
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

в мире

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

[^KTYAJlbH(J|

Ребятишкам

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Все зависит только от нас
на

молочишко
Проблема выплаты 
детских пособий вот уже 
четвертый год не сходит 
с повестки дня. 623 
миллиона рублей — 
такова сумма долга по 
Свердловской области, 
накопившегося за три 
года.

Государство наконец-то 
осознало, что платить и даль
ше детские пособия по прин
ципу "всем сестрам по серь
гам" оно не в состоянии, и 
потому еще в прошлом году 
на федеральном уровне был 
разработан не только иной 
механизм подхода к выплате 
“детских”, но и другая форма 
финансирования.

Отныне средства из фе
дерального казначейства, 
предназначенные для детс
ких пособий, напрямую пой
дут в местные органы соци
альной защиты населения, 
минуя региональные бюдже
ты.

На пособия сейчас могут 
автоматически рассчитывать 
далеко не все детки и их 
родители. Действует “заяви
тельный принцип”. Получить 
пособия могут лищь те се
мьи, чей доход на одного 
члена не превышает прожи
точного минимума, опреде
ленного на первый квартал 
текущего года в размере 
1157 рублей.

Для того, чтобы вас по
ставили на учет в органы 
соцзащиты населения по 
месту жительства, нужно на
писать заявление и предос
тавить справку с места ра
боты о доходах.

Помощь наконец-то ста
новится адресной и будет 
предназначена самым мало
имущим слоям населения, 
которые в ней действитель
но нуждаются.

В январе в Свердловскую 
область поступило 54 мил
лиона рублей на детские 
пособия, которые уже вып
лачены малообеспеченным 
семьям, тем, подчеркиваю, 
которые состоят на учете в 
органах соцзащиты.

Конечно, само пособие, 
учитывая уровень цен, ос
тавляет желать лучшего — 
даже с учетом увеличения 
оно составляет в среднем 
84 рубля, разве что на мо
лочишко только и хватит.

Что же касается погаше
ния долгов, которые тянутся 
еще с 1997 года, то пока, 
увы, нельзя сказать одно
значно и уверенно, что они 
будут выплачены в этом 
году.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В прошлом году Свердловская область стала одним из 
лидеров среди регионов страны по темпам социально- 
экономического развития. Но многие проблемы еще не 
решены, наступивший год готовит нам серьезные 
испытания. И почивать на лаврах ни в коем случае 
нельзя. Об этом говорили участники расширенного 
заседания правительства Свердловской области, 
прошедшего вчера в екатеринбургском Дворце 
молодежи. На заседании (его вел губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель,
присутствовали все члены правительства, 
председатели верхней и нижней палат областного 
парламента) обсуждали итоги социально- 
экономического развития Свердловской области в

УСТИНОВ ПРИКАЗАЛ СЛЕДИТЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕМОК И ОБЫСКОВ

Генпрокурор России Владимир Устинов издал приказ об 
усилении прокурорского надзора за законностью производ
ства выемки документов и обысков. Он обязал прокуроров 
пресекать попытки использования спецподразделений для 
оказания психологического воздействия. По мнению Усти
нова', Сотрудники этих подразделений должны участвовать 
при обысках лишь в исключительных случаях - например, 
когда есть реальная возможность вооруженного сопротив
ления. // Эхо Москвы

прошлом году и ставили за
Огромный зал дворца за

полнили “виновники торжества" 
— директора предприятий, 
организаций, главы городов, 
поселковых администраций, 
работники социальной сферы. 
Те, чей труд трансформиро
вался в победные цифры-ито
ги 2000 года.

С докладом выступил пред
седатель областного прави
тельства Алексей Воробьев 
(полностью его текст читайте 
на 2-3 страницах).

Глава правительства отме
тил, что за последние два года 
заметно вырос валовой регио
нальный продукт (в 2000 году, 
-на 12 процентов). Вр многом 
этот рост достигнут благодаря 
успешной работе промышлен
ных предприятий области; 
А. Воробьев назвал лучших ди
ректоров: А.Сысоев (Богослов
ский алюминиевый' завод), 
А.Шмелев (Первоуральский 
Новотрубный завод), А.Козицын 
(Уралэлектромедь), В.Родин 
(Свердловэнерго), Б.Колесни
ков (Свердловская железная 
дорога) и другие. Эти руково
дители думают не только о при
были, но и о людях. Что сегод
ня, увы, редко встречается.

Среди муниципальных об
разований наибольший рост 
социально-экономических по
казателей был в Верхней Пыш
ме, Березовском, Первоураль
ске, Краснотурьинске. Алексей 
Петрович отметил, что своев
ременно платятся пенсии. В 
два раза больше, чем в 1999 
году, выплачено детских по
собий Причем·все - в денеж
ной форме. Не забывают Об
ластные власти и об инвали
дах. В прошлом году им-выде
лено около 1000 автомобилей, 
850 инвалидных колясок?

На новый уровень обслужи
вание вышла, Областная меди
цина. “В России наша область 
- одна из немногих, где карди
охирургическую помощь ока
зывают бесплатно”, — заметил 
А.Воробьев. Он сообщил так
же, что успешно выполняется 
программа “Мать и дитя”. 'Об 
этом свидетельствует то, что 
материнская смертность сокра
тилась в 1,5 раза, а детей в 
прошлом году родилось на 
1000 больше, чем в 99-м.

В то же время, посетовал 
областной премьер,; область не 
миновали характерные россий
ские пороки: Наркомания, 
СПИД, пьянство. “У нас 65 ты
сяч неполных семей, 80· про
центов браков распадается.;.. 

ачи на год наступивший.
Народ на грани гибели! Каж
дый год население области 
уменьшается на 30 тысяч че
ловек!” — с горечью конста
тировал А.Воробьев.

В этих условиях очень важ
но вырастить здоровое, умное 
поколение. Большую роль в 
этом играет народное образо
вание. Алексей Петрович кон
статировал, что в прошлом.году 
в пионерлагерях отдохнули 400 
тыс. ребятишек, соответствую
щая программа профинанси
рована в полном объеме. Боль
ше ребят, чем в 1999 году, по
ступило в ПТУ;

Но-если с высшей школой у 
нас более или менее все в 
порядке, то же нельзя сказать 
про среднее образование. О 
его бедственном положении 
даже не рассказывал, а кри
чал директор средней школы 
№ 5 г .Невьянска Сергей Ща- 
хурин. “Система среднего об
разования скатывается в про

пасть. Никто не решает про
блему педагогических кадров. 
Уровень профессионализма 
педагогов падает”. Йо словам 
директора, эта проблема воз
никла по трем причинам: из- 
за несовершенного пенсион
ного законодательства уходят 
из школ пенсионеры. Из-за ми
зерной оплаты увольняются

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Крыша не едет
муниципалитет не платит

Ситуация со снегом на крышах. — чрезвычайно. 
Пенсионеры в деревнях платят по 200—300 рублей 
за освобождение крова от тяжелых снежных шапок. 
А что в городе?

—Все за лопаты и на 
крыши! — воззвали к го
рожанам представители 
ГО и ЧС... Иногда и умные 
люди дают глупейшие со
веты. Доброхоты уже сво
рачивали шеи, падая· с вы
соток, а сосульки проби
вали головы тем, кто при
нимался за дело с кондач
ка, без специальной тех
ники, и подготовки.

—Для пребывания на 
крышах нужен специаль
ный допуск к работе на 
высоте. Простые же граж
дане могут разве что по
мочь дворникам разгре
бать тротуары, — подтвер
дили наши сомнения ком
мунальщики Екатеринбур
га.

—Ну, хотя бы проверьте 
чердаки: не трещат ли там 
несущие опоры, — наста

преподаватели .среднего воз
раста (“Забастовки вроде бы 
нет. Но она идет, и· основная 
форма протеста - увольнение 
учителей по собственному же
ланию”, — с горечью -говорил 
Шихунов). И, наконец, моло
дёжь не идет в школу потому, 
что не видит перспектив. “Вы, 
— обращался к присутствую
щим директор, - можете пред
ставить, как можно прожить на 
зарплату; которая и до тысячи 
рублей не дотягивает? Я уж не 
говорю о таких пустяках, как 
разваливающиеся здания и до
потопные учебные пособия”.

“Пока еще не; поздно спас
ти среднее образование; пока 
еще не все квалифицирован
ные учителя ушли-из школы. 
Фундамент, любой экономики 
- люди. Нам никогда не пост
роить хорошей экономики без 
образованных людей”, — ска
зал/ в конце;·.директор. Самые 
громкие аплодисменты: звуча

ивают чрезвычаищики.
—Сами и проверьте. По

кажите пример! Вон вы ка
кие красивые: и унифор
ма у1'вас есть, и спаса
тельная техника. Может 
быть, потренируетесь на 
городских крышах? — под
начивают спасателей ГО и 
ЧС дотошные налогопла
тельщики.

—Да ладно уж... Пусть 
министерство “чё служи
лось” занимается двоим 
делом. Расчистка же крыш 
— это дело собственников 
— комитетов городского 
имущества да жилищно
эксплуатационных контор, 
— уточняют грамотные го
рожане. — Ведь в сто
имость коммунальных ус
луг входит и уборка снега.

—Входит, — согласились 
коммунальщики. — Но за 

ли после его выступления.
Слова директора школы 

подтвердил исполнительный 
директор Уралмаша М.Матви
енко. Пр его словам, с ростом 
производства обнаружилась 
нехватка рабочих рук Особен
но это касается грамотных спе
циалистов. Завод решает про
блему, приглашая квалифици
рованных рабочих из Казах
стана, Киргизии. Заключает 
договоры с учебными заведе
ниями. Другая проблема УЗТМ 
(как и всей нашей промыш
ленности) - изношенное обо
рудование. В последнее 
время завод, в три раза увели
чил затраты на внедрение но
вого оборудования.

Та же проблема с изношен
ными мощностями и у энергети
ков. НО, в отличие от промыш
ленников, с которыми стабиль
но' (порой и1 в долларах) распла
чиваются за их продукцию, энер
гетикам платить не спешат.. Ва
лерий Родин, директор АО 
“Свердловэнерго”, высказал по 
этому поводу свои опасения: 
“Основная наша задача сейчас 
- хорошо подготовиться к рабо
те будущей зимой. Боюсь, что 
мы не сможем этого сделать”. 
Причина неуверенности в том, 
что многие потребители (осо
бенно те, кого финансируют об
ластной и муниципальный бюд
жеты) не платят в должных объе
мах за энергию. В этой ситуа
ции, заявил В.Родин, сложно 
рассчитывать на ремонт обору
дования. “Я хорошо понимаю все 
ваши проблемы, — обратился 
директор к главам муниципаль
ных образований, — но надо .ра
ботать вместе”.

Итог заседания подвел гу
бернатор Свердловской облас
ти!· Эдуард Россель. “В Прошлом 
году мы сработали· хорошо, но 
этрго недостаточно.. Мне было 
больно слушать директора шко- 
лы...И ведь дай слово любому 
другому бюджетнику- он то же 
самое будет говорить”.

“Бюджетный вопрос” напря
мую связан со сбором нало
гов. По словам губернатора, 
последнее время появилась не 
очень хорошая, для· области

наши цены, определенные 
социальными стандартами, 
никто на крышу не лезет. 
А бригады шабашников, 
что предлагают нам свои 
услуги, запрашивают слиш
ком большие суммы.

Так что же делать? Си
деть и ждать, пока на го
ловы людей упадет оче
редная крыша?

Между тем случай на 
Хохрякова, 406 в Екатерин
бурге выявил поразитель
ную закономерное;ть. Пока 
кровля трещала, но дер
жалась, городская казна не 
знала, где сыскать сред
ства на расчистку крыши, 
на ремонт здания, тем бо
лее на отселение жиль
цов. Но когда в прошлый 
четверг здесь все поеха
ло и обрушилось, городс
кие коммунальные службы 
тут же проявили истинный 
героизм. В считанные часы 
они сбросили наземь ос
танки гнилйй кровли, вос

тенденция, когда налоговые 
платежи в федеральный бюд
жет собираются отлично, в 
бюджеты же местных уровней 
- гораздо хуже.

Необходимо повышать и при
быльность предприятий', (Ведь 
налог на прибыль и подоход
ный налог, в большой степени 
будут формировать областной 
бюджет в этом году). Увы, се
годня не редкость ситуация,, 
когда собственники, следуя сво
им интересам - далеким от ин
тересов области, — меняют ус
пешных менеджеров. (О моти
вах странного, на первый 
взгляд; поведения акционеров 
рассказал руководитель феде
рации профсоюзов Свердловс
кой области Юрий Ильин: 
“Опытный, честный руководи
тель неугоден хозяевам; если 
мешает откачивать прибыль с 
завода”). В итоге - предприя
тие начинает работать хуже. 
Эдуард Россель сообщил, что· 
Пневмостроймашина, где недав
но хозяева отстранили-таки от 
должности гендиректора В.Се
менова, в январе ухудшила про
изводственные показатели на 
16 процентов. И такой пример в 
области - не один.

Так что необходимое прини
мать новые законы, вносить 
изменения в закон об акцио
нерных обществах. Надо гото
вить предложения и выходить 
с законодательной инициати
вой в Госдуму и для того, что
бы решить вопрос .с так Назы
ваемой интеллектуальной, соб
ственностью предприятий.

“Все зависит, только от нас 
самих. Никто нам не поможет, 
только собственным умом мы 
решим всё проблемы”, — ска
зал Эдуард Россель, заканчи
вая заседания.

По его итогам; было приня
то постановление правитель
ства области, союза местных 
властей; свердловского обла
стного .союза промышленни
ков и предпринимателей, фе
дерации профсоюзов Сверд
ловской области.

Андрей; КАРКИН.
Фото· Станислава САВИНА.

на Саммите с ким дэ чжуном Владимир путин 
обсудит двусторонние отношения и ситуацию 
ВОКРУГ КОРЕЙСКОГО полуострова

Первый официальный визит президента России Владимира 
Путина в Южную Корею состоится 27-28 февраля. Об этом 
официально объявлено 19 февраля в столице РК. Сеульский 
саммит Владимира Путина с Ким Дэ Чжуном станет третьим 
по счету, так как они уже встречались на Генеральной Ассам
блее ООН в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, а также на 
состоявшемся месяц спустя саммите лидеров Азиатско-Тихо
океанского экономического сотрудничества. Главными тема
ми предстоящих переговоров станут, как ожидается, пути 
дальнейшей активизации двусторонних связей, особенно их 
экономической составляющей, включая многообещающий про
ект стыковки Межкорейской железнодорожной магистрали с 
Транссибом. Лидеры двух стран, десятилетие установления 
дипотношений которых отмечалось в прошлом году; обсудят 
также ситуацию, складывающуюся вокруг Корейского полу
острова в свете начавшего с лета прошлого года процесса 
межкорейского примирения. Здесь этой тёмё придают особое 
значение с .учетом предстоящего в апреле визита в Москву 
северокорейского лидера Ким Чен Ира и состоявшейся сме
ны команды в Белом доме после инаугурации нового прези
дента США Джорджа Буша-младшего.

Также предусмотрены, как стало известно ИТАР-ТАСС, 
встреча российского лидера с премьер-министром Ли Хан 
Доном, выступление в Национальном собрании и беседа с 
его спикером Ли Ман Соб'ом. Не исключена возможность 
поездки президента России на одно из предприятий Южной 
Кореи. //ИТАР-ТАСС
РУКОВОДСТВО ПАЛЕСТИНЫ ПОТРЕБУЕТ ОТ ООН 
ЗАЩИТЫ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В своем интервью, данном газете ОАЭ «АІ-Вауап», пред
ставитель правительства Палестинской автономии Саеб Эре- 
кат заявил, что руководство автономии обратится к ООН с 
целью защитить палестинское население на землях, оккупи
рованных Израилем. По его словам, положение мирного на
селения значительно ухудшилось после прихода к власти в 
Израиле Ариэля Шарона. "Мы твердо требуем международ
ной защиты для народа Палестины сегодня, а не завтра, и 
мы требуем от генерального секретаря ООН Кофи Аннана 
рассмотреть план об обеспечении всеобъемлющей междуна
родной защиты мирного населения",1 сказал он. 
// Рейтер
ПРЕЗИДЕНТ ИНДИИ: ПАКИСТАН ИГНОРИРУЕТ МИРНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Президент Индии Нараянан заявил в понедельник, что пра
вительство Пакистана не отвечает на предпринятые Индией 
мирные действия и продолжает поддерживать мусульманских 
повстанцев в Кашмире: «Нас глубоко огорчает тот факт/ что 
Пакистан, не отвечает на искреннее стремление Индии к 
урегулированию». «Много невинных людей продолжают каж
дый день гибнуть от варварства, которое некоторые называют 
джихадом. Пакистан несет ответственность за эти преступле
ния против человечества, которые вытекают из искажённого 
понимания религии»,- добавил он. В понедельник правитель
ство Индии решило- отложить рассмотрение вопроса о про
длении режима прекращения огня в Кашмире. // Рейтер
ДЖОРДЖ РОБЕРТСОН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАСШИРЕНИЕ НАТО 
на восток не Представляет угрозы для России

Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заверяет 
Россию, что дальнейшее расширение альянса на Восток не 
представляет для нее угрозы. В интервью ИТАР-ТАСС в пред
дверии начинающегося сегодня визита в Москву он отметил, 
что пока никаких решений о приглашении в альянс очередных 
кандидатов не принималось. Но он дал понять, что НАТО не 
намерено отказываться от статьи Вашингтонского договора, 
которая позволяет любой демократической стране претендо
вать на членство в альянсе.

В числе девяти кандидатов на следующий этап расширения 
- три прибалтийские республики: Латвия, Литва и Эстония. 
Этот момент особенно беспокоит Россию.' «Я не верю, что 
расширение НАТО может как-то подорвать, существующий ба
ланс сил в Европе,. - заявил Робертсон. - Любое возможное 
расширение альянса не должно внести и не внесет существен
ных изменений в политическую географию европейского кон
тинента. Мы хотим строить стабильную Европу, развивать кон
структивней диалог и укреплять сотрудничество с Россией».

Главный аргумент Робертсона состоит в том, что «сегод
няшнее НАТО очень сильно отличается от той организации, 
какой оно было в период «холодной войны». «В течение 40 лет 
мы противостояли потенциальной угрозе со стороны СССР и 
Варшавского Договора, - напомнил он. - Этой угрозы больше 
нет, и мы больше не планируем действий против вторжения с 
востока в Западную Европу.

НАТО теперь стало политико-военной организацией, глав
ная роль которой заключается в том, чтобы формировать 
мирную среду для будущего Европы. И делать это мы будем 
через развитие партнерства и сотрудничества, через продви
жение зоны стабильности все дальше на Восток, поддержи
вая. при этом трансатлантическую связь, благодаря которой 
за 51'год существования альянса достигнута высокая степень 
стабильности в Западной Европе».

«Я знаю, что Россия не одобряёт этого процесса, в котором 
видит экспансию НАТО .на восток. Но также много беспокой
ства--выражали в Москве перед приемом в НАТО Польши, 
Чехии и Венгрии... На деле с. их вступлением в альянс появи
лась зона подлинной стабильности в Центральной Европе-, 
что, по-моему, выгодно и России», — указал генеральный 
секретарь.//НТВ.ги 19 февраля

становили электро-; и теп
лоснабжение дома. Сегод
ня на аварийном здании 
уже,возвели перекрытия 
для новой крыши.

Возникает вопрос. По
чему у нас упорно эконо
мят средства на обслужи
вание жилья, но момен
тально находят их на лик
видацию чрезвычайных 
ситуаций? И сколько еще 
рухнет заснеженных крыш, 
прежде чем муниципали
теты поймут: лучше зап
латить сегодня, чем пере
платить завтра?

В Нижнем Тагиле, на
пример, расчисткой крыш 
и сбиванием сосулек за
нялись профессиональные 
альпинисты. Не бесплат
но, конечно. Да, видно, 
здесь поняли, что скупой 
платит дважды...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

21 февраля под влиянием активного циклона . 
морозы ослабеют, ожидается облачная погода с IПогода

ММЯѴвг прояснениями, временами снег, слабая метель, і 
Жлч«· ветер юго-восточный 5—10 м/сек. Температура воз- * 
* “ -у духд ночью минус 13... минус 18, на крайнем севере | 

области до минус 27, днем минус 11... минус 16 градусов.

| В районе Екатеринбурга 21 февраля восход Солнца — в 8.11, I 
' заход — в 18.12, продолжительность дня — 10.01, восход Луны ’ 
| — в 7.57, заход — в 15.41, начало сумерек — 7.32, конец | 
^сумерек — 18.51, фаза Луны — последняя четверть 15.02. у
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Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области за 2000 год и задачах на 2001 год 

Выступление председателя правительства Свердловской области А. П. Воробьева 
на расширенном заседании правительства 19 февраля 2001 года

Уважаемые товарищи!
Год назад, на аналогичном засе

дании Правительства области, Со
юза местных властей, Областного 
Союза промышленников и предпри
нимателей, Федерации профсоюзов 
Свердловской области, был опре
делен ряд важнейших задач совме
стной деятельности. Среди них:

пр повышению уровня жизни на
селения и развитию социальной 
сферы:

— рост реальных денежных дохо
дов населения, своевременная вып
лата заработной платы и ликвида
ция ее задолженности;

— обеспечение минимальных со
циальных гарантий, предоставление 
льгот отдельным категориям граж
дан в пределах бюджетных назна
чений 2000 Года;

— расширение бесплатного ме
дицинского обслуживания населе
ния, в том числр; лекарственными 
средствами на основе программ го
сударственных гарантий;

в- бюджетно-финансовой сфере:
— исполнение Закона Свердлов

ской области “Об областном бюд
жете на 2000 год”;

по развитию и повышению эф
фективности работы реального сек
тора экономики:

— наращивание объемов произ
водства, работ, услуГ;

— снижение затрат на производ
ство, экономия топливно-энергети
ческих ресурсов;

— активизация инвестиционной и 
инновационной деятельности.

Главным итогом работы органов 
государственной власти и местно
го самоуправления, учреждений, 
предприятий и организаций, всех 
жителей области является улучше
ние показателей, характеризующих 
уровень жизни. Растут реальные 
денежные доходы населения 
(104%), уменьшаются темпы·; инф
ляций (124% против 135% в 19.99 
году), обеспечиваются, в основном; 
минимальные социальные гарантий, 
растет рождаемость населения. За 
последние два года нарастает ре
альный объем валового региональ
ного продукта, который в 1999 году 
увеличился на 6,4%, в 2000 году — 
на 12%. Думаю, не надо напоми
нать, что этот показатель является 
наиболее объективным и комплекс
ным индикатором социально-эконо
мического развития области.

Среди муниципальных образова
ний области наиболее высокие ме
ста по динамике социально-эконо
мического развития имеют города: 
Верхняя Пышма, Березовский, Пер
воуральск, Верхний Тагил, Нижняя 
Сал да.

По комплексной (совокупной) 
оценке наивысший рейтинг имеют 
Верхняя Пышма (глава муниципаль
ного образования Пешков Влади
мир Александрович), Краснотурь- 
инск (глава города Михель Виктор 
Егорович), Первоуральск (глава му
ниципального образования Вольф 
Виталий Александрович).

Динамика основных экономичес
ких показателей в прошедшем;году 
в Свердловской области была выше 
общероссийских в полтора и более 
раз. По объему промышленного про
изводства и грузоперевозкам мы 
находимся в первой пятерке среди 
регионов России, по объему плат
ных Услуг — на шестом, обороту роз
ничной торговли — седьмом; при
были — восьмом, налогам и сборам 
— на девятом месте.

Уважаемые товарищи!
В течение 2000 года ситуация в 

социальной сфере характеризова
лась устойчивым ростом реальных 
денежных доходов населения и за
работной платы. При этом зара
ботная плата, как основной источ
ник денежных доходов населения, 
увеличилась за год в 1,5 раза, со
ставила в декабре три тысячи во
семьдесят семь рублей, а ее ре
альное содержание (т.е. с исклю
чением влияния цен) — возросло на 
четверть. При этом отсутствовала 
задолженность по выплате заработ
ной платы работникам бюджетной 
сферы, финансируемым из област
ного бюджета.

Задолженность по выплате зара
ботной платы из местных бюджетов 
сократилась за прошедший год на 
200 млн. рублей и на конец 2000 
года составляла в 32 муниципаль
ных образования 36 млн. рублей. 
Наибольшая задолженность имела 
место в Артинском, Слободо-Турин
ском, Талицком районах.

В отраслях материальной сферы 
просроченная задолженность наи
более высокими Темпами снижалась 
в металлургии, на транспорте, в 
строительных организациях, одна
ко в целом она остается еще до
вольно значительной — 978 млн. 
рублей.

В течение 2000 года пенсии по 
области выплачивались без задер
жек. Размер пенсий в среднем уве
личился за год почти в 1,6. раза.

Считаю, что мы значительно про
двинулись вперед по снижению ос
троты проблемы выплаты детских 
пособий. Нами выплачено 470 млн. 
рублей или в 2 раза больше, чем в 
1999 году. При этом выплаты, в ос
новном, производились денежным 
покрытием;.

Инвалидам войны и приравнен
ным к ним категориям бесплатно в 
2000 году выделено 995 автомоби
лей, 850 инвалидных колясок, са
наторно-курортные путевки, предо
ставлены выплаты за спецавто- 
транспорт.

Конечно, следует признать, что 
указанные выше меры социальной 
поддержки из-за роста цен на то
вары и услуги ощущаются ветера
нами, инвалидами и,другими кате
гориями малоимущего населения 
далеко не в полной мере.

В здравоохранении наши специ
алисты по ряду направлений вышли 
на новый качественный уровень ме
дицинских услуг. Создан уникаль
ный замкнутый цикл кардиохирур
гической помощи, включающий ди
агностику, оперативное лечение, 
реабилитацию и диспансерное на
блюдение. В результате к концу 
2000 года практически ликвидиро
вана очередь на операции По пово
ду врожденных пороков сердца, 
оказана помощь более, чем четы
рем с половиной тысячам больных. 
Наша область — одйа из немногих 
в России, где кардиохирургическая 
помощь полностью бесплатна для 
пациентов.

В системе родовспоможения 
Свердловской области внедрена 
программа “Мать и дитя”, гаранти
рующая бесплатную квалифициро
ванную медицинскую помощь бере
менным, роженицам, новорождён
ным. Результат не замедлил ска
заться; В 2000 году по сравнению с 
1999 годом снизился показатель ма
теринской смертности в 1,5 раза, 
на 1100 больше, чем в предыдущий 
год; родилось детей; Увеличение 
рождаемости Отмечено более чем в 
половине муниципальных образова
ний, Улучшилось лекарственное 
обеспечение населения области. 
Считаю, что это пусть пока неболь
шой, но всё же важный шаг,по ре
шению проблемы народосбереже- 
ния Свердловской области.

Однако, положение дел с нар
которговлей, пьянством остается 
очень сложным. Вот что пишут 
граждане из Нижних Серег: “Почти 
на каждой улице открыли частную 
торговлю "паленой'* водкой — в 
176 точках. Нам, старикам, которые 
отстаивали Родину, стыдно смотреть 
на детей, внуков; которые зали
лись и на работе и дома, приучая 
детей с 10 лет”. Или другое, из 
Североуральска: “Наш город запо
лонили наркоторговцы, до 100 “то
чек”, из которых 6 — крупные по
ставщики; Практически в каждом 
подъезде валяются использованные 
шприцы. Наши дети выносят из 
дома все ценное. На виду у всех 
идет скупка и перепродажа Краде
ного”.

Пьянство процветает, только за 
2000 г. реализация спиртного воз
росла на 8 проц, и в общем товаро
обороте составляет 12 процентов. 
На второе место по смертности 
вышли отравления и.травмы. Сред
няя продолжительность жизни муж
чин составляет 57 лет. В области 
65 тыс. неполных семей, около 80 
проц, браков распадаются, зареги
стрировано 12 тыс.детей без попе
чения родителей, половина из них 
— на учете в комиссий по делам 
несовершеннолетних. Растет коли
чество наркоманов и вич-инфици- 
рованных. Здесь показатели срав
нимы с эпидемиями. Народ — на 
грани гибели; Каждый год населе
ние области уменьшается на 30 тыс. 
человек. Так.жить нельзя.

На текущий год основными зада
чами в сфере здравоохранения ос
танутся: дальнейшее упорядочение 
и расширение доступного и бес
платного оказания помощи населе-

нию, родовспоможение, профилак
тика и лечение детских заболева
ний, борьба с ВИЧ-инфекцией, нар
команией и туберкулезом, рефор
мирование неотложной и амбула
торной помощи, борьба с пьянством.

Велика роль школы в воспитании 
человека. Как положительный фак
тор, следует отметить увеличение 
численности обучающихся в 'учреж
дениях среднего профессионально
го образования более, чем на 8 тыс. 
человек, укрепление связей высших 
и общеобразовательных учебных 
заведений, улучшение качества 
подготовки педагогических кадров, 
рост приема в высшие и средние 
специальные учебные заведения.

Совместными усилиями Прави
тельства области, Свердловского 
регионального отделения фонда со
циального страхования РФ, Феде
рации профсоюзов Свердловской 
области, глав муниципальных об
разований в 2000 году успешно про
ведена детская летняя оздорови
тельная кампания, финансирование 
ее мероприятий осуществлено в 
полном объеме. И в текущем году 
нам следует хорошо подготовиться 
и увеличить количество детей, от
дыхающих в загородных лагерях.

В 2000 году в Свердловской об
ласти проведено около '500 физ
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

Завоевано 795 медалей на і чем
пионатах, первенствах и кубках 
мира, Европы и России.

На играх двадцать седьмой Олим
пиады и Паралимпийских играх вы
ступило 32 спортсмена Свердловс
кой области, которые завоевали 2 
золотые, 14 серебряных и 3: брон
зовые медали. Делегация Сверд
ловской области стала второй в 
стране по количеству завоеванных 
медалей на Олимпийских играх.

Среди важнейших социальных 
проблем, требующих постоянного 
внимания не только областных ор
ганов власти, городских и район
ных администраций, но и глав по
селковых администраций, я бы на
звал необходимость полного охва
та детей начальным образованием 
с целью снижения детской беспри
зорности, а также поддержку детс
ких и молодежных общественных 
объединений. Мы все должны по
мнить, что будущее области за мо
лодыми.

Уважаемые коллеги!
Итоги прошедшего года дают ос

нования говорить о наметившейся 
тенденции в осуществлении це
лостной государственной культур
ной политики.

Яркой и насыщенной была в 
2000 году жизнь театрально-кон
цертных организаций; Около 2 мил
лионов жителей области· посетили 
в минувшем году спектакли и кон
церты. Национальной премией “Зо
лотая маска” отмечен Екатеринбург
ский театр кукол и театр “Провин
циальные танцы”. Лауреатами кон
курса “Окно в Россию” стали Свер
дловская академическая филармо
ния и Новоуральский театр оперет-
Ты.

Проведен областной смотр состо
яния памятников и мест захороне
ний воинов и мемориальных комп
лексов. Наметились положительные 
тенденции в развитии музеев. От
крыт Верхотурский историко-архи
тектурный музей-заповедник и два 
частных музея - “Невьянская ико
на” и Уральский минералогический. 

Мы вплотную подошли к созданию 
туристского маршрута “Серебряное 
кольцо Урала”. Многое предстоит 
сделать в рамках подготовки к 300- 
летию уральской металлургии.

Линию на развитие профессио
нального художественного творче
ства, сохранение культурного на
следия, памятников культуры, биб
лиотечных и музейных фрндОв, под
держку национальных культур не
обходимо продолжить.

Уважаемые коллеги!
В актив Правительства области, 

Федерации профсоюзов, Свердлов
ского областного союза промыш
ленников и предпринимателей мож
но отнести практически полное вы
полнение мероприятий областного 
трехстороннего Соглашения по ре
гулированию социально-трудовых 
отношений на 2000 год. Увеличи
лось вдвое количество КОЛДОГОВО- 
ров Новым этаном развития соци
ального партнерства стало подпи
сание трехстороннего Соглашения 
между Правительством Свердловс
кой области, Федерацией профсо
юзов Свердловской области и 
Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимате
лей на 2001-2002 годы .

Работа, проводимая в -рамках 
подготовки, заключения и реализа
ций соглашений и коллективных до
говоров, позитивно влияет не толь
ко на' стабилизацию социально-эко
номической обстановки в регионе, 
но и снижает уровень социальной 
напряженности в трудовых коллек
тивах. В 2000 году практически не 
было забастовок (приостановки ра
боты) и коллективных трудовых спо
ров.

Тём не менее, охват коллектив
ными договорами предприятий ма
лого и среднего бизнеса по-пре
жнему остается низким. Здесь есть 
над чем поработать и Министерству 
экономики и труда и Областному 
союзу предприятий малого бизнеса 
и главам муниципальных образова
ний.

На уровне глав городов и райо
нов заключено всего 11 трехсторон
них территориальных соглашений. 
Это города: Асбест, Алапаевск, Ир
бит, Первоуральск, Североуральск, 
Новоуральск, Сухой Лог, Артемовс
кий, Невьянский, Ревдинский и Тав- 
динский районы.

Уважаемые товарищи!
Наиболее сложная проблема; я 

бы сказал проблема № 1 — борьба 
с преступностью. 2000 год снова 
дал её прирост. Тревожит рост тяж
ких, особо тяжких преступлений, 
убийств, посягательства на права 
личности, наркопреступления. Пра
воохранительные и правопримени
тельные органы работают в крайне 
напряженных условиях. Наиболее 
неблагополучная' обстановка в круп
ных промышленных центрах: Ека
теринбурге, Тагиле, Каменске- 
Уральском, а также в Белоярском, 
Каменском, Туринском районах. В 
2001 году надо переломить ситуа
цию. В первую очередь в право
сознании людей. Жесткие меры уго
ловного административного воздей
ствия должны быть Дополнены сла
женной практической работой, воз
рождением духовного, наследия. 
Всю организаторскую работу долж
ны возглавить главы городов и рай
онов, а состояние правонарушений 
стать основным показателем.

В финансовой системе улучши
лось положение кредитных органи

заций области, в структуре кредит
ных Вложений банков преобладают 
кредиты, выделяемые нефинансо
вому сектору. Обеспечено своев
ременное исполнение установлен
ных доходов и расходов бюджета.

К одному из главных достижений 
в области бюджетно-финансовой 
политики в 2000 году следует отне
сти стопроцентное исполнение об
ластного бюджета в денежном вы
ражении.

В то же время нам нельзя забы
вать о том, что предстоящий год 
будет для нас более напряженным. 
Мы должны сконцентрировать все 
усилия на обеспечений эффектив
ности и прибыльности работы пред
приятий реального сектора эконо
мики. Это, на мой взгляд, перво·· 
очерёдная задача на 2001 год, учи
тывая, что прибыль является основ
ным финансовым ресурсом разви
тия предприятий, а налог на при
быль — самым весомым источни
ком формирования доходной части 
областного и местного бюджетов.

Правительством Свердловской 
области разработаны мероприятия 
на 2001 год, направленные на по
вышение прибыльности предприя
тий реального Сектора экономики.

Выполненные расчеты показыва
ют, что поступление от налога на 
прибыль в бюджет области можно 
увеличить почти в 2 раза Против 
'уровня 2000 года. И такую задачу 
мы ставим и перед исполнительны
ми органами государственной вла
сти и местного самоуправления; и 
перед налоговыми органами, и пе
ред областным Союзом промышлен
ников и предпринимателей; и от
раслевыми союзами.

Кроме этого, мы должны уделить 
особое внимание налогу на доходы 
с физических лиц, который также 
является весомым источником бюд
жетных ' доходов. Необходимо уве
личить поступления по этому виду 
налога в 1,3 раза. Эти параметры 
заложены в бюджете на 2001 год, и 
мы обязаны их выполнить.

Безусловно, главным приорите
том бюджетно-финансовой полити
ки в 2001 году будут: обеспечение 
регулярной выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сфе
ры и её повышение, сохранится сб- 
циальная направленность областно
го бюджета и финансирование ме
роприятий, направленных на улуч
шение медико-демографической 
ситуации.

Не могу нё остановиться на про
блемах реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства. Ничто так 
не беспокоит население, как надеж
ность и стабильность обеспечения 
жилого фонда теплом и горячей во
дой, газом и электроэнергией, убор
ка бытовых отходов и очистка при
домовых территорий.

Техническое состояние комму
нального хозяйства, особенно тёп
ловых сетей, ухудшается. Только за 
октябрь-декабрь 2000 года в ЖКХ 
произошло более 1200 аварий, из 
которых более четверти — на сетях 
теплоснабжения. Не отвечает Совре
менным требованиям оборудование 
значительной части котельных, на 
шестидесяти процентах из них, от
сутствуют системы химводоподго- 
товки, нет утверждённых техничес
ких паспортов. В результате — зна
чительный перерасход топлива, со
кращение сроков эксплуатации и 
аварии на тепловых сетях.

Ряд муниципальных образований! 
весь отопительный сезон лихорадит 
из-за недостатка топлива. Наиболь
шие Проблемы с отоплением жилищ
ного фонда имеют сегодня следую
щие муниципальные образования: 
Артемовский, Белоярский, Гаринс- 
кий, Новолялинский, Тугулымский 
районы, поселки: Бисерть, Старо
уткинск,, Малышева, города: Алапа
евск, Березовский, Ивдель, Кар- 
пинск.

Правительство, главы городов и 
районов работали над исправлени
ем ситуации; В комплексе мер — 
изменение организационных струк
тур ЖКХ, ужесточение режимов ра
боты, внедрение энергосберегаю
щих технологий, перевод котельных 
на газ, установление тарифов и т.д. 
Однако порядка пока мало. Мы дол
жны явно видеть, что качество ком
мунальных услуг не отвечает уров
ню оплаты их населением;

В текущем году необходимо не 
только максимально использовать 
летний период для ремонтных и про
филактических работ на тепловых 

сетях и системах водоснабжения и 
канализации; создания нормативных 
запасов топлива, но и принять сроч
ные' меры по погашению задолжен
ности перед поставщиками топли
ва, а также2 реализовать весь комп
лекс.мер, предусмотренных на 2001 
год по реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства Сверд
ловской области. Это и совершен
ствование’ деятельности Служб по 
выдаче субсидий, переход надого- 
ворные отношения при предостав
лении жилищно-коммунальных ус
луг на конкурсной основе, образо
вание служб заказчика, страхова
ние жилья. Работы в жилищно-ком
мунальном хозяйстве непочатый 
край, и от степени внимания глав 
муниципальных образований к их 
проблемам, комплектованию и под
готовке кадров во многом будет за
висеть уровень и качество обслу
живания населения. Данилову Н.И., 
Штагеру В.П. считать это приори
тетной задачей.

Уважаемые товарищи!
Матерйальной основой тех поло

жительных сдвигов, которые были 
достигнуты в 2000 году по улучше
нию жизни населения, безусловно,’ 
является реальный сектор экономи
ки.

В 2000 году в Свердловской об-; 
ласти достигнут устойчивый рост 
объемов промышленного производ
ства; оборота розничной торговли и 
прибыли, активизировалась инвес
тиционная деятельность. Роет ин
вестиций в основной капитал со
ставил 107,5%. Объем услуг пред
приятий транспорта в стоимостном 
выражений вырос в 1,6 раза, а за 
1999 год рост был в 1,3 раза. Рас
тёт внешнеторговый оборот;

Индекс физического объёма про
мышленного производства области 
составил в прошедшем году 116%. 
Наиболее зйачйтёльйые темпы рос
та· достигнуты в машиностроении и 
Металлообработке, чёрной метал- ' 
лургии, легкой промышленности.

Прошедший год стал, если мож
но· так выразиться, переломным мо-· 
ментом в инвестиционной политике 
Предприятий области. Среди пред
приятий, уделяющих должное вни
мание модернизации производства 
и освоению новых видов продук- 
щій, могу отметить Нижнетагильс- 
кйй меткомбинат, Северский, Си
нарский и Первоуральский трубные 
заводы, Богословский и Уральский· 
алюминиевые заводы, Каменск- 
Уральский металлургический завод, 
предприятия нефтехимического'' 
комплекса (Уральский завод хим- 
реактивов, Уралэластотехника, 
Уралпластик и Арамильский завод 
пластмасс), и, что особенно знаме
нательно, целый ряд машинострои
тельных предприятий области (Урал
маш, УралэдектрЬтяжмаш, Уральс
кий автомоторный завод и другие).

В прошедшем году предприятия 
Оборонной промышленности также 
Сохраняли положительную'' Динами
ку объемов выпуска промышленной 
продукций, в том числе производ
ство военной продукции1 возросло 
более чем на Треть, осваивали вы
пуск новых видов конкурентоспо
собной гражданской продукций,; 
увеличили экспорт водружения и 
военной техники;’

В последние годы все больше ру
ководителей предприятий осознает 
необходимость усиления внимания 
к социальным .'проблемам работни
ков, восстановлению и расширению 
социальной' инфраструктуры, Стро
ительство жилья; и социально зна
чимых объектов,, реконструкция и 
ремонт социальных учреждений и 
жилого фонда, материальная под
держка пенсионеров и ветеранов 
труда, шефская помощь детским, 
садам, школам, интернатам;.. Вот 
неполный перечень тех направле
ний и мероприятий, которым сегод
ня начали все больше, внимания 
уделять руководители наших пред
приятий Анатолий Васильевич Сы
соев и Андрей Анатольевич Кози
цын, Сергей Константинович Носов, 
Андрей Константинович Шмелев, 
Давид Давидович Гайдт, Радий Ха- 
нилович Гималетдинов, Валерий
Николаевич Родин, Анатолий Пет
рович Кнутарев, Борис Иванович; Ко
лесников, Николай Александрович 
Малых, и многие .другие. Хочется 
высказать теплые слова в адрес та
ких руководителей.

Подобная деятельность высоко 
оценивается Правительством РОс- 

(Окончанне на 3-Й стр.).



20 февраля 2001 года Областная
Газета 3 стр.

Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области за 2000 год и задачах на 2001 год

(Окончание. Начало на 2-й стр.). 
сийской Федерации — инициа
тором конкурса “Российская 
организация высокой социаль
ной эффективности”, в котором 
принимали участие 28 пред
приятий и организаций Сверд
ловской области. Пять из них — 
Богословский алюминиевый за
вод, Уралэлектромедь, Севурал
бокситруда, Уралмаш и ПО “Ок
тябрь” стали призерами.

Завершая оценку итогов ра
боты промышленности области, 
хочу подчеркнуть, что свою по
ложительную роль в повышении 
деловой активности в отраслях 
материального производства 
сыграло тесное взаимодействие 
отраслевых министерств с от
раслевыми союзами и главами 
муниципальных образований. В 
текущем году перед отрасле
выми министерствами, отрасле
выми союзами и промышленны
ми предприятиями области, как 
и прежде, стоит задача даль
нейшего увеличения объемов 
производства продукции. Но это 
не все. Сегодня мы подошли к 
такой точке развития, когда ко
личество необходимо подкре
пить качеством и. снижением 
затрат. Работать предстоит в 
жестком режиме экономии ма
териальных и энергетических 
ресурсов. На это должны быть 
нацелены как текущие произ
водственные планы, так и про
граммы технического перево
оружения и капитального стро
ительства.

Положительных примеров в 
этих вопросах у нас немало. Так, 
в прошедшем году снижены зат
раты на 1 рубль товарной про
дукции на Высокогорском ГОКе 
и Богословском алюминиевом 
заводе соответственно на 7 и 4 
процента. На 20% снижено элек
тропотребление на Уралэлект- 
ротяжмаше. Внедрены автома
тизированные системы учета 
газа на Пневмостроймашине и 
электроэнергии — на Уралхим- 
пласте.

Главную, на мой взгляд, за
дачу для промышленников об
ласти на 2001 год кратко можно 
сформулировать так: “Качество 
— прибыль — зарплата — нало
говая дисциплина”.

Для промышленных отрасле
вых министерств мы установи^ 
ли весьма напряженные конт
рольные параметры на 2001 год.

Поскольку эти параметры 
рассчитывались на базе наме
рений почти тысячи крупных и 
средних предприятий-, у нас есть 
полная уверенность, что они 
должны быть и будут достигну
ты. Уверенность в этом подкреп
ляют и итоги января. Индекс 
физического объема промыш
ленного производства превысил 
109%.

Уважаемые товарищи!
Последние два года сопро

вождались устойчивым ростом 
капитальных вложений в основ
ной капитал.

Объем направленных в эко
номику и социальную сферу ин
вестиций на территории облас
ти увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом 
1999 года в сопоставимой оцен
ке на 7,5% и составил более 25

млрд, рублей: На приобретение 
машин и технологического обо
рудования направлено 45% об
щего объема инвестиций про
тив 41% в 1999 году.

Уже в ближайшее время 
строителям предстоит выдер
жать серьезный экзамен на 
объектах завода по производ
ству труб большого диаметра в 
Нижнем Тагиле: Другим круп
ным объектом является блок 
БН-800 на Белоярской атомной 
электростанции: Начата рекон
струкция электролизного произ
водства на Уралэлектромеди. 
Эти и ряд других производ
ственных объектов привлекут, в 
область значительные отече
ственные и иностранные инве
стиции (до 2,5 млрд, долларов 
в ближайшие три года). Счи
таю, что основной путь разви
тия нашей экономики — инно
вационный.

В 2001 году главной задачей, 
стоящей перед Правительством 
области, исполнительными 
органами власти, органами ме
стного самоуправления и руко
водителями предприятий, явля
ется кардинальное изменение 
ситуации в строительстве жи
лья и социально значимых уч
реждений, в том числе за счет 
повышения эффективности (ис
пользования средств областно
го и местных бюджетов и при
влечения средств предприятий, 
кредитных учреждений и граж
дан. Это - оДна из главных за
дач в решении проблемы сбе
режения народонаселения обла
сти, проникнуться ответственно
стью за решение, этой задачи 
должны все присутствующие в 
зале руководители.

Поставлена задача — ввести 
не мецее 750 тыс.кв.метров жилья, 
школ — на 1750 мест, поликли
ник — на 965 мест, домов-ин
тернатов — на 110 мест, не сни
жать темпы строительства газо
проводов и газовых сетей, ав
томобильных дорог, средств 
связи.

Всего по области Намечается 
освоить 31—32 млрд, рублей ка
питальных вложений. Но для это
го надо хорошо потрудиться и 
заказникам, и проектировщи
кам, и поставщикам оборудова
ния и стройматериалов, и, ко
нечно, — строителям. Ну а ко
ординация и контроль — за Ми
нистерством строительства и 
архитектуры и главами муници
пальных образований.

Уважаемые товарищи!
Неоднозначно складывалась 

в прошлом году ситуация в 
сельском хозяйстве. Но нужно 
отдать должное и выразить при
знательность нашим селянам, 
которые, несмотря на неблагоп
риятные погодные условия, не
достаток сельскохозяйственной 
техники, все же обеспечили на
селение области и учреждения 
социальной сферы основными 
продуктами питания.

Хотел бы отметить хорошую 
работу хозяйств Сысертского, 
Ирбитского, Режевского, Богда- 
новичского и Артинского райо
нов, города Новоуральска.

По производству животновод
ческой продукции заметно пре
высили уровень 1999 года сель-

скохозяйственные предприятия 
городов: Екатеринбурга, Бере
зовского, Первоуральска, Сухо
го Лога, а также Артемовского, 
Верхотурского, Новолялинского, 
Серовского и Сысертского рай
онов.

В целом в 2000 году объем 
сельскохозяйственного произ
водства составил 17,3 млрд, 
рублей. При этом произведено 
зерна свыше 600 тыс. тонн, ско
та и птицы — более 100 тыс. 
тонн, молока — 380 тыс. тонн.

Правительство области в 
2000 году сохранило поддерж
ку сельских товаропроизводи
телей, направив из областно
го бюджета 605 млн. рублей. 
Сохранена поддержка и в 2001 
году, при этом мы довольно 
четко сформулировали при
оритеты финансовой поддер
жки агропромышленного ком
плекса. В частности, расши
рение агролизинга по приоб
ретению сельскохозяйствен
ной техники и на конкретные 
мероприятия по внедрению 
прогрессивных ресурсосбе
регающих технологий. Кроме 
того, необходимо наращивать 
объёмы агрохимических работ 
по повышению плодородия 
земли, вводить в сельскохо
зяйственный оборот забро
шенную пашню.

В 2001 году необходимо уве
личить производство всех ви
дов сельскохозяйственной про
дукции, в том числе зерна — на 
15—20%, поднять реальную за
работную плату на 5—10%. Мы 
не Должны допустить дальней
шего снижения рентабельности 
сельскохозяйственного произ
водства, а также пищевой про
мышленности, и получить не ме
нее полутора-двух миллиардов 
рублей прибыли.

Несколько слов об организа
ционной работе и исполнитель
ской дисциплине. Основным 
организационным документом 
для Правительства области и 
исполнительных органов госу
дарственной власти являлась 
Программа действий Прави
тельства области на 2000 год 
по выполнению Программы Гу
бернатора Свердловской обла
сти до 2003 года. Выполнено 
79 из 85 запланированных ме
роприятий по созданию норма
тивной базы, исполнению бюд
жета, в промышленной, соци
альной политике, инвестицион
ной деятельности.

Следует отметить повышение 
уровня исполнительской Дисцип
лины в структурных подразде
лениях аппарата Правительства 
и Исполнительных органах го
сударственной власти Сверд
ловской области, который в 
2000 году поднялся до 96%. 
Этому способствовали внедре
ние современных систем орга
низации документооборота, 
введение предупредительного 
контроля, регулярный анализ 
исполнительской дисциплины и 
рассмотрение его результатов 
на Оперативных совещаниях 
Правительства области. Считаю, 
что в целом правительство со
стоялось как орган коллектив
ного руководства. Занимаясь 
конкретными делами под ком-

петентным руководством губер
натора, конструктивно сотруд
ничая с Законодательным Со
бранием, главами городов и 
районов, хозяйственниками, мы 
содействовали развитию обла
сти. На появившиеся в после
днее время политические заяв
ления отдельных лиц скажу 
одно: правительство было в гу
берниях царской России, было 
в советское время, будет и да
лее. Задачи правительства ус
ложнятся. Кроме прежних — в 
большей степени ему. следует 
сосредоточиться на организа
торской работе по наведению 
порядка, дисциплины, ответ; 
ственности. Это потребует из
менения структуры исполнитель
ной власти. И это будет осуще
ствлено.

Уважаемые товарищи!
На сегодняшнее заседание 

приглашены более 500 руково
дителей администраций сельс
ких населенных пунктов. Не по
грешу истиной, именно вы яв
ляетесь нашей надежной опо
рой в реализации социальной и 
экономической Политики. Имен
но вы являетесь подвижниками 
в работе по улучшению жизни 
жителей своего населенного 
пункта. Вот один из примеров. 
Начальник Храмцовской сельс
кой управы Белоярского района 
Чурсина Галина Гавриловна по 
еврей инициативе организова
ла работу по переводу котель
ной на газовое отопление, ре
шает вопросы по обеспечению 
пенсионеров дровами, добилась 
выделения делянки, построила 
пилораму, организовала подвоз 
дров.

Положительный опыт по ра
боте с населением имеется, в 
поселке Шамары Шалинскбго 
района. Основы и формы рабо
ты с людьми создала Цепилова 
Екатерина Николаевна. Она 
организовала людей на благо
устройство поселка.

В трудных и непростых усло
виях работает с людьми глава 
администрации поселка Третий 
Северный муниципального обра
зования город Североуральск 
Булатов Борис Петрович. О нём 
можно сказать кратко и емко: 
глава — хороший хозяин в по
селке.

Заслуживает внимания опыт 
работы главы администраций 
Скатинского сельского Совета 
Камыішіовского района Щипа- 
чёвой Людмилы Николаевны. 
Хорошо подготовила коммуналь
ное Хозяйство к зиме. Это 50 
тыс.кв.метров жилья, 3 школы, 
3 детских сада, 6 домов культу
ры.

Успешно работает молодой 
глава Боровской сельской ад
министрации Каменского райо
на Зуев Олег Вячеславович;. В 
селе 3 тысячи жителей. Поря
док в социальной сфере, в хо
рошем состоянии содержится 
Дом ребенка.

Таких примеров я могу при
вести Десятки.

Не случайно Губернатор и 
Правительство области уделя
ют серьезное внимание совер
шенствованию форм и методов 
взаимодействия с местным са
моуправлением, в том числе с

поселковыми администрациями. 
Это и координация работы с Со
юзом местных властей, и регу
лярные информационные семи
нары, и учеба кадров. Это “Дни 
Министерств” в муниципальных 
образованиях, в том числе при
ем граждан на местах.

Уважаемые товарищи! На
помню, что основные задачи на 
2001 год изложены в Бюджет
ном послании Губернатора об
ласти Законодательному Со
бранию области. Основными из 
них являются: необходимость 
закрепить позитивные тенден
ции в социальной сфере и эко
номике; придать им устойчивый 
долговременный характер, про
должить последовательные 
действия по повышению бла
госостояния населения. Для их 
решения необходимо осуще
ствить комплекс мер, направ
ленных на исполнение бюдже
та, рост доходов и оплаты тру
да, повышение качества меди
цинских услуг, лекарственного 
обеспечения, профилактику ин
фекционных и социально зна
чимых заболеваний, борьбу с 
безнадзорностью, беспризор
ностью и наркоманией, пере
ориентацию социальной поли
тики на семью, защиту прав и 
социальных гарантий женщин, 
детей, молодежи. Повторюсь, 
но это основные элементы Про
граммы народосбережения об
ласти.

Необходимо продолжить ра
боту по улучшению финансово
го состояния хозяйствующих 
субъектов, экономии всех ви
дов ресурсов, снижению издер
жек производства, росту при
были и сокращению убыточных 
предприятий.

Важнейшим направлением 
является активизация инвести
ционной и инновационной дея
тельности, обновление основ
ных фондов на новой техничес
кой основе, развитие наукоем
ких и высокотехнологичных про
изводств.

Завершая свое выступление,, 
хочу еще раз обратиться к ру
ководителям предприятий и 
организаций, Отраслевым со
юзам и министерствам, проф
союзным органам, главам му
ниципальных образований и по
селковых администраций. Нам 
нельзя расслабляться и допус
кать снижения набранных тем
пов роста объемов производ
ства, прибыли, инвестиций и 
заработной платы. Мы ставим 
перед собой задачи на 2001 год: 
добиться роста физических 
объемов производства промыш
ленной продукции — не менее 
чем на 4—6%, валовой продук
ции сельского хозяйства — на 
1—2%, инвестиций — на 7-9%, 
заработной платы — в среднем 
на 30—50%, собрать дополни
тельных доходов в бюджет об
ласти 2—3 млрд, рублей и на
править эти средства в основ
ном на строительство школ в 
сельской местности и жилья Для 
бюджетников.

Это тот минимум, который мы 
обязаны выполнить. И это ста
нет возможным при консолида
ции усилий всех нас.

Благодарю за внимание!

I ■ УРАЛЬСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Сколько можно менять "правила игры"? 
Как мы уже сообщали, в пятницу в Челябинске под 
председательством губернатора Свердловской области 
Э.Росселя состоялось первое в этом году заседание 
Уральской экономической ассоциации. Эдуард 
Россель, подводя итоги обсуждения вопроса о задачах 
Уральской экономической ассоциации на 2001 год, в 
котором ассоциация будет отмечать 10-летие своей 
деятельности, заметил, что предстоящий год будет 
очень непростым для субъектов Федерации Уральского 
региона.

Несмотря на подъем про
мышленности, количество 
убыточных предприятий всё 
ещё велико. И скорее всего, 
оно увеличится, так как пра
вительство РФ меняет, что на
зывается, правила игры в ходе 
уже начатой игры. Эту мысль 
Эдуард Россель проиллюст
рировал на примере ситуации 
с бюджетом-2001 года. Не ус
пели принять этот бюджет, как 
тут же стали повышать тари
фы на газ, тепло, железнодо
рожные перевозки. Измени
лись тарифы, значит, бюджет 
начал трещать по швам. Бо
лее того, нынешнее повыше
ние тарифов — не последнее 
в этом году. Такой вывод гу
бернатор сделал после своей 
недавней встречи с предсе
дателем правительства РФ 
Михаилом Касьяновым. Эду
ард Россель рассказал чле
нам совета ассоциации, что 
на этой встрече одним из воп
росов стало обсуждение судь
бы убыточных предприятий. 
Позиция правительства тако

ва: от убыточных предприятий 
освобождаться. Однако, что 
делать с людьми, которые ра
ботают на таких предприяти
ях, никто не говорит. Предпо
лагают, видимо, что всё само 
собой образуется, так как мы 
находимся в рыночных усло
виях. На это счет губернатор 
выразил большие сомнения, 
которые были разделены его 
коллегами.

Коснулся Эдуард Россель и 
темы реструктуризации РАО 
“ЕЭС России", которая обсуж
далась на выездном расши
ренном заседании националь
ного экономического совета в 
Екатеринбурге.'· Губернатор 
проинформировал членов со
вета ассоциации о принятых 
на этом заседании рекомен
дациях, главная мысль кото
рых заключается в том, что ни 
в коем случае нельзя дробить 
единую энергетическую сис
тему страны. Говоря об идеи 
создания “УралТЭКа”, Эдуард 
Россель заметил, что эта орга
низация создается уже два

года и пока точки над “і” не 
поставлены: Объяснения тому 
просты - руководители РАО 
"ЕЭС Рбссии” хотят вычленить 
для “УралТЭКа” только при
быльные электростанции, ос
тавив убыточные на балансе 
“Свердловэнерго”. Этому и со
противляется губернатор. Да, 
говорит он, "УралТЭК”, бес
спорно, перспективная орга
низация, но создать её можно 
только на базе всего “Сверд
ловэнерго”. То есть опять речь 
идет о полном сохранении еди
ной энергосистемы.

Высказал свою позицию 
Эдуард Россель и по такой 
острой и актуальной теме, как 
смена директорского корпуса 
новыми собственниками пред
приятий. Такие нездоровые 
явления есть во всех облас
тях и республиках Уральского 
региона. А нездоровые они 
потому, что акционеры и соб
ственники заменяют директо
ра лишь потому, что он стоит 
на страже финансовых пото
ков и не дает “утекать” им 
налево. Губернатор обратил 
внимание на такую простую 
деталь: когда завод, что на
зывается, "валялся на боку", 
то он никого не интересовал. 
Но стоит предприятию встать 
на ноги и начать давать при
быль, как тут же на горизонте 
появляются акционеры, требу
ющие эту прибыль направлять

на их банковские счета. Если 
директор такому повороту со
бытий сопротивляется, его ос
вобождают от должности. В 
этом произволе явно видна за
конодательная брешь. И .пока 
она существует, органы госу
дарственной власти субъектов 
Федерации должны найти спо
соб повлиять на эту ситуацию.

Смежной с этой темой яв
ляется проблема “утечки" фи
нансов за рубеж. Эдуард Рос
сель с удивлением отметил, 
что мы только констатируем 
саму утечку, возмущаемся ею, 
но ничего не делаем, чтобы 
остановить бегство капитала 
за границу - сегодня уже на
зывается Цифра в 2 миллиар
да долларов в месяц. Губер
натор задался уже. ставшим 
традиционным риторическим 
вопросом: а почему не идем 
на легализацию доходов?

Зато активно создаем торго
вые дома. По мнению Эдуарда 
Росселя, как только появляется 
торговый дом, так, значит, жди 
увода финансовых средств с 
предприятия, которое этот тор
говый дом и создало.

Эдуард Россель затронул 
и жилищную проблему, кото
рая в рамках страны не ре
шается, так как государ
ственная политика в этом воп
росе просто отсутствует. Гу
бернатор поделился наработ
ками Свердловской области

в этом направлении, однако 
заметил, что сам механизм 
долгосрочного кредитования 
жилья до конца не отработан.

Коснулся Эдуард Россель 
и темы приведения' в соот
ветствие законов субъектов 
Федерации с федеральным 
законодательством. Губерна
тор выразил сожаление', что 
эта нужная и постоянная ра
бота у нас приобрела харак
тер кампанейщины'. 'А к чему 
приводит кампанейщина, хо
рошо известно. Эдуард Рос
сель заметил, что Свердлов
ская область была вынужде
на обратиться в суд по пово
ду вынесенного протеста про
курора, который протестовал 
против существующей моде
ли организации органов го
сударственной власти в об
ласти. В результате суд по 
принципиальным вопросам 
был выигран - Устав области 
удалось отстоять, сохранив и 
областное правительство, и 
двухпалатное Законодатель
ное Собрание.

На заседании совета ассо
циации были рассмотрены так
же вопросы,' связанные с раз
витием малого предпринима
тельства в Уральском регио
не, об участии Уральской эко
номической ассоциации в фе
деральной целевой програм
ме "Развитие электронной тор
говли в России на 2002 - 2006

годы", о проведении недели 
высокой моды в Уральском 
регионе, о повременной опла
те услуг местных телефонных 
станций. Кстати, по этому воп
росу принято решение о том, 
что в ближайшем будущем пе
реходить на повременную оп
лату телефонных разговоров не 
следует.

В заключение заседания гу
бернатор Челябинской облас
ти Петр Сумин обратился к кол
легам с предложением рас
смотреть возможность взаимо
действия ассоциации с полно
мочными представителями 
Президента России в Уральс
ком и Приволжском федераль
ных округах Петром Латыше
вым и Сергеем Кириенко; Воз
никшую было дискуссию по 
этому вопросу, во время кото
рой президент Башкортостана 
Муртаза Рахимов заявил, что 
этого делать не следует, так 
как у полпредов свои полно
мочия, а у ассоциации - свои, 
председательствующий на за
седании Эдуард Росселв оста
новил. По его мнению, контак
ты находить надо, тем более, 
что оба полпреда были офици
ально приглашены в Челябинск 
на заседание Уральской эко
номической ассоциации, но ни 
они, ни их представители не 
приехали.

Пресс-служба губернатора.

Средний Урал:ьдень

И Трубы; и парты
Нашлись в 2000 году в бюджете города Полевского 

деньги на новую школьную мебель, о которой столько 
лет мечтали дети, учителя и медики, — 2800 тысяч 
рублей.

Половину выделил Север
ский трубный; завод. Это его 
парты для детей разного воз
раста и роста, стулья, доски 
Поступили в школы в конце 
прошлого и в начале нынеш

него года. Школьная мебель 
производства трубного заво
да дешевле, чём у других 
предприятий.

Тамара ВЕЛИКОВА.

АГ горячим блинкам...
Каіс нельзя кстати придется горожанам к горячим 

блинцам на начавшейся вчера масленичной неделе 
продукция колхозов “Урал” и “Россия” Ирбитского рай
она.

Из этих хозяйств, возглав
ляемых братьями Валерием и 
Анатолием Никифоровыми, 
можно сказать, потоком идет 
отличное МОЛОКО: По 13 лит
ров в день надаивают его на 
фермах в “Урале” и по 13,9 
литра на одну фуражную ко
рову — в “России”.

Исходный продукт из этих 
хозяйств перерабатывается 
на государственном Ирбит
ском молокозаводе и посту

пает во многие города и 
рабочие поселки Уральс
кого региона в виде мас
ла, йогурта, молока, сме
таны... В то же время кол
хоз “Урал” закупил обору
дование для розлива мо
лока в полиэтиленовые па
кеты и поставляет в тор
говую сеть готовую про
дукцию.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Отечество со мной"
Так назывался военно-патриотический вечер, состо

явшийся в екатеринбургском Дворце культуры желез
нодорожников.

Тема его — православие, 
армия, народ. Организатора
ми стали отдел культуры Ека
теринбургской епархии, об
щество русской культуры 
“Отечество”, Русская нацио
нальная культурная автоно
мия, "Солдаты России”, Ху
дожественный фонд, комитет 
солдатских матерей. Перёд 
собравшимися в.зале, а здесь 
были и воины Свердловского 
гарнизона, воспитанники Су
воровского училища, ветера
ны войны, выступили настоя
тель мужского Крестовозд- 
виженского монастыря иеро
монах Флавиан, побывавший 
в Чечне, руководитель отде
ла Екатеринбургской епар
хии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и 
правоохранительными уч
реждениями полковник 
И.Новожилов, председатель 
Ассоциации “Мир через

Культуру” Людмила Щапова.
В концертной программе 

приняли участие духовые ор
кестры штаба Уральского во
енного округа и Суворовс
кого училища, фольклорные 
ансамбли “Сылнышки”, “Со
коленок”, “Праздник”, трио 
Уральского народного хора 
“Провинциалы", народная 
артистка России Елена Са
погова и заслуженный ар
тист России Юрий Яковлев, 
поэт и барД “афганец” Евге
ний Бунтов, актер Владимир 
Смолин..:

В фойе дворца посетите
ли знакомились с экспози
циями выставок “Рисунки о 
мире" и "Дети рисуют вой
ну", книжно-иллюстративной 
“Святая совесть России", 
фотовыставкой “Путь к спа
сению" Николая Воронова.

Николай КУЛЕШОВ.

Бег напер егонки
Хоть и не пытался город Реж догнать областную

столицу — Екатеринбург, но
С 15 феврадя плата за 

проезд в городских авто
бусах поднялась с трех до 
четырех рублей. Рейсов, 
правда,' от. этого больше 
не стало. В “спасающих” 
ситуацию коммерческих

все-таки сделал это.
автобусах такса установ
лена для всех единая: и 
для ветеранов, и для 
школьников — четырех
рублевая .

Николай ЛАДОВ.

Премия — детям
Рудольф Школьников, бывший генеральный дирек

тор Уральского алюминиевого завода, а ныне советник
президента ОАО “СУАЛ-Холдинг”, лауреат премии имени 
Черепановых 2000 года, передал ее Денежную состав
ляющую Камёнск-Уральской детской многопрофиль
ной больнице № 7.

С именем Школьникова на 
УАЗе связывают, прежде все-
го., коренную реконструкцию 
электролизного И глинозем
ного производств, которая
вме.сте с чисто экономичес
кими преимуществами дает 
значительное улучшениё эко
логической обстановки. Бу
дучи руководителем предпри
ятия; Рудольф Михайлович 
активно помогал лечебным и

другим социальным учреж
дениям города. Помогает и
теперь, выйдя на пенсию. 
Многопрофильная детская 
больница является регио-
нальным центром развития 
высоких технологий, так что 
Черепановская премия ей 
весьма "по профилю".

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию граждан! 
Инспекции Министерства 

Российской Федерации 
по налогам и сборам г.Екатеринбурга 

ИЗВЕЩАЮТ:
Действующим налоговым за

конодательством предусмотре
но, ч+о граждане, имеющие до
ходы в денежной и натуральной 
форме, иностранной валюте, от 
совместительства, договоров 
гражданско-правового характе
ра и любые другие доходы, как 
имеющие, так и не имеющие ос
новное место работы, обязаны 
представить в районную инспек
цию по налогам и сборам по ме
сту жительства не позднее 30 
апреля 2001 г. декларацию о до
ходах, полученных в течение 2000 
года, если их совокупный обла
гаемый подоходным налогом до
ход, полученный из всех источ
ников, превысил 50 тыс. рублей.

Независимо от размера по
лученного дохода представляют 
декларацию:

—физические лица, осуще
ствляющие в установленном за
конодательством порядке инди
видуально разрешенные виды 
предпринимательской деятель
ности без образования юриди
ческого лица;

—нотариусы и другие лица, 
занимающиеся в установленном 
законодательством порядке ча
стной практикой;

—физические лица, сдающие 
в наем или в аренду строения, 
квартиры, комнаты, гаражи, ав
томобили и другое движимое и 
недвижимое имущество;

—физические лица с посто
янным местом жительства в Рос
сийской Федерации, получаю

щие доходы из источников за 
границей;

—другие физические лица, 
налогообложение доходов ко
торых осуществляется налого
выми органами.

Независимо от размера по
лученного дохода не представ
ляют декларации лица, имею
щие доходы только по основ
ному месту работы.

В соответствии со ст. 81 
Налогового Кодекса России 
при обнаружении налогопла
тельщиком в поданной им на
логовой декларации неотраже- 
ния или неполноты отражения 
сведений, а равно ошибок, 
приводящих к занижению сум
мы налога, подлежащего упла
те, налогоплательщик обязан 
внести необходимые дополне
ния и изменения в налоговую 
декларацию.

В Налоговом Кодексе Рос
сийской Федерации статья
ми 119 и 122 предусмотрена 
ответственность за непред
ставление в срок декларации 
о доходах в налоговый орган 
по -месту учета и за неуплату 
или неполную уплату сумм на
лога.

Необходимую информацию 
о порядке заполнения декла
раций можно получить в рай
онных инспекциях по налогам 
и сборам по месту постоянного 
жительства и в специально от
крытых консультационных пун
ктах.



" __________________________________________ ЫРг X·" Т'2_Аі __________________ ·

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2001 г. №548-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства в Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон “О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2001 г. №145-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон аО государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства в Свердловской области ” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти "О внесении изменений в Областной закон “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области”.

. 2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

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

регулировании сельскохозяйственного производства
в Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Обла
стной закон "О государственном регулировании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 29 января 2001 год а и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
15 февраля 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области" в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

3,Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон "О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 февраля 2001 года
М100-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 Областной закон 
“О государственном регулировании 

сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 февраля 2001 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 12 марта 1997 года № 13-03 “О 

государственном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области” (“Областная газета”; 1997, 20 марта, № 41) с 
изменениями, внесенными Областными законами от. 21 августа 1997 
года № 58-03 (“Областная газета”, 1997, 26 августа, № 127); от 19 
ноября 1998 сода № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, 
№ 212), следующие Изменения:

1) пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) пункт 3 статьи 3 признать утратившим силу;
3) пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
“6. В целях осуществления аграрной политики в соответствии с 

законодательством Российской федерации и Свердловской области 
разрабатываются областные долгосрочные целевые программы разви
тия агропромышленного комплекса и утверждаются Законодательным 
Собранием Свердловской области,”;

4) в статье 7 слово “займов” заменить словом “кредитов”, слова 
“федеральных и” исключить;

5) пункт 1 ст.атьи 8 признать утратившим силу;
6) статью 9 признать утратившей силу;
7) подпункт 3 статьи 10 признать утратившим силу;
8) подпункт 4 статьи 10 признать утратившим силу;
9) в подпункте 5 статьи 10 слова “лицензирование племенной, 

семеноводческой и другой деятельности сельскохозяйственных товаро
производителей” заменить словами “лицензирование отдельных видов 
сельскохозяйственной деятельности в случаях, предусмотренных зако
нодательством Российской Федераций”;

10) в подпункте 6 статьи 10 слова “и займов” исключить;
11) статью 15 признать утратившей силу;
12) в абзаце 1 статьи 16 слова "и средств внебюджетных фондов” 

исключить;
13) статью 18 признать утратившей 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
16 февраля 2001 года 
№14-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2001 г. № 549-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О статусе депутата представительного 
органа местного самоуправления муниципального образования 

в Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон “О статусе депутата представительного органа местно
го самоуправления муниципального образования в Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О статусе депутата представительного органа местно
го самоуправления муниципального образования в Свердловской облас
ти” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2001 г. № 146-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон "О статусе депутата представительного 
органа местного самоуправления муниципального образования

в Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти “О внесении изменений в Областной закон “О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области”.

2.Направить закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной Закон “О статусе депутата представительного органа местно
го самоуправления муниципального образования в Свердловской облас
ти·’ Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародования Закона-Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон 

“О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования 

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

Областной закон “О статусе депутата представительного органа местно
го самоуправления муниципального образования в Свердловской облас
ти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 29 января 2001 года и одобренный Палатой Представите; 
лей Законодательного Собрания Свердловской области-15 февраля 
2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “О статусе депутата представительного Органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О статусе депутата представительного органа местно
го самоуправления муниципального образования в Свердловской облас
ти” в “Областную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской Области “О внесе
нии изменений в Областной закон “О статусе депутата представительно
го органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области” в Собраний законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№ 101-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
МО статусе депутата представительного

органа местного самоуправления 
муниципального образования 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 февраля 2001 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 20 мая 1997 года Ns 31-03 “О статусе 

депутата представительного органа местного самоуправления муници
пального образования в Свердловской области” (“Областная газета,”, 
1997, 3 июня, № 81) с изменениями и дополнениями, внесенными 
Областным законом от 18 марта 1998 года Ns 13-03 (“Областная 
газета”, 1998,24 марта, Ns 43), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 11 слова “федеральных и” исключить;
2) в части 2 статьи 14 после слов “в органы государственной 

власти,” Дополнить словами “Свердловской области”, слово “другие” 
исключить;

3) часть 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"Особенности правового положения военнослужащих, лиц ряДоѳого 

и начальствующего состава органов внутренних дел, работников орга
нов прокуратуры, избранных депутатами представительного органа мес
тного самоуправления, определяются законодательством Российской 
Федерации.”;

4) часть 5 статьи 21 признать утратившей силу;
5) статью 24 изложить в следующей редакции:
“Статья 24.0свобождение депутата представительного орга

на местного самоуправления от военных сборов
Депутат представительного органа местного самоуправления, осуще

ствляющий свои полномочия на постоянной основе, в соответствии с 
федеральными законами освобождается от военных сборов.”.

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
16 февраля 2001 года
№ 15-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29,01.2001 г. № 550-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 

в пункт 2 статьи 11 Областного закона
"О государственной службе Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесений изменения в 
пункт 2 статьи 11 Областного закона “О государственной службе 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесений изменения в 
пункт 2 статьи 11 Областного закона "О государственной службе 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2001 г. № 147-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения

в пункт 2 статьи 11 Областного закона “О государственной 
службе Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти "О внесении изменения в пункт 2 статьи 11 Областного закона “О 
государственной службе Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 11 Областного закона "О государственной службе 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменения в пункт 2 статьи 11
Областного закона “О государственной службе 

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

пункт 2 статьи 11 Областного закона “О государственной службе 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 29 января 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 15 февраля 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать закон Свердловской области “О внесении измене
ния в пункт 2 статьи 11 Областного закона “О государственной службе 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в пункт 
2 статьи 11 Областного закона “О государственной службе Свердловской 
области” в “Областную газету" для официального опубликования.

3,Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменения в пункт 2 статьи 11 Областного закона "О государствен
ной службе Свердловской области” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
16 февраля 2001 года
Ns 102-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 пункт 2 статьи 11 
Областного закона “О государственной

службе Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 1,5 февраля 2001 года

Статья 1
Внести изменение в пункт 2 статьи 11 Областного закона от 18 

октября 19.95 года Ns 26-03 “О государственной службе Свердловской 
области” (“Областная газета”, 1995, 27 октября, Ns 11.7) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 26 декабря 1995 года Ns 37-03 
("Областная газета”, 1996, 10 января, Ns 2), Законом Свердловской 
области от 15 июля 1999 года Ns 25-03 (“Областная газета”, 1999, 
20 июля, Ns 136), изложив его в следующей редакции:

“2. Государственный служащий обязан передавать в доверительное 
управление под гарантию государства на время прохождения государ
ственной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты 
акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, 
установленном федеральным законом.’’,

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
16 февраля 2001 года
№16-03 ______________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29,01.2001 г. №551-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесений изменений 

в Областной закон “О муниципальной службе
в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О муниципальной службе в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О муниципальной службе в Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2001 г. №148-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О муниципальной Службе
в Свердловской области ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений в Областной закон “О муниципальной 
службе в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О муниципальной службе в Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

З.Поручить комитету Палаты Представителей по вопросам законода
тельства и местного самоуправления (Чернецкий А.М.) и комитету 
Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, финан
сам и налогам (Капчук С.А.) изучить практику применения пункта 2 
статьи 11 Областного закона “О муниципальной службе в Свердловской 
области” и подготовить предложения по данному вопросу,

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

•УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон
“О муниципальной службе в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 29 января 2001 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 февраля 2001 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О муниципальной службе в Свердловской области”,

2.Направить Закон Свердловской области “0 внесении изменений в 
Областной закон “О муниципальной службе в Свердловской области” в 
“Областную газету” для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “О муниципальной службе в Сверд
ловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№103-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 муниципальной службе 
в Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 февраля 2001 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 3 апреля 1996 года № 17-03 “О 

муниципальной службе в Свердловской области” ("Областная газета”, 
1996, 9 апреля, № 52) с изменениями) внесенными Областным законом 
от 15 июля 1999 года № 26-03 (“Областная газета", 1999, 20 июля, 
№ 136), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 4 статьи 10 признать утратившим силу;
2) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“2. Муниципальный служащий обязан передавать в доверительное 

управление под гарантию муниципального образования на время про
хождения муниципальной службы находящиеся в его собственности 
доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в 
порядке, установленном уставом муниципального образования, в соот
ветствии с федеральными и областными законами.”;

3) пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
“2. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном' федеральным законом. Предельный возраст 
для нахождения на муниципальной должности муниципальной службы 
— 60 лет. Допускается продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципальных служащих, достигших предельного для муници
пальной службы возраста. Однократное продление срока нахождения 
на муниципальной службе муниципального служащего допускается не 
более чем на один год.

При выходе в отставку по достижений предельного возраста едино
временно выплачивается вознаграждение в размере трех должностных 
окладов.”;

4) в пункте 3 статьи 26 слова “не облагаемое налогами” исключить.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№17-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.01.2001 г. № 552-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О финансово-промышленных группах 
и инвестиционно-промышленных объединениях

в Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

силу Областного закона “О финансово-промышленных группах и инвес
тиционно-промышленных объединениях в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О финансово-промышленных группах и инвес
тиционно-промышленных объединениях в 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 15.02.20Ql г. № 150-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О финансово-промышленных группах 

й инвестиционно-промышленных объединениях 
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 финансово- 
промышленных группах и инвестиционно-промышленных объединениях 
в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О финансово-промышленных группах и инвес
тиционно-промышленных объединениях в Свердловской области” Гу
бернатору 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 финансово-промышленных 

группах и инвестиционно-промышленных 
объединениях в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О финансово-промышленных группах и инвес
тиционно-промышленных объединениях в Свердловской области”, при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 29 января 2001 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 февраля 2001 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу Областного закона “О финансово-промышленных группах и 
инвестиционно-промышленных объединениях в Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О финансово-промышленных группах и инвес
тиционно-промышленных объединениях в Свердловской области” в 
"Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
звании утратившим силу Областного закона “О финансово-промышлен
ных группах и инвестиционно-промышленных объединениях в Сверд
ловской области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ, 

^Екатеринбург 
16 февраля 2001 года 
№ 104-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 финансово-промышленных группах 
и инвестиционно-промышленных 

объединениях в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 февраля 2001 года

Статья 1
Областной закон от 18 декабря 1996 года № 54-03 “О финансово- 

промышленных группах и инвестиционно-промышленных объединениях 
в Свердловской области” (“Областная газета”, 1996, 26 декабря, 
№ 189) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 ("Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), 
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 Правительству 

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

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№18-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2001 г. № 557-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О приостановлении действии

Областного закона “О внебюджетных фондах 
в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области ”0 приостановлении дей
ствия Областного закона ”0 внебюджетных фондах в Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2001 г. № 151-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О приостановлении 
действия Областного закона “О внебюджетных фондах 

в Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

ти **О приостановлении действия Областного закона “О внебюджетных 
фондах в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

иО приостановлении действия Областного закона 
"О внебюджетных фондах в Свердловской области” 
Рассмотрев Закон Свердловской области ”0 приостановлении дей

ствия Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 14.02.2001 г. № 95-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования распоряжения 
недвижимым имуществом, закрепленным за областными 
государственными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения
В соответствии с пунктом 2 статьи 295 Гражданского кодекса Рос

сийской Федерации, в целях реализации пунктов 4, 5 статьи 25, пункта 
4 статьи 30, пункта 4 статьи 34, пункта 3 статьи 43, пункта 2 статьи 58 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области" ("Областная 
газета" от 18.04.95г.) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 199.8 года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98г.), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования распоряжения недвижимым иму

ществом, закрепленным за областными государственными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 14.02.2001 г. № 95-ПП 
“Об утверждении Порядка согласования распоряжения 

недвижимым имуществом, закрепленным за областными 
государственными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения”

Порядок
согласования распоряжения недвижимым имуществом, 

закрепленным за областными государственными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру согласования распо

ряжения объектами недвижимого имущества, закрепленными за област
ными государственными унитарными предприятиями на праве хозяй
ственного ведения (далее — недвижимое имущество),

2. Под согласованием распоряжения недвижимым имуществом пони
мается деятельность органов государственной власти Свердловской 
области в пределах их компетенции по предоставлению областному 
государственному унитарному предприятию разрешения либо отказа в 
распоряжении недвижимым имуществом.

3; Под распоряжением недвижимым имуществом понимается возмез
дная либо безвозмездная сделка, в результате которой происходит 
передача недвижимого имущества в собственность, во владение и 
пользование или пользование, а также залог недвижимого имущества.

К таким сделкам относятся:
1) купля—продажа;
2) безвозмездная передача (дарение);
3) мена;
4) аренда (имущественный наём);
5) безвозмездное пользование (ссуда);
6) залог;
7) передача недвижимого имущества в хозяйственное ведение в 

процессе создания другого унитарного предприятия (дочернего пред
приятия);

8) внесение недвижимого имущества в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ, паевого 
взноса в производственные кооперативы, вклада или паевого взноса в 
некоммерческие организации;

9) иные сделки.
Глава 2. Порядок обращения областных государственных 

унитарных предприятий за получением согласия на распоряже
ние недвижимым имуществом

4. Для получения согласия на распоряжение недвижимым имуще
ством областные государственные унитарные предприятия представля
ют в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области следующие документы:

1) заявление, содержащее просьбу о согласовании распоряжения 
недвижимым имуществом;

2) балансовый отчет на последнюю отчетную дату с отметкой 
налогового органа о принятии балансового отчета;

3) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, произведенный 
независимым оценщиком не ранее чем за 3 месяца до подачи докумен
тов в Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области;

4) технико-экономическое обоснование.
5. Заявление должно содержать сведения о балансовой стоимости 

недвижимого имущества, одном из предполагаемых способов распоря
жения в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка, предполагаемом 
размере доходов. Заявление подписывается директором областного 
государственного унитарного предприятия и главным бухгалтером, за
веряется печатью предприятия.

6. Технико-экономическое обоснование должно содержать причины 
распоряжения недвижимым имуществом, положительный экономичес
кий эффект, выражающийся в предполагаемом извлечении прибыли 
или снижении затрат, решении социальных проблем, социально-эконо
мические последствия распоряжения недвижимым имуществом.

7. Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области регистрирует представленные документы в день их 
поступления.

При отсутствии одного или нескольких документов, указанных в 
пункте 3 настоящего порядка, либо в случае их несоответствия требова
ниям настоящего порядка Министерство по управлению государствен- 

области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 29 января 2001 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 15 февраля 
2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О приостановлении 
действия Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской 
области".

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской 
области" в “Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О приос
тановлении действия Областного закона “О внебюджетных фондах в 
Свердловской Области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№ 105-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

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

ЗАКОН
Свердловской области

О приостановлении действия 
Областного закона “О внебюджетных 

фондах в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 февраля 2001 года

Статья 1
Приостановить Действие Областного закона от 4 ноября 1996 года 

№ 44-03 “О внебюджетных фондах в Свердловской области” ("Облас
тная газета”, 1996, 12 ноября, № 166) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная 
газета”, 1998, 24 ноября, № 212), до приведения его в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской федерации.

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

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

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

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№19-03

ным имуществом Свердловской области отказывает в принятии доку
ментов.

Глава 3. Органы государственной власти Свердловской обла
сти, принимающие решение о даче согласия на распоряжение 
недвижимым имуществом

8. Решение о даче согласия на распоряжение недвижимым имуще
ством принимается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области..

9. В случаях, указанных в Областном законе от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 “Об управлении государственной собственностью Свердловс
кой области" (“Областная газета” от 18.04.95г.) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(“Областная газета” от 18.02.98г.), решение о даче согласия на распо
ряжение недвижимым имуществом принимается Правительством Сверд
ловской области, в том числе с предварительного согласия Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

10. Если принятие решения о даче согласия на распоряжение 
недвижимым имуществом относится к компетенции Правительства Свер
дловской области, Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области в течение 30 дней с момента регистра
ций поступивших документов проверяет достоверность сведений, содер
жащихся в представленных документах; готовит соответствующее за
ключение и представляет документы на ближайшее заседание Прави
тельства Свердловской области.

11. Министерство по управлению государственным Имуществом Свер
дловской области' для проверки сведений, содержащихся в представ
ленных документах, и подготовки заключения вправе:

1) произвести осмотр недвижимого имущества, в отношении которо
го принимается решение (по итогам осмотра составляется соответствую
щий акт с участием руководителя областного государственного унитар
ного предприятия);

2) запрашивать пояснения у должностных лиц и иных сотрудников 
областного государственного унитарного предприятия по сведениям, 
содержащимся в представленных документах;

3) ходатайствовать о проведении собрания трудового коллектива для 
обсуждения вопроса о социально-экономических последствиях отчужде
ния недвижимого имущества;

4) привлекать независимых экспертов на договорной основе.
12. Если в процессе проверки документов Министерством по управ

лению государственным имуществом Свердловской области будет уста
новлено несоответствие представленных документов требованиям на
стоящего порядка либо несоответствие Содержащихся в них сведений 
фактическим обстоятельствам, Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области возвращает представлен
ные документы областному государственному унитарному предприятию 
без рассмотрения.

13. Для участия в работе По согласованию распоряжения недвижи
мым имуществом, балансовая (оценочная) стоимость которого не менее 
чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным 
законом минимальный размер оплаты труда, формируется Межведом
ственная комиссия Правительства Свердловской области по подготовке 
решений о согласовании распоряжения недвижимом имуществом (да
лее — Комиссия);

Комиссия формируется Правительством Свердловской области из 
числа представителей Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и иных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в количестве не менее 7 
человек.

Комиссия является коллегиальным совещательным органом Прави
тельства Свердловской области.

14. Комиссия в течение 20 дней рассматривает документы, поступив
шие из Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, и подготавливает заключение о наличии либо 
отсутствий оснований, препятствующих распоряжению недвижимым иму
ществом.

Главіа 4. Порядок принятия решений о согласовании распо
ряжения недвижимым имуществом органами государственной 
власти Свердловской области

15. По итогам рассмотрения представленных документов органы 
государственной власти Свердловской области, указанные в главе 3 
настоящего порядка, в пределах своей компетенции вправе принять 
одно из следующих решений:

1) дать согласие на распоряжение недвижимым имуществом област
ным государственным унитарным предприятием способом, указанным в 
заявлении;

2) отказать в даче согласия на распоряжение недвижимым Имуще
ством областным государственным унитарным предприятием.

16. Отказ в даче согласия на распоряжение недвижимым имуще
ством возможен в случаях, когда:

1) отчуждение недвижимого имущества запрещено либо его оборот 
ограничен законодательством Российской Федерации (имущество, изъятое 
из гражданского оборота и ограниченное в гражданском обороте);

2) недвижимое имущество включено в Перечень объектов государ
ственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж
дению;

3) подана заявка на приватизацию областного государственного 
унитарного предприятия либо имеется решение о преобразовании обла
стного государственного унитарного предприятия в открытое акционер
ное общество, 100 процентов акций которого находится в государствен
ной собственности;

4) отчуждение имущества повлечет нарушение технологического цик
ла областного государственного унитарного предприятия;

5) отчуждение имущества повлечет для областного государственного 
унитарного предприятия невозможность выполнять предусмотренную 
уставом деятельность;

6) отчуждение имущества повлечет неблагоприятные социально-эко
номические последствия, а именно: рост числа безработных, банкрот
ство предприятия или ухудшение структуры баланса областного госу
дарственного унитарного предприятия.

17. Решение Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о даче согласия на распоряжение недви
жимым имуществом либо об отказе в распоряжении недвижимым 
имуществом должно быть принято в течение 30 дней ср дня регистра
ций поступивших для согласования документов и оформляется прика
зом министра по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области.

О принятом решении Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области почтовым извещением уведомляет 
государственное унитарное предприятие в течение трех дней с момента 
его вынесения.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2001 г. № 559-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О приостановлении действия 

Областного закона “О государственном внутреннем долге 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственном внутреннем Долге Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственном внутреннем долге Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ЛОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2901 г. № 152-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О приостановлении действия 

Областного закона “О государственном внутреннем долге 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О приостановлении действия Областного закона “О государствен
ном внутреннем долге Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственном внутреннем долге Сверд
ловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской· области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О приостанов
лении действия Областного закона “О государственном внут

реннем долге Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О приостановлении дей

ствия Областного закона "О государственном внутреннем долге Сверд
ловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со-

18. Решение Правительства Свердловской области о даче согласия 
на распоряжение недвижимым имуществом либо об отказе в распоря
жении недвижимым имуществом принимается в форме распоряжения. 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области доводит указанное решение до областного государственно
го унитарного предприятия в срок, указанный в пункте 17 настоящего 
порядка.

19. Решение о даче согласия на распоряжение недвижимым имуще
ством либо об отказе в распоряжении недвижимым имуществом дей
ствует в течение 1 года с момента егр принятия.

20. Для распоряжения недвижимым имуществом по истечении срока, 
указанного в пункте 19 настоящего порядка, областное государственное 
унитарное предприятие обязано вновь получить согласие по процедуре, 
установленной настоящим порядком.

21, Повторное обращение областного государственного унитарного 
предприятия за; получением согласия на распоряжение тем же недвижи
мым имуществом в случае отказа по основаниям, указанным в пункте 16 
настоящего порядка, допускается не ранее чем через два года с момен
та отказа.

от 99.92.2991г. № 88-ПП г. Екатеринбург
О поощрении лиц, принимающих активное участие

в мероприятиях по охране диких копытных животных 
в 2001 году

В целях активизации борьбы с браконьерством и повышения заинте
ресованности лиц, участвующих в мероприятиях по охране диких копыт
ных животных, в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 22.01.98г. № 61-п “Об областной программе 
"Сохранение ресурсов копытных животных и регулирование численнос
ти волка в Свердловской области” ("Областная газета” от 30.01.98г.) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о поощрении лиц, принимающих активное 

участие в мероприятиях по охране диких копытных животных в 2001 
году (прилагается).

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о 
поощрении лиц, принимающих активное участие в мероприятиях по 
охране диких копытных животных в 2001 году, осуществлять за счет 
средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области в пределах сумм, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 22 декабря 2000 года № 50-03 “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области 
на 2001 год” (“Областная газета” от 27.12.2000г. № 260-261) на 
выполнение областной программы "Сохранение ресурсов копытных 
животных и регулирование численности волка в Свердловской облас
ти”.

3. Предложить Управлению пр охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Свердловской области (Кисе
лев А.А.) осуществлять мероприятия, предусмотренные в положении, 
утвержденном настоящим постановлением.

4. Рекомендовать руководителям организаций, занятых ведением 
охотничьего хозяйства, применять меры поощрения лиц, выявивших 
факты незаконной охоты на диких копытных животных.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.И.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 09.02.2001 г. № 88-ПП
“О поощрении лиц, принимающих активное участие в 

мероприятиях пр охране диких копытных животных 
в 2001 году”

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении лиц, принимающих активное участие

в мероприятиях по охране диких корытных животных
в 2001 году

1. Настоящее положение вводится в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.01.98г. № 61-п “Об област
ной программе “Сохранение ресурсов копытных животных и регулиро
вание численности волка в Свердловской области" и с целью усиления 
охраны диких копытных животных.

2. Лицам, выявившим конкретные случаи незаконной добычи диких 
копытных животных, Управление по охране, контролю и регулирова
нию использования охотничьих животных Свердловской области из 
средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области выплачивает вознаграждение в следующем размере:

за лося - 1000 рублей;
за кабана - 500 рублей;
за косулю - 500 рублей.

3. Основанием для выплаты вознаграждений, указанных в пункте 2 
настоящего положения, являются правильно оформленные протоколы 
о нарушении правил охоты в соответствий со статьей 236 Кодекса 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об 
административных правонарушениях, направленные должностному лицу 
службы государственного охотничьего надзора, или решение суда.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области 

Российской Федерации
и Правительством Азербайджанской Республики 

о торгово-экономическом, научном
и культурном сотрудничестве на 2001-2004 годы

Правительство Свердловской области Российской Федераций и Пра
вительство Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем 
Сторонами,

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджан
ской Республикой, подписанного 3 июля 1997 года,

основываясь на взаимной заинтересованности в расширении торго
во-экономических, научных и культурных связей,

будучи убежденными в том, что такое сотрудничество создаст благо- 

брания Свердловской области 29 января 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 15 февраля 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О приостановлении 
действия Областного закона “О государственном внутреннем долге 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственном внутреннем долге Сверд
ловской области" в "Областную газету” для его официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О приос
тановлении действия Областного закона “О государственном внутрен
нем долге Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№ 106-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

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

ЗАКОН
Свердловской области

О приостановлении действия 
Областного закона

“О государственном внутреннем долге 
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 февраля 2001 года

Статья 1
Приостановить действие Областного закона от 20 января 1997 года 

№ 4-03 "О государственном внутреннем долге Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1997, 24 января, № 1,1) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная 
газета”, 1998, 24 ноября, № 212), до приведения его в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

следующий день после его официального опубликования,
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 

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

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург ,
16 февраля 2001 года
№20-03

приятные условия для развития и углубления внешнеэкономических 
связей между Сторонами,

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъек
тами и организациями, расположенными на территории Свердловской 
области Российской Федерации и Азербайджанской Республики,

договорились о нйжеследующем:
Статья 1

Стороны, в пределах своей компетенции, примут необходимые 
меры для взаимовыгодного сотрудничества с соблюдением нацио
нальных законодательств и в развитие межгосударственных и межпра
вительственных договоров (соглашений), заключенных между Российс
кой Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Статья 2
Стороны будут содействовать расширению взаимовыгодного эконо

мического сотрудничества между хозяйствующими субъектами и орга
низациями независимо от форм собственности, увеличению 
взаимного товарооборота и решению задач совершенствования обмена 
информацией. Приоритетными сферами сотрудничества будут являться 
нефтегазовое машиностроение, нефтехимическая и топливная промыш
ленность, поставки строительных материалов и сырья для легкой про
мышленности, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки.

Особое внимание Стороны уделят сохранению и развитию коопера
ционных связей технологически взаимосвязанных производств.

Статья 3
Стороны будут создавать необходимые организационные, правовые, 

финансово-экономические условия для функционирования совместных 
предприятий и производств, акционерных компаний, финансово-про
мышленных групп, разработки и совместного инвестирования 
проектов и программ, представляющих взаимный интерес, а также 
способствовать открытию и деятельности торгово-экономических пред
ставительств и торговых домов.

Стороны обеспечат в пределах своей компетенции правовую защиту 
имущества хозяйствующих субъектов и организаций, расположенных на 
территории Свердловской области Российской Федерации и Азербайд
жанской Республики.

Статья 4
Проекты сотрудничества будут осуществляться на основе договоров, 

контрактов, заключаемых между хозяйствующими субъектами, располо
женными на территории Свердловской области Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики, Ответственность за выполнение усло
вий договоров и контрактов несут заключившие их субъекты.

Взаиморасчеты будут осуществляться в соответствии с законодатель
ством, действующим на территории Свердловской области Российской 
Федераций и Азербайджанской Республики.

Статья 5
Стороны будут создавать благоприятные условия для осуществления 

взаимопоставок продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления.

Стороны ежегодно будут обмениваться индикативными списками, 
включающими объемы и номенклатуру товаров и услуг, имеющих для 
каждой из них первостепенное значение.

Статья 8
Стороны будут способствовать осуществлению обмена делегациями 

и специалистами в различных областях хозяйственной деятельности и 
рассмотрят перспективы научного сотрудничества между организация
ми, расположенными на территории Свердловской области Российской 
Федерации и Азербайджанской Республики.

Статья 7
Стороны будут оказывать содействие в установлении долговремен

ных связей между учреждениями культуры, туризма и спорта, а также 
между общественными организациями, расположенными на территории 
Свердловской области Российской Федерации и Азербайджанской Рес
публики.

Стороны создадут необходимые условия для сотрудничества в обла
сти театрально-концертной, библиотечной и иной деятельности посред
ством проведения дней культуры·, фестивалей и конкурсов, гастролей и 
концертов; художественных музейных выставок.

Статья 8
Стороны будут оказывать взаимное содействие в осуществлении 

внешнеэкономических связей, в том числе в продвижении на рынки 
регионов Российской федерации, Азербайджанской Республики и тре
тьих стран товаров и услуг, производимых на территории Свердловской 
области Российской Федерации и Азербайджанской Республики', ока
зывать поддержку в организации и проведении совместных выставок 
и ярмарок.

Статья 9
В целях координации сотрудничества, контроля за ходом 

исполнения настоящего Соглашения, обмена мнениями по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, Стороны будут регулярно прово
дить рабочие встречи, консультации и переговоры.

По взаимному согласованию Стороны могут создавать на постоян
ной и временной основе совместные Комиссии, экспертно-аналитичес
кие и другие рабочие группы для решения отдельных вопросов в 
различных областях сотрудничества.

Статья 10
Стороны не позднее чем через два месяца с даты вступления в силу 

настоящего Соглашения определят соответствующие органы и подраз
деления, ответственные за реализацию достигнутых договоренностей и 
дадут распоряжения о выполнении содержащихся в нем обязательств;

Статья 11
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься 

по обоюдному согласию Сторон.
Внесение изменений и дополнений должно оформляться протокола

ми, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 12

Настоящее Соглашение заключается сроком на четыре года и Уступа
ет в силу с Даты получения последнего уведомления о выполнении 
Сторонами процедур, необходимых для его вступления в силу.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на 
осуществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим 
Соглашением, реализация которых будет продолжена на согласованных 
условиях.

Совершено в г. Екатеринбурге 9 февраля 2001 года в двух экземп
лярах, каждый на русском и азербайджанском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу.

За Правительство За Правительство
Свердловской Азербайджанской Республики
области Российской
Федерации
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Законодательное Собрание 
Свердловской области.

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2001 г. № 558-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О приостановлении действия 

Областного закона “Об уполномоченных банках 
Правительства Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “Об уполномоченных банках Правительства 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О приостановлении дей
ствия Областного закона “Об уполномоченных банках Правительства 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей

I ■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

86-я отмельная танковая...
В годы Великой Отечественной воины на Среднем 
Урале было сформировано немало полков, бригад, 
лыжных батальонов, в том числе и наша 86-я 
отдельная танковая бригада резерва главного 
командования. На тагильской земле прошла она 
серьезную боевую выучку. Во главе бригады стояли 
подполковник В.Засеев и старший батальонный 
комйссар В.Рыльский — офицеры опытные, 
отшагавшие уже не один десяток километров по 
военным дорогам...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2001 г. № 153-ППП (.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О приостановлении действия 
Областного закона “Об уполномоченных банках 

Правительства Свердловской области ” .
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О приостановлении действия Областного закона “Об уполномо
ченных банках Правительства Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О приостановлении дей
ствия Областного закона “Об уполномоченных банках Правительства 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О приостановлении действия Областного закона 

“Об уполномоченных банках Правительства 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О приостановлении дей
ствия Областного закона “Об уполномоченных банках Правительства 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 29 января 2001 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 15 февраля 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О приостановлении 
действия Областного закона “Об уполномоченных банках Правитель
ства Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О приостановлении 
действия Областного закона "Об уполномоченных банках Правитель
ства Свердловской области” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
остановлении действия Областного закона “Об уполномоченных бан
ках Правительства Свердловской области” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№ 107-УГ

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

его как закон Свердловской области

Более полувека прошло с 
тех пор. Хотел я как-то уточ
нить кое-какие сведения о 
бригаде в облвоенкомате, но 
тщетно: сколько ни искали, 
не нашли сведений о ней в 
списках формировавшихся на 
Урале воинских частей. Очень 
было обидно за всех, с кем 
бок о бок воевал в те тяже
лые годы. Тогда и решил, что 
нужно обязательно донести 
до земляков хотя бы отдель
ные эпизоды из боевой лето
писи бригады.

...В первых числах мая бри
гада выехала на фронт. Нам 
повсюду давали "зеленую ули
цу”. И вот — разгрузка. Танки
сты укладывают ряд к ряду у 
последней платформы брев
на, шпалы, жерди (все это 
добро где-то удалось достать 
Засееву)... Наконец, взревел 
двигатель первой “тридцать
четверки". Танки один за дру

гим покидали платформы. 
Впереди был первый бой.

На участке северо-запад
нее Воронежа враг сосредо
точил свои отборные части, 
рассчитывая прорвать линию 
обороны советских войск и 
отрезать Москву от кавказс
кой нефти, кубанского хлеба, 
открыть себе дорогу на Кав
каз и к Сталинграду. Все лето 
и осень 1942 года здесь шли 
жестокие бои. Фашистам не 
удалось прорвать линию обо
роны советских войск. В этом 
заслуга и наших земляков — 
бойцов 86-й танковой брига
ды; Тогда свыше пятидесяти 
солдат и командиров было 
отмечено правительственны
ми наградами.

К зиме 86-ю танковую бри
гаду перебросили на Остро
гожский плацдарм, южнее Во
ронежа, где ей отводилась 
роль ударной силы при про

рыве мощных оборонительных 
рубежей противника'. Наступ
ление началось 12 января 
1943 года. Сначала 45-минут
ная артподготовка, а после 
небольшого перерыва — зал
пы “катюш”. Следом в бой ри
нулись танкисты 86-й брига
ды, а за ними — воины 107-й 
ДИВИЗИИ..

Фашисты укреплялись пол
года, но остановить наступа
ющих не смогли. В журнале 
боевых действий начштаба 
бригады Константин Зубков 
записал тогда: “Взяты силь
но укрепленные населенные 
пункты: Болдыревка, Солдат
ское, Яловское...”

Упорный бой развернулся 
за село Девица, важный опор
ный пункт фашистов. Дорогу 
нашим бойцам преградил 
сильный пулеметный огонь.

—Уничтожить огневые точ
ки! — приказал командир ба
тальона десантников.

Приказ вызвались испол
нить уральцы Черепанов, Ле
бедев и Алеша Дронов, перед 
войной окончивший Свердлов
ский педагогический техни
кум. Ребята уничтожили три 
вражеских пулемета.

Важная веха в жизни бри
гады — битва за Харьков. Сра

жение было ожесточенным. 
Фашисты окружили город. 
Многим частям и соединение 
ям не удалось вырваться из 
кольца окружения. В осаж
денном Харькове оказалась и 
86-я бригада. Кончалось го
рючее, но комбриг все еще 
надеялся вырваться:

—Идти напролом! Не оста
навливаться! — слышался в 
шлемофонах его голос с кав
казским акцентом.'

Но... Вскоре Запылали ко
стры самоподожженных на
ших танков — машины не дол
жны были достаться врагу.

Засеев сказал, что уйдет 
из окружения последним.;.

Челябинскому шахтеру Ва
силию Неверову, во время боя 
возглавившему штаб десант
ного батальона, удалось вы
нести из горящего города 
знамя бригады. Сумели выр
ваться из кольца окружения 
лишь несколько танков.

В одном из них находился 
житель Михайловска Нижне- 
сергинского района радист 
сержант Григорий Агапов. Уже 
в мирные послевоенные дни 
он рассказывал мне; как это 
случилось.

—Танк подцепил радио
станцию и чудом вырвался из

кольца. Пробирались сторо
ной по глубокому снегу. По
чти рядом;, по Чугуевскому 
шоссе шли немецкие маши
ны. Утром добрались до де
ревни Федорцы. Замаскиро
вались — хотелось оставить 
радиостанцию, но дальше так 
было ехать невозможно. Но 
не успели закончить маски
ровку, как в деревню ворва
лись немцы.. Радиостанцию 
пришлось поджечь!..

Комбриг В.Засеев погиб в 
осажденном Харькове. “Я знал 
его с Довоенных времен, когда 
мы вместе служили на Даль
нем Востоке. Он был осетин 
по национальности, горец, сын 
мудрого и отважного народа... 
Вместе с горячим сердцем у 
него была огромная выдержка, 
ясная голова. Он исключитель
но смело действовал со своей 
танковой брйгадбй в Острогож
ско-Россошанской, Воронежс- 
ко-Кастринской операциях, при 
освобождении Харькова”, — пи
сал о Викторе Георгиевиче 
Маршал Советского Союза 
К. Москаленко.

После харьковских сраже
ний уцелевшие танкисты и 
десантники направились к 
Старому Осколу, где разме
щались бригадные тылы.

Завершающий этап боевой 
летописи 86-й танковой бри
гады — участие в сражении 
на Курской дуге. В этой бит
ве века ее хватило на Не
сколько дней. Уцелело тогда 
лишь несколько машин. Как 
боевая единица бригада пе
рестала существовать...

Мирная жизнь разбросала 
моих однополчан по стране. 
Мне удалось разыскать не
многих, выживших в жестоких 
битвах с врагом. Комиссар 
бригады, получивший полков
ничьи погоны, двенадцать бо
евых орденов, демобилизо
вавшись, приехал в Сверд
ловск, долго работал на Сверд- 
машзаводе. Начштаба наше
го батальона В.Неверов вер
нулся в Челябинск, работал 
на одном из местных заводов 
заместителем директора. В 
Белоярском районе проживал 
старшина второй роты наше
го батальона М.Баскаков.;.

Время бежит. Вот и 55-ле
тие Победы отметили. Но я до 
последних своих дней буду по
мнить фронтовых друзей и нашу 
86-ю отдельную танковую.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

I ■ БУДЕМ СЕБЯ УВАЖАТЬ

Военный хлеб
Из наших деревенек Куяровского сельсовета разлетелась по 
свету не одна сотня молодых “птенцов’’, чьи родители в уже 
ушедшем в историю веке с энтузиазмом и огромной надеждой 
“строили светлое будущее”.
Да, не все надежды сбылись. Но они сумели “построить” самих 
себя, выстоять в страшной войне. Й мне хотелось бы рассказать 
их внукам и правнукам (и не только прямым потомкам), каким 
было это поколение беззаветных, бескорыстных тружеников.

ЗАКОН
Свердловской области

“О приостановлении действия Областного 
закона “Об уполномоченных банках 

Правительства Свердловской области” 
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 февраля 2001 года
Статья 1 .
Приостановить действие Областного закона от 16 февраля 1996 

года № 8-03 “Об уполномоченных банках Правительства Свердловс
кой области” ("Областная газета”, 1996, 23 февраля, № 28) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), до 
приведения его в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

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

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

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

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 февраля 2001 года
№ 21-03

Хлеб сороковых... За ним — му
жество и доброта, голод и уста
лость, боль и радость. Техники нет, 
Два тракторищка, да и те разбитые 
и работать на них некому, ушли из 
села мужики; Лошадей тоже взяли 
на фронт.

В декабре 1941 года в селе по
явился статный мужчина, Констан
тин Павлович Галицкий. Молодой аг
роном приехал всерьез и надолго, 
вместе с семьей. И настрой его 
был серьезный: дать большой хлеб 
фронту;

Начинает все перекраивать. Из 
двух полеводческих бригад делает 
четыре. Приращивает тягловое по
головье. В 1942 году в колхозе уже 
насчитывается 160 рабочих лоша
дей и 80 быков. Три старика успе
вали делать Для этой бравы телеги, 
дровни, сбрую,.

А молодой хозяин земли ставит 
новую задачу перед бабами, стари
ками и детьми: вывезти весь навоз 
на поля. Потянулись длинные обо
зы. Чтобы ни одного рейса не было

сделано впустую, на обратном пути 
нагружали возы сеном, соломой.

На весь колхоз числилось два уда
лых конных, пахаря: Булатов Николай 
да Волков Федор, по 13—14 лет. Ни
колай был такой маленький, что аг
роному казалось, будто плуг по полю 
ходит один. Эти двое подростков 
вспахивали под картофель поле в 
150 га. Когда ранним утром на раз
нарядке вставал вопрос; кого послать 
на самые трудные работы, бабы в 
голос говорили: “Кого-кого! Наших 
Мужиков, Николая да Фёдора”.

По инициативе Галицкого в пер
вый же год были организованы кон
но-ручные стахановские звенья по 
выращиванию картофеля, хлеба, 
овощей.' ПервыМй звеньевыми Ста
ли Надежда ГалицкаЪ, жена агро
нома, и Мария Руднова, жена пред
седателя колхоза. Глядя на них, по
шли в звеньевые Наталья Пороши
на и Александра Шевелева. В пер
вый же год эти звенья получили по 
220 центнеров картофеля, в 1943 
году — пр 350, а звено Рудновой —

по 515. (До войны урожай был все
го 26 центнеров). Каждому при
шлось выкапывать вручную по 2,5 
тонны картошки в день. А потом 
забуртовать ее, сделать вентиляцию, 
засыпать слоями земли и соломы. 
Хранился картофель до самой вес
ны прекрасно.

Государству отправляли 2—3 пла
на. За ночь загружали “вторым хле
бом" по 15 железнодорожных ваго
нов.

За этот труд Н.Порошина и А.Ше
велева были награждены орденом 
Трудового Красного Знамени, в 
дальнейшем — орденами Ленина. А 
Г. Малышкина, М.Носова, А.Токман
цева — только что учрежденными 
тогда медалями “За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой
не”.

Много пота и слез пролито хле
боробами. Сушить зерно было адс
ким трудом. Приходилось груженую 
“пудовку” в 50 кг весом на веревке 
поднимать на сушилку. На второй 
год работы Галицкого в колхозе по
лучили пшеницы вместо шести по 
16 центнеров с га.

Половину хлебов убирали серпа
ми, а остальное жатками-само
сбросками. Дневная норма для жну
щего серпом была 12 соток. Анас
тасия Носова, Мария Порошина, Ма
рия Безбородова, Галина Варакси
на перекрывали ее более чем вдвое.

Однажды женщинам на подмогу 
был послан комбайн "Коммунар”. 
Прошел он два ряда и встал. Сколь
ко ни бились,, с места больше не 
тронулся; Тогда подняли стариков, 
старух, детей. За сутки с неболь
шим поле в 25 га было сжато сер
пами;

Война заставила сесть на Трак
тор молодых девушек и женщин; 
Сколько же здоровья эти каприз
ные “железные кони” унесли у бу
дущих жен, матерей — Валентины 
Поповой, Анны Булатовой, Зинаиды 
Муратовой, Марии Зуевой. Чтобы 
завести трактор, нужно было иметь 
огромную силу и железныё нервы.

Частенько конюх ворчал на агро
нома: “Опять ты сбрую у лошади 
изорвал на заводки!” А происходи
ло все так: крутят, крутят рукоятку у 
трактора, а он, проклятый, никак не 
заводится! Тогда берут вожжи, при
вязывают их к рукоятке и провора
чивают коленчатый вал. Иногда до
ходило до того, что тут же и падали 
от устали. Все эти девчонки, тогда 
просто Шуры, Вали, Гали, были от
мечены высокими; государственны
ми наградами.

—Таких бригадирш, как Шашкова 
Анна, Порошина Наталья, Попова Ев
докия, я бы на десять мужиков не 
променял, — говорил агроном!.

Бывало, идут с поля женщины и 
детишки — черные, худые, щёки за
пали, глаза провалились, губы по
трескались. В чем только душа дер
жится. А когда провожали обозы на 
элеватор, были и слёзы, и гордость; 
Ведь идет хлеб на фронт, для му
жей, для братьев, для сыновей. Кол
хоз “Красный Яр” дал стране хле
ба; картофеля, овощей больше, чем

в предвоенные годы. Это была побе
да здесь, в далеком тылу.

Константин Павлович тоже удос
тоен высокой награды — ордена Ле
нина. А потом получил звание “Зас
луженный агроном РСФСР”. Вывел 
свою кукурузу — “яровскую" — более 
двух метров высотой и с вызреваю
щими початками. Урожайность выве
денных им сортов зерновых доходи
ла до 40 центнеров.

Только жаль, не умеем мы быть 
благодарными, ценить труд, вложен
ный в доброе, благородное дело. Всю 
свою жизнь Галицкий посвятил се
лекционной работе. А ушел на пен
сию, и все про него забыли. Не при
ходили за советом, 'за опытом. Луч- 
ше-де привезем сорта издалека.. Вот 
и потерялась та урожайность, погиб 
труд. А когда ушел из жизни этот 
достойный человек, то и рукописи 
его исчезли бесследно. А ведь бо
лее уважаемого руководителя в на
шем селе не было.

Так пусть вспомнят сегодня доб
рым словом о нем, о его поколении 
все, кто читает эти строки и кто уз
нал здесь своих бабушек, дедушек, 
знакомых и близких. И пусть родится 
в душах и сердцах добрая надежда. 
Ведь выстояли же россияне в свя
щенной войне: Выстояли — благода
ря труду. Выстоим и мы.

А подпись моя на сей раз будет 
длинная. Как дань той эпохе, кото
рая ушла в историю.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава Куяровского сельсовета, 

лауреат премии Ленинского 
комсомола, лауреат 

рабкоровской премии 
им. М.Ульяновой.

Талицкий район.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ! ■ БУДЬ ЗДОРОВ!

От сессии ио сессии

Готовьте
ваши "пальчики"!

На какие только ' 
ухищрения ни приходится 
идти сотрудникам 
паспортно-визовых служб 
Свердловской области, 
чтобы выполнить приказ 
министра МВД по 
“добровольной 
дактилоскопической 
регистрации населения”.

Так, в Каменске-Уральс- 
ком выдают паспорт только 
в том случае, если гражда
нин "сдал свои пальчики". В 
районных УВД Екатеринбур
га нашли другой, более при
емлемый выход. Например, 
сотрудники Кировского УВД 
проводят акций в студенчес
ких ббщежитиях. Они разъяс
няют, в чем польза подоб
ной регистрации, и сразу, 
как говорится, не отходя От 
кассы, берут отпечатки. Сту
денты — народ веселый и 
бесшабашный. И ничего уди
вительного, что большинство 
из них охотно соглашаются 
отдать образцы своих отпе
чатков.

В отличие от них другие 
слои населения относятся к 
подобной затее более насто
роженно. Хоть как-то “зас
ветиться” в милиции — пло
хая примета. “Людям слож
но объяснить, что дактилос
копическая картотека необ
ходима; напри'мер, при чрез

вычайных ситуациях, чтобы 
было проще идентифициро
вать человека”, — говорит на
чальник паспортно-визовой 
службы Кировского УВД Оль
га Кривошеева.

Кстати, согласно феде
ральному закону о государ
ственной дактилоскопической 
регистрации РФ, “сдавать 
пальчики” обязаны только со
трудники; правоохранитель
ных органов и спецслужб, а 
также военные. Все осталь
ные встают на учет только на 
добровольной основе. Тем не 
менее; руководство МВД тре
бует от подчиненных более 
активно формировать дакти
лоскопическую базу.

Сотрудники же правоохра
нительных органов '-считают, 
что дактилоскопическая база 
— признак цивилизации. На 
Западе не считается зазор
ным попасть в такую карто
теку. Мало ли что случится...

Кстати., по закону, если че
ловек зарегистрировал свои 
отгіечатки,: а .потом переду
мал,. ему достаточно напи
сать, заявление в РУВД, и его 
снимут с учета.

Элда БИДИЛЕЕВА.
(Материал подготовлен 

при помощи 
пресс-службы областного

ГУВД).

живут студенты 
весело...

Сессия! Это магическое слово не реже, чем два раза в 
год заставляет трепетать тысячи сердец. Бытует 
мнение, что это экзекуция для студентов и праздник 
для преподавателей. К счастью, в моей группе 
обошлось без потерь. Первокурсники успешно 
перешли Рубикон и стали настоящими студентами. 
Пролитые пот и кровь компенсирует отличная оценка в 
зачётке, повышенная стипендия и опыт, что 
немаловажно — ведь хорошей учебе тоже надо учиться.

С незапамятных времен студенты делятся на две катего
рии: те, кто учит материал в течение всего семестра (ничтож
но малая часть), и те, кто готовится к экзамену в последнюю 
ночь (преобладающее большинство). Естественно, что в та
кой ситуации единственным двигателем прогресса становят
ся шпаргалки. Что лучше: флаги (копий экзаменационных 
листов с готовыми заданиями) или обычные шпаргалки-гар
мошки? Опытом зимней сессии делится первокурсник жур
фака УрГУ.

—Ни то, ни другое. У нас на факультете есть более про
стой способ. Представьте: идет экзамен. Студент списывает 
под партой с Большой Советской Энциклопедии. Вдруг книга 
случайно падает, раздается грохот на всю аудиторию. Пре
подаватель настораживается:

—В чем дело?!
Хор голосов:
—Промокашка упала.
...Экзамен продолжается.
А вот в Горной академии студенты на экзамены со шпар

галками не ходят. У горняков к этой проблеме существует 
научный подход. В ночь перед экзаменом нужно взять два 
магнита. Один помещается в учебник, который затем кладет
ся под подушку, а другой — на голову. Благодаря образовав
шемуся магнитному полю за ночь знания из книжки перете
кают в пустоты головного мозга. Приплюсуйте к этому булав
ку в свитере, пятачок под пяткой в башмаке и можете смело 
тянуть бйлёт.

Тем не менее, несмотря на все вышеперечисленное, со
временных преподавателей не возьмешь ничеМ: они уже зна
комы с подсказками по пейджеру, сотовому телефону и с 
нетерпением ждут, когда студенты придут на экзамен с ком
пьютером. Единственная возможность их удивить и порадо
вать — по-настоящему выучить предмет.

Причем студентов, практикующих именно этот способ, тоже 
достаточно много. В УрГУ из 1028 первокурсников на отлично 
сдали сессию 156 человек, а в Горной академии почетное 
звание отличников получили 26 из '827 первокурсников.

Учиться на первом курсе технического вуза достаточно 
тяжело, однако на старших курсах число отличников увеличи
вается пропорционально количеству познавших, что ничего 
не бывает лучше в жизни студента, как порадовать препода
вателя глубокими и твердыми знаниями.

Настя КАРПОВИЧ.

Три "кита" Валерия Юльина
Рецепт здоровья стар,’ как мир. Мода на аэробику, 
очищение организма, голодание, йогу приходит и 
уходит, как любая другая мода. А движение и 
общение с природой остаются вечно. И это 
позволяет жителю Серова Ильину в свои 
шестьдесят выглядеть замечательно.

ЛЕТОМ -
В КРОССОВКАХ, 

ЗИМОЙ — НА ЛЫЖАХ
Кроссовки Ильина уже на

ходились в спортивном музее 
Серова (им уже 40 — допо
топные, напоминающие ны
нешние лыжные ботинки), ког
да Валерий попросил их на
зад у хранителя экспонатов 
Геннадия Гулина. Просто по
тому, что 9 мая прошлого года 
Ильину надо было в сорок 
первый раз бежать эстафету 
на приз газеты “Серовский 
рабочий”, а он не привык это 
делать в другой обуви. Про
бежав эстафету, Ильин вер
нул экспонат в музей.

Вообще-то начинал Вале
рий с... баскетбола. Молодой 
тогда выпускник вуза Лёв Мо
исеев вел секцию по этому 
виду спорта. Это потом Лев 
Павлович стал заслуженным 
тренером РСФСР по хоккею, 
а тогда был педагогом начи
нающим и пробовал себя в 
другом виде спорта. Однако 
от занятий в секции Ильину 
пришлось отказаться — начат 
ло падать зрение. Но без дви
жения он уже не мог и решил 
заняться легкой атлетикой.

В 1959 году Валерий впер
вые переступил порог отдела 
кадров Серовского ферро
сплавного завода, а спустя 
полгода уже принял старт за 
команду предприятия в эста
фете “Серовского рабочего” 
— до сей поры самых массо
вых соревнований в городе. 9 
мая этого года он снова бу
дет бежать за родной завод 
на эстафете. В каких крос
совках — пока не знает. Мо
жет быть, снова придется про
сить у Гулина одолжить те, 
что в музее.

Последние девять лет Иль
ин — бессменный победитель 
этапов эстафеты среди ро
весников: Правда', спринтер
ские дистанции он в после
дние годы не жалуёт. Объяс
няет так;

—Былой скорости уже нет, 
зато выносливости.— хоть от
бавляй. Вот и решил бегать 
на 10 или 20 километров. Что 
поделать — привычка всегда 
находиться в движений.

Зимой тоже бегать хочет
ся, а поскольку Серов — го
род северный; грех не, стано
виться На ЛЬІЖИ; Только вот 
соревнований здесь все мень
ше, а куда-то выезжать — бьет 
по карману. Есть· однако, 
одна гонка, над которой не 
властны ни годы, ни обстоя
тельства — новогодняя. А все. 
потому, что ее организатор — 
Василий Силенко, в прошлом 
— судья Всесоюзной катего
рии по хоккею; В Серове зна
ют — за все, что берется Ва
силий Иванович,, он делает на 
совесть. Правда, когда-то эта 
гонка проводилась ночью, но 
нынче нет освещенной лыж
ни. Как, впрочем, и во многих 
других городах области — кто- 
то срезал. провода, вывернул 
лампочки.

Посостязаться, конечно, 
интересно, но и еженедель
ные 10-километровые лыжные 
прогулки по Крутому Логу 
тоже имеют для Ильина свою 
прелесть.
ПО ГОЛУБОМУ БОЛОТУ 

К СИНИМ КАМНЯМ 
Впрочем, голубые болота 

не у Синих Камней. Но Иль
ин, 23 года исходивший тури
стическими маршрутами весь 
Северный Урал, знает, где 
такие есть. Когда зреет го

лубика, она покрывает боль
шие площади в заповедных 
пока местах. И если туристи
ческая тропа· проходит там, 
то все кроссовки, а иногда и 
одежда окрашиваются в го
лубой цвет. Знает Ильин и 
про красные болота, сплошь 
усеянные клюквой. Но нико
му не говорит о том, и сам 
ягоды не собирает — предпо
читает сохранять девствен
ность природы. Разве что яго
ду-другую попробовать.

А Синие Камни, что в че
тырех километрах от Ворон- 
цовки — самое его любимое 
место. Летом туда попасть 
трудно — надо озеро обхо
дить, да и в пещеру не зайти 
— она затоплена. Зимой — 
другое дело.

В походы, как известно, в 
одиночку не ходят. 23 года 
назад, когда ферросплавщи
ки шефствовали над тремя 
школами, Ильин решил со
здать в 19-й, самой близкой 
к заводу, секцию туризма. И 
до сей поры не бросает это 
“шефство”. Зимой около пя
тидесяти ребятишек учатся 
ставить палатку, натягивать 
верёвку для переправы, раз
водить костер, а летом 20— 
25 из них идут в десятиднев

ный поход. Чаще всего — к 
Кытлыму. А когда решают 
пойти зимой, то Ильин стара
ется не упустить возможнос
ти побывать на Синих Кам
нях. Дети, как правило, в во
сторге — скалы там, словно 
занавес в театре, а в пещере 
красивый грот с летучими 
мышами.

—Только вот школьники 
нынче не столь любознатель
ны, как прежде. Да и гитара, 
которую я по привычке беру 
с собой, их не интересует, — 
сетует Ильин. — Не поет нын
че молодежь у костра, как в 
былые времена.

Но ведь надо прививать 
новому поколению любовь к 
родной земле, сеять в юные 
души доброе, вечное. И Ва
лерий делает это по воле сер
дца, а не по долгу службы. 
На таких романтиках и земля 
держится. А романтик Ильин-, 
в свою очередь, на своих трех 
“китах” — беге, лыжных про
гулках и туристических похо
дах. Надежных, проверенных 
временем.

Алексей МАТРОСОВ.
г.Серов—г.Екатеринбург.

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

В шаге от сенсации

Сколько существует 
идеалов женской 
красоты? На этот вопрос, 
наверно, никто не сможет 
дать точный ответ.
Наглядный пример тому * 
как оценивают женскую 
красоту в разных районах 
Марокко.

Если на севере страны ок
руглость форм и полнота за
ставляют представительниц 
прекрасной' половины челове
чества изрядно комплексовать, 
особенно, если речь идет о 
молодых женщинах, то на 
крайнем юге страны, в сахар
ских провинциях, пышность 
фигуры является идеалом в 
глазах тамошних мужчин. Ху
доба и изящество топ-моде
лей воспринимаются там как 
символ болезней и нужды.

Среди жительниц сахарс
ких провинций никто не сле
дует духу времени - похудеть 
во что бы то ни стало. Там 
властвуют другие понятия о 
прекрасном. В тамошних “се
ренадах” красавицам издрев
ле воспевают боковые склад
ки на коже, пышные бедра и 
большой живот, лоснящиеся 
лица, то есть все то, что не
оспоримо свидетельствует о 
женской полноте. Стремление 
похудеть в Сахаре восприни
мается как признак дурного 
тона.

Комплекции сахарских 
женщин соответствует и их

Города 
в сельве

Искатёли приключений и 
загадочной страны 
Эльдорадо постоянно 
находят в Перу 
затерянные·· города; Так, 
селение древней 
индейской цивилизаций 
обнаружил американский? 
исследователь - 
Джин Сэвой.

"Я убежден, что нам уда
лось разыскать легендарный 
город Контурмарка; - заявил 
он репортерам·, вернувшись из 
продолжавшейся месяц экс
педиции в перуанские тропи
ческие леса. - Это - затерян
ный мир индейцев чачапойа”.

По словам 72-летнёго Сэ- 
воя, руководителя находяще
гося в Рино (штат Невада) 
Фонда исследователей Анд, 
индейцы чачапойа были рос
лыми и беспощадными вои
нами, которых примерно 500 
лет назад смогли одолеть 
инки. Вскоре после этого 
Перу захватили испанские 
конкистадоры, Инки настоль
ко высоко ценили боевую под
готовку чачапойа, что часто 
брали их.на службу телохра
нителями '

Сэвой организовал уже не
сколько экспедиций в Перу, 
во время которых , ему уда? 
лось, обнаружить-, в условиях 
непроходимой сельвы не
сколько больших ..затерянных 
селений'· и крепостей, в том 
числе город Вилькабамба - 
последний оплот империи ин
ков, а также .город Гран-Ви? 
лайа, где исследователи на
считали 20 тыс. , каменных 
строений';, а также нашли мно
го изделии из золота,

Как утверждает, Сэвой·, на
писавший три книги о своих 
открытиях, город Гран-Вилайа, 
находящийся' на склоне горы 
на:высоте 1,8 км над рекой 
Мараньрн, был столицей, им
перии чачапойа. Инки захва
тили его в конце XV века. Од
нако, согласно легендам, у 
чачапойа в 'северных районах 
Перу ‘было семь больших "Се
лений; построенных по окруж
ности на господствующих вы
сотах, а· в центре находился 
город Контурмарка.

В завершившейся недавно 
экспедиции Сэвоя участвова
ли· 6 его соотечественников. 
Путешественникам ’ потребо
валась Помощь 40 индейцев- 
носильщиков и 50 лошадей. 
Исследователям посчастливи
лось найти десятки круглых 
каменных башен-захороне
ний, а в них - хорошо сохра
нившиеся скелеты воинов ча
чапойа. Селение пересекали 
каменные'дороги.' Вся мест
ность- была буквально усеяна 
боевыми топорами инков,- ко
пьями чцчапойа и другим , хо
лодным. оружием. Члены экс
педиции обнаружили также 
много человеческих черепов 
и костей. “Похоже, что вокруг 
города Происходили’ жестокие 
сражения, - высказал мнение 
Сэвой. - Мы видели много 
пробитых острыми - предмета
ми черепов. Это ■ удивитель
ная земля".

Александр ТРУШИН. 

манера Одеваться. Легкие, 
необъятно широкие “малхфа" 
- одежды из ткани, напоми
нающей невесомый шифон, 
вряд ли пойдут худеньким. 
Западная мода решительно 
отвергается в Сахаре. Сахар
цы смеются над худобой, ут
верждая, что она отбивает у 
них как физический, так и 
плотский аппетит; “Шабиба", 
что означает “красавица” на 
местном диалекте “хасани”, 
должна быть обязательно тол
стой.

Чтобы стать красивой й 
добиться этого почетного ти
тула, т.е. увеличить подкож
ную жировую прослойку, в ход 
идут все возможные средства. 
Самый популярный рецепт - 
девочек с малолетства “за
ботливые" мамаши помеща
ют в специальные палатки, 
где мало движений и твердой 
еды, зато много - до рвоты - 
верблюжьего молока. За день 
девочки должны выпить по
истине исполинскую дозу мо
лока. Как утверждают мест
ные “эксперты” в области ди
етологии, секрет “сахарской" 
полноты не в еде, а именно в 
верблюжьем молоке. Будущую 
красавицу регулярно пощипы
вают вдоль тела; проверяя, 
насколько она пополнела;· 
Считается, что так достигает
ся рост жировой прослойки, 
особенно на' руках и ногах. 
Затем> начинается взращива

фотоатлас.

Удастся лш построить мост?
ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер Марчин 
Граевски передал из 
Калининграда:

. В российском анклаве Ка
лининград нарастают опасе
ния, что расширение ЁС на 
ВОсТбк приведет к изоляций 
этого самого, западного аван
поста'Москвы от родины,-что 
приведет к ещё большей ни
щете;

Когда Польша' и Литва при
соединятся к западному бло
ку в ближайшие Годы, милли
оны жителей этого Балтийс
кого региона, зажатого меж
ду этими двумя странами, воз
можно, больше не смогут ез
дить в Россию никаким "дру
гим путем, кроме как по 
Морю.

Местные официальные 
лица утверждают, что без за
ключения соглашения на вы
соком уровне между Москвой 
и Брюсселем относительно 
будущего этого бывшего со
ветского военного бастиона 
его и без того шаткая эконо
мика потерпит крах из-за ос
ложнившихся транспортных и 
энергетических связей с ос
новной- территорией России,

“Наше географическое по
ложение может стать прокля
тием или благословением; Мы 
боимся, что наши естествен
ные преимущества могут быть 
утрачены",- говорит Юрий 
Маточкин, бывший губернато
ром Калининграда в' Начале 
1990-х, а ныне глава эконо
мического комитета местной 
Думы.

.■ Страны Ер,, особенно 
Швеция и Финляндия, часто 
призывают предпринять ка
кие-то шаги, в отношении Ка
лининграда, который был’ ча
стью Германии др второй· ми
ровой войны; опасаясь, что 
он станет островком преступ
ности и коррупции внутри это
го блока и источником-за
грязнения и болезней.

Стратегическое значение 
Калининградской области, по 

ние слоя жира на более ин
тимных частях тела. Краса
вица из красавиц должна 
иметь большой живот, однако 
сравнительно небольшую 
грудь. Естественное (на вер
блюжьем молоке) или меди
каментозное набирание веса 
- обязательный ритуал для 
каждой девушки, которая хо
чет быть востребованной муж
чиной. Только так может она 
завоевать любовь сахарца и 
вызвать ревность соплемен
ниц.

Еще один сахарский; кри
терий красоты - тело женщи
ны должно быть белым, без 
каких-либо следов загара. 
Может быть, поэтому пустуют 
прекрасные пляжи Атланти
ки, протянувшиеся на тысячи 
километров по западному по
бережью Сахары.; Огромной 
популярностью у сахарских 
женщин пользуются всевоз
можные косметические сред
ства; отбеливающие кожу.

А тем временем, пишет 
марокканский еженедельник 
“Демэн”, в аэропорту Эль- 
Аюна (административный 
центр сахарских провинций) 
таможенники усиливают “охо
ту” на испанские средства, 
вызывающие полноту,- в Саг 
харе опасаются скороспелых 
“химических" красавиц.

Сергей БАБКИН.

территории равной половине 
территории Бельгии, стало 
вновь очевидным в начале ян
варя, когда в средствах мас
совой информаций' США по
явились сообщения о том, что 
Москва переправила ядерные 
вооружения малой дальности 
в этот 'регион, что вызвало се
рьезную озабоченность в 
Польше и других странах НАТО.

Власти Калининграда осо
знают, что расширение ЁС 
дало бы им уникальную воз
можность превратить этот об; 
нищавший регион в процве
тающий край либерализован
ной торговли, полигон для 
улучшения сотрудничества 
между Россией и ЕС.

Это и есть цель нового гу
бернатора 'Калининградской 
области Владимира Егорова.

Но ключ к процветанию ре
гиона находится в руках Мос
квы, которой, как говорят ме
стные официальные лица, не 
хватает четкого представле
ния об этом анклаве, бывшем 
некогда закрытым' военным 
районом, где рушащиеся дома 
и дороги свидетельствуют о 
том, что он беднее своих со
седей.

"Мы хотим, чтобы Калинин
град стал мостом для сотруд
ничества между Россией и 
Европейским союзом",- гово
рит В.Егоров, адмирал,, выиг
равший выборы в ноябре .на 
волне обещаний искоренить 
коррупцию, в , которой погряз, 
этот регион при его предше
ственнике Леониде Горбенко.

Калининград уже упустил 
возможность стать тем, на что 
надеялись местные реформа
торы 1990-х годов', - Гонкон
гом на Балтике., в. середине 
1990-х 'годов, когда провали
лись попытки создать подлин
но 'свободную экономическую 
зону в этом- регионе.

Эта зона предлагала лишь 
наполовину либерализован
ную торговлю,- а инвесторов 
отпугивали повсеместная кор
рупция, нечеткие правила и

обо ад иенавигу *—— 
Младший брат Колизея

РИМ. Каждые 20 веков - по Колизею. По
добная добрая традиция намечается в Риме, 
где в первые дни третьего тысячелетия у зна
менитого античного Флавиева амфитеатра 
появился младший брат; Несколько уступаю
щий прототипу по размерам, "новорожден
ный” нежится в зелени сквера на широком 
проспекте Христофора Колумба и заигрывает 
с римлянами солнечными зайчиками, кото
рые отбрасывают его... алюминиевые арки и 
пилоны.

Колизей XXI века сложили 30 “рабов-каме
нотесов” из спортивного клуба “Вита пер Ла· 
вита” ("Жизнь ради жизни”), Используя пол
тора миллиона банок из-под газировки. Ини
циативу поддержали экологические, религи
озные организации Италии; а также Консор
циум вторсырья, который ждет не дождется, 
когда он сможет завладеть всей этой цветно- 
металлической роскошью, ну, и, разумеется, 
компании, чьи названия красуются на крутых 
боках банок. Жестянки свозили в Рим в ос
новном из северных итальянских провинций, 
где шипучка, видимо, пользуется большим 
спросом, - Брешии, Бергамо, Вероны и Комо.

Более трех тысяч человеко-часов ушло на 
то, чтобы из. разбросанных по городам и ве
сям банок сотворить подобие древнеримско
го овального ристалища. Высота алюминие
вого колосса, - 10,5 метра, большой диаметр 
- 37 метров, малый - 31. Точная копия восьмо
го неофициального чуда света собрана в мас
штабе один к пяти; но все равно впечатляет 
своими внушительными размерами.

До алюминиевого Колизея в 1997 году в 
Риме было воспроизведено из того же мате
риала творение знаменитых итальянских ар
хитекторов - Браманте, Микеланджело, делла 
Порта; Мадѳрно, - собор святого Петра. Со
зданию главного католического храма из лег
кого металла предшествовало сооружение 
алюминиевой Базилики святого Антония из 
Падуи, а еще раньше внутри знаменитой Аре
ны города Вероны воздвигли её уменьшен
ную в пять раз копию все из тех же жестянок 
от газировки. Всё эти произведения пооче
рёдно сменяли друг друга на страницах Кни
ги рекордов Гиннесса.

Медаль — канарейке
БЕРЛИН. Музыкальные конкурсы бывают 

не только у людѳй-пѳвцов, но и у птиц, На
пример, канареек. Это засвидетельствовал 
своеобразный “чемпионат" певчих птах в гер
манском городе Ульме.

Конкурс по числу участников вполне дос-

закон, запрещающий иност
ранцам владеть землёй.

Швеция, которая председа
тельствует в ЕС на ротацион
ной основе в первом полуго
дии 2001 года, надеется на
чать переговоры с Россией 
по практическим проблемам 
повседневной жизни в Кали
нинграде, как только этот ан
клав станет маленькой Рос
сией, внутри ЕС.

“Район очень загрязнен, 
здесь распространены ВИЧ и 
туберкулёз, и здесь хранятся 
ядерные отходы'. Здесь мож
но встретить практически все 
проблемы",- заявил недавно 
в интервью премьер-министр 
Швеции Йоран Перссон.

По оценкам Швеции, Ка
лининграду нужно до 3 млрд, 
долларов инвестиций в по
следующие четыре года Для 
предварительной очистки сво
ей .окружающей среды, засо
ренной индустриальными от
ходами и непереработанны
ми отходами городов.

Губернатор Егоров заявил 
иностранным журналистам, 
что СПИД стал серьезной 
проблемой в регионе и у него 
нет средств для борьбы с ним. 
“Туберкулёз - социальная бо
лезнь'. Мы живем плохо,- и 
люди зоболевают. СПИД свя
зан в основном с наркотика
ми",- сказал· он.

В’· Калининградской обла
сти находится 90 проц, миро
вых запасов янтаря, есть цел
люлозно-бумажная, пищевая 
промышленность, рыболов
ство, кораблестроение и про
изводство .нефти, Ежегодный 
объем'её внешней торговли 
составляет" 1,5 млрд. Долла
ров

Но тысячи жителей Кали
нинграда выживают" за счет 
контрабанды водки, сигарет 
и топлива в Польшу, 'где они 
стоят в два-три раза дороже

“Объем этой контрабанды 
достигает примерно 200 млн 
долларов ежегодно", - ска
зал консул Польши Анджей

китай;
Стали жить вдвое 

дольше
Средняя 
продолжительность жизни 
китайского населения 
увеличилась вдвое за 
годы после образования 
нового Китая в 1949 году.

Как утверждает официаль
ная статистика, теперь китай
цы в среднем живут до 70 
лет. До победы коммунистов, 
утверждают специалисты, ки
тайцев чуть ли не выкашива
ли различные болезни - хо
лера, туберкулез, дифтерия, 
тиф и другие не менее страш
ные заболевания; Статистики 
свидетельствуют, что в пер
вые годы после провозгла
шения КНР только в северной 
китайской провинции- Хэбэй 
600 тыс. человек болели ма
лярией, около 2 млн. страда
ли туберкулезом.

Яницкий-Роля, добавив,' Что 
эта практика должна прекра
титься в октябре 2001 года, 
когда Польша Планирует вве
сти жесткие ограничения для 
русских в соответствии с тре
бованиями ЕС.

Литва, которая должна всту
пить в ЕС через год-два пос
ле Польши и, судя по всему, 
станет членом ЁС в 2004- 
2005, гг., также будет вынуж
дена ввести аналогичные ог
раничения на въезд, если 
Москва и ЕС не достигнут со
ответствующего соглашения о 
поездках. Особая экономичес
кая зона Калининграда при
влекла 160 млн. долларов ино
странных инвестиций за по
следние четыре года. Герман
ский производитель автомоби
лей БМВ построил небольшой 
сборочный завод для произ
водства не облагаемых нало
гом автомобилей для россий
ских предпринимателей.

Но привлекательность на
логовых .льгот не перевеши
вает недостатков, как счита
ют многие потенциальные ин
весторы.

“Калининграду не удалось 
стать процветающей экономи
ческой зоной в силу двух ос
новных факторов: отсутствия 
права на покупку земли- и кор
рупции”,- заявил Яницкий- 
Роля.

Новый губернатор выступа
ет за то, чтобы оставить по
зади темное прошлое регио
на й предоставить иностран
ным фирмам стабильные ус
ловия для инвестиций, но он 
не вдается в детали.

“Мы внесем изменения в 
наше законодательство с тем, 
чтобы люди не боялись, де
лать инвестиции. Мы предпри
мем шаги, чтобы осуществ
лять контроль над экономи
кой”,- сказал В Егоров,., имея 
в виду огромный неофициаль

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

тоен Книги рекордов Гиннесса. Около 16 тыс. 
крошечных конкурентов привезли сюда из всей 
Германии полторы тысячи их обладателей. 
Их подопечные состязались в 20 категориях - 
прежде всего по вокалу, граций, красоте и 
так далее. Что-то вроде чемпионата по худо
жественной гимнастике, где в каждой катего
рии выявляется победитель; Ну а героем дня 
становится, естественно, абсолютный чемпи
он.

В Ульме им стал “узник" из клетки под 
номером 1265. Полюбоваться им шли толпа
ми; Но лавры героя дня не обрадовали кана
рейку, а, скорее, перепугали. Бедная птичка 
непрерывно металась по клетке; размахивая 
повешенной ей на грудь золотой чемпионс
кой медалью; У нее даже пропал голос. По
явился лишь тогда, когда, наконец, возник 
счастливый наставник победителя. Лишь тог
да чемпион успокоился.

В принципе, считает председатель жюри 
конкурса Макс Бруннер; канарейки очень чув
ствительные существа, и чтобы их сделать 
“профессиональными" певицами, виртуозно 
исполняющими свои песенные рулады, надо 
серьезно потрудиться над их музыкальным 
воспитанием. И не только над этим. Они - 
довольнО" непредсказуемые птички - могут, 
преподнести любой неожиданный сюрприз в 
отличие от певиц на сцене. Им там деваться 
некуда - раз вышла, то надо петь. А если 
канарейка не в “песенном настроении”, Ни
какая медаль не заставит ее издать хоть один 
звук.

Гостиница на Эвересте
ЛОНДОН. Покорители Джомолунгмы смо

гут вскоре готовиться к последнему броску 
на высочайшую вершину планеты в самых 
комфортабельных условиях, запивая жареное 
мясо яка козьим молоком... 49-летнему ново
зеландцу Расселу Брайсу удалось получить 
санкцию китайских властей на сооружение 
самого высокогорного отеля на планете на 
тибетской стороне Эвереста.

Сооружение шикарного по» высокогорным 
меркам пристанища на 52 спальных места, 
пока что безымянного, начнется, по словам 
автора проекта, в апреле 2002 года в долине 
Ронгбук на высоте почти пяти тысяч метров 
над уровнем моря; Место уже освящено буд
дийскими монахами. Архитектуру отеля будут 
отличать традиционные тибетские мотивы;

Автор проекта связан с Эверестом уже 
более 20 лет: сам восходил на .вершину, а 
также проводил на нее многочисленные экс
педиции. Идея о супервысокогорном отеле 
появилась у Брайса после..того, как он .озна
комился однажды с временным жилищем, со
оруженным шведскими альпинистами.

В настоящее время ситуа
ция круто изменилась. Так, 
смертность среди новорож
дённых, сократилась до 3,3 
прОЦ, в 1997 году, тогда как в 
50-е годы она составляла 20 
проц; Заметно уменьшилось 
количество смертей и среди 
беременных женщин. На каж
дые 100 тыс·, из них сейчас 
гибнет 63, раньше же эта циф
ра достигала 1,5 тыс.

Большое влияние на рост 
продолжительности жизни ки
тайцев оказала широкомасш
табная медицинская профи
лактическая работа в стране, 
и особенно в сельской мест
ности, Где в настоящее вре
мя проживает 900 млн. ки
тайских граждан.

Владимир ФЕДОРУК.

ный сектор экономики; кото
рый часто, связывают с орга
низованной преступностью.

Инфраструктура автомо
бильных и железнодорожных 
•магистралей в Калининград; 
ской области развита плохо, 
и необходимы сотни милли
онов долларов инвестиций, 
чтобы превратить ее порт, 
единственный российский не
замерзающий западный порт, 
в транспортный центр в Бал
тийском регионе.

“Мы были закрыты для ос
тального мира на протяжении 
50 лёт. Трудно преодолеть это 
за 10 лет”,- сказал В.Егоров.

Калининград назывался 
Кенигсбергом до того; как Со
ветский Союз захватил его у 
нацистской Германии во вре
мя второй мировой войны. В 
XVIII веке в этом городе ро
дился и жил Иммануил Кант, 
один из самых выдающихся· 
мировых философов.

Советский диктатор Иосиф 
Сталин приказал выслать 
немцев из области после вой
ны и привез людей 'со-всего 
Советского Союза, чтобы на
селить ее, и она была пре
вращена' в крайне милитари
зованный аванпост, угрожав
ший Европе ядерными воору
жениями на протяжении все
го периода “холодной войны”.

Немецкие дома ныне вос
станавливаются, и богатые 
бизнесмены строят дома в 
довоенном немецком стиле.

“Калининград - это то мес
то, где противостоят друг дру
гу две точки зрения на его 
будущее - сохранить регион 
как военный бастион, имею
щий геостратегическое значе
ние,· или превратить его в.зону: 
процветающей торговли,-;: за
явил один местный, политик - 
Решать это будет Москва"

Валерий РЖЕВСКИЙ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"Енисей” (Красноярск) — 

"Уральский трубник” (Перво
уральск). 2:1 (27, 87.Макси
мов — 38.Ваганов).

Результат первого матча 
3:4.
Первоуральцы едва не пре

поднесли самую оглушительную 
сенсацию чемпионата. Всего за 
три минуты др финального сви
стка архангельского арбитра 
А.Молодцова на табло свети
лись цифры 1:1, выводившие в 
полуфинал "Трубник”. Однако 
свое веское слово сказали ли
деры “Енисея” С.Ломаное и 
И.Максимов. Первый протащил 
мяч в штрафную гостей, а вто
рой с близкого расстояния 
“пробил-таки” блестяще играв
шего голкипера гостей С.Соти- 
на. В результате разность го
лов по сумме двух встреч стала 
равной; а большей число мя
чей, Забитых на выезде, выве
ло в следующий круг “Енисей”.

В день матча стояла по-ве
сеннему теплая погода (плюс 
четыре градуса), с холодильны
ми установками что-то .Там не 
заладилось, и играть командам 
пришлось на мягком, подтаяв
шем льду. “Это обстоятельство, 
безусловно, сыграло нам на 
руку. — сказал в интервью газе
те “Спорт-экспресс" главный 
тренер трубников А.Разуваѳв. — 
Игра превратилась в лотерею, 
в которой нам; увы, не повезло".

С ; качестве льда вел речь и 
наставник “Енисея” С.Ломанов, 
предложивший немедленно уво
лить директора стадиона: “Его 
халатность едва не стоила нам 
выхода в полуфинал”.

При всем при том нельзя, не 
отметить, что первоуральцам 
удалось подобрать ключик к 
схеме игры "Енисея"; О чём 
красноречиво говорят и резуль
таты трех предыдущих встреч 
соперников в чемпионате, про-
ходивших на качественном льду, ........................—
- 0:1; 4:2, 4:3. Алексей'КУРОШ.

Остались без наград

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Много надежд ^ыло свя
зано с лучшими нашими ско
роходами Галиной Лихачевой 
и Алексеем Глазычевым на 
прошедшем в минувшие вы
ходные на льду екатеринбур
гского спорткомбината 
"Юность” 32-м' чемпионате 
России по спринтерскому 
многоборью. Но, к сожале
нию, они оказались, за чер
той призёров.

Первый день соревнований 
ознаменовался рекордом катка, 
который установила на пятисот
ке Светлана Кайкан из Челя
бинска — 40,98 сек. Из’ наших 
лучшей была Дарья Бабушкина 
— девятой.

У мужчин на короткой дис
танции победил Дмитрий Лоб
ков из Нижнего Новгорода. Он 
также установил рекорд “Юно
сти” — 37,09 сек. Здесь наш 
Глазычев стал четвертым.

Зато'забег на 1000- метров в 
первый день уверенно выигра
ла екатеринбурженка Лихачева.· 
Ее время — 1,23,63 сек. Каза
лось, есть хорошая заявка на 
медаль, но, к сожалению, вто
рой, день развеял надежды — 
на своей коронной, километро
вой дистанции Галина стала 
лишь седьмой, а на пятисотке 
и вовсе девятой.

Второй день ознаменовался 
еще одним рекордом в беге на 
500 метров в исполнении Кай- 
кан — 40,89 сек, а также по
вторной победой на этой дис
танции Лобкова. И в первый, и 
во второй день победил в беге 
на 1000 метров Дмитрий Доро
феев из·' Коломны. У женщин эту 
дистанцию во второй день вы
играла Наталья Черепанова из 
Иркутска.

В итоге двухдневной борьбы 
“золото", у мужчин завоевал До
рофеев с рекордом “Юности" — 
151,065 очка. ’Вторым был Лбб-

ко?з

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 

ОПАЛУБКА
ЩИТОВАЯ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО строительства

ЛЕСА ХОМУТОВЫЕ И ШТЫРЬЕВЫЕ 

подмости ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ 

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12м 
Тел. (8422) 2-79-30, 2-79-93. Факс: (0842) 59-31,-01, 

55-03-35.
E-MAIL; koezGbkaluga.ru http//u$ers.Kaluoa.ru/koez/

248017, г. Калуга, Московская, 290.

ОАО “УРАЛЬСКИЙ ЩИТ” 
сообщает акционерам о проведении внеочередного собра
ния:

Повестка дня:
1 Утверждение промежуточного ликвидационного балан

са Общества
Собрание состоится 22.03.2001 г. в ТО.00 по адресу, 

г Екатеринбург, ул Шарташская, 19—504. Регистрация учас
тников, .собрания будет проводиться с 9 00 до 10.00. Список 
акционеров, имеющих право на участие в собрании, со
ставлен по состоянию реестра на 15,02.2001 г.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: 55-81-89.

’"Ликвидационная комиссия.

Любопытно, что первые ми
нуты красноярского матча про
шли с преимуществом перво- 
уральцѳв, не использовавших 
несколько выгодных моментов. 
Затем инициатива перешла к 
"Енисею", и лучший, пожалуй, 
игрок всей восточной подгруп
пы в нынешнем сезоне И.Мак
симов открыл счет. Спустя де
вять минут с углового отличил
ся А.Ваганов. Все оставшееся 
время атаковал "Енисей", но 
грамотно и, самоотверженно 
оборонявшиеся гости (к слову, 
они набрали 30 минут штраф? 
ного времени против пятнадца
ти у хозяев) успешно сдержи
вали его натиск. А что произош
ло’ на поле за три минуты до 
финального свистка, вы уже 
знаете...

Результаты остальных мат
чей: "Водник" — “Сибскана" 12:0 
(результат первого матча — 
4:3), “Ракета" — "Кузбасс" 5:3 
(3:7), СКА-"Нефтяник” — “Старт" 
4:1 (3:5).

22 февраля’ в полуфиналах 
турнира за 1—4-е места встре
чаются; СКА-“Нефтяник” — 
“Водник", “Кузбасс11 —“Енисей", 
за 5—8-е; “Уральский трубиик” 
— “Ракета”,.. “Сибскана” — 
“Старт1.

Очередные встречи состоя
лись в турнире аутсайдеров.

"Локомотив” (Оренбург) — 
"Маяк” (Краснотурьинск). 
4:3 (8.Стеклов; ІО.Шагеев; 
61л.Бойцов; 78.Зуев — 
35.Е.Иванушкин; 51.Пепеля
ев; бв.Легаев).

В тот же день в Москве вни
чью сыграли столичное “Дина
мо” с “Сибсельмашем” — 4:4.

До окончания чемпионата 
“Маяку1’ осталось провести три 
матча в Краснотурьинске: 20 
февраля — с “Динамо", 23-го — 
с "Локомотивом”, 26.-го — с "Се
вером’.

ков, третьим — Алексей Пронин 
из Красноярска; Наш Глазычев 
— на четвертом месте; Жаль — 
год назад он выиграл “бронзу”, 
но можно утешаться тем, что дву
кратный чемпион мира Сергей 
Клевчѳня во второй день снялся 
с соревнований и в итоге ока
зался тридцатым.

Еще один (пятый по счету) 
рекорд катка установила Татья
на Даньшина из Биробиджана, 
Она набрала в сумме многобо
рья 166,650 очка'; Гостья из Ха
баровского края не выиграла 
ни одной дистанции, но оба дня 
и во всех забегах она была вто
рой. “Серебро” у Кайкан, “брон
за" — у Черепановой. Наша Ли
хачева стала всего лишь шес
той.

—Сегодня на “Юности" праз
дник — флаги, музыка; но это 
оттого; что проходит чемпионат, 
— сказал тренер наших скоро
ходов Борис .Мирошников. — А 
возможности· тренироваться 
здесь у нас нет, отсюда и ре
зультаты·. Вообще же, в мире 
нигде уже не соревнуются при 
температуре ниже пяти граду
сов. В Будапеште на недавнем 
чемпионате мира вообще было 
плюс двадцать. Да и крытых 
катков повсюду хватает. Мы же 
по осени всё ютимся в Архан
гельске; потому, что нигде боль
ше льда в России нет. Един
ственное, что позволяет нам бо
лее-менее готовиться к сезону 
— это роликодром, который нам 
предоставляет Борис Костин: 
Но это все же не ледовая под
готовка.

Неудачу Лихачевой мэтр 
конькобёжного спорта объяснил 
психологическими причинами, а 
насчет Глазычева сказал так;

—Ввиду отсутствия средств 
на сборы мы вынуждены были 
отдать Алексея в распоряжение 
сборной, после чего его резуль
таты снизились. Лихачеву я ус
пел вырвать оттуда, и ора блес
нула недавно на международных 
стартах в Коломне, выиграв две 
дистанции. Да и здесь в пер
вый день не подкачала.

К сожалению,, зрителей на 
трибунах было немного — око
ло сотни. И, наверное, четверть 
из них составляли милиционе
ры, стоявшие у дорожки через 
каждые пять метров. Нет 
средств, нет льда, нет'зрите
лей. В итоге — нет побед.

Алексей МАТРОСОВ. 
НА СНИМКЕ Станислава 

САВИНА: “Кто быстрее?”.

koezGbkaluga.ru
ers.Kaluoa.ru/koez/
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Начало в № 25—35).

АНАТОЛИЙ СЕРОВ, 
РУБЕН ИБАРРУРИ 

и другие
Не ходил я по земле Испа

нии, не видел ее городов и 
селеций, но с судьбой, осо
бенно с трагической страни
цей испанской истории и с 
людьми, причастными к тем 
событиям тридцатых годов, 
много раз сталкивался. Та
кая уж журналистская и пи
сательская доля. Это и дает 
мне право сказать: да, я 
встречался с Испанией.

1.
Отчетливо помню то вре

мя; Был уже вполне созна
тельным парнем. Взахлеб чи
тал газеты, частенько прикла
дывал ухо к радио-тарелке и 
с замиранием сердца слушал 
тревожный голос диктора: 
“Фашизм наступает... Бомбы 
падают на Мадрид.,, Дети 
Барселоны спасаются в под
валах;.. Кровь льется на бар
рикадах Гвадалахары.,. В по
жарищах Бильбао...”. Словом, 
Испания у всех нас на устах.

Жил я в те годы в своем 
родном городишке, который 
в Белоруссии, Глуске... Ти
хое и спокойное местечко 
тоже было напружинено от 
недобрых дальних вестей. А 
мы, молодые парни, несли 
свои, листки-заявления в во
енкомат и,райком комсомо
ла:· хотим в Испанию! Хотим

—--------------------------- ■ КНИЖНАЯ ПОЛКА
ПО РЕШЕНИЮ правительства Свердловской области 
стартовал издательский проект “Урал: История в 
ликах городов”. Эту почётную миссию взял на себя 
Издательский дом “Сократ”, что находится в 
Екатеринбурге. Уже первая книга, одна из тех, что 
буДут выходить В рамках губернаторской программы 
“Возрождение уральских городов”, удостоена премии 
имени П.П.Бажова.

йжсім смотрит
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вглубьсебя...
Называется она “На го

сударевой дороге”. В пре
дисловии к ней губернатор 
области Э.Россель написал: 
“И вновь Россия, как это не 
раз бывало в ее истории, с 
надеждой смотрит в глубь 
самое себя — на обширных 
своих пространствах, в про
винции, отыскивая если и не 
новое мировоззрение, то 
“свежих” людей, их укоре
нённое в конкретную почву 
и реальное дело — “несто
личное” — отношение к воз
можному обустройству буду
щего”.

Написал вступительное 
слово к необычному изда
нию и министр общего и 
профессионального образо
вания Свердловской облас
ти В.Нестеров. Всего таких 
книг, будет издано около 20. 
Предназначены они как для 
учителей и учащихся в ка
честве региональной состав
ляющей части учебного пла
на общеобразовательных 
школ, Так и для всех инте
ресующихся историей Ура
ла' и нашей Свердловской 
области.

Книга составлена четырь
мя авторами, каждый из ко
торых с любовью и восхи
щением рассказал о своем 
крае. Для нас, слободоту- 
ринцев, примечательно, что 
именно в первой такой кни
ге есть повествование о на
шем районе, его истории и 
чуточку — о его знаменитых 
людях.

В первом сборнике нашли 
место такие названия, кото
рые “на карте генеральной” 
кружком города не обозна
чены,. Приглашением к пу
тешествию является иссле
дование Юния Горбунова, 
которое он назвал “Село, по
жившее столицей”. Это 
большой рассказ о Пелыме, 
что находится далеко-на се
вере области, даже выше 
Верхотурья.

В XVI веке весь север 
Свердловской области был 
только частью территории 

выручить тех, кто борется за 
демократию и свободу! Мы 
знали, что многие наши лет
чики, танкисты уже там.

-Вы-то что умеете, небось, 
винтовку в-руках не держали, 
— ухмылялись ответственные 
военкоматчики.

—Обижаете, — был наш от
вет, и я, указывая на лацкан 
своего пиджака, где поблес
кивал знак “Ворошиловский 
стрелок", парировал: — Ставь
те мишень, и тогда посмот
рим;..

Но воёнкоматчик был не- 
пробиваем, однако ж обна
деживал:

—Понадобитесь — позовем!
Позвали нас, допризывни

ков, ранним ноябрьским ут
ром тридцать восьмого; а ве
чером мы все, притихшие И 
внутренне напружиненные, 
лежали на полках плацкарт
ного вагона. Куда едем? Ник
то ничего не знал, Учитель 
истории Глуской средней 
школы, сопровождавший нас, 
молчал. А у нас на уме была 
Испания. Мы уверовали в осу
ществление своей мечты еще 
и потому, что перед самой 
отправкой на службу нас на
путствовал сам секретарь 
райкома партии Иван Серге
евич Кравченко, человек ум
ный и авторитетный. Он гово
рил про неспокойствие в 
мире, про то, что Муссолини 
и Гитлер пошли в поход на 
республиканскую Испанию, и

Пелымского княжества вогу
лов. Столица княжества — 
Пелым-городок, “государство 
Пелымское” стали воротами 
в Сибирь. По территории шла 
единственная тогда большая 
дорога к “мягкому золоту”. 
Статуса уездного центра Пе- 
лым лишился в 1780 году.

Следующий рассказ, а точ
нее, большая повесть Юрия 
Шинкаренко о Верхотурье, 
которую он назвал “Корона, 
митра и картуз Верхотурья”. 
В самом названии исследо
вательского произведения От
ражены переплетенные нити 
истории государевой, истории 
церковной и истории жизни 
простого рурского люда.

Читатели, конечно же, на
слышаны о знаменитой Ба- 
биновской дороге, положив·? 
шей начало Верхотурью; А 
слободотуринские жители, к 
примеру, ежегодно отмечают 
День своего' сёла; назвав этот 
праздник “Бабиновской [доро
гой".

Третьим автором книги яв
ляется Александр Новоселов, 
краевед из города Туринска, 
бывший главный редактор его 
газеты “Заря”.

Туринску ныне тоже испол
нилось 400 лет. В повести 
А.Новоселова о Туринске что 
ни страница, то история. Да
лекая и близкая. Так, из Ту
ринска совершил побег на
значенный сюда в ссылку 
знаменитый писатель Алек
сандр Грин, написавший 
“Алые паруса”.

Пересказ книг — занятие 
неблагодарное. Но все же, 
как патриотка своей малой 
родйны, я должна хотя бы 
вкратце остановиться на ис
тории села, в котором я ро
дилась и живу и о котором 
написано в четвертой части 
книги нашим местным крае
ведом С.Елисеевым. Около 
ста страниц рассказа »посвя
тил Сергей Матвеевич своей 
родной земле, своим герои
ческим землякам, коих родо
вой корень уходит за четыре 
столетия в глубь истории; 

поэтому нам надо быть бди
тельными. Секретарь призвал 
нас, парней из Г луска, быть 
достойными сынами Родины. 
И· еще деталь: Иван Сергее
вич вручил нам всем подарки 
— книги. Мне и кое-кому еще 
достался "Хитроумный идаль
го Дон-Кихот Ламанчский" 
Сервантеса. Это же опять Ис
пания...

А на рассвете первых су
ток, когда поезд 'остановился 
на какой-то станции, один из 
наших, а был это весельчак и 
хохмач Яша Марголин, 
прильнув к окну,, вдруг во весь 
голос крикнул: “Братва, Барт 
селона!.. Приехали. Хватит 
дрыхнуть!.. “Мы все — к ок
нам. А там .разочарование: 
над вокзалом ярко светилось: 
“Бобруйск”.

Шутник Марголин рассме
ялся и, ухватив чайник, пом
чался за кипятком. Мы же 
снова улеглись на свои твер
дые полки. Испания нам толь
ко снилась.

Причалили, мы далеко от 
Испании, очень далеко — в 
украинском Житомире. И ста
ли бойцами-танкистами. По
мню первую политбеседу. 
Высокий политрук по фами
лий Пасаренко, развернув 
“Правду”, попросил нас по
слушать важную, как он вы
разился, статью-публикацию. 
Называлась она “Этого про
стить нельзя!”. Политрук за
чем-то назвал автора по сло
гам — “Хе-мин-гу-эй". Полит
рук сказал о нем, что воюет в 
Испании против фашистов, а 
поэтому его слово и есть чи
стая правда.

Мне трудно было припом
нить сейчас, спустя шестьде
сят лет, о чём конкретно пи
сал Хемингуэй тогда, и я ре
шил покопаться в своей 'до
машней библиотеке, надеясь 
на удачу обнаружить ту дав
нюю публикацию писателя- 
интернационалиста:

Все-таки я “поймал” Хе
мингуэя. Он был “упрятан” в 
большеформатной книге-аль
боме, изданной в 1962 году 
газетой “Правда" по случаю 
ее 50-летия.

Когда знаешь все уголки 
родного района, то читать та
кую книгу вдвойне интерес
но. Особенно раздел, посвя
щенный людям, с которыми 
знаком,, с которыми не раз 
общался.

У нас тоже есть места, свя
занные и с. походами Ермака, 
и с открытием Бабиновской 
дороги, и с декабристским 
движением. Говорят, что на 
месте выстроенной ныне сто
ловой “Чудесница” был ког
да-то пересыльный пункт, где 
останавливались на отдых те, 
кто шел своей “Владимиркой” 
в Сибирь отбывать наказание 
за политическое противосто
яние царю.

Дом, где располагается 
теперь музей (его фотогра
фией открывается рассказ о 
сёле), принадлежал когда-то 
купцу РуДневу. А моя мама 
помнит, что в годы становле
ния Советской власти здесь 
была изба-читальня и ликбез. 
“А какая красивая была цер
ковь! вспоминала она. — 
Звон колокольный далеко 
было слышно, а народ наряд
ный шел в каждое воскресе
нье на службу”.

Автор повествует о том, как 
потом эту церковь разобрали 
на кирпичи, перевезли их из 
райцентра на окраину, пост
роили там маслозавод, а но
вую улицу назвали Заводс
кой. В книге и фотография 
этой самой улицы есть, ныне 
уже асфальтированной.

Звучат в повествовании гру
стные нотки по поводу эко
номического спада в нашем 
сельскохозяйственном крае. 
Это печально, я согласна с 
автором. Но верится вместе 
с ним, что пройдут лихие вре
мена и начнется подъем рай
она. Так не раз бывало и на 
Руси, и в Слободо-Туринском 
районе. Очень верится!

Вообще, рассказ о Турин
ской Слободе я прочитала за 
два часа, а всю книгу — за 
два вечера. Приятно было уз
навать на многочисленных 
цветных и черно-белых сним
ках места родного села и со
седнего Туринска. Книга вы
полнена полиграфически 
очень профессионально, с 
умелым подбором фотопей
зажей, с оригинальным раз
мещением исторических 
мини-справок на полях стра
ниц, очерченных наподобие 
развернутых старинных гра
мот.

Первая книга из серии “Ис
тория в ликах городов” уда
лась! Чудесный подарок 
уральцам!

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

И вот я снова читаю те 
страстные строки писателя- 
гуманиста о кровавом лице 
фашизма. Хемингуэй каждый 
День видел, Как они, фашис
ты, убивали, как подвергали 
бомбовым ударам не военные 
объекты, а рабочие кварталы 
Барселоны. Он видел убитых 
детей со сплетенными нога
ми, странно раскинутыми ру
ками и с личиками, осыпан
ными штукатуркой. Он видел 
убитых, похожих на кучу ок
ровавленных лохмотьев. Раз- 
бой творили на испанской 
земле итальянские и герман
ские убийцы. Писатель закон
чил свой гневный репортаж 
словами: “Преступления, со
вершенные фашизмом, вос
становят против них весь мир”. 
Так оно и произошло; Но... 
Ох, это “но”! К беде челове
чества фашизм оживает даже 
у нас в стране, раздавившей 
гитлеризм, появляются людиш
ки с паучьей фашистской сва
стикой на рукавах своих чер
ных мундиров.· Так и хочется 
сказать по-испански: “Но па- 
саран!" Они не пройдут!

...Политрук, закончив читать 
Хемингуэя, сказал:

—Овладевайте танком, мо
жет, кому-нибудь из вас ля
жет путь в Испанию.

Танком мы овладели. На
учились вождению и стрель
бе. Но в Испанию никто из 
нас не попал. Там всё закон
чилось печально, верх одер
жал генерал Франко. Однако 
мы, белорусские парни-тан
кисты, с фашизмом схлест
нулись уже на полях битв Ве
ликой Отечественной войны;

2.
Очередная встреча с судь

бой Испании произошла у 
меня в сорок первом, на 
фронте. Я очутился в старин
ном волжском городе Ржеве! 
Там, у Волги, держала обо
рону 31-я армия. Там же дис
лоцировалась и редакция ар
мейской газеты “На врага”. В 
начале сентября я стал ее 
корреспондентом.

По сей день я счастлив, 
что именно в Ржеве судьба 
мне подарила великолепного

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗАО, СП “Энергомонтер” объявляет о своей 
ликвидации. Все претензии просим предъявлять 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, оф. 
107. Тел.. 74-04-08.

СДАЮТСЯ ОФИСЫ В АРЕНДУ.
Не агентство.

Сеид. 66 АВ № 219709. Тел./факс 22-17-95.

Продается ВАЗ 2102 в хорошем состоянии, 73-го 
Года выпуска. 10 т.руб.

Тел. 49-60-61, 29-53-78 после 18 часов.

ПОПРАВКА
В материале “Слыхали ль вы?” (“ОГ” №34 за 16,02, 8 стр.) допущена 

неточность. В последнем предложении материала следует читать: “на Уральс
ком электронном заводе”. Редакция приносит извинения читателям и автору.
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"Горный воздух" — завидное здоровье

Губернатор и Правительство Свердловской области выра
жают глубокие соболезнования министру международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области Тара
сову Анатолию Григорьевичу в связи со смертью его матери

ТАРАСОВОЙ
Надежды Ивановны.

Знаете ли вы о том, господа, что ваше сердце поет? 
Вряд ли. Потому что никогда, наверное, не слышали 
подобного чуда. Но это так. Не всегда, правда, песнь 
его оптимистична и органична. Если сердцу больно, 
оно· скрипит, выкрикивает о еврей боли целые 
музыкальные фразы, отрывистые и громкие. И 
становится тревожно.
А если сердце здорово -о-о-о! Это целая песня. 
Мелодичная и нежная.

Об этой маленькой тайне 
самого главного, нашего жиз
ненного механизма и еще об 
очень многих, неизвестных 
ранее, вещах — например, о 
незадействованных резервах 
организма, его способности 
к самосохранению, активиза
ции всех дремлющих в нас 
сил, может теперь узнать каж
дый работник комбината 
“Электрохимприбор” (в г.Лес
ном), если посетит заводс
кой медико-экологический 
центр.

Выделив немалые сред
ства, руководство комбината 
приобрело для МЭЦ ориги
нальный лечебно-компьютер
ный комплекс экспресс-ди
агностики состояния здоровья 
“Горный воздух".

Основное действующее на
чало установки — дефицит 
кислорода. Само название 
аппарата говорит о том, что 
лечение человека; восстанов
ление его сил проводится с 
помощью разреженного., по
хожего На горный·, воздуха, 
Различным диагнозам паци
ентов соответствует различ
ная продолжительность (от 
1,5 до 10 минут за сеанс) 
интенсивного его вдыхания. 
Это и есть гипоксическая пре
рывистая нормоборическая 
терапия. В общем; комплекс
ное обследование плюс вос
становление сил.

Прекрасно зарекомендо

друга. Это был венгерский 
писатель-романист Бела Ил
леш. В своих рассказах-вос
поминаниях он познакомил 
меня со многими именитыми 
людьми нашей страны и, ко
нечно же, Венгрии. Одним из 
них’ был Мате Залка. Чело
век-легенда, человек-борец. 
Таким представил мне его 
Бела. Он ведь не только был 
знаком с писателем Мате 
Залка, но и дружил с ним. И 
всё, что Иллеш знал о своем 
друге, он поведал мне.

Кто же такой1 Мате Залка? 
Венгр. Литератор. Солдат-ин
тернационалист. В нашу 
гражданскую войну сражался 
за свободу народа на рос
сийской земле; Был отчаян
ным и смелым. Умел метко 
стрелять и кавалерийской 
шашкой отменно владел. В 
1920 году вступил в Красную 
Армию и командовал баталь
оном, а затем и полком. Его 
знали Сибирь, Поволжье, Пе
рекоп, украинские степи. Сло
вом, там. где шла борьба за 
торжество свободы, туда уст
ремлялся Мате Залка! И вот, 
когда огнем воспламенилась 
Испания, он, верный своему 
интернациональному призва
нию, рванул в 1936 году в 
Мадрид и возглавил 12-ю ин
тернациональную бригаду, 
воинами которой были доб
ровольцы- — французы, чехи, 
немцы, венгры, болгары, анг
личане, русские. Мате Залка 
стал генералом Лукачем. 
Кстати, одним из русских, 
служившим в 1-2-й интербри
гаде, был Павел Батов, став
ший в годы Великой Отече
ственной войны командармом. 
В Испании он значился Фри
цем Пабло.

Мате Залка был близко 
знаком с выдающимся знато
ком минно-подрывного дела 
Родольфо. Он тоже русский 
— Илья Старинов. Генерал 
Лукач восторгался его под
вигами,··— Старинов пустил 
под откос несколько вражес
ких эшелонов с войсками и 
техникой. Родольфо-Старинов 
побывал в 12-й интербригаде 
и многих ее бойцов обучил 

вавший себя метод может 
быть использован для профи
лактики и лечения широкого 
круга заболеваний. Он повы
шает устойчивость организма 
к. неблагоприятным факторам 
среды в экологически небла
гополучных зонах.

Я побывала в МЭЦ "Элект
рохимприбора”. Сидишь в 
уютной кабинке, отдыхаешь, 
слушаешь музыку, дышишь 
нежной прохладной струйкой 
воздуха, поступающей в мас
ку. От расслабления немного 
кружится голова. И так не
сколько сеансов (если ты ре
шил поддержать себя).

Но сначала — компьютер
ная диагностика. На основе 
метода акупунктуры (легкого 
возбуждения электроимпуль
сом жизненно важных точек 
на ступнях ног и кистях рук) 
компьютер, с помощью рабо
тающего с вами медика, ри
сует массу диаграмм, в кото
рых разобраться может толь
ко специально подготовлен
ный человек. Ну, как профес
сор, академик Российской 
экологической академии, док
тор медицинских наук Алек
сей Ярославович Чижов. Он 
же — автор лечебно-диагнос
тического комплекса, подго
товивший, кстати, для работы 
на нем в Дёрном врачей 
О.Окунькову, Н.Дроздову, 
медсестру Н.Алмазову.

Как раз во время диагно

тонкостям подрывного дела.
Архивы сохранили первое 

воззвание, написанное в Ис
пании рукой Мате Залки. При
вожу 'его:

“Народ Мадрида!
Мы извещаем тебя о тво

ем новом друге — о 12-й ин
тернациональной бригаде.

...Мы пришли из всех стран 
Европы, часто против жела
ния наших правительств, но 
всегда с одобрения рабочих. 
В качестве их представите
лей мы приветствуем Испан
ский народ из наших окопов, 
держа руки на пулеметах...

Вперед за свободу испан
ского народа! 12-я интерна
циональная бригада рапорту
ет' о своем прибытии. Она 
сплочена и Защитит ваш го
род так, как если бы это был 
родной город каждого из нас. 
Ваша честь — наша честь. 
Ваша борьба — наша борьба.

Салюд, камарада!
12 ноября 1936 года”.
Интербригада гёнерала 

Лукача', по ‘словам Белы Ил
леша, была одной из боеспо
собных единиц республикан
цев, а самого комбрига быс
тро узнала и славила вся тру
довая Испания.

Судьба немилосердна была 
к генералу-комбригу. В зной
ный День тридцать седьмого 
года — 11 июня — атакуя не
приятеля и вёдя бригаду впе
ред, под Уэской комбриг Лу
кач был смертельно ранен. 
Два слова: “Салюд, камара
да!” — тихо произнес и наве
ки закрыл глаза.

—Ты знаешь, Юрий, — ска
зал мне Бела, — в тот день в 
садах испанской Валенсии 
были срезаны сотни тысяч 
цветов, которыми люди усы
пали могилу Мате Залки — 
генерала Лукача.

И еще сказал Мне Иллеш:
—Победим фашистов, вер

нусь я из Берлина в родную 
Венгрию.; обязательно напи
шу о генерале Лукаче то, что 
еще до войны задумал.

Кое-что из задуманного 
Иллеш осуществил, но не все. 
Не успел.;.

(Продолжение следует).

стирования работы своей сер
дечно-сосудистой системы 
человек и слышит песнь сер
дца'. Компьютер помогает ему 
в этом. Говорят, эффект нео
жиданности восприятия по
добного чуда так силен, что 
еще несколько суток звучит в 
голове у пациента необычная 
мелодия!

“До последнего шурупа", 
как говорят медики, сделали 
вре в этом лечебно-диагнос
тическом центре Эдуард Ана
тольевич Гладков, ведущий 
инженер отдела главного кон
структора “ЭХП”, и его ко
манда. Помогали ёму В.Ша
балин, Ю.Дамцскин. Большая 
роль в этом — генерального 
директора “ЭХП” Л.Полякова, 
своевременно и в полном 
объеме выделившего средства 
на комплекс, а- Также пред
седателя профкома комбина
та Б.Умрихина.

Кстати сказать^ админист
рация Лесного тоже (еще чуть 
раньше) приобрела подобный 
компьютерный лечебно-диаг
ностический центр. Он уста
новлен в детском санатории 
“Солнышко", за городом, и 
пользоваться им могут все 
желающие лесничане. Услу
га платная, но плата симво
лическая.

Первые 10 пациентов-за
водчан уже начали лечение 
“Горным воздухом·”, пройдя 
компьютерную экспресс-ди
агностику в медико-экологи
ческом центре поликлиники 
комбината. Может быть, сра
зу здоровье этих людей и не 
станет завидным. Но сил для 
борьбы за его улучшение на
верняка прибавится.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

43 МИЛЛИОНА ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ
За годы реформ в России в частную собственность граждан 

передано более 130 миллионов гектаров земли. По данным Феде
ральной службы земельного кадастра России, в стране уже 
насчитывается 43 миллиона землевладельцев, собственников и 
пользователей земельных участков. Они обладают без малого 8 
процентами земельного фонда страны, что больше площади всех 
пахотных земель Западной Европы. Всем собственникам земель
ных участков выданы документы, удостоверяющие право на зем
лю либо пользования ею. Сбор всех земельных платежей только 
в 1999 году составил 18,1 миллиона, рублей.

(“Российская газета?).
ДОБРЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

В красноярской школе № 143 прошел “День добра”. Старшек
лассники готовились к этой благотворительной акции заранее: со
бирали вещи, игрушки, книги, уговаривали спонсоров поучаство
вать в добром деле. Приглашение прийти в гости к школьникам 
получили 250 ветеранов войны, пенсионеров, инвалидов, родителей 
и малышей из многодетных семей., Каждому из них вручили вкусные 
подарки, все желающие могли бесплатно подстричься или сделать 
маникюр — в школе работал специально приглашенный парикма
хер. Отныне “День добра" в школе станет традиционным.
НЕ ЛОМОТЬ, А ЛОМТИК

Урожай зерна на Украине в 20.00 году сократился на 21 про
цент. Из-за нехватки муки для выпечки хлеба правительство рес
публики обратилось к США с просьбой оказать гуманитарную 
помощь, однако получило отказ; Американцев крайне удивило то, 
что Украина просит зерна в несколько раз больше, чем другие 
страны.
ОБЕЗВОЖЕННЫЕ “НОВЫЕ РУССКИЕ”

Новый мэр Воронежа Александр Ковалев распорядился отклю
чить свет и воду в домах “новых русских” по окраинной улице 
Шишкова. Столь неожиданная мера объясняется просто; городс
кой бюджет трещит по швам, а. сотни владельцев загородных 
особняков не платят в казну налоги на недвижимость и землю. 
Эти дома годами числятся среди “незавершенных”.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Охотники за металлом
Рано поутру жители села 
Покровское Брюхановы, 
отец Петр Михайлович да 
его сын Михаил Петрович, 
18 лёт от роду, снарядились 
за средствами Для 
пропитания. Прихватив при 
этом мешки, топор и 
“выдергу”.

Путь их лежал на свалку — 
за Металлом. Но когда прохо
дили по кладбищу возле дерев
ни Соколово, взгляд их упал на 
могилку М.Ялунина. Останови
лись. Но не для того, чтобы по
чтить память усопшего: надгро- 
бие-то выложено декоративной 
плиткой из алюминия.

И работа закипела, замель
кала в руках “выдерга”. В пред
вкушении добрых денег сели в

Коллектив министерства международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области выражает соболез
нования министру Тарасову Анатолию Григорьевичу в связи 
со смертью его матери

ТАРАСОВОЙ, 
Надежды Ивановны.

Василий Дмитриевич
ПОЛУПАН

Руководство управления и отдель
ного батальона дорожно-патруль
ной службы ГИБДД ГУВД Сверд
ловской области с глубоким при
скорбием сообщают, что 17 февра
ля на 52-м году жизни скоропос
тижно скончался полковник мили
ции Василий Дмитриевич Полупан.

30 лет Василий Дмитриевич про
работал в органах внутренних дел. 
После армейской службы он по
ступил на должность милиционера 
в ОВД Верх-Исетского района. Его

высокие морально-деловые качества, организаторские спо
собности, волевой характер способствовали тому, что уже в 
молодом возрасте Василию Дмитриевичу доверяли руково
дящие должности, поручали самые ответственные задания. 
И он с честью справлялся с возложенными задачами. За 
успехи в служебной деятельности в период прохождения 
службы полковник милиции Полупан имел более 60 поощ
рений от руководства. Награжден медалями “За отличную 
службу по охране общественного порядка”·, "За безупреч
ную службу" всех трех степеней, нагрудным знаком “За 
отличную службу в МВД”. За храбрость, решительность, 
высокий профессионализм, которые он проявил в боевой 
обстановке, находясь в зоне вооруженного конфликта в 
Чеченской республике, Василий Дмитриевич Полупан был 
награжден Орденом Мужества.

Последние десять лет своей жизни и своей службы пол
ковник Полупан возглавлял отдельный батальон дорожно
патрульной службы ГИБДД ГУВД. Свердловской области,.

Василий Дмитриевич был хорошим отцом и мужем, дос
тойным офицером. Его высокий профессионализм, жизне
любие и мужество останутся в памяти всех, кто его знал.

Гражданская панихида состоится 21 февраля в зда
нии ДК ГУВД по адресу: ул. Володарского, 9 с 10.00 до 
11.30.

ИЦ

электричку, чтобы сдать сей 
драгоценный груз в Каменске- 
Уральском в один из подполь
ных приемных пунктов, да вот 
бё'да — не купили билетов, а 
тут контролеры. Они и препро
водили “зайцев” в отделение 
милиции, где тем пришлось 
расстаться с 22-мя плитками...

Да кабы это все. Тепёрь 
охотникам за металлом самим 
пришлось выкладывать по ре
шению суда 2200 рублей вдове 
покойного. Да еще отправиться 
старшему Брюханову в испра
вительную колонию общего ре
жима на два года. Младший по
лучил такой же срок, 'но пока 
условно;

Александр ЛАРИОНОВ.
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