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АКТУАЛЬНО I

Оживаем
ИЛИ 

прозреваем? 
Здоровье нации, без 
преувеличения, — 
богатство страны. И 
зависит его состояние от 
каждого из нас. И еще от
тех, кто призван 
приумножать его, 
создавая условия для 
интересного отдыха, 
полноценного досуга.

В данном случае речь о
руководителях предприятий, 
понимающих, что здоровый 
человек может горы свер
нуть, и считающих, что са
мое перспективное вложе
ние средств — в здоровье.

На западной окраине Ека
теринбурга идет стройка — 
солидное здание спортивно
го комплекса с лыжной ба
зой, тренажёрными залами 
возводит Свердловская же
лезная дорога. А на Уктусе 
вырос симпатичный трех
этажный особняк — лыжная 
база Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного 
управления* .которая вступит 
в строй действующих к сле
дующему зимнему сезону.

На лыжной базе Северс
кого трубного завода появи
лась освещенная лыжная 
трасса, наверное, един
ственная пока в области. А 
некогда были подобные 
трассы почти в каждом го
роде области. Пришла в не
годность лыжная база крио- 
литового завода в Полеве? 
ком, и тогда машзавод на
шел средства и возмож
ность на площади своего 
профилактория разместить 
лыжную базу. В Реже заб
рошенный было пионерский 
лагерь превратили в 
спортивный городок и про
вели впервые чемпионат и 
первенство области по лыж
ным гонкам. Примеру режев- 
лян последовали и полевча- 
не, принявшие у себя чем
пионат, первенства области 
и во второй раз Кубок Урала 
по лыжам. Запахнулись и на 
проведение Кубка России 
для лыжников-любителей:

Да, возросли транспорт
ные расходы, сократилось 
количество участвующих в 
соревнованиях, но в север
ных городах области нашли 
выход из трудного положе
ния. Организовали старты 
для лыжников Североураль
ска, Краснотурьинска, Новой 
Ляли, Карпинска, Ивдёля, 
Серова и проводят их в этих 
городах. Приезжают к ним в 
гости соседи из Тюменской 
области. Так что если бо
леть за общее дело, думать 
о человеке, то можно и при 
минимуме возможностей до
биться большого успеха.

Оживаем!

Николай КУЛЕШОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I ■ ПИСЬМО В НОМЕР

Кто попарит
школе школу

В последнюю субботу января Усть-Салдинская средняя 
школа будет отмечать свое 95-летие.

Нетрудно подсчитать, что здание построено в 190.5 году. 
В 1961 и 1965 годах к нему сделаны пристрои. Продлевать 
век постройки уже невозможно, она совсем “износилась”. 
Потолок в двух местах — на дополнительных подпорках. 16 
(!) печей не в состоянии обогреть “старушку”.

В 1996 году была составлена 
строительство новой школы, но 
рования проект не реализован, 
подня, 19 августа 2000 года во 
губернатор области Э.Россель

проектная документация на 
из-за отсутствия финанси- 

В день Преображения Гос
время визита в Верхотурье 
высказал намерение пору-

■ РЫНОК И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Под крылами
вещей птицы

Керамист Галина Медведева.

отре- 
раз- 

около 
рабо-

тующих пока, но уже 
монтированных помещениях 
местится музей - сейчас это 
200 произведений: лучшие

чить строительство школы для нашего села лесопереработ- 
чикам ОАО “Лобва”. Не знаю, где “забуксовала” идея. Но 
она остается для нас последней надеждой.

Подарки не просят, за них благодарят. Нам нечем пора
довать гостей, которые приедут на 95-летие школы. Очень 
хотелось бы, чтобы подарком к дню рождения стала весть о 
реальном и скором школьном новоселье.

Татьяна НИФОНТОВА, 
председатель сельской управы. 

с.Усть-Салда Верхотурского уезда.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

... Существует в Екатеринбурге 
муниципальный центр народного 
творчества и художественных ре
месел “Гамаюн”, возникший 10 лёт 
назад как союз влюбленных в на
родное искусство людей. В 1994 
году “приютил” его городской от
дел культуры, отдав в пользование 
деревянное здание, памятник ар
хитектуры XIX века. “Гамаюн” спла
чивает вокруг себя мастеров-само
учек. Дипломированных специали
стов среди них - немного. Зато 
много пенсионеров, нашедших, ког
да появилось свободное время, в 
шитье или обработке камня свое 
второе призвание.

Самодеятельным мастерам “Га
маюн” предоставляет свой залы 
бесплатно (вряд ли кто из них смо
жет выложить тысячи рублей). 
Центр также помогает художникам 
получать необходимые заказы. Су
ществуют при “Гамаюне” творчес
кие лаборатории для совершен
ствования навыков, проводятся кон
сультации, где начинающий “рукб- 
дельник” может получить рекомен
дации искусствоведа.

При деятельном участии “Гамаю-

Все знают: богат батюшка-Урал заводами-гигантами, но забывают 
нередко, что в недалекие времена во многом кормился местный люд 
разными художественными промыслами. ^Малахитовая шкатулка” 
Бажова не на пустом месте возникла: гордился наш край золотыми 
руками мастеров, умевших творить красоту. В XVIII - XIX веках на 
территории нынешней Свердловской области, согласно статистике, 
не менее 70 тысяч человек занимались различными художественными 
ремеслами. А потом стали промыслы как-то затухать, давила их 
“железная пята” индустрии. Сегодня в области всего 52 предприятия, 
работающих по 12 направлениям народного творчества. Это, конечно, 
несравнимо с тем, что было когда-то, но...’ Как живется нынешним 
умельцам в непредсказуемом российском рынке?
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новых трат. Требуются день
ги на инструменты, литейное 
оборудование. Для Центра 
суммы немалые, если учесть 
зарплаты сотрудников: ди
ректор получает 702 рубля, 
а* скажем, уборщица и сто
рож — по 132 рубля.

И при всем этом Наталья 
Чикунова преисполнена пла
нов. Собирается, например, 
проводить мастер-классы: 
обучение начинающих, осо
бенно тех, кто более всего 
нуждается в приработке: де
тей-инвалидов и сирот. А на 
втором этаже Центра, в пус-

ДУМА РАССМОТРИТ ЗАКОН О ПАРТИЯХ 7 ФЕВРАЛЯ
Государственная Дума 7 февраля рассмотрит внесенный президентом 

Владимиром Путиным законопроект «О политических партиях», а также 
три альтернативных законопроекта, подготовленные депутатами Госду
мы. Об этом журналистам сообщил депутат Владимир Лысенко* который 
принимает участие в проходящем сейчас заседании Совета Госдумы. По 
словам Лысенко, Совет Думы также решил в ближайший четверг рас
смотреть на пленарном заседании Госдумы законопроект о гарантиях 
президенту России, прекратившему исполнение своих 
полномочий. //РИА «Новости».
КОНСУЛЬТАЦИИ О ВЫПЛАТАХ ПАРИЖСКОМУ КЛУБУ 
НАЧНУТСЯ СЕГОДНЯ

Рабочие консультации по вопросам платежей бывшего СССР Парижс
кому клубу стран-кредиторов начнутся в среду; 24 января, в Париже. Об 
этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Улюкаев. По его 
словам, это будут именно рабочие консультаций, а не официальные 
переговоры. Российскую сторону на консультациях будет представлять 
заместитель министра финансов Сергей Колотухин. //РИА «Новости» 
ВЫКУП ЗА БОРОДИНА ЗАПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО

Бывший управделами президента России, а ныне госсекретарь Союз
ного государства России и Белоруссии Павел Бородин, находящийся в 
федеральной тюрьме Нью-Йорка, возможно, будет освобожден 25 янва
ря под залог. Такое мнение высказал в интервью ИТАР-ТАСС пресс- 
секретарь Бородина Иван Макушок. Он предполагает, что в этом случае 
речь может идти о сумме порядка 750 тысяч долларов. По словам пресс- 
секретаря, эти деньги уже сейчас готовы внести частные лица и много
численные общественные фонды. В кабинете Бородина в Москве «идет 
просто шквал звонков», сказал он.

«Поскольку Павел Бородин - государственный чиновник, залог будет 
внесен от имени государства», - подчеркнул Макушок. //Лента, йи.
ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ТЕРАКТАХ
В ПЯТИГОРСКЕ

Об этом представитель оперативно-следственной группы, расследую
щей теракты, сообщил во вторник, что в понедельник были задержаны 
еще двое подозреваемых в организации взрывов на рынке Пятигорска. В 
оперативно-следственную группу по расследованию терактов в Пятигорс
ке входят представители прокуратуры, ФСБ и милиции. Два взрыва на 
Верхнем рынке Пятигорска 8 декабря 2000 года унесли Жизни 5 
человек. Ранения получили еще около 30 человек. Ранее задержаны еще 
несколько подозреваемых в организации взрывов. //РИА «Новости».

23 ЯНВАРЯ.

в мире

на” создаются в области артели - 
объединения народных умельцев: в 
Невьянске и Нижних Таволгах (кера
мика), Нижнем Тагиле (роспись под: 
носов, резьба по дереву и художе
ственные работы по металлу), Лес
ном (изделия из бересты). За время 
своего существования “Гамаюн” по
ставил “на крыло” немало индивиду
алов и целые коллективы, давая воз
можность обрести российскую, а под
час и мировую известность.

Собрались в “Гамаюне” люди ув
леченные. Директор Наталья Чику
нова 20 лет занимается кружево-

плетением, а ее заместитель Вла
димир Луговых - резчик по дере
ву: чтобы выкроить время для за
нятий любимым делом, приходит 
на работу к 7 часам утра.

Но в наше сверхпрактичное вре
мя на энтузиазме не проживешь, 
приходится думать о хлебе насущ
ном. Творческая группа “Гамаюна“ 
- 10 мастеров - деньги зарабаты
вает; в основном, двумя способа
ми: либо выполняет заказы на су
венирную продукцию с фирменной 
символикой, либо реализует рабо
ты в художественном салоне “Атри-

ум-паласа". Но торговые люди из 
элитарного бизнес-центра “накиды
вают” 100''процентов; изделия, по
дорожавшие вдвое, раскупаются не 
слишком быстро, напрямую с за
казчиками работать выгоднее.

Из суммы, полученной за про
данный товар, лишь ТО процентов 
остается муниципальному центру, 
авторам же причитается 90 про
центов, хотя фактически, если вы
честь все налоги, на долю масте
ров приходится 50 процентов. В 
прошлом году было оказано услуг 
на 60 тысяч рублей, следователь
но, получили они всего 30 тысяч 
рублей. Если раскинуть на десять 
человек, то получается и вовсе не
густо. Поэтому и приходится мас
терам подрабатывать — кому ра
бочим, а кому-то и сторожем.

Доходы, как видим, не слишком 
велики; между тем затраты тяже
лым грузом висят на Центре: если 
на ремонт (около миллиона рублей) 
средства выделил городской отдел 
культуры, то на оборудование, при
обретенное в 2000 году (плавиль
ная и муфельная печи, не говоря 
уже о вёщах помельче), потратили 
свои кровные. Чаще всего орудия 
производства изготавливали сами, 
восстанавливая из списанного. А 
жизнь между тем требует новых и

ты, образцы—экскурсантам на лю
бование, а художникам, не достиг
шим еще вершин мастерства, - в 
поучение...

Таково бытие этих людей, под
вижников народного искусства. Не
гладко идут у них дела. И все же 
есть надежда на перспективу, на 
будущее. Порукой тому - закон “О 
культурной деятельности на терри
тории Свердловской области”, ста
вящий художественные промыслы 
в ряд основных эстетических цен
ностей. А еще сошлюсь на слова 
губернатора Эдуарда Росселя отно
сительно художественных промыс
лов: “Хранить и беречь овеществ
лённую память народа - задача го
сударственной важности”: Действи
тельно, народные ремесла - это и 
лекарство от безработицы, способ 
занять свободные руки, и залог ду
ховного здоровья нации - основы 
основ любого государства. И пото
му хочется верить, что под крыла
ми сказочной птицы Гамаюн, вещу
ньи с женским лицом, возродится 
былая слава уральских искусников.

ТАДЖИКИСТАН ОТКАЗАЛСЯ ПРИНЯТЬ АФГАНСКИХ 
БЕЖЕНЦЕВ

Во вторник правительство Таджикистана отвергло призыв ООН при·; 
нять афганских беженцев, заявив, что наплыв беженцев поставит на 
грань риска безопасность в стране и окончательно подорвет ее экономи
ку. В понедельник представители ООН призвали Таджикистан открыть 
свою границу для более 10 тыс. беженцев из Афганистана, в основном - 
женщин и детей, //Рейтер.
ДЖОРДЖ БУШ ИЗДАЛ ПЕРВЫЙ УКАЗ: ОН ЗАПРЕЩАЕТ 
АБОРТЫ

Президент США Джордж Буш издал в понедельник свой первый 
указ, сообщает Рейтер; Этот указ запрещает финансовую помощь из 
федерального бюджета иностранным «группам по планированию се
мьи», которые выступают в поддержку абортов. Подписанный Бушем' 
документ приурочен к 28-й годовщине легализации в стране абортов. В 
этот день в Вашингтоне прошла массовая демонстрация их противников, 
которых президент приветствовал в своем заявлении; «Я убеждён, что 
деньги налогоплательщиков не должны использоваться на проведение 
абортов* а также поощрение этой практики как здесь в США, так и за 
рубежом», - подчеркнул Буш.

Проблема отношения к абортам США поднималась впервые экс
президентом Рональдом Рейганом в 1984 и в 1993 году Биллом 
Клинтоном; //JieHTa.RU
МИНЮСТ ШВЕЙЦАРИИ: ОРДЕР НА ЗАДЕРЖАНИЕ 
БОРОДИНА НЕ АННУЛИРУЮТ

Министерство юстиции Швейцарии во вторник официально подтверди
ло, что генеральный прокурор Женевы и следователь Даниэль Дево 
отклонили просьбу России аннулировать международный ордер на задер
жание Павла Бородина и запрос на его выдачу из США в Швейцарию; Об 
этом заявил журналистам официальный представитель министерства юс
тиции Швейцарии Фолько Галли. МИД Швейцарии готовит соответствую
щую ноту для российского посольства в Берне; //РИА «Новости»;
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КАКИЕ ЖЕ НУЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ?

22 января Эдуард Россель провел 
заседание комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений 
Устав области.

Э.Россель согласился с А.Чернецким в том, 
что все выборы в области должны проводиться 
в один день. По мнению Э.Росселя, в структу
ре исполнительной власти нужно обязательно 
сохранить правительство.

в

Большинство присутствовавших высказали 
мнение, что Устав области полностью соот
ветствует Конституции РФ. Депутат област
ной Думы Вячеслав Тепляков и глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий отметили, что 
если губернатор возглавит правительство, бу
дет нарушен паритет между законодательной 
и исполнительной ветвями'власти. Нужно раз
работать закон о структуре исполнительной 
власти в области и внести его на рассмотре
ние в областную Думу.

Встал вопрос и о структуре Законодатель
ного Собрания. Депутаты областной Думы на
стаивали на том, что Палата Представителей 
не нужна, так как она тормозит принятие 
законов, а депутаты палаты утверждали, что 
представляют интересы территорий. По пред
ложению депутата Бориса Чойнзонова, реше
но оставить этот вопрос на усмотрение Зако
нодательного Собрания.

По словам Э.Росселя, он является катего
рическим противником пересмотра Конститу
ции РФ, хотя в свое время в Свердловской 
области за нее проголосовало лишь 49 про
центов электората. С точки зрения соответ
ствия Конституции РФ, по мнению Э.Росселя, 
в Уставе менять ничего не надо. Губернатор 
напомнил, что, хотя по Конституции все субъек
ты федерации равны, на деле получается не 
так. Например, республики ничего в своем 
законодательстве менять не.собираются.

СБОР НАЛОГОВ - 
ВОПРОС НОМЕР ОДИН

Э.Россель провел 23 января заседание 
Совета общественной безопасности, на 
котором были рассмотрены мероприятия 
правительства Свердловской области по 
увеличению сбора налогов в областной 
бюджет в 2001 году.

Во вступительном слове губернатор отме
тил, что сбор налогов сегодня —- вопрос номер 
один, всё структуры и ведомства должны на
править всё усилия на увеличение сбора на
логов и иных платежей.

С сообщениями выступили первый замес
титель министра финансов М.Серова, первый 
заместитель председателя правительства — 
министр экономики и труда Г.Ковалева, руко
водитель управления Министерства по нало
гам и сборам РФ по Свердловской области
В.Семенихин, заместитель 
вительства по социальной 
тор.

Как сообщила М.Серова,

председателя пра- 
политике С.Спек-

в 2000 году в кон-
солидированный бюджет Свердловской обла
сти поступило 18 млрд. 459 млн. руб. налого
вых и неналоговых доходов (109,2 процента от 
годового прогноза). Это на 30 процентов боль
ше, чем в 1999 году. Но собственно областной 
бюджет выполнен на 94 процента (без учёта 
целевых бюджетных фондов). А с их учетом 
консолидированный бюджет составил 23 млрд.

Ольга АНЧАРОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

млрд, руб-

утвержден с 
доходов, но, 

скоординиро- 
В 2001 году

А.Воробь- 
на выпол-

лата пенсий составляет более 1 
лей.

Председатель правительства 
ев предложил сосредоточиться

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА 
ч

рублей, областной — 11,6 млрд. При этом 
доля денег составила в консолидированном 
бюджете 97,9 процента, в областном — 100 
процентов. Но считать ситуацию благополуч
ной нельзя,. Так, например, сумма недоимок 
во всё уровни бюджетов только десяти круп
нейших должников составляет около 1 млрд, 
рублей, и она все увеличивается: Значитель
ные суммы составляют отсрочки и льготы, 
предоставляемые как областным бюджетом, 
так и муниципальными, в том числе и дотаци
онными территориями.; Снизился коэффици
ент собираемости налога на имущество, ак-

различным отраслям складывается разная 
картина;

По мнению С.Спектора, к введению еди
ного социального налога* от которого сегод
ня зависят и выплата пособий; компенсаций, 
пенсий, и положение самых неимущих слоев 
населения, многие структуры нё готовы. С 
января резко сократилось поступление денег 
на счета ТФОМСа, Пенсионный фонд пока 
держится за счет накоплений, но грядущее 
увеличение пенсий поставит его в трудное 
положение — уже сегодня ежемесячная вып-

цизов, платы за недра.
Закон о бюджете 20.01 года 

учетом максимально Ожидаемых 
чтобы их собрать, необходимы 
ванные усилия всех органов.
удельный вес Налога на прибыль в областном 
бюджете возрастет до 53 процентов (в 2000 
году — 36 процентов), поэтому особое внима
ние следует уделить проверкам достовернос
ти финансовых результатов деятельности 
предприятий. Пока же, как отметил Э.Рос
сель, эффективность работы налоговых служб 
невысока (в 2000 году проведено более 20 
тысяч проверок, но взыскано только около 
500 млн. рублей).

Г.Ковалева рассказала о мероприятиях пра
вительства по повышению прибыльности пред
приятий. Пока число убыточных еще велико — 
более 37 процентов от общего количества 
крупных и средних предприятий. Правитель
ством создана рабочая группа по этой про
блеме, проведено оперативное выборочное 
Обследование 70 крупнейших предприятий'. 
Анализ показал, что выпуск продукции они в 
целом увеличат на 6 млрд, рублей, но по

нении мероприятий по повышению прибыль
ности предприятий. У нас распространено 
такое явление, как занижение или сокры
тие прибыли, работа через торговые дома 
— их сегодня насчитывается более 1000. 
Другая проблема, решение которой помо
жет увеличить доходы бюджета, — повыше
ние конкурентоспособности продукции, 
расширение номенклатуры и повышение её 
качества. Надо навести порядок и в тор
говле, где по итогам 2000 года прибыль 
явно занижена.

В заключительном слове Э.Россель еще 
раз заострил внимание участников заседа
ния на том, что 2001 год будет самым труд
ным, начиная с 1990-го. Он предложил тща
тельно проанализировать, почему не растут 
суммы налогов в той же мере, как объем 
валового внутреннего продукта, разобраться, 
наконец, в деятельности торговых домов и 
безжалостно взыскивать долги с недоимщи
ков областного бюджета.

Погода
В ближайшие сутки существенных из· * 

менений в погоде не произойдет. Завтра I
И по области местами пройдет небольшой I 

снег> ветер северо-западный 5—10 м/сек. .
Температура воздуха ночью минус 22... ми- I 

нус 27, на востоке области до минус 34, днем минус | 
12... минус 17 градусов.

| В районе Екатеринбурга 25 января восход Солнца — | 
■ в 9.09, заход — в 17.11, продолжительность дня — · 
• 8.02; восход Луны — в 9.53, заход — в 17.52; начало ' 
| сумерек — в 8.25, конец сумерек — в 17.55, фаза Луны | 
। — новолуние 24.01. ।

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В конце прошедшей недели на Солнце наблюдалась ! 

I вспышка в группе пятен и выброс вещества. 23—24 I 
| января, когда это облако достигнет Земли, вероятны | 
I возмущения магнитосферы. По данным магнитной об- . 

серватории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в > 
| декабре 2000 года магнитные бури на Среднем Урале | 
ѵ«е наблюдались. у
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 7 апреля 1997 года 

Ns 115 «О создании Межведомственной 
антитеррористической комиссии Свердловской 
области» с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 1998 года № 91, 

от 16 сентября 1999 года Ns 452-УГ
В целях приведения в соот

ветствие с Федеральным зако
ном от 25 июля 1998 года 
№ ІЗО-ФЗ «О борьбе с терро
ризмом» и постановлением Пра
вительства Российской Федера
ции от 06.11.98 г. № 1302 «О 
Федеральной антитеррористи
ческой комиссии», на основа
нии статьи 46 Устава Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

указ Губернатора Свердловской 
области от 7 апреля 1997 года 
№ 115 «О создании Межведом
ственной антитеррористической 
комиссии Свердловской облас
ти» с изменениями, внесенными

г.Екатеринбург
22 января 2001 года 
№ 38-УГ

указами Губернатора Свердловс
кой области от 11 марта 1998 
года № 91 «О внесении измене
ний в указ Губернатора Сверд
ловской области от 7 апреля 1997 
года № 145 «О создании Межве
домственной антитеррористичес
кой комиссии Свердловской об
ласти», от 16 сентября 1999 года 
№ 452-УГ «О мерах ‘по обеспече
нию безопасности населения 
.Свердловской области и органи
зации противодействия возмож
ным террористическим проявле
ниям» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, 
№ 9, ст.864).

2. Настоящий указ опублико
вать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства Свердловской 
области А.Воробьев, побывавший в январе у 
нас в гостях (см, "ОГ" за 13 января с.г.), 
поделился с нами своими мыслями о том, 
какие перспективы у России, что в связи с 
этим ожидает нашу область, и о многом 
другом. Мы решили, что слова Алексея 
Петровича будут интересны не только 
журналистам, но и читателям «ОГ».

Где ты, «совесть нации»?
«Обществу предстоит решить очень слож

ные задачи: как будут дальше развиваться 
государство, производитель
ные силы, к чему призывать 
народ и конкретного челове
ка, как устранить растерян
ность, которая существует у 
большинства наших граждан. 
Журналистам «ОГ» надо под
ходить к этим проблемам не с 
точки зрения официоза, а с 
точки зрения раздумий о пу

не сможем обеспечить даже охрану своей 
границы. Посмотрите, что делается на Даль
нем Востоке — в Чите живет 400 тысяч китай
цев...

Есть ряд объективных вопросов, на которые 
мы пока ответы найти не в состоянии. Снижа
ется продолжительность жизни народа. Мужи
ки до 60 лет в среднем не доживают. На 
втором месте после сердечно-сосудистых за
болеваний в качестве причины смерти — ги
бель от травм, отравления, Только потом — 
раковые заболевания.

качество строительства индивидуального жи
лья несравнимо лучше, но по росту объемов 
оно нё сопоставимо с прежними временами. 
На селе мы стараемся решить проблему за 
счет льготного кредитования., бесплатного леса 
и так далее. И там есть сдвиги в лучшую сто
рону.

С точки зрения обеспечения жильем моло
дых людей, которые входят в жизнь и создают 
свои семьи, — здесь должна быть продуман
ная государственная политика, которая суще
ствует во всем Мире: выдают молодёжи кре-

I ■ МЫСЛИ ВСЛУХ

Алексей ВОРОБЬЕВ — 
откровенно обо всем

Землю — крестьянам, 
воду — матросам?

«Земельный вопрос в России всегда был 
.самым запутанным. Ленин в свое время вос
пользовался эсеровским лозунгом «Землю — 
крестьянам!» и всех крестьян перевел на свою 
сторону в октябрьском перевороте: Ленин, ко
нечно, гений, другое дело, добрый или злой...

Земельный вопрос и сейчас не решен. Зе
мельного кодекса нет, земли не разграничены 

на федеральные, субъектов фе
дерации и муниципальные. В 
результате идёт всеобщая вак
ханалия — делают, кто что хо
чет. Кстати, такая проблема ха
рактерна в основном для Ека
теринбурга. Мы попытались на
вести порядок в этом вопросе. 
За основу взяли тезис: если 
земли не разграничены, то все 
они являются государственны
ми. Попытались ввести меха-

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

На что надеяться
карпинцам;

В городе Карпинске — 
неприятность. Только что 
избранного на должность 
мэра Виктора Шаньгина 
жильцы атакуют по поводу 
8-й котельной (всего их в 
городе 37!), добиваясь от 
него нормализации 
температуры исходящей 
отсюда в отопительную 
сйстеіиу горячей воды. От 
«восьмёрки» зависит тепло 
в квартирах более 20 
пятиэтажных домов, 
«привязанных» к ней.

Жильцы этих зданий, ус
тавшие дожидаться, когда в 
комнатах термометр Начнет 
показывать температуру, хотя 
бы приближенную к нормаль
ной, не только «давят» на 
мэра, но звонят и пишут во 
все известные им инстанции, 
призывая в город Карпинск 
громы и молнии в лице вы
шестоящих начальников.

Позвонила и нам в редак
цию Надежда Казакова, про
живающая в одном из «отап
ливаемых» от этой котельной 
домов (ул.Мира, 70, кв. 27). 
Она рассказала:

—Мы устали. Никакой чрез
вычайной ситуации у нас нет, 
но и тёпла не видим. Помо
гите,, одна надежда на газе
ту. Топят из рук вон плохо, а 
деньги взимают сполна. Раз
ве так можно?

Мы связались с работни
ками, Отвечающими за рабо
ту соответствующих служб в 
Карпинске. Разговор состо
ялся с заместителем главы 
городской администрации 
Александром Малеевым.

Александр Михайлович не 
пытался отделаться общими 
фразами вроде «администра
ция отслеживает ситуацию» 
или «мы владеем ситуацией», 
а откровенно рассказал про 
нехорошую котельную всю 
правду.

—Ну не дает она нужного 
Тепла на выходе; хоть Тресни, 
— сокрушался далекий собе
седник. — Только отремонти
ровали нагревательные котлы, 
а их четыре, у одного из них 
возьми да и обвались пере
дняя облицовочная стенка. 
Тому могут быть различные 
причины: некачественно вы
полненная работа; несоблю
дение режимов сжигания угля, 
кочегарами... Кочегары народ 
ведь известный. А уголь к нам

■ АЛКОГОЛЬНЫЙ

Теснят
Пр данным Госкомитета 
РФ по статистике, за 10 
месяцев прошлого года на 
предприятиях алкогольной 
промышленности 
Свердловской области 
было произведено 38 
процентов от всего объёма 
водки и ликёро-водочных 
изделий, выпускаемого на 
территорий Уральского 
федерального' округа.

Недавно министерство 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской 
области провело анализ со
стояния дел в этой важной от
расли хозяйства. По опера
тивным данным, в 2000 году 
объем производства на пред
приятиях алкогольной про
мышленности области снизил
ся по сравнению С прошлым 
годом на 14 процентов. Ос
новной причиной спада в от
расли руководители предпри
ятий считают завоз в область 

поступает сами знаете какой...
—Нет, не знаем.
—Кузбасский, берем с Се

ровской Электростанции. Вот 
ждем заключения лаборато
рии. Мы уже всех специалис
тов подключили, а тепла нуж
ного получить не можем,

—А что, свой уголь не пыта
лись использовать?

—Он имеет низкую теплоот
дачу и высокую зольность.

—Ну, а сдобривать привоз
ной не пробовали, чтобы под
нять температуру горения?

—Для этого средства нуж
ны. Нам, правда, на 2001 год 
увеличили на 10 миллионов 
бюджет, но ведь это капля в 
море. Топливо вздорожало. 
Вот и выходит, что денег явно 
недостаточно...

Далее Александр Малеев 
рассказал историю «приобре
тения» муниципалитетом ко
тельных на свой баланс. 
«Восьмерка», к примеру, дос
талась от обанкротившейся ме
стной хлопкопрядильной фаб
рики в изрядно потрепанном 
состоянии. Об остальных го
ворить нё стрит — нет смысла 
тратить время. Сегодняшние 
беды с отоплением — это ре
зультат недавно проводившей
ся политики самостоятельнос
ти предприятий, становивших
ся акционерными обществами 
открытого или закрытого типа. 
Не всё смогли справиться с 
этой самой самостоятельнос
тью, считает А.Малеев.

В заключение замглавы ад
министрации Карпинска нари
совал нам перспективу. Она 
заключается в том, что котель
ные в Карпинске надо перево
дись нр газ и работа эта осу
ществляется уже...

Словом, что называется, 
поговорили «за жизнь», К со
жалению, так и нё удалось 
уточнить у А.Малеева, как 
скоро в их городе отрегули
руют подачу тепла в дома. 
Надеяться жильцам на рас
торопность коммунальной 
службы или ждать, когда в 
Карпинске котельные, в том 
числе и «восьмерку», пере
ведут на газ? Солнце между 
тем уже повернуло на лето. 
Значит, зима повернет на мо
роз. Что же делать тем, кто 
живет в домах по улиЦе Мира, 
а, Александр Михайлович?!

Анатолий ПЕВНЕВ.

РЫНОК

соседи
более дешевой водки из Та
тарстана, Башкортостана и Че
лябинской области. На сегодня 
70 процентов из реализуемой 
на территории области алко
гольной продукции ввезено из- 
за пределов области-.

Помимо этого на снижение 
объемов производства алко
гольной продукции в значи
тельной степени повлияла и 
нынешняя ситуация на АООТ 
«Алкона», где сейчас проводит
ся процедура банкротства и 
был длительный простой про
изводства. В прошлом году 
выпуск продукции на этом 
предприятии сократился на 
34,8 процента.

В числе успешно работав
ших в прошлом году предпри
ятий алкогольной промышлен
ности можно назвать ОАО «Та- 
гилводка» и ООО .«Средне
уральский винзавод».

Татьяна КАЛИЦКАЯ.

тях нашей жизни. Надеюсь, что голос интел
лигенции станет Слышен.

Второй год подряд я езжу в Санкт-Пе
тербург на несколько дней, чтобы просто 
посмотреть город. Вспоминаю, что на ру
беже 20-го столетия там жили люди, пи
савшие критические статьи, по которым за
тем жило общество; воспитывалась моло
дежь. А где сейчас совесть нации — интел
лигенция?»

Опора государства
«Опора каждого общества — средний класс. 

Если будет 1.0 процентов очень богатых, а 90 
— очень бедных, в том числе маргинальных 
сдоев населения, то это грозит бунтом, осо
бенно в российских условиях, У нас, к счас
тью, формируется средний класс — люди, ко
торые своими руками и головами создают ус
тойчивую основу государства»..

Учиться выгоднее,
чем в киоске торговать
«Когда с началом перестройки появились 

возможности быстрого обогащения, у молоде
жи пропал интерес к образованию. Предпочи
тали торговать «сникерсами», а не учиться. 
Конкурса на дневные отделения техникумов и 
вузов практически не было. Я рад, что этот 
период мы пережили. Количество студентов 
выросло в последние годы на 25 процентов, 
аспирантов — на 30, конкурсы в отдельные, в 
том числе технические, вузы достигают 7—10 
человек на одно место. Молодые люди пони
мают, что выше по стоимости, чем знания, 
ничего нет».

Вымираем...
«Мы вымираем как народ. В стране отрица

тельная демографическая ситуация. При име
ющихся тенденциях через несколько лёт чис
ленность населения России будет 120—125 
миллионов человек. За 10 лет страна уже по
теряла почти 10 миллионов человек.

При такой демографической ситуации мы

ГОВОРЯТ, что только пр сте
чению обстоятельств в тот 
июньский день, когда погиб 
Святослав Федоров, Тахчиди 
нё был о ним в падающем вер
толете. Святослав Николаевич 
настойчиво приглашал лететь 
вместе, но Тахчиди торопился 
в Екатеринбург; Кто-то'скажет 
— случайность, кто-то — судь
ба.

Не секрет; что академик Фё
доров высоко ценил руководи
теля екатеринбургского центра, 
который принародно называл 
«одной из самых боевых час
тей нашей ударной армии». Из
влекаю цитату из публикаций 
1998 года, тогда С.Федоров 
приезжал на Урал по поводу 
10-летия центра. «Возможно, 
кто-то из присутствующих, — 
Говорил он, — помнит, как де
сять лёт назад я обещал, что 
здесь ежегодно будут прово
диться около 13 тысяч опера
ций. Сегодня эта цифра увели
чилась до 23 тысяч, причём при
рост достигнут за счет внут
ренних резервов, повышения 
эффективности труда и профес
сионализма. Среди 12 наших 
филиалов уральский — в числе 
лидеров. Я доволен и благода
рен коллегам, что не посрами
ли идею,.,»

А сегодня на счету екате
ринбуржцев уже свыше 200 
тысяч операций, 800 тысяч 
диагностических приемов, сот
ни успешных коррекций низ
кого зрения с помощью лазер
ной техники, в том числе и но
вейшего эксимерного лазера. 
За эти годы открыты филиалы 
и консультативные пункты в 
семи Городах и районах обла
сти, в Ханты-Мансийском ав
тономном округе. Трудно по
верить, что еще 12 лет назад 
здесь, на окраине Екатерин

бурга, был только котлован под 
фундамент будущей клиники 
европейского уровня. Именно 
тогда, на стадии котлована, и 
принял .директорский поет мо
лодой ученый, преподаватель 
медицинского института Хри-

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Свято место
пустовать не должно
На пост руководителя межотраслевого комплекса 

«Микрохирургия глаза» назначен директор 
Екатеринбургского центра МНТК Христо ТАХЧИДИ
Христо Периклович ТАХЧИДИ, 
кандидат медицинских наук, родился в 
1953 году в Чимкентской области.
В 1970 году поступил в Свердловский 
государственный медицинский 
институт, по окончании которого 
работал ассистентом, а затем

доцентом кафедры глазных болезней. 
В 1986 году назначен на должность 
директора Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза». Женат, 
воспитывает двоих дочерей, старшая 
— студентка медакадемии, младшая — 
школьница.

сто Тахчиди. Главврач, прораб, 
снабженец, менеджер, отдел 
кадров —■ это все о нем·, о 
человеке, по существу, вопло
щавшем столичную идею в 
жизнь далеко от Москвы. Чет
кость, слаженность в работе 
всей команды — от регистра
тора до хирурга, вышколен- 
ность обслуживающего персо
нала, комфорт и порядок — эти 
отменные качества лечебного 
учреждения нового типа «эмэн- 
тэковцы» не растеряли с года
ми, а только приумножили. И 
никогда никакой элитарности, 
снобизма!

«Наше кредо — доступность, 
массовость», — всякий раз 
подчеркивает Тахчиди, пред

В России — миллион брошенных детей, у 
нас в области — до 60 тысяч. На тысячу чело
век смертность —14, рождаемость — 7. Таким 
образом, каждый год население Свердловской 
области сокращается на 30 тысяч человек. Чис
ленность населения сохраняется только за счет 
миграции».

Задача для президента
«В стране крайне изношенные производ

ственные фонды, мы очень серьезно отстали 
от Запада. Перед преэидетном и федеральным 
правительством стоит очень сложная задача: 
сохранить государство. России крайне нужны 
деньги, инвестиции. И хотя мы с губернатором 
Росселем постоянно говорим, что за два года 
у Свердловской области отняли 10 миллиар
дов рублей, но, с другой стороны, оба мы 
прекрасно понимаем, что первоочередная за
дача — сохранение государства, выживаемость 
страны».

Жильё моё...
«В конце 50-х годов в нашей области сда

валось индивидуального жилья свыше милли
она квадратных метров в год. Существовало 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров о 
строительстве жилья — после войны по всей 
стране восстанавливали разрушенные города 
и поселки. Подъем жилищного строительства 
был удивительным — именно за счет частни
ков.

Да, не все тогда получалось, и много дела
лось непродуманно — когда реки вспять пово
рачивали, когда целину пахали, а Нечернозе
мье забросили и так далее. Но, что касалось 
строительства в государственном масштабе, 
удавалось сделать многое. За год в СССР вво
дили по 150 миллионов квадратных метров жи
лья для граждан — только у нас в области в 
1987 году сдали 2,1 миллиона. Строили все. 
Были соответствующие государственные пре
ференции, предприятия, государство давали 
Льготные кредиты.

Конечно; меняется жизнь, меняются запро
сы Народа — все это надо учитывать. Сейчас

ставляя центр. И в какие бы 
экономические переплеты ни 
загонял отечественных меди
ков причудливый российский 
рынок, в «Микрохирургий гла
за» всегда умели собраться, 
найти выход и сохранить свои 

принципы. Лишь однажды, 
после августовского дефолта 
98-го, на несколько Месяцев 
здесь вводили частичную оп
лату пациентами расходных 
материалов. Но уже к середи
не 99-го жители Свердловс
кой области шли в центр не с 
кошельками, а со страховыми 
полисами. Первые после кри
зиса дополнительно собран
ные платежи местный филиал 
территориального фонда мед- 
страхования направил на оп
лату счетов «Микрохирургии 
глаза» — таков авторитет кли
ники и ее руководителя.

Впрочем, имя Тахчиди из
вестно не только во властных 
структурах, но и в научной сре-

диты на 30—50 лет; чтобы людям было где 
жить, растить детей. В противном случае де
мографию не поднять, нё изменить в лучшую 
сторону.

Мы по всем этим проблемам стучимся в 
федеральное правительство, губернатор ездил 
к президенту с предложением разработать ме
ханизм и принять соответствующую программу 
по сбережению российского народа. Ее серд
цевиной должны стать жилье и здоровье лю
дей».

Бедные мы или плохо 
о себе думаем?

«Социальное иждивенчество, которое деся
тилетиями вызревало в нашем обществе, не 
изжито. Бедный мы народ или Не бедный? За 
перестроечные годы, например, количество ав
томобилей в личном пользовании возросло в 
2,5 раза, в среднем каждая вторая семья име
ет автомобиль. Правда, у кого-то — 4 машины, 
а у кого-то — ничего...

Доходы населения еще не позволяют в 
массовом порядке развернуть жилищную 
строительную программу. Но сказать, что 
здесь все понятно и изучено, я не могу. 
Возьмите, к примеру, Екатеринбург. Квад
ратный метр нового жилья — нё повышенной 
комфортности, а обычного — здесь стоит 
примерно 7,5 тысячи рублей. А на вторич
ном рынке, то есть с рук, квартиры перепро
даются по цене от 10 до 15 тысяч рублей за 
квадратный метр. И на этом рынке все квар
тиры раскупаются моментально. Почему так 
происходит? Каковы реальные доходы граж
дан? Эти процессы до конца нами не изуче
ны — нет статистики.

...Мы должны менять приоритеты в социаль
ной политике, если думаем о будущем обще
ства и государства. Стариков надо защищать, 
пенсию им надо платить хорошую. Кстати, уро
вень пенсий порой гораздо выше, чём зарпла
та учителя после окончания вуза».

Де, среди врачей-практиков. 
Он — автор 55 изобретений в 
глазной хирургии, 160 научных 
статей в серьезных медицинс
ких изданиях, участник и док
ладчик На многих международ
ных конференциях и симпози

умах. В принципе давно гото
ва и докторская диссертация, 
только защитить все недосуг.

Его профессиональные ин
тересы связаны с наиболее 
сложными патологиями зрения, 
такими, как глаукома, отслой
ка сетчатки. Всех самых тяже
лых пациентов директор опе
рирует сам...

По слухам, после гибели ака
демика Федорова в Мин
здраве России собирали не
сколько раз совещания, чтобы 
определиться с кандидатурой 
на вакантную должность. На од
ном из них держал речь и Хри
сто Периклович, докладывал 
об успехах своего центра. Те
перь мы знаем итог. И тем не 

менее не могу удержаться еще 
от одного штриха к портрету 
победителя; В последнем сво
ем интервью,- данном коррес
пондентам «Комсомолки», Свя
тослав Николаевич, издерган
ный и уставший от многочис-

ленных проверок в головном 
институте МНТК, разобиженный 
на власть и предавших сорат
ников, на вопрос, кого бы мог
ли назначить на его кресло в 
случае отстранения от дел, от
ветил: «Человека, который бы 
все развалил.;.» Зная столич
ные нравы, ни о ком из про
винциалов он в эту минуту не 
мог и подумать. Слишком они, 
уральцы, по его тем, двухлет
ней давности, признаниям, от
личаются от жителей столиц — 
«неиспорченные, взяток не бе
рут, трудоголики, умеют не ос
танавливаться и вкалывать». 
Выходит, прислушались.

Ирина БРЫТКОВА.

низм выделения земельных Участков, в том чис
ле для жилищного строительства, чтобы без 
волокиты земля выделялась гражданам. Соот
ветствующие правовые акты приняты. Сейчас 
мы по этому поводу судимся. Областной суд 
нар поддержал, если поддержит и Верховный 
суд, то все встанет на свои места».

Излишки свободы, 
издержки демократии 
«Демократия не должна быть анархического 

типа. Но последние годы мы сами на себе 
испытывали излишнюю свободу. Тем не менее 
это надо было пережить. Сейчас опять возник 
вопрос: либо мы научимся понимать свободу 
как ответственность — как личную свободу, ог
раниченную свободой другёго .человека. Либо 
в государстве будут введены ограничения на 
свободу и инициативу личности. Я считаю, что 
второй путь — ошибочный. На мой взгляд, сво
бода и демократия высвобождают потенциал 
каждого человека, снимают путы с производи
тельных сил.

...Обществу необходимо самому выработать 
мораль — как можно, а как нельзя себя вести. 
Мерами государственного принуждения этот 
вопрос нё решить.

...Надо, чтобы народ научился выбирать сво
их представителей во все органы власти. Всем 
пора поняТь, что каждый должен отвечать в 
первую очередь за свои поступки. В противном 
случае иждивенчество, культивировавшееся в 
обществе десятки лет, затормозит рост госу
дарства, И мы вообще окажемся на обочине 
цивилизации.

Центральное начало в обеспечении функций 
государства должно быть незыблемым; оборо
на, иностранные дела, внешнеэкономическая 
деятельность, федеральные энергетические 
системы, фундаментальная наука; космос, го
сударственный суверенитет — все эти направ
ления надо постоянно укреплять».

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ | 

Предприятия 
на ладони

Книга, которая расскажет 
всё о 3500 предприятиях 
Урала и Тюменской 
области, была 
представлена на днях на 
брифинге, который провел 
Свердловский облкомстат.

Из справочника можно уз
нать, например, о виде выпус
каемой продукции на любом 
предприятии, попавшем в это 
число. Здесь также можно най
ти информацию о форме соб
ственности, руководящем со
ставе и дате основания фир
мы. Немаловажным достоин
ством книги является широкое 
освещение экономических по
казателей деятельности пред
приятий. В справочнике при
ведены объемы производства, 
прибыль и сведения о количе
стве занятых на предприятий 
людей в 1999 году.

Чтобы книга «Промышлен
ность Урала и Тюменской обла
сти» увидела свет, потребова
лись слаженные действия мно
гих комитетов статистики: Кур
ганского, Оренбургского, Челя
бинского, Пермского, Тюменс
кого и Свердловского. Вклад в 
дело внесли госкомстаты Рес
публики Башкортостан и Удмур
тской Республики.

Следует также отметить, что 
это первый совместный про
ект такого масштаба, инициа
тором и основным исполните
лем которого выступил Свер
дловский облкомстат.

Александр ГОЛИКОВ;



24 января 2001 года Областная
Г азета 3 стр.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2000 г. № 461-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 
Устава Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 3 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 3 Устава Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2001 г. № 130-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 
Устава Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений в главу 3 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 3 Устава Свердловской области” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в главу 3 Устава 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

главу 3 Устава Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 декабря 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 18 января 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в главу 3 Устава Свердловской области”.

2.Направить закон Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 3' Устава Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в главу 3 Устава Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 41-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 главу 3 
Устава Свердловской области”

Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен' Палатой Представителей 18 января 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в главу 3 Устава Свердловской области (“Областная газета”, 

1994, 16 декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными закона
ми от 13 марта 1995 года № 6-03 (“Областная газета”, 1995, 17 марта, № 
29), от 22 февраля 1996 года № 9Ό3 (“Областная газета”, 1996, 23 
февраля, № 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 (“Областная газета”, 1996, 
17 июля, № 101), от 12 марта 1997 года № 8-03 (“Областная газета”, 
1997, 19 марта, № 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 (“Областная 
газета”, 1999, 24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 
(“Областная газета”, 1999, 24 апреля, № 78), следующие изменения:

1) статью 22 изложить в следующей редакции:
“Статья 22. Правовые основы определения предметов веде

ния и полномочий Свердловской области
1. Предметы ведения Свердловской области определяются, исходя 

из разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и 
ее субъектами, установленного Конституцией Российской Федерации, 
Федеративным договором и иными договорами по разграничению 
предметов ведения и полномочий.

Предметы совместного ведения Российской Федерации и Свердлов
ской области определяются Конституцией’ Российской Федерации.

2. Полномочия Свердловской области определяются, исходя из 
разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами, установленного Конституцией Российс
кой Федераций, Федеративным договором и иными договорами -пр 
разграничению предметов ведения и полномочий, и включают:

1) полномочия Свердловской области по предметам ведения Сверд
ловской области;

2) полномочия Свердловской Области по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области.”;

2) заголовок статьи 23 изложить в следующей редакции:
“Статья 23. Предметы ведения Свердловской области, полно

мочия Свердловской области по предметам ее ведения ;
3) статью 23 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей 

редакции:
“3. Полномочия Свердловской области по предметам ведения Сверд

ловской области Определяются, исходя из разграничения предметов 
ведения; и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, 
настоящим Уставом и законами Свердловской области.”;

4) подпункт “в” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“в) установление системы областных органов государственной влас

ти, порядка их организации и деятельности на основании общих 
принципов организации системы органов государственной власти, фор
мирование областных органов государственной власти;”;

5) подпункт “г” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“г) законодательное регулирование местного самоуправления на 

основании общих принципов организации местного самоуправления;”;
6) подпункт “д” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“д) установление порядка управления и распоряжения государствен

ной собственностью Свердловской области, управление и распоряже
ние государственной собственностью Свердловской области;?;

7) подпункт “е” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“е) определение направлений' социально-экономического развития 

Свердловской области; утверждение и выполнение программ социаль
но-экономического развития Свердловской Области; утверждение и 
выполнение областных государственных целевых1 программ Свердловс
кой области;”;

8) подпункт “ж” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
“ж) награды Свердловской области;”;
9) подпункт “з” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
“з) утверждение и исполнение областного бюджета; установление 

региональных налогов и сборов в соответствии с общими принципами 
налогообложения и сборов в Российской Федерации;”;'

10) подпункт “к” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редак
ции:

“к) осуществление международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;”;

11) подпункт “л” пункта! 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“л) правовое регулирование областной государственной службы в 

соответствии с правовыми основами организации государственной служ
бы Российской Федерации;”;

12) подпункт “м” пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“м) иные вопросы, находящиеся вне предметов ведения Российской 

Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения Рос
сийской федерации и Свердловской области.'”;

13) заголовок статьи 24 изложить в следующей редакции:
“Статья 24. Предметы совместного ведения Российской Фе

дерации и Свердловской области, полномочия Свердловской 
области по предметам совместного ведения Российской Феде
рации и Свердловской области”;

14) в подпункте “м” пункта 1 статьи 24 слово “обществ” заменить 
словом “общностей”;

15) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
“2. Полномочия Свердловской области по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и Свердловской области определяют
ся, исходя из разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними областными законами, а также 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий”;

16) статью 25 изложить в следующей редакции:
Статья 25. Передача полномочий федеральных и областных 

органов исполнительной власти
В соответствии с Конституцией" 'Российской Федерации федераль

ные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
Свердловской области могут по соглашению передавать друг другу 
осуществление части своих полномочий, если это не противоречит 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу и 
законам Свердловской области.”;

17) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
“2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде

ральными законамй федеральные органы исполнительной: власти осуще
ствляют свои полномочия на территории Свердловской области непос
редственно или через создаваемые ими территориальные органы”;

18) пункт 1 статьи 28 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с момента, 

предусмотренного Законом Свердловской .области о введении его в 
действие.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 1-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2000 г. № 464-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2001 г. № 131-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О территории и :·границах муниципального образования город 
Волчанск”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск” Губернатору Свердловс
кой 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 

город Волчанск”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования город Волчанск”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 26 декабря 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 января 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О территории и гра
ницах муниципального образования город Волчанск”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О терри
тории и границах муниципального образования город Волчанск” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ;

г.Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 42-УГ

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 
город Волчанск”

Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Территорию муниципального образования город Волчанск составля

ют земли населенных пунктов города Волчанска, посёлков Вьюжный, 
Макарьевка, а также земли лесного фонда; промышленности, природо
охранного; сельскохозяйственного назначения и другие земли незави
симо от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования город Волчанск устанавлива

ются согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования город Волчанск 

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 января 2001 года
№ 2-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск”

Описание границ муниципального образования 
город Волчанск

1.Граница с муниципальным образованием город Северо
уральск (от А до Б)

Граница с муниципальным образованием город Североуральск про
ходит:

1) от юго-западного угла квартала 35 Сосновского лесничества 
Карпинского лесхоза (точка А) на север, по западной границе кварталов 
35, 33, 21, 6, 5 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 5 Сосновского лесничества Карпинско
го лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 5, 7, 8, 9, 10 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 1 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на север по западной границе квартала 1 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Волчанского лесничества Карпинского'лесхоза;

4) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до пересече
ния с линией электропередач 150 кВ (точка Б).

2.Граница с муниципальным образованием Серовский район 
(от Б до В)

Граница с муниципальным образованием Серовский район проходит: 
1) от точки Б на восток по северной границе кварталов 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 21 Волчанского лесниче
ства Карпинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 21, 42 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 42 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на запад по южной границе кварталов 42, 41 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе квартала 61 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка В).

З.Граница с муниципальным образованием город Красноту- 
рьинск (от В до Г)

Граница с муниципальным образованием город КраснотурьинСк про
ходит:

1) от точки В на запад по южной границе кварталов 61, 60, 59, 58 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 77 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 77, 95 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9.5 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на запад' по южной границе кварталов 95, 94 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
109 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на юг. по восточной границе кварталов 109, 4-1,9; 1.26 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 126 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе кварталов 126, 125 Волчанско
го лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 133 Волчанского лесничества Карпинского; лесхоза;

6) Далее на юг по восточной границе квартала 133 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 133 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка Г).

4.Граница с муниципальным образованием город Карпинск 
(От Г до А)

Граница с муниципальным образованием город Карпинск проходит:
1) от точки Г на запад по южной границе квартала 133 Волчанского 

лесничества Карпинского лесхоза до городской черты города‘Волчанска;
2) далее на юго-запад по городской черте города Волчанска до 

северной границы полосы отвода линии электропередач 110 кВ;
3) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода линии 

электропередач 110 кВ. до пересечения с подъездным путем к Волчанс- 
кому заводу товаров народного потребления государственного унитар
ного- предприятия производственного объединения “Уралвагонзавод” (5 
километр, 8 пикет);

4) далее на северо-запад по южной полосе отвода подъездного пути 
Волчанского зарода товаров народного потребления государственного 
унитарного, предприятие производственного объединения “Уралвагонза
вод” до юго-западного угла квартала 33 Княсьпинского лесничества 
Карпинского лесхоза;

5) далее на.север пр западной границе кварталов 33, 21, 11 
Княсьпинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 96 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 96 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 96 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на север по западной границе кварталов 96, 78 Волчанско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
37 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 37, 36, 35 Сосновс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
35 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах муниципального образования 
город Волчанск” 

Схематическая карта
территории и границ муниципального образованіи город Волчанск

Дунипипальное образование 
город Североуральск I

I
Дуниципалшое образование 

Оеррвсий.-район

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.1,2.2000 г. № 467-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О наименовании граждан, избранных 

в представительные органы местного самоуправления ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О наименовании граждан, избранных в пред
ставительные органы местного самоуправления”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О наименовании граждан, избранных в пред
ставительные органы местного самоуправления” для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.61.2001 г. № 132-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О наименовании граждан, избранных 

в представительные органы местного самоуправления”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти “О признании утратившим силу Областного закона “О наименовании 
граждан, избранных в представительные органы местного самоуправле
ния”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О наименовании граждан, избранных в пред
ставительные органы местного самоуправления” 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 наименовании граждан, избранных
в представительные органы местного самоуправления”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признаний утратившим 
силу Областного закона “О наименовании граждан, избранных в предста
вительные органы местного самоуправления”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 декабря 2000 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 18 января 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области“О признании утратив
шим силу Областного закона “О наименовании граждан, избранных в 
представительные органы местного самоуправления”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О наименовании граждан, 'избранных в пред
ставительные органы местного самоуправления” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона ”0 наименовании граждан, 
избранных'в представительные органы местного самоуправления” в 
Собраний законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
-22 января 2001 года
№ 43-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

“О признании утратившим силу 
Областного закона “О наименовании 

граждан, избранных в представительные 
органы местного самоуправления”

Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Признать Областной закон от 8 сентября 1994 года № 2-03 “О 

наименовании граждан, избранных в представительные органы местно
го самоуправления” (“Областная газета”; 1994, 23 сентября, № 104) 
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 января 2001 года
№ 3-03

Законодательное Собрание Свердловской области?
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2000 г. № 453-ПОД г.Екатеринбург ,··.".

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон\ 
Свердловской области “О. собраниях (сходах), конференциях 

граждан в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области” ■

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской- области! 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О собраниях (сходах), конференциях, 
граждан в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О собраниях (сходах), конференциях! 
граждан в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии 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 18.01.2001 г. № 133-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области.“О собраниях (сходах),' конференциях 

граждан в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области ”

Палата представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений в Закон Свердловской области “О собрани
ях (сходах), конференциях граждан в муниципальных образованиях,: 
расположенных на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений·в. 
Закон Свердловской области “О собраниях (сходах), конференциях: 
граждан в муниципальных образованиях, расположенных на тёрритб-і 
рйи 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 собраниях (сходах), конференциях граждан 
в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О собраниях (сходах), конференциях 
граждан в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области”, принятый Областной Думой 'Законодатель
ного Собрания Свердловской области 26 декабря 2000 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 18 января 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесений'· измене
ний в Закон Свердловской области “О собраниях (сходах),, конферен
циях граждан в муниципальных образованиях, расположенных на тер
риторий Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений -в 
Закон Свердловской области “О ..собраниях (сходах), конференциях 
граждан в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области” в “Областную газету” для его официально
го опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области” в: Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ:

г.Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 44-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всём надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О собраниях 

(сходах), конференциях граждан 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории

Свердловской области”
Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 декабря 1999 года № 

39-03 ”0 собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных, 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1999; 10 декабря, № 242) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 7 признать утратившим силу; ’
2) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“1. Порядок созыва и проведения схода с правами представитель

ного органа местного самоуправления устанавливается уставом муници
пального образования.”.

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 января 2001 года
№ 4-03

Законодательное Собрание,Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2000 г. № 454-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения
в подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О статусе глав 
муниципальных образований и выборных глав администраций 

поселений, сельсоветов в Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О статусе глав муниципаль
ных образований и выборных глав администраций поселений, сельсо
ветов в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “.О внесении изменения в 
подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О статусе глав муниципаль
ных образований и выборных глав администраций поселений, сельсо
ветов в Свердловской области” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы·
Е.Н.ПОРУНОВ,

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2001 г. № 134-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения
в подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О статусе глав . 
муниципальных образований и выборных глав администраций 

поселений, сельсоветов в Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти “О внесении изменения в подпункт 23 статьи 8 Областного закона 
“О статусе глав муниципальных образований и выборных глав админи
страций поселений, сельсоветов в Свердловской области",

(Продолжение на 4-й стр.).



(Продолжение. Начало на 3-й стр.).
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О статусе глав муниципаль
ных образований и выборных глав администраций поселений, сельсо
ветов в Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в подпункт 23 статьи 8

Областного закона “О статусе глав муниципальных 
образований и выборных глав администраций поселений, 

сельсоветов в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

подпункт 23 статьи 8 Областного закона "6 статусе глав муниципаль
ных образований и выборных глав администраций поселений, сельсо
ветов в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 26 декабря 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 18 января 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать закон Свердловской области "О внесении измене
ния в подпункт 23 статьи 8 Областного закона "О статусе глав муници
пальных образований и выборных глав администраций поселений, 
сельсоветов в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О статусе глав муниципаль
ных образований и выборных глав администраций поселений, сельсо
ветов в Свердловской области” в “Областную газету” для его офици
ального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменения в подпункт 23 статьи 8 Областного закона “О статусе 
глав муниципальных образований и выборных глав администраций 
поселений, сельсоветов в Свердловской области” в Собрании законо
дательства Свердловской« области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 45-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 подпункт 
23 статьи 8 Областного закона 
“О статусе глав муниципальных 
образований и выборных глав 

администраций поселений, 
сельсоветов в Свердловской области”

Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 января 200'1 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменение в подпункт 23 статьи 8 Областного закона от 21 

августа 1.997 года № 52-03 “О статусе глав, муниципальных образова
ний и выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Сверд
ловской области” (“Областная газета”, 1.997, 26 августа, № 127) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 28 декабря 1998 
года № 47-03 (“Областная газета”, 1998, 30 декабря, № 237-238), 
изложив его в следующей редакции:

“23) имеет право вносить предложения в комиссию по приватизации 
государственных предприятий, имеющих градообразующий характер 
или оказывающих существенное влияние на социально-экономическое 
положение муниципального образования;”-.

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 января 2001 года
№ 5-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12,2000 г. № 468-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
подпункта “ж” статьи 8 Областного закона “Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу подпункта “ж” статьи 8 Областного закона “Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу подпункта “ж” статьи 8 Областного закона “Об исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области. I

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18:01.2001 г. № 135-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Подпункта “ж” статьи 8 Областного закона “Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти “О признании утратившим силу подпункта “ж” статьи 8 Областного 
закона “Об исполнительных органах государственной власти Свердлов
ской области”!

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу подпункта “ж” статьи 8 Областного закона “Об исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области” Губерна
тору Свердловский области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признаний утратившим силу подпункта “ж” статьи 8

Областнаго закона “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу подпункта “ж” статьи 8 Областного закона “Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
26 декабря 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 18 января 2001 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

(.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу подпункта “ж” статьи 8 Областного закона “Об исполни
тельных органах государственной власти Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу подпункта “ж” статьи 8 Областного закона “Об исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области” в “Облас
тную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу подпункта “ж” статьи 8 Областного закона 
“Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 46-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

“О признании утратившим силу 
подпункта “ж” статьи 8 Областного 
закона “Об исполнительных органах 

государственной власти 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Подпункт "ж” статьи 8 Областного закона от 24 декабря 1996 года 

№ 58-03 “Об исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области” (“Областная газета”, 1997, 9 января, № 2) признать 
утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Пра

вительству Свердловской области привести в соответствие с настоящим 
Законом Свердловской области изданные ими нормативные правовые

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 6-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2000 г. № 463-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке регистраций иностранных 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О порядке регистрации иностранных граждан 
на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке регистрации иностранных граждан 
на территории Свердловской области“ для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области-.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2001 г. № 136-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке регистрации иностранных 

граждан на территории Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти “О признании утратившим силу Областного закона "О порядке 
регистрации иностранных граждан на территории Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признаний утратившим 
силу Областного закона “О порядке регистрации· иностранных граждан 
на территории Свердловской области” Губернатору Свердловской обла
сти-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 порядке регистрации иностранных граждан 
на территории Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке регистрации иностранных граждан 
на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 декабря 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 18 января 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О порядке регистрации иностранных 
граждан на территорий Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке регистрации иностранных граждан 
на территории Свердловской области” для его официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона “О порядке регистрации 
иностранных граждан на территории Свердловской области” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 47-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке 

регистрации иностранных граждан 
на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья- 1
Признать Областной закон от 28 ноября 1994 года № 9-03 “О 

порядке регистрации иностранных граждан на территории Свердловской 
области” (“Областная газета”, 1994, 7 декабря, № 134) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 21 января 1997 года № 6-03 
("Областная газета”, 1997, 29 января, № 13), 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 января 200.1 года
№ 7-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2000 г. № 456-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О переименований населенного пункта 

поселок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города 
Верхняя Пышма в поселок Малый Люнен ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “О переименовании населенного пункта посе
лок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в 
поселок Малый Люнен”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О переименований населенного пункта посе
лок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в 
поселок Малый Люнен” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2001 г. № 137-ППИ г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О переименовании населенного пункта 

поселок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города 
Верхняя Пышма в Поселок Малый Люнен ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти "О признании утратившим силу Областного закона "О переименова
нии населенного пункта поселок Каменные Ключи Мостовского сельсо
вета города Верхняя Пышма в поселок Малый Люнен”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О переименовании населенного пункта посе
лок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в 
посёлок Малый Люнен” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Областного закона 

“О переименовании населенного пункта поселок 
Каменные Ключи Мостовского сельсовета города 

Верхняя Пышма в поселок Малый Люнен”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О переименовании населенного пункта посе
лок Каменные Ключи Мостовского, сельсовета города Верхняя Пышма в 
поселок Малый Люнен”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 декабря 2000 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 18 января 2001 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
(.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу Областного закона “О переименовании населенного пункта 
посёлок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя 
Пышма в поселок Малый Люнен”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О переименовании населенного пункта посе
лок Каменные Ключи Мостовского сельсовета города Верхняя Пышма в 
поселок Малый Люнен” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу' Областного закона “О переименовании насе
ленного пункта посёлок Каменные Ключи Мостовского сельсовета горо
да Верхняя Пышма в поселок Малый Люнен“ в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 200( года
№ 48-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

“О признании утратившим силу 
Областного закона 

“О переименовании населенного 
пункта поселок Каменные Ключи 
Мостовского сельсовета города 

Верхняя Пышма 
в поселок Малый Люнен”

Примят Областной Думой 26' декабря 2000 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Признать Областной закон от 13 января 1999 года № 1-ОЗ 

“О переименовании населенного пункта посёлок Каменные Ключи Мос
товского сельсовета города Верхняя Пышма в посёлок Малый Люнен” 
(“Областная газета”, 1999, 19 января, № 10) 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 января 2001 года 
№ 8-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2000 г. № 466-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О государственном регулировании цен 

и тарифов в Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О государственном регулировании цен и 
тарифов в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О государственном регулировании цен и 
Тарифов в Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

З.Постановление Областной Думы от 29.06,2000 г. № 86-ПОД “О 
проекте областного закона “О внесении изменений в Областной закон 
“О государственном регулировании цен и тарифов в Свердловской 
области” признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2001 г. № 139-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О государственном регулировании цен 

и тарифов в Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти “О признании утратившим силу Областного закона “О государствен
ном регулировании цен и тарифов в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О государственном регулировании цен и 
тарифов в Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона 
“О государственном регулировании цен и тарифов

в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О государственном регулировании цен и 
тарифов в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 26 декабря 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 18 января 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу Областного закона “О государствен ном регулировании цен и 
тарифов в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О государственном регулировании цен и 
тарифов в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона “О государственном регу
лировании цен и тарифов в Свердловской области” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 2001 года 
№ 49-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всём надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

“О признании утратившим силу 
Областного закона 

“О государственном регулировании 
цен й тарифов 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Признать Областной закон от 3 апреля 1996 года № 20-03 “О 

государственном регулирований цен и тарифов в Свердловской облас
ти” (“Областная газета”, 1996, 10 апреля, № 53) утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования;
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Пра

вительству Свердловской области привести в соответствие с настоящим 
Законом Свердловской области изданные ими нормативные правовые

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
,22 января 2001 года 
№ 9-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2000 г. № 460-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении, изменений 
в Областной закон “О радиационной безопасности 

в Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесений изменений в 

Областной закон “О радиационной безопасности в Свердловской обла
сти”. ;

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О радиационной безопасности в Свердловской обла
сти.” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2.001 г. № 140-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Орадиационной безопасности 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного, Собрания Свердловской 

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

ти “О внесений изменений в Областной закон “О радиационной безо
пасности в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О радиационной безопасности в Свердловской обла
сти” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова-

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон 

“Орадиационной безопасности в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О радиационной безопасности в Свердловской обла
сти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 26 декабря 2000 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 января 
2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “О радиационной безопасности в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О радиационной безопасности в Свердловской обла
сти” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “О радиационной безопасности в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 50-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 “О радиационной безопасности 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 26 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной' закон от 5 декабря 1996 года № 50-03 “О 

радиационной безопасности в Свердловской области” (“Областная га
зета”, 1996, 10 декабря, № 182) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 12 марта 1997 года № 9-03 (“Областная газета”, 1997, 
19 марта, № 40), следующие изменения:

1) в абзаце 17 статьи 4 второе предложение исключить;
2) в наименованиях главы 2, статей 10, 11 слово “компетенции” 

заменить словом “компетенция”;
3) в абзаце 1 статьи 10 и абзаце 1 статьи 11 слово “компетенциям.” 

заменить словом “компетенции”;
4) в пункте 2 статьи 15 слова “аккредитованные в установленном 

порядке в единой государственной системе радиационного мониторин
га” заменить словами “входящие в единую, государственную систему 
радиационного мониторинга”;

5) в пункте 2 статьи 17 слова “аккредитованных и лицензированных 
лабораториях” заменить словами “лабораториях, которым предостав
лено право осуществлять указанную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации”;

6) статью 20 изложить в следующей редакции:
“Статья 20. Лицензирование деятельности, связанной с ис

пользованием радиоактивных материалов

(Окончание на 5-й стр.).



24 января 2001 года Областная
Газета 5 стр.

(Окончание. Начало на 3—4-й стр.).
1. Виды деятельности, связанные с использованием радиоактивных 

материалов, для осуществления которых требуется специальное разре
шение (лицензия), определяются законодательством Российской Феде
рации.

2. Порядок лицензирования деятельности, связанной с использова
нием радиоактивных материалов, устанавливается законодательством 
Российской Федерации.”;

7) в части 1 пункта 1 статьи 21 слова "Правительством Свердловской 
области и Законодательным Собранием Свердловской области” заме
нить словами "органами государственной власти Российской Федера
ции и органами государственной власти Свердловской области”;

8) в части 2 пункта 2 статьи 21 слова “государственный орган, 
выдавший разрешение (лицензию) на его эксплуатацию” заменить 
словами “соответствующие федеральные органы исполнительной влас
ти, осуществляющие государственный надзор и контроль в области 
обеспечения радиационной безопасности”;

9) в подпункте “г” пункта 2 статьи 34 слова “, их гигиенической 
сертификаций” исключить;

10) в абзаце 1 статьи 39 слова “или областными органами” 
заменить словами “органами государственной власти”.

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 января 2001 года
№ 10-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2000 г. № 474-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О недрах Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О недрах Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О недрах Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2001 г. № 141-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

и дополнений в. Областной закон “О недрах Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О недрах 
Свердловской области”;

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О недрах 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 и дополнений в Областной закон 

“О недрах Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон "О недрах Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 27 декабря 2000 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 января 2001 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О недрах Свердловской облас
ти”.'

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О недрах Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон “О недрах Свердловс
кой области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 2001 года
№ 51-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О недрах 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 27 декабря 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 января 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья '1
Внести в Областной закон от 7 августа 1996 года № 35-03 "О недрах 

Свердловской области” (“Областная газета”; 1996, 16 августа, № 119) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 18 Декабря 1996 года 
№ 51-03 (“Областная газета”, 1996, 26 декабря; № 189), от 19 ноября 
1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), 
следующие изменения и дополнения:

1) наименование закона изложить в следующей редакции:
“О недрах в Свердловской области";
2) в части 2 преамбулы слова “недр территорий” заменить словами 

“недр в границах территории"';
3) статью 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
“6. Особенности отношений недропользования на условиях согла

шений о разделе продукции устанавливаются федеральным законода
тельством о соглашениях о разделе продукции.”;

4) пункт 2 статьи 2 признать утратившим силу;
5) статью 6 признать утратившей силу;
6) подпункт 7 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“7) распоряжение совместно с Российской Федерацией единым 

государственным фондом недр на территории Свердловской области и 
выделение участков недр федерального, регионального и местного 
значения, подготовка совместно с Российской Федерацией перечней 
участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено 
на условиях соглашений о разделе продукций;”;

7) подпункт 11 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“11) лицензирование видов деятельности, связанной с пользованием 

участками недр регионального и местного значения, предоставление 
лицензий на пользование недрами в случаях и порядке, предусмотрен
ные законодательством Российской Федерации;”;

8) подпункт 12 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“12) особенности .отношений, возникающих в процессе заключения, 

исполнения и прекращения соглашений о разделе продукции, регулиру
ются федеральным законодательством;”;

9) в пункте 6 статьи 12, пункте 3 статьи 15, пунктах 6 и 7 статьи 19, 
пункте 1 статьи 39, пункте 3 статьи 44, пунктах 1 - 3 статьи 45, пункте 2 
статьи 46, пункте 2 статьи 47, пунктах 2 и 3 статьи 49, пункте 3 статьи 
51, пункте 2 статьи 53, пункте 2 статьи 66, пункте 4 статьи 69 и пункте 
1 статьи 7.1 слово "Уралгеолкомом” заменить словами “территориаль
ным органом управления государственным фондом недр”;

10) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
“3. Предоставление в соответствии с установленным, порядком раз

решений на разработку месторождений общераспространенных полез
ных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений 
местного значения.”;

11) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Пользователи недр
Пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской 

деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностран
ные граждане, юридические лица, если федеральными законами не 
установлены ограничения предоставления права пользования недрами.

Пользователями недр на условиях соглашений о разделе продукции 
могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
юридические лица и создаваемые на основе договоров о совместной 
деятельности (договоров простого товарищества) и не имеющие статуса 
юридического лица объединения юридических лиц при условии, что 
участники таких объединений несут солидарную ответственность по 

обязательствам; вытекающим из соглашений о разделе продукции.
В случае, если федеральными законами установлено, что для осу

ществления отдельных видов деятельности, связанных с пользованием 
недрами, требуются разрешения (лицензии), пользователи недр долж
ны иметь разрешения (лицензии) на Осуществление соответствующих 
видов деятельности или заключать договоры с организациями, имею
щими право на осуществление видов деятельности,, связанных с пользо
ванием недрами.

Пользователями недр при ведении работ по добыче радиоактивного 
сырья и захоронению радиоактивных материалов, токсичных и иных 
опасных отходов могут быть горько юридические лица, зарегистриро
ванные на территории Российской Федерации и имеющие разрешения 
(лицензии), выданные уполномоченным на то федеральным органом 
исполнительной власти на ведение работ по добыче и использованию 
радиоактивных материалов; токсичных и иных опасных отходов;

Права и 'обязанности пользователя недр в соответствии с федераль
ным законодательством возникают с момента государственной регист
рации лицензии на пользование участками недр при предоставлении 
права пользования недрами на условиях соглашения о разделе продук
ции с момента вступления такого соглашения в силу.”;

12) в пункте 4 статьи 12, подпункте 11 пункта 2 статьи 32, пункте 4 
статьи 39, пункте 2 статьи 42, пункте 4 статьи 44 и пункте 2 статьи 48 
слово “Уралгеолком" заменить словами "территориальный орган управ
ления государственным фондом недр”;

13) статью 10 изложить в следующей редакции:
“Статья 10. Виды пользования недрами
Недра предоставляются в пользование для:
1) регионального геологического изучения, включающего регио

нальные геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инже
нерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонто
логические и другие работы, направленные на общее геологическое 
изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясе
ний и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению 
мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а 
также иные работы, проводимые без существенного нарушения целост
ности недр;

2) геологического изучения; включающего поиски и оценку место
рождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и 
оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае
мых;

3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использо
вания отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатываю
щих производств;

4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан
ных с добычей полезных ископаемых;

5) образования особо охраняемых геологических объектов, имею
щих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и 
иное значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедни
ки, заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные полос
ти);

6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологи
ческих коллекционных материалов.

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для гео
логического изучения '(поисков, разведки) и добычи полезных ископае
мых. В этом случае добыча может производиться как в процессе 
геологического изучения, так и непосредственно по его завершении.”;

14) в. пункте 1 статьи 37, пункте 2 статьи 42, пункте 4 статьи 49, 
пункте 6 статьи 54 и пункте 5 статьи 65 слово “Уралгеолкома” заменить 
словами “территориального органа управления государственным фон
дом недр”;

15) статью 11 изложить в следующей редакции:
“Статья 11. Основания получения права пользования участ

ками недр
Основаниями получения права пользования участками недр в соот

ветствии с федеральным законодательством могут быть:
1) совместное решение Правительства Свердловской области и фе

дерального. органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа, принятое по результатам конкурса или аукци
она, для целей разведки и добычи полезных ископаемых на участках 
недр, расположённых на территории Свердловской области;

2) совместное решение Правительства Свердловской области и фе
дерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа при установлении факта открытия месторож
дения полезных ископаемых пользователем недр, проводившим работы 
по геологическому изучению участков недр за счет собственных средств, 
для целей разведки и добычи полезных ископаемых такого месторож
дения, расположенного на территории Свердловской области;

3) решение федерального органа управления государственным фон
дом недр или его территориального органа, согласованное с Прави
тельством Свердловской области, для целей геологического изучения 
участков недр;

4) совместное решение Правительства Свердловской области и фе
дерального органа .управления государственным фондом недр или его 
территориального органа для целей геологического изучения и добычи 
подземных вод, используё.мых для питьевого водоснабжения населения 
или технологического обеспечения водой объектов промышленности;

5) решение Правительства Российской Федерации, согласованное с 
Правительством Свердловской области, для целей захоронения радио
активных, токсичных ,_и иных опасных отходов в глубоких горизонтах,, 
обеспечивающих локализацию таких отходов;

6) совместное решение Правительства Свердловской области и фе
дерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа, согласованное с федеральным органом госу
дарственного горного надзора или его- территориальным органом, для 
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан
ных с добычей полезных ископаемых;

7) совместное решение Правительства Свердловской области и фе
дерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа для целей строительства нефте- и газохрани
лищ в пластах горных пород и эксплуатаций Таких нефте- и газохраниЧ 
лищ, размещения промышленных и бытовых отходов;

8) установленный областным законом порядок получения права 
пользования участками недр, содержащими месторождения общерасп
ространенных полезных ископаемых, иЛи участками недр местного 
значения, а также участками недр местного значения, используемыми 
для целёй, не связанных с добычей полезных ископаемых;

9) совместное решение Правительства Свердловской области и фе
дерального органа управления государственным фондом недр для 
образования особо охраняемых геологических объектов;

10) случаи перехода права пользования участками недр в соответ
ствии с основаниями, установленными федеральными законами, регу
лирующими отношения недропользования;

11) вступившее в силу соглашение о разделе продукции, заключен
ное в соответствии с федеральным законодательством о соглашениях о 
разделе продукции;

12) совместное решение Правительства Свердловской области и 
федерального органа управления государственный фондом недр о 
предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользо
вания участком недр для целей осуществления юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр, право пользования кото
рым досрочно прекращено.”;

16) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“2. Горный отвод (геометризованный блок недр) предоставляется 

пользователю для добычи полезных ископаемых, строительства и эксп
луатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а 
также в соответствйи с соглашением о разделе продукции при разведке 
и добыче минерального сырья.”;

17) статью 12 дополнить пунктом 7, изложив его в следующей 
редакции:

“7. При предоставлении участка недр в пользование в соответствии 
с соглашением о разделе продукции при поисках, разведке и добыче 
минерального сырья горный или геологический отвод оформляется в 
границах, определенных указанным соглашением.”;

18) статью 13 изложить в следующей редакций:
“Статья 13. Сроки пользования участками недр
1. Участки недр предоставляются в пользование на определенный 

срок или без ограничения срока. На определенный срок участки недр 
предоставляются в пользование для:

геологического изучения — на срок до 5 лет;
добычи полезных ископаемых — на срок отработки месторождения 

полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического 
обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, обеспе
чивающего рациональное; использование и Охрану недр;

добычи подземных вод — на срок до 25 лет;
добычи полезных ископаемых на основании предоставления крат

косрочного права пользования участками недр в соответствии со стать
ей 31-1 настоящего закона — на срок до 1 года.

Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подзем
ных сооружений, связанных с захоронением отходов, строительства и 
эксплуатации нефте- и газохранилищ, а также для Образования особо 
охраняемых геологических объектов и иных целей.

2. Срок пользования участком недр может быть продлен по инициа
тиве пользователя недр при выполнении им оговоренных в лицензии на 
пользование участком недр условий и необходимости завершения раз
работки месторождения полезных ископаемых или выполнения ликви
дационных мероприятий.

Порядок продления срока пользования участком недр на условиях 
соглашения о разделе продукции определяется указанным соглашени
ем.

Сроки пользования участками, недр исчисляются с момента государ
ственной регистрации лицензий на пользование этими участками недр.”;

19) подпункт 1 пункта 2 статьи 15 после слов "минерально-сырьевой 
базы” дополнить словами ", защиты интересов национальной безопас
ности Российской Федераций”;

20) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
“3. Организационное обеспечение государственной системы лицен

зирования возлагается на федеральный орган управления государ
ственным фондом недр и территориальный орган управления государ
ственным фондом недр; которые осуществляют подготовительную 
работу, связанную с проведением конкурсов (аукционов) и предостав
лением лицензий, согласовывают условия лицензии с государственны
ми органами управления промышленностью, земельными, водными и 
лесными ресурсами, государственными органами охраны окружающей 
природной среды, органами государственного горного надзора, а в 
части, касающейся платы, — с государственными органами управления 
экономикой. В случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, условия пользования участками недр должны быть согла
сованы с федеральным органом исполнительной власти по обороне и 

федеральным органом исполнительной власти по безопасности.”;
21) статью 15 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей 

редакции:
"4. Порядок лицензирования пользования участками недр устанав

ливается федеральным законом. Порядок получения права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения, а также 
участками недр местного значения, используемыми для целей, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, устанавливается област
ным законом.”;

22) подпункт 1 пункта 1 статьи 16 дополнить словами ", за исключе
нием случаев, предусмотренных федеральными законами”;

23) подпункт 3 пункта 1 статьи 16 после слов “либо на аукционе” 
дополнить словами “, а также от предоставления предусмотренных 
статьей 17 настоящего закона лицензий на пользование недрами на 
условиях соглашений о разделе продукции”;

24) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакций:
“2. Предоставление участка (участков) недр в пользование На усло

виях соглашения о разделе продукции оформляется лицензией на 
пользование недрами. Лицензия удостоверяет право пользования ука
занным участком (участками) недр на условиях соглашения, определяю
щего все необходимые условия пользования недрами в соответствии с 
федеральным законодательством о соглашениях о разделе продукции и 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 
недрах.”;

25) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3. Лицензия является документом, удостоверяющим право её вла

дельца на пользование участком недр в определённых границах в 
соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока 
при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между 
уполномоченными на то органами государственной власти и пользова
телем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия 
пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполне
нию указанного договора.”;

26) подпункт 6 пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакций:
“6) согласованный уровень добычи минерального сырья, право 

собственности на добытое минеральное сырье;”;
27) в пункте 2 статьи 18 слова “договора на условиях раздела 

продукции,” исключить;
28) статью 18 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей 

редакции:
“3. Лицензия на пользование недрами на условиях соглашений о 

разделе продукции должна содержать соответствующие данные и усло
вия, .предусмотренные указанным соглашением.”;

29) статью 18 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей 
редакции:

“4. В случае значительного изменения объема потребления произве
денной продукции по обстоятельствам, независящим от пользователя 
недр, сроки ввода в эксплуатацию объектов, определенные лицензион
ным соглашением, могут быть пересмотрены органами, выдавшими 
лицензию на пользование участками недр, на оснований обращения 
пользователя недр.";

30) статью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Выдача лицензий на пользование участками недр
1. Выдача лицензий на пользование участками недр осуществляется:
1) Правительством Свердловской области совместно с федеральным 

органом управления государственным фондом недр или его территори
альным органом на основании подпунктов 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12 статьи 
11 настоящего закона;

2) Правительством Свердловской области совместно с федеральным 
органом управления государственным фондом недр или его территори
альным органом по согласованию с федеральным органом государ
ственного горного надзора Или его территориальным органом на 
основании пункта 6 статьи 11 настоящего-закона;

3) федеральным органом управления государственным фондом недр 
или его территориальным органом по согласованию с Правительством 
Свердловской области на основании пунктов 3, 5 статьи 11 настоящего 
закона.

2. Лицензии на пользование участками недр могут предоставляться 
для осуществления как отдельного вида пользования участками недр, 
так и нескольких видов пользования участками недр (совмещенные 
лицензии).

3. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на 
пользование недрами осуществляются федеральным органом управле
ния государственным фондом недр или его территориальным орга
ном.”;

31) раздел II дополнить статьей 19-1, изложив её в следующей 
редакции:

“Статья 19-1. Конкурсы и аукционы- на право пользования 
участками недр

1. Решение о проведении конкурсов или аукционов на право пользо
вания участками недр, определение условий их проведения в отноше
нии каждого участка недр или группы участков недр, а также решение 
об утверждении результатов таких конкурсов или аукционов принимает
ся органами., предоставляющими право пользования участками недр, в 
соответствий со статьёй 11 настоящего закона. Решение об утвержде
нии результата Конкурса или аукциона на право пользования участком 
недр принимается в течение 30 дней с момента проведения конкурса 
или аукциона.

.2. Основными критериями для выявления победителя при проведе
ний конкурса на право пользования участком недр являются научно- 
технический уровень программ геологического изучения и использова
ния участков недр, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад в 
социально-экономическое развитие территории, сроки реализаций со
ответствующих программ, эффективность мероприятий пр охране недр 
и окружающей природной среды, учет интересов национальной безо
пасности Российской Федераций.

Основным критерием для выявления победителя при проведении 
аукциона на право пользования участком недр является размер разово
го платежа за право пользования участком недр.

3. В случае, если объявленный конкурс на право пользования 
участком недр признан несостоявшимся в связи с поступлением заявки 
только от одного участника, лицензия на пользование участком недр 
может быть выдана этому участнику на условиях объявленного конкур
са.

4. Информация о предстоящих конкурсах или аукционах на право 
пользования участками недр, результатах проведения указанных кон
курсов или аукционов должна быть опубликована в общероссийских и 
издаваемых на территории Свердловской области средствах массовой 
информации.

5. Порядок и условия проведения конкурсов или аукционов на право 
пользования участками недр, в том числе порядок формирования 
конкурсных или аукционных комиссий и порядок принятия ими реше
ний в отношений каждого участка недр или группы участков недр, 
определяются Правительством Свердловской области совместно с фе
деральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальным органом по согласованию с соответствующими феде
ральными органами исполнительной власти.

Порядок проведения и условия конкурса или аукциона на право 
пользования участком недр для заключения соглашения о разделе 
продукции определяются в соответствии с законодательством Российс
кой Федераций.”;

32) наименование статьи 20 изложить в следующей редакции:
“Статья 20. Порядок получения права пользования участками 

недр, содержащими месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых, или участками недр местного значения, а 
также участками недр местного значения, используемыми для 
целей, не связанных с добычей полезных ископаемых ;

33) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
“1. Порядок получения права пользования участками недр, содержа

щими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участками недр местного значения, а также участками недр местно
го значения, используемыми для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, устанавливается областным законом..”;

34) наименование статьи 22 изложить в следующей редакции:
“Статья 22. Основания отказа в приеме заявки на участие в 

конкурсе или аукционе либо заявки на получение права пользо
вания недрами без проведения конкурса или аукциона ;

35) абзац первый статьи 22 изложить в следующей редакции:
"Основаниями отказа в приеме заявки на участие в конкурсе или 

аукционе либо заявки на получение права пользования недрами без 
проведения конкурса или аукциона являются:”;

36) в пункте 1 статьи 22 слово “лицензий” заменить словами "права 
пользования недрами”;

37) наименование статьи 23 изложить в следующей редакции:
“Статья 23. Порядок получения права пользования участками 

недр для целей сбора геологических коллекционных материа
лов”;

38) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок получения права пользования участками недр для целей 

сбора геологических коллекционных материалов устанавливается обла
стным законом.”;

39) статью 24 признать утратившей силу;
40) статью 25 признать утратившей силу;
41) статью 26 признать утратившей силу;
42) в пункте 3 статьи 51 и пункте 1 статьи 66 слово "Уралгеолкоме” 

заменйть словами “территориальном органе управления государствен
ным фондом недр”;

43) статью 28 изложить в следующей редакции:
"Статья 28. Переход права пользования участками недр и 

переоформление лицензий на пользование участками недр
1. Право пользования участками недр переходит к другому субъекту 

предпринимательской деятельности в следующих случаях:
реорганизация юридического лица — пользователя недр путем его 

преобразования — изменения его организационно-правовой формы;
реорганизация юридического лица — пользователя недр путем при

соединения к нему другого юридического лица или слияния его с 
другим юридическим лицом в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

реорганизация юридического лица — пользователя недр путем его 
разделения или выделения из него другого юридического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если вновь 
созданное юридическое лицо намерено продолжать деятельность в 
соответствии с лицензией на пользование участками недр, предостав
ленной прежнему пользователю недр;

юридическое лицо — пользователь недр выступает учредителем 
нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности 
на предоставленном участке недр в соответствии с лицензией на 
пользование участком недр, при условии, если новое юридическое 
лицо образовано в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и ему передано имущество, необходимое для осуществления 
деятельности, указанной в лицензии на пользование участком недр, в 

том числе из состава имущества объектов обустройства в границах 
лицензионного участка, а также имеются необходимые разрешения 
(лицензии) на осуществление видов деятельности; связанных с недро
пользованием, и доля прежнего юридического лица — пользователя 
недр в уставном капитале нового юридического лица на момент перехо
да права пользования участком недр составляет не менее половины 
уставного капитала нового юридического лица;

приобретение субъектом предпринимательской деятельности в по
рядке, предусмотренном Федеральным законом “0 несостоятельности 
(банкротстве).”, имущества (имущественного комплекса) предприятия 
банкрота (пользователя недр) при условии, что приобретатель имуще
ства является юридическим лицом, созданным в соответствий с законо
дательством Российской Федераций, отвечает квалификационным тре
бованиям, предъявляемым к недропользователю законодательством о 
недрах Российской Федерации.

2. При переходе права пользования участком недр лицензия на 
пользование участком недр подлежит переоформлению, В этом случае 
условия пользования участком недр, установленные прежней лицензи
ей, пересмотру не подлежат.

Передача права пользования участками недр, предоставленными 
субъектам предпринимательской деятельности на основании соглаше
ний о разделе продукции, и переоформление лицензий на пользование 
участками недр осуществляются в соответствйи с федеральным законо
дательством о соглашениях о разделе продукции.

3. Лицензии на пользование участками недр подлежат переоформле
нию также при изменении наименований юридических лиц — пользова
телей недр.

4. Порядок переоформления лицензий на пользование участками 
недр устанавливается федеральным органом управления государствен
ным фондом недр.

5. Отказ в переоформлении лицензий на пользование участками 
недр может быть обжалован в суде;

6. Право пользования участком или участками недр, приобретённое 
юридическим лицом в установленном порядке, не может быть передано 
третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав, установленной 
гражданским законодательством, за исключением случаев, предусмот
ренных федеральными Законами.”;

44) статью 30 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей 
редакции:

“4. При пользовании недрами в соответствии с соглашением о 
разделе продукции право пользования недрами может быть прекраще
но, приостановлено или ограничено на условиях и в порядке, которые 
предусмотрены указанным соглашением.”;

45) статью 31 дополнить пунктом 8, изложив его в следующей 
редакций:

"8. При пользований недрами в соответствии с соглашением о 
разделе продукции условия и порядок досрочного прекращения права 
пользования недрами определяются указанным соглашением.”;

46) раздел II дополнить статьей 31-1, изложив ее в следующей 
редакции:

“Статья 31-1. Пользование участками недр при досрочном 
прекращении права пользования участками недр

В случае, если в интересах рационального использования и охраны 
недр приостановление добычи полезных ископаемых нецелесообразно 
или невозможно, органы, досрочно прекратившие право пользования 
соответствующим участком недр, до принятия в установленном порядке 
решения о новом пользователе нёдр могут предоставить право краткос
рочного (до одного года) пользования таким участком недр юридичес
кому лицу (оператору) с оформлением соответствующей лицензий в 
порядке, установленном федеральными законами-.

Между пользователем недр, право пользования недрами которого 
досрочно прекращено, и временным оператором может быть заключён 
договор о передаче имущества, необходимого для обеспечения пользо
вания недрами, на возмездных основаниях.”;

47) подпункты 1 и 4 пункта 1 статьи 32 после слов “в лицензии” 
дополнить словами "или в соглашении о разделе продукции”;

48) подпункты 3 и 6 пункта 1 статьи 32 после слов “в соответствии с 
лицензией” дополнить словами “или соглашением о разделе продук
ции”;

49) в подпункте 10 пункта 2 статьи 32 слова “установленных 
лицензией,” заменить словами “установленных лицензией или согла
шением о разделе продукции,”;

50) пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакций:
“4. Отдельными видами деятельности, связанной с использованием 

недр; перечень которых определяется законами Российской Федера
ции, недропользователи вправе заниматься только на Основании специ
ального разрешения (лицензии). Порядок лицензирования указанных 
видов деятельности устанавливается законодательством Российской Фе
дерации.”;

51) статью 39 дополнить пунктом 8, изложив его в следующей 
редакции:

“8; Консервация и ликвидация горных выработок и иных сооруже
ний, связанных с пользованием недрами в соответствйи с соглашением 
о разделе продукции, осуществляются за счёт средств создаваемого 
инвестором ликвидационного фонда, размер, порядок формирования и 
использования которого определяются таким соглашением в Соответ
ствии с законодательством Российской Федерации-.?;

52) в подпункте 4 пункта 1 статьи 49 слова “при наблюдениях за 
состоянием недр" .заменить словами ^мониторингом состояния недр”;

53) статью 49 дополнить пунктом 6, изложив его в следующей 
редакции:

“6. Работы по геологическому изучению недр, поискам, разведке 
месторождений полезных ископаемых, осуществляемые за счёт отчис
лений на воспроизводство минерально-сырьевой базы и иных средств, 
проводятся в -соответствии с утвержденными в установленном порядке 
проектами, экспертиза которых проводится в федеральном органе уп
равления государственным фондом недр или его 'территориальном 
органе за счет средств пользователей недр.”;

54) статью 50 Изложить в следующей редакции:
“Статья 50. Геолого-экономическая и стоимостная оценки 

месторождений полезных ископаемых и участков недр
Государственное регулирование отношений недропользования и ре

шение задач развития минерально-сырьевой базы осуществляются с 
использованием геолого-экономической и стоимостной оценок место
рождений полезных ископаемых и участков недр. Методики геолого- 
экономической и стоимостной оценок месторождений полезных ископа
емых и участков недр по видам полезных ископаемых утверждаются 
федеральным органом управления государственным фондом недр”;

55) в пункте 3 статьи 55 слова “В случае заключения соглашений о 
разделе продукции пользователь недр может освобождаться от уплаты 
налогов и других платежей, предусмотренных налоговым законодатель
ством Российской Федерации, законодательством Свердловской облас
ти, за исключением платы за недра и налога на прибыль от доли 
прибыльной продукции, причитающейся пользователю недр по услови
ям соглашения.” исключить;

56) статью 55 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей 
редакции:

“4. При заключении соглашений о разделе продукции предусматри
вается раздел добытого минерального сырья между Российской Феде
рацией и пользователем недр в соответствии с Федеральным законом 
"О соглашениях о разделе продукции”. Пользователь недр, являющий
ся стороной соглашения о разделе продукций, освобождается от взи
мания налогов и Иных обязательных платежей в части и в порядке, 
которые установлены федеральным законом “О соглашениях о разделе 
продукции” и законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области. Взимание указанных налогов и платежей заменяется 
разделом продукции в соответствии с условиями соглашения, заклю
ченного в соответствии с Федеральным законом “О соглашениях о 
разделе продукции”. Распределение продукции, полученной государ
ством в результате раздела произведенной продукции в соответствии с 
условиями соглашения или ее стоимостного эквивалента между Россий
ской Федерацией и Свердловской областью, осуществляется на основе 
договоров, заключаемых органами исполнительной власти Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области.-”;

57) статью 57 дополнить пунктом 8, изложив его в следующей 
редакции:

"8. Порядок, размеры платежей за пользование недрами и условия 
взимания таких платежей при исполнении соглашений о разделе про
дукции устанавливаются указанными соглашениями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.”;

58) статью 62 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей 
редакции:

“4. Формы взимания платежей за пользование недрами при испол
нении соглашений о разделе продукции устанавливаются в соответ
ствии с такими соглашениями.”;

59) в статье 63 слова “или устанавливаться соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Свердловс
кой области" исключить;

60) в пункте 2 статьи 65 слова “, согласованному с субъектами 
Российской Федерации” исключить;

61) в пункте 5 статьи 65 слова “Уралгеолкома и согласованию с 
Правительством Свердловской области” заменить словами “территори
ального органа управления государственным фондом недр”;

62) статью 65 дополнить пунктом 8, изложив его в следующей 
редакции:

"8. Пользователи недр, осуществляющие, в соответствии с условия
ми соглашений о разделе продукции добычу разведанных за счет 
государственных средств полезных ископаемых, освобождаются от от
числений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Соглашения
ми о разделе продукции должна предусматриваться компенсация расхо
дов государства на поиски и разведку соответствующего количества 
запасов полезных ископаемых.”;

63) статью 68 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей 
редакции:

“3. По взаимной договоренности сторон имущественные споры, 
связанные с пользованием недрами, могут быть переданы на рассмот
рение третейского суда.”;

64) статью 68 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей 
редакции:

“4. Споры по вопросам пользования недрами на условиях раздела 
продукции разрешаются согласно условиям указанных соглашений.”.

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 января 2001 года
№ 11-03
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I ■ ЗАВТРА — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ВЛАДИМИР Иванович Смирнов — человек в 
Нижнем Тагиле известный: ректор НТГПИ, 
кандидат педагогических наук и, как 
оказалось, в душе — неисправимый студент.
С ним — наш разговор о предстоящем 
студенческом празднике и о жизни студента 
вообще.

— Владимир Иванович, как отмечают Татья
нин день в Нижнетагильском государственном 
педагогическом институте?

— Татьянин день мы считаем важным и симпа
тичным праздником, однако приходится он на вре
мя, когда сессия в разгаре или уже завершилась, 
а иногородние студенты разъехались по домам. 
Но, тем не менее, мы проводим в связи с Татьяни
ным днем комплекс мероприятий: поздравления, 
награждения.

С прошлого года в НТГПИ введено около 15 
стипендий, которые носят имена наших наиболее 
уважаемых преподавателей, уже, как правило, 
ушедших из жизни. Одна из них — стипендия име
ни Михаила Матвеевича Кожевникова - первого 
ректора института, которому принадлежит огром
ная заслуга в создании ряда факультетов. Имя его 
глубоко чтят в институте: фронтовой разведчик, 

Ректор Нижнетагильского государственного 
педагогического института
Владимир СМИРНОВ:

"Лучшей поры, чем
студенческая, просто не бывает"
командир разведроты, серьезный ученый, в выс
шей степени порядочный человек.

Кроме того, как правило, в это время губерна
тор Эдуард Россель приглашает к себе и награж
дает в том числе и наших студентов: у нас было 
шестеро таких стипендиатов, теперь будет уже во
семь. Есть два стипендиата правительства Рос
сийской Федерации и стипендиаты мэра города. 
Кстати, стипендия мэра города - самая крупная по 
размеру, а это о многом говорит.

Особенностью празднования Татьяниного дня в 
этом году будет то, что мы готовим большой праз
дник для' студентов заочной формы обучения. Если 
буквально перевести слово “студент” — обучаю
щийся — все в порядке·, заочники действительно 
являются обучающимися. Но студент — это не толь
ко род занятий, это особый социальный, возраст
ной статус. Студент — это представитель элитной 
группы молодежи, который не только учится, но и 
общается, строит себя, строит других и, наконец, 
строит новые общественные отношения. Мы реши
ли, Что забываем о заочниках совершенно неспра
ведливо, и хотим устроить праздник для них. Тем 
более что вот они-то как, раз съехались на сес
сию.

Вообще, хотел бы поздравить всех преподава
телей и студентов с Татьяниным днем. Иногда го
ворят: зачем праздники, наша страна и так зани
мает первое место по числу праздников... И слава 
Богу! Хватит нам будней, рассуждений скучных 
политиков о том, какие мы плохие и как плохо нам 
должно житься. Праздник -, это радость, а радость 
- это то эмоциональное переживание, которое по
зволяет человеку двигаться вперед.

— Вы сами закончили институт, которым се
годня руководите. Кому, как не Вам, сравнить 
студента нынешнего со студентом прежних 
лет?

— С Нижнетагильским педагогическим связано 
уже 33 года моей жизни: сначала учеба, потом вот 
уже 15 лет, как я здесь работаю, и 12 лет из них — 
ректором. Люди отличаются во Многом. Мы боль
ше были романтиками — в нас была такая' симпа
тичная бестолковость. А вот сегодняшний студент 
— прагматик, он более основательно думает о 
качестве образования.

Сегодня студентам стало очень трудно жить. Им 
всегда жилось нелегко, но раньше, надо это при
знать, не богато, но и не нищенски жила основная 
масса семей. А сейчас студентам., особенно из 
сельской местности, тяжело чрезвычайно.

Мы попытались кое-что сделать. Систематичес
ки даем дотацию студентам, особенно тем, кто по 
состоянию здоровья нуждается в диетическом пи
тании. Договорились с Николо-Павловским хозяй
ством о том, что ребята убирали осенью капусту, а 
они нам поставляют теперь картошку. Стоимость 
картофеля и Других овощей из стоимости питания 
в столовой Мы исключили, сделали минимальную 
торговую наценку. И — представьте себе — на днях 
я наблюдал, как одна из студенток пообедала... на 
2 рубля!

ЧТО касается внеучебной деятельности студен

тов, заметен уход не в лучшую сторону после 
упразднения комсомола. С одной стороны, это было 
навязывание идеологических штампов, а с другой, 
через эту организацию молодежи решались мно
гие студенческие вопросы.

Сегодня у ребят возникла социальная апатия. 
Они настолько насмотрелись на Жириновских, Но
водворских и прочих, которые вызывают у них здо
ровое омерзение, что им не хочется этим зани
маться. Но наш студент, завтрашний выпускник — 
это гражданин, а гражданственность надо форми
ровать. Поэтому в институте есть студенческий 
общественный совет, организация Российского 
союза молодежи, вожатская дружина Юнта - 
Юность Тагила, мы поощряем и создание других 
неполитических общественных организаций.

Современные студенты много знают. Но они и 
многого не знают. Больше всего меня беспокоит 
то, что они стали меньше читать. Я страшно жа
лею, что сегодня на телеэкранах гонят множество 
фильмов, которые создают иллюзию получения ин
формации: просмотрел и, вроде бы, книжку не 
надо читать. Я книжный человек и не могу понять 
человека, который книг не читает. К тому же полки 
заполонил эрзац литературы.

— А Вы, книжный человек, что любите чи
тать больше всего?

— Историческую литературу и детективы,
— Говорят, что детективы — это тоже эрзац 

литературы.
— Пусть говорят. Я согласен с мнением психо

логов., которые считают, что детективы развивают 
интуицию, творческий подход. Но детективы ведь 
есть разные: некоторыми наслаждаешься, а есть и 
те, что хочется отбросить. Тем не менее я считаю, 
что стыдиться того, что читаешь детективы, не сто
ит.

— Каковы Ваши самые яркие впечатления 
от студенческой поры?

— Как ни парадоксально, для Меня студенчество 
осталось в памяти выездами в колхоз. Дело в том, 
что я учился на совершенно уникальном факульте
те иностранных языков. Песенка “От сессии до 
сессии живут студенты весело” — не про ин-яз, 
поскольку каждый День Надо было зубрить новые 
слова, много читать·. Работа огромная, И все же я 
признателен судьбе за то', что, мечтая поступить 
на истфак, я все-таки сначала поступил на фа
культет иностранных языков', а только потом на 
истфак. Это школа. Пять лет будней.

Поэтому кардинально отличались три года вы
ездов в колхоз на уборку .урожая, военно-спортив
ные сборы — там много было забавного, и, нако
нец, школьная практика.

Из школы я вынес интересное наблюдение: на
сколько человек непоследователен! Я приходил в 
школу после занятий и совершенно справедливо 
возмущался тем; что пятиклашки, которых я учил, 
могли не приготовить домашнее задание; При этом 
я забывал, что на первых трех парах в институте 
преподаватели так же искренне удивлялись, как 
это пятикурсник мог прийти, не подготовившись к 
занятиям (а такое случалось, я был обычным- сту
дентом). В обоих случаях я был искренним: как 
студент, пытался избежать избыточного труда, как 
преподаватель — требовал избыточного труда от 
учеников.

— На картофельной борозде Вас не тянуло 
на иностранном языке поругаться?

— Вы знаете, ругаться тянуло, скорее, на род
ном языке — это получилось бы более выразитель
но. В основном же мы принимали колхоз как дол
жное и просто'работали. После первого курса я 
мог туда не ехать, потому что летом группа сту
дентов, и я в том числе, работали в милиции: мы 
раскатывали на мотоциклах по городу; разнимали 
драки, таскали пьяных. За этот месяц я насмот
релся гадостей больше, чем за всю· свою жизнь. 
От крлхоза нас освободили, но я все же поехал. 
Это не было никаким трудовым подвигом — мы 
ехали пожить в иных условиях.;

Самое главное, что осталось от этих лет, — 
какое-то феерическое общение с друзьями. Мы 
много хохмили', все было построено на мягком 
подначивании друг друга, на мелких проделках. 
Жизнь была очень насыщенной. Мы влюблялись, 
страдали от неразделенных чувств, в чем-то по
беждали. По-моему, лучшей поры, чём студенчес

кая, просто не бывает.
— То есть студент в Вашей душе жив?
— Иначе просто невозможно. Мы, преподавате

ли, “вампиры”, мы подпитываемся от них молодос
тью. Кстати, обратите внимание, у Нас работают 
очень жизнестойкие 'люди: многие преподают по 
сорок, пятьдесят лет. И не уходят не только пото
му, что денег не хватает:, готовы работать на кро
шечную додю ставки! Общаясь с ребятами, мы 
живем. Часто задают вопрос: какова цель и смысл 
жизни? Цель жизни — жизнь!

Представьте себе: через три-четыре месяца на
ступит лето и придут тяжелые, изнурительные дни 
для преподавателей-мужчин! Тут надо какую-то ком
пенсацию за вредность давать... Девчонки вылеза
ют из зимних одёжек, они так обаятельны и краси
вы! Подтягиваешься· невольно, а это — здорово; В 
душе студентом тут' нельзя не остаться,

— Два года назад Нижнетагильский педаго
гический институт отпраздновал 60-летие. Се
годня это — уважаемый и известный в стране 
вуз...

— В 1939 году он был основан как учительский 
институт, в 1952. стал высшим педагогическим учеб
ным заведением. Начинался с трех факультетов, а 
сегодня их девять: физико-математический, фило
логический, исторический, химико-биологический, 
художественно-графический, индустриально-педа
гогический, факультет иностранных языков·, фа
культет педагогики и методики начального образо
вания и с прошлого года появился факультет соци
альной работы. Есть еще Центр довузовской под
готовки и дополнительного образования — здесь 
около 1300 человек ежегодно готовятся к поступ
лению в институт и повышают квалификацию.

В 1998 году мы прошли аттестацию, и результа
ты ..оказались,.очень высокими. В НТГПИ, 30 ка
федр, на которых работают более 300 преподава
телей. 42 процента из них имеют ученые степени и 
звания, десять человек — доктора наук; и всё эти 
диссертации были защищены в течение трех-четы
рех последних лет. Более 60 человек учатся в 
аспирантурах^ являются соискателями, около 15 
преподавателей активно работают над докторски
ми диссертациями.

У нас неплохая материальная база; Как это ни 
парадоксально, но за последние годы при всех 
сложностях мы ее укрепили, особенно ту часть, 
которая связана с информационными технология
ми. Нам удалось приобрести несколько десятков 
самых современных компьютеров. У нас хорошая 
библиотека, достаточно общежитий, а ведь при
мерно треть студентов — иногородние. Одно зда
ние общежития мы реконструировали и сделали 
еще один учебный корпус, оснастили его совер
шенно новой мебелью — там очень уютно; Одним 
словом, мы делаем все, чтобы студентам в НТГПИ 
было комфортно и жить, и учиться, и общаться с 
друзьями.

Интервью подготовила 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”.

Обращение
депутатской группы “Коммунисты и аграрии Свердловской 
области” к полномочному представителю Президента РФ 

в Уральском федеральном округе П.М.Латышеву 
и Губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю

Уважаемый Петр Михайлович!
Уважаемый Эдуард Эргартович!
Наши избиратели выражают обеспокоенность си

туацией, связанной с таким явлением, как наркома
ния.

Согласно статистическим данным, за последние 
три года в области число употребляющих наркоти
ческие средства возросло в два раза.

На учете в наркологической службе Свердловс
кой областной психиатрической больницы с диагно
зом “наркомания” состояло:

в 1998 году — 6430 (в т.ч. 859 подростков);
в 1999 году — 9354 (в т.ч. 974 подростка);
на 01.12.2000 года — 12715 (в т.ч. 1423 подро

стка).
Но данные цифры — это лишь официальная, 

видимая часть проблемы. Как считают специалисты, 
только в Екатеринбурге регулярно потребляют смер
тоносное зелье от 67 до 100 тысяч человек.

Мы склонны верить этим цифрам, так как сегод
ня наркотики доступны для всех желающих, они 
продаются практически во всех дворах, многих сред
них учебных заведениях и вузах, а правоохрани
тельные органы не всегда быстро реагируют на 
происходящее.

На наш взгляд, масштабы и темпы распростра
нения таковы, что ставят под вопрос физическое и 
моральное здоровье молодежи, будущее ее значи
тельной части, социальную стабильность в обще
стве уже в ближайшей перспективе и, в конечном 
итоге, подорванный генофонд наций.

Помимо пагубного влияния на нравственное и 
физическое здоровье общества наркомания способ
ствует, росту следующих асоциальных явлений:

—преступность;
-СПИД;
—безнадзорность среди детей и подростков;
—И т.д.
Принятый Областной Закон “О профилактике

Наследство и алименты
“Я прожила с мужем 25 лет, 

не оформляя .брак. Вели со
вместное хозяйство, держали 
скот. Мой сын помогал нам в 
постройке сарая', двух коню
шен, летней кухни с водопро
водом, бани, перестройке 
дома. Совместных детей у нас 
с мужем нет. Трое дочерей 
мужа жили отдельно своими 
семьями. Мои дети (сын и 
дочь) проживали с нами, но 
сейчас живут отдельно. Брак 
с мужем мы оформили 
15.02.1999 г., а в этом году 
муж умер. Я осуществляла 
уход за мужем, его дети ма
териально в похоронах не по
могли. А сейчас они выгоня
ют меня из дома и забирают 
машину, которую мы с мужем 
купили в 1987 г. Имею ли я 
право на наследство?

Н.М.СЫСКОВА.
Пышминский р-н, с.Четка- 

рино”.
Так как вы с мужем состо

яли в зарегистрированном 
браке, то в соответствии со 
ст; 532 Гражданского кодек
са РСФСР являетесь наслед
ником по закону! Но вместе с

I ■ ВСЕМ МИРОМ

Сделаем детям подарок
Екатеринбургская 
библиотека “Милосердие? 
и детский досуговый 
центр “Гномик” проводят 
акцию пр оказанию 
помощи детям-сиротам. В 
помещении библиотеки, 
организован сбор книг, 
игрушек и детской 
одежды.

Все вёщй по мере накоп
ления транспортом фирмы 
"Лардо-электроникс" достав

вами наследниками по зако
ну в равных долях являются 
также и дети умершего. Пра
во на долевую собственность, 
нажитую до брака, вы може
те установить в судебном по
рядке.

“Мой муж не выплачивает, 
алименты на ребенка по ре
шению суда, так как не рабо
тает1, Нет. у него и имуще
ства. Что можно мне пред
принять в такой ситуации?

Н-ва.
г.Невьянск”.
Вы можете обратиться в 

суд с заявлением об уста
новлении взыскиваемого раз
мера алиментов в твердой 
денёжной сумме в порядке 
ст.83 Семейного кодекса РФ, 
исходя из средней заработ
ной платы в России. Задол
женность будет определяться 
и расти от этой суммы! Мо
жете поставить вопрос о при
влечении мужа к уголовной 
ответственности за злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание детей (ст. 157 
УК РФ).

“Мое гражданское дело

ляются в различные детские 
учреждения области.

Надо заметить, что подоб
ные акции стали уже тради
ционными. В прошлом году, 
например, ребятишки из дет
ских домов Верхотурья, Дег- 
тярска, Новой Ляли и других 
городов и посёлков области 
получили в подарок велико
лепные книги и игрушки.

—Надеемся, — выразила 
уверенность заведующая

наркомании и токсикомании на территории Сверд
ловской области" сыграл определенную роль, но 
большого эффекта не дал. Да и реально он не был 
подкреплен материальными средствами.

Попытки различных общественных организаций, 
наладить эффективную борьбу с распространением 
“чумы XX века”, скажем прямо, не дают должной 
отдачи. Вот почему мы убеждены: положительных 
результатов в борьбе с наркоманией можно добить
ся только в том случае, если к решению общенацио
нальной проблемы подключится государство.

Со своей стороны, полагаем, что в первую 
очередь на всех уровнях власти необходимо взяться 
за решение следующих вопросов:

1.Ужесточить законы в отношении лиц, занимаю
щихся торговлей наркотиками, и тех, кто непосред
ственно организует наркобизнес.

2.Перекрыть пути доставки наркотических средств 
в страну и область.

3.Создать реабилитационные центры для прину
дительного лечения наркоманов с последующим оп
ределением их на постоянное место работы.

4.В области молодежной политики способство
вать духовному воспитанию юношей и девушек, орга
низации их культурного досуга, трудоустройству, 
занятиям физической культурой, спортом и т.д.

5.Выделить необходимые средства для борьбы с. 
наркоманией из федерального и областного бюдже
тов.

Местные же структуры власти, в том числе и 
Законодательное Собрание, должны взять под конт
роль исполнение, реализацию мероприятий, направ
ленных на противодействие злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области.

Депутатская группа “Коммунисты и аграрии.
Свердловской области”.

ТЕПЛЯКОВ В.К., ОСТАНИН Д.Д., 
ЕЗЕРСКИЙ Н.Н., АХТЯМОВ А.Д.

долго не рассматривалось в 
суде. Потом я заболела·, уез
жала в другую область к род
ственникам. По возвращении 
узнала, что дело прекращено 
по мотиву моей неявки. Могу 
ли я . это обжаловать?

Г. ЗАХАРОВА.
г.Нижний Тагил".
Дело не прекращено, а в 

соответствии с п.6 ст. 221 
ГПК РСФСР ваше исковое 
заявление оставлено без 
рассмотрения по мотиву не
явки истца по вторичному 
вызову. Вы можете подать 
частную, жалобу на такое 
определение;:·.,суда. Ее ре
зультат будет зависеть от 
того, имеются ли в деле до
казательства доставки по 
вашему адресу судебных 
повесток. Кроме того, оп
ределение суда об остав
лении вашего иска без рас
смотрения не препятствует 
вашему повторному обраще
нию в суд с теми же требо
ваниями. А вообще-то о сво
их длительных отъездах, бо
лезнях истец должен уве
домлять суд.

библиотекой Галина Чукано
ва, — что в этот раз жители 
Екатеринбурга вновь будут 
активными и опять порадуют 
детишек подарками. Остав
шиеся без родительского по
печения ребятишки не долж
ны чувствовать себя обделён
ными.

Телефон библиотеки “Ми
лосердие”: 51-17-37.

Анатолий ХОЛОДИЛ ИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.01.2001 г. № 142-ППП г. Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области к Правительству Российской
Федерации, Совету Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации о критической 
ситуации в Свердловской области в связи с перераспределением 

финансовых ресурсов, определенных Федеральным законом 
“О федеральном бюджете на 2001 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области к Правительству Российской Федерации, 
Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации о критической ситуации в Свердловской области в 
связи с перераспределением финансовых ресурсов·, определенных Феде
ральным законом “О федеральном бюджете на 2001 год” (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской 
Федерации, Совет Федерации и Государственную Думу' Федерального Со
брания Российской Федерации, законодательные (представительные) орга
ны государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 18.01.2001 г. № 142-ППП
Обращение

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Правительству Российской 

Федерации, Совету Федерации и Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации 

о критической ситуации в Свердловской области в связи 
с перераспределением финансовых ресурсов, Определен

ных Федеральным законом “О федеральном бюджете 
на 2001 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания. Свердловской об
ласти обращается к Вам, поскольку принятый Федеральный закон “О феде
ральном бюджете на 2001 год” ущемляет интересы отдельных субъектов 
Российской Федерации и приводит к значительному недофинансированию 
расходов их региональных бюджетов.

Изъятие из региональных бюджетов самого собираемого, надежного 
источника — налога на добавленную стоимость, отмена налога на содержа
ние жилья и объектов социальной сферы, уменьшение ставки налога на 
доходы физических лиц до 13 процентов, увеличение ставки налога на 
прибыль на 5 процентов за счет установления ставки налога, зачисляемого 
в местный бюджет, — все это уменьшило налоговые доходы бюджета 
Свердловской области на 2001 год почти на 6,1 млрд, рублей. Чтобы 
сбалансировать доходы и расходы в бюджете области, в два раза увеличе

ны планируемые на 2001 год доходы от налога на прибыль и налога на 
доходы физических лиц по сравнению с базовым периодом. Но и в этом 
случае доходы консолидированного бюджета области составят только 20,3 
млрд, рублей, что ниже планируемых доходов 2000 года (20,5 млрд, руб
лей).

Учитывая прогнозируемый опережающий рост цен на энергоресурсы 
в текущем году, обеспечить такое увеличение налоговых поступлений нере
ально. Область будет не в состоянии профинансировать даже минимально 
необходимые расходы, в том числе увеличение расходов на жилищно- 
коммунальное хозяйство в связи с повышением цен на топливно-энергети
ческие ресурсы. Бюджетные расходы по расчетам области должны соста
вить 30 млрд, рублей, а по методике Министерства финансов Российской 
Федерации — 24 млрд, рублей.

Чрезмерная централизация налоговых доходов без изменений в расхо
дах приводит к уменьшению заинтересованности в увеличении бюджетных 
поступлений, отсутствию стимула у регионов к расширению собственней 
налоговой базы и рационализации собственных расходов, создаёт чрезмер
ную бюджетную нагрузку на региональные бюджеты.

Свердловская область находится на 9 месте по поступлениям налогов и 
сборов в бюджетную систему Российской Федерации, занимает одно из 
первых мест по экономическим показателям среди субъектов Российской 
Федерации (3-4 место в 1998-1999 годах по объему промышленного произ
водства), но при этом по среднедушевой бюджетной обеспеченности 
населения области только на 45 месте. Являясь одним из немногочисленных 
регионов-доноров, область имеет уровень расходов в расчете на душу 
населения по данным за 9 месяцев 2000 года на 30 процентов ниже, чем в 
среднем по России (3029,9 рубля и 4398,2 рубля соответственно).

Принятое в Федеральном законе “О федеральном бюджете 
на 2001 год” увеличение норматива зачисления налога на доходы физичес
ких лиц в бюджеты субъектов Российской Федерации с 84 процентов до 99 
процентов с одновременной передачей финансирования расходов Феде
рального закона “О ветеранах” сохраняет соотношение доходов и расхо
дов не в пользу регионов.

Так, по Свердловской области увеличение доходов прогнозируется 
в объеме чуть более 800 млн. рублей, а для финансирования расходов, 
предусмотренных в Федеральном законе “О ветеранах”, необходимо 2095 
млн. рублей.

В результате изменений в регионе создаётся критическая ситуация, при 
которой область будет не в состоянии профинансировать даже минимально 
необходимые расходы, в том числе увеличение расходов на жилищно- 
коммунальное хозяйство, повышение заработной платы работникам бюд
жетной сферы и сокращение кредиторской задолженности по законам, 
имеющим социальную направленность.

С целью предотвращения социальной напряженности в Свердловской 
области обращаемся с просьбой к Правительству Российской Федерации 
предусмотреть на 2001 год безвозвратную субсидию на кассовый разрыв 
в сумме 5 млрд, рублей из дополнительных доходов федерального бюдже
та. Также просим выделить Свердловской области сумму недоимки по 
налогу на добавленную стоимость по состоянию на 1 января 2001 года.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти выражает надежду на скорейшее решение этих вопросов.

от 18.01.2001 г. № 143-ППП г. Екатеринбург
О выполнении постановления Палаты Представителей 

от 25.12.98 г. № 71-П
“О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки 

и мерах по ее улучшению в системе учреждений исполнения 
наказаний города Нижний Тагил и Свердловской области ”

Заслушав информацию комитета Палаты Представителей по социальной 
политике, Правительства Свердловской области и Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области о выполнении постановления Палаты Представителей 
от 25.12.98 г. № 71-П “О состоянии санитарно-эпидемиологической обста
новки и мерах по ее улучшению в системе учреждений исполнения наказа
ний города Нижний Тагил и Свердловской области”, Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Постановление Палаты Представителей ни по одному пункту до конца не 

выполнено. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях ис
полнения наказаний города Нижний Тагил и Свердловской области по 
заболеваемости туберкулезом за последние два года не улучшилась.

По численности спецконтингента Свердловская область по-прежнему 
занимает первое место среди субъектов Российской Федерации. В 32 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах содержится 50 
тысяч осужденных и лиц, заключенных под стражу. Возрастной состав 
осужденных в подразделениях Главного управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
(далее - ГУИН): подростки - 5 процентов, молодые люди в возрасте от 18 до 
44 лет - 68 процентов, в возрасте 45 лет и старше - 27 процентов. В 
учреждениях исполнения наказаний, особенно в следственных изоляторах, 
при норме наполнения 4425 человек содержится на 1 сентября 2000 года 
9522 человека (превышение норматива в 2,15 раза). Переполненность вызы
вает рост заболеваемости туберкулезом и быстрое распространение ин
фекции.

В ГУИН имеется 2 туберкулезные больницы на 450 коек# в 11 коло
ниях - локальные участки для лечения больных туберкулёзом с численнос
тью 940 мест. Локальные участки расположены на территории жилыя зон 
колоний, поэтому нарушается принцип полной изоляции; В городе Нижний 
Тагил находится основная туберкулезная колония, состоящая из больницы 
на 216 коек и лечебно-исправительного учреждения №51 (далее - ЛИУ-51) 
на плановые 358 человек диспансерных больных. Туберкулезная больница 
организует лечение больных туберкулезом всех исправительных учрежде
ний Свердловской области.

На 1 сентября 2000 года в туберкулезной больнице города Нижний Тагил 
находилось 853 человека (более лимита в 3,9 раза), в ЛИУ-51 содержится 
791 человек (более лимита в 2,2 раза). Площадь территорий составляет 1,5 
га, то есть на одного больного приходится 9 кв. м площади при нормативе 
80. На' 1 сентября 2000 года в ГУИН содержалось 3656 больных с активной 
формой туберкулеза, в том числе 923 (25 процентов) — в туберкулёзных 
больницах, 1434 (39 процентов) — в ЛИУ, 691 (19 процентов) - в локальных 
участках при исправительных колониях, 608 (17 процентов) - в туберкулез
ных камерах при следственных изоляторах; с неактивной формой туберку
леза - 1063 человека.

Сохраняется устойчивая тенденция роста заболеваемости туберкулезом 
в учреждениях исполнения наказаний. В колониях в 1999 году впервые 
заболело туберкулезом 1030 человек, при этом 89,8 процента заболевших - 
в возрасте от І18 до 44 лет. За 9 месяцев 2000 года заболеваемость 
активной формой туберкулеза составила 956 случаев на 100 тысяч человек. 
Умерло от туберкулеза в 1999 году 110 человек, за 9 месяцев 2000 года - 62 
человека.

В 1999 году Из мест лишения свободы ГУИН освободилось с активной 
формой туберкулеза и преимущественно проживает на территории области 
1284 человека, из них не встали на учет в противотуберкулезной службе 
области 42 процента. Из всех больных, состоящих на учёте в туберкулезной 
больнице города Нижний Тагил, 29 процентов составляют лица, освободив
шиеся из мест лишения свободы (в 1995 году было 20 процентов).

Заболеваемость туберкулезом в 1999 году Составила по области 92,7 
случая на 100 тысяч человек (в 1998 году — 85,6), в то время как этот 
показатель по России - 85,2, в Екатеринбурге — 59,5, Челябинской области - 
49,7, Башкортостане - 64,9 на 100 тысяч человек. В общеобластном показа
теле заболеваемости 30 процентов больных туберкулезом находятся в 
учреждениях исполнения наказания, среди впервые выявленных больных 
туберкулёзом в муниципальных образованиях в 2000 году 28 процентов — 
вышедшие из··мест заключения в течение года.

В 2000 году заболеваемость туберкулезом в Свердловской области 
превысит 100 случаев на 100 тысяч человек, а смертность от туберкулеза 25 
случаев на 100 тысяч населения.

Положение усугубляется, развитием ВИЧ-инфекции в Свердловской об
ласти. В системе ГУИН в 1998 году было выявлено 12 человек ВИЧ- 
инфицированных, в 1999 году - 26, за1 8 месяцев 2000 года — 205 человек (в 
5,4 раза больше, чем за два предыдущих года). Прогнозируется, что уже в 
2002-2003 годах до 10 процентов впервые выявленных больных туберкуле
зом будут заражены вирусом СПИДа, а к 2005 году — до 30 процентов, при 
этом численность больных вырастет в 1,5-2 раза.

В туберкулёзных больницах ГУИН отмечаются трудности со снабжением 
медикаментами. Только на противотуберкулезные препараты в 2000 году 

было необходимо выделить более 20,3 млн. рублей. Между тем обеспечение 
противотуберкулезными препаратами в 1999 году составило 12 процентов, 
за 9 месяцев 2000 года — 39 процентов от плана. Финансирование лечебного 
процесса в учреждениях исправления наказаний по Свердловской области 
из областного бюджета не осуществляется.

Срок действия целевых программ “Неотложные мероприятия по борьбе 
с туберкулезом в Свердловской области на 1998-2000 годы” (срок действия 
продлен постановлением Правительства Свердловской области на 2001 год) 
и “Неотложные мероприятия по борьбе с туберкулезом в учреждениях 
исполнения наказаний Свердловской области на 1999-2000 годы”’ истек, 
программы на последующие периоды Правительством Свердловской обла
сти не утверждены.

Не выполнено постановление Палаты Представителей в части проблемы 
по разгрузке переполненных учреждений ГУИН.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Меры по выполнению постановления Палаты Представителей от 25.12.98 г. 
№ 71-П "О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки и мерах 
по ее улучшению в системе учреждений исполнения наказаний города 
Нижний Тагил и Свердловской области” признать неудовлетворительными.

2. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в системе учреждений 
исполнения наказаний города Нижний Тагил и Свердловской области счи
тать эпидемически неблагополучной.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести .на утверждениё Законодательного Собрания 

Свердловской области целевую программу “Неотложные мероприятия по 
борьбе с туберкулезом в Свердловской области на 2002-2006 годы” в срок 
до 1 марта 2001 года;

2) обеспечить в полной мере финансирование программ по борьбе с 
туберкулезом в Свердловской области.

4. Рекомендовать Главному управлению исполнения наказаний Министер
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области:

1) разработать и утвердить в Министерстве юстиции Российской Феде
рации целевую программу “Неотложные мероприятия по борьбе с туберку
лезом в учреждениях исполнения наказаний Свердловской области на 200.1- 
2003 годы”;

2) закончить работы по организации дополнительных локальных участ
ков для лечения больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в учрежде
ниях ГУИН в срок до 1 июля 2001 года;

3) принять необходимые меры по выполнению программы, направленной 
на оснащение лечебных учреждений ГУИН медикаментами, медицинским 
оборудованием, расходными материалами и современным высокотехноло- 
гическйм оборудованием, а также по капитальному ремонту и реконструк
ции зданий и сооружений ГУИН.

5. Заслушать информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О проти
вотуберкулезной .помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Свердловской области” за 2001 год.

6. Постановление Палаты Представителей от 25.12.98 г. № 71-П считать 
утратившим Силу.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по социальной политике (Михель В.Е.).

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 18.01.2001 г. № 144-ППП г. Екатеринбург
О награждении Любарского М. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного 1 Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Любарского Михаила Соломоновича, заместителя Генераль

ного директора СГТРК, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие областного радиове
щания и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.
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■ оптимисты

Играть в КВН 
не мешают гола

Уже не первый сезон в Каменске-Уральском проходят 
игры КВН. Вначале соревновались только молодежные 
команды учебных заведений, затем подключились 
заводские. В конце 2000 года за право стать лучшими 
боролись 17 команд. И что удивило горожан — среди 
них впервые выступила команда ветеранов 
“Оптимисты”.

Команда эта сформирова
на председателем городского 
клуба ветеранов “Оптимисты” 
Кузнецовой Аллой Васильев
ной, а искрометный сценарий 
разработал наш капитан Сер
гей Анатольевич Рожков. И 
несмотря на то, что возраст 
наш пенсионный (самому мо
лодому участнику 62 года), а 
на подготовку к выступлению 
был всего один месяц, коман
да не ударила в грязь лицом.

Нынешние игры были по
священы 300-летию Каменс- 
ка-Уральского и проходили по 
теме “Город дивный, город 
славный”.

Наша визитка “Я знаю, го
род будет” в стиле комедий
ного жанра сразу была тепло 
встречена залом. А дальше 
пошли юморески, озорные 
частушки, блистательные от
веты нашего капитана. И все 

■ СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

Как Сталин
Черчилля перепил
“Пьяная дипломатия” при Сталине занимала отнюдь не 
последнее место во время многих Переговорных 
процессов. (Как, впрочем, и после Сталина). Главный 
маршал авиаций А.Голованов рассказывал, как Сталин
давал обед в честь приезда

“Тосты следовали один за 
другим, ия, — говорит мар
шал, — с беспокойством сле
дил за Сталиным; ведь Чер
чилль — известный выпивоха 
устроил за столом как бы со
стязание со Сталиным — кто 
больше примет спиртного. Ста
лин пил на равных и, корда 
Черчилля на руках вынесли из- 
за стола отдыхать, подошел ко 
мне и Сказал: “Что ты на меня 
так смотришь? Не бойся, Рос
сии я не пропью, а он у меня 
завтра будет вертеться, как 
карась на сковородке.;.” Та
кие вещи в дипломатии имеют 
значение; Сталин не сбрасы
вал их со счетов'.;.

* * *
А этот анекдотичный слу

чай произошел более сорока 
лет назад. Тогда Никита Сер
геевич Хрущев приоткрыл же
лезный занавес, и поехали к 
нам одна за другой делега
ции. Каждую нужно было над
лежащим образом принять и 
что-то ей показать.

В Ленинграде в число 
объектов показа попало учи
лище имени М.Фрунзе. Мар
шрут экскурсии был тщатель
но подготовлен — сиял пар
кет,, блестели свежепокра- 
шенные стены, Остальным 
частям училища повезло 
меньше. Одним из самых 
мрачных уголков училища был 
вход в санчасть — темный 
трап, унылые стены, едва ос
вещаемые лампочкой, косо
бокие перила и ступени.

Одну из делегаций, посе
тившей ВВМУ, возглавлял ан
глийский премьер Макмил
лан, сопровождаемый Мико
яном. Англичанина восхитил

I ■ ТРИ ВЕКА УРАЛЬСКОГО МЕТАЛЛА

ервопрох
Его подвижническая судьба неотделима от истории 
страны. Ученый с дерзким, нестандартным 
мышлением, одержимый своей профессией, первым в 
мире предложивший использовать в металлургии 
энергию атома. Лауреат Государственной премии 
Владимир Михайлов.

"ДАЕШЬ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ!”
Его первое, по-настояще

му “боевое крещение” про
исходит в морозную зиму 
1931-32 годов, когда он, мо
лодой ученый из Свердловс
ка, заведующий доменной ла
бораторией Уральского фили
ала Всесоюзного института 
металлов в составе институт
ской бригады помогает на 
Магнитострое готовить к пус
ку первую доменную печь; 
Вместе с первостроителями 
ученые полгода делят тяготы, 
сутками не выходят с завода, 
оставаясь здесь же ночевать, 
разложив на рабочих столах 
шубы, мерзнут в лютую зиму. 
Американские “спецы" из-за 
сильных холодов настаивают 
на отказе от задувки домны, 
и лишь телеграмма Серго Ор
джоникидзе, дающая “добро”, 
решает дело; 31 января 1932 
года первая магнитогорская 
домна была задута, а 1 фев
раля пошел первый чугун.

Михайлов не прерывает 
научной работы, занимаясь 
освоением выплавки ванади
евых чугунов в доменных пе
чах, на основе которых мог 
быть получен феррованадий, 
придающий металлу высокую 
прочность. До революции в 
России своего феррованадия 

это было связано с нашими 
пенсионерскими проблемами, 
проблемами города и стра
ны, а также с наказами мо
лодежи. Недаром в музыкаль
ном конкурсе “Ах, если бы 
мечта моя сбылась” мы пели: 

“Мы мечтаем, чтоб дети
и внуки России 

Гордо Родины знамя
несли, 

Чтобы доллары в долг 
за бугром не просили, 

Чтоб в цене были наши 
рубли".

В домашнем задании “Го
род, в котором нам хочется 
жить” мы признавались в люб
ви нашему прекрасному го
роду:

“Есть город, в котором 
нам хочется жить.

И мы будем жить
непременно. 

Наш Каменск-Уральский

У.Черчилля в Москву.
морской порядок и дух тра
диций в колыбели русского 
морского офицерства, но в 
конце экскурсии он выразил 
желание (поскольку его жена 
— врач) отклониться от мар
шрута и побывать в училищ
ном медпункте.

Училищное командование 
срочно бросилось к Микояну, 
но тот, видимо, был уже мыс
ленно за банкетным столом 
и необдуманно заявил: “Ну, 
если хочет, то пусть смот
рит”.

Когда начальник училища 
вел делегацию к санблоку, он 
уже в душе прощался с ад
миральскими погонами, как 
вдруг его осенило: “Макмил- 
лан-то любит традиции!” И, 
показывая дорогу, предупре
дил премьера; “Мы в учили?· 
ще стараемся показать, как 
тяжела была раньше жизнь 
на флоте, и вот этот уголок 
сохраняем в неизменном со
стоянии с царских врёмені 
пусть курсанты помнят о том 
мрачном периоде”.

Побывав у училищных вра
чей, Макмиллан, прощаясь с 
советским адмиралом, произ
нес: “Я восхищаюсь вашими 
трудами по воспитанию, мо
лодого поколения русских 
моряков, Это же так тяжело 
— поддерживать в таком 
мрачном состоянии обще
ственные места!”

Выведя делегацию за во
рота училища, Анастас Ми
коян задержался и шепнул 
начальнику училища на ухо: 
“Много я видел хитрецов, сам 
армянин, но такого...”

Владимир САМСОНОВ.

не существовало, его поку
пали за рубежом, расплачи
ваясь золотом, - и это в то 
время, когда в стране име
лись огромные запасы вана-: 
дийсодержащих руд. Пробле
ма использования их реша
лась· долго и трудно, хотя би
лись над ней ученые разных 
стран. Особая сложность зак
лючалась в тугоплавкости 
шлаков, забивавших горн до
менной печи. Решить пробле
му удалось советским иссле
дователям: академикам Э. 
Брицке и М. Павлову, про
фессору Н. Шадлуну. Каждый 
из них предложил свой спо
соб получения подвижных 
легкоплавких шлаков. Вари
ант Шадлуна в металлурги
ческой части был разработан 
Уральским институтом метал
лов. Лабораторными опыта
ми, а затем и опытной плав
кой, осуществленйой в 1935 
году, руководил Владимир 
Михайлов.

Работает ученый и над по
лучением феррохрома в до
менных печах, изучая метал
лургические свойства ураль
ских сарановских руд, не ис
пользовавшихся до тех пор в 
Производстве. Из них и был 
получен сначала 30-процент
ный, а затем и 50-процент
ный ферросплав.

нельзя не любить, 
Наш город ни с чем

не сравненный — 
Наш Каменск-Уральский!". 
Когда мы покидали сцену, 

нас провожали овациями, воз
гласами: “Молодцы!”.

Не скромничая, скажем, что 
мы заняли 3-е место среди 
заводских команд: Уральско
го алюминиевого, Синарско
го трубного и металлургичес
кого заводов. Нас тепло по
здравил “с бронзой” глава го
рода В.Якимов. Кстати, он 
выразил надежду, что “уже 
очень скоро в городе будут 
проводиться Всероссийские 
игры КВН”. Это заявление 
было соёвучно с одним из 
конкурсов.

“Без юмора нам
не прожить никогда, 

Коль старишься ты
или молод.

Играть в КВН
не мешают года...”

Кира БАЛО, 
член команды КВН 

“Оптимисты”, 
г. Каменск-Уральский.

I ■ ЗЕМЛЯКИ

Без орава на отступление
На днях губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель подписал 
указ о награждении 
Почетной грамотой Ивана 
Николаевича Батакова — 
старшего консультанта 
президиума Свердловской 
областной коллегии 
адвокатов.

Удодтоен он этой чести за 
заслуги в укреплении закон
ности, многолетний добросо
вестный труд. Красивую ко
жаную папку с золотым тис
нением Ивану Николаевичу 
вручат сегодня, в день его 80- 
летия. А в следующем меся
це ему предстоит отметить 
еще одну дату, хоть и не круг
лую, но знаменательную — 56 
лет собственной адвокатской 
деятельности.

Как и большинство маль
чишек его поколения, Иван 
Батаков мечтал стать воен
ным. И мечта осуществилась: 
поступил в военное училище, 
окончил его и сразу попал на 
фронт — воевать против фин
нов. Мирная передышка дли
лась недолго — летом 41-го 
пограничная застава на Ка
рельском перешейке, где слу
жил И.Батаков, вступила в бой 
с немецко-фашистскими зах
ватчиками. Для молодого офи
цера Великая Отечественная 
война закончилась быстро; он 
был тяжело ранен, Жизнь вра
чи ему спасли, а вот ногу..; В 
20 лет Иван Батаков стал ин
валидом, об офицерской ка
рьере уже не могло быть и 
речи, ему пришлось заново 
строить свою судьбу. На сте
зю юриста оц ступил случай
но, по совету знакомого. Но 
выбор оказался удачным и 
правильным — на всю остав
шуюся жизнь. В 1945 году 
Иван Николаевич поступил 
стажером в Свердловскую 
областную коллегию адвока
тов, а в 1965 году стал пред
седателем президиума этой

Принимает он участие и в 
решений еще одной важней
шей для страны задачи. В 
Советском Союзе имелись 
колоссальные запасы желе
зистых бокситов, десятки мил
лионов тонн, но востребова
ны они не были, хотя в бок
ситах есть окись железа - 
сырье для выплавки чугуна и 
глинозем - сырье для произ
водства алюминия и высоко
сортного цемента. Все упи
ралось в сложность и доро
говизну процессов обработки 
бокситов. Между тем на гли
ноземистый цемент, тогда 
еще новый продукт, в стране 
был огромный спрос. Еще бы: 
уже через сутки он давал 
прочность, превышающую 28-

I ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всем пуши
Уважаемая редакция “ОГ”, 

здравствуйте! Пишет вам по
стоянный читатель; Ваша га
зета содержательна, интерес
на. Я впервые в жизни риск
нула написать о хорошем че
ловеке. О людях той профес
сии, в которой более всего 
занята наша женская полови
на. Это начальники управ на 
селе. Я уверена, что их труд 
на селе очень сложен, тру
ден и чаще всего мы его про
сто не замечаем.

Вот я и рискнула расска
зать об одной из представи
тельниц этого сложного и по
четного отряда “слуг народа”.

Я представляю вам стат
ную, красивую женщину; мож
но сказать, “хозяйку” нашего 
Студенческого поселка (Бе
лоярский район), начальника 
управы -г- Валентину Петров
ну Шептилич. Это человек вы
сокой нравственности, поря
дочности, гражданского му
жества и большой силы воли.

Валентина Петровна пре
красный, толковый руководи
тель. Ее Коллектив работает 
четко и слаженно. При всей 
требовательности она остает

организации и возглавлял ее 
в течение 22 лет, Одним из 
первых на Среднем Урале по
лучил звание “Заслуженный 
юрист РСФСР”.

—Сейчас бытует мнение, 
будто работа адвоката в пре
жние годы не имела смысла, 
будто мы боялись выступать 
по политическим делам; — 
говорит И.Батаков. — Это не
верно. ЛИчно мне и моим то
варищам приходилось защи
щать людей, обвиняемых в 
антисоветской деятельности, 
в хищении социалистической 
собственности. Иногда нам 
удавалось выигрывать такие 
процессы, добиваться оправ
дательных приговоров даже 
по печально знаменитой 58-й 
статье — пропаганда и агита
ция против советской власти. 
К сожалению, к нам не все
гда прислушивались, Но наша 
правота в конце концов все 
равно восторжествовала: на
ших подзащитных реабилити
ровали; кого в 50-х годах, кого 

дневную прочность портланд
цемента. Поэтому французы, 
которые изобрели его, имели 
возможность в течение одной 
ночи восстанавливать крепо
стные сооружения, разрушен
ные немецкой артиллерией.

В СССР, из-за- недостаточ
ного его производства, гли
ноземистый цемент в основ
ном импортировался. Для ре
шения проблемы была созда
на комплексная бригада, со
стоявшая из строителей, це
ментников и металлургов. Ин
женер Михайлов руководил 
лабораторными работами ме
таллургов. Были изучены 
свойства Кабаковских (Серов
ских) железистых бокситов. 
На основании лабораторных 
испытаний выбрали шлаки 
для опытной заводской плав
ки. В конце 1934 года брига
да, возглавляемая директором 
Института металлов А. Стого
вым, -выехала на Кабаковс
кий завод для проведения 
опытов. Результаты опытной 
плавки оказались блестящи-' 
мй, и в 1935 году был издан 
приказ о развертывании но
вого производства.

Растет масштаб деятель
ности ученого. В 1938 году 
он переходит в Уральский 
филиал Академии наук 
СССР, возглавляет лабора
торию металлургических 
процессов, затем - Инсти
тут металлургии.

ВОЙНА!
В 1941 году Ретро встает 

вопрос о феррохроме - ма
териале, необходимом при 

ся чутким, внимательным че
ловеком; заботливой мамой, 
любящей бабулей, доброде
тельной женой и просто ве
селой, задорной женщиной. 
Встреча с таким человеком — 
подарок судьбы.

Все эти качества позволи
ли ей стать хорошим секре
тарем сельсовета. Она ста
ралась успевать везде. Шли 
годы, незаметно выросла 
дочь Людмила.

Богатый опыт, общитель
ность, умение принимать в 
сложных ситуациях един
ственно верные решения, — 
все это было замечено, и жи
тели единодушно избрали ее 
начальником студенческой 
управы в Белоярском районе.

Четыре года работы в этой 
должности принесли людям 
столько добра и благ, что 
даже другие поселки проси
ли взять их “под свое крыло”.

У нас в домах всегда теп
ло; светло, своевременно чи
стятся дороги, вывозится му
сор, поселок зеленый и чис
тый, хороший ухоженный Дом 
культуры, спортивные залы. 
Ветераны окружены внимани

— в 80-х...
Несмотря на преклонный 

возраст, Иван Николаевич 
продолжает активно трудить
ся. К нему на прием идут и 
идут люди; За прошлый год 
обратились за помощью ты
сяча человек — пенсионеры, 
инвалиды,' малоимущие граж
дане· для которых в коллегии 
адвокатов устраивают бес
платные консультации: как 
выиграть трудовой спор, как 
Добиться возмещения ущер
ба, как решить жилищную 
проблему·.;.

Чтобы дать грамотный со
вет, нужно быть в курсе всех 
законодательных изменений и 
новшеств. И.Батакову это уда
ется с блеском. Он берется и 
за гражданские дела, и за 
хозяйственные споры. Инте
ресы клиента отстаивает 
упорно, до победы.

—Сейчас много охотников 
присвоить чужую' собствен
ность, — рассказывает Иван 
Николаевич. — Мне пришлось 

производстве броневого ли
ста. Перед уральскими уче
ными была поставлена за
дача: широко распростра
нить доменную плавку фер
рохрома. Используя уже на
чатые исследования, Ми
хайлов с сотрудниками 
УФАНа Г, Гайдуковым и А. 
Сиговым разрабатывает 
оригинальную технологию и 
внедряют ее сначала на Се
ровском и Нижнетагильс
ком, имени В. В. Куйбыше
ва, металлургических заво
дах, что позволило затем 
организовать на уральских 
предприятиях массовую 
выплавку легированных ста
лей. За вклад в дело Побе
ды над фашистской Герма
нией его награждают меда
лью “За доблестный труд в 
годы Великой Отечествен
ной войны” и орденом Ле
нина.

Тогда же, в годы войны, 
Михайлов защищает в Моск
ве, в Академии наук СССР 
диссертацию. Настолько зна
чительна была тема диссер
тации, что ученому, минуя 
промежуточную ступень кан
дидата наук, присваивается 
звание доктора технических 
наук.

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
Через 13 лет после окон

чания войны Владимир Ми
хайлов; уже в звании ака
демика Академии наук Ка
захской СССР, переезжает 
в Караганду, организует там 
химико-металлургический 
институт, становится заме- 

ем и заботой. Самая заветная 
мечта, .которая вот-вот осуще
ствится, — это провести при
родный газ в поселок. Благо
даря настойчивости и терпе
нию Шептилич уже многое 
сделано. Оформлена докумен
тация и весной приступят к 
работе. И только она знает, 
какой цецой достается благо
получие в это сложное время. 
Сколько сил, труда, бессон
ных ночей в заботах и трево
гах преодолевала она. Не все
гда все бывало гладко. Хозяй
ство ЖКХ большое: трактора, 
машины; кочегарки, дороги и 
т.д., а ведь за всём этим сто
ят ЛюДй с их каждодневными 
вопросами и проблемами;

В феврале наша уважае
мая Валентина Петровна от
мечает свой юбилей. Мы, ее 
односельчане, от души по
здравляем нашу любимую гла
ву администрации поселка и 
желаем ей всего самого доб
рого и светлого в жизни, здо
ровья и счастья.

От имени жителей
Раиса СЫРОМЯТНИКОВА; 

Белоярский район.

защищать интересы одной 
уральской здравницы, чье 
имущество захватили шуст
рые конкуренты. Первый ра
унд в областном арбитраж
ном суде мы проиграли, апел
ляцию нашу также отклони
ли. Но адвокат не имеет пра
ва отступать — это мое кре
до; Трижды я обращался с 
жалобами к председателю 
Высшего арбитражного -суда, 
и мои доводы возымели дей
ствие, Решение областной 
инстанции отменили, спор 
рассмотрели заново, теперь 
уже по существу. И наш Иск 
был удовлетворен;..

Профессия защитника — из 
разряда вечных. И в новом 
веке, в новом твісячелетии 
Ивану Николаевичу Батакову 
и его многочисленным учени
кам предстоит отстаивать ис
тину, бороться за человека.?-.

Татьяна БОРИСОВА!
НА СНИМКЕ: И.Батаков і 

годы войны и сейчас.

И і 
стителем директора по на! 
учной части, одновременна 
руководя лабораторией шл 
таллургии чугуна'. Участву
ет в исследованиях работы 
доменных печей Караган
динского металлургическо
го завода, руководит рабо
тами по агломерации. И это 
только часть многочислен
ных его дел.

В 1976 году он вновь воз
вращается в Свердловск, 
поступает научным кон
сультантом 'в Уральский на
учный центр Академии наук 
СССР. Им владеет еще в 
молодости возникшая меч
та применить атомную энер
гию в доменном производ
стве. Заинтересовав этой 
идеей тогдашнего прези
дента Академии наук СССР 
Анатолия Александрова и 
добившись финансирования, 
организует группу по созда
нию новой- технологии пе
реработки хромоникелевых 
и титанованадиевых желез
ных руд. Но осуществить за
думанное не успевает: еще 
в военные и послевоенные 
годы, работая с радиоак
тивными веществами, он 
получил сильное облучение. 
Затаившаяся на долгое вре
мя болезнь подтачивает его; 
в 1980 году ученый умирает 
от рака легких. Так, на од
ном дыхании, прожил этот 
человек стремительную, 
крылатую жизнь первопро
ходца.

Маргарита БАХИРЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ__________ 

А "Мицубиси" лучше...
АВТОРАЛЛИ

Каждый год в Екатеринбурге проводится один из 
этапов чемпионата России под названием “Каменный 
пояс”. На него традиционно съезжаются лучшие гон
щики Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ростова- 
на-Дону, Таганрога, Тольятти, Перми, Красноярска. 
Нашу область представляют автомотоклубы Екатерин
бурга и Первоуральска.

На этот раз в активе спорт
сменов-свердловчан три при
зовых места. Причем экипаж 
екатеринбуржцев братьев Но
виковых ст^л дважды “брон
зовым" — ив категории “Н”, 
й абсолютном зачёте. Любо
пытно, что гонщики, занявшие 
первые шесть мест в классе 
“Н”, и в абсолютном зачете 
расположились на тех же по
зициях. Замечу, что всё три 
призера выступали на маши-, 
нах “Мицубиси Ланцер”.

Еще две награды свердлов
чан на счету экипажей: С.Ти
хонов — С.Шавров (Перво
уральск, класс “А8”) и Е.Го
рин — И.Елизаров (Екатерин
бург, класс “А7").

Зато в командном зачете 
екатеринбургский “Уралралли” 
стал вторым, уступив лишь 
ЭКМИ “Рейсинг” из Москвы. 
В награду наши земляки по
лучили от организаторов ку
бок из уральских камней.

—За десять лет проведе
ния в Екатеринбурге “Камен
ного пояса” более сложных 
погодных условий не припом
ню, — рассказал корреспон
денту “ОГ” директор ралли 
А.Салаутин. — Снегопад спу

Патриарх "экзаменовал" резерв
БАСКЕТБОЛ

В спортивном зале СКА Екатеринбурга прошёл тур
нир женских команд в честь 90-летнего юбилея заслу
женного тренера России Валентина Фирсова.

Под его руководством жен
ская команда Свердловска в 
50-х годах выигрывала Кубок 
РСФСР, дважды побеждала в 
чемпионатах России. Патри
арх уральского баскетбола на 
“своем” турнире “экзамено
вал” ближайший резерв 
“Уралмаша-УГМК”, главной 
команды области.

Участвовали сборная вете
ранов “Уралмаша”, баскетбо
листки УГТУ-УПИ, педагоги
ческого университета и фарм- 
клуб “Уралмаша-УГМК”, ко
манда УГМК (Верхняя Пыш
ма).

В первый день состязания 
проводились полуфиналы 
УГЛУ — УГМК и УГТУ-УПИ — 
сборная ветеранов, Сначала 
ветераны проиграли одной из 
лучших студенческих команд 
России - УГТУ-УПИ (51:54),

VI ламы, и
БОКС

В чемпионате области по боксу, проходившем в клубе 
“Малахитовый гонг!’ Екатеринбурга, участвовало 10 пред
ставительниц прекрасного пола и более 40 мужчин.

Программа соревнований 
открылась женским финалом 
в весе до 48 кг. Татьяна Ту
рищева из Каменска-Уральс- 
кого со счетом 2:1 добилась 
победы над Еленой Сунцовой 
из Североуральска. Чемпион
кой в легчайшей весовой ка
тегории (др 54 кг) стала та- 
гильчанка Светлана Шелупец, 
которая выиграла у Веры Слу
гиной из Нижнего Тагила. В 
легком весе (до 60 кг) Мария 
Солова из УГТУ-УПИ победи
ла Екатерину Журавлеву 
(“Уралмаш”).

А обладателями титула 
чемпионов области 2001 года 
у мужчин стали екатеринбур
жцы: Альберт Батыров (51 кг), 
Сергей Борисов (48 кг), Ни
колай Данилов (6.3,5 кг), Кон
стантин Копысов (67 кг), Ан
дрей Маклевский (71 кг), 

гхх-ъа'игі гл С? * Э*сГЬ*Ъ с?с-Кгѵ* 
медалей на чемпионате Рос- 
сии среди спортклубов, про
ходившем в Коврове, новоура- 
лец Николай Бондарь, Свет
лана Швецова и тагильчанка 
Наталья Фрей сохранили 
“прописку” в сборных стра
ны. Свой высокий класс под
твердили на чемпионате ори- 

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при Правительстве 

РФ в лице Уполномоченной организации 
ООО “Агентство Недвижимости “Строй-Информ”

•объявляет о проведении открытых торгов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Посадская, 21, комн. 411.

Лот 1: Комплекс имущества совхоза "Бородулинский”. Место
нахождение: .Свердловская обл., Сысертский р-н, пос.Октябрьс
кий, ул.Свердлова, 45 а. Начальная цена лота Г. 434900 руб. Шаг: 
5000 руб;, задаток в размере 20% от начальной цены (86980 руб;). 
Торги состоятся в 13.00 26' февраля 2001 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток 
путем перечисления денежных средств на р/сч № 
40702810200341000107, к/сч № 30101810200000000806 в ОАО “Урал- 
промстройбанк” г.Екатеринбург, БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы: заявку на уча
стие в аукционе, копию платежного документа с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающего оплату задатка, нотариально за
веренную копию документа о государственной регистрации юри
дического лица, с физических лиц паспортные данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12.00 до 16.00 с 
даты опубликования информационного сообщения. Прием заявок 
заканчивается в 12.00 за два· дня до проведения торгов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Посадская, д. 21, ком. 411.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высо
кую цену; Это лицо должно' внести не позднее 3 банковских дней 
по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере цены 
лота за вычетом внесенного им задатка. Проигравшему торги 
задаток возвращается в течение 5 банковских дней.

Тел. 12-20-2,1, 12-72-02.

тал все карты; Пришлось от
казаться от ледовых спец- 
участков — самых зрелищ
ных. К тому же у берегов 
Исетского пруда выступила 
вода, и проводить гонки на 
льду стало опасным. Еще и 
финансовые проблемы орга
низаторов усугубили ситуацию.

—Этап чемпионата России 
признан состоявшимся, — 
сказал комиссар соревнова
ний москвич К.Трубников. — 
И оценка его довольно вы
сокая — 45 баллов. Для срав
нения: чемпионат мира в 
Италии, чья организация 
признана едва ли не безуп
речной, была оценена в 65 
баллов. Так что Екатеринбург 
вышел с честью из трудной 
ситуации.

Большая заслуга в этом 
принадлежит оргкомитету, 
который возглавлял 'замес
титель председателя прави
тельства области Семен 
Спектор. Семен Исаакович 
— страстный любитель авто
спорта: он болел за наших 
участников от начала и до 
конца ралли.

Алексей МАТРОСОВ.

а затем девушки из УГМК 
одержали верх (56:50) над 
соперницами из педагоги
ческого университета.

В “утешительном” фина
ле за трётье место ветера
ны, в чьих рядах выступал 
и представитель сильного 
пола А. Кандель, “тряхнули 
стариной”, победив со сче
том 72:59. А в решающем 
поединке усиленная игро
ками Ижевского универси
тету Ю.Сашко (в прошлом 
игрок основы “Уралмаша”;) 
и Т. Гавриловой команда 
УГТУ-УПИ переиграла сво
их соперниц — 67:52 и за
воевала почётный трофей. 
Тем не менее команда 
УГМК оставила благоприят
ное впечатление'.

Алексей КЕМЕРОВ.

кавалеры

Алексей Попов (75 кг), Дмит
рий Сторожев (81 кг) и Алек
сандр Вологжанин (91 кг). В 
остальных весовых катего
риях чемпионских званий до
бились: Юрий Рогов (54 КГ; 
Нижняя, Тура), Владимир 
Магзумов (57 кг,' Каменск: 
Уральский), Виктор Карата
ев (60 кг, Нижний Тагил) и 
Сергей Воробьев (свыше 91 
кг, Верхняя Пышма).

Награждение Чемпионов и 
финалистов памятными при
зами и денежными премия
ми проводили председатель 
областной федерации бокса 
Александр Вараксин, мас
тера спорта Борис Яковлев, 
Алексей Тр'ифонов, Михаил 
Амелькин и другие;

Святослав
БЕЛОГОЛОВЫЙ^

ёнтировщихи спортклуба 
?Кедр” (Новоуральск), заняв-; 
'’іііие второе место среди 52 
своих “коллег”, уступив лишь 
армейцам Хабаровска.
I ДАРТС. Спортсмены ека
теринбургского клуба “Урал- 
Щартс” приняли участие в 
юткрытом Кубке Финляндии. 
(Женская команда (за нее 
{выступали М.Лапина, Т.Чер- 
•ных и А.Добромыслова) за
няла третье место из 48 уча
стников. А мужчины были 

1 седьмыми из 99. Лучшим из 
'россиян Стал студент УГТУ 
И.Мантуров — он занял пя
тое место (из почти 600 уча
стников).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
соревнованиях в Москве луч
ший результат сезона в мире 
на 400-метровке показала 
екатеринбурженка Ольга 
Котлярова — 51,21 сек.
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Свято-Троицкий собор —
служим Богу и истории!

-Свято-Троицкий собор 
в Екатеринбурге — один 
из лучших храмов не 
только в 
Екатеринбургской 
епархии, но и в 
Московской 
патриархии, — сказал 
святейший Патриарх 
Алексий II во время 
прошлогоднего своего 
визита на Урал. 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
сам освящал этот 
великолепный, 
построенный еще в XIX 
веке, храм, украшавший 
когда-то наш город, а 
потом долгие 
десятилетия служивший 
кинотеатром. И вот 
Свято-Троицкий вновь 
засиял золотыми 
куполами.

В ночь на праздник Кре
щения зазвенели собор
ные колокола, и особен
ный, “свой” перезвон их 
слышен был далеко окрест. 
Моя знакомая коренная 
екатеринбурженка, много 
лет не выходящая из дому, 
— проживает она в районе 
Крестовоздвиженского мо
настыря,— услышав этот 
новый звон, очень ему об
радовалась. Да и не одна 
она: ведь подали свой го
лос колокола собора, воз
вращенного из небытия. 
Это ли не радость, не 
праздник души?!

—Крещенский благовест 
— лцшь проба голоса: ко
локола установлены пока 
по временной схеме, — 
сказал настоятель Свято- 
Троицкого храма протоие
рей отец Валерий, выпус
кник Московской духовной 
семинарии. — Работы еще 
предстоит немало для 
того, чтобы собор полнос
тью открыл свою истинную 
красоту.

Без малого год отец Ва
лерий не только проводит 
службы, руководит всем 
здешним церковным укла
дом (Свято-Троицкий — ар
хиерейское подворье Вла
дыки Викентия), но и кури
рует все строительно-под
рядные работы. “Выполняю, 
— сказал, — должность про
раба, служу Богу и истории!” 

Прорабом по должности 
трудится здесь Геннадий 
Кушнир, известный екате
ринбургский строитель, 
“мастер Божьей милостью”, 
— отзываются о нем и ра
бочие, и служители храма. 
В канун праздника Креще
ния главному прорабу ис
полнилось 50 лет, и встре

тил Геннадий Олегович 
свой полувековой юбилей... 
на крыше собора, где, как 
он пояснил, замыкаются но
вые межэтажные перекры
тия. А внизу устилаются 
гранитом полы в огромном 
храме. Все это ведется па
раллельно со службами, что 
требует и особого такта, и 
умения, и расторопности.

—В соборе — особая ат
мосфера благожелатель
ности, хотим,' чтобы каж
дый сюда входящий отды
хал душой, раскрывал Богу 
самое сокровенное, — за
мечает отец Валерий.

Здесь и впрямь дышит-

ных колокола, аналогов ко
торым не существует. Ко
локола эти и впрямь осо
бенные, самый “старший", 
весом в 2,5 тонны, был от
лит еще в 1895 году. Вто
рой весит 1400 кг, а са
мый малый, в 300 кг-, по
явился на свет в 1912 году.

Эти бесценные колоко
ла многие десятилетия бе
режно хранились в Екате
ринбургском оперном те
атре, и его директору Ва
диму Сергеевичу Вяткину 
не просто было расстать
ся с такими исторически
ми экспонатами. Служите
ли собора в долгу не оста-

ся привольно. Скажем, со
всем молодой архитектор 
Олег Паршуков, выпускник 
градостроительного фа
культета бывшего Сверд
ловского архитектурного 
института (ныне — акаде
мия) — автор проекта ре
конструкции храма, счита
ет, что ему здорово повез
ло, признался, что хорошо, 
интересно работается;

В церковном дворе я 
встретила знаменитого гру
зинского мастера Фридона 
Насидашвили, того самого, 
что год назад возводил че
шуйчатые маковки на кры
ше храма. Сегодня, стоя 
возле лежащего на земле 
огромного купола, он увле
ченно наносил золотистые 
мазки на ребристый его 
панцирь. Фридон сказал, 
что скоро этот многотонный 
купол водрузят на звонни
цу, куда уже подняты де
сять колоколов, отлитых на 
знаменитой каменск-ураль- 
ской фирме “Пятков и К ”. 
Затем туда же, на звонни
цу, поднимут и три уникаль-

лись: отлили в фирме Пят
кова колокола и подарили 
их театру. Оплатил пода
рок известный предприни
матель И.Ковпак.

Меценатов, или, как го
варивали наши предки, 
дарителей, у храма нема
ло. Самый', пожалуй, глав
ный и бескорыстный — это 
руководитель фирмы “Бай
кал”-' Сергей Писарев. За
ботится о возрождении 
Свято-Троицкого собора и 
Московская патриархия. А 
всего, как заметил отец 
Валерий, реконструкции 
храма деятельно помога
ют 22 уральских дарите
ля.

Не иссякла душевная 
доброта в народе. Благо
даря общей подмоге нака
нуне Великого Поста; 26 
февраля, зазвучат со звон
ницы Свято-Троицкого со
бора полным голосом все 
13 его колоколов.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса БУТОРИНА.

Путь композитора
Более тридцати лет живет и .плодотворно 
работает на Урале композитор Леонид 
Гуревич. Сегодня он — один из авторитетных 
музыкантов Екатеринбурга, профессор 
Уральской консерватории, Заслуженный 
деятель искусств России.
Обладая великолепной профессиональной 
школой, полученной в Бакинской 
консерватории в классе выдающегося 
отечественного мастера Кара Караева, он 
именно здесь, на уральской земле, состоялся 
как композитор и музыкант, полностью 
реализовав свои незаурядные возможности, 
прозорливо замеченные в свое время его 
учителем.

яхт;

Сеятель
Несколько лет я пытался вырастить брюссельскую 

капусту, но результат неизменно меня огорчал: вмес
то двух-трех Десятков кочанчиков, а Именно ради них и 
выращивается этот вид капусты, с каждого растения их 
удавалось собрать от сиды 2—3. Остальные до поздней 
осени оставались недора 
пока я не попробовал г. 
ний. Оказалось, оно наі 
кочанчиков. И делать эі

рассада других видов капус
ты. Ей необходимы регуляр
ные поливы, умеренные тем
пературы (днем — 12—15 гра
дусов, ночью — 5—10), под
кормки, но очень вредна из
быточная влажность почвы. В 
качестве подкормки (на 10 л 
водЫ) можно взять 30 г моче
вины, 30 г суперфосфата и 
20 г сульфата калия·. Первая 
подкормка рассады проводит
ся после появления второго 
настоящего листа, а вторая 
— через неделю.

Через 40—45 дней; в ста-
срезаете у каждого рас, 
конце сентября удаляет 
не заставит себя долго х

дии 4—5 настоящих листьев, 
’рассаду брюссельской капу- 

_;сты высаживают в открытый
Впрочем, в технологи;) 

выращивания брюссельское 
капусты важно не толью 
вѳршкование. И хоть по аг; 
ротехнике возделываниг 
этот, вид капусты схож с бе, 
локочанной, у него свои, по? 
вышенные требования к пло
дородию почвы, он нужда
ется в продолжительном ве
гетационном периоде (ско
роспелые сорта — до 130— 
150 дней), при этом наше 
лето; бывает для негр даже 
жарковатым. Наверное, это 
во многом и объясняет то, 
чтр брюссельская капуста — 
нечастый гость на наших 
огородах. И зря.

Брюссельская капуста — 
один из самых полезных и 
вкусных овощей. В ней в три 
раза больше легкоусвояемых 
организмом белков, чем в 
белокочанной. Среди капуст 
она рекордсмен и по содер
жанию солей калия, магния 
и железа. Отвар из брюс
сельской капусты не усту
пает по питательности и вку
су куриному бульону. Сок 
этой капусты в смеси с со-

ковой фасоли усиливает и 
восстанавливает функции 
поджелудочной железы.

Брюссельская капуста в 
первый год дает стебель вы
сотой от 30 до 75 см с длин
ночерешковыми листьями. На 
стебле у основания черешков 
вырастают небольшие кочан- 
чики величиной с грецкий 
орех. Таких кочанчиков, на
пример, районированный сорт 
Геркулес может дать до 35 
штук на одном растении. Ради 
них-то и возделывают эту ка
пусту. Ведь блюда и супы из 
брюссельской капусты очень 
вкусны.

Выращивают этот вид ка
пусты через рассаду. Высе
вают семена в конце марта — 
начале апреля. Глубина за
делки семян — 1 см. Выра
щивается рассада брюссель
ской капусты так же, как и
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Начиная с дипломного со
чинения — симфоний из че
тырех частей, определилась 
склонность Л.Гуревича к жан
рам инструментальной и, 
прежде всего, — оркестровой 
музыки. Не случайно в даль
нейшем и педагогическая, и 
научно-исследовательская 
деятельность музыканта так
же оказались “привязанными” 
к оркестру и искусству орке
стровки.. Он дал 'превосход
ную подготовку в этой облас
ти десяткам молодых компо
зиторов и дирижеров; обучав
шихся у него, написал и 
опубликовал целый ряд инте
ресных научных работ (в их 
чисде книга-, “.История оркес
тровых стилей”, изданная в 
Москве в 1997 году).

И, естественно, все сочи
нения композитора для орке
стра написаны с большим 
знанием дела, звучат выиг
рышно и эффектно. Это от
носится к "Лирической сюи
те”, “Симфоническому дифи
рамбу” и ряду инструменталь
ных концертов для редко ис
пользуемых солирующих ин
струментов (тенор-саксофон, 
два рояля с синтезатором и 
т.п.) в сопровождении оркес
тра, оригинального порой, не
стандартного состава;

Произведения Л.Гуревича 
постоянно привлекают внима
ние многих известных испол
нителей — дирижеров и со
листов, широко исполняются 
в Екатеринбурге, Москве, дру
гих российских городах, а 
также за рубежом. О между
народном признании творче
ства свидетельствует успеш
ное участие нашего земляка 
в 4-м Международном ком
позиторском конкурсе в Япо
нии в январе 1997 года, где 
интернациональное жюри 
присудило ему третью пре
мию. Совсем недавно, в но
ябре минувшего года, Л.Гу
ревич достойно представлял 
искусство Урала на крупном 
фестивале “Панорама музы
ки России” в Ярославле. 
Здесь был исполнен его “Па
сторальный концерт1! для вал
торны с оркестром·, Другое 
концертное сочинение компо
зитора — “Аллюзии” для тру
бы и струнного оркестра было 
записано на компакт-диск и 
довольно часто звучит по все
российской радиопрограмме 
“Орфей"; А в конце прошлого 
года в московском издатель
стве “Композитор” вышла в 
свет партитура этого произ
ведения.

В чем же секрет такого'

широкого признания творче
ства: екатеринбургского; ком
позитора? Наверное, у этого 
успеха несколько Слагаемых. 
Прежде всего — искренний 
лирический тон большинства 
произведений Л.Гуревича с 
опорой на выраженное, мело
дическое начало. Эта эмоци
ональная музыка адресована 
душе и сердцу человека, по
тому и находит у него непос
редственный, живой отклик. 
Добавим к этому незауряд
ное мастерство композитора, 
которое проявляется во всех 
компонентах его сочинений, 
Но главное — в способности 
создавать убедительную му
зыкальную драматургию, ко
торая прямо воздействует 
даже на неискушенного слу
шателя. Наконец, счастливое 
умение сочетать в своем 
творчестве постоянный поиск 
нового с прочной опорой на 
классические традиции.

Наблюдая в течение уже 
трёх десятилетий за много
образной деятельностью Ле
онида Иосифовича, не пере
стаю удивляться его творчес
кой активности в самом ши
роком смысле; К педагоги
ческой, научно-исследова
тельской работе добавим еще 
и музыкально-общественную 
на посту одного из руководи
телей Уральского отделения 
Союза композиторов России. 
Но главным для Гуревича все
гда было и остается компо
зиторское творчество, в ко
тором он проявляет все но
вые грани своего дарования.

В концертном сезоне 
1999—2000 годов состоялись 
две — каждая по-своему при
мечательна — премьеры про
изведений Л.Гуревича. В 
“Клезмер-фантазии” для 
скрипки и камерного оркест
ра композитор впервые об
ратился к популярным еврей
ским мелодиям (“клезмер” у 
немцев и евреев — странству
ющий народный музыкант, 
чаще всего скрипач, играю
щий на свадьбах и Сельских 
праздниках). Народные мело
дии обработаны здесь сред
ствами современного музы
кального языка, и оркестров
ки, и данное произведение не 
просто “венок песен” — оно 
имеет собственную ориги
нальную форму, стиль и дра
матургию. Эта работа имеет 
принципиальное значение: 
засилью низкопробных эст
радных обработок еврейско
го фольклора, получивших 
большое распространение в 
последние годы, композитор

противопоставил серьёзное 
академическое (в лучшем 
смысле слова) сочинение, 
выполненное в благородной 
манере, с безупречным худо
жественным вкусом. “Клез- 
мер-фантазия” в течение про
шлого сезона исполнялась 
четырежды, разными оркест
рами и солистами и всякий 
раз имела большой успех.

Другая, очень важная для 
Л.Гуревича сфера творчества, 
— музыка для оркестра рус
ских народных инструментов. 
Репертуар этих популярных 
коллективов пока не очень 
богат. Стремясь восполнить 
репертуарный дефицит, Л.Гу
ревич с середины 80-х годов 
активно разрабатывает этот 
жанр. Им созданы “Симфо
ниетта”, “Торжественная му
зыка”, “Каприччио” для Дом
ры с оркестром. Особым ус
пехом пользуется “Вальс- 
элегия”, вошедший в репер
туар многих российских '“на
родных” оркестров, включая 
столичные. Новое произведе
ние — увертюра “Здравица”. 
В торжественном, празднич
ном звучании этой музыки 
привлекает органичное со
единение народно-инстру
ментальных традиций с тех
никой симфонической разра
ботки музыкального матери
ала, русской песенности с 
современным мелодическим 
интонированием. В результа
те “народный” оркрстр не те
ряет своего тембрового сво
еобразия; но музыка по сво
ему содержанию ни в чем не 
уступает симфоническому 
произведению аналогичного 
масштаба. Значение “Здра
вицы”, как и других произве
дений Л.Гуревича для оркес
тра народных инструментов, 
трудно переоценить, ибо они 
поднимают репертуар этих 
Коллективов на новый каче
ственный уровень.

Леонид Гуревич — один из 
тех авторов; которые опреде
ляют сегодняшнее лицо 
уральской композиторской 
организации, подтверждая ее 
незаурядный художестенный 
потенциал. В последних про
изведениях композитора вновь 
проявляются его замечатель
ное творческое дарование, 
блестящий профессионализм, 
активный поиск нового в ис
кусстве.

Евгений РУБАХА, 
кандидат 

искусствоведения, доцент 
Уральской консерватории.

Брюссельская капуста имеет 
повышенную потребность в 
питании. Минеральные удоб
рения На легких почвах реко
мендуется вносить непосред
ственно перед посадкой рас
сады, запахивая их, а также 
использовать в подкормках. 
Наиболее эффективна под
кормка; проводимая через 
10—15 дней после посадки 
рассады, когда растения уже 
тронулись в рост. Лучшее 
время доя второй подкормки 
— фаза формирования кочан
чиков. Для подкормки можно 
с успехом использовать раз
бавленные водой навозную 
жижу (1 к 4), коровяк (1 к 6),

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
Сколько весит стакан 

суперфосфата?
Часто садоводам приходится отмерять удобрения на гла

зок. Ведь не будешь же каждый раз взвешивать дозы необхо
димых для внесения минеральных удобрений. В результате 
каких-то питательных веществ мы вносим на грядки больше, 
каких-то, наоборот, меньше, Но есть простой выход из этой 
ситуации: отмерять удобрения объемными мерками, которые 
всегда есть под рукой, — спичечным коробком, стаканом, 
ведром. А чтобы узнать отмеренный вес, можно всегда иметь 
под рукой специальную таблицу, которую мы и публикуем.

I САМ СЕБЕ АГРОНОМ

яьская капуста
грунт. Схема посадки — 70 
на 70 см- Стоит учесть, что 
этот вид капусты, особенно 
поздней осенью, в период 
формирования урожая, может 
выдерживать кратковремен
ные заморозки до 8—10 гра
дусов мороза. А вот продол
жительная летняя жара, выше 
25 градусов, будет сдержи
вать развитие растений. Наи
большая потребность в поли
вах у этой капусты приходит
ся на время интенсивного на
растания розетки листьев и 
формирования кочанчиков.

Под этот вид капусты вес
ной не рекомендуется вносить 
большие дозы органических 
удобрений, а лучше выбрать 
грядку с хорошо обработан
ной и богатой перегноем поч
вой, где до этого выращива
лись картофель, лук, свекла, 
томаты, огурцы — это лучшие 
для него предшественники.

птичий помёт (1 к 10). Окучи
вать брюссельскую капусту 
не надо.

Уборку урожая проводят в 
октябре, в 2—3 срока, делая 
вырезку кочанчиков по мере 
их созревания. Сформировав
шиеся кочанчики становятся 
плотными, достигая не менее 
3 см в поперечнике.

Обрезанные кочанчики 
могут храниться в полиэти
леновых пакетах в холодиль
нике в течение месяца-двух. 
Если вы собираетесь хра
нить брюссельскую капусту 
более длительный период, 
то в этом случае кочанчики 
срезать Де наДр, а следует 
выкопать растение целиком, 
прикопать его корни во 
влажном песке в не замер
зающем зимой подвале или 
рвощной яме:

Алексей СУХАРЕВ.

ВИД УДОБРЕНИЯ ВЕС (г)
Количество удобрений, содержащихся в спичечной

коробке емкостью 20 куб.см.
Мочевина 15
Аммиачная селитра 17
Калийная соль 20
Натрйевая селитра 22
Кальциевая селитра 18
Сульфат аммония 17
Суперфосфат порошковидный 24
Калимагнезия 20
Калийная селитра 25
Сернокислый калий 20
Удобрительная смесь (плодово-ягодная, овощная и др.) 20
Суперфосфат гранулированный 22
Древесная зола 10
Фосфоритная мука 34
Хлористый калий 18
Известь-пушонка 12

Количество удобрений, содержащихся в граненом стакане
Хлористый калий 185—190
Суперфосфат 185—215
Древесная зола 90—120
Сернокислый калий 260
Аммиачная селитра 160—180
Сернокислый аммоний 160-180
Фосфоритная мука 310-360
Удобрительная смесь (плодово-ягодная, овощная и Др.) 180-200
Количество удобрений, содержащихся в ведре емкостью 10 л
Конс.кий навоз свежий 8
Конский навоз на подстилке из опилок 5
Коровий навоз свежий 9
Птичий помет 5
Перегной 8
Сухой торф 5
Дерновая земля 12
Старая парниковая или компостная земля 10
Древесная зола 5
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БЕЖЕНЦАМ ПОМОГАЮТ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ

47 новыми учащимися пополнился с первых дней нового 
года Ставропольский вечерний лицей. Большинству лицеис
тов некоторые из новобранцев в отцы годятся, поскольку 
принимают сюда даже пятидесятилетних. Причем некото
рые ждут своей очереди на обучение по полгода. Курсы для 
беженцев при вечернем лицее, о которых идет речь, появи
лись три года назад благодаря поддержке Управления вер
ховного комиссара ООН по делам беженцев. Авторитетная 
международная организация решила реализовать в Ставро
поле единственный в России проект профессиональной пе
реподготовки вынужденных переселенцев на базе среднего 
учебного заведения. Бывшие артисты, преподаватели вузов, 
заводские инженеры, оказавшиеся волею судеб на Ставро
полье, осваивают в лицее наиболее востребованные специ
альности — секретаря-референта, бухгалтера, оператора 
ЭВМ, шофера. Что весьма ценно: лицей берет на себя 
хлопоты и по трудоустройству кадров. Четверо из пяти вы
пускников курсов сразу же находят работу.

(“Известия”).
“НАБУРИЛИ” ШЕСТЬ КВАРТИР

Шести буровикам из г.Отрадного (Самарская область) 
выделено по сто тысяч рублей беспроцентной ссуды на 
приобретение квартир. Возвратить эти деньги они должны в 
течение десяти лет. Если учесть, что инфляция ежегодно 
будет значительно облегчать бремя долга, то иначе как 
подарком такую ссуду и назвать нельзя. Впрочем, этот 
подарок буровики заработали сами.

В Отрадном находится филиал Сибирской сервисной ком
пании, который ведет бурение скважин. В прошлом году 
буровики вкалывали так, что доходы филиала выросли по
чти вдвое. Поэтому руководство Сибирской сервисной ком
пании и решило поощрить наиболее активных работников 
беспроцентной ссудой на приобретение жилья.

СКАЛКИ - К БОЮ!
Под таким заголовком самарская газета “Будни” опубли

ковала заметку об использовании скалок не только в целях 
обычного раскатывания теста, но и для пробивания голов. 
Естественно, что это “холодное оружие” используют только 
женщины. Самарянка Н., проживающая на проспекте Киро
ва, скалкой проломила голову своей соседке. А недавно в 
травмпункт № 4 обратилась инженер Ж., у которой было 
обнаружено множество травм, нанесенных тоже скалкой. 
Нападению женщина подверглась на кухне коммуналки, в 
которой проживает несколько семей. Одна из соседок и 
совершила акт агрессии.

Пострадавшая намерена привлечь обидчицу к суду.
(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А хотели лишь
проверить
локументы

Майор милиции Олег Кузнецов из Чкаловского ГИБДД 
г.Екатеринбурга рассказал о необычном задержании в 
районе улицы Селькоровской, 118. В ночь на 22 
января экипаж ГИБДД в составе инспектора дорожно
патрульной службы сержанта Марина, командира 
взвода старшего лейтенанта Фролова и замкомвзвода 
старшего лейтенанта Макушкина проверял документы 
у водителей — обычная, рутинная работа.

Около часа ночи со сторо
ны Полевского тракта по на
правлению к центру города 
из темноты вынырнули “де
вятка” красного цвета и шед
шая за ней “99-я" белого цве
та, водитель которой попы
тался развернуться, но из-за 
глубокой колеи не смог со
вершить маневр. Когда “де
вятку” отпустили “с миром” и 
очередь дошла до “99-й”, ее
водитель заявил, что докумен
ты на автомобиль находятся 
в передней машине, и с кри
ком “Стой!" бросился “дого
нять” удалявшееся авто. К та
кой же уловке прибегнул и 
другой пассажир, сидевший 
на заднем сиденье вместе с 
молодой попутчицей. Бездей
ствовал только пассажир на 
переднем сиденье, к которо
му не было претензий. (Как 
вЫяснилрсь чуть позже, он и 
не мог ничего сказать — был

мертв. Ему нанесли несколь
ко смертельных ран ножом).

Когда же водителя 
“99-й”, задержали, он на
столько разнервничался, что 
заявил ни с того, ни с сего 
работникам ГИБДД:

—Я не виноват. Мне его 
заказали. Я его и замочил. 
Он и мне проиграл большую 
сумму...

В дальнейшем выясни-
лось, что и девушка, и пас
сажир, бросившиеся дого
нять красную девятку, и во
дитель “99-й”, побежавший 
“за документами”, — все они 
из Первоуральска. А маши
на принадлежит одному из 
жителей Екатеринбурга с 
улицы Ферганской.

Следствию теперь пред
стоит уточнить истинные мо
тивы преступления.

Андрей ЧАРОВНЫ.

■ · Двух красивых котят (2 месяца, оба — котики) бело- 
* тигрового окраса, приученных к туалету, — добрым 
■хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
I 
в
I 
I

• Кошечка (7 месяцев), рыжая в полоску, с белым 
“воротничком”, очень красивая.

Звонить по дом. тел. 23-47-64.

I · Еще в декабре в районе Ботаники потерян водолаз |
।(мальчик). Просим помочь найти со- 
■ баку за вознаграждение.
■ Звонить по дом. тел. 20-22-89.

■
|· По случаю отъезда предлагается 
■добрым хозяевам пушистая молодая 
■ (до года) кошечка, здоровая, опрят- 
!ная.
I Звонить по дом. тел. 45-36-25, 

Ольге.

ОАО “Русские самоцветы” (620014 г.Екатеринбург, 
8 Марта, 37, тел. 22-03-81) самостоятельно ведет свой 
реестр акционеров с 18 января 2001 года.

3 ФЕВРАЛЯ В 11.30
/ магический дуэт

Игорь Грейт и Джейн 
концерт "Головокружительные 
тайны красного чемодана".
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