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Опасное 
занятие

В России, по статистике, 
от алкогольного 
отравления погибает 
мужчин намного больше, 
чем в автомобильных 
авариях. Пить в нашей 
стране водку и прочие 
спиртные напитки — 
весьма опасное занятие 
(не к празднику будь 
сказано).

Уходящий 2000 год озна
меновался и вовсе небыва
лым ростом смертности на
селения от случайных отрав
лений алкоголем, за год этот 
показатель в среднем по Рос
сийской Федерации вырос на 
43,5 процента! Цифры оше
ломляющие. Казалось бы, 
странно, что большинство из 
нас этой проблемы не заме
чает. Ответ прост: за после
дние годы от алкогольных от
равлений все больше стра
дают самые необеспеченные 
слои населения. Именно в 
этой среде на сегодня идет 
львиная доля оборота нека
чественного нелегального 
спиртного, от которого и про
исходит большинство алко
гольных отравлений.

Но есть в статистике, от
ражающей проблему “пития” 
в России, и обнадеживаю
щие тенденции. Например, 
Свердловская область сре
ди соседей по Уральскому 
федеральному округу имеет 
в этом году наименьший по
казатель роста смертности 
от алкогольных отравлений. 
И многие это связывают с 
более жесткой, чем в дру
гих регионах, борьбой с не
легальным оборотом спирт
ных напитков.

Впрочем, и предпочтения 
жителей Свердловской об
ласти во многом способству
ют более благополучной си
туации, чем в других регио
нах страны. Например, в 
структуре потребления ал
коголя водка занимает у нас 
гораздо меньшую долю, чем 
в среднем по стране, а вот 
вино, наоборот, большую. А 
уж шампанского (в процент
ном отношении к общему 
объему алкоголя) мы выпи
ваем в 8 раз больше, чем 
средний россиянин.

Характерно, что в целом 
по стране производство вод
ки постепенно снижается, а 
выпуск виноградных вин ра
стет. При этом ассортимент 
того и другого в магазинах 
настолько велик, что порой 
ставит покупателей при вы
боре оных в затруднение. В 
связи с этим многим уже 
кажется, что мы живем в 
стране, где сложился циви
лизованный рынок алкого
ля, а культура употребления 
горячительных напитков при
ближается к европейской. 
Увы, статистика говорит пока 
об обратном.

Рудольф ГРАШИН.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

От серлца к серину
Стало традицией открывать дни милосердия в нашей 
области подведением итогов благотворительной 
деятельности. Второй год живет и действует у нас 
очень добрая и гуманная программа социальной 
помощи “От сердца к сердцу”. Она объединила тысячи 
людей. Только за 2000 год свердловчане собрали на 
благотворительные цели около 500 млн. рублей.

—Самое замечательное то, 
что благотворительность 
объединяет и сплачивает лю
дей, передается от поколе
ния к поколению, — так начал 
свое выступление на заседа
нии областного совета бла
готворительных организаций 
— заместитель председателя 
правительства Семен Спек
тор. — Средства на дела бла
гие собираются всем миром. 
Меня очень тронул тот факт, 
когда в Северном округе свой 
взнос на строительство по
ликлиники для ветеранов войн 
внесли воины-афганцы, в 
большинстве своем народ не
богатый, и школьники восьми 
школ собрали три с полови
ной тысячи рублей. Верно за
мечено: счастлив тот, кто по-

Цена в розницу — свободная

Опин за всех
Без малого 6 миллионов рублей задолжали 

администрации городов и районов Южного округа 
Каменск-Уральским межрайонным

специализированным
Тубдиспансер, вендиспансер, многопрофильная 

детская больница №7, психобольница, горбольни
цы № 3 и 6, наркологический диспансер обслужи
вают жителей Каменска и Каменского района. 
Отделение гемодиализа горбольницы № 2 - весь 
Южный округ плюс Березовский, Красноуфимск, 
Талицу, Полевской. Онкологический диспансер вдо
бавок принимает больных из Камышлова, Пыш
мы, Ирбита. Общая квота “госзаказа" - 4 миллиона 
840 тысяч рублей. Остальное должно проплачи
ваться территориями по договорам. Но не пропла
чивается.

-В этом году сложилась ситуация, с которой мы

медицинским центрам
количество нуждающихся в гемодиализе растет. И 
ждать они не могут.

-Принято решение о приобретении нового, бо
лее совершенного оборудования, - проинформи
ровал собравшихся Борис Акишев. - Заключен 
договор с Германией, поставки должны начаться в 
марте. Речь идет о новых аппаратах искусствен
ной почки и четырех операционных для новой хи
рургической больницы. Цена вопроса - четыре с 
половиной тысячи дойчмарок. Городская админи
страция берет кредит. Но ведь работать эта аппа
ратура будет на весь округ. Мы подготовили обра
щение к главам территорий с предложением в

не сталкивались ни разу, - комментирует началь
ник управления здравоохранения Каменска-Ураль- 
ского Борис Акишев. - Долг составляет 8 процен
тов от объема нашего бюджетного финансирова
ния. Фактически прокредитовав территории, мы 
исчерпали свои собственные ресурсы, и с 20 но
ября финансирование городского здравоохране
ния прекращено. По всем статьям, кроме заработ
ной платы. Повлиять на должников практически 
невозможно. Административных рычагов нет, рас
торжение договоров не имеет смысла, так как в 
любом случае оказывать медицинскую 
помощь наши межрайцентры обязаны. 
В сложившихся обстоятельствах оста
ется одно - убедительно просить руко
водство территорий рассчитаться.

С этой целью, по инициативе адми
нистрации Южного округа, было со
звано экстренное совещание замести
телей глав муниципальных образова
ний по социальным вопросам и руко
водителей здравоохранения. Лейтмотив: 
нельзя рубить сук, на котором сидишь. 
Если до конца года деньги не будут 
выплачены - целиком или хотя бы на
половину, с представлением графика 
погашения задолженности, - межрай
онные центры просто-напросто не смо
гут работать.

Особую тревогу вызывает отделение 
гемодиализа. Аппараты искусственной 
почки американской фирмы “Бакстер”, 
закупленные в 95-м году, из-за колос
сальной нагрузки находятся в крити
ческом состоянии. На сегодняшний 
день из пяти работает четыре, что бу
дет завтра - неизвестно. Вопрос о до
левом участии территорий в обновле
нии аппаратуры уже не раз поднимав
шийся администрацией Южного окру
га, остается без ответа. Между тем,

счет будущих объемов медицинской помощи по
участвовать в финансировании. Огромная просьба 
к вам, специалистам в вопросах здравоохранения, 
- убедить свое руководство в необходимости этого 
шага.

По словам Бориса Акишева, обсуждается также 
вопрос о приобретении приставки для гемодиали
за печени. Это единственная возможность вывести 
больного из состояния печеночной комы. В мире 
таких аппаратов всего 35, в России - 6. Стоимость 
курса из пяти диализов - 15 тысяч долларов...

Нужно отдать должное участникам совещания: 
от долгов они не открещивались. И за обновление 
службы гемодиализа - двумя руками. Но ... состо
яние местных бюджетов известно всем. Вопрос 
безусловно будет решаться, в частности через Ка
менск-Уральский сервисный медицинский центр, 
через составление графиков погашения задолжен
ностей. Но кардинально его можно решить, убеж
дены представители всех территорий, только с по
мощью областных властей.

Внесение финансирования дорого
стоящих видов медицинской помощи 
отдельной строкой в областной бюд
жет могло бы на две трети снизить 
стоимость гемодиализа, но пока что 
это - мечта.

-Сегодня стоит задача обязательно 
заложить суммы, необходимые для 
расчета за будущий год, в местные 
бюджеты, формирование которых за
канчивается, - подчеркнул начальник 
отдела здравоохранения администра
ции Южного округа Андрей Аренский, 
- вовремя заключить договоры с меж
районными центрами.

В целом встреча прошла по- дело
вому, признана участниками полезной. 
Истина: один, то есть Каменск-Ураль
ский, не должен платить за всех, - 
осознана. Есть надежда, что ситуация 
все-таки изменится.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ” 

НА СНИМКАХ: в отделении 
искусственной почки Каменск- 
Уральской городской больницы 
№ 2.

Фото 
Станислава САВИНА.

I ■ 27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ — 10 ЛЕТ МЧС РОССИИ

Дорогие земляки-уральцы, жители Свердловской области!
Уважаемые сотрудники органов управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям!
Дорогие ветераны гражданской обороны!
27 декабря 2000 года наша страна отмечает День спасателя — 10-ю 

годовщину МЧС России!
Этот праздник имеет непосредственное отношение к каждому из нас, 

так как главной задачей Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Российской Федерации была и есть — обеспечение безопасности и 
защиты интересов личности, общества и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

За годы своего существования МЧС России осуществляет непосред
ственное руководство единой государственной системой предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера.

С особым уважением мы говорим сегодня слова признательности и

благодарности военнослужащим, спасателям, сотрудникам и специали
стам гражданской обороны за их нелегкий труд, за то, что они первыми 
встречают удары грозных стихий и профессионально, смело и реши
тельно, порой с риском для себя, протягивают надежную руку спасения 
терпящим бедствие, ликвидируют последствия аварий и катастроф, 
оказывают гуманитарную помощь, борются за жизнь пострадавших, 
окружают теплом и заботой. Земляки-уральцы помнят о ваших самоот
верженных действиях во время взрыва на станции Свердловск-Сорти- 
ровочный, наводнения в городе Серове, взрыва на складе боеприпасов 
Уральского военного округа в поселке Лосином и при решении гумани
тарных задач в Чеченской Республике в этом году.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в почет
ном и благородном служении на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

лучает, и вдвойне — кто дает!
Российский бюджет уже 

давно не выдерживает много
численных льготников, год за 
годом копя долги перед ними. 
Министр труда и социальной 
политики А.Починок, будучи в 
Екатеринбурге, ясно дал по
нять, что 400 млрд, рублей, 
которые необходимы для вып
латы всех льгот, бюджет 2001 
года не потянет. Бедные так и 
останутся бедными.

В этой связи стоит отме
тить, что инициатива губер
натора Э.Росселя и прави
тельства, которые еще пять 
лет назад, предвидя такую 
ситуацию, бросили клич, при
звав свердловчан к возрож
дению уральского меценат
ства, была своевременной и 

дальновидной. Призыв был 
услышан, и сегодня мы по 
праву можем гордиться тем, 
что только на перечисление 
всех спонсоров нужен не один 
час. Итоги благотворительной 
деятельности подводятся по 
43 номинациям и в каждой — 
десятки имен и названий 
организаций.

В числе тех, кто протяги
вает руку помощи нуждаю
щимся АО “Богословский 
алюминиевый завод”. Его ге
нерального директора Анато
лия Сысоева старики просто 
боготворят. И есть за что! 
Именно администрация этого 
завода первой в области при
няла решение о выплате ве
теранам предприятия допол
нительных пенсий, им обес
печено бесплатное зубопро- 
тезирование, их снабжают 
топливом, для них устраива
ют праздники — о них помнят 
постоянно.

Вклад участников благо
творительной деятельности 

различен. К примеру, Урал- 
кабель потратил на эти цели 
около 430 тысяч рублей, Вер- 
хне-Салдинский металлурги
ческий завод — 10,2 млн., 
Уральский электромехани
ческий завод — более 187 
млн. (!), а ЗАО “Сувенир", ко
торое само недавно испыты
вало великие трудности, встав 
на ноги, пожертвовало для 
малоимущих 8 тыс.рублей.

Не остались в стороне дея
тели культуры, работники сфе
ры торговли и услуг, сельско
хозяйственные предприятия, 
религиозные конфессии, час
тные предприниматели и про
стые свердловчане.

Благодаря взносам этих 
милосердных людей приоб
ретено оборудование, мебель 
и одежда для домов-интер
натов и домов престарелых, 
многим больным и пожилым 
людям оказана материальная 
помощь, организован летний 
отдых детей-сирот, проведе
ны фестивали и состязания 

для людей с ограниченными 
возможностями... Тысячи 
свердловчан почувствовали, 
что они не одиноки в этом 
мире.

На заседании совета при
нято единогласное решение 
присвоить звание “Благотво
ритель года” губернатору Эду
арду Росселю за поистине 
неоценимый вклад в возрож
дение и развитие меценатства 
в нашей области и личное 
участие в деле восстановле
ния Верхотурья и строитель
стве онкоцентра.

Нынешние Дни милосердия 
включают в себя много акций 
— тут и новогодние праздники 
и конкурсы, и спортивные со
стязания, и традиционные 
рождественские посещения 
членами правительства домов 
престарелых, детских домов, 
колоний и реабилитационных 
центров. Главными спонсора
ми Дней милосердия стали 
БАЗ и благотворительная 
организация “Фонд Павлова".

Никогда не поздно начи
нать добрые дела — сделайте 
это сегодня. И от сердца к 
сердцу потянется нить тепла 
и доброты.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Погода
Холодный 

арктический 
воздух рас-

4 пРостРанился 
на всю терри

торию области. Завтра 
ожидается переменная об
лачность, местами неболь
шой снег, ветер восточный 
4—9 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 24... 
минус 29, в горных и по
ниженных местах до ми
нус 33, днем минус 18... 
минус 23, местами до ми
нус 28 градусов.

В районе Екатеринбур
га 28 декабря восход Сол
нца — в 9.35, заход — в 
16.23, продолжительность 
дня — 6.48, восход Луны 
— в 11.22, заход — в 18.54, 
фаза Луны — новолуние 
25.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В последнюю недолю 

2000 года на видимом 
диске Солнца наблюдает
ся активная группа пятен 
и небольшие корональные 
дыры. Возмущения маг
нитного поля Земли ве
роятны 27 - 28 декабря.

■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

Завершая год

Вчера в Екатеринбурге прошла традиционная 
ежемесячная встреча журналистов с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем.

Поскольку эта пресс-кон
ференция — последняя в ухо
дящем году, Э.Россель, ог
лядываясь назад, вспомнил 
12 событий, произошедших в 
жизни нашей области в этом 
непростом (високосном!) 
2000 году, который подводит 
черту под вторым тысячеле
тием.

Конечно, этих событий 
было куда больше — сотни, а 
то и тысячи. Достаточно по
листать подшивку “ОГ”, что
бы убедиться, насколько на
сыщенным выдался год... Но 
губернатор выделил наиболее 
значимые.

55-летие Великой Победы:
“Живо то поколение, кото

рое участвовало в Великой 
Отечественной войне, которое 
сохранило государство, за
щитило нас всех. Мы достой
но отметили этот праздник, 
который в нашей области все
гда проходит на высоком 
уровне".

Визит Президента РФ 
Владимира Путина в Свер
дловскую область:

“Практически сразу после 
выборов президент приехал к 
нам. Этот визит имел боль
шое значение. Я поддержи
вал Владимира Владимиро
вича на выборах, потому что 
искренне надеюсь, что имен
но с ним мы сможем постро
ить федеративные отношения 
в России. Федерализм — это 
продолжение демократии в 
регионах”.

Визит Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II:

“Это событие имеет боль
шое значение в духовной жиз
ни нашей области, в жизни 
верующих людей. В истории 
Урала Патриарх ни разу к нам 
не приезжал, данный визит — 
первый в истории. Мы ему 
показали Верхотурье, восста
новленные памятники право
славной веры в поселке Мер- 
кушино, городах Алапаевске, 
Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле. Патриарх дал высокую 
оценку архиепископу Екате
ринбургскому и Верхотурско
му Викентию, наша церковь 
получила очень серьезную 
поддержку”.

Выставка вооружений 
“Уралэкспоармс-2000”:

“Выставка высоко оценена 
не только в России, но и в 
мире, — сейчас ей присвоен 
статус международной. В 
2001 году на базе “Уралэкс- 
поармс” пройдет выставка 
Министерства по чрезвычай
ным ситуациям РФ, которая 
по объему будет даже боль
ше, чем выставка военной 
техники. А в 2002 году весь 
мир приедет к нам, чтобы по
казать свою военную техни
ку. “Уралэкспоармс” имеет 
огромное значение для на
шей области, потому что де
лает ее известной и привле
кает внимание бизнеса”.

Открытие онкологическо
го центра в Екатеринбурге:

“Я посвятил этому центру 
10 лет своей жизни, из года в 
год занимаясь его строитель
ством. Денег в бюджете нет, 
а люди от рака умирают... Те
перь, имея такой центр, обо
рудованный самой современ
ной техникой, можно остано
вить эту страшную болезнь на 
стадии профилактики или опе

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Призовой фонд
растет

Второй компьютер, на сей 
раз - от ОАО 
“Богословский 
алюминиевый завод” 
(генеральный директор - 
Анатолий Сысоев) 
поступил в призовой фонд 
конкурса “В XXI век с 
“Областной газетой”.
Решение об этом принято 
на заседании правления 
объединения.

Конкурс проводится совме
стно министерством общего 
и профессионального обра
зования Свердловской обла- 
сіи, Управлением федераль
ной почтовой связи Свердлов
ской области, редакцией “Об
ластной газеты". В результа
те мы узнаем самые читаю
щие образовательные учреж
дения области, а победители 
получат в награду действи
тельно ценные призы. Про
изойдет это в начале насту

ративного вмешательства".
Строительство стана- 

5000 в Нижнем Тагиле:
“Президент подписал по

становление Правительства 
РФ о строительстве в Ниж
нем Тагиле завода по про
изводству труб большого ди
аметра. Борьба шла жесто
чайшая, и она продолжает
ся до сих пор. Тем не ме
нее, шаг за шагом, мы идем 
к победе”.

5-й Уральский эконо
мический форум;

“Материалы форума ис
пользуются на заседаниях 
Национального экономичес
кого совета России, и я 
очень рад этому. Сейчас об
суждается вопрос, чтобы 
форум проходил под эгидой 
Президента или Правитель
ства России”.

Открытие железнодо
рожного моста на Тиман:

“Мы участвуем в финан
сировании проекта по стро
ительству железной дороги 
от Тиманского месторожде
ния бокситов. С окончанием 
строительства мы обеспе
чим бокситами наши пред
приятия алюминиевой отрас
ли на сотни лет вперед”.

Визит Б.Ельцина.
“После долгих лет рабо

ты президентом человек при
ехал на свою родину. Это 
была очень интересная 
встреча, за которую он по
благодарил меня и письмен
но, и устно”.

Ввод в эксплуатацию 
здания Института элект
рофизики УрО РАН:

“За 10 лет для Академии 
наук в области не было по
строено ни одного институ
та. А сейчас мы стали сви
детелями сдачи научного 
учреждения, оснащенного 
самым современным обору
дованием”.

Вручение Демидовских 
премий:

“Зарождается хорошая 
традиция, когда лауреаты 
Демидовской премии стано
вятся лауреатами Нобелев
ской”.

Принятие закона “Об 
областном бюджете на 
2001 год”:

“Этот документ напечатан 
в “Областной газете” и с 26 
декабря вступил в силу. По 
нему мы будем жить и ра
ботать в следующем году”.

Подводя некоторые итоги 
прошедшего месяца, Э.Рос
сель отметил, что его ис
кренне порадовал Владимир 
Путин, когда проводил со
вещание со своими полно
мочными представителями в 
федеральных округах:

“В конце встречи, прово
дя анализ действий полно
мочных представителей, 
Владимир Владимирович 
Путин подтвердил, что гу
бернатор Свердловской об
ласти правильно понимает 
политику государства и пре
зидента”.

Напоследок Э.Россель 
пожелал всем журналистам 
счастья в новом году и ска
зал, что он благодарен как 
за теплые слова, звучавшие 
в его адрес в 2000 году, так 
и за критику.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

пающего года. Пока опре
деляются победители, при
зовой фонд продолжает ра
сти. Так, совсем недавно об 
учреждении приза заявило 
министерство промышлен
ности Свердловской облас
ти (министр Семен Барков), 
предложив в качестве на
грады доску классную и 
компьютерный стол произ
водства Режевского механи
ческого завода “Рубин”.

Думаем, что призовой 
ряд, где в ожидании встречи 
с будущими владельцами 
уже выстроились два ком
пьютера, набор школьной 
мебеяи, ксерокс, телевизор 
и кое-что другое, на этом 
не закончится. Кто еще хо
чет порадовать своим подар
ком самые читающие шко
лы области - ждем!

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
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■ БУДНИ ОБЛАСТИ

Тагильчане в Москве
Девять школьников Нижнего Тагила стали 
обладателями путевок на новогоднюю елку в Кремле.

Путевки от главы города 
Николая Диденко ребята по
лучили в награду за успехи 
в образовании, занятиях 
творчеством, общественной 
деятельностью.

По распоряжению мэра 
часть зимних каникул в Мос
кве проведут победители го
родской краеведческой вик
торины "Я — тагильчанин” 
Александра Елсакова, Анас
тасия Плахотнюк и Антон Са
дыков; активисты детской 
организации “Юнта" Антон 
Смехов, Никита Сучков и 
Александра Бекешева; дети 
военнослужащих, погибших в

локальных войнах Александ
ра Банцерева, Иван Булгак и 
Иван Кузнецов. В столице 
юные тагильчане посетят зна
менитые на весь мир соборы, 
храмы, музеи, увидят истори
ко-архитектурный комплекс 
Кремля, побывают на обзор
ной экскурсии по городу. И, 
конечно, самым волнующим 
событием путешествия станет 
детское новогоднее представ
ление “Кремлевская елка”.

По сообщению 
пресс-службы 

администрации 
Нижнего Тагила.

Средняя зарплата — 
8 тысяч рублей

В последние годы в металлургии области идет 
неуклонный рост производства. Растет производство 
— увеличивается зарплата.

Наиболее быстрыми тем
пами она повышается в цвет
ной металлургии. Так, за год 
(к 1 ноября) она выросла на 
предприятии ООО “УЭМ-ЭК- 
КАРТ” на 256 процентов, на 
Кировградском заводе твер
дых сплавов на 169,8 про
цента. В тройку лидеров в 
цветной металлургии по

средней зарплате на пред
приятии в октябре этого года 
вошли следующие фирмы — 
ООО “УЭМ-ЭККАРТ” (8356 
рублей), ЗАО “Совместное 
предприятие “Катур-Инвест” 
(6253 рубля), ОАО "Севурал
бокситруда” (5992 рубля).

Георгий ИВАНОВ.

На основе немецкого
аудита

Представители германской аудиторской фирмы 
“Конзента-Тройханд” г-н Треве и директор фирмы 
доктор Йост побывали на Высокогорском горно-
обогатительном комбинате

В начале 2000 года спе
циалистами ее екатеринбур
гского бюро был проведен 
финансовый аудит предпри
ятия по международным 
стандартам, разработаны ре
комендации.

Благодаря влиянию не
мецких партнеров в середине 
90-х ОАО “Высокогорский 
горно-обогатительный ком
бинат” подчинил свою жиз
недеятельность строгому 
бюджету. Рекомендации за
рубежных аудиторов служат

для горняков ориентиром в 
организации бухгалтерского 
учета и помогают избежать 
экономических ошибок на 
пути к цивилизованному рын
ку.

Как отметил, ознакомив
шись с результатами работы, 
г-н Йост, все рекомендации в 
течение года горняками были 
учтены, а по критическим за
мечаниям приняты действен
ные меры.

Галина СОКОЛОВА.

Василий Сигарев — 
лучший молодой

драматург России
Вчера стало известно, что студент-третьекурсник 
Екатеринбургского театрального института, ученик 
Николая Коляды, автор уже нашумевшей в области

- ВО-ПЕРВЫХ, я бы хотел с удовлетворе
нием констатировать, что вопреки мрачным 
прогнозам некоторых аналитиков, некоторых 
средств массовой информации Дума в об
новленном составе в полной мере доказала 
свою работоспособность. Десять очередных 
и два внеочередных заседания, состоявших
ся за это время, продемонстрировали этот 
факт со всей наглядностью.

Главное, пожалуй, направление - эконо
мическое, то есть формирование бюджета и 
все, что с ним связано. Год был тяжелый, 
следующий будет еще сложнее, но все же, 
оценивая те назначения, которые мы заложи
ли в принятый на днях закон, можно сказать, 
что депутаты сделали все от них зависящее, 
чтобы сформировать бюджет 2001 года если 
не идеальным, то вполне приемлемым с точ
ки зрения приоритетов.

Это социальная политика и в первую оче
редь здравоохранение. Во-вторых, что я тоже 
считаю принципиально важным, это приори
тет бюджетам муниципальных образований. 
Несмотря на все сложности, эта тенденция 
четко выражена, хотя, конечно, удовлетво
рить все пожелания представителей городов 
и районов области нам, к сожалению, не 
удалось. Очень важно и то, что бюджет при
нят до наступления нового года, стало быть, 
с 1 января он вступает в силу, что позволит 
нам избежать ненужных осложнений. И в- 
третьих, мы сумели заложить в закон 20- 
процентное повышение заработной платы 
бюджетникам - как областным, так и финан
сируемым из местных бюджетов.

Второе направление связано с корректи
ровкой бюджетного пакета законов и в целом 
с необходимостью приведения областного 
законодательства в соответствие с федераль
ным. Сегодня у нас через Думу прошло в 
трех чтениях 30 законов, большая часть из 
них уже подписана губернатором. В процес
се рассмотрения в первом или втором чтени
ях находится еще 16 законопроектов, и на 
11-е заседание Думы (беседа состоялась 
накануне заседания, 25 декабря - Ред.) 
мы выносим еще 25 законопроектов такого 
рода. Таким образом, в целом по году мы 
включили в сферу своей работы более 70 
таких актов. Небольшой “хвостик" - десяток- 
полтора законов - остается на следующий 
год, его мы учитываем в плане законотвор
ческих работ, и вскоре, думаю, в первом квар
тале, этот вопрос в основном будет снят.

Идет работа и по корректировке Устава об
ласти, но, с моей точки зрения, медленно. С 
одной стороны, безусловно, рубить с плеча в 
таком деле не следует, но и топтаться на мес
те - тоже не дело. Тут далеко не все зависит 
от депутатов, многое определяет позиция, за
нимаемая губернатором, возглавляющим со
ответствующую комиссию, а также растороп
ность и решительность правительства, также 
участвующего в этом процессе. На заседании 
комиссии в середине января будут рассматри
ваться главы, связанные с организацией зако
нодательной, исполнительной и судебной вла
сти в нашем регионе. На Думе же пока только 
одна, третья глава рассмотрена в первом чте
нии, второе и третье чтение планируем вклю
чить в повестку ближайшего заседания.

К сожалению, в 2000 году нам удалось 
сделать далеко не все из того, что хотелось. 
И зарплату хотелось бы поднять повыше, и по

так называемым детским пособиям рассчи
таться полностью На федеральном уровне 
нам не удалось отстоять интересы Свердлов
ской области и других регионов-доноров при 
принятии общероссийского бюджета. Все эти 
и другие вопросы остаются за нами, обеща
ний своих мы забывать не намерены, будем 
работать дальше, искать новые возможности 
для их решения.

- Я не первый год слежу за работой

сложных вопросов. И чаще всего это удается 
сделать, несмотря на то, что политические 
разногласия у нас существуют. Просто для 
того, чтобы их преодолевать, приходится уде
лять больше внимания сопоставлению и об
суждению всех имеющихся точек зрения в 
рабочем порядке, до вынесения вопроса на 
заседание.

- Но с одной группой депутатов, связан
ных с движением “Май”, возникли, одна-

С Думой
о перспективах

областной Думы, и такое нынче впечат
ление, что в 2000 году она функциониро
вала как никогда интенсивно и эффек
тивно. Чем вы, Евгений Николаевич, объяс
няете произошедшую перемену?

- Дума и прежде рассматривала много воп
росов, в том числе и, что называется, судьбо
носных, но прежде перед нами не было тако
го обилия задач по приведению областного 
законодательства в соответствие с федераль
ным. Так что, как говорится, жизнь заставила 
работать в значительно более напряженном 
режиме, ведь при всех этих “вводных” никто 
не освобождал нас и от плановой законо
творческой работы.

Справляться с возросшими нагрузками по
могает то, что и руководство Думы, и все депу
таты вполне осознают лежащую на их плечах 
ответственность, осознают необходимость ре
шения всех этих вопросов вне зависимости от 
того, какими бы политическими подходами каж
дый из нас ни руководствовался.

- ... и межфракционные трения, кото
рые прежде составляли существенный ас
пект думских будней, в этом году были не 
так заметны...

- Когда меня избирали председателем, я 
ведь обещал, что приложу все усилия, чтобы 
находить компромисс при решении самых

Для областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области уходящий год 
был нерядовым: мартовские выборы 
обновили половину его состава, 
сменился и спикер - им, как 
известно, стал депутат от движения 
“Наш дом - наш город” Евгений 
Порунов. Был и еще целый ряд 
существенных моментов, связанных, в 
частности, с ужесточением позиции 
федеральных властей в отношении 
“вольностей”, позволяемых себе 
региональными законодателями, а 
также вызванных изменениями в 
налоговом законодательстве России. 
Сегодня председатель Думы Евгений 
Николаевич Порунов делится с 
читателями “ОГ” своими оценками 
парламентского года-2000, оценивает 
перспективы года 2001-го:
ко, проблемы. Тем более, наверное, это 
неприятно, что при свалившейся на Думу 
нагрузке другим депутатам приходилось 
трудиться “за себя и за того парня”...

- Надеюсь, что этот период уже в про
шлом. Я неоднократно встречался с депута
тами от “Мая", мы обсудили все острые и 
щекотливые моменты, и в конце концов я 
получил заверения, что начиная с ближайше
го заседания они будут принимать участие и 
в пленарной части нашей совместной работы 
и более активно включатся в предваритель
ную проработку вопросов.

- 2000 год, очевидно, будет памятным и 
для вас лично, Евгений Николаевич, посколь
ку вы поменяли портфель вице-спикера на 
спикерский, и это, надо полагать, добавило 
вам впечатлений от думской работы...

- Да, разница очень существенная. Работа 
спикера сопряжена и с большей публичнос
тью, и, самое главное, с большей ответствен
ностью. На такой должности ты отвечаешь не 
только за свой круг вопросов, не только за 
проведение линии фракции, за выполнение 
своих конкретных обязательств перед изби
рателями, но и за слаженность общей рабо
ты, за поиск консенсуса в нашем непростом 
депутатском коллективе. Ты не должен огра
ничиваться формальной стороной дела: вбро

сить вопрос на заседание, как шайбу на лед 
и пусть дерутся. Нет, ты должен найти 

среди коллег-депутатов взаимопонимание по 
сущностным вопросам, которые волнуют не 
различных политических лидеров, а в первую 
очередь жителей Свердловской области.

- Будущий год, как вы уже отметили, 
будет сложным... И тем не менее, было 
бы, наверное, противоестественно для 
человеческой природы в преддверии 
праздника только хмуриться и вздыхать. 
И от нового года мы - несмотря ни на что 
- всегда ожидаем каких-то новых свер
шений, чего-то светлого. С чем, на ваш 
взгляд, могут связывать свои предново
годние ожидания наши земляки?

- Я как политик остаюсь реалистом, и как 
бы ни хотелось верить в чудо, не могу обе
щать нашим избирателям ни манны небес
ной, ни кисельных берегов. Но я исхожу из 
тех реалий, которые достаточно хорошо знаю. 
И в этом смысле тот главный документ, кото
рый будет определять нашу жизнь в 2001 
году, - закон о бюджете - при всех его недо
статках дает нам надежду на то, что следую
щий год мы проживем, в общем, нормально. 
По крайней мере в том случае, если област
ное правительство будет в точности следо
вать букве и духу этого закона.

А если брать шире, то я все-таки верю в 
будущее России и Свердловской области как 
ее составной части. Я полностью поддержи
ваю то, что делает наш президент и в плане 
унификации законодательства (надо помнить, 
что мы живем в одном доме), и в плане выст
раивания определенной вертикали власти; я 
уверен, что направление движения выбрано 
верное и рано или поздно это принесет свои 
плоды. Впрочем, они заметны уже сегодня. В 
области в уходящем году наблюдался рост про
мышленного производства - и это не может не 
радовать. Практически была ликвидирована 
задолженность по заработной плате работни
кам бюджетной сферы - только в некоторых 
муниципальных образованиях остались неболь
шие долги. Все это говорит о том, что и вся 
наша страна, и Свердловская область начина
ют подниматься с колен. Думаю, что немало
важным в упрочении этой тенденции будет и 
такой мощный моральный фактор, как утверж
дение государственной символики - герба, 
флага и гимна России, за которые я недавно 
голосовал как член Совета Федерации.

Ну, а Новый год - это вообще такой волшеб
ный праздник, когда хочется думать только о 
хорошем. Тем более, что мы встречаем новый 
век, новое тысячелетие - это выпадает не каж
дому поколению. И я бы хотел пожелать, чтобы 
в каждом уральском городке, в каждом посел
ке, в каждой семье было больше светлых и 
радостных дней, а они обязательно должны 
быть, потому что там, где есть человек, всегда 
есть место радости и счастью. Я желаю всем 
крепкого уральского здоровья, творческих ус
пехов, семейного благополучия, достатка и ду
маю, что 2001 год, несмотря на все ожидае
мые сложности, будет переломным, и та тен
денция на определенную стабилизацию, кото
рая четко обозначилась в России в 2000 году, 
обязательно получит развитие.

Беседу вел
Юрий ГЛАЗКОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

пьесы “Семья вурдалака”, 
общероссийского конкурса

Конкурс среди молодых 
поэтов, прозаиков и драма
тургов проводился в России 
впервые. Более тридцати ты
сяч человек прислали свои 
вирши на суд авторитетней
шего жюри. А победитель, 
как известно, всегда быва
ет только один. Им в номи
нации "драматургия” и стал 
нижнетагилец Василий Си-

стал победителем 
“Дебют”.
гарев за пьесу “Пластилин”, 
опубликованную в шестом но
мере журнала “Урал”. Васи
лий получил солидный де
нежный приз и стал номи
нантом на премию Антибу
кер. А ее уже имеет другой 
ученик Николая Коляды — 
Олег Богаев.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депутаты идут
на рекорд

Вчера началось 
очередное, одиннадцатое 
по счету заседание 
нижней палаты 
областного парламента — 
последнее в уходящем 
году. И, скорее всего, 
последнее, открывшееся 
под музыку Глинки...

В повестке дня - почти 70 
вопросов. Если депутаты ус
пеют их рассмотреть за два 
дня, это будет своеобразный 
законотворческий рекорд.

При кворуме 19 человек в 
зале собралось только 20 де
путатов из 28, и в любой мо
мент кворум мог сорваться 
(что, кстати, и произошло за 
полчаса до обеденного пере
рыва). Некоторые народные 
избранники находятся на 
больничном, другие (часть де
путатов от “Мая") отсутствуют 
по неизвестным причинам — 
официально они заседания 
Думы уже не бойкотируют...

Вчера парламентарии в 
основном обсуждали област
ные законопроекты - в пер
вом и во втором чтениях. Сре
ди них - изменения, вноси
мые в третью главу Устава. У 
прокуратуры возникли претен-

зии к основному закону Свер
дловской области в части пол
номочий субъекта федерации, 
каковым является наша об
ласть.

—На мой взгляд, это ключе
вая глава Устава, — считает 
председатель комитета облас
тной Думы по вопросам зако
нодательства и местного само
управления Владимир Прима
ков. - Она определяет, чем мо
жет заниматься наша область, 
в том числе и областная Дума. 
Мы уточнили наши полномочия, 
нашли более корректные фор
мулировки. Это в основном ре
дакционные поправки, полномо
чия Свердловской области прак
тически не сократились.

По мнению В.Примакова, в 
работе над приведением обла
стного законодательства в со
ответствие с федеральным на
ступил качественно новый этап. 
Все депутаты проявляют боль
шую активность в этом деле. 
“Дума консолидировалась”, — 
подытожил В Примаков.

А сегодня на очереди - 
тридцать протестов прокурату
ры на областные законы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПОПРАВКА
В материале “Крестьянин на распутье, или Какой курс выберет Аграрная 

партия России?” (“Областная газета” от 21 декабря с.г.) по вине пресс-службы 
депутатской группы “Коммунисты и аграрии Свердловской области” допущена 
неточность. Вместо фразы “глава местного подразделения крестьянской партии" 
следует читать “председатель областного Совета Аграрной партии России".

Пресс-служба депутатской группы
"Коммунисты и аграрии
Свердловской области”.

/z Котировки валют
РФ в 0А0 “Ѵрал Промстройбанк"
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на 27.12.2000 Доллар USD Марка DEM

Филиалы 
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.70
Продажа 28.35

Покупка 12.27
Продажа 13.48

Обменный пункт 
“Пассаж”, 3-й эт.

Покупка 27.70
Продажа 28.25

Покупка 12.27
Продажа 13.48

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТОПЛИВО -
ПОД КОНТРОЛЕМ

Эдуард Россель заслушал 
информацию областного министра 
энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Виктора Штагера по ситуации с 
обеспечением топливом 
муниципальных образований.

Запасы угля в городах и районах име
ются в объеме 118 тысяч тонн, что позво
лит обеспечить работу тепловых источ
ников в течение 36 суток. Приняты до
полнительные меры по поставке угля от 
акционерного общества «Вахрушевуголь» 
по прямым договорам в Белоярский. Ту
ринский, Талицкий и Ирбитский районы, 
в Верхотурский уезд и город Карпинск.

Запасы мазута имеются в обьеме 24 
тысячи тонн, что соответствует обеспе
чению на 25 суток. Министерство в де
кабре текущего года с целью оказания 
помощи муниципалитетам организова
ло дополнительную поставку топочного 
мазута со Среднеуральской ГРЭС в 
объеме 5 тысяч тонн. Мазут направлен 
в поселок Бисерть, Староуткинск, Пыш- 
минский район и Ирбит. В Ирбит по
ставлено 3 тысячи тонн мазута, что по
зволяет обеспечить потребности горо
да в тепле до 15 января. В настоящее 
время завершается работа с постав
щиками мазута по увеличению объе
мов поставок топлива в область с пос
ледующим распределением его по го
родам и районам в начале января бу
дущего года.

Вопросы поставок сжиженного газа 
в область взяты министерством под 
ежесуточный контроль. Учитывая объек
тивную реальность - резкий рост цен 
на отпускаемый газ заводами-произ
водителями, совместно с комитетом це
новой политики согласовываются цены 
на завозимый в область газ с учетом 
фактических затрат газовых хозяйств. 
В результате цена баллона с газом 
увеличилась до 140-150 рублей. Вик
тор Штагер проинформировал губер
натора о своей командировке на газо
перерабатывающий завод в Пермь. В 
результате достигнутых там договорен-

ностей в декабре удалось дополни
тельно получить ещё 500 тонн газа, 
который распределен по нуждающим
ся в топливе территориям через акци
онерные общества «Кировградмежрай- 
газ» и «Ревдагазсервис». До конца те
кущего года все муниципалитеты бу
дут обеспечены сжиженным газом в 
полном объеме.

ПОЗДРАВИЛ 
С ПОБЕДОЙ

Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с губернатором 
Челябинской области Петром 
Суминым, который победил на 
выборах высшего должностного 
лица Южного Урала, состоявшихся 
в минувшее воскресенье.

Эдуард Россель горячо поздравил 
своего коллегу и соратника с уверен
ной победой на выборах, которая сви
детельствует о высоком доверии челя
бинцев к своему губернатору. Эдуард 
Россель выразил уверенность, что мно
голетние экономические, гуманитарные 
связи Свердловской и Челябинской об
ластей будут плодотворно развиваться. 
Петр Сумин пригласил Эдуарда Россе
ля принять участие в его инаугурации, 
которая состоится в Челябинске 10 ян
варя 2001 года.

И МУЗЕЙ, И ЦЕНТР 
ПРОПАГАНДЫ

Эдуард Россель 26 декабря принял 
участие в открытии частного музея 
камня, который создал Владимир 
Пелепенко.

Коллекция Владимира Андреевича Пе
лепенко является уникальным собрани
ем минералов, а также резных изделий 
из камня и кости. Она насчитывает около 
10 тысяч образцов. Среди кристаллов 
имеются собрания кальцитов, пиррони- 
тов, бериллов, кварцев и других, пред
ставляющих российские, американские, 
африканские, азиатские месторождения.

На базе коллекции Пелепенко были 
организованы крупные выставки в му
зеях России. В 1988 году эту коллек
цию впервые «открыли» за рубежом -

на международной ярмарке в Мюнхе
не.

Мысль о собственном музее Влади
мир Андреевич вынашивал давно. Эту 
идею Эдуард Россель поддержал и по
ручил министерству культуры области 
рассмотреть её. Так в Екатеринбурге на 
улице Красноармейской, 1 (бывшее по
мещение ресторана «Большой Урал») 
появился ещё один уникальный музей в 
нашей области. В октябре текущего года 
министр культуры РФ Михаил Швыдкой 
подписал приказ о включении в состав 
негосударственной части музейного фон
да РФ коллекции минералов, принадле
жащей Владимиру Пелепенко на праве 
частной собственности.

Поздравляя всех собравшихся с от
крытием нового музея, Эдуард Россель 
высказал надежду, что он станет куль
турно-просветительным центром, где бу
дут пропагандироваться горные богат
ства и камнерезные традиции нашего 
Уральского края.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ: 

НАЙТИ ВЫХОД
Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с советником Президента 
РФ по экономическим вопросам 
Андреем Илларионовым.

В ходе него обсуждались проблемы, 
поднятые губернатором в письме главе 
государства по поводу угрозы социаль
ной стабильности в результате искаже
ния межбюджетных отношений. Эдуард 
Россель в обращении к Президенту стра
ны высказал беспокойство практически
ми действиями федеральных органов 
власти по реформированию межбюджет
ных отношений. Эти действия игнориру
ют и нарушают заложенные в Бюджет
ном кодексе РФ базовые принципы ба
ланса финансовых интересов Федера
ции и её регионов. Как известно, в ре
зультате нововведений налоговые дохо
ды бюджета Свердловской области 
уменьшились по будущему году почти на 
6 миллиардов рублей. Андрей Илларио
нов предложил Эдуарду Росселю встре
титься в январе 2001 года, чтобы де
тально обсудить создавшуюся ситуацию 
и принять разумное решение.

Профсоюзы готовятся к новой атаке
“Мы выиграли 
информационную войну”, — 
заявил вчера на 
селекторном совещании 
председатель федерации 
независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков.

Разумеется, речь идет о не
давней всероссийской неделе 
протеста против так называемо
го правительственного кодекса 
законов о труде, который, как 
считают представители ФНПР, 
ущемляет права трудящихся. На
помним, что 21 декабря в Госу
дарственной Думе должно было 
состояться обсуждение четырех 
проектов КЗоТа В том числе 
того, который представило фе

деральное правительство, и ва
рианта “восьми депутатов” или, 
как его называют, “профсоюз
ный” кодекс.

Вчера профсоюзные лидеры 
всех регионов страны подводи
ли итоги акции протеста. По 
мнению М. Шмакова, именно ак
тивность профсоюзов застави
ла власти перенести рассмот
рение проектов КЗоТа и со
здать согласительную комис
сию.

В ходе акции представители 
профсоюзов не только органи
зовывали пикеты и митинги, 
бомбардировали письмами и 
обращениями все структуры вла
сти, но и проводили “просвети

тельскую работу" среди... депу
татов Госдумы. По словам пред
седателя свердловской федера
ции Юрия Ильина, в течение не
дели удалось встретиться с пя
тью народными избранниками 
от Свердловской области Что 
примечательно, только двое из 
них были знакомы со всеми 
предложенными вариантами ко
декса.

Руководители ФНПР уже на
чали подготовку к новому этапу 
борьбы за КЗоТ По словам ли
дера общественно-политическо
го движения “Союз труда" Анд
рея Исакова, недавно в Госдуму 
поступил пятый вариант кодек
са от Союза правых сил — сто

ронника правительственного 
КЗоТа. “По нашей информации, 
он тоже будет подписан восе
мью депутатами, чтобы запутать 
общественность”, — отметил он.

Между гем профсоюзы наде
ются добиться отставки мини
стра труда РФ Починка и замес
тителя министра экономики и 
торговли РФ Дмитриева — авто
ра закона о социальном налоге, 
так как считают их действия ан
тинародными. Соответствующее 
обращение несколько отрасле
вых профсоюзов уже направили 
и Президенту России, и предсе
дателю Госдумы

Элла БИДИ ЛЕЕВА

■ К ПРАЗДНИКУ

Богатый стол
богатый год

Ни мороз нам не страшен, ни снега, коль на носу 
Новый год. И, как ни крути, все пути так или иначе 
ведут нас с вами в лавки. Ведь богатый стол — богатый 
год. Никому из нас в голову не придет встречать столь 
знаменательное событие в жизни скромно. Так уж на
Руси повелось.

С утра в главном павильоне 
Центрального рынка Екатерин
бурга столпотворения пока что 
не чувствуется! Понятно, обыч
ный трудовой день — и споза
ранку не до покупок. Но мед
ленно и верно с каждым ча
сом торговый зал наполняется 
покупателями и гомоном.

Народ толчется в мясном 
ряду. Приценивается, делает 
покупки. Вот тут с ценами не 
угадаешь: куда их понесет. И 
старший контролер рынка Лю
бовь Михайловна, ставшая 
моим гидом,— тоже не могла 
дать определенный совет:

— Год на год не приходит
ся...

Зато в рыбном отделе, по
явившемся не так давно, есть 
народец. А значит, цены при
тягивают! Конечно, не к бога
той, как рекламно шумят тор
говцы, “царской” рыбе. Но 
треска, кальмар, щука, горбу
ша, голец, селедка, другая све
жемороженая рыба привлека
ет. И в магазине “Золотая рыб
ка" “золотыми" ценами тоже 
не запугивали, аромат же коп
ченостей рыбзавода поселка 
Марамзино, что в Белоярском 
районе, ей-Богу, щекочет во
ображение.

А рядом — домашние дере
венские разносолы: огурчики, 
капуста, грибочки, помидоры. 
И тут же — свежие капуста, 
лук, укроп, петрушка, морковь, 
редечка...

—Скажите, чего у нас нет? 
— допытывала меня Любовь 
Михайловна, убежденная, что 
придумать я будь даже супер- 
гурманом. не смогу Да это и 
трудно сделать дыни и виног
рад, яблоки, мандарины, апель
сины. колбасы... Как в какой- 
нибудь жаркой Африке Вот 
молочный ряд, хоть и не длин
ный — с творогом, молоком и 
прочими коровьими дарами.

Но я обратил внимание все- 
таки на очередь в магазинчик 
госплемзавода из Кашино. 
Здесь, как оказалось, радуют 
низкими ценами на курицу, 
яйца, фарш Да и магазин 
“Флагман” не стремится по 
этому показателю быть пер
вым Любители сладостей тоже 
не обойдены вниманием на 
рынке. И здесь — хвост

—Вы постоянный посети

тель? — спрашиваю покупа
тельницу.

—Да. Выбор широк и цены 
пониже.

Ну, а если вы устали от пу
тешествия по съестным рядам, 
то остановитесь на минуту-дру
гую у цветочных. И если не 
купите к Новому году букета 
посланцев голландских теп
лиц, то пусть взгляд ваш про
сто отдохнет от цен на про
дукты для новогоднего стола. 
Цветы удивляют, радуют, душу 
тешат!

Но... Получив “добро” на 
путешествие по рынку дирек
тора его Татьяны Медведевой, 
трудно было обойти стороной 
лабораторию ветеринарно-са
нитарной экспертизы, чтобы 
удостовериться, что "часовы
ми у ворот” нашего с вами 
здоровья медики выставлены 
не зря. Ее заведующая Лидия 
Просина вначале обратила 
внимание на плакат со слова
ми: “Медицина лечит челове
ка, ветеринария — человече
ство”, а потом привела не
сколько цифр. Из них стало 
ясно, что вся продукция, по
ступающая на продовольствен
ные базы Екатеринбурга, по
лучает там же сертификаты 
качества, а потом, попав на 
рынок, проходит еще один кон
троль. И все выбракованное 
подлежит утилизации. За пол
года более 6 тонн мяса, 300 
кг рыбы и 1,2 тонны фруктов и 
овощей не дошли до прилавка 
и были просто-напросто унич
тожены Заслон надежный. И 
это оадует. А посему остава
лось пожелать медикам здо
ровья: от их благополучия за
висит наше с вами.

—Пусть не покупают на ули
цах продукты. К Новому году 
— тоже, — был наказ заведую
щей лаборатории. И это была 
не реклама рынкам, а забота 
о нас.

.. Снежной пеленой укутал 
свежий декабрьский снег тер
риторию Центрального рынка, 
но покупатель дорожку прото
пчет, коль есть повод. И са
мый подходящий — новогод
ний

Николай КУЛЕШОВ
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27 декабря 2000 года
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2000 г. № 414-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области *0 целевом бюджетном 
территориальном дорожном фонде Свердловской области * 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О целевом бюджетном терри

ториальном дорожном фонде Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О целевом бюджетном терри

ториальном дорожном фонде 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 21.12.2000 г. № 112-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О целевом бюджетном 

территориальном дорожном фонде Свердловской области" 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской об
ласти”.

2.Направить Закон Свердловской области "О целевом бюджетном тер
риториальном дорожном фонде Свердловской области” Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

иО целевом бюджетном территориальном дорожном фонде 
Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О целевом бюджетном тер
риториальном дорожном фонде Свердловской области”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 
2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 декабря 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ.

1 .Обнародовать Закон Свердловской области "О целевом бюджетном 
территориальном дорожном фонде Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О целевом бюджетном тер
риториальном дорожном фонде Свердловской области” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О целевом 
бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловском области
Э.Э.РОСЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
Нг 784-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О целевом бюджетном территориальном 
дорожном фонде Свердловской области'’ 

Примят Областной Думой 
Законодательного Собрания 15 декабря 2000 года
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 21 декабря 2000 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области 8 соответствии с законодатель
ством Российской Федерации регулирует отношения в сфере формирова
ния целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области и расходования его средств.

Статья?.Назначение целевого бюджетного территориального дорож
ного Фонда Свердловской области

1. Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области (далее — фонд) — фонд денежных среДстя. образуемый в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
в составе областного бюджета за счет-налоговых и неналоговых доходов, 
служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области источниками образования фонда, и используемый 
по отдельной смете.

2. Средства фонда направляются на финансирование содержания, ре
монта. реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользо
вания, относящихся к государственной собственности Свердловской облас
ти, а также финансирование затрат на управление дорожным хозяйством.

Статья 3. Источники образования фонда
1. Источниками образования фонда являются:
1) налог на пользователей автомобильных дорог, включая недоимку, 

пени, штрафы;
2) налог с владельцев транспортных средств, включая недоимку, пени, 

штрафы;
3) отчисления от единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности в соответствии с Налоговым законодательством Рос
сийской Федерации;

4) неналоговые доходы в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации и Свердловской области, включая проценты, уплачиваемые 
по предоставленным отсрочкам и рассрочкам и налоговым кредитам по 
уплате налогов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта:

5) иные доходы в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

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

Статья 4. Доходы и расходы фонда
1. Общая сумма доходов и расходов, фонда устанавливается областным 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
Источники доходов и направления расходования средств фонда опре

деляются в ооластном законе о доходах и расходах фонда на очередной 
финансовый год, если иное не установлено областным законом об област
ном бюджете.

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

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

3. В соответствии с федеральным законодательством Правительство 
Свердловской области ежегодно опубликовывает в печати отчеты о расхо
довании средств фонда и о планах их использования с указанием основных 
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог.

Статья 5. Использование средств фонда
1. Средства фонда направляются на:
1) финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строитель

ства автомобильных дорог общего пользования. относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области, включая:

приведение в нормативное состояние и содержание связывающих насе
ленные пункты автомобильных дорог, которые по своему назначению отно
сятся к автомобильным дорогам общего пользования и приемка которых в 
сеть автомобильных дорог общего пользования предусмотрена утвержден
ными перечнями;

проектирование реконструкции, строительства и ремонта автомобиль
ных дорог общего пользования, относящихся к государственной собствен
ности Свердловской области;

приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого 
для содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных 
дорог общего пользования, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области;

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных 
работ в сфере содержания, ремонта, реконструкции и строительства авто
мобильных дорог общего пользования, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области;

создание резерва на случай ликвидации последствий стихийных бед
ствии, чрезвычайных ситуаций и непредвиденных расходов в дорожном 
хозяйстве;

2) управление дорожным хозяйством Свердловской области, включая:
организацию диагностики, паспортизации и инвентаризации автомобиль

ных дорог общего пользования, относящихся к государственной собствен
ности Свердловской области;

разработку и экспертизу областных государственных целевых программ 
в сфере дорожного хозяйства;

осуществление технического надзора за строительством, реконструкци
ей, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области;

проведение конкурсов и размещение заказов на поставку товаров и 
выполнение работ для государственных нужд Свердловской области в 
сфере содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобиль
ных дорог.

2. Правительство Свердловской области вправе использовать до 5 про
центов средств фонда на содержание, ремонт, реконструкцию и строитель
ство автомобильных дорог оощего пользования, относящихся к государ
ственной собственности Российской Федерации.

Статья 6. Управление средствами фонда
1. Управление средствами фонда осуществляет уполномоченный орган 

по управлению средствами целевого бюджетного территориального до
рожною фонда Свердловской области в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

2. Уполномоченный орган по управлению средствами целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области по реше
нию Губернатора Свердловской области или Правительства Свердловской 
области может передавать отдельные полномочия по управлению средства
ми Фонда иным юридическим лицам.

Статья 7. Контроль за доходами и расходами фонда
1. Контроль за формированием фонда и использованием его средств 

осуществляется Законодательным Собранием Свердловской области. Пра
вительством Свердловской области, иными уполномоченными органами го
сударственной власти Свердловской области в пределах их полномочий, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. За нарушения, допущенные при формировании фонда и использова
нии ею средств, наступает ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской обла
сти

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.Э РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 годэ
№ 44-03

Областная
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2000 г. № 419-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда

Свердловской области на 2001 год"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О доходах и расходах целево

го бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской облас
ти на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах целе
вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2001 год” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2000 г. №І13-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда

Свердловской области на 2001 год"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

доходах и расходах целевого бюджетною территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2001 год".

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах целе
вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2001 год” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 2001 год11
Рассмотрев Закон Свердловской области “О доходах и рдсходах целе

вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2001 год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 декабря 2000 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 
2000 года. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Заком Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах целево
го бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 2001 год" в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свер
дловской области на 2001 год” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ, 

г.Екатеринбург 
22 декабря 2000 года 
№ 785-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 18 декабря 2000 года
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 21 декабря 2000 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области утверждаются своды дохо
дов и расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области (далее — дорожный фонд), распределение средств, 
выделяемых на реконструкцию и строительство автомобильных дорог Свер
дловской области.

Статья 2. Объемы доходов и расходов дорожного фонда
1. Принять к сведению на 2001 год объем доходов дорожного фонда, 

утвержденный Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 
2001 год", - 3194000 тысяч рублей.

2. Принять к сведению на 2001 год объем расходов дорожного фонда, 
утвержденный Законом Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2001 юд", — 3194000 тысяч рублей.

Статья 3. Своды доходов и расходов дорожного фонда
1. Утвердить свод доходов дорожного фонда на 2001 год (приложе

ние 1).
2. Утвердить свод расходов дорожного фонда на 2001 год (приложение 2).
Статья 4. Распределение средств, выделяемых на реконструкцию и 

строительство автомобильных дорог Свердловской области
Утвердить распределение средств, выделяемых на реконструкцию и стро

ительство автомобильных дорог Свердловской области (приложение 3).
Статья 5. Использование внеплановых доходов дорожного фонда
Внеплановые доходы, фактически поступающие от доходов, служащих 

источниками образования дорожного фонда в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, направляются на финансирование 
строительства и реконструкции автомобильных дорог Свердловской области.

Статья 6. 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 
22 декабря 2000 года 
№ 45-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год” 

Свод доходов дорожного фонда на 2000! год

* Примечание. Налог на приобретение автотранспортных средств с 1 января 2001 года 
ие уплачивается.

** Примечание. В прочие поступления включены;
1) поступления от единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности, перечисляемого в дорожный фонд в размерах, установленных налоговым 
законодательством. — 2000 тысяч рублей:

2) поступления от компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с владель
цев или пользователей автомобильного транспорта, пеоеяозящего тяжеловесные и (или) 
негабаритные грузы в течение всего года, а также с владельцев или пользователей 
автомобильного транспорта с полной массой 10 тонн и выше в период весеннего ограниче
ния движения по автомобильным дорогам Свердловской области, — 22000 тысяч рублей;

3) остаток денежных средств на начало 2001 года — 3000 тысяч рублей:
4) иные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд

ловской области - 2000 тысяч рублей.

Номер
строки Кот Наименование ірѵпп. подгрупп, статей и 

подстатей іоходов

Сѵмма.
в тысяча» 

рублей
1 і 3 4

1 4СИХХЮ0 Доходы целевых бюджетных фон лов 3194000
2 4010000 Дорожные фонды 3194000
з 4010200 Герри горнильный дорожный фонд 3194000
4 4010201 Налог на пользователей автомобильных дорог 2955000
5 4010202 Налог с владельцев транспортных средств 210000
6 4010203 Налог на приобретение автотранспортных 

средств*
-

7 4010204 Прочие поступления** 29CXJ0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 
О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год”

Свод расходов дорожного фонда на 2001 год
Таблица 1

Свои расколов дорожного фонда в соответствии со сводом расходов 
областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Код 
panel·, 
ткіря»- 

де.га

Koi
1№И*641Й

С ГЛ 11*4

Кпд 
вида 

рягѵх 
імш

Наимемпияниѵ раідела, по.іряіле.іи. 
иеіеіміи сгаіьи. ви іа расходом

Гумма, и 
гьмичам 
рублей

1 2 3 ·> S

3000 Прочие расходы 3194000
3100 Целевые бюджетные фонды 3194000
3111 Территориальные дорожные фонды 3194000
3111 520 Расходы за счет целевого фонда, 

консолидированного в бюджеге
3194000

Таблица 2
Свод расходов дорожного фонда 

в соответствии со сводом расходов областного бюджета 
по группам, подгруппам, предметным статьям расходов 

экономической классификации бюджетов
Российской Федерации

Номер 
строки

Код Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, подегатьи

сумма, 
в тъісячах 

рублей
1 2 3 4
1 100000 Текущие расходы 93300С
2 110000 Закупки товаров и оплата услуг 93300С
3 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг
933000

4 111040 Прочие текущие расходы* 93300С
5 200000 Капитальные расходы 22610» К
6 240000 Капитальные вложения в основные 

фонды
2261000

7 240100 Приобретение оборудования и 
предметов длительного пользования**

195000

. 8 240200 Капитальное строительство*** юоооос
9 240300 Капитальный ремонт 106600с:

240350 Прочий капитальный ремонт**** 106600С
И 800000 Итого расходов 319400(1

* Примечание. Средства, предусмотренные в подстатье “Прочие 
текущие расходы”, направляются на финансирование:

1) работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности Свердловской области, - 803000 тысяч 
рублей;

2) управления дорожным хозяйством Свердловской области — 45000 
тысяч рублей;

3) работ по установке и содержанию технических средств регулиро
вания дорожного движения, размещаемых на улично-дорожной сети 
населенных пунктов, по которой осуществляется проезд транзитного 
транспорта, - 20000 тысяч рублей;

4) непредвиденных расходов — 65000 тысяч рублей.
** Примечание. Средства, предусмотренные в статье “Приобрете

ние оборудования и предметов длительного пользования” направляются 
на финансирование централизованных расходов по приобретению в 
областную собственность техники и оборудования, необходимых для 
выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог в Свердловской области.

*** Примечание. Средства, предусмотренные в статье “Капиталь
ное строительство”, направляются на финансирование расходов по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог в Свердловской 
области.

**** Примечание. Средства, предусмотренные в подстатье “Про
чий капитальный ремонт”, направляются на финансирование расходов 
по ремонту аварийных участков автомобильных дорог в Свердловской 
области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального 

дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год

Распределение средств, выделяемых 
на реконструкцию и строительство 

автомобильных дорог Свердловской области
; Но

мер 
стро

ки

______

Наименованіи· административно территориальной единицы 
или населенного пункта, ня терригорни которого расположен участок 

а вт ом обильи ой .юржи ( оердловскон области, пели, 
на которые выделяюгеч денежные средства

Размер 

рпсхоцов. в 
тысячах 

рублей

2 3
1 

___
АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН и ГОРОД АЛАПАЕВСК 33502

2 Строительство участка Нейвр-Шайтанское - Мурзинка 
автомобильной дороги Николо-Павловское - Алапаевск

24505

3 Строительство автомобильной дороги Костино - 
Привольское

8997

4 АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН 14090

5 Реконструкция участка от 8 километра до 15 километра 
автомобильной дороги Артемовский - Арамашево

5044

6 Строительство участка Лебедкино - граница Ирбитского 
района автомобильной дороги Артемовский - Зайково

7546

7 РщцтцсірухнЦЯ. УДВДІЫ .Трактовая в рабочем поселке 
Бѵланаш

1500

АРЗ ИНСКИП РАЙОН 9526

9 Реконструкция участка Чекмаш - Поташка 
автомобильной дороги Красноуфимск - Арти - Касли

9526

10 АЧИТСКИЙРАЙОН 4483

11 Реконструкция участка Казань - Пермь - Екатеринбург 
- рабочий поселок Уфимский автомобильной дороги 
Казань - Пермь - Екатеринбург - Деревня Кагырева

4483

12 БАИКАЛОВСКИЙРАЙОН 2802

13

1

Строительство мостового перехода через реку Иленька 
на 18 километре автомобильной дороги Байкалово - 
I ородище

2802

3 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 10768
1

Реконструкция участка Ягодное - граница Невьянского 
района автомоби.іьнойдороги Екатеринбург - Невьянск

2637

16 Строительство обхода города Верхняя Пышма на 
автомобильной дороге Екатеринбург - Невьянск

7700

17 Реконструкция участка от 30 километра до 35 километра 
автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - 
Серов

431

18 ВЕРХОТУРСКИИ РАЙОН 13105

19 Реконструкция участка от 49 километра до 59 километра 
автомобильной дороги Верхотурье - Дерябино

1540

іо Строительство мостового перехода через реку Салда на 
участке от 32 километра до 49 километра автомобильной 
дороги Верхотурье - Дерябино

8898

тгРеконструкция участка Кордюково - Дерябино 
автомобильной дороги Верхотурье - Дерябино

166^

22 ГАРИЙСКИЙ РАЙОН 14200
23

I
Строительство участка Андрюшино - Березово 
автомобильной дороги Гари - Таборы

1540

24 Строительство участка от 15 
автомобильной дороги Гари -

километра до 22 километра 
Кошмаки

5604

» Реконструкция улицы Комсомольская в поселке Гари 7056'
|2б ГОРОД АР АМИЛЬ 4334

1
Реконструкция улицы Садовая 2016

|28~І Реконструкция улицы Ленина и улицы Прибрежная 2318:

29 ГОРОД ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 2822

Реконструкция улицы Фрунзе и улицы Трудовая 2822І

31 ГОРОД ВОЛЧАНСК 12096

32 Реконструкция улицы Октябрьская 3931

33 Реконструкция улицы Советская 8165

34 ГОРОД ЕКАТЕРИНБУ РІ 413926

35 Строительство участка Базовый - Птицефабрика - 
Хпммаш автомобильной дороги Екатеринбург 
аэропорт Кольцово

51893

36 Строительство участка Птицефабрика - Химмаш - 
аэропорт Кольцово автомобильной дороги Екатеринбург 

аэропорт Кольцово

3363

37 Строительство участка Новоберезовский - Верхняя 
Пышма автомобильной дороги вокруг города 
Екатеринбурга

45881

38 Строительство участка Семь Ключей Новоберезовский 
автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга

2241

39 Строительство автомобильной дороги поселок Северка - 
поселок Палкино

10548

*) Строительство мостового пс 
улицы Фурманова до улицы

іехола через реку Исеть от 
качей

28890

41 Реконструкция улиц Ткачей. Восточная на участке от 
улицы Луначарского до улицы Большакова

41410

42

43

Реконструкция проспекта Космонавтов на участке от 
улицы Маіпиностроигелей до улицы Индустрии________
Реконструкция улицы Шефская на участке от улицы 
Фронтовых бригад до улицы Совхозной

48216

4064(1

44 Реконструкция улицы Токарей на участке от улицы 
Крауля до улицы Кирова

21380

45 Реконструкция улицы Халтурина на участке от улицы 
Кондратьева до улицы Черепанова

19591

46 Строительство второй очереди моста через реку Исеть 
по улице Токарей в Верх-Исетском районе

39465

47 Строительство транспортной развяжи на пересечении
Хдиц.Бдбедя 7. Т^кн^ческая - Черепанова < > іыижкая

45272і

48 Реконструкция улицы Іаватуйская на участке от улицы 
Бебеля до улицы Маневровой

5136

49 Осуществление проектно-изыскательских работ
________

іоооо

50 ГОРОД ИРБИТ И ИРБИТСКИЙ РАЙОН 52077

3 стр.

іПролопкение на й-в стр.).

51 Строительство мостового перехода через реку Нина с 
подходами на автомобильной дороге Камышлов - Ирбит 
- Туринск - Таборы

19614

52 Строительство участка граница Ирбитского района - 
Осигшевское автомобильной дороги Артемовский - 
Зайково

11777

53 Строительство подъезда к станции Лопатково от 
автомобильной дороги Камышлов - Ирбит - Туринск

8406

54 Строительство подъезда к селу Осинцевское от 
автодороги Артемовский - Зайково

4494

55 Реконструкция автомобильной дороги Зайково - 
Пьянково

3922

56 Реконструкция улицы Свободы в городе Ирбите 3864
57 ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ И КАМЕНСКИЙ 

РАЙОН
53188

58 Строительство участка разъезд Кодинский - поселок 
Маргюш на южном обходе города Каменска-Уральского

33179

59 Реконструкция проспекта Победы в городе Каменске- 
Урагьском

10265

60 Реконструкция улицы Карла Маркса в городе Каменске- 
Уральском

9744

61 ГОРОД КАМЫШЛОВ 14318

62 Реконструкция моста через реку Камышловка на улице 
Энгельса

6000

63 Реконструкция улицы Горького на участке от улицы 
Энгельса до улицы Куйбышева

1640

64 Реконструкция улицы Энгельса на участке от улицы 
Ленина до улицы Горького и на -участке от улицы 
Московской ло улицы Урицкого

2812

65 Реконструкция улицы Свердлова на участке от улицы 
Московской до улииы Урицкого

820

66 Реконструкция улицы Куйбышева на участке от улицы 
Ленина до железнодорожного переезда

2695

67 Реконструкция улицы Свердлова на участке до улицы 
Московская

351

6« ГОРОД КАРПИНСК 15237

69 Строительство участка от 63 километра ло 78 километра 
(оОхоа города Волчанска) автомобильной дороги Серов 
- Североуральск

12532

дПРеконструкция улииы Пролетарская 2705
ГОРОД КАЧКАНАР 34574

72 Строительство автомобильной дороги Верхняя Зура - 
Качканар

32963

73 Реконструкция участка Савина Горка - Валериановск 
автомобильной дороги Нижняя Тура - Качканар

1611

74 ГОРОД КИРОВГРАД 2998

Реконструкция улицы Малышева 2998
76 ГОРОД КРАСНОТУРЬИйСК

-
6116

77 Реконструкция автомобильной дороги Краснотурьинск 
- Карпинск

1076

78 Реконструкция улицы Попова 5040

79 ГОРОД КРАСНОУР,ѴІЬСК 2522

80 Строительство участка Никольский - Ясьва 
автомобильной дороги Октябрьский - Никольский - 
деревня Ясьва

2522

81' ГОРОД КРАСНОУФИМСК и 
КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОН

9807

82 Реконструкция участка Красноуфимск - Бишково с 
подъездом Рахмангулове - Верхний Баяк автомобильной 
дороги Красноуфимск Симинчи

9807

83 ГОРОД НИЖНИИ ТАГИЛ И ПРИГОРОДНЫЙ 
РАЙОН

55940

Х4 Строительство участка от 149 километра до 152 
километра автомобильной дороги Екатеринбург - 
Нижний Тагил - Серов

1121

85 Строительство транспортной развязки на 150 километре 
автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - 
Серов

2415

86 Строительство участка транспортной развязки на 
пересечении с автомобильной дорогой Нижний Тагил - 
Серебрянка автомобильной дороги Екатеринбург - 
Нижний Тагил - Серов

1121

8’ Строительство автомобильной дорог и Бызово - Марково 
с мостом через реку Ямбарка

3445

8» Реконструкция улицы Алтайская в городе Нижний Тагил 16574
89_,Рекоисірукция улицы 1 аг арина в поселке Старатель 12189
90 Реконструкция улицы Розы Люксембург в рабочем 

поселке Висим
3753

91 Реконструкция мостового перехода через реку Чусовая в 
деревне Харенки

15322

92 ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК 1500

93 Реконструкция улицы Ленина 1500

94 ГОРОД СЕРОВ И СЕРОВСКИИ РАЙОН 26058

95 Реконструкция участка Серов - Птицефабрика 
автомобильной дороги Серов - Североуральск

5604

96 Реконструкция участка от 51 километра до деревни 
Маслова автомобильной дороги Серов Сосьва - Гари

3922

Реконструкция участка от деревни Морозково до 51 
километра автомобильной дороги Серов - Сосьва - Гари

4763

98 Строительство участка Птицефабрика - Карпинск 
автомобильной дороги Серов - Североуральск

11769

99 НЕВЬЯНСКИЙ РАЙОН 45995

100 Строительство участка от 89 километра до 92 километра 
автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - 
( еров

3587

101 Строительство участка от поселка цементного завода до 
88 километра (от 86 километра до 88 километра) 
автомобильной дороги Екатеринбург - Нижний Тагил - 
Серов

7924

102 Строительство путепровода на 86 километре (участок от 
85 километра до 86 киломегра) автомобильной дороги 
Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов

3614

ИГЗ Строительство транспортной развязки на подъезде к 
городу Кировграду автомобильной дороги
Екатеринбург Нижний Тагил - Серов

5683

104 Строительство транспортной развязки Невьянск - 
поселок цементноі о завода

10188

105 Реконструкция проспекта Октябрьский в городе
Невьянске

6420

106 Реконструкция улицы Профсоюзов в городе Невьянске 2082
107 Реконструкция улицы Свободы в городе Невьянске 4165
108|Реконсгрукиия улицы Урицкого в городе Невьянске 2І32

і 109 НИЖНЕСЕРГИПСКИИ РАЙОН 26721

НО Строительство обхода города Нижние Серги 21015
III Строительство мостового перехода через реку Утка в 

селе Первомайское на автомобильной дороге село 
Битимка село Первомайское

882

ГГТТ Строительство участка Шокурово - граница 
Челябинской области автомобильной дороги 
Михайловск граница Челябинской области

4824

1 113
НОВОЛЯЛИНСКИЙРАЙОН 6603

114 Реконструкция моста на улице Ленина в поселке Павла 6603

115 ПЫІІІМИНСКИЙ РАЙОН 3276

116
L_

Реконструкция автомобильной дороги Пышма - Чупиио 3276
ІН7

РЕВЛИНСКИП РАЙОН 4763

Пі8 Строительство автомобильной дороги Ревда - Гусевка 4763
119 РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН 10175

; 120 Реконструкция участка Липовское - Реж автомобильной 
дороги Невьянск Рсж Артемовский - КилаЧевское

7857

!лг Реконструкция улицы Заводская 2318
1 122 I АБОРИНСКПЙРАЙОН 1681

Строительство участка от поворота на Антоновку - Чеур 
автомобильной дороги Гари - Таборы

1681

124 ТАВ.инк КИН Р АЙОН 4203

125 Реконструкция участка от 200 пикета до 378 пикета 
автомобильной дороги Тавда Герцсимовка

4203

126 ТАЛИЦКИЙ РАЙОН Зо2б
127 Реконструкция участка Горбуновское - Черемухово 

автомобильной дороги Горбуновское - Байкалово - 
Ирбит

3026

128 ТУРИНСКИЙ РАЙОН 24186

129Сгроительство участка Смычка - ГолыШево 
автомобильной дороги Туринск - Гавда

8406

г 130 Реконструкция участка Сарагулка - граница Туринского 
района автомобильной дороги Туринск - Тавда

....
5772

1 131 Реконструкция участка Голышево - Таволожка 
ав'іомоби.-іьной дороги Тѵринск - Тавда

10008

132 ЖАЛИНСКИЙ РАЙОН 8582
ІЗЗіРекоиструкция участка от 16 километра до села Роща 

автомобильной дороги Шамары Роща
8582

134 Реконструкция и строительство участков
автомобильных дорог Свердловской области, 
введенных в эксплуатацию в 21100 году, работы по 
строительству или реконструкции которых не 
іаверпіены в по гном тгьеме

7000

135 Осуществление прочих расходов, свяіанных с 
осуществлением реконструкции и строительства 
ангомоон.гьных іороі < вердлонской области

43800

ГГ16 ВСЕГО 1000000
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2000 г. № 421-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области 

на 2001 год’’
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год".

2.Направить закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2000 г. №118-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловской области 
на 2001 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год” Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О доходах и расходах целевого бюджетного экологического 

фонда Свердловской области на 2001 год”
Рассмотрев Закон Свердловской обрасти "О доходах и расходах 

целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 декабря 2000 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 
декабря 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О доходах и расходах 

целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2001 год” в “Областную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О дохо
дах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловс
кой области на 2001 год” в Собрании законодательства Свердловской 
области

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 790-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области 

на 2001 год”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 18 декабря 2000 года
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 21 декабря 2000 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области утверждаются своды 
доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области, направления расходования его средств, осуществля
ется регулирование отношений по предоставлению субвенций, субси
дий и бюджетных кредитов.

Статья 2. Объемы доходов и расходов целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области

1. Принять к сведению на 2001 год объем доходов целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области, утвержден
ный Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 
год”, — 284000 тысяч рублей.

2. Принять к сведению на 2001 год объем расходов целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области, утвержден
ный Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 
год”, — 284000 тысяч рублей.

Статья 3. Своды доходов и расходов целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области

1. Утвердить свод доходов целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области на 2001 год (приложение 1).

2. Утвердить свод расходов целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области на 2001 год (приложение 2).

Статья 4. Финансирование расходов целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на выполнение 
областных государственных целевых программ

1. Установить общий объем средств целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области, выделяемых для финансирова
ния расходов на выполнение областных государственных целевых эко
логических программ, — 144062 тысячи рублей, из них:

1) 39228 тысяч рублей, предоставляемых в форме субсидий юриди
ческим лицам, осуществляющим выполнение областных государствен
ных целевых экологических программ;

2) 50000 тысяч рублей, предоставляемых в форме бюджетных кре
дитов юридическим лицам, осуществляющим выполнение областных 
государственных целевых экологических программ;

3) 41000 тысяч рублей, предоставляемых в форме средств, выделяе
мых главному распорядителю средств целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области на оплату выполнения работ, 
предусмотренных областными государственными целевыми экологичес
кими программами.

2. Утвердить распределение средств целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области, предоставляемых в форме субси
дий юридическим лицам, осуществляющим выполнение областных го
сударственных целевых экологических программ, имеющих особое со
циальное значение (приложение 3).

3. Утвердить распределение средств целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области, предоставляемых в форме средств, 
выделяемых главному распорядителю средств целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на оплату выполнения 
работ, предусмотренных областными государственными целевыми эко
логическими программами (приложение 4).

Статья 5. Предоставление из целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области субвенций местным бюджетам

1. Установить общий объем субвенций, предоставляемых за счет средств 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области мест
ным бюджетам на осуществление расходов по реализации природоохран
ных мероприятий местного значения, — 126922 тысячи рублей.

2. Утвердить распределение средств целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области, предоставляемых местным бюд
жетам а форме субвенций на осуществление расходов по реализации 
природоохранных мероприятий местного значения по соглашениям, 
заключаемым между Правительством Свердловской области и органами 
местного самоуправления (приложение 5).

Статья 6. Предоставление иэ целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области бюджетных кредитов юри
дическим лицам

1. Установить лимит предоставления за счет средств целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области бюджетных кре
дитов юридическим лицам на срок, выходящий за пределы 2001 года, 
— 50000 тысяч рублей, на срок в пределах 2001 года бюджетные 
кредиты не предоставляются.

2. Бюджетные кредиты, предоставляемые на срок, выходящий за 
пределы 2001 года, на цели, предусмотренные в пункте 4 статьи 4 
настоящего Закона Свердловской области, предоставляются юридичес
ким лицам на срок, не превышающий трех лет.

3. За предоставление юридическим лицам бюджетных кредитов 
взимается плата в размере 0,1 процента ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона Свердловс
кой области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2001 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 50-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области О доходах 

и расходах целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области на 2001 год”

Свод доходов целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2001 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2001 год”

Основные направления расходования средств целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области, выделяемых на выполнение областных государственных 

целевых экологических программ

Код
Наименование групп,подгрупп,статей и 

подстатей доходов
Объем доходов, 

в тысячах 
рублен

1 2 3
4020200 Территориальные экологические фонды* 284000

* Примечание. В свод доходов целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области 
включены:

1) плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 
и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в размере - 280000 тысяч рублей;

2) прочие поступления, включая суммы, полученные по искам от возмещения вреда, штрафы за 
экологические правонарушения, средства от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, 
незаконно добытой с их помощью продукции — 4000 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2001 год”

Свод расходов целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2001 год

Таблица 1
Распределение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код 
разделов и 

подраз
делов

Код 
целевой 
стаiьи

Код 
вида 

расходов
Наименование разделов и подразделов, целевых еіаіей, 

видов расходов

Расходы, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
3100 Целевые бюджетные фонды 284000
3112 Т ерриториальные экологические

фонды ·
284000

3112 520 Расходы за счет целевого фонда, 
консолидируемого в бюджете

284000

3112 520 253 Осуществление специальных
программ*

130228

3112 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов**

153772

* Примечание. Осуществление специальных программ включает в себя следующие виды расходов:
1) 41000 тысяч рублей, предоставляемых в форме средств, выделяемых на оплату выполнения работ, 

предусмотренных областными государственными целевыми экологическими программами;
2) 39228 тысяч рублей, предоставляемых субсидий юридическим лицам, осуществляющим выполнение 

областных государственных целевых Экологических программ;
3) 50000 тысяч рублей, предоставляемых бюджетных кредитов юридическим лицам, осуществляющим 

выполнение областных государственных экологических программ.
** Примечание. В число прочих расходов, не отнесенных к другим видам расходов, включены расходы:
1) на обеспечение функционирования специально уполномоченного органа Правительства Свердловской 

области по охране окружающей среды — 6000 тысяч рублей;
2) на научно-исследовательские работы в сфере экологии и природопользования — 1500 тысяч рублей;
3) на создание областной системы экологического мониторинга — 1850 тысяч рублей;
4) на капитальное строительство, реконструкцию природоохранных сооружений -14000 тысяч рублей:
5) на расходы по обслуживанию целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области — 

1500 тысяч рублей;
6) на образование финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных экологических 

ситуаций — 2000 тысяч рублей;
7) на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление расходов по реализации 

природоохранных мероприятий местного значения — 126922 тысячи рублей.
Таблица 2

Распределение расходов по группам, подгруппам и предметным статьям расходов экономической 
классификации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации

Номер 
строки

Наименование областных государственных целевых 
эколог ических программ

Сум ма 
расходов, в 

іысячах рѵб.іі’й
1 2 _ 3

1 Переработка техногенных образований
Свердловской области

5000

2 Развитие сети особоохраняемых природных 
территорий Свердловской области

2800

3 Сохранение ресурсов копытных животных и 
регулирование численности волка в Свердловской 
области

550

4 Обеспечение ртутной безопасности на территории 
Свердловской области

500

5 Охрана окружающей природной среды от 
свинцового загрязнения и снижение его влияния на 
здоровье населения Свердловской области

350

6 Программа неотложных мер по обеспечению 
населения Свердловской области питьевой водой 
стандартного качества на период 1998-2001 годы

8000

7 Совершенствование экологического образования в 
Свердловской области в 1999-2003 годы

1800

8 Предотвращение загрязнения окружающей среды 
полихлордифенилами от электротехнического 
оборудования

700

9 Восстановление и охрана водных объектов в 
Свердловской области

2000

10 Обеспечение радиационной и пожарной 
безопасности на базе хранения Монацитового 
концентрата филиала государственного учреждения 
«Урал-Монаиит» в Красноуфимске в 2001-2003 годы

5066

11 Создание системы диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний среди детей, 
проживающих на экологически неблагополучных 
территориях

584

12 Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области

9000

13 Создание комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб

650

14 Реабилитация здоровья населения, проживающего на 
территории городов Первоуральска и Ревды, на 2001- 
2003 годы

4000

15 Всего расходов 41000

Код Группа, подгруппа, предметная статья Расходы, в 
тысячах рублей

1 2 3
100000 Текущие расходы 34000
110000 Закупки товаров и оплата.услуг 34000
130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 166150
130100 Субсидии и субвенции 66150
130140 Прочие субсидии 39228
130150 Субвенции 126922
200000 Капитальные расходы 33850
240000 Капитальные вложения в основные фонды 15300
240100 Приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования
15300

240200 Капитальное строительство 18550
240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного 
строительства

18550

300000 Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) за 
вычетом погашения

50000

380000 Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) 50000
380100 Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри 

страны
50000

Всего расходов 284000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2001 год”

Распределение средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области, предоставляемых местным бюджетам в форме субвенций на осуществление 

расходов по реализации природоохранных мероприятий местного значения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2001 год”

Распределение средств целевого бюджетного экологического фонда
Свердловской области, предоставляемых в форме субсидий юридическим лицам, 

осуществляющим выполнение областных государственных целевых 
экологических программ

Номер 
строки

Наііменоііание юридическою 
лица

Наименивйние государеівеннон 
целевой гколоиіческой программы

Наименование 
мероприятия

Сумма 
рас хгпов. 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5
1 Открытое акционерное общество

■< Березовский рудник»
Областная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенною 
характера в Свердловской области»

Откачка шахтных вод 500

2 Открытое акционерное общество 
«Егоршинский радиозавод»

Областная программа газификации Перевод заводской котельной на 
газ

200

3 Екатериі ібургскос 
муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал»

Областная программа неотложных мер по 
обеспечению населения Свердловской 
области питьевой водой стандартного 
качества на период 1998-2001 годы

Расширение производства 
оксихлорида алюминия до 10 
іыс.т год (завершение 
строительства)

4200

4 Открытое акционерное общество 
«С'вердловэі іерго»

Основные направления охраны окружающей 
среды и природных ресурсов в Свердловской 
области на 2000-2003 годы

Строительство очистных со
оружу iни хозяйственно-бытовых 
стоков г. Сре;інеуральска

740

Открытое акционерное общество 
«Богословский алюминиевый 
завод»

Областная программа неотложных мер по 
обеспечению населения Свердловской 
области питьевой водой стандартного 
качества на период 1998-2001 годы

Строительство резервного во
довода до станции третьего 
подъема

3000

6 Открытое акционерное общество 
«Урал химия асг»

Федеральная программа «Оздоровление 
окружающей среды и населения г. Нижний 
Тагил Свердловской области»

Строительство и реконструкция 
Восточной системы хозбытовых 
очистных сооружений

2500

.
7 Опсрытое акционерное общество 

«Нижнетагильский 
металлургический комбинат»

Областная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»

Поставка извести для 
нейтрализации шахтных вод 
Левихинского рудника

3000

8 Открытие акционерное общество 
«Северский трубный завод»

Областная проірамма неотложных мер по 
обеспечению населения Свердловской 
области питьевой водой стандартного 
качества на период 1998-2001 годы.

Реконструкция и расширение 
фильтровальной станции «Маяк» 
г. Иолевского

1688

9 «Нижнееерпінскин 
металлургический завод»

Областная программа развития лечебно- 
оздоровительных учреждений Свердловской 
области

Строительство канализационного 
коллектора хозбытовых стоков 
санатория «Нижние Сері и»

400

10 Открытое акционерное общество 
«Нижнетагильский 
металлургический комбинат»

Федеральная программа «Оздоровление 
окружающей среды и населения г. Нижний 
Тагил Свердловской облает и»

Блат оусгройство ложа Верхнего 
прудка р. Черная

Обеспечение питьевой водой 
стандартного качества населения 
г. Нижний Тат ил

Обеспечение питьевой нодой 
стандартного качества детей в 
детских ломах и приютах города

21000

1500

500

II. Нее· о расхо юн .W228 (Продолжение на 5-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального обраювания Сумма, в 
тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевский район 900
2 Артемовский район 1100
3 Артинский район 90
4 Ачитский район 550
5 Банкаловский район 80
6 Белоярский район 250
7 Бисертское 60
8 Богдановичское 300
9 Верхнесалдинский район 600
10 Верхняя Пышма 2900
11 Верхотурский уезд 60
12 Гаринский район 5
13 город Алапаевск 1600
14 город Асбест 1300
15 город Арамиль 70
16 город Березовский 400
17 город Верхний Тагил 2300
18 город Верхняя Тура 60
19 город Волчанск 100
20 город Дегтярск । 100
21 город Екатеринбург 9000
22 город Заречный 280
23 город Недель 750
24 город Ирбит 400
25 город Каменск-Уральский 7000
26 город Камышлов 200
27 город Карнинск 500
28 город Качканар 2500
29 город Кировград 3800
30 город Краснотурьннск 8(Х)0
31 город Красноуральск 1250
32 город Красноуфимск 350
33 город Кушва 3200
34 город Нижний Тагил 49129
35 город Нижняя Салла 220
36 город Первоуральск 1500
37 город Полевской 1600
38 город Североуральск 900
39 город Серов 4150
40 город Среднеуральск 130
41 город Сухой Лог 1000
42 Ирбитский район 100
43 Каменский район но
44 Камышловский район 60
45 Красноуфимский район 22
46 Невьянский район 500
47 Нижнее ертинскос 500
48 Нижнетуринский район 1000
49 Новолялинский район 1200
50 поселок Верх-Иейвинский 90
51 поселок Полым 200
52 поселок Староуткинск 14
53 Пригородный район 590
54 Пышминскин район 200
55 рабочий поселок Верхнее Дуброво 10
56 рабочий поселок Малышева 80
57 Ревдинский район .4700
58 Режевской район 800
59 Рефтинский 4000
60 Серовский район 300
61 Слободо-Туринский район 50
62 Сысертский район 1265
63 Таборинский район 30
64 Тавдинский район 1000
65 Галицкий район 800
66 Тугулымскии район 30
67 Туринский район 490
68 Шалинский район 100
69 Итого субвенций 126922



(Продолжение. Начало на 3-4-й стр.).
Законодательное Собрание 

Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2000 г. № 425-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы

Свердловской области на 2001 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1.Принять закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2001 год" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2000 г. №117-ППІ1 г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
юджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы

Свердловской области на 2001 год"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда воспроизвод- 
*тва минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2001 год” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного фонда воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2001 год"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2001 год”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 декабря 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2001 год” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О дохо
дах и расходах целевого бюджетного фонда воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Свердловской области на 2001 год” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 789-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой

базы Свердловской области на 2001 год”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 18 декабря 2000 года
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 21 декабря 2000 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области утверждаются своды 
доходов и расходов целевого бюджетного фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2001 год.

Статья 2. Объемы доходов и расходов целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловс
кой области на 2001 год

1. Принять к сведению на 2001 год объем доходов целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Сверд
ловской области, утвержденный Законом Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2001 год", — 132000 тысяч рублей.

2. Принять к сведению на 2001 год объем расходов целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Сверд
ловской области, утвержденный Законом Свердловской области “Об 
областном бюджете иа 2001 год", — 132000 тысяч рублей.

Статья 3. Своды доходов и расходов целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловс
кой области

1. Утвердить свод доходов целевого бюджетного фонда воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2001 год 
(приложение 1).

2. Утвердить свод расходов целевого бюджетного фонда воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской области иа 2001 год 
(приложение 2).

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловс
кой области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2001 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 49-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 

базы Свердловской области на 2001 год”

Свод доходов целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области на 2001 год

КлЭ грѵппы. 
•»мгрѵппы. СТЯГЪ· 

______ івхадов_______
I

Натктитаіияе статья кладов

•WJhOlOO Теооитсрналькьк фонды імктіринзводсгва минернлыкхырьевсм 
оады·

Объем хпадов, 
в гысвчях 

pyfvreX 
3

1320®

* Примечание. Источником формирования целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти являются отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, подлежащие зачислению а областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области “О доходах 

и расходах целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области на 2001 год”

Свод расходов целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области на 2001 год
Таблица 1

Распределение расходов целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

Таблица 2
Распределение расходов целевого бюджетного фонда 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области по группам, подгруппам, предметным статьям 

расходов экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Над Нямметнжаипе 
раздела, подраздела, целевой статья, 

вида расхитив

Сумма 
расхитив, 
а гъквчат 

руй.·«;«

раздела подраз
дела

целевой 
статьи

вила 
расходов

1 і 3 4 5 6 т
1 3100 Целевые бюджетные 

фонды
132000

2 3100 3117 Территориальные фонды 
воспроизводства 
минерально-сырьевой 
базы

132000

3 3100 3117 520 Расходы за счет целевого 
фонда, 
консолидируемого в 
бюджете

132000

4 3100 3117 520 410 Геолого-разведочные 
работы

130517

5 3100 3117 520 397 Прочие расходы, не 
отнесенные к другим 
видам расходов

1483

Номер 
строки

Кад фѵппы. 
подгруппы. Іфе.ІМеТМОЙ 

статьи рясхадов

НяММЗТІОТЧНИе группы. по ирѵппы, 
цредметной статьи расъииив

Сѵѵмя 
раехадовь 
а тыпгчм 
рѵбпяі

I 2 3 4

I 100000 Текущие расходы* 132000
2 110000 Закупка товаров и оплата услуг 132000
3 110800 Оплата геолого-разведочных работ** 130517
4 111000 Прочие текущие расходы на закупку 

товаров и оплату услуг***
1483

* Примечание. В число текущих расходов включены отчисления на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, передаваемые добываю
щим предприятиям, самостоятельно выполняющим работы по геологи
ческому изучению недр, — 76317 тысяч рублей.

** Примечание. В число расходов на оплату геолого-разведочных 
работ включены расходы:

1) на геолого-геофизические, поисково-оценочные, научно-исследо
вательские работы — 38865 тысяч рублей;

2) на воспроизводство и охрану подземных вод — 6040 тысяч 
рублей;

3) на осуществление государственных гидрогеологических, инженер
но-геологических и геоэкологических съемок — 435 тысяч рублей;

4) на мониторинг и охрану геологической среды — 2300 тысяч 
рублей;

5) на геолого-геофизические работы по прогнозам землетрясений — 
350 тысяч рублей;

6) на государственное геологическое информационное обеспечение 
— 3910 тысяч рублей;

7) на содержание кернохранилищ — 300 тысяч рублей;
8) на оплату работ по геологическому изучению недр, выполняемых 

по государственным контрактам добывающими предприятиями в соот
ветствии с государственной территориальной программой геологическо
го изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Сверд
ловской области, утверждаемой Правительством Свердловской области, 
— 76317 тысяч рублей;

9) на создание резерва для финансирования непредвиденных 
расходов - 2000 тысяч рублей.

*** Примечание. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов, включают в себя расходы на обслуживание целевого бюд
жетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердлов
ской области.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2000 г. № 420-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление 

и охрана водных объектов" на 2001 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов” на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов” на 2001 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2000 г. №116-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление 

и охрана водных объектов" на 2001 год"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов” на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов” на 2001 год” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3.Предложить Правительству Свердловской области представитъ плеч 
мероприятий, финансируемых за счет средств целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов’ на 2001 год”, в первом квартале 2001 года.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области "О доходах 
и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области 

“Восстановление и охрана водных объектов" на 2001 год~
Рассмотрев Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда Свердловской области 'Восстановление и 
охрана водных объектов" на 2001 год", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 декабря 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и 
охрана водных объектов" на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов’ на 2001 год” в “Областную газету” для 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О дохо
дах и расходах целевого бюджетного фонда Спердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов' на 2001 год" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 788-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 

его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление 

и охрана водных объектов” на 2001 год” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 18 декабря 2000 года
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 21 декабря 2000 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области утверждаются своды 
доходов и расходов целевого бюджетного фонда Свердловской облас
ти “Восстановление и охрана водных объектов” на 2001 год.

Статья 2. Объемы доходов и^іасходов целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана вод
ных объектов” на 2001 год

1. Принять к сведению на 2001 год объем доходов целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов”, утвержденный Законом Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2001 год”. — 25500 тысяч рублей.

2. Принять к сведению на 2001 год объем расходов целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов”, утвержденный Законом Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2001 год”, — 25500 тысяч рублей.

Статья 3. Своды доходов и расходов целевого бюджетного 
фонда Свердловской области Восстановление и охрана вод
ных объектов”

1. Утвердить свод доходов целевого бюджетного фонда Свердловс
кой области “Восстановление и охрана водных объектов’ на 2001 год 
(приложение 1).

2. Утвердить свод расходов целевого бюджетного фонда Свердлов
ской области “Восстановление и охрана водных объектов" на 2001 год 
(приложение 2).

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловс
кой области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2001 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 декабря 2000 года
Ns 48-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской 

области “Восстановление и охрана 
водных объектов” на 2001 год”

Свод доходов целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов” 

на 2001 год

Кал группы, 
подгруппы, 

стать« доходов

НаимЕчюеамж· стат ъи доходов Объем доходен, 
в тысячах рублей

1 2 3

43ШЮ Целевые бюджетные фонды субъектов Российской 25500

* Примечание. В данной статье доходов учтены доходы целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов", источником формирования которого являются плате
жи за пользование водными объектами в объеме 50 процентов от 
общего объема платежей, подлежащих зачислению в областной бюд
жет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
Свердловской области Восстановление 

и охрана водных объектов" на 2001 год”

Свод расходов целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов” 

на 2001 год
Таблица 1 

Распределение расходов целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов” по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

ІйакѴ 
стрв- 

rw

Код Нанмсиовяни« рнзтеля. 
подряъіела, пеленой статьи, 

•н.тн расходов

расхопов, ■ 
■VCTNI1 
руПтеЙ

рягкл»
іел*

пелети* 
статья

вила 
расхо

дов
1 1 3 4 3 А 7
1 1100 Целевые бюджетные фонды ІУФЬ
2 3100 3130 Целевые бюджетные фонды 

субъектов Российской 
Федерации*

25500

5 Möö над 520 Расходы за счет целевого фонда, 
консолидируемого в бюджете

25500

4 Möo Мзб 520 аз Осуществление специальных 
программ··

24ОЧО

1 3100 3130 520 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим вадам расходов*··

510

* Примечание. В данном подразделе учтены расходы целевого бюджет
ного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов".

** Примечание. В расходы на осуществление специальных программ 
включены расходы на выполнение областной государственной целевой про
граммы “Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской обла
сти”. в том числе расходы:

1) на поддержание системы пользования водными объектами — 1350 
тысяч рублей;

2) на охрану и восстановление качественного состояния водных объек
тов области — 2340 тысяч рублей;

3) на обеспечение устойчивого функционирования гидротехнических со
оружений водохранилищ, прудов, накопителей сточных вод — 15190 тысяч 
рублей;

4) на защиту паводкоопасных территорий от вредного воздействия вод 
— 5520 тысяч рублей;

5) на создание компьютерной программы расчета водохозяйственного 
баланса, лимитов водопользования и платы за пользование водными объек
тами, приобретение компьютерных программ для работы с картами гидро
технических сооружений, разработку нормативных правовых актов по 
использованию и охране водных объектов Свердловской области — 590 
тысяч рублей.

*** Примечание. В прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов, включены расходы на обслуживание областного целевого бюд
жетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов".

Таблица 2 
Распределение расходов целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов” по группам, 

подгруппам и предметным статьям расходов экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Про 
км

Код
ТГанмспсжаяяе группы, подгруппы, пре.тмпной статья, п о,кт ятья, 

чдемеитов расхитив
Сумма 

расхаю·, 
в тысячах 

кАъя
1 і 3 4

1 нхюоо Текущие расходы 25500

2 110000 Закупка товаров и оплата услуг 3470
з 110900 Оплата услуг по гипониму проектированию 1100
4 111000 Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату 

услуг
2370

5 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 1860
6 111040 Прочие текущие расходы 510
7 140000 Субсидии, сѵбвенции и текущие трансферты 22030
8 130150 Субвенции 22030

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2000 г. № 287-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2001 год"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1.Примять Закон Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2001 год".

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2001 год” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2000 г. №110-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2001 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2001 год” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

З.Предложить Правительству Свердловской области:
1) при принятии решений об участии Свердловской области в 

составе акционерных обществ, а также при создании областных госу
дарственных унитарных предприятий и областных государственных уч
реждений в полном объеме соблюдать требования Областного закона 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти”;

2) рассмотреть в течение 2001 года совместно с органами местного 
самоуправления перечень объектов, являющихся памятниками истории и 
культуры (1065 нежилых зданий), и принять решение по разграничению 
форм собственности.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области "О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2001 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2001 год", при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 1 ноября 2000 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 2000 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О Программе управ
ления государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2001 
год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2001 год” в 
“Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О Про
грамме управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской обла
сти на 2001 год" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года 
Ns 782-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2001 год” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 1 ноября 2000 года
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 21 декабря 2000 года
Свердловской области

Статья 1. Утвердить Программу управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2001 год (приложение).

Статья 2. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 
на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года 
N» 42-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Закону Свердловской области 

“О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2001 год”

ПРОГРАММА
управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2001 год

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Приоритеты, цели и основные направления со

вершенствования управления государственной собственностью 
Свердловской области

1. Политика в сфере управления государственной собственностью 
Свердловской области будет направлена на достижение следующих 
целей:

1) увеличение доходов областного бюджета на основе эффективно
го управления государственной собственностью Свердловской области;

2) оптимизацию структуры государственной собственности Сверд
ловской области в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 
экономического развития Свердловской области;

3) вовлечение максимального количества объектов государственной 
собственности Свердловской области в оборот;

4) использование государственной собственности Свердловской об
ласти в качестве инструмента для привлечения инвестиций в экономику 
Свердловской области;

5) повышение конкурентоспособности областных государственных 
унитарных предприятий, улучшение финансово-экономических показа
телей их деятельности.

2. Основными направлениями совершенствования управления сред
ствами областного бюджета являются:

1) рационализация областных расходов, упорядочение и постепен
ное снижение числа организаций, финансируемых из бюджета, повы
шение требований к отбору и обязательному финансированию област
ных целевых программ;

2) сокращение дефицита бюджета, отработка механизма уменьше
ния внутреннего долга области и поддержка его на уровне, соответству
ющем состоянию экономики Свердловской области.

3. Использование объектов, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, в арендных отношениях и в отноше
ниях по безвозмездному использованию, планируется осуществлять, 
исходя из следующих приоритетов:

1) преимущественно возмездное использование с определением ис
ключительных случаев предоставления на безвозмездной основе;

2) использование объектов, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, приносящих доход, в коммерческих 
целях:

3) отказ от предоставления объектов, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, в аренду по ставкам ниже 
уровня рыночных цен, сложившихся в Свердловской области;

4) сокращение льгот, предоставляемых при использовании объектов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области;

5) использование конкурсного отбора при предоставлении объектов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
в аренду.
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4. В целях оптимизации количества областных государственных 
унитарных предприятий необходимо исходить из того, что использова
ние указанной организационно-правовой формы обоснованно в следу
ющих случаях:

1) использование имущества, приватизация которого запрещена;
2) осуществление деятельности, направленной на решение соци

альных задач, включая реализацию определенных товаров и услуг по 
минимальным ценам;

3) производство отдельных видов продукции, изъятых из оборота 
или ограниченных в обороте;

4) осуществление деятельности, предусмотренной федеральными 
законами исключительно для государственных унитарных предприятий;

5) осуществление отдельных дотируемых видов деятельности, веде
ние убыточных производств.

5. Задачи реализации Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2001 год (далее — программа) 
являются приоритетными для всех уполномоченных органов по управле
нию государственной собственностью Свердловской области.

Параграф 2. Инвентаризация государственного казенного 
имущества Свердловской области, направления разграничения 
государственной собственности

1. Инвентаризация государственного казенного имущества Сверд
ловской области проводится в соответствии с Программой инвентариза
ции государственной собственности Свердловской области, утверждае
мой Правительством Свердловской области.

2. Основными направлениями разграничения государственной соб
ственности на территории Свердловской области являются:

1) передача в муниципальную собственность объектов в процессе 
разграничения государственной собственности в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации;

2) обращение в соответствующие органы государственной власти 
Российской Федерации с инициативой о разграничении государствен
ной собственности на землю и иные природные ресурсы, расположен
ные на территории Свердловской области;

3) обращение в соответствующие органы государственной власти 
Российской Федерации с инициативой о передаче в государственную 
собственность Свердловской области объектов, которые финансируют
ся из областного бюджета;

4) обращение в соответствующие органы государственной власти 
Российской Федерации с инициативой о передаче в государственную 
собственность Свердловской области имущества, приобретенного за 
счет средств внебюджетных фондов (формировавшихся до вступления в 
силу Бюджетного кодекса Российской Федерации) и целевых бюджет
ных фондов Свердловской области;

5) выявление объектов интеллектуальной собственности и разграни
чение прав собственности на них.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР 
ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕ
СТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБ
СТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер дохо
дов от использования государственного имущества Свердловс
кой области и расходов, связанных с управлением государ
ственным имуществом Свердловской области

1. Предполагаемый размер по основным видам доходов Свердловс
кой области от использования государственного имущества Свердловс
кой области составит 580900 тыс. рублей (приложение 1).

2. Предполагаемый размер по основным видам расходов, связанных 
с управлением государственным имуществом Свердловской области, 
составит 280250 тыс. рублей (приложение 2).

Параграф 4. Изменения основных видов расходов, связанных 
с управлением объектами областной собственности, и доходов 
от их использования по сравнению с I кварталом 2000 года

1. В I квартале 2000 года не производилось расходование средств 
на мероприятия, связанные с управлением объектами областной соб
ственности, такие, как инвентаризация и учет имущества; обеспечение 
сохранности имущества; оплата услуг доверительных управляющих; 
ликвидация и реорганизация областных государственных унитарных 
предприятий и областных государственных учреждений. Были произве
дены расходы на оценку стоимости объектов в размере 40 тыс. рублей.

2. В I квартале 2000 года основными доходами от использования 
объектов областной собственности были доходы от сдачи объектов 
областной собственности в аренду в размере 785 тыс. рублей.

3. По сравнению с I кварталом 2000 года в 2001 году планируется 
выделить денежные средства из областного бюджета для финансирова
ния расходов на проведение инвентаризации, обеспечение сохранности 
имущества, оценку, обучение, ликвидацию и реорганизацию областных 
государственных унитарных предприятий и областных государственных 
учреждений в соответствии с установленными законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области требованиями по обяза
тельному проведению указанных мероприятий.

Параграф 5. Основные виды имущества, которое предпола
гается приобрести в государственную собственность Свердлов
ской области

Планируется приобретение в государственную собственность Сверд
ловской области акций акционерных обществ за счет государственного 
казенного имущества Свердловской области на сумму 250000 тыс. 
рублей.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ, НА
ХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 6. Управление средствами областного бюджета, 
включая средства областных целевых бюджетных фондов

1. Управление финансовыми ресурсами, находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области, осуществляется, исходя 
из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств.

2. С целью увеличения доходной части областного бюджета и 
сокращения недоимки по налогам и сборам, подлежащим зачислению в 
областной бюджет, планируется:

1) усовершенствовать механизм взимания налога с продаж и единого 
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности;

2) безусловно использовать меры принудительного исполнения обя
занности по уплате налогов и сборов, предусмотренные Налоговым 
кодексом Российской Федерации, путем обращения в налоговые орга
ны;

3) отказаться от применения различных форм взаимозачетов и 
неденежных форм исполнения обязанности по уплате налогов и сбо
ров;

4) установить порядок списания безнадежных долгов по налогам и 
сборам, подлежащим зачислению в областной бюджет;

5) осуществить переход на казначейское исполнение областного 
бюджета.

3. В целях эффективного и экономичного расходования средств 
областного бюджета предполагается:

1) при формировании областного бюджета планировать объем пре
дусмотренных бюджетом расходов соответственно объему доходов бюд
жета и поступлений из источников финансирования его дефицита;

2) при формировании областного бюджета исходить из необходимо
сти достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего результата с использова
нием определенного бюджетом объема средств;

3) выделять средства областного бюджета получателям с обозначе
нием направления их на финансирование конкретных целей;

4) установление контроля за целевым использованием средств, 
выделенных из областного бюджета.

4. Для осуществления операций по предоставлению средств област
ного бюджета на возвратной основе планируется привлечение уполно
моченных банков Правительства Свердловской области. При этом раз
мещение средств, выделенных из областного бюджета, на счетах в 
уполномоченных банках Правительства Свердловской области осуще
ствляется с условием по обязательному начислению процентов за 
пользование денежными средствами, находящимися на счете.

5. В соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации сохраняется необходимость формирования в составе облас
тного бюджета областных целевых бюджетных фондов:

1) территориальный дорожный фонд Свердловской области;
2) экологический фонд Свердловской области;
3) фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 

области;
4) “Восстановление и охрана водных объектов Свердловской облас

ти”.
Параграф 7. Валютные ценности, находящиеся в государ

ственной собственности Свердловской области
1. Приобретение валютных ценностей в государственную собствен

ность Свердловской области не предполагается.
2. Работа с валютными ценностями, находящимися в государствен

ной собственности Свердловской области, предполагает их использова
ние в качестве предмета залога в случае привлечения заемных средств 
для финансирования областных государственных целевых программ.

Это предполагает проведение анализа ситуации, складывающейся на 
рынке продажи валютных ценностей, эффективности вложений валют
ных ценностей, устойчивости кредитных организаций, осуществляющих 
операции с валютными ценностями.

Параграф 8. Управление государственным долгом Свердловс
кой области

Максимальный (предельный) размер государственного долга Сверд
ловской области составит на 1 января 2001 года — 2217197 тыс. 
рублей.

Предполагаемое уменьшение размера государственного долга Свер
дловской области составит не более 1,9 процента.

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН
НОСТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 9. Аренда, безвозмездное пользование

Областная
Газета

1. По состоянию на 1 января 2000 года в государственной собствен
ности Свердловской области находится 1589 нежилых зданий, соору
жений, помещений, из них:

1) в хозяйственном ведении областных государственных унитарных 
предприятий - 217;

2) в оперативном управлении областных государственных учрежде
ний — 299;

3) 1065 нежилых зданий, сооружений, помещений являются памят
никами истории и культуры.

2. Планируется сдавать в аренду 196 нежилых зданий, сооружений, 
помещений.

3. Размер арендой платы по нежилым зданиям, сооружениям, поме
щениям, находящимся в государственной собственности Свердловской 
области, устанавливается с учетом следующих показателей:

1) дифференцированных ставок стоимости 1 кв. м в зависимости от 
функционального назначения помещения;

2) зональных коэффициентов, в зависимости от месторасположения 
сдаваемых в аренду объектов;

3) понижающих коэффициентов, в зависимости от статуса арендато
ра.

4. Предполагаемый размер доходов Свердловской области от сдачи 
нежилых зданий, сооружений, помещений, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, в аренду составит 42230 
тыс. рублей (приложение 3).

5. По состоянию на 1 января 2000 года в государственной собствен
ности Свердловской области находятся 964 объекта недвижимости, 
входящие в состав государственного жилищного фонда Свердловской 
области, из них закреплены за областными государственными унитар
ными предприятиями или областными государственными учреждениями 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления соответ
ственно (ведомственный жилищный фонд) - 785.

6. Использование объектов, входящих в состав государственного 
жилищного фонда социального использования Свердловской области, 
осуществляется на условиях договора социального найма жилого поме
щения в соответствии с жилищным и гражданским законодательством.

В составе вновь возводимых жилых домов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области, планируется выделять в 
пределах доли, определяемой Правительством Свердловской области, 
жилые помещения, используемые посредством:

1) предоставления гражданам на условиях договора найма жилого 
помещения;

2) предоставления юридическим лицам на условиях договора арен
ды для последующего предоставления гражданам на условиях договора 
найма жилого помещения;

3) предоставления государственным служащим Свердловской облас
ти в порядке, установленном законодательством о государственной 
службе.

7. Использование движимого государственного казенного имущества 
Свердловской области в арендных отношениях и в отношениях по 
безвозмездному использованию не планируется.

8. Действие настоящего параграфа не распространяется на природ
ные ресурсы, расположенные на территории Свердловской области.

Параграф 10. Использование объектов, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, для созда
ния организаций и предполагаемый размер доходов Свердловс
кой области от их использования

1. В Реестр областных государственных унитарных предприятий по 
состоянию на 1 января 2000 года включены 225 предприятий, в Реестр 
областных государственных учреждений — 248 учреждений. Кроме 
того, Свердловская область участвует в 100 хозяйственных обществах и 
товариществах, из которых 74 являются открытыми акционерными 
обществами, созданными в процессе приватизации областных государ
ственных унитарных предприятий.

2. Исходя из приоритетов, указанных в параграфе 1 настоящей 
программы, планируется создание шести областных государственных 
унитарных предприятий.

3. Для формирования уставного фонда создаваемых областных 
государственных унитарных предприятий планируется использовать го
сударственное казенное имущество Свердловской области на общую 
сумму 2000 тыс. рублей, из них:

1) недвижимые вещи — 1200 тыс. рублей;
2) движимые вещи —300 тыс. рублей;
3) имущественные права — 500 тыс. рублей.
4. Размер отчислений от прибыли в пользу Свердловской области 

для областных государственных унитарных предприятий, имеющих при
быль по итогам работы за год не менее 1000 тыс. рублей, будет 
составлять 5 процентов прибыли, остающейся в распоряжении област
ного государственного унитарного предприятия после уплаты налогов.

Для областных государственных унитарных предприятий, имеющих 
прибыль по итогам работы за год менее 1000 тыс. рублей, размер 
отчислений от прибыли в пользу Свердловской области будет состав
лять 20 процентов.

5. Предполагаемый размер доходов Свердловской области в форме 
отчислений от прибыли областных государственных унитарных пред
приятий составит 7555 тыс. рублей (приложение 4).

6. Областные государственные унитарные предприятия, не имеющие 
прибыли по итогам работы за год в течение трех и более лет, при 
отсутствии необходимости их функционирования, исходя из указанных 
в параграфе 1 настоящей программы приоритетов, подлежат ликвида
ции.

7. Планируется создание 10 областных государственных учрежде
ний.

8. С целью обеспечения функционирования вновь создаваемых 
областных государственных учреждений планируется передать в их 
оперативное управление государственное казенное имущество Сверд
ловской области на общую сумму 1400 тыс. рублей, из них:

1) движимые вещи —700 тыс. рублей;
2) имущественные права — 700 тыс. рублей.
9. Создание хозяйственных обществ и товариществ, фондов и авто

номных некоммерческих организаций с использованием объектов госу
дарственной собственности Свердловской области не планируется, за 
исключением случаев, предусмотренных разделом 2 настоящей про
граммы.

10. Предполагаемый размер доходов Свердловской области в фор
ме дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственно
сти Свердловской области, составит 1615 тыс. рублей (приложение 5).

Параграф 11. Доверительное управление объектами, находя
щимися в государственной собственности Свердловской облас
ти

1. С целью повышения доходности акций открытых акционерных 
обществ, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, планируется продолжить их передачу в доверительное управ
ление.

2. Основными условиями передачи акций в доверительное управле
ние являются:

1) срок действия договора доверительного управления не должен 
превышать 3-х лет;

2) передача на конкурсных условиях;
3) предоставление кандидатами в доверительные управляющие ин

формации, характеризующей их финансовые возможности по обеспече
нию принимаемых обязательств, и соблюдение ими действующего 
законодательства при осуществлении данного вида деятельности;

4) наличие экономически обоснованной инвестиционной программы, 
исполнение которой не превышает срока доверительного управления;

5) принятие кандидатом в доверительные управляющие обязательств 
по выплате дивидендов в размере, не менее чем в 2 раза превышающем 
размер дивидендов, получаемых до передачи акций в доверительное 
управление, с представлением экономического обоснования возможно
сти таких выплат.

3. При заключении договора доверительного управления необходи
мо предусматривать условия о том, что при не проявлении доверитель
ным управляющим должной заботливости в отношении интересов Свер
дловской области, он должен возместить Свердловской области упу
щенную выгоду за время доверительного управления, а также убытки, 
причиненные утратой имущества, переданного в доверительное управ
ление.

4. Планируется передать в доверительное управление находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области акции открытого 
акционерного общества “Кольцовский комбикормовый завод” (51 про
цент).

Параграф 12. Иные направления использования объектов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области

1. Планируется продолжить работу по выявлению объектов интел
лектуальной собственности, в отношении которых Свердловская об
ласть обладает имущественными правами, с последующим вовлечением 
их в оборот.

2. Вовлечение объектов интеллектуальной собственности в оборот 
предполагает предоставление их в пользование, как правило, на основе 
лицензионных договоров, заключаемых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации преимущественно на конкурсной основе.

3. Плата за пользование объектами интеллектуальной собственности 
устанавливается по соглашению сторон, заключающих лицензионный 
договор.

Минимальный размер платы за пользование объектами интеллекту
альной собственности, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, устанавливается Правительством Свердловской 
области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 5. ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ

ВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВС
КОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 13. Приоритеты в проведении приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области

Приоритетами в осуществлении приватизации государственного иму
щества Свердловской области являются:

1) пополнение доходной части областного бюджета от приватизации 
государственной собственности Свердловской области;

2) приватизация объектов, которые не имеют значения для социаль
но-экономического развития Свердловской области;

3) учет при приватизации индивидуальных особенностей объекта, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области;

4) усиление социальной направленности процесса приватизации го
сударственного имущества Свердловской области;

5) обеспечение контроля за выполнением приобретателями государ
ственного имущества Свердловской области в процессе приватизации 
условий проведенных коммерческих конкурсов с инвестиционными и 
(или) социальными условиями;

6) восстановление активного функционирования фондового рынка.
Параграф 14. Основные направления приватизации государ

ственного имущества Свердловской области
Основными направлениями приватизации государственного имуще

ства Свердловской области являются:
1) преобразование областных государственных унитарных предприя

тий, не имеющих значения для социально-экономического развития 
Свердловской области, в открытые акционерные общества;

2) отчуждение акций открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, доля которых в уставном капитале не позволяет 
Свердловской области эффективно участвовать в управлении данными 
обществами;

3) приватизация земельных участков, занятых недвижимым имуще
ством, принадлежащим открытым акционерным обществам, созданным 
в процессе приватизации.

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИВАТИ
ЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАР
СТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛЬГОТЫ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО
РЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ОБЪЕКТОВ ПРИВА
ТИЗАЦИИ

Параграф 15. Особенности принятия решений о приватиза
ции и оформления сделок приватизации жилых помещений, 
входящих в состав жилищного фонда Свердловской области

1. Решение о приватизации жилых помещений, входящих в состав 
жилищного фонда Свердловской области (за исключением ведомствен
ного жилищного фонда), принимается Правительством Свердловской 
области по представлению Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области.

2. Решение о приватизации жилых помещений, входящих в состав 
ведомственного жилищного фонда Свердловской области, принимается 
областными государственными унитарными предприятиями или област
ными государственными учреждениями, за которыми закреплены дан
ные жилые помещения на праве хозяйственного ведения или оператив
ного управления соответственно.

3. При принятии решения о приватизации областных государствен
ных унитарных предприятий, имеющих на праве хозяйственного веде
ния жилые помещения, входящие в состав жилищного фонда Свердлов
ской области, о принятом решении информируются органы местного 
самоуправления по месту расположения объектов жилого фонда.

4. При приватизации областных государственных унитарных пред
приятий, имеющих на праве хозяйственного ведения жилые помещения, 
входящие в состав жилищного фонда Свердловской области, данные 
жилые помещения не входят в состав приватизируемого имущества.

5. При принятии Правительством Свердловской области решения о 
приватизации жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда 
Свердловской области (за исключением ведомственного жилищного 
фонда), от имени Свердловской области договор приватизации жилого 
помещения заключает Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Договор приватизации жилых помещений, входящих в состав ведом
ственного жилищного фонда Свердловской области, заключается обла
стными государственными унитарными предприятиями и областными 
государственными учреждениями, за которыми данные жилые помеще
ния закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления соответственно.

Параграф 16. Особенности принятия решений о приватиза
ции областных государственных унитарных предприятий

1. Решение о приватизации областных государственных унитарных 
предприятий принимается Правительством Свердловской области на 
основании заключения Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

2. Решение о приватизации областного государственного унитарно
го предприятия, имеющего на праве хозяйственного ведения объекты и 
имущество гражданской обороны, принимается с учетом заключения 
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области и при наличии соответствующего 
договора о правах и обязанностях в отношении имущества гражданской 
обороны, а также договора на выполнение мероприятий гражданской 
обороны.

3. Решение о приватизации областных государственных унитарных 
предприятий, в хозяйственном ведении которых находятся объекты 
интеллектуальной собственности, принимается с учетом заключений 
Государственного патентного ведомства Российской Федерации и Феде
рального агентства по правовой защите интеллектуальной деятельности, 
военного, специального и двойного назначения при Министерстве юс
тиции Российской Федерации.

4. При приватизации областных государственных унитарных пред
приятий, в хозяйственном ведении которых находятся объекты интел
лектуальной собственности, проводится оценка вышеуказанных объек
тов с последующим принятием решения об их включении в уставный 
капитал создаваемого акционерного общества (в состав имущества, 
подлежащего приватизации), либо заключается договор возмездного 
пользования (аренда, доверительное управление), если данные объекты 
запрещены к приватизации.

5. Решение о приватизации областных государственных унитарных 
предприятий принимается с учетом:

1) соответствия их критериям приватизации областных государствен
ных унитарных предприятий, указанным в пунктах 1-4 настоящего 
параграфа;

2) значимости областных государственных унитарных предприятий 
для социально-экономического развития Свердловской области; их 
перечень утверждается Правительством Свердловской области;

3) дифференцированного подхода к приватизации областных госу
дарственных унитарных предприятий в зависимости от их финансово- 
экономического состояния. Областные государственные унитарные пред
приятия, имеющие положительную структуру баланса, приватизируют
ся, исходя из необходимости соблюдения баланса между размером 
инвестиций, направляемых на развитие предприятий, и размером средств, 
поступающих в областной бюджет от приватизации предприятий, с 
учетом их реальной рыночной стоимости. Приватизация иных област
ных государственных унитарных предприятий осуществляется в основ
ном путем привлечения эффективных собственников, подтвердивших 
свои возможности осуществлять инвестиции и в полном объеме выпол
нять принятые на себя инвестиционные и социальные обязательства 
(сохранение или дополнительное создание новых рабочих мест, реше
ние экологических задач и другие).

Параграф 17. Льготы и ограничения при проведении прива
тизации государственного имущества Свердловской области

Льготы и ограничения при проведении приватизации устанавливают
ся законодательством Российской Федерации о приватизации.

Параграф 18. Порядок определения начальной цены объек
тов приватизации

1. Порядок определения начальной цены государственного имуще
ства Свердловской области, подлежащего продаже на коммерческом 
конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями, а также 
на аукционе, устанавливается федеральным законом о государственной 
программе приватизации государственного имущества в Российской 
Федерации.

2. В соответствии с федеральным законодательством о приватиза
ции продавец приватизируемого государственного имущества Свердлов
ской области вправе принять решение об изменении начальной цены 
объекта приватизации. Начальная цена объекта приватизации не может 
быть снижена продавцом имущества более чем на 10 процентов без 
согласования с Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, утвердившим план приватизации указан
ного объекта.

3. Все изменения состава и стоимости имущества областного госу
дарственного унитарного предприятия после даты составления баланса, 
используемого в соответствии с утвержденным планом приватизации 
для определения начальной цены или величины уставного капитала, не 
влияют на начальную цену или размеры уставного капитала акционер
ного общества, определенные при утверждении плана приватизации.

ГЛАВА 7. ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРОДАЖЕ

Параграф 19. Акции открытых акционерных обществ, находя
щиеся в государственной собственности Свердловской облас
ти, подлежащие продаже

Планируется продажа следующих пакетов акций открытых акционер
ных обществ, находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области:

1) “Герое” — 12,94 процента;
2) “Добрыня”— 9,3 процента;
3) “Ивдель-уголь” — 10 процентов;
4) “Ирбитское хлебоприемное предприятие” — 12,67 процента;
5) корпорация “Большой Урал” — 6 процентов;
6) корпорация "Звезда Урала” — 2,28 процента;
7) крестьянское хлебоприемное предприятие “Кунара” — 14,22 процента;
8) "Меллон-панацея” — 22 процента;
9) редакция газеты “На смену!” — 9,1 процента;
10) "Свердловский лесхоз” — 8,3 процента;
11) страховое общество “Гарос” — 2 процента;
12) “Тавдинское хлебоприемное предприятие” — 12 процентов;
13) “Талицкое хлебоприемное предприятие” — 20,4 процента;
14) “Туринское хлебоприемное предприятие" — 20 процентов;
15) “Уралмедьстрой” — 19 процентов;
16) “Уралмебель" — 8,3 процента;
17) финансово-инвестиционная компания “ИНВУР” — 2,8 процента;
18) “Фонд развития Заречного технополиса” — 15,32 процента;
19) “Высокоскоростные магистрали" — 2 процента.
Параграф 20. Государственное казенное имущество Сверд

ловской области, предполагаемое для внесения в качестве вкла
да в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ

До принятия соответствующего федерального закона не планируется 
участие Свердловской области в создании хозяйственных обществ и 
товариществ путем внесения в качестве вклада в их уставный капитал 
государственного казенного имущества Свердловской области.

Параграф 21. Областные государственные унитарные пред
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приятия, подлежащие приватизации

Планируется приватизация путем преобразования в открытые акцио
нерные общества следующих областных государственных унитарных 
предприятий:

1) "РЕММАШ”;
2) “Сухоложская типография”;
3) "Березовская типография”;
4) Уральское рекламное агентство “МАЛАХИТ”;
5) научно-производственное предприятие "Технолог”;
6) “Уралэнергочермет-ДС”;
7) опытный завод “Авант”;
8) Первоуральский техноторговый центр фирменной реализации и 

технического обслуживания телерадиоаппаратуры "ГАРАНТ”;
9) Нижнетагильский техноторговый центр фирменной реализации и 

технического обслуживания телерадиоаппаратуры “ГАРАНТ”;
10) “Сухоложский завод спецжелезобетона”;
11) Ивдельский лесопункт ПО “Свердловсклеспром”;
12) госпромхоз “Таборинский”;
13) Государственная нормативно-исследовательская станция "Урал- 

сантехмонтаж”;
14) “Бытзаказкомплект”;
15) проектно-строительное межхозяйственное объединение “Сверд

ловское”;
16) ремонтно-строительное предприятие “Облкоммунремстройпроект”;
17) “Ирбитский плодосовхоз”;
18) “Камышловское хлебоприемное предприятие”;
19) “Контрольно-производственная лаборатория по качеству молоч

ных продуктов”;
20) межхозяйственное предприятие по производству прудовой рыбы 

“Ачитское”;
21) “Областная торговая база областного управления общепита”;
22) плодопитомник “Камышловский";
23) птицефабрика “Асбестовская”;
24) птицефабрика “Красноуфимская”;
25) птицефабрика “Туринская”;
26) “Свердловская экспедиция по защите хлебопродуктов”;
27) “Северная геологоразведочная экспедиция”;
28) совхоз “Бисертский”;
29) “Тугулымский лесопункт”;
30) “Сосьвинский химлесхоз”;
31) унитарное государственное промысловое хозяйство (госпромхоз) 

“Кытлым”;
32) “Центр научно-технической информации, пропаганды и рекламы 

агропромышленного комплекса Свердловской области”;
33) Камышловский изоляторный завод “Изолятор”;
34) “Ачитский молочный завод”.
Параграф 22. Государственное казенное имущество Сверд

ловской области, подлежащее приватизации
Планируется приватизация следующего государственного казенного 

имущества Свердловской области:
1) объектов связи;
2) объектов газопроводов.
ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИ

ДОВ ОБЪЕКТОВ ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Параграф 23. Применение специального права на участие 

Свердловской области в управлении открытыми акционерными 
обществами

Планируется использование специального права на участие в управ
лении открытым акционерным обществом при принятии решений о 
продаже находящихся в государственной собственности Свердловской 
области акций открытых акционерных обществ в соответствии с пара
графом 19 настоящей программы.

Параграф 24. Продажа объектов государственной собствен
ности Свердловской области на аукционе

Планируется продажа на аукционе следующих акций открытых акци
онерных обществ, находящихся в государственной собственности Свер
дловской области:

1) “Герое”;
2) "Добрыня”;
3) "Ивдель-уголь”;
4) “Ирбитское хлебоприемное предприятие”;
5) корпорация “Большой Урал”;
6) корпорация “Звезда Урала”;
7) крестьянское хлебоприемное предприятие “Кунара”;
8) “Меллон-панацея”;
9) “Невьянский хлебокомбинат";
10) редакция газеты “На смену!”;
11) “Режевской хлебокомбинат";
12) “Свердловский лесхоз";
13) страховое общество “Гарос”;
14) “Сысертский хлебокомбинат”;
15) “Тавдинское хлебоприемное предприятие”;
16) “Уралмебель”;
17) финансово-инвестиционная компания “ИНВУР”;
18) “Фонд развития Заречного технополиса”;
19) "Высокоскоростные магистрали”;
20) “Уралмедьстрой”.
Параграф 25. Преобразование областных государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества, 
100 процентов акций которых закрепляется в государственной 
собственности Свердловской области

Планируется преобразование в открытые акционерные общества, 
100 процентов акций которых закрепляется в государственной соб
ственности Свердловской области, следующих областных государствен
ных унитарных предприятий:

1) “Сухоложский завод спецжелезобетона”;
2) "Сосьвинский химлесхоз”;
3) Ивдельский лесопункт ПО “Сверловсклеспром”;
4) госпромхоз “Таборинский”;
5) Государственная нормативно-исследовательская станция “Урал- 

сантехмонтаж”;
6) “Бытзаказкомплект”;
7) проектно-строительное межхозяйственное объединение "Сверд

ловское”;
8) “Реммаш”;
9) ремонтно-строительное предприятие “Облкоммунремстройпроект";
10) “Ирбитский плодосовхоз”;
11) "Камышловское хлебоприемное предприятие”;
12) “Контрольно-производственная лаборатория по качеству молоч

ных продуктов”;
13) межхозяйственное предприятие по производству прудовой рыбы 

"Ачитское”;
14) “Нижнесалдинский лесопункт";
15) “Областная торговая база областного управления общепита”;
16) плодопитомник "Камышловский”;
17) птицефабрика “Асбестовская”;
18) птицефабрика “Красноуфимская”;
19) птицефабрика “Туринская”;
20) “Свердловская экспедиция по защите хлебопродуктов";
21) “Северная геологоразведочная экспедиция”;
22) совхоз “Бисертский";
23) унитарное государственное промысловое хозяйство (госпромхоз) 

“Кытлым”;
24) “Центр научно-технической информации, пропаганды и рекламы 

агропромышленного комплекса Свердловской области”;
25) “Березовская типография";
26) “Сухоложская типография”;
27) Первоуральский техноторговый центр фирменной реализации и 

технического обслуживания телерадиоаппаратуры “Гарант”;
28) Нижнетагильский техноторговый центр фирменной реализации и 

технического обслуживания телерадиоаппаратуры “Гарант".
ГЛАВА 9. НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРО
ГНОЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 26. Нормативы распределения денежных средств, 
полученных в процессе приватизации государственного имуще
ства Свердловской области

1. Денежные средства, полученные в процессе приватизации имуще
ства, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области, распределяются по следующим нормативам:

1) от приватизации объектов государственной собственности Сверд
ловской области на аукционе, конкурсе, а также от продажи пакетов 
акций в местные бюджеты — 10 процентов; в областной бюджет — 90 
процентов;

2) от приватизации земельных участков по нормативам, установлен
ным законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за своевременностью и правильностью перечисления 
продавцом государственного имущества Свердловской области денеж
ных средств, полученных от приватизации государственного имущества, 
в бюджет Свердловской области осуществляет Министерство финансов 
Свердловской области.

Параграф 27. Прогнозы проведения приватизации государ
ственного имущества Свердловской области

1. В краткосрочной перспективе на процесс приватизации будут 
оказывать влияние следующие факторы:

1) стоимость акций, паев, долей, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

2) кризисное состояние рынка недвижимости и фондового рынка, 
связанное с неблагоприятной экономической ситуацией в России;

3) отсутствие государственной программы приватизации государ
ственного имущества в Российской Федерации.

2. В долгосрочной перспективе влияние некоторых неблагоприятных 
факторов может снижаться. Более широкое распространение получит 
приватизация объектов недвижимости, в том числе земельных участков, 
памятников истории и культуры местного значения.

3. Приватизация государственного имущества Свердловской области 
в 2001 году осуществляется с учетом:

1) экономической ситуации в России и Свердловской области;
2) ограниченного числа объектов, подлежащих приватизации.
Параграф 28. Продавец объектов государственной собствен

ности Свердловской области, подлежащих приватизации
1. Продавцом объектов государственной собственности Свердловс

кой области, подлежащих приватизации, является областное государ
ственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

2. Финансирование областного государственного учреждения “Фонд 
имущества Свердловской области” осуществляется за счет средств 
областного бюджета на основе сметы доходов и расходов.

(Продолжение на 7-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2001 год 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ 

ОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2001 год

№ 
ll/tl

Виды доходов Предполагаемый размер 
доходов, тыс. рублей

1 2 3
1 Доходы бюджета Свердловской области, 

всего 55400

1 1 от отчуждения 4000
в том числе:
от приватизации пакетов акций 2000
от приватизации областных государственных 
унитарных предприятий 2000

1.5. от использования 51400
в том числе:
от сдачи в аренду объектов недвижимости 42230

______ .___ . _ J
за счет отчислений от чистой прибыли 
областных государственных унитарных 
предприятий

7555

от дивидендов по акциям 1615

*· Доходы государственной казны Свердловской 
области, всего 525500

~"'1 в том числе:
от приобретения объектов газопроводов 231000
иг приобретения объектов связи 44500
от приобретения иного имущества 250000

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА. ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ЗАЧИСЛЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 
п/н

Виды расходов Предполагаемый 
размер расходов, 

тыс. рублей

1 2 3
1. Расходы бюджета Свердловской области, всего 30250

1.1- на ликвидацию областных государственных унитарных 
предприятий и областных государственных учреждений

200

1.2. на инвентаризацию имущества Свердловской облает 2530
в том числе:
областных государственных унитарных предприятий 39
областных государственных учреждений 2000
имущественных комплексов ликвидированных предприятий 492

13. на обеспечение сохранности имущества Свердловской 
облает

4700

14. на опенку имущества Свердловской области 3400
в том числе:
областных государственных унитарных предприятий 100
областных государственных учреждений 2600
объектов связи 61
объектов газопроводов 120
имущественных комплексов ликвидированных предприятий 421
нематериальных активов и интеллектуальной собственности 100

1.5. на страхование имущества Свердловской области 12400
в том числе:
областных государственных учреждений 10000
объектов связи 380
объектов газопроводов 320
имущественных комплексов ликвидированных предприятий 1700

1 6 на обучение 5000
в том числе:
руководителей областных государственных унитарных 
предприятий 2500
руководителей областных государственных учреждений 1000
представителей государства в хозяйственных обществах 1500

2. Расходы государственной казны Свердловской области 250000
на приобретение объектов, в государственную собственность 
Свердловской области

250000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2001 год

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В АРЕНДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2001 год

Состав объектов, подлежащих сдаче в аренду Предполагаемый размер 
доходов, тыс. рублей

1
Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, 
всего 42230
из них:
находящихся в хозяйственном ведении 6468,5
находящихся в оперативном управлении 1284,5
входящих в состав государственной казны 
Свердловской области

34477

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ФОРМЕ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ПРИБЫЛИ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

№........
п/п

Подведомственная (отраслевая) принадлежность 
предприятий 

.

Предполагаемый размер 
доходов, тыс. рублей

1 2 3
1. Управляющий делами Губернатора

Свердловской области и Правительства
Свердловской
области

7,4

Транспорт 7,4
Министерство здравоохранения Свердловской 
области

267,5

Торговля 223,6
Сапаторно-курортнос обслуживание 44,5

3. Министерство сельского хозяйства н 
продовольствия Свердловской области

7078,0

Хлебопекарная промышленность 370,0
Птицеводство 67,08

4. Управление печати и массовой информации 
Свердловской области 34,4
Полиграфическая промышленность 34,4

£ Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

60.0

Информационно-вычислительное обслуживание 60.0
6. Министерство промышленности Свердловской 

облает и
72,0

Промышленность 72,0
7. Министерство торговли, питания и услуг

Свердловской области
35,70

Бытовое обслуживание 35,70
Итого 7555,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2001 год

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ФОРМЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ (ДОЛЯМ, ПАЯМ), 

НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
№ 
п/п

Отраслевая принадлежность 
хозяйственного общества 

(товарищества)

Размер пакета Количество 
пакетов

Размер 
предполага

емых 
доходов, 

тыс. рублей

1 о 3 4 5

1. Хлебопекарная промышленность, 
производство .хлебопродуктов

свыше 50 
процентов 11 332,1

от 25 до 50 
процентов 18 109.5

менее 25 
процентов

14 26.3

2. Мукомольно-крупяная и 
комбикормовая промышленность

свыше 50 
процентов 4 750,5

от 25 до 50 
процентов 1 93,5

3 Транспорт от 25 до 50 
процентов 1 122.0

4. Масложировая промышленность менее 25 
процентов

1 181,1

Итого 50 1615

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ог 29.11.200(1 г. № 377-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О регулировании водных 

отношений на территории Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ог 21.12.2000 г. № 115-ППІІ г.Екатеринбург
и Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О регулировании водных 

отношений па территории Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти “О внесении изменений в Закон Свердловской области "О регулиро
вании водных отношений на территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О регулировании водных отношений на 
территории 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 внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области ’’ 

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 29 ноября 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 21 декабря 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

(.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О регулировании водных отноше
ний на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “О регулировании вод
ных отношений на территории Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 787-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 Закон Свердловской области 

“О регулировании водных отношений 
на территории Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 ноября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 2000 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от (5 июня 1999 года 

№ 15-03 “О регулировании водных отношений на территории Сверд
ловской области” (“Областная газета", 1999, 18 июня, № 114) следую
щие изменения:

1) подпункт 3 статьи 17 изложить 8 следующей редакции:
“3) предоставление в пользование, в том числе особое, водных 

объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;";

2) подпункт 8 статьи 17 признать утратившим силу;
3) статью 17 дополнить подпунктом 29 следующего содержания: 
“29) иные полномочия в соответствии с федеральным и областным 

законодательством.”;
4) в части 2 пункта 1 статьи 26 слово “правила” заменить словом 

"условия”;
5) в пункте 1 статьи 29 слова “предприятиями, имеющими лицензию 

на осуществление данного вида деятельности” заменить словами “орга
низациями, обладающими правом эксплуатации централизованных сис
тем питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации”;

6) в пункте 3 статьи 52 слова “после получения лицензии на данный 
вид деятельности” исключить.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 47-03 ------------------------------------------------------------------

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2000 г. № 413-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об осуществлении деятельности 

религиозных объединений и их представителей
на территории Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "Об осуществлении деятельности религиозных объе
динений и их представителей на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "Об осуществлении деятельности религиозных объе
динений и их представителей на территории 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 21.12.2000 г. №120-111111 г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об осуществлении деятельности 

религиозных объединений и их представителей
на территории Свердловской области ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти "О внесении изменений в Областной закон “Об осуществлении 

деятельности религиозных объединений и их представителей на терри
тории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об осуществлении деятельности религиозных объе
динений и их представителей на территории 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 внесении изменения в Областной закон
“Об осуществлении деятельности религиозных 

объединений и их представителей на территории 
Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
Областной закон "Об осуществлении деятельности религиозных объе
динений и их представителей на территории Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 15 декабря 2000 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 2000 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в Областной закон "Об осуществлении деятельности религиозных объе
динений и их представителей на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
Областной закон "Об осуществлении деятельности религиозных объе
динений и их представителей на территории Свердловской области” в 
"Областную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменения в Областной закон "Об осуществлении деятельности 
религиозных объединений и их представителей на территории Сверд
ловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 792-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 осуществлении деятельности 
религиозных объединений

и их представителей на территории 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 декабря 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 2000 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 12 июля 1999 года № 16-03 'Об, 

осуществлении деятельности религиозных объединений и их представи
телей на территории Свердловской области” ( "Областная газета”, 1999, 
16 июля, № 134) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Законодательное Собрание Свердловской области:
основываясь на конституционном праве каждого на свободу совести 

и вероисповедания, а также на равенстве перед законом независимо от 
отношения к религии и убеждений,

признавая особую роль православия в истории России, в становле
нии и развитии ее духовности и культуры,

уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, со
ставляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 

считая важным содействие достижению взаимного понимания, тер
пимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероиспо
ведания, принимает настоящий Закон Свердловской области.”;

2) в пунктах 1, 2 статьи 2 слово "совершеннолетних" исключить;
3) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"3. Религиозная группа - добровольное объединение граждан, обра

зованное в Целях совместного исповедания и распространения ими 
веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации 
и приобретения правоспособности юридического лица.";

4) наименование статьи 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Полномочия высших органов государственной вла

сти Свердловской области в сфере обеспечения реализации 
прав граждан на свободу совести и вероисповедания";

5) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"Высшие органы государственной власти Свердловской области в 

сфере обеспечения реализации прав граждан на свободу совести и 
вероисповедания:";

6) подпункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1) осуществляют законодательное регулирование в сфере обеспече

ния реализации прав граждан на свободу совести и вероисповедания;";
7) подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
”2) контролируют исполнение областных законов в сфере обеспече

ния реализации прав граждан на свободу совести и вероисповедания;";
8) в части 1 пункта 2 статьи 6 слова "традиционные религиозные 

организации Свердловской области" заменить словами "религиозные 
организации";

9) часть 2 пункта 2 статьи 6 исключить;
10) в части 2 пункта 1 статьи 7 слова "представители религиозных 

объединений" заменить словами "участники религиозных объединений";
11) подпункт 2 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"2) проведение государственной религиоведческой экспертизы по за

просам органа, осуществляющего регистрацию религиозных организа
ций в Свердловской области, в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Консультирование органов местного самоуправления муниципально
го образования о характере вероучений, исповедуемых участниками 
религиозных групп;";

12) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
”3. Экспертно-консультативный совет по вопросам свободы совести 

и вероисповедания по запросу органов, регистрирующих религиозные 
организации, дает заключение о характере вероучений, исповедуемых 
участниками религиозных объединений.";

13) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением 

преобразовать ее в дальнейшем в религиозную организацию, уведомля
ют о создании религиозной группы органы местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого данная религи
озная группа образована и действует.";

14) часть 1 пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. Органы местного самоуправления муниципального образования в 

целях защиты прав граждан вправе затребовать:";
15) в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 слова "заявление с уведомлени

ем" заменить словом "уведомление", слова "уполномоченного предста
вителя религиозной группы" - словами "одного из участников религиоз
ной группы";

16) в части 2 подпункта 3 пункта 2 статьи 9 слова ", включая устав 
религиозной группы" исключить;

17) статью 10 изложить в следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

ведут реестр религиозных групп, уведомивших органы местного самоуп
равления муниципального образования о начале своей деятельности.

2. В целях получения консультации о характере вероучений, испове
дуемых участниками религиозной группы, органы местного самоуправ
ления муниципального образования после получения всех необходимых 
документов от религиозной группы могут направить их в Экспертно
консультативный совет по вопросам свободы совести и вероисповеда
ния при Губернаторе Свердловской области.

3. Если после уведомления о начале деятельности религиозной 
группы были выявлены основания для запрета на осуществление ее 
деятельности, предусмотренные федеральным законодательством, орга
ны местного самоуправления вправе внести в суд представление о 
запрете деятельности религиозной группы.”;

18) статью 11 признать утратившей силу;
19) в пункте 2 статьи 12 слова "представителей названной религиоз

ной группы" заменить словами "участников религиозной группы”;
20) статью 13 признать утратившей силу;
21) в пунктах 1, 2 статьи 14 слова "(без регистрации)" исключить;
22) пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"3. Представители религиозных объединений, не зарегистрирован

ные в Свердловской области, уведомляют о начале своей деятельности 
орган, регистрирующий религиозные организации.

Религиозные организации при проведении публичных религиозных ме
роприятий вне молитвенных помещений уведомляют орган местного самоуп
равления, на территории которого проводится мероприятие, в порядке, 
установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций.";

23) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"4. Уведомление о начале деятельности представителя религиозного 

объединения должно содержать указание цели и характера деятельнос
ти, конфессиональной принадлежности и сроков пребывания в Сверд
ловской области.

В орган, регистрирующий религиозные организации, представляют

ся паспорт или иной заменяющий его документ, а для представителя 
религиозного объединения, являющегося иностранцем или лицом без 
гражданства, в требуемых законом случаях, кроме того - справка о 
постановке на регистрационный учет по месту временного пребывания и 
приглашение религиозной организации, зарегистрированной на терри
тории Свердловской области.";

24) пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"5. Представителю религиозного объединения выдается свидетель

ство, в котором указывается срок его деятельности на территории 
Свердловской области.";

25) пункт 6 статьи 14 признать утратившим силу;
26) в пункте 7 статьи 14 слова "регистрационный”, "без оплаты 

суммы регистрационного сбора" исключить;
27) пункт 8 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“8. Орган, регистрирующий религиозные организации, может обра

титься с запросом о характере вероучения, исповедуемого представите
лем религиозной группы, в Экспертно-консультативный совет по вопро
сам свободы совести и вероисповедания при Губернаторе Свердловской 
области.”;

28) пункт 9 статьи 14 признать утратившим силу;
29) в части 1 пункта 10 статьи 14 слово "регистрационный” исклю

чить, часть 2 пункта 10 статьи 14 исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Пра

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

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 52-03 ------------------------------------------------------------------- ■

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2000 г. № 394-ПОД г.Екатеринбурі 

О Законе Свердловской области
"О признании утратившим силу Областного закона

“О создании сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О создании сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О создании сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов в Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Е.Н,ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2000 г. №119-111111 г.Екатеринбурі
О Законе Свердловской области

"О признании утратившим силу Областного закона
"О создании сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Свердловской области "
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

"О признании утратившим силу Областного закона "О создании сельско
хозяйственных потребительских кооперативов в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О создании сельскохозяйственных потреби 
тельских кооперативов в Свердловской области" Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

"О признании утратившим силу Областного закона
"О создании сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Свердловской области "
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона "О создании сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов в Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 декабря 
2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 декабря 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О признании утратив» 

шим силу Областного закона "О создании сельскохозяйственных потре
бительских кооперативов в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О создании сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов в Свердловской области" в "Областную газету” 
для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области ' 0 при» 
знании утратившим силу Областного закона "О создании сельскохозяй
ственных потребительских кооперативов в Свердловской области’ в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 791-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнят ь 
его как закон Свердлонской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О признании утратившим силу 

Областного закона
"О создании сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 
в Свердловской области"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 декабря 2000 гола
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 2000 года

Статья 1
Областной закон от 22 июля 1997 года № 42-03 "О создании 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Свердловской 
области" ("Областная газета", 1997, 29 июля, № 112) с изменениями и 
дополнениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 ("Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), признать 
утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 51-03 ------------------------------------------------------------------

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2000 г. № 411-ПОД г.Екатеринбурі

О Законе Свердловской области
"О внесении изменения в Областной закон

"О Совете общественной безопасности 
Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Продолжение но 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3—7-й стр.).
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в Обла

стной закон ”0 Совете общественной безопасности Свердловской области'
2.Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменения в 

Областной закон "О Совете общественной безопасности Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О внесении изменения в Областной закон 

"О Совете общественной безопасности
Свердловской области "

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении измене
ния в Областной закон "О Совете общественной безопасности 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 15 декабря 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении из
менения в Областной закон ”0 Совете общественной безопасности 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменения в 
Областной закон "О Совете общественной безопасности Свердловской 
области" в "Областную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать закон Свердловской области "О 
внесении изменения в Областной закон "О Совете общественной 
безопасности Свердловской области" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 794-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"О внесении изменения 
в Областной закон

"О Совете общественной безопасности 
Свердловской области"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 декабря 2000 гола
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 июня 1997 года № 39-03 "О Совете 

общественной безопасности Свердловской области” ("Областная газе
та”, 1997, 1 июля, № 96) следующее изменение:

статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Полномочия членов Совета общественной безо

пасности
1. Члены Совета общественной безопасности:
1) участвуют в заседаниях Совета общественной безопасности, в 

подготовке и обсуждении решений;
2) своевременно информируют председателя Совета общественной 

безопасности о возникающих угрозах общественной безопасности на 
территории Свердловской области.

2. Члены Совета общественной безопасности имеют право:
1) вносить предложения по проекту повестки дня заседания Совета 

общественной безопасности;
2) по поручению председателя Совета общественной безопасности 

проводить его заседания;
3) в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за

прашивать у органов исполнительной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц ин
формацию, необходимую для подготовки решений Совета обществен
ной безопасности;

4) в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
беспрепятственно входить на территорию и в помещения организаций в 
связи с выполнением обязанностей членов Совета общественной безо
пасности в условиях чрезвычайных ситуаций.

3. При подготовке и обсуждении решений члены Совета обществен
ной безопасности обладают равными правами.

4. Делегирование членами Совета общественной безопасности своих 
полномочий иным лицам не допускается.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 54-03 __ ___________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2000 г. № 378-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области "О территории

и границах муниципального образования Бисертское "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области ”0 территории и границах 

муниципального образования Бисертское”.
2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах 

муниципального образования Бисертское" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2000 г. № 121-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области "О территории

и границах муниципального образования Бисертское"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти "О территории и границах муниципального образования Бисертс
кое".

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах 
муниципального образования Бисертское" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О территории и границах муниципального 

образования Бисертское "
Рассмотрев Закон Свердловской области "О территории и границах 

муниципального образования Бисертское", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 29 ноября 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 декабря 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области ”0 территории и гра
ницах муниципального образования Бисертское".

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах 
муниципального образования Бисертское” в Областную газету" для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О терри
тории и границах муниципального образования Бисертское” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 декабря 2000 года
№ 793-УГ

29 ноября 2000 года

21 декабря 2000 года

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять 

его как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О территории и границах 
муниципального образования 

Бисертское" 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Территорию муниципального образования Бисертское составляют земли 

населенных пунктов рабочего поселка Бисерть, поселков Октябрьский, 
Первомайский, Чеботаево, села Киргишаны, а также земли лесного 
фонда, земли транспорта, энергетики, земли сельскохозяйственного на
значения и другие земли независимо от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования Бисертское устанавливаются 

согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью настоя
щего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования Бисертское 

отражены на схематической карте территории и границ, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Закона Свердловской области (при
ложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
22 декабря 2000 года 
№ 53-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О территории и границах 
муниципального образования Бисертское"

Описание границ муниципального образования 
Бисертское

1. Граница с муниципальным образованием Шалинский рай
он (от А до Б)

Граница с муниципальным образованием Шалинский район прохо
дит:

1) от северо-западного угла квартала 1 Первомайского лесничества 
Бисертского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 Первомайского лесниче
ства Бисертского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 15, 22, 35, 48, 
61 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 61 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 62, 63 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 63 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза (точка Б).

2. Граница с муниципальным образованием город Перво
уральск (от Б до 8)

Граница с муниципальным образованием город Первоуральск прохо
дит:

1) от точки Б на юг по восточной границе кварталов 63, 79, 95 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза и кварталов 7, 14, 22 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 22 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива "Киргишанский" до 
северо-западного угла квартала 73 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 73, 74 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза, далее до северо-восточного угла 
квартала 74 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 74, 76 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 76 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе земельного участка произ» 
водственного сельскохозяйственного кооператива "Киргишанский" до 
северо-западного угла квартала 102 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 102, 103 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 103 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 103, 104 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 104 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 109, 110 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 110 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 116 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза и квартала 122 Бисертского лесниче
ства Бисертского лесхоза до северной границы квартала 122 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза:

10) далее на восток по северной границе квартала 122 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза (точка В).

3. Граница с Нижнесергинским муниципальным образовани
ем (от В до А)

Граница с Нижнесергинским муниципальным образованием прохо
дит:

1) от точки В на юг по восточной границе кварталов 122, 130, 133, 
14, 16, 23, 48, 67, 71, 85, 100, 113, 129, 142 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 142 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 142, 141, 140, 139. 
109, 138, 137, 123, 136, 135 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 135 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 149, 155 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
155 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 155 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
160 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 160. 162 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
162 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе квартала 168 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
168 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 168. 174, 180, 186, 
192, 195, 204, 207 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 207 Бисертского лесничества Бисертско
го лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 207, 206, 205 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северной границе квартала 215 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 215, 223, 231 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 231 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 231, 230, 229, 228, 
227, 226, 225 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 225 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 225, 217, 209, 
197 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 197 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе квартала 187 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 187 
Бисертского лесничества бисертского лесхоза:

14) далее на север по западной границе кварталов 187, 181 Бисерт
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 181 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

15) далее на запад по южной границе кварталов 233, 231, 230 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 230 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

16) далее на север по западной границе квартала 230 Кленовского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квартала 
230 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 230. 231, 232 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 163 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

18) далее на север по западной границе кварталов 163, 156, 150 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 150 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе квартала 150 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 151 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

20) далее на север по западной границе кварталов 151, 145, 143, 
117 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 115 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

21) далее на север по западной, северной границам квартала 115 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до западной границы 
квартала 102 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза:

22) далее на север по западной границе квартала 102 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 87 

Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;
23) далее на запад по южной границе квартала 87 Бисертского 

лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
101 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

24) далее на юг по восточной границе кварталов 101, 114 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза до русла реки Кайгыр;

25) далее на запад по руслу реки Кайгыр до южной границы кварта
ла 114 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

26) далее на запад по южной границе квартала 114 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 114 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 1 14, 101, 86, 72, 
49, 32, 24 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, линии, лежа
щей на продолжении западной границы квартала 24 Бисертского лесни
чества Бисертского лесхоза, до южной границы охранной зоны линии 
электропередач 500 кВт "Воткинская гидроэлектростанция - Южная";

28) далее на запад по южной границе охранной зоны линии элект
ропередач 500 кВт "Воткинская гидроэлектростанция - Южная" до юго- 
восточного угла квартала 173 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза;

29) далее на север по восточной границе квартала 173 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза, западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива "Бисертский” до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Дружинино - 
Казань;

30) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Дружинино - Казань до русла реки Данилиха;

31) далее на северо-восток по руслу реки Данилиха до слияния с 
рекой Смолянка;

32) далее на север по руслу реки Смолянка до слияния с рекой 
Бисерть;

33) далее на север по восточной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива "Западный” до юго- 
восточного угла квартала 155 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза:

34) далее на запад по южной границе кварталов 155, 154, 153 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 153 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

35) далее на юго-запад по западной границе квартала 153 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до русла реки Лакташ;

36) далее на юго-запад по руслу реки Лакташ до слияния с рекой 
Бисерть;

37) далее на юго-запад по руслу реки Бисерть до северо-восточного 
угла квартала 176 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

38) далее на юг по западной границе квартала 176 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 176 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

39) далее на восток по северной границе кварталов 147, 148 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза и квартала 177 Первомайс
кого лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 177 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

40) далее на север по западной границе кварталов 174, 171 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 
167 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

41) далее на запад по южной границе квартала 167 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 167 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

42) далее на север по западной границе квартала 167 Первомайско
го лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квартала 
167 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

43) далее на восток по северной границе кварталов 167, 172, 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 173 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

44) далее на юг по восточной границе квартала 173 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

45) далее на запад по южной границе квартала 173 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

46) далее на север по западной границе квартала 173 Первомайско
го лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
172 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

47) далее на запад по южной границе квартала 172 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
171 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

48) далее на юг по восточной границе кварталов 171, 174 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 174 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

49) далее на запад по южной границе квартала 174 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы квартала 177 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

50) далее на юг по восточной границе квартала 177 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза и квартала 149 Заречного лесничества 
Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 155 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза;

51) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 155, 169 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до восточного угла кварта
ла 169 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

52) далее на юго-запад по южной границе квартала,169 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы квартала 170 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

53) далее на юг по восточной границе квартала 170 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 170 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

54) далее на запад по южной границе кварталов 170, 167 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 
167 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

55) далее на север по западной границе квартала 167 Первомайско
го лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 154 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

56) далее на запад по южной границе кварталов 154, 165, 164, 163 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до русла реки Би
серть;

57) далее на юг по руслу реки Бисерть до северо-западного угла 
квартала 172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

58) далее на восток по северной границе квартала 172 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза:

59) далее на юг по восточной границе квартала 172 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 172 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

60) далее на запад по южной границе квартала 172 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до русла реки Бисерть;

61) далее на север по руслу реки Бисерть до юго-восточного угла 
квартала 171 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

62) далее на запад по южной границе квартала 171 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 171 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

63) далее на север по западной границе кварталов 171, 166, 162 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 160 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

64) далее на запад по южной границе кварталов 160, 161 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 161 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

65) далее на север по западной границе кварталов 161, 159, 156, 
150. 143, 140, 137, 134, 157. 147, 141, 132, 123, 1 14, 105. 96, 80, 64 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 64 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

66) далее на восток по северной границе квартала 64 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 36 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

67) далее на север по западной границе кварталов 36, 23, 1 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза (точка А).

. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"О территории и границах 
муниципального образования Бисертское"

Схематическая карта территории и границ 
муниципального образования Бисертское

■ ВОПРОС дня

На том ли
ЭКОНОМИМ?

Так повелось, что в трудностях, возникающих в 
последнее время с отоплением, ответственные лица 
(среди них - руководители предприятий, котельные 
которых снабжают теплом целые районы и поселки) 
обвиняют энергетиков, поставщиков топлива. Но и от 
самих директоров немало зависит. Многие из них 
даже не позаботились о том, чтобы создать в 
условиях дефицита топлива его резервный запас на 
зиму.

Это во многом послужило 
причиной того, что еще в са
мом начале зимнего сезона 
в области случился ряд чрез
вычайных ситуаций, связан
ных со сбоями в отоплении: 
Бисерть, Новоберезовский, 
Карпинск, Арамиль, Верхняя 
Тура...Ситуация с топливом, 
известно, сейчас сложная. 
Взять самое доступное - газ. 
Большая его часть идет на 
экспорт, и внутренний рынок 
испытывает дефицит в “голу
бом топливе". Но уголь, а 
особенно мазут, достать еще 
сложнее. Поэтому многие по
требители “перебирают" ус
тановленные по газу норма
тивы. Перебор по Свердловс
кой области на конец ноября 
составил более 7,5 тыс. куб. 
метров. “Уралтрансгаз”, по
ставщик газа в область, ми
риться с этим не намерен: 
недавно предупредил всех 
“переборщиков”, что понизит 
им давление газа. Это может 
привести к новым перебоям 
с отоплением.

Чтобы их не допустить, 
председатель правительства 
Свердловской области Алек
сей Воробьев дал указание 
специалистам ГО и ЧС про
верить наличие на предприя
тиях области, котельные ко
торых работают на газе, ре
зервного топлива (мазута). 
Существуют нормативы, по 
которым его должно хватить 
в случае чего на 10 суток ра
боты котельных. Проверка 
выявила (о ее результатах 
докладывал на прошедшем в 
понедельник президиуме пра
вительства области начальник 
главного управления по де
лам ГО и ЧС Василий Лах
тюк): хватит далеко не во всех 
случаях. Руководители неко
торых предприятий к созда
нию “топливного ИЗ” подо
шли несерьезно. Из 148 про
веренных объектов на 60 
предприятиях запасы резер
вного топлива оказались 
ниже нормы. А на пяти — По- 
левском криолитовом заводе, 
Гороблагодатском рудоуправ
лении, Первоуральском заво
де сантехизделий, Алапаевс
ком станкостроительном й 
Белоярском эксперйменГалЬ- 
но-инструментальном заводах 
— их вовсе не было. Немно
гим лучше подготовились к 
зиме руководители Серовско
го завода ферросплавов. Бо
гословского рудоуправления,

Кироѳградской металлурги
ческой компании. Запасы 
резервного топлива на этих 
предприятиях составляют 
лишь треть от необходимых. 
На “Турбинке”, Ревдинском 
ЗОЦМ, Высокогорском 
ГОКе не позаботились даже 
о том, чтобы обеспечить га
зовые котельные специаль
ными системами, позволя
ющими переходить на ре^ 
зервный вид топлива.

Директора утверждают, 
что у них нет денег на ма
зут, что, дескать, запас кар
ман тянет. В это трудно по
верить: промышленность 
сейчас на подъеме, и при 
желании необходимые 
средства можно найти. Но, 
видно, директора понадея
лись, как всегда, что про
несет, решили сэкономить. 
Неужели горький опыт не 
научил нас, что экономим 
мы чаще не на том, на чем 
нужно экономить? Ведь слу
чись перебои с тазом - без 
тепла останутся тысячи лю
дей, живущих в поселках, 
отапливаемых заводскими 
котельными, в работе са
мих заводов наступят сбои, 
которые принесут убытки.

Правительство области, 
понимая всю серьезность 
ситуации, решило взять под 
особый контроль предприя
тия, попавшие в “черный 
список” ГО и ЧС. Работни
ков управления, ответствен
ных за подготовку к зиме 
на местах и не справивших
ся с этой задачей, решено 
привлечь к дисциплинарной 
ответственности. Нерадивых 
руководителей — оштрафо
вать. По предложению пер
вого вице-премьера облас
тного правительства, мини
стра экономики и труда 
Свердловской области Га
лины Ковалевой контроль за 
наличием резервного топ
лива будут проводить пери
одически. А.Воробьев пору
чил министрам металлургии 
и промышленности занять
ся решением проблемы пер
сонально. “Зима только на
чалась. На нас огромная 
ответственность, чтобы не 
было никаких сбоев в обес
печении жителей области 
теплом”, — заявил Алексей 
Воробьев, объясняя строгие 
меры.

Андрей КАРКИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Жилищное строительство 
в Свердловской области

За период 1997-1999 гг. на территорий области Предприятиями 
и организациями всех форм собственности введены в действие 
жилые дома общей площадью 2181,5 тыс. кв. метров, что на 33% 
меньше, чем за 1994 - 1996 гг.

Преодолен спад объемов жилищного строительства, продолжав
шийся в области в течение пяти лет, в 1999 г. построено 664,4 тыс. 
кв. метров, что составило 102% к уровню 1998 г. Объемы построен
ного жилья превысили уровень 1998 г. в 31 городе и районе облас
ти. Достигнуты сравнительно высокие темпы строительства в горо
дах: Ирбите (в 6,9 раза по сравнению с 1998г.), Заречном (в 6 раз), 
Нижней Салде (в 3 раза); в районах: Новолялинском (в 2,9 раза), 
Артинском (в 2,8 раза), Верхотурском и Красноуфимском (в 2,3 
раза).

Начиная с 1997 г. ежегодно наращивался ввод жилья в городах: 
Алапаевске, Верхней Пышме. Наделе и районах Ачитском, Байка- 
ловском, Белоярском, Пригородном, Режевском, Серовском, Сухо
ложском.

За 11 месяцев 2000 г. предприятиями и организациями всех 
форм собственности введены жилые дома общей площадью 333,5 
тыс. кв. метров, что составило 101% к уровню соответствующего 
периода 1999 г., в том числе индивидуального жилья построено 
138,4 тыс. кв. метров (в январе-ноябре 1999 г. - 145,4 тыс. кв. 
метров).

В структуре инвестиций в основной капитал доля затрат на 
жилищное строительство сокращается, в 1999 г. она составила 9% 
против 11 в 1998 г. и 17% в 1997 г.

Преобразования, происходящие в экономике области в после
дние годы, не могли не сказаться на структуре застройщиков жи
лья: снизилась доля государственного сектора при увеличении доли 
индивидуального жилищного строительства.

За период с 1997 по 1999 гг. построено индивидуальных жилых 
домов в 1,9 раза больше, чем за 1994-1996 гг. В 1999 г. введено 
232,6 тыс. кв. метров индивидуального жилья, что на .28% больше, 
чем в1998 г. и в 1,8 раза больше, чем в 1997 г.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объе
ме ввода жилья в 44 городах и районах области превысила средне
областную, в том числе в городах Качканаре, Кировграде и районах 
Верхнесалдинском, Нижнесергинском все жилье введено за счет 
средств населения.

В сельской местности жилье вводится в основном за счет насе
ления, и в 1999 г доля индивидуального жилья составила 82%, в 
городской местности - 28%. В целом по области на тысячу жителей 
было введено 144 кв. метра общей площади, на тысячу сельских 
жителей - 152 кв. метра общей площади.

В 1999 г. по области средняя стоимость строительства 1 кв. 
метра общей площади жилья составляла 3105 рублей, индивиду
ального - 2167 рублей, в 1998 г. соответственно 2625 рублей и 1866 
рублей.

В условиях роста стоимости жилья оно остается выгодным вло
жением капитала. Прибыль от Продаж введенных жилых домов и 
квартир может вновь направляться на жилищное строительство.

Начавшаяся в 1989 г. приватизация явилась базой формирова
ния в области рынка жилья. К началу текущего года население 
приватизировало 683,6 тыс. квартир.

На начало 2000 г. жилищный фонд области составил 88.8 млн. кв. 
метров общей площади. С внедрением рыночных отношений в жи
лищную сферу существенно изменилась Структура жилищного фон
да. доля государственного и муниципального жилищного фонда 
снизилась с 78% в 1990 г. до 42% в 1999 г., частного - увеличилась 
с 22% до 56%.

В среднем по области на одного жителя на конец 1999 г. прихо
дилось 19,3 кв. метра общей площади против 19,1 кв. метра на 
конец 1998 г.

За 1997 - 1999 гг. улучшили свои жилищные условия 31,5 тыс. 
семей, но число таких семей ежегодно сокращается. Среднегодо
вой темп снижения составил за последние три года 16,6%.

С развитием рыночных отношений население все активнее вклю
чается в процесс строительства собственного жилья. Учитывая воз
растание роли населения в решении жилищной проблемы, необхо
димо максимально облегчить возможность получения долгосрочных 
кредитов населения, увеличить производство стройматериалов, рас
ширив их ассортимент, обеспечить на них приемлемый уровень цен.



Проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области

Думы вслух
начальника Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним на территории Свердловской области,
главного государственного регистратора В.М. Шалдина

О РАБОТЕ
Учреждение юстиции по государственной регистрации 

прав на территории Свердловской области начало работу 
на территории России одним из последних. Но этот факт 
никак не отразился на нашей работе. Нам понадобилось 
несколько месяцев для того, чтобы выйти на третье место 
по России по количеству регистрационных действий. Впе
реди нас только Московская и Ленинградская области. Я, 
видимо, никогда не забуду декабрь 1999 г., когда к нам 
пришло 2 тысячи человек (в предыдущем месяце только 
200), и работа Учреждения была парализована. Мы ничего 
не успевали. Теперь все позади: основные кадры выучены, 
работа структурирована. В настоящее время только Екате
ринбургская регистрационная палата обеспечивает прием 
до 250 посетителей в день. За 10 месяцев работы в 2000 
г. завершено формирование регистрационной сети на тер
ритории Свердловской области. В работе Учреждения юс
тиции достигнута определенная стабильность. Что позво
лило достичь таких результатов?

Во-первых, выполнение всеми подразделениями, зани
мающимися непосредственно регистрационной деятель
ностью, основных производственных функций в полном 
объеме. Во-вторых, еженедельная стажировка сотрудни
ков Учреждения. В-третьих, оснащение компьютерной тех
никой, программными средствами.

ОБ ОТНОШЕНИИ
Отношение к Учреждению юстиции медленно, но верно 

начало меняться. Сначала к нам относились как к новой 
лишней структуре, создающей людям дополнительные 
сложности, но прошло время, и все встало на свои места. 
Не единичны случаи, когда человеку удалось доказать свои 
права на недвижимый объект, сославшись на наше свиде
тельство о государственной регистрации. Самое важное 
подтверждение признания Учреждения— это то. что к нам 
начали обращаться за регистрацией своих прав на недви
жимость крупные собственники: предприятия алюминие
вой промышленности, цветной металлургии, Уральская топ
ливно-энергетическая компания и др. Недвижимости у них 
много, а вот правоустанавливающие документы на нее офор
млены не всегда подобающим образом. Вместе разбира
емся, наводим порядок.

О ПРОВЕРКАХ
Этот год прошел под знаменем проверок. Не проверяли 

Учреждение юстиции только ленивые. У нас были все орга
ны, обладающие контролирующими полномочиями: Мини
стерство юстиции РФ, Управление юстиции, контрольно
ревизионное управление Минфина РФ, прокуратура облас
ти, налоговая инспекция и др: Некоторые не по одному 
разу. Деятельность Учреждения подверглась детальной, 
тщательной проверке. Серьезных нарушений ни одной ко
миссией не выявлено, но я не 
удивлюсь, если сразу после 
Нового года придет очеред
ная проверка.

О КАДРАХ
В этом году мы не пропус

тили ни одного заезда в Рос
сийский институт государ
ственных регистраторов. Каж
дый месяц от нашего Учреж
дения ездят туда на учебу 
специалисты, которые в бу
дущем станут регистратора
ми. Более того, я посылаю 
своих специалистов на все 
тематические семинары, где 
бы они ни проходили: в Мос
кве, Санкт-Петербурге и т.д.

Почему? Я считаю, что в 
государственных учреждениях 
должны работать наиболее 
грамотные и подготовленные 
юристы, потому что слишком 
много людей зависит от того, 
насколько профессиональный 
человек работает в Учрежде
нии юстиции. К нам ежеднев
но обращается в день по 760 
человек, представьте, сколь
ко в месяц, в год. Все они к

нам приходят с самым дорогим (в смысле денег) - с 
недвижимостью. Один неверный шаг специалиста может 
привести и к потере прав на эту недвижимость. Представ
ляете, какими подкованными должны быть мои работники, 
какую ответственность они несут за свои действия! Могу ли 
я после этого экономить на их образовании?

А вы заметили, какие классные юристы защищают в 
судах коммерсантов? Потому что у последних есть воз
можность либо найти профессионала и заплатить ему за 
труд, либо вырастить его самому, вложив средства в его 
образование. У государства зачастую такой возможности 
нет. От этого страдают простые люди, у которых нет воз
можности самим себя защитить, и государство ничем по
мочь не может.

Учреждение юстиции по государственной регистрации - 
государственная организация, но по счастливому стечению 
обстоятельств у нее есть возможность учить кадры (по 
закону о государственной регистрации все средства, полу
чаемые в виде платы за регистрацию, используются ис

Я поздравляю всех с Новым 2001 годом! 
Если уходящий год был для вас таким же 
нелегким, как и для нас, давайте вместе 

надеяться, что новое тысячелетие будет 
только радовать, естественно, взамен на 

“изнуряющий ” труд. А если на уходящий год 
нельзя пожаловаться, то пусть и следую

щий не огорчит, не отнимет надежду.
Особые поздравления Управлению юстиции, 
БТИ, Комитету по земельным ресурсам и 

землеустройству, риэлтерам, нотариусам, 
всем тем, с кем так или иначе нам прихо
дится вместе решать проблемы, возникаю
щие при регистрации прав и сделок с недви
жимостью. “Старый” год мы потратили 

на притирку, выяснение отношений (в хоро
шем смысле), структурирование совмест

ной работы, надеюсь, что “новый ” год и все 
последующие пройдут в четкой и слаженной 
работе. Счастья, успехов и везения вам в 

наступающем году!

ключительно на создание, поддержание и развитие систе
мы государственной регистрации прав). Я ни за что не 
упущу такую возможность.

У меня есть уже красноречивое подтверждение моих 
мыслей. В этом году в суды общей юрисдикции и арбит
ражные суды с жалобами на действия Учреждения юстиции 
и с исками обратились 193 заявителя. Ни одного дела мы 
пока не проиграли. А то, что люди обращаются в суд, - это 
нормально. Человек, приходя к нам, преследует исключи
тельно личные интересы. Мы готовы идти навстречу, но 
только в том случае, если регистрация прав не ущемляет 
прав и интересов кого-то третьего. В этих случаях мы 
отказываем в регистрации. Иногда нам не удается убедить 
заявителей в своей правоте, тогда они пытаются поспо
рить с нами через суд. Нормальная цивилизованная прак
тика.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
Стоило только объявить в средствах массовой инфор

мации. что нам удалось избавиться от очередей, как к 
нашим дверям выстроилась очередь желающих зарегист
рировать права на приватизированные квартиры. Кто-то, 
где-то кому-то сказал, что приватизацию отменят. Этого 
хватило, чтобы сделать невыносимой жизнь БТИ и Учреж
дению юстиции, и прежде всего тем, кто еще не привати
зировал жилье

Теперь законодатели тратят свое время на то, чтобы с 
любой трибуны объяснить, что ничего не произойдет, вер
нее, ничего не изменится в законодательстве о приватиза
ции жилья. Кто не воспользовался предоставленной госу
дарством возможностью приватизировать квартиру, обя
зательно ею воспользуется. Бесполезно Оттока людей не 
происходит.

Мне хочется всех раз и навсегда успокоить: это была 
чья-то злая шутка, или наоборот продуманная стратегия 
оживления рынка недвижимости. О ней надо уже забыть. 
Если вы задумали немедленно приватизировать квартиру, 
потому что где-то от кого-то слышали, что приватизацию 
отменят, можете смело отложить свои планы на несколько 
месяцев, или, по крайней мере, до тех пор, пока не схлы
нет ажиотаж. Не теряйте вы понапрасну время и здоровье 
в очередях. Никто не лишит вас права на бесплатную при
ватизацию.

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ
Учреждение юстиции создало региональный список пра

вообладателей.
Это стало возможным после того, как удалось консоли

дировать в единый информационный ресурс все базы 
данных филиалов Учреждения, а их 42. Таким образом, 
стало возможным получать информацию о правах на все 
объекты недвижимого имущества, зарегистрированных на 

одного собственника, на территории
Свердловской области. В перспективе 
будет перекрыта еще одна лазейка для 
мошенников. Станет невозможной вто
ричная приватизация, иначе говоря, 
приватизировав единожды квартиру, 
например, в Тугулыме, не будет шан
са приватизировать еще одну в Екате
ринбурге.

О БУДУЩЕМ
На сегодняшний день информация 

из филиалов обновляется в общей базе 
данных Учреждения юстиции раз в две 
недели. Таким образом, создаются 
трудности для тех, кто запрашивает в 
Учреждении информацию о зарегист
рированных правах на объекты недви
жимого имущества. Перед Учреждени
ем юстиции стоит задача своевремен
ного ее внесения в Единый государ
ственный реестр прав.

В Учреждение поступают и обсужда
ются коммерческие предложения от 
различных компаний нашего города по 
предоставлению телекоммуникационных 
услуг для обеспечения информацион
ного обмена между Учреждением и его 
филиалами. Внедрение новых инфор
мационных технологий — это наше бу
дущее.

Последняя 
коллегия века

Прошла коллегия Главного Управления Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области, посвященная 
итогам работы за 2000 год.

В ее работе принял участие В.А. Байдуков - советник 
отдела Управления по работе в субъектах РФ аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Уральс
ком Федеральном округе, начальники отделов Главного 
Управления.

Этот год принес много перемен: Управление пере
именовали в Главное, повысили его статус, образовали 
федеральные округа. Уже наметились положительные тен
денции его деятельности. Показательна в этом смысле 
работа Управления судебных приставов, призванных про
водить в жизнь решения судов. Начальник отдела испол
нительного производства Управления судебных приста
вов В. А. Тумаев отметил, что на 10% больше, чем в 
прошлый отчетный период поступило документов в про
изводство. Средняя нагрузка на одного судебного при
става 1272 документа в год, что значительно больше 
нормы. Окончено же производством за 11 месяцев 
2000 года 335700 исполнительных документов на сумму 
12765660 тысяч рублей, что на 60% выше предыдущего 
года.

Отделам и группам даны конкретные рекомендации и 
положительные оценки.

Представители Федерального округа оценили уровень 
работы Главного Управления Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области как более высокий, чем у 
коллег по округу.

Марина РУВИНСКАЯ.

Новости
Назначения

По согласованию с Губернатором Свердловской области 
назначены Главным управлением Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Свердловской области государствен
ными регистраторами прав Ездакова Е.И., Падерина В.М., 
Савичева А.А., Шилкова Л.В. Вавилова Т.А., Манахов И.И., 
Оленев И.В., Шастин И.Е., Щербаков Е.Н.

Приказом начальника Учреждения юстиции Шалдина В.М. 
им предоставлено право подписи регистрационных докумен
тов.

Профсоюз
31 августа 2000 года в Учреждении юстиции по государ

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним на территории Свердловской области была созда
на профсоюзная организация, которую возглавила Шубина 
Валентина Ивановна - начальник организационного отдела 
Управления развития и организационной работы. Это одна из 
первых профсоюзных организаций, созданных среди Учреж
дений юстиции Уральского Федерального округа.

В настоящее время численность профсоюзной организа
ции насчитывает 211 человек. За непродолжительное время 
профсоюзный комитет попытался организовать работу по та
ким жизненно важным направлениям, как возможность учас
тия сотрудников Учреждения юстиции в решении жилищных 
вопросов с помощью Программы Правительства Свердловс
кой области на основании постановления № 243-П от 17.03.98. 
Это очень сложная проблема, но тем не менее подготовлено 
и подписано письмо в Правительстве области, подготовлены 
списки сотрудников. Кроме того, списки сотрудников, нужда
ющихся в приобретении жилья или улучшении жилищных ус
ловий, направлены в Министерство юстиции. В настоящее 
время большая работа проводится по подготовке коллектив
ного договора между профсоюзной организацией и админис
трацией Учреждения юстиции. Создана рабочая группа для 
доработки и согласования с администрацией отдельных пун
ктов договора по защите прав трудящихся.

Профсоюзный комитет выступил с инициативой создания 
комиссии по трудовым спорам и внес конкретные предложе
ния по ее составу.

В целях повышения квалификации профком инициировал 
проведение первого конкурса государственных регистрато
ров, разработал Положение и порядок проведения конкурса. 
Судя по откликам участников, конкурс удался. На будущее 
планируется проводить конкурсы и по другим специальнос
тям Учреждения юстиции.

В настоящее время проводится работа по подготовке к 
новогодним торжествам. Особенное внимание уделяется де
тям сотрудников Учреждения юстиции.

В перспективном плане работы профсоюзного комитета 
планируется:

завершение структурного формирования;
принятие и выполнение пунктов коллективного договора; 
организация лечения сотрудников Учреждения юстиции; 
организация досуга;
проведение мероприятий по повышению профессио

нального уровня сотрудников.

Не откладывай на завтра то, что необходимо сделать именно сегодня
Бизнес расширяется. Недвижи

мость дорожает. Потребность в 
кредитах растет. Время (точнее, 
своевременность) влияет на ре
зультат. Все это приметы уходя
щего года.

В этом году на территории Свер
дловской области в полном объе
ме начал действовать Федераль
ный закон “О государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”. На
званный закон упорядочивает и ре
гулирует многие процессы в сфере 
оборота и недвижимости и оказы
вает немалое влияние на развитие 
бизнеса.

Закон о государственной регис
трации вступил в силу 31 января 
1998 года, и с этого момента все 
права и сделки с недвижимым иму
ществом, определенные Граждан
ским кодексом РФ, подлежат обя
зательной государственной регис
трации в Едином государственном 
реестре прав.

Кроме того, согласно нормам ука
занного закона регистрация огра
ничений (обременений) права, ипо
теки, аренды или иной сделки с 
объектом недвижимого имущества 
требует государственной регистра
ции ранее возникших прав на дан

ный объект, то есть в том числе и 
прав, возникших до 31.01.1998 года.

Таким образом, рано или поздно 
по тем или иным причинам, нынеш
ним или будущим владельцам не
движимости необходимо будет об
ратиться в Учреждение юстицйи по 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде
лок с ним на территории Свердлов
ской области с целью регистрации 
своего права или сделки.

Государственная регистрация 
проводится не позднее чем в ме
сячный срок со дня подачи заявле
ния и соответствующих документов.

Регистрация может быть приос
тановлена на месяц при направле
нии представленных документов на 
подтверждение их подлинности.

Кроме того, регистрация может 
быть приостановлена на основании 
определения или решения суда. 
Срок приостановки в этом случае 
законом не ограничен.

Более чем год работы Учрежде
ния юстиции в Свердловской обла
сти позволяет проанализировать 
ситуации, при которых юридические 
лица или предприниматели обраща
ются с заявлениями о государствен
ной регистрации прав и (или) сде
лок с недвижимостью.

Конечно, большинство фирм, их 
руководители, юристы осуществля
ют необходимые действия, готовят 
документы и представляют их для 
регистрации прав (сделок) не под 
влиянием каких-либо специальных 
обстоятельств.

Некоторые же предприятия, орга
низации, граждане, имея правоус
танавливающие документы, офор
мленные до или после вступления в 
силу закона, считают, что регистра
ция прав в Учреждении юстиции нео
бязательна или что время такой ре
гистрации еще не пришло.

Между тем, участились случаи, 
когда за регистрацией своих прав 
на помещения, здания и земельные 
участки обращаются граждане и 
юридические лица, которым срочно 
необходимо оформить кредитный 
договор, обеспечением по которо
му будет выступать принадлежащее 
им недвижимое имущество.

Например, в июле 2000 года фир
ма Н. обратилась в Учреждение юс
тиции по государственной регист
рации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на территории 
Свердловской области с заявлени
ем о регистрации права собствен
ности на нежилое помещение, ис
пользуемое под магазин. Помеще

ние фирмой было приобретено в 
1996 году, имелось регистрацион
ное удостоверение Бюро техничес
кой инвентаризации.

Фирме Н. необходимо было 
срочно оформить кредит, обеспе
чиваемый залогом помещений. Ус
ловием заключения договора было 
выдвинуто наличие у фирмы права 
собственности на помещение, ко
торое должно быть зарегистриро
вано в Учреждении юстиции в со
ответствии с действующим зако
нодательством.

Как уже указывалось выше, про
цесс государственной регистрации 
осуществляется в течение месяца, 
поэтому оперативность при заклю
чении кредитного договора фирме 
Н. было сложно соблюсти

Другой пример. В ноябре 2000 
года в один из филиалов Учрежде
ния юстиции по государственной ре
гистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на террито
рии Свердловской области обрати
лась фирма “Д" за регистрацией 
своего права собственности на 
объекты (гаражи, склады, мастерс
кие и т.д ), приобретенные по дого
вору купли-продажи в июле 2000 
года.

Спустя неделю, за регистрацией 

права собственности на те же 
объекты обратилась другая фирма 
"В", представив в подтверждение 
своих прав протокол торгов от июля 
1999 года.

Государственный регистратор 
был вынужден приостановить реги
страцию. Таких событий фирме “В” 
удалось бы избежать, обратись ее 
представитель своевременно в Уч
реждение юстиции за регистраци
ей.

Примеры другого порядка. Со
гласно налоговому законодатель
ству, средства, уплаченные по до
говорам аренды недвижимого иму
щества, могут быть отнесены на со
ответствующие расходы, если до
говор зарегистрирован

В настоящее время обязательной 
государственной регистрации под
лежат договоры аренды зданий и 
помещений на срок более года и 
аренды земельного участка неза
висимо от срока.

Несмотря на указанные требова
ния, некоторые арендаторы обраща
ются в Учреждение юстиции после 
общения с налоговыми органами

Другая ситуация, показывающая 
необходимость соблюдения закона 
Арендатор не получал арендную 
плату по договору и был вынужден 

обратиться в суд с требованием о 
ее взыскании. Суд отказал в удов
летворении иска, так как договор 
аренды здания сроком на 3 года не 
был зарегистрирован в Учреждении 
юстиции.

Приведенные примеры показыва
ют, что обратились бы правообла
датели своевременно в Учреждение 
юстиции с заявлениями о регистра
ции своих прав, не возникли бы в 
дальнейшем проблемы с реализа
цией в полном объеме всех прав на 
недвижимость.

Исполнение требований Граждан
ского кодекса Российской Федера
ции об обязательной государствен
ной регистрации прав и сделок с 
недвижимым имуществом обеспе
чит стабильность, порядок, государ
ственное признание и защиту прав 
владельцев недвижимости.

В заключение перефразируем об
щеизвестную поговорку “Не откла
дывай на завтра то, что необходи
мо сделать сегодня” и пожелаем 
всем удачи в Новом году.

Е.В. МАКСИМОВА.
начальник отдела 

ло работе с филиалами
Управление развития 

и организационной работы.
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■ ЗАГЛЯНУВ В ИСТОРИЮ

Фамильные 
драгоценности

Имена основателей 
Екатеринбурга и знатоков 
горно-металлургического 
дела на Урале В.Татищева и 
В.Геннина достаточно 
хорошо известны. Чего не 
скажешь об истоках 
происхождения фамилий 
этих государственных 
деятелей.

Впрочем, по поводу фамилии 
Татищев есть высказывание вид
ного филолога-слависта Б.Унбе- 
гауна, который полагает, что 
«известная фамилия Татищев ... 
образована от древнерусского 
уменьшительного «татище» (от 
«тать» — вор»). Все бы ничего, 
но при этом Унбегаун добавля
ет: «Фамильная традиция, од
нако, предпочитает видеть в 
этом имени прозвание, данное 
их предку, губернатору, извест
ному энергичным подавлением 
преступных действий: «Тать ищи! 
(ищи вора!)».

Так-то оно так, но скорее все
го уважаемый филолог оплошал: 
ведь губернаторствовал-то Та
тищев «после Урала», в 1739— 
41 годах, т.е. когда названная 
фамилия была уже при нем. Ин
ститут губернаторства возник в 
России лишь в 1704 году. Сле
довательно, речь может идти 
только о семейном «пристрас
тии» к поимке похитчиков, су
ществовавшем при зарождении 
фамилии.

О Геннине (полное его имя 
Георг Вильгельм де Геннин) све
дения достаточно туманны, как, 
между прочим, и о его этничес
ком происхождении. Геннина 
нередко относят и к голланд
цам, и к немцам, и даже к евре
ям. Однако большинство иссле
дователей сходятся все-таки на 
том, что Геннин — выходец из 
рода Иохана Морица Нассау- 
Зигана — нидерландского пол
ководца и государственного де
ятеля. Немца, а точнее, саксон
ца по происхождению, о чем 
свидетельствует, в частности, 
его вероисповедание (лютеран
ство). Там-то и следует искать 
корни фамилии Геннин.

Однако, обратимся к основе 
нашего повествования — рус
ским фамилиям, этим семейным 
драгоценностям. В России их 
становление началось позднее, 
чем в других странах, и растя
нулось на целых четыре столе
тия — с XVI по XIX век. Облада
телями их, как свидетельствуют 
историки, поначалу стали бояре 
и дворяне.

Само слово «фамилия» было 
заимствовано в XVII веке в Ев
ропе, причем первоначально оно 
означало род, семью. Не слу
чайно эти понятия часто путали, 
и не только в простонародье. 
Характерен такой пример, опи
санный П.Вяземским: «В каком- 
то губернском городе местное 
дворянство представлялось им
ператору Александру I. Не рас
слышав порядочно имени одно
го из представлявшихся дворян, 
обратился он к нему: «Позволь
те спросить, ваша фамилия?» — 
«. .Осталась в деревне, ваше ве
личество, — отвечает он, — но 
если прикажете, сейчас пошлю 
за нею». Вопрос правильного 
толкования слова «фамилия» 
рассматривался однажды даже 
в Государственном Совете Рос
сийской империи.

Когда в России пало крепос
тное право, перед правитель
ством встала серьезная задача 
— потребовалось «офамилить» 
десятки миллионов «освобож
денных» крестьян, которые до 
того, как правило, фамилий не 
имели.

Одним крестьянам давали 
фамилию их бывшего владель
ца, помещика (так появились 
целые деревни Воронцовых, 
Голицыных, Поливановых). Дру
гим в документ вписывали 
«уличную» фамилию, которая у 
иной семьи могла быть и не 
одна. Известный писатель 
М.Пришвин вспоминал, напри
мер: «В Ельце, моем родном 
городе, все старинные купе
ческие фамилии были двойные: 
первое имя, хотя бы наше, При
швин, было имя родовое и офи
циальное, а второе имя счита
лось «уличным»: наше уличное 
имя было Алпатовы. И точно 
так было у всех».

Но вернемся к «офамилива- 
нию». Нередко в фамилию пре
вращали отчество или «дедни- 
чество». Около четверти всех 
фамилий получили начало от 
личных, так называемых кано
нических или крестильных (по
лученных при крещении) имен, 
почти столько же имеют в своей 
основе различные прозвища, 
которые давались человеку по 
его профессии, месту прожива
ния или каким-то иным призна
кам.

Какова история происхожде
ния фамилий, бытующих в на
ших краях? Надобно отметить, 
что исконно уральских фамилий 
не так уж и много. Сказалась 
широкая миграция русского на
селения за Вятку и Пермь, зах
ватившая Урал, начиная с XVII 
века.

Сошлемся на группу авторов

во главе с А.Мошкиным. «До 
присоединения Среднего Урала 
к России, — пишут они, — а это 
конец XVI века, территория со
временной Свердловской обла
сти была заселена очень редко. 
На обширных просторах ее се
верной и средней части лишь 
кое-где по берегам рек встре
чались убогие жилища манси. В 
лесостепных районах кочевали 
со своими стадами башкиры. В 
низовьях рек Исети и Пышмы 
жили татары».

С присоединением к России 
на Урале появились первые пе
реселенцы: служилые люди, 
ссыльные, переводимые прину
дительно или бежавшие от по
мещичьего гнета крестьяне. В 
советские времена Урал захле
стывали одна за другой волны 
депортации, ссылок. Немцы По
волжья, украинские «спецпере
селенцы», прибалты. Усилилась 
на Урале за счет эвакуирован
ных во время войны и местная 
еврейская диаспора. Словом, 
кого только не было и нет в 
наших краях!

Определенный след остави
ла в фамилиях живущих на Ура
ле людей история их труда и 
быта. Их лексические основы 
означали предметы одежды 
(Лаптев, Ноговицын), питания 
(Шаньгин, Сбитнев), социальные 
отношения (Батраков, Половни
ков)...

В уральских краях можно 
встретить и обладателей фами
лий с окончаниями на -их и 
-ых, свойственных, в частности, 
жителям Заволжья (Долгих, 
Черных, Плохих), с суффикса
ми «пермских» языков (удмурт
ского — «ег», коми — «ог»). У 
таких фамилий нередки русские 
«параллели». Например, Гаче- 
гов (Бобров) — от гачег (бобр), 
Мошегов (Пчелин) — мош (пче
ла).

В качестве иллюстрации к 
вышеизложенному, автор счел 
нужным привести ряд фамилий 
людей (неординарных по слово
образованию), так или иначе 
связанных с историей нашего 
края. Здесь и почетные гражда
не Екатеринбурга дореволюци
онного периода, изобретатели 
и ученые, градостроители, об
щественные деятели и другие 
известные на Урале люди. Пусть 
в их фамилиях нет уральских 
корней или уральского ■ колори
та, посмотрим на их примере, 
что же означает та или иная кон
кретная фамилия. ■ ■ 1. > . «

Бардин — производное от 
слова «барда» (отходы виноку
рения).

Вахрушев — «стать хромым» 
(видоизмененное от слова «ох
рометь»).

Губкин — от названия морс
кого животного (губка).

Ельцин — от уменьшительной 
формы крестильного имени Ели
сей (Елизар).

Ермолов — состоит из тюрк
ских слов: «ер» (муж, мужчина, 
храбрец) и «молла» (учитель за
кона, священнослужитель). Это 
один из наиболее вероятных ва
риантов.

Крашенинников — тот, кто 
ткет крашенину, т.е. грубое до
мотканое полотно.

Малышев — от ласкательного 
имени «малыш» (маленький ре
бенок).

Марков — от крестильного 
имени Марк.

Попов — фамилия эта при
шла с севера, в ее основе соб
ственное имя или прозвище Поп, 
а не церковный сан.

Решетников — тот, кто дела
ет решета.

Родыгин — производное от 
имени Родион (через прозвище 
Родыга).

Сабанеев — имевший плуг, 
иначе сабан (тюркское проис
хождение).

Селиванов — от латинского 
имени Сильван, т.е. «лесной», 
переосмысленного по созвучию 
с привычным словом «селить».

Скобелев — от древнего ору
дия труда — скобель.

Тимашев — уменьшительная 
форма от первых слогов крес
тильного имени Тимофей или 
Тимон.

Тимирязев — из числа знат
ных русских фамилий тюркско
го происхождения, где началь
ная часть слова происходит от 
слова «темир» — железо.

Чайковский — украинская фа
милия от прозвища «чайка» с 
прибавлением суффикса — 
«ский».

Черепанов — от «черепан» 
(древнерусск. — «череп» — гон
чарное изделие).

Что самое важное в этих за
метках? А вот что. Фамилия, ка
кая бы она ни была «по содер
жанию», есть главная семейная 
драгоценность, честь и досто
инство которой надо охранять. 
И что всякая фамилия поддает
ся «расшифровке». А расшиф
ровав ее, можно расширить гра
ницы знаний о своих предках, 
пусть и не таких знатных, а все
го лишь солдатах, крестьянах 
или работных людях.

Герман ПУШКАРЕВ.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
С БАЙКОНУРА

Высокое качество подготов
ки специалистов в автомо
бильной школе заслуживает 
отдельного разговора. Полто
ра десятка отлично оборудо
ванных учебных классов, не
сколько технических лабора
торий, автодром позволяют 
готовить квалифицированные 
кадры автоспециалистов и для 
гражданских организаций. По
добной учебной базы нет ни у 
кого в городе.

Позавидует любое подобное 
учебное заведение и опытно
му инструкторско-преподава
тельскому составу. Препода
ватели и инструктора здесь — 
в большинстве — офицеры за
паса, имеющие академическое 
образование и большой опыт 
практической работы.

Руководит группой по под
готовке для армии специалис
тов силовых и осветительных 
электростанций подполковник 
запаса Петр Чувардин. В авто
школе он уже более десяти 
лет, а до этого свыше 25 лет 
прослужил на ракетном кос
модроме в Байконуре. Инже
нер-испытатель, он руководил 
группой заправки ракет-носи
телей космических кораблей. 
Ему и на космодроме посто
янно приходилось заниматься 
преподавательской работой — 
обучать личный состав.

Конечно, автошкола — не 
космодром. Здесь приходится 
иметь дело с другим контин
гентом слушателей. Военные 
комиссариаты стараются под
бирать для автошколы призыв-

разнарядки на подготовку спе
циалистов. Специалисты РОС- 
ТО выполняют их в полном 
объеме при почіи нулевом 
финансировании со стороны 
военных. Иждивенчество воен-

Екатеринбургская школа ак
тивно сотрудничает с городс
ким и районными отделами 
занятости населения. По ини
циативе руководства школы 
при поддержке руководителя

ют в отделы занятости, а те, в 
свою очередь, по договору с 
будущим работодателем, пе
реправляют молодежь в авто
мобильную школу РОСТО. 
Пройдя обучение за счет ра-

■ СУДЬБЫ

[^■МБОЛЬНО^ВОПРОС

РОСТО альтернативы нет
О нормальной боевой учебе в армии сегодня говорить не 

приходится. Причина банальна — крайне скудное финанси
рование. Нет ни ГСМ, ни запасных частей. Поэтому подго
товка младших специалистов для армии в школах РОСТО 
(бывшее ДОСААФ) — единственный выход из тупика.

Крупнейшая на Урале Екатеринбургская автомобильная 
школа РОСТО, отметившая в этом году 63-летие, за годы 
своего существования дала армии и народному хозяйству 
более 120 тысяч специалистов. Без преувеличения можно 
сказать, что каждый четвертый водитель в Екатеринбурге 
— выпускник автошколы РОСТО.

Шестой год руководит автошколой полковник Николай

Федорович Жуков. Именно на его плечи легли трудности 
вхождения в так называемую рыночную экономику, когда 
финансирование РОСТО со стороны Минобороны с каждым 
годом урезается (нынче, к примеру, менее пятнадцати 
процентов от требуемого).

Тем не менее, даже в таких условиях Екатеринбургская 
автошкола держится на плаву и выполняет разнарядки 
военных на все 100 процентов, а то и выше. В 1999—2000 
учебном году для Вооруженных Сил уже подготовлен 321 
водитель категории «В" и «С» (при плане 300), электроме
хаников-аккумуляторщиков — 90, специалистов силовых 
осветительных электростанций — 75...

ников грамотных, но делать это 
становится все труднее. Пре
подавателям нередко прихо
дится начинать курс обучения 
с азов физики, электротехни
ки, с каждым курсантом рабо
тать индивидуально. Благода
ря такому подходу в школе 
практически не бывает отсева 
во время экзаменов.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
Министерство обороны ре

гулярно направляет в РОСТО

ного ведомства стало возмож
ным благодаря хозрасчетной 
деятельности РОСТО. Вот и в 
автошколе параллельно с под
готовкой специалистов для 
армии обучают водителей и 
автоспециалистов для народ
ного хозяйства и коммерчес
ких структур. Заработанные 
средства и позволяют авто
школе сводить концы с конца
ми, компенсировать затраты на 
подготовку специалистов для 
армии.

отделения профобучения отде
ла занятости города Светланы 
Медведевой был организован 
семинар, в работе которого 
приняли участие представите
ли всех екатеринбургских от
делов занятости и военных ко
миссариатов. После этого в 
военкоматах начался отбор 
безработных молодых людей, 
по тем или иным причинам не 
подходящих для военной служ
бы. Этих парней после медос- 
видетельствования направля-

ботодателя, ребята получают 
водительские права категории 
«В» и «С». Таким образом уже 
подготовлено и трудоустрое
но 160 водителей и 15 авто
электриков.

Екатеринбургская автошко
ла РОСТО выживает лишь за 
счет энтузиазма и трудолюбия 
сотрудников. Здесь прекрас
но понимают, что на финансо
вую поддержку государства 
рассчитывать сегодня не при
ходится. Но есди государство

не в состоянии нормально фи
нансировать оборонную орга
низацию, то должно хотя бы 
облегчить ее налоговое бре
мя. Ведь доходит до того, что 
налоговые службы предъявля
ют такие же требования к РО
СТО, как и к обычным коммер
ческим структурам. При этом 
зачастую открыто игнорируют 
ся действующие законы «Об 
образовании», «О государ
ственном оборонном заказе». 
Подчас, чтобы отстоять свои 
права, РОСТО приходится при
бегать к помощи судебных ор
ганов. Но даже после решения 
суда налоговики не успокаи
ваются и продолжают притес
нения. Видимо, настала пора 
центру дать четкие, конкрет
ные указания и разъяснения 
налоговым службам о необхо
димости строго соблюдать за
коны РФ, а не руководство
ваться только Налоговым ко
дексом. Кстати, не мешало бы 
и сам кодекс привести в соот 
ветствие с существующими 
законами.

Пора бы понять всем долж
ностным лицам, что РОСТО ---' 
государственная оборонная 
спортивно-техническая орга
низация, а не скороспелая 
коммерческая фирма. Нельзя 
допустить ее распада. Ведь 
альтернативы РОСТО нет.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Родная улица
Эту улицу Кондратий Иосифович 
Бенера помнит с детства. Из 
роддома его привезли в 
родительский дом на улицу 
Советскую, что в Верхней 
Пышме, а он в свою очередь 
привозил сюда своих детей и 
даже внуков.

Родная улица помнит его ребячьи 
шалости, она провожала его на служ
бу в военно-морской флот и встре
чала, любуясь его красивой формой 
и статной фигурой. Хранит в своей 
памяти улица и первые свидания с 
девушкой, и веселую свадьбу, на ко
торой гуляли все соседи. По этой 
улице без малого сорок лет Бенера 
ходил на ставший родным завод 
«Уралредмет», где трудился аппарат
чиком.

Сюда же, в дом на четыре окна, 
пришла однажды большая беда. На 
заводе случилась авария, и Бенера 
стал одной из ее жертв, получив бо
лее 60 процентов термических ожо
гов, причем основную долю состави
ли ожоги первой и второй степени.

Врачи не скрывали серьезности 
положения и уповали только на креп
кий организм Кондратия Иосифови
ча. Они еще не знали тогда, что и 
характер у больного под стать орга
низму — в его обожженном теле жил 
и бился здоровый, несгибаемый дух. 
Врачи и медсестры поражались его 
мужеству: «Ну ты хоть закричи, ког
да бинты снимаем — все легче».

А рядом, у постели, билась за его 
здоровье жена, отчаянно веря в не
вероятное. Он выжил. Перенеся один

надцать операций по пересадке кожи, 
Бенера вновь вернулся на завод, 
правда уже раздатчиком инструмен
тов. Через год вторую группу инва
лидности ему заменили на третью. 
Он вновь напросился в родной цех и 
спокойно доработал бы до шестиде
сятилетия, не случись с ним новой 
беды. Беря пробы грунта из старых 
залежей, он зацепился за гнилую боч
ку и поранил и без того больную 
ногу. Опять больницы, опять пере
вязки и уколы, вновь бессонные от 
раздирающей боли ночи.

Бенера преодолел и этот удар 
судьбы. Правда, с третьей группы 
инвалидности он опять попал во вто
рую. Доктора шутили: «Мы сделали 
все, что в наших силах, остальное и 
без нас сможешь». Врачи не ошиб
лись, пациент оправдал их надежды 
и не дал болезни сделать из крепко
го мужика прикованподак постели 
немощного инвалида.

Секрет его жизнестойкости и оп
тимизма лежит на’Поверхности — Кон
дратий Иосифович любит жизнь. Пре
клоняется перед супругой Галиной 
Васильевной, не предавшей в страш
ные для них обоих времена, очень 
привязан к детям и просто обожает 
внуков. Считает, что выжил и живет 
благодаря семье и работе.

Вы думаете, достигнув пенсион
ного возраста, Бенера ограничился 
домашними заботами да садом-ого
родом? Ничуть не бывало. Еще две
надцать лет назад Бенеру, которого 
хорошо знали на почте как активного 
подписчика, пригласили временно

поразносить почту, пока не подберут 
подходящую кандидатуру. Вскоре в 
УФПС Верхней Пышмы поняли, что 
ничего лучшего и пожелать нельзя — 
дядю Колю в округе знают все — от 
мала до велика. Не удивляйтесь, я не 
перепутала имя — Бенеру соседи зо
вут Николаем. Он и сам-то только в 
седьмом классе узнал, что никакой 
он не Колька, а Кондратий. Но уж как 
привыкли его с детства Николаем 
называть, так и пошло.

Тротуары, по которым и сегодня 
разносит корреспонденцию почталь
он Бенера, когда-то были простыми 
тропками, а многие сегодняшние ста
рики бегали по ним, как и он сам, 
босиком. Советская, Коммунистичес
кая, Петрова, Рудничная, Обогати
телей, Свободы — названия этих улиц 
на слуху с детства. Много лет знает 
Кондратий Иосифович и старожилов, 
своих подписчиков. Ему известнь>|. и 
читательские пристрастия, ведь сло
воохотливые горожане зачастую ожи
дают почтальона на улице — всегда 
приятно поделиться новостями, по
говорить «за жизнь», а уж обсудить 
прочитанное — святое дело. Семьи 
нынче выписывают в основном по 
одному изданию, большее бюджет 
не позволяет. Почтальон же, и это в 
округе знают все, уже много лет ве
рен «Труду», «Комсомолке» и «Обла
стной газете» — волей-неволей ему 
приходится делиться информацией. 
Впрочем, делает это Бенера с жела
нием.

Охотно выполняет он и заказы — 
кому мыло принесет, кому порошок

стиральный, кому носки, зубную пас
ту... Пожилым очень нравится эта но
вая услуга почты — не надо за такой 
мелочью специально выбираться в 
магазин. Но особенно любит почта
льон проводить подписку — по любо
му изданию он старается дать самую 
исчерпывающую информацию. Хоро
шо зная читательские пристрастия 
жителей своего участка, он, что на
зывается, всегда «попадает в десят
ку», рекомендуя го или иное изда
ние.

Один минус видит Бенера в ра
боте — безнадзорные собаки, а зи
мой еще и сугробы. От того и дру
гого он страдает постоянно. Од
нажды злая собака укусила его за 
ногу. Даже от обиды хотел бросить 
почтальонство Кондратий Иосифо
вич, но думал-думал и решил — от 
ходьбы и укусов ногам, конечно, 
здорово достается, но коли душа

затоскует — и того хуже.
Привык почтальон находиться на 

людях, одного теперь боится, как бы 
больные ноги не отказали. Привыкли 
к своему, ддде^.Коле — Николаю и 
подписчики. £ его приходу радивые 
хозяева обязательно снег уберут. Для 
него это, кстати, знак, если снег не 
уб(ЙІ< діГѴтіГТОдме'темо — не случи
лось ли чего С хозяином? Кондратий 
Иосифович в этом случае непремен
но постучится, удостоверится все 
ли в порядке, а если занемог хозяин 
или хозяйка, Бенера и в аптеку за 
лекарством сходит. Не оставлять же 
в беде своих старых и добрых знако
мых — чай, вся жизнь вместе про
шла.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
НА СНИМКЕ: Кондратий Иоси

фович Бенера.
Фото Алексея КУНИЛОВА

■ ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ

В ЛЕСНОМ год двухтысячный выявил четырех 
вирусоносителей СПИДа. Первый наркотик — героин — в 
городе был официально изъят в 1996 году. Сейчас на учете 
88 человек. Но истинное положение дел намного серьезнее: 
наркоманов около тысячи. И большая часть употребляет 
героин внутривенно. В этой среде СПИД, гепатиты В и С 
распространяются с молниеносной быстротой. Неужели 
Лесной ждет судьба Верхней Салды?

ка» играет (точнее сказать, про
живает на сцене) народный ар
тист Татарстана Александр Кала- 
танов. С ним удалось поговорить 
после спектакля.

—Александр Викторович, в 
спектакле вы никого не учите, 
не занимаетесь морализатор-

£= «Семья вурдалака»:
Совет, созданный
на базе городской flHUA ЯЛ S*

объединивший ме- “ “
диков, педагогов, 
работников прокуратуры, ОВД, 
представителей молодежных 
организаций, СМИ, культуры.

Одним из первых шагов Сове
та стало приглашение в Лесной 
труппы Муниципального моло
дежного театра Нижнего Тагила. 
Проблемный спектакль «Семья 
вурдалака» по пьесе В.Сигарева 
о событиях, от которых сейчас не 
застрахована ни одна семья, даже 
самая благополучная.

Собранием унижений оберну
лось для близких роковое пристра
стие наркомана. Его уже пробова
ли лечить, истратив все, до после
дней копейки, его любила девушка 
и боролась за их общее счастье, 
мать старела на глазах, вытягивая 
сына из пропасти. И что в резуль
тате? Нищета и горе — без малей
шего просвета... Продавец дурма
на нагло требует возврата долгов, 
берет в заложницы невесту, а ми
лиция не горит желанием помочь...

К концу спектакля страсти на
каляются до свечения: больной 
отец умирает, кроткая, любящая 
мама теряет рассудок. Зритель 
(хотя здесь уместнее сказать — 
уже полноправный участник дей
ствия) готов разорвать, распять 
безжалостного невидимого мучи
теля. Наконец он появляется. И 
что же? Неужели вот это жалкое 
Существо — причина творящего
ся кошмара?! Ведь оно даже не в 
силах до конца осознать катаст
рофу, это не человек, это — раб. 
После минуты торопливого рас
каяния Существо выклянчивает у 
полубезумной матери последние

копейки и бросается за своей до
зой. Все бессмысленно. Чума 
идет.

Наверное, правильнее было бы 
назвать «Семью вурдалака» не 
спектаклем, а шок-акцией. Пото
му что со сцены артисты спуска
ются в зал: проблема требует об
суждения. И по их опыту самый 
первый вопрос зрителей, привык
ших к хэппи-эндам, а теперь обес
кураженных, даже как бы поби
тых торжествующей стихией Зла, 
почти всегда один и тот же: 
«Зачем вы так подчеркиваете без
надежность положения?».

На этот счет актеры едины в 
своем мнении: во-первых, сама 
пьеса диктует именно такое от
ношение к проблеме, а во-вто
рых, мы намеренно добивались 
такого эффекта. Ведь если смот
ришь и получаешь подобный сгу
сток кошмара, безысходности, 
если это эмоционально встряхи
вает, если воспринимается как 
горе — свое, личное, то, может 
быть, послужит помехой тому, 
чтобы встать на путь наркома
нии. Потому что оттуда действи
тельно нельзя вернуться.

97 процентов тех, кто «сидит 
на игле», идут на смерть. Остав
шиеся 3 процента держатся на 
медикаментах, силе воли, но не 
перестают быть наркоманами. 
Медики говорят в данном случае, 
что болезнь находится в «состоя
нии ремиссии». Терминов «изле
чившийся» или «бывший» для нар
команов просто не существует.

Роль отца в «Семье вурдала-

стаом, просто показываете 
жизнь семьи наркомана — нео
прятно-страшную, какая она 
есть. Для того, чтобы так дос
товерно сыграть, разобраться 
во всех нюансах, актерам, на
верное, пришлось не только 
репетировать саму пьесу, но и 
изучать реальные жизненные 
ситуации?

—События пьесы реальны. Они 
связаны с семьей автора Василия 
Сигарева. Знакомя нас с матери
алом, он говорил: «Поверьте, все, 
что я написал — чистая правда. 
Изменил лишь имена. Все это я 
пережил сам». Это здорово заце
пило. Мы обратились к психоте
рапевту, который рассказал нам, 
как эти люди себя ведуг, что с 
ними бывает. Вот говорят, ломка 
— ужасное состояние для нарко
мана. Так это еще самое простое. 
А то, что внутри у человека про
исходит — вот где преисподняя.

—У меня было впечатление, 
что подобную трагедию пере
жил каждый из актеров, на
столько шокирующе воздей
ствовала их игра на зал.

—Так ведь сейчас буквально каж
дый второй (если не сказать — пер
вый) так или иначе сталкивается с 
этим. В Нижнем Тагиле проблема 
выпирает, как опухоль. Сколько 
(только моих) знакомых повязло! 
Ходил человек нормальный, и вдруг 
замечаешь муть в глазах — пустые 
они, безжизненные. И самое страш
ное — никто и не заметил, когда 
произошла эта перемена.

—В спектакле в уста банчи-

лы (продавца наркотиков) вло
жена реплика: «Так нация са
моочищается!» Ваше отноше
ние к ней?

—Я, как и все восемь человек, 
занятых в спектакле, считаю это 
одним из лозунгов фашизма. Пред
ставляете, как надо ненавидеть все 

человечество, чтобы
торговать смертью?! 
Это будет поцинич
нее гитлеровских 
методов: разными
способами вынуж
дать человека еще 
и платить за свою

—————— насильственную 
смерть, собственную гибель.

—Вы гастролируете по всей 
Свердловской области, были в 
Кушве, Салде, Екатеринбурге, 
других городах, показывали 
этот спектакль во многих круп
ных учебных заведениях. И 
везде полны залы, аншлаг? Как 
у нас, в Лесном.

—Действительно, наш спек
такль «идет нарасхват». В УрГУ, 
например, зал бывает всегда по
лон — на спектакль студентов с 
лекций даже отпускали, И настро
ение у них бывает разное. Но, 
заметил, если начали смотреть 
— уже не уходят. Когда билеты 
продаются в кассе, тоже у зрите
ля интерес повышенный. Нарко
мания, само название... И то, что 
к голосу нашему прислушивают
ся, уже результат, я думаю.

В Лесном «Семью вурдалака» 
покажут еще. Администрация го
рода, женсовет, отдел образова
ния — все считают, что подобное 
мероприятие просто необходимо 
для лесничан. В этом убедило 
обсуждение темы, которое про
шло сразу после спектакля в зале 
ДК, заинтересованность зрителей 
разных возрастов, обеспокоен
ность проблемой распростране
ния наркомании среди молодежи 
Равнодушных в зале просто не 
было. Потому, наверное, разго
вор получился по душам, откры
тый и эмоциональный. А покида
ли люди зап какими-то другими.

Наталья ЛОГИНОВА
г Лесной

■ НАГРАДЫ

...VI шахтерскую 
шпагу в придачу

На миру, говаривали на 
Руси, и смерть красна. А 
здесь такое действо — 
награждение по весьма 
выдающемуся случаю — 
300-летию горного дела и 
геологической службы в 
России.

В новеньком, недавно от
ремонтированном уралмашев- 
цами читальном зале Уральс
кой государственной горно
геологической академии со
брались заслуженные и ува
жаемые люди — преподавате
ли вуза. Между прочим, пер
вого еще в уездном, а не гу
бернском, городе, каковым 
был в ту далекую пору Екате
ринбург. На торжество приехал 
из столицы замминистра энер
гетики правительства России, 
директор «Соцугля» Владимир 
Попов, выпускник института.

Ректор академии Иван Де
ментьев открыл расширенное 
заседание ученого совета, ока
завшегося итоговым в уходя
щем веке И потому, есте
ственно. отметил достижения 
вуза, его вклад в развитие эко
номики края, остающегося до 
сих пор уникальной минераль
ной и ресурсной кладовой 
страны. Ведь вуз стал учебной 
базой России, а его выпускни
ки работают на многих круп
нейших предприятиях Сверд
ловской области, Урала, стра
ны. Сказал Иван Васильевич и 
о новых принципах взаимоот
ношений вузовской науки с 
геологоразведывающими и 
горнодобывающими предпри
ятиями, о новом в системе 
подготовки кадров

Много добрых слов прозву 
чало в адрес профессорско 
преподавательского состава 
академии. Более семидесяти 
сотрудников получили знаки 
отличия.

За большой вклад в подго 
товку студентов преподавате 
ли награждены Почетными гра
мотами правительства облас
ти. Ленинского района Екате
ринбурга. Министерства обра 
зования Российской Федера
ции... Почетные грамоты губер
натора Свердловской области 
вручал глава администрации 
Юрий Пинаев, сам многие годы 
отдавший горному делу.

А высшей награды мини 
стерства — знака «Шахтерская 
слава» первой степени — удо
стоен ректор академии И.Де
ментьев. Он стал полным ка
валером этого символа шах
терской доблести. Вручили 
лауреату и Памятный знак Яма
ло-Ненецкого автономного ок
руга в честь 300-летия геоло
гии в России. Еще один при
ятный сюрприз ждал ректора: 
он удостоен высшей награды 
польских шахтеров — шпаги, 
за вклад в подготовку специа
листов для этой страны

Большая группа преподава
телей удостоена знака "Почет 
ный работник высшей школы 
«Отличник разведки недр» 
«Шахтерская слава», почетных 
грамот Министерства природ
ных ресурсов РФ. . Среди на 
гражденных В.Корнилков, 
Б Александров, А Вандышев. 
В.Славинский, Л.Антропов, 
А Хохояков, Е Вогулкина

Николай КУЛЕШОВ
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РИСКНУ предполо
жить, что самыми 
счастливыми были в 

этот вечер даже не ви
новники торжества. А го
сти! Они вели себя так, 
словно по прошествии 
многих и многих лет по
лучили наконец завет
ную игрушку. Министр 
по управлению госиму- 
ществом области Вени
амин Голубицкий выска
зался, пожалуй, за всех: 
«Исполнилась мечта 
детства — я стою на аре
не цирка. И ощущение 
— почти детского счас
тья...»

Екатеринбургский госу
дарственный цирк отмечал 
свое 20-летие. Чтобы юби
лей не превратился в за
нудное чествование с реча
ми «по случаю» и чередой 
одинаковых бордовых папо
чек с памятными адресами, 
праздник устроили по зако
нам жанра — с переодева
ниями, трюками, розыгры
шами. Сама министр куль
туры Наталья Ветрова ста
ла на время партнершей 
клоуна. А когда номер за
кончился, неизвестно, кому 
более аплодировали; клоу
ну — за мастерство или ми
нистру — за изящный и ост
роумный экспромт (оказав
шись на «чужой террито- 
рии», она-таки ничуть не ра
стерялась).

Вообще, все приглашен
ные на юбилей были в рав
ной степени дурашливы и ос
троумны в этот вечер. Веду

■ ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Мои университеты
Несколько лет в Свердловской 
области работают университеты 
третьего возраста. Люди 
предпенсионного и пенсионного 
возраста обучаются в них многим 
полезным вещам — как правильно 
питаться, как составить лечебные 
сборы, и просто общаются.

В этом году начал свою работу уни
верситет третьего возраста в поселке 
Байны Богдановичского района. Рек
тор университета — депутат Палаты 
Представителей Законодательного Со
брания области Людмила Валентинов
на Бабушкина. Проходят занятия в Доме 
культуры — уютном и не по-современ
ному домашнем

Недавно исполнилось 50 лет, как 
возглавляет это учреждение Эмилия 
Михайловна Шабалина. Когда-то она 
приехала в Байны по комсомольской 
путевке, да так и осталась здесь на 
всю жизнь. Ее «культурное хозяйство»

очень беспокойное: в Доме культуры 
сохранили все кружки, все коллективы, 
ничего не растеряв в наше трудное вре
мя. Здесь есть народный хор. ансамбль 
народных инструментов, театральная 
студия

Гостеприимный Дом культуры рад и 
гостям, которых бывает очень много из 
области, района, и своим односельчанам.

На одном из последних занятий уни
верситета третьего возраста жители 
поселка Байны говорили о том, что гу
бернатор области Э Россель помог им 
пройти обследование в областных боль
ницах. Их поселок оказался территори
ей, которая подвергалась радиацион
ному заражению, после аварии на "Ма
яке». Но люди волнуются, что они не 
смогут дальше продолжить лечение, в 
некоторых больницах их уже об этом 
предупредили.

...В подшитых валенках, в пуховых 
шалях вышли в общий круг на практи

ческом занятии по лечебной гимнасти
ке пожилые слушательницы, а некото
рые остались на местах: «наробились 
мы за целую жизнь, не до зарядки». А 
потом случилось чудо — женщины рас
краснелись, начали в такт музыке плав
ные движения руками, приосанились, 
подняли повыше головы, стали просто 
неузнаваемы.

После занятий женщины делились: 
«Вот так вот всю жизнь бережем детей, 
посуду, платья, обувь, скотину, а о себе- 
то и подумать некогда, а, наверное, 
уже пора.

Нас научили, как траву целебную со
бирать. В деревне всю жизнь, а не 
знали. Нам сказали, что на следующем 
занятии будем из старых вещей учить
ся шить новые вещи. Спасибо, что при
думали такие занятия — очень инте
ресно и полезно».

Мария ГОЛДИНА.

Заявление Министерства путей сообщения России
Корпорация «ТрансИнвестХолдинг» не имеет к МПС России никакого отношения
В последнее время в прессе стали появляться публика

ции о том, что «многопрофильная корпорация «ТрансИн- 
вестХолдинг» начала разбираться с долгами Министер
ства путей сообщения России». Указывается также, что 
корпорация «уже много лет успешно сотрудничает с раз
личными структурами МПС» и «компании неоднократно 
удавалось решать вопросы с выплатой по долгам Мини
стерства».

В связи с этим МПС России официально опроверга
ет всю распространяемую информацию о каком-либо 
сотрудничестве с »ТрансИнвестХолдингом».

Информация о выплатах по долгам МПС умышленно 
распространяется «ТрансИнвестХолдингом» для создания

своей деловой репутации Министерство путей сообщения 
— одна из крупнейших государственных структур, которая 
самостоятельно решает все возникающие финансовые воп
росы. И попытки корпорации увязать свое имя с МПС 
являются ничем иным, как недобросовестной попыткой уп
рочить собственный имидж за счет имиджа Министерства: 
здсровый срганизм всегда привлекает многочисленных при
липал

Еще раз предупреждаем делевых партнеров «ТрансИн- 
вестХолдинга», бдительность которых корпорация усыпила 
с помощью всевозможных ссылок на МПС: никакого со
трудничества корпорации с Министерством не суще
ствует! ®

■ ПАРАД-АЛЛЕ!

«Ап!» — и Марчеллино 
взлетел поп купол...

щие банкиры области объе
динились и выступили на 
арене русско-народным ан
самблем «Кубышка». Извес
тные промышленники яви
лись поздравлять юбиляра... 
ротой мушкетеров — в пла
щах, при шляпах и на конях.

Под масками бременских 
музыкантов скрылись (до 
поры-до времени!) послан
цы газовой отрасли. Энерге
тики появились на публике в 
образе трех витязей. Клоуны 
и клоунессы, когда пропели 
под собственный аккомпане
мент озорные куплеты и за
говорили наконец своими го
лосами, оказались директо
рами крупнейших екатерин
бургских театров. Полпреды 
других российских цирков и 
дирекции «Росгосцирк», над
винув короны, образовали 
королевскую рать. А мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чер
нецкого вообще никто не уз
нал. Он вышел на арену в 
костюме факира и... с пито
ном на шее, Іне без иронии 
прокомментировав потом, 
что для него «это не такое 
уж непривычное дело — в ра
боте нередко случается 
иметь дело со змеями».

...Мы, солидные дяди и 
тети, заполнившие трибуны 
цирка, горько досадовали на 
то, что с нами не было детей 
или внуков. В связи с ожи
давшимся наплывом взрос
лых гостей и «взрослой» же 
программой вечера детей 
брать не рекомендовалось. 
А, может, зря? Ей-Богу, то 
был редкий счастливый мо
мент, когда дети могли по
верить, что взрослые — не 
совсем «пропащие люди». 
Что они могут дурачиться, 
прыгая с завязанными гла
зами на скакалке, способны 
с детской завистью следить 
за работой дрессировщика 
и что они так же могут быть

наивно счастливы: «Исполни
лась мечта детства — я суою 
на арене цирка...»

Но и это еще не все.
Юбилярам положено да

рить подарки. Их и дарили.
Новое покрытие для арены. 
Большой холодильник («что
бы хранить продукты для жи
вотных·). Солидную денеж
ную сумму на реконструкцию 
вентиляции в цирке. И — 
2600 порций бесплатного мо
роженого на предстоящие 
цирковые пред
ставления для вос
питанников детс
ких домов и бла
готворительные 
спектакли! Нет, 
только дети спо
собны в полной мере 
оценить не меркан
тильную, а этическую 
значимость этих да
ров. Закончив свое привет
ствие и уходя с арены, муш
кетеры (именитые руководи
тели промышленных пред
приятий) дружно крикнули: 
«Один за всех и все за одно
го!» Как часто слышат наши 
дети этот призыв в рыцарс
ких киноисториях, постигая 
его лишь умозрительно. И 
вот оно — воочию, на деле: 
«Один за всех, всех за одно
го!» Московский гость, пред
ставитель журнала «Мир цир
ка» не смог сдержать вос
торга: «У нас только Лужков 
способен на такие праздники 
и подарки, а у вас — все!..».

Эх, повторяю сама себе, 
почему этого не видели наши 
дети! (теперь одна надежда 
на телевидение, которое 

вело съемку вечера).
За 20 лет циркоаые пред

ставления в новом здании 
под ажурным куполом по
смотрело почти 10 милли
онов зрителей.

возраст- 
ных и со- 
циаль- 
н ы х 
разли-

«Цирк — ис
кусство, не 
знающее

чий», — подчеркнул в при
ветственном письме юбиля
ру губернатор области Эду
ард Россель. Но для зрите
лей цирк — прежде всего ак
робаты, клоуны, дрессиров
щики, гимнасты, вольтиже
ры, силачи. Те, кого мы ви
дим на арене. А ведь под 
ажурным куполом трудится 
еще целая армия...

Директор Екатеринбургс
кого цирка народный артист 
России Анатолий Марчевский 
главный сюрприз оставил 
«под занавес». Он пригласил 
выйти на арену оркестр, би
летеров и контролеров, тех
нический персонал, управ
ленцев, работников гостини
цы (многие впервые ступили 
на это святое для «циркача» 

место). И там, где вольно 
скачут по кругу лошади и па
рят воздушные акробаты, 
стало непривычно тесно. Ну, 
просто яблоку негде упасть.

Под мелодию «Как упои
тельны в России вече

ра» образовались 
пары, и виновники 
торжества предпри
нимали робкие по
пытки вальсиро
вать. Хотя бы каж
дый на своем ма

леньком пятачке. 
Отоя аплодировали 
зрители.

Казалось, это уже 
апофеоз праздни
ка. Но вдруг — та
кой знакомый всем 
голос: «Ап!» И под 
купол цирка взвил
ся на трапеции лю
бимый клоун «Ар

лекино — Марчеллино», на
родный артист, душа детво
ры и взрослой публики Ана
толий Павлович Марчевский. 
Человек, создавший (вместе 
со своими предшественни
ками) самую добрую импе
рию, — ЦИРК. И как высокое
признание звучало вслед па
рящему под куполом Марчел- 
лино шутливое четверости
шие коллег:

«Голову покрыла проседь, 
А улыбка —

в «сто свечей»!
В цирке он почти 

как Россель, 
Губернатор циркачей».

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ__________

Владимир САФОНОВ;

«Верю в себя.
Верю в команду»

К работе с «Динамо-Энергией» приступил новый главный 
тренер Владимир Сафонов. Его знакомство с хоккеистами 
состоялось прямо перед отлетом на учебно-тренировочный 
сбор в Объединенные Арабские Эмираты. С тех пор прошло 
уже две недели. Пришло время представить болельщикам 
наставника лучшей хоккейной дружины нашей области.

ДОСЬЕ «ОГ»
САФОНОВ Владимир Михайлович. Родился в 1948 году. 

Выступал за омские команды «Каучук», «Локомотив» и «Хи
мик». Работал тренером в хоккейных школах Омска и Минс
ка, юниорской сборной СССР (1981-1982 гг.), главным тре
нером минского «Динамо» (1982-1985 и 1991-1993), спарта
киадной сборной Белоруссии (1985-1986), минской ШВСМ 
(1987-1988), польской «Краковии» (1989-1991), сборной Бе
лоруссии (1992) и сборных Польши — национальной (1994- 
1996), олимпийской (1997) и молодежной (1998-2000).

—Владимир Михайлович, 
прежде всего попрошу вас ос
тановиться на наиболее приме
чательных моментах биографии.

—Прямо скажу, что как игрок 
звезд с неба я не хватал, выступ
ления закончил довольно рано, в 
27 лет. Затем работал с юными 
хоккеистами. В 1979 году возглав
лял сборную Омской области на 
Спартакиаде народов РСФСР. Мы 
заняли второе место, уступив в 
финале москвичам в пятом (!) пе
риоде. После этого получил при
глашение в минскую «Юность», 
куда приехал с несколькими свои
ми воспитанниками. Среди них был 
и Юра Шипицын, который в даль
нейшем долго играл в московском 
«Спартаке».

Запомнилась, конечно, шестая 
зимняя Спартакиада народов 
СССР, проходившая в 1986 году в 
Красноярске. Сборная Белоруссии 
тогда выиграла золотые медали, 
мне присвоили звание заслужен
ного тренера республики. Из той 
команды много известных хоккеи
стов вышло: Алексей Щебланов, 
Юрий Кривохижа, Александр Юдин, 
Андрей Расолько, Василий Панков, 
Виктор Карачун, Александр Анд
риевский, Эдуард Занковец, Анд
рей Гусов. Кстати, единственное 
поражение мы потерпели тогда от 
бронзового призера — сборной 
Свердловской области, одним из 
тренеров которой был работаю
щий сейчас в «Динамо-Энергии» 
Леонид Грязнов.

—Наверное, на свете найдет
ся не так много тренеров, име
ющих в своем послужном спис
ке работу сразу с двумя нацио
нальными сборными...

—Ну, сборная Белоруссии про
вела под моим руководством толь
ко два товарищеских матча. 7 но
ября 1992 года в Минске мы про
играли сборной Украины, а на сле
дующий день одолели сборную Ка
захстана. Примечательно здесь 
другое — получилось так, что я 
был первым в истории главным 
тренером национальной команды 
Белоруссии.

А вот сборную Польши возглав
лял на двух чемпионатах мира.

—С этой страной вас вообще 
связывает многое...

—Ничего удивительного. Еще в 
советские времена польские ко
манды приезжали на знаменитую 
белорусскую базу Стайки, мы ез
дили к ним на товарищеские мат
чи -граница-то ведь рядом. Мно
гие наши хоккеисты и тренеры ра
ботали в этой стране. Я поехал в 
Краков вместе с минскими напа
дающими Сергеем Агулиным и Ев
гением Рощиным. Удалось вывес
ти местную «Краковию» из аутсай
деров в лидеры. Тем, судя по все
му, и запомнился. Когда в 1994 
году закончился контракт у рабо
тавшего главным тренером сбор
ной Польши латвийского специа
листа Эвалда Грабовского, его дол
жность предложили мне.

—Были времена, когда 
польская сборная занимала ше
стое место в мире. А бронзовые 
медали 1996 года в группе «В» 
— это всего лишь девятнадца
тый рейтинг в иерархии.

—вы правы. Но нужно учесть, 
что с тех пор эта игра шагнула 
далеко вперед. Появились новые 
хоккейные державы: Швейцария, 
Франция, Австрия, Норвегия, Ита
лия... Плюс распад Советского Со
юза и Чехословакии, приведший к 
образованию сборных бывших рес
публик. В 1995 году в группе «В» 
мы пропустили вперед только 
сборные Словакии и Латвии. На 
следующий год — Латвии. Швей
царии и Белоруссии. К слову, при 
известном чешском тренере Лю
деке Букаче в следующие два се
зона польская сборная занимала 
только седьмое место.

—Выступающие нынче в НХЛ 
польские хоккеисты Кшиштоф 
Олива и Мариус Черкавский, ча
сом, не ваши воспитанники?

—Нет И в сборную Польшу при
влечь их, сами понимаете, воз
можности не было Процентов на 
сорок команда была укомплекто
вана хоккеистами национального 
первенства, остальные — из чем
пионатов Германии и Швеции. 
Кстати, в сборной я получил боль
шую практику работы в «пожарном 
порядке»: 10-12-дневные сборы с 
хоккеистами, приехавшими из раз
ных стран и имеющими разную сте
пень подготовки, — и вперед На
деюсь, сейчас в «Динамо-Энергии» 
этот опыт мне пригодится.

—Самое время узнать: как вы 
оказались а Екатеринбурге?

—Летом 2000 года я вернулся 
из Польши в столицу Белоруссии. 
Получил приглашение возглавить 
ХК «Минск» Но, к сожалению, за
явления о создании белорусского 

супѳрклуба не были подкрепле
ны реальными делами. И я отка
зался. А после ухода из «Дина
мо-Энергии» Владимира Семе
нова со мной связалось руко
водство этого клуба. Звонил и 
Владимир Крикунов, рекомендо
вавший ехать в Екатеринбург: 
«Команда молодая, амбициозная. 
Но и работы еще непочатый край. 
В общем, есть возможность про
явить себя».

—Вы с Крикуновым давно 
знакомы?

—Почти два десятка лет. В 
1982 году я, тогда еще второй 
тренер минского «Динамо», при
глашал к нам Володю, заканчи
вавшего выступать в Риге. Имели 
тесные контакты, работая в Бе
лоруссии. Именно у Крикунова я 
принимал минское «Динамо» в 
апреле 91-го, когда он уезжал в 
Словению. Спустя четыре года 
наши пути вновь должны были 
пересечься: Крикунов из Слове
нии собирался приехать в Польшу, 
чтобы стать главным тренером 
«Унии» из Освенцима. Но пред
почел работать в России, полу
чив предложение ...из Екатерин
бурга. Как видите, мир тесен.

—С кем из хоккеистов «Ди
намо-Энергии» вам приходи
лось работать раньше?

—Лешу Щебланова я уже на
зывал. Он, кстати, еще несколь
ко лет играл в Польше в пору 
моей работы в этой стране. А 
капитаном юношеской сборной 
Белоруссии, которой удалось 
пробиться в группу «А» чемпио
ната мира, был у меня Дима 
Шульга.

—Ваши первые впечатления 
о команде?

—8 деле видел ее пока толь
ко раз: 7 декабря присутствовал 
на матче екатеринбуржцев в Мос
кве с динамовцами. Показалось, 
что играли две примерно равных 
команды, но с одним существен
ным отличием: у москвичей есть 
хоккеисты, способные решить 
судьбу встречи. Что они, соб
ственно, и сделали. В обороне 
не всегда екатеринбургские хок
кеисты добросовестно отрабаты
вали, а в атаке бросилось в гла
за отсутствие нацеленности на 
ворота. И еще. Заметно, что мо
лодым хоккеистам «Динамо- 
Энергии» не хватает этаких «дя
дек-наставников», каким был в 
свое время в минском «Динамо» 
тот же Крикунов.

—Вы бы могли коротко на
звать свое тренерское кредо?

—Пожалуй. Строгая дисцип
лина в обороне плюс доля имп
ровизации в атаке. И еще — уме
ние играть на результат. Даже 
на тренировке «белые», допус
тим, должны стремиться выиг
рать у «синих». А «синие», в та
ком случае, выполнить какую-то 
дополнительную работу.

—Вам кажется, у «Динамо- 
Энергии» еще есть шансы по
пасть в первую дюжину?

—Мы обязаны использовать 
даже минимальную возможность. 
И, потом, как раз успешная игра 
в оставшихся шести матчах пер
вого этапа и стала бы лучшей 
формой подготовки к турниру «за 
выживание», если команда в нем 
в итоге окажется.

—Есть ли изменения в со
ставе динамовцев?

—Тренерский состав остается 
прежним: мне будут помогать 
Виктор Крутов, Леонид Грязнов и 
Геннадий Шаповалов. В столич
ное «Динамо» вслед за отцом от
правился нападающий Дмитрий 
Семенов, зато вернулся к нам из 
этой команды защитник Алек
сандр Хлебников. Приехали в Ека
теринбург на просмотр 
31-летний защитник Марк Венич
ков (воспитанник «Лады», после
днее время играл в Чехии), 26- 
летний форвард нижегородского 
«Торпедо» Михаил Белобрагин и 
22-летний голкипер новокузнец
кого «Металлурга» Роман Криво- 
мазов Появление последнего во 
многом обусловлено предстоя
щим возвращением в Казань 
Алексея Щебланова в последний 
период дозаявок с 20 по 23 янва
ря. Рассчитываем на нападающе
го Алексея Страхова из новопо
лоцкого «Полимира» — в случае, 
если он не подойдет «Ак Барсу».

—Каковы ближайшие планы 
команды?

—Сейчас тренируемся в Ека
теринбурге. 29 и 30 декабря сыг
раем два товарищеских матча в 
Уфе с «Салаватом Юлаевым». А 
уже 6 янваоя — домашний кален
дарный матч чемпионата с тор
педовцами Нижнего Новгорода

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.
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■ ЮБИЛЕЙ

Мужество, честь и сила
Точкой отсчета в десятилетней деятельности МЧС России 
считается 27 декабря 1990 года. Тогда было принято 
постановление Совета министров РСФСР »Об образовании 
Российского корпуса спасателей». Он создавался на правах 
государственного комитета РСФСР с целью 
прогнозирования, предотвращения и ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 
координации деятельности министерств и ведомств, других 

органов государственного управления по защите населения при 
чрезвычайных ситуациях. Постановлением Совета министров РСФСР 

от 17 апреля 1991 года Председателем Российского корпуса спасателей был
назначен Сергей Шойгу, с именем которого связана история становления и 
развития МЧС России.

стие в создании МЧС Чеченской Республи
ки.

Главное управление по делам ГО и ЧС 
Свердловской области среди родственных 
образований Уральского региона в пред
дверии Нового 2001 года и третьего тыся
челетия заняло первое место. К нам пере
шел переходящий Кубок Уральского регио
нального центра.

Последствия чрезвычайных ситуаций лик
видируют и стремятся предупредить, ко-

«Деятельность МЧС России, — подчер
кивает Герой России Сергей Кужугетович 
Шойгу, — всегда была одним из факторов 
социальной стабильности в стране. Тако
вой она будет оставаться и впредь. Глав
ное, чтобы жизнь россиян год от года ста
новилась безопаснее и спокойнее».

«Крещение» действием спасатели про
шли в 1991 году при ликвидации угрозы 
обрушения 120-метровой трубы на Уфимс
ком нефтеперерабатывающем заводе. В 
1992 году, используя миротворческие силы, 
они остановили грузино-южноосетинский 
межнациональный конфликт. Тогда же впер
вые самолет ИЛ-76ТП был применен при 
тушении пожаров на складах боеприпасов 
в Армении и на Дальнем Востоке, проведе
на эффективная операция по ликвидации 
эпидемии крупного рогатого скота в Рес
публике Тыва. В последующие годы силы 
МЧС устраняли последствия радиационной 
аварии в Томске-7, пожара на заводе дви
гателей АО «КамАЗ» в Набережных Челнах, 
прорыва плотины в Серове Свердловской 
области, а самые свежие впечатления — от 
активного участия в оказании гуманитар
ной помощи жителям Чеченской Республи
ки (только с Урала было отправлено около 
70 тонн различных грузов).

Велика Россия, и для каждого региона 
нередко бывают характерны свои, прису
щие только ему, особенности возникающих 
время от времени чрезвычайных ситуаций.

Настоящим бичом для Свердловской об

ласти является половодье. Например, в 2000 
году оказались подтопленными 412 домов с 
населением 1071 человек, 16 мостов, 7,3 
километра автомобильных дорог, 8330 гек
таров сельхозугодий. Три человека погибли 
из-за личной недисциплинированности. Об
щий ущерб составил 1 млн. 700 тыс. руб
лей. Много, конечно, но это в восемь раз 
меньше урона, причиненного стихией хо
зяйству области в 1999 году.

В том, что ущерб оказался значительно 
меньшим, заслуга губернатора и правитель
ства Свердловской области, глав муници
пальных образований, областной подсисте
мы РСЧС Свердловской области, которые 
делали все для обеспечения безопасности 
территорий и населения, безаварийной эк
сплуатации гидротехнических сооружений в 
ходе подготовки к половодью.

Посильный вклад в дело ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций и совер
шенствование системы обеспечения безо
пасности населения и территорий области 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера вносит Главное уп
равление по делам ГО и ЧС Свердловской 
области. Офицеры управления в составе 
сводного отряда МЧС Уральского региона 
нередко отбывают в командировки для ре
шения гуманитарных задач, связанных с жиз
необеспечением населения Чеченской Рес
публики. Примечательно то, что в десятый 
год нашего профессионального праздника 
офицеры Главного управления приняли уча-

нечно же, люди, наши отличные специалис
ты. Среди них — первый заместитель на
чальника Главного управления по делам ГО 
и ЧС Свердловской области полковник М.Де- 
дюлин; заместители — полковники В.Лазу- 
кин, А.Умяров, В.Хохин; начальники управ
лений по делам ГО и ЧС городов и районов 
— офицеры Н.Базаров, Э.Жидков, А.Кисе- 
лев, Л.Матвеенко, П.Сухоруков, а также 
офицеры и специалисты ГУ ГОЧС Ю.Боча- 
ров, А.Козлов и другие. Многие из них 
награждены государственными наградами 
за особые отличия.

За годы функционирования гражданс
кой обороны и областной подсистемы РСЧС 
обретен большой опыт по предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций различного ха
рактера, который из года в год накаплива
ется для надежной защиты людей от раз
ных бед. И опыт этот показывает, что для 
населения всей территории Свердловской 
области гораздо важнее упредить чрезвы
чайную ситуацию и тем самым существен
но уменьшить масштабы беды, если она 
все-таки случится. И это одна из задач, 
которую сегодня решает Главное управле
ние по делам ГО и ЧС Свердловской обла
сти, отмечая 10-летие МЧС России в пред
новогодние дни, и будет решать в третьем 
тысячелетии.

Василий ЛАХТЮК, 
начальник Главного 

управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской 

области, генерал-майор.

Эту фотографию, сделанную на историческом ме
сте г.Красноуфимска, прислал в редакцию член Об
щества уральских краеведов Александр Васильевич 
Трофимов из р.п.Ачит.

ГЛ Банк Москвы
Екатеринбургский филиал

Банк образован в марте 
1995 года. Крупнейший ак
ционер Банка — Правитель
ство Москвы, владеющее 
контрольным пакетом ак
ций. Банк является прин
ципиальным членом между
народных платежных сис
тем “Europay Int.” и “VISA 
Int.” Уполномоченный банк 
Правительства Свердловс
кой области.

Сеятель

ЭДМОНД ПОУП ВЕРНУЛСЯ домой
Американский инженер Эдмонд Поуп, приговоренный россий

ским судом к 20 годам тюрьмы за шпионаж и помилованный 
президентом Путиным, возвратился в родной штат Орегон. В 
аэропорту его встречала мать. Отвечая на вопросы местных 
журналистов, Поуп сообщил, что возвратился в родительский 
дом для того, чтобы навестить смертельно больного отца. О 
своем здоровье Поуп сказал так: «Чувствую себя превосходно, 
врачи не обнаружили у меня ничего опасного». Поуп также дал 
интервью, в котором сказал самые теплее слова о своей жене 
Шерил: «Ей досталось. Но она не сломалась — выступала по 
национальному телевидению, не давала покоя конгрессменам. 
Даже президенты Клинтон и Путин были вынуждены заняться 
моим делом. Это Шерил спасла меня». О своих планах Поуп 
рассказывать не стал. Он лишь упомянул, что в российской 
тюрьме очень тосковал по семье.

(«Известия»).
ОН ГОТОВИТ ОТВЕТ, НО НЕ ЧЕМБЕРЛЕНУ

Бывший премьер Евгений Примаков ускорил работу над свои
ми мемуарами. Не в последнюю очередь из-за выхода в свет 
книги Бориса Ельцина «Президентский марафон». В ней первый 
президент не слишком лестно отзывается о работе Евгения 
Максимовича во главе Кабинета. Вот Примакову и приходится на 
ходу вносить оценки недавних политических событий, которые 
существенно расходятся с их трактовкой Борисом Ельциным. 
ПАСПОРТ БУДУЩЕЙ РОССИИ

Вскоре в Российской Федерации появятся общегражданские 
паспорта нового образца с записями на национальных языках и 
гербами суверенных республик. Это решение принято на совеща
нии в Уфе, в котором участвовали руководители федерального 
центра, Башкирии, Татарии и Приволжского федерального округа.

Окончательно процедура выдачи «национальных» паспортов 
еще не согласована, но жителей национальных республик радует 
уже то, что вопрос решен в принципе. В Башкортостане, напри
мер, из-за отсутствия графы «национальность» выдача общерос
сийских паспортов приостановлена еще с 1997 года, что создало 
серьезные проблемы для многих молодых людей, выезжающих 
за пределы республики.

Полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Сергей Кириенко сообщил, что вначале паспорта с дополнениями 
будут выдаваться в Башкортостане и Татарстане, а потом подоб
ная практика распространится и на другие национальные респуб
лики. По вызвавшему наибольшие споры вопросу — надо ли 
указывать в паспорте национальность (на этом настаивали пред
ставители суверенных республик) в Уфе нашли компромисс. На
циональная принадлежность каждого гражданина России по его 
требованию может записываться в свидетельство о рождении.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Выращивание 
морозостойких 

томатов
Садоводы знают, как сильно страдают помидоры от 
возвратных весенних заморозков и от первых холодных 
августовских ночей. Но эту культуру вполне можно 
адаптировать к резким колебаниям температуры, и это 
успешно удалось сделать селекционеру-самородку из 
Оренбуржья П.Сараеву. Его технологию вполне могут 
применить у себя на участке и другие.

даются в ближайшие дни, то 
высадку рассады следует от
ложить. Прижившаяся расса
да выдерживает кратковремен
ные весенние заморозки в су
хую безветренную погоду. Но 
если заморозки сопровожда
ются ветром или осадками, 
растения могут погибнуть. Та
кое сочетание метеофакторов 
бывает редко, а защита от них 
известна — полиэтиленовая 
пленка.

За счет ранней высадки в 
грунт урожай помидоров со
зревает на 3—5 недель рань
ше обычного, причем созре
вает полностью на корню, и не 
успевает поразиться фитофто
рой.

Семенные растения полива
ют только при увядании листь
ев. Товарные растения, после

заморозков, выращивают в 
обычном режиме. На семен
ные .цели отбирают первые 
крупные плоды с самых уро
жайных растений.

Благодаря П.Сараеву зна
чительно расширился ареал 
выращивания помидорных 
растений. Теперь даже в се
верных регионах с коротким 
летом можно успешно выра
щивать эту культуру через 
трехмесячную рассаду.

Желающим испытать са
раевские помидоры вышлю 
семена. При обращении, 
прошу присылать подписан
ный конверт. Мой адрес: 
658417, Алтайский край, 
Локтевский район, п.Киров
ский, ул.Гагарина, 2—11, По- 
пенко Валерию Дмитриеви
чу.

Вместо консервов — порох
В конце рабочего дня 25 
декабря в здании 
администрации поселка 
Шамары (Шалинский район) 
произошло задымление 
помещения.

Вообще-то последствия мог
ли быть и посерьезнее. По край
ней мере, на это рассчитывал 
виновник происшествия. А было 
дело так. Мужчина — ранее нео
днократно судимый, а в настоя
щее время неработающий, 35 
лет от роду, принес в здание 
местной администрации само-
дельное взрывное устройство.

Контейнер с

Банк Москвы предлагает 
вам удобный вклад “Четыре сезона”

Валюга Срок
Процентная 

ставка 
(% подовых)*

Дополни
тельная 

информация

Рубли РФ От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

8%/9% 
14%/15%
15%/16% 
17%/18%

—ежемесячная 
выплата 
процентов;
—проценты, 
начисленные 
по вкладу, 
причисляются 
к сумме вклада 
по окончании 
срока его 
действия.

Доллары
США

От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

4,5%/5,5%
7%/8%
7,5%/8%
8,5%/9%

Рубли РФ
*— ставки приведены для сумм от 5000 до 30000 руб./ от 

30000 руб. и более.
Доллары США
*— ставки приведены /ція сумм от 200 до 1000 USD./ от 

1000 USD. и более. і

620014, г.Екатеринбург, 
ул.Маршала Жукова, д.Ю 

тел./факс: (3432) 78-95-60
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748

• Двух красивых пушистых щен- 
ков (1,5 месяца) от умной дво-1 
ровой собаки — добрым хозяе-1 
вам.

Звонить
по дом. тел. 56-13-84.

• В Парковом районе потерян > 
эрдельтерьер (девочка, 5 лет) ' 
без ошейника. Просьба помочь I 
найти собаку за вознагражде-1 
ние.

Звонить
| по дом. тел. 61-39-90, Елене. |
■ · В районе улиц Щорса—Белинского найдена небольшая моло- ■ 
■дая рыжая собака с купированным хвостом (девочка, около 1 " 
|года), ласковая, послушная. :
> Звонить по дом. тел. 24-44-31, Екатерине Николаевне.
J · Пушистую симпатичную черную кошечку (4 месяца) сибирской Z 
■ породы, с белой грудкой и белыми «носочками», неприхотливую! 
|в еде, игривую — хорошим хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 28-43-04, после 19 часов.
• Сиамскую кошечку (5 месяцев), приученную к туалету, доб- ■ 

|рую, ласковую — в добрые руки.
g Обращаться по адресу:

Ботанический р-н, ул.Шварца, д.18/1, кв. 150.

Самый ответственный мо
мент при выращивании мо
розостойких помидоров — это 
семеноводство. Уже в начале 
вегетационного периода сле
дует отобрать самые жизне
способные экземпляры, кото
рые и будут более устойчивы 
к экстремальным ситуациям. 
Если семена проращивались, 
то для семенных целей ис
пользуют первые 30 процен
тов проклюнувшихся семян. 
Если семена сразу высева
лись в рассадные ящички, то 
для семеноводства использу
ют 30 процентов растений, 
давших всходы в первую оче
редь. Оставшуюся часть се
мян или растений использу
ют для получения товарных 
плодов, а отобранные семе
на дадут вам хороший посев
ной материал, который вы и 
будете использовать в буду
щем году.

Отобранные семена перед 
посевом необходимо протра
вить в 1-процентном раство
ре марганцовки в течение 30 
минут. После чего их тщатель
но промывают в проточной 
воде. Протравленные семена 
замачивают в воде в течение 
суток, чтобы они успели толь
ко набухнуть. Затем набухшие 
и погруженные в воду семена 
на сутки закапывают в снег 
или помещают в морозиль
ную камеру холодильника. На 
следующий день после того, 
как лед растает, семена за
мачивают для последующего 
проращивания или подсуши
вают до сыпучести и высева
ют в рассадные ящички.

Поливать такую рассаду 
нужно только в случаях край
ней необходимости, когда 
начнут вянуть листья. В ре
зультате этого приема обра
зуется толстый стебель, раз
вивается более мощный ко
рень, сохраняется признак 
морозостой кости.

Рассаду морозостойких 
помидоров необходимо зака

ливать. Оптимальный возраст 
рассады для этой процедуры 
— стадия 2—4 настоящих лис
тьев. Рассада старше этого 
возраста менее устойчива к 
неблагоприятным факторам 
внешней среды. Перед зака
ливанием рассаду нельзя по
ливать. Повышенная влажность 
также способствует образова
нию инея на листьях, что сни
жает морозостойкость, и рас
тения могут погибнуть.

Искусственное закаливание 
рассады проводят в ясную без
ветренную погоду, выставляя 
рассадные ящички на несколь
ко часов на балкон или крыль
цо. Желательно, чтобы началь
ная температура воздуха была 
в это время нулевая или даже 
плюсовая. Если температура 
понизится до -5 градусов, рас
саду убирают. Необходимо 
следить за тем, чтобы земля 
при этом не промерзала. Рас
сада сараевских помидоров 
без вреда переносит пониже
ние температуры до -5 граду
сов. При более низкой темпе
ратуре часть растений поги
бает, но зато оставшиеся эк
земпляры будут представлять 
собой очень ценный селекци
онный материал.

Дней за 10 до высадки рас
сады в грунт ее вообще выс
тавляют на улицу и вносят в 
комнату только в случае угро
зы сильных заморозков или 
заморозков, сопровождающих
ся ветром или осадками. За
каленная таким образом рас
сада должна приобрести фио
летовый оттенок.

Рассаду в 2-месячном воз
расте уже высаживают на по
стоянное место выращивания. 
Делать это в нашем случае 
надо на 3—4 недели раньше 
традиционных сроков, в то вре
мя, когда начнут распускаться 
листья на березе, тополе, оси
не. Ведь перед началом пред
полагаемых заморозков рас
тения должны успеть укоре
ниться. Если заморозки ожи

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
Народные приметы, 
праздники, поверья, 
предсказания погоды

Январь — году начало, зиме середка. На этот месяц в 
народном календаре имеется немало примет, 
любопытных для земледельца. Например, считается, 
если январь выдался холодный, то июль выдастся сухим 
и жарким, если в январе часты снегопады, то в июле — 
жди дожди. В Новом году сильный мороз и малый снежок 
предвещают урожай хлебов.

6 января — Рождественс
кий сочельник. Накануне Рож
дества гадают. В эти дни обыч
но устанавливаются рожде
ственские морозы, и считает
ся, что мороз и ясная погода 
сулят хороший урожай.

7 января — Рождество. Рож
дественские приметы на уро
жай: много снега — много хле
ба; снег вьется до крыши — 
рожь будет выше.. Какая пого
да устанавливается после Рож
дества, такая же будет и после 
Петрова дня (12 июля).

8 января — «бабьи каши». 
Если этот день выдался ясным, 
то считается, что будет и хо
роший урожай проса, раньше 
это значило, что семья будет с 
кашей.

11 января. И хоть дата эта 
ничем не выделяется в народ
ном календаре, зато именно в 
этот день в русских деревнях 
старались обязательно расска
зывать детям сказки, задавать 
вопросы, загадывать загадки. 
Считалось, что это поможет 
развитию ребенка в новом 
году.

13 января — Маланья. День 
Святой Маланьи. С Маланьей 
связано понятие изобилия и 
больших приготовлений.

15 января — Сильвестр. В 
деревнях в этот день окури
вали стены в стайках и курят
никах, делали уборку, под
правляли насесты. В Сильве
стров день заготавливали ли
хоманку. А на следующий 
день, день пророка Малахия,

уже обращались к домово
му, чтобы с коровой не слу
чилось беды. А еще на Ма
лахия хлеб метелками обма
хивали.

18 января — канун Бого
явления. Второй сочельник.

19 января — Крещение, 
Богоявление. Если в этот день 
на воду идет снег, то буду
щий год ожидается урожай
ным и, кроме того, будут хо
рошо роиться пчелы.

21 января — Емельяны-пе- 
резимники. В долгие зимние 
деревенские вечера — самое 
время рассказывать сказки, 
да побывальщины. Вот и го
ворили на этот случай: «Мели 
Емеля, твоя неделя!» А хит
рые старички сказки-то ска
зывают, а за погодой следить 
не забывают: ведь коли на 
Емельяна ветер подует с Ки
ева, то быть лету грозному. 
Увы, для Урала эта примета 
не годится.

23 января — Григорий-ле- 
тоуказатель. Если иней на 
стогах и хлебных скирдах — к 
мокрому лету.

28—29 января — Павел 
Фивейский и Петр-полукор- 
ма. Петр и Павел день при
бавил. В крестьянских хозяй
ствах к этому времени обыч
но остается половина запа
сов кормов.

31 января — Афанасий-ло
монос, береги щеки и нос! 
Афанасьевские морозы.

Ирина РОДИОНОВА.
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На станции Свердловск- 
товарный в контейнерном 
терминале сотрудники 
оперативно-розыскного 
отдела Екатеринбургской 
таможни обнаружили 
боеприпасы.

Более 120 патронов разных 
марок и калибров находились в 
одном из контейнеров с домаш
ними вещами. Его отправил из 
Казахстана в Россию некий 
гражданин, предположительно

Оно состояло из консервной 
банки, предположительно на
чиненной порохом, гвоздями 
и шурупами. К счастью, «са
мопал» не взорвался, а про
сто загорелся, отчего и полу
чилось много дыма. Постра
давших нет.

Мужчину задержали сотруд
ники милиции. Но, как сооб
щили в пресс-службе ГУВД 
Свердловской области, подо
зреваемый свою причастность 
полностью отрицает.

Елена АНДРЕЕВА.

«секретом» 
уроженец Кавказа, имеющий 
прописку в Екатеринбурге. Он 
же должен был получить его 
здесь по прибытии.

После экспертизы, прове
денной Уральской таможенной 
лабораторией, возбуждено 
уголовное дело.

По материалам 
пресс-службы 

Уральского таможенного 
управления.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ__________________

Лобовое столкновение
25 декабря в 11 -м часу 
вечера в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга на 
улице Шефской столкнулись 
два автомобиля.

«Тойота», в которой кроме 
водителя находились несколько 
пассажиров, в том числе и ре
бенок, неожиданно выехала на 
полосу встречного движения. 
Водитель «Москвича» предотв
ратить столкновение не смог.

Машины на скорости вреза
лись «лоб в лоб». Пострадали 
пять человек. 9-летняя девоч
ка в тяжелом состоянии дос
тавлена в детскую больницу, 
остальным медики также ока
зывают необходимую помощь.

Сейчас по данному проис
шествию идет разбиратель
ство.

Елена АНДРЕЕВА.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о снятии с реализации пакета акций ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» и пакетов акций ОАО «Свердловэнер
го».

о проведении всероссийского специализированного аукцио
на по продаже акций ОАО «Востсибуголь» (41,49% УК, аукцион №8126). 
Общее количество и тип выставляемых на аукцион акций — 635535 
обыкновенных акций. Начальная цена продажи акции 1420 руб. Дата 
начала приема заявок на участие в аукционе 13 декабря 2000 г. Дата 
окончания приема заявок на участие в аукционе 19 января 2001 г. 
Подведение итогов аукциона состоится 12 февраля 2001 года в 11.00 
по московскому времени, по месту нахождения Комиссии по прове
дению аукциона.

о проведении аукциона по продаже объекта высвобождаемо
го военного имущества — Подвального нежилого помещения, пло
щадью 299,2 кв.м., расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул,- 
Куйбышева, д.48, корп.2, находящегося на балансе Екатеринбургс
кой КЭЧ и внесенного в реестр собственности РФ за №16600473 
(ИНОН 16600473000004). Аукцион состоится 2 февраля 2001 г. в 
12.00 по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн.316. На
чальная цена продажи: 160000 рублей. Сумма задатка: 48000 рублей. 
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 19 декабря 
2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, комн.308, тел. (3432) 789-045. Окончательный срок 
приема заявок — 12.00 по местному времени 31 января 2001 г.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюл
летене «Инвестор» №25 или по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90- 
50. Бюллетень «Инвестор» можно приобрести по адресу Фонда иму- 
щества Свердловской области: пл.Октябрьская, 3, к.304.

Редакции «Областной газеты» требуется на постоянную 
работу корректор с высшим образованием и опытом работы. 

 Телефон: 62-77-08.

8 соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
/R) Публикации, обозначенные этим знаком, печатают
ся на коммерческой основе. За их содержание, а также 
достоверность рекламных материалов, редакция ответ
ственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подложат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29- 
50.

По вопросам доставки газе
ты звонитъ в Екатеринбурге — 
51-25-37,по области — (8-22) 
55-97-14.
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