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| ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК I

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Наступило время 

кропотливой работы" 
Эдуард Россель, принимавший 3 апреля в Москве 
участие в совместном заседаний палат 
Федерального Собрания РФ, на котором с 
посланием к депутатскому корпусу страны 
выступил Президент России Владимир Путин, 
отметил конструктивность прозвучавших в этом 
программном Документе мыслей и идей.
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■ АКТУАЛЬНО, I

Впору 
торопить 

весну 
Нынешняя весна 
вызывает большую 
тревогу у селян. 
Обильные снега, 
выпавшие этой зимой, по 
сути, еще не начинали 
таять. Это сулит в 
середине апреля 
сильное половодье, 
которое осложнит 
проведение полевых 
работ.

Прогнозируется, что .мно
гие участки пашни могут 
быть вообще смыты талыми 
водами. Особенно подвер
жены водной эрозии терри
тории Артинского и Красно
уфимского районов. На вос
токе и северо-востоке об
ласти большие площади 
сельскохозяйственных зе
мель наверняка будут затоп
лены, и, возможно, засеять 
их этой весной крестьяне 
просто не смогут. Тем не 
менее, подготовка к пред
стоящему весеннему севу 
идет полным ходом. И об 

І этом рассказал на прошед- 
I шей вчера пресс-конферен- 
■ ции министр сельского' хо

зяйства и продовольствия 
области Сергей Чемезов.

Площадь ярового сева в 
этом году должна составить 
730 тыс. гектаров. Из них 532 
тыс. гектаров предполагает
ся засеять зерновыми и зер
нобобовыми культурами; Это, 
как отметил министр, не
сколько больше, чем было в 
прошлом году. Расширить 
зерновой клин поможет ак- 

і тивное участие в посевной 
кампании птицефабрик. Так, 

: за счет технической помощи, 
которую оказала птицефаб
рика “Кировградская” сельс
кохозяйственному товарище
ству “Невьянское”, там пред
полагается дополнительно 
посеять зерновые на 1,5 тыс. 
гектарах. Птицефабрика 
“Рефтинская” поможет уве
личить производство зерна 
хозяйствам Камыщловского 
района.

Не предполагается увели
чивать посевы и посадки 
овощных культур и картофе
ля. “Второй хлеб” в коллек
тивных и фермерских хозяй
ствах займет площади в 7,5 
тыс. гектаров, овощи — в 2,5 
тыс. гектаров. Но те объемы 
продукции, которые предпо
лагается собрать с этих 
плантаций, с лихвой долж
ны обеспечить потребности 
области.

Чтобы справиться с пред
стоящим объемом работ на 
севе, сельхозпредприятиям 
потребуется около 400 млн. 
рублей. Сумма огромная и 
для одних селян просто не
подъемная. Тем более, что 
за последний год прибыли в 
аграрном секторе экономи
ки области упали почти в 
два раза: В связи с этим 
большое значение приобре
тает бюджетная поддержка 
села и кредитные заимство
вания.
(Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Сотрудничество с Минатомом 
будет продолжено

Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с новым министром по 
атомной энергии РФ Александром 
Румянцевым·. Губернатор поздравил 
бывшего теперь уже директора 
Курчатовского института с новым 
назначением и пожелал ему на посту 
главы Минатома успехов.

Александр Юрьевич поблагодарил Эду
арда Росселя'за поздравления и заметил, 
что Свердловская область ему хорошо зна
кома. В конце 50-х годов он жил здесь, 
выступал за сборную волейбольную коман
ду Уральского политехнического института 
на первенстве Свердловска, до сих пор 
многие близкие товарищи и друзья живут 
и работают на Среднем Урале - на Белояр
ской АЭС и в Уральском отделении Рос
сийской академии наук. «Так что для меня 
Свердловская область, можно сказать, род
ная», - подытожил министр.

Деловое сотрудничество, которое на

лажено между Министерством атомной 
энергий РФ и правительством Сверд
ловской области, будет продолжено в 
полном объеме; Разговоры о том, что 
после ухода бывшего министра Евгения 
Адамова большинство намечаемых к ре
ализации совместных проектов будет за
морожено, не имеют никаких оснований. 
К примеру, строительство четвёртого 
энергоблока БН-800 уже начато, и оно 
будет продолжаться. По поручению Алек
сандра Румянцева, 5 апреля'Белоярскую 
АЭС, как раз по вопросам возведения 
БН-800, посетит заместитель министра 
по атомной энергии; РФ Евгений Решет
ников, которого глава Минатома просил 
Эдуарда Эргартовича принять-у себя. В 
конце апреля -· начале мая Александр 
Румянцёв планирует прибыть в Сверд
ловскую область лйчно и провести на 
Белоярской АЭС выездную коллегию ми
нистерства.

ЗЕМЛЕ

Вечный зов

Почему в одних районах землю не пашут ни совхозы, ни фермеры, а в других— 
колхозники готовы к посевной уже сейчас на все сто процентов? Почему люди не 
бегут из деревни, а строят здесь крепкие дома, воспитывают добрых детей? На эти 
и другие вопросы бригада “ОГ” искала ответ в селе Килачевском Ирбитского 
района (оно же — Килачево) — на центральной усадьбе колхоза “Россия”.

“Нет, мой милый, никуда 
я не уеду... не тушуюсь, мол, 
деревня я простая”, — слова 
этой песни пришли на ум при 
виде молодых мамаш, раз
гуливающих по селу с ко
лясками, при встрече с ма
лыми и старыми жителями 
Килачево. Понятно; что их 
благополучие напрямую за
висит от состояния колхоза 
Поэтому первым делом мы 
заглянули в ремонтные мас
терские; где заканчивалась 
подготовка техники к весне.

Сергей Шарапов, главный 
инженер “России”, был в ко
мандировке. На месте мы зал
етали Олега Гилёва, стар
шего инженера, отвечающе
го за состояние и ремонт 
сеялок, сажалок и прочих 
“земельных” агрегатов (на 
снимке, в центре слева).

К первому апреля посев
ная техника должна быть го
това к севу. Не рано ли? 
Поля-то ещё под снегом.

—Нет, не рано. Так спо
койнее. Кроме ремонта, у 
нас много и другой работы, 
13 апреля — техосмотр. За 
качественный и своевремен
ный ремонт — премия1, — за
явил Олег Александрович.

Обновлять жё технику 
сложно. Не только из-за до
роговизны комплектующих. 
Удручает их качество. По 

Словам председателя колхо
за Анатолия Никифорова, 
производители сельхозагре- 
гатов и их составляющих 
пользуются нуждой селян и 
зачастую продают им “не
кондицию"

—Если мы, к примеру, при
везем в город скисшее мо
локо, будет же скандал. А из
готовители сельхозтехники 
гонят брак и Им хоть бы что! 
Вот где надо бить, в колокола, 
— говорил Анатолий Сергее
вич, когда мы-связались с ним 

по телефону, уже вернувшись 
в редакцию (во время нашего 
пребывания в Килачево“ он 
был тоже в отъезде)'.

О колхозных делах пред
седатель· говорил спокойно; 
не прибедняясь и не бахва
лясь.

Трудно работать на зем
ле То и удивляет, что по
среди анархии и разрухи в 
этой ирбитской Деревне со
хранились крепкие общин
ные устой. Это раньше кол- 
хозникам паспорта не дава

ли, чтобы в 
город не сбе
жали. Сегод
ня здесь ни
кого насильно 
не держат·. 
Люди сами 
остаются; ра
ботают в кол
хозе целыми 
династия,ми, 
и работают на 
совесть.

Но 
сколько 
хозов и

ведь 
кол- 
сов-

хозов разва
лилось. А те, 
что успешно 
работают, в 
чём же секрет 
их успеха?

На тысячу меньше
В весенний призыв в 
армейские ряды из 
Свердловской области 
отправится пять с 
половиной тысяч 
человек. Это ровно на 
тысячу меньше, чём 
было запланировано.

Впрочем*, по словам об
ластного военного комисса
ра генерал-майора Анато
лия Батурина, уменьшение 
количества призывников - 
еще не доказательство рез
ко наступившего в россий
ской армии пацифизма. 
Дело в том, что большего 
Свердловская область все 
равно не потянет - юноши 
призывного возраста сей
час в дефиците: В каждой 
призывной комиссии.-в этом 
году обязательно будут при

—В людях, — не сго
вариваясь, отвечали
колхозники. По йсему 
было видно, что эта 
короткая и, казалось 
бы, избитая фраза 
для “россиян" — не пу
стой звук. Роль лично
сти в нынешней сель
ской жизни велика, как 
никогда. Будь на мес
те А.Никифорова дру
гой председатель, ве
роятно, и коллектив 
был бы другим,' и ра
бота;..

— Мы '•привыкли 
жить по средствам. ИЦЦ 
Что произведем — на бші 
то и живем. Почему 
Ирбитский район выстоял? 
Потому, что здесь 16 колхо
зов И все работают, — зак
лючил Анатолий Сергеевич.

Колхоз “Россия” - один из 
лучших; За День: здесь нада
ивают по тридцать с поло
виной тонн молока: Его про
дукция хорОшо известна в 
Березовском, Верхней Пыш
ме, Серове. Жйзнь по сред
ствам не вылилась в убогое 
прозябание,. Внешний вид и 
внутренний мир колхозных 
усадеб лучше слов свиде
тельствуют . о бодрой дере
венской жизни.

сутствовать психолог и., нар
колог, чтобы случаи призы
ва в воинские части нарко
манов и токсикоманов, 
имевшие место в осенний 
призыв; не повторялись.

Осложнилась ситуация и 
с ВИЧ-инфицированными 
призывниками -в прошлом 
году их было обнаружено 
160. Наличие заболевания 
у некоторых из них выяви
ли лишь в воинских частях. 
Поэтому сейчас члены при
зывной комиссии выступа
ют с инициативой введения 
экспресс-диагностики на 
ВИЧ в перечень обязатель
ных исследований.

Областной военком, ком
ментируя произошедший в 
пятницу в .сел.е Логиново 
несчастный случай, когда

Покидая Килачево, 
вольно притормозили 
гочисленной стайки 
шей. Их только что 

мы не- 
у мно- 
малы- 

вывели
из детского сада. Дети ша
лили в ожидании автобуса 
на Шарапове, где находится 
еще Одно колхозное отде
ление. Значит, и там много 
детворы, и там люди верят 
в будущее.

Больше других встреч за? 
помнилось нам знакомство· 
с однйм из старейших жите
лей Килачевр. Ивану Нило
вичу Акишеву (на. снимке 
вверху справа) пошел 81-й 

год, много лёт проработал 
он на колхозной ниве, зани
мался техникой Дети его, 
правда, обосновались не в 
деревне, а в Артемовском.. 
Зовут к себе Деда и праде
да, а тот упирается. До про
шедшей зимы он навещал 
родню на своей легковушке. 
Теперь не рискует садиться 
за руль. Перебрался бы к 
детям, да земля и родное 
село его душу не. отпускают. 
Вечный зов.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
фото Станислава САВИНА.

призывник разбился, пры
гая с парашютом, отметил, 
что аэроклуб РОСТО, руко
водивший прыжками, не 
имеет к военкомату ника
кого отношения. Анатолий 
Батурин опроверг сообще
ния, появившиеся в неко
торых СМИ, будто бы юно
ша совершал прыжок по за
данию военкомата - его 
якобы хо.тёли отправить 
служить в десантные войс
ка. Как заявил Анатолий 
Батурин, подобного зада
ния поступить не могло. 
Областная .комиссия гото
ва пойти навстречу семье 
погибшего и дать отсрочку 
его брату-близнецу, кото
рого также должны при
звать на военную службу.

Алена ПОЛОЗОВА.

Губернатору созвучна 
оценка; данная главой госу
дарства последним десяти 
прожитым годам. Для Рос
сии 90-е годы минувшего 
столетия выдались бурными 
и во многом революционны
ми. Но время революций и 
контрреволюций прошло.. 
Наступило время стабильно
сти, продуктивной, и кропот
ливой работы. А стабиль
ность — это благо для наро
да,.: так как·, только при ста
бильном государстве можно 
основательно взяться за ре
шение экономических и со
циальных проблем.

Эдуард Россель обратил 
также внимание на то, что 
нынешнее послание Прези
дента России в основном 
было посвящено проблем
ным вопросам и нерешен
ным задачам И это правиль
но, потому что достигнутые 
нами успехи недостаточны — 
уровень жизни людей край
не низок.

Губернатор выразил удов
летворение тем, что среди 
стратегических преобразо
ваний, которые предстоит 
реализовать уже в этом году, 
Владимир Путин определил 
четкое разделение полномо
чий между федеральным 
центром и регионами. Дей
ствительно, на сегодня — это 
довольно-таки конфликтное 
поле, но его можно ликви
дировать путём поиска сов
местного решения, связан
ного с определением соот
ветствующих полномочий 
Центра и субъектов Феде
рации. И это решение во 
многом лежит в области меж
бюджетных отношений. В них 
давно пора навести порядок. 
Как и порядок в структурах 
федеральных органов госу
дарственной власти, находя
щихся в регионах. И совер
шенно прав Президент РФ, 
заметивший, что бессмыс
ленно, содержать огромное 
количество таких федераль
ных структур, которые в тер
риториях во многом дубли
руют региональную государ
ственную власть. Тем более, 
что федеральные структуры 
на местах не должны вме
шиваться в региональные 
полномочия.

Эдуард Россель поддер
жал посыл президента стра
ны о пробуксовке судебной 
реформы. Судебная власть 
— самостоятельная ветвь 
власти, но, к сожалению, в 
своем развитии, когда мы 
резко начали создавать но
вые рыночные отношения, 
она явно отстает от совре
менных процессов, стреми
тельно развивающихся в 
стране. Вольно или неволь
но — это замедление на руку 
исключительно дельцам от 
теневой экономики: И пра
вильно заметил Владимир 
Путин, что теневая экономика 
начала создавать и теневую 
юстицию. Люди теряют веру 
в. суд, что, естественно, под
рывает и их доверие ко все
му государству. Це на пользу 
государству Идет и то, что в 
предварительном заключе
ний; в ожидании судебного 
решения и приговора нахо
дится более одного милли
она человек.

Другая животрепещущая 
проблема, которую на про
тяжении многих уже лет Эду
ард Россель ставит среди 
первоочередных, это про
блема утечки капитала за ру
беж. И отрадно, что эту про
блему затронул в своём по
слании1 глава государства. 
Цифра/ названная им — 20 
миллиардов долларов, по 
мнению губернатора, даже 
занижена. Но и она колос
сальна, используй её на бла
го развития реальной эко
номики.

й 5 апреля на Урале сохранится ненастная ■ 
■ погода, в большинстве районов пройдут не- ' 

_ “ большие осадки, ветер северо-западный 7— I 
I_________ 12 м/сек- Температура воздуха ночью минус I

2... минус 7, днём 0... плюс 5 градусов.

Погода

| В районе Екатеринбурга 5 апреля восход Солнца — ] 
। в 7.17, заход — в 20,45, продолжительность дня — . 
■ 13.28; восход Луны — в 16.35, заход — в 6,59, начало ■ 
| сумерек — в 6.37, конец сумерек — в 21.25, фаза | 
। Луны — первая четверть 1.04.
■ МАГНИТНЫЕ БУРИ

Группа пятен, «нашумевшая» в конце прошедшей ■ 
| недели, 4 апреля скроется за солнечным горизонтом. | 
■ Но ее остаточное воздействие будет сказываться на | 
| магнитном поле Земли еще до 6 апреля. На смену . 
I придут менее активные .группы, которые, совместно с I 
| корональной дырой, могут вызвать геомагнитные воз- | 
ѵ мущения 8-9 апреля. J

Бесспорно, многое в 
этой связи зависит от со
здания нормального дело
вого климата в России. 
Действительно, капитал 
под стражей не удержишь. 
Он «течет» туда, где ему 
комфортно и выгодно. Но 
«теневые» деньги можно 
вернуть в реальный сектор 
экономики; только приняв 
закон о легализаций дохо
дов

Отметил Эдуард Россель 
и четкую позицию Влади
мира Путина насчет избы
точного государственного 
вмешательства в действия 
предпринимателей, мало
го и среднего бизнеса, ве
сомой поддержки добросо
вестных собственников По 
мнению губернатора, прак
тически совершенно неваж
но, кто конкретно является 
собственником. Важно, что
бы этот собственник был· 
рачительным хозяином 
своего предприятия, забо
тился о его развитии, со
здании рабочих мест, пла
тил работникам высокую за
работную плату, исправно 
отчислял налоги в бюдже
ты всех уровней. И, навер
ное, стоит поддержать 
Президента РФ, выдвинув
шего идею создания ново
го закона о приватизации 
с тем, чтобы покончить с 
политическими спекуляци
ями о «продаже России».

Эдуард Россель глубоко 
убежден в верности линии 
Владимира Путина на воз
рождение духовности и фи
зического здоровья людей. 
Когда в начале 90-х годов 
в Свердловской области 
вплотную занялись возрож
дением духовности - вос
становлением Верхотурс
кого Кремля, то поняли, 
какой огромный неизведан
ный пласт народного со
знания о еврей Родине, о 
своей судьбе удалось под
нять·. Именно возрождение 
духовности и может стать 
общенациональной идеей 
россиян;

Говоря об охране здо
ровья, Президент России 
совершенно справедливо 
отметил, что бесплатная 
медицинская помощь во 
Многом в произвольном по
рядке подменяется плат
ной медициной. А при ны
нешнем уровне пенсии 
дажё в принципе ни о ка
кой платной медицине не 
Может быть и речи. В этом 
плане Эдуард Россель счи
тает, что развитие таких 
медицинских губернаторс
ких программ, которые ус
пешно реализуются в на
шей области, как «Мать и 
дйтя», «Бесплатные роды», 
«Онкология», «Кардиологи
ческие рпёрации», должно 
быть не только продолже
но, но и увеличено;

И ещё один тезис, выс
казанный в послании, Эду
ард Россель выделил осо
бо.. Этот тезис .звучит так: 
«Постоянно работать на кон
курентоспособность Рос
сии!». И не случайно про
звучал он в тоМ разделе по
слания, где Владимир Пу? 
тин коснулся позиций Рос
сии на международной аре
не. Как отметил губернатор, 
курс на восстановление эко
номических и Гуманитарных 
связей сё странами СНГ, на 
создание союзного госу
дарства с Белоруссией — 
это исключительно пра
вильный курс. Чем теснее 
будут наши контакты, тем 
могущественнее будет ста
новиться Россия, во благо 
которой мь) все живем и 
работаем.

Пресс-служба 
губернатора.
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Ветеранам — подарок 
от «Аэрофлота»

Праздничную акцию «Встреча боевых друзей» в честь 
Дня Победы организовала компания «Аэрофлот — Рос
сийские авиалинии».

Из Екатеринбурга ветера
ны Великой Отечественной 
войны с 5 по 25 мая нынешне
го года могут вылететь по 
льготному авиабилету в лю
бой пункт России, СНГ, При
балтики и Европы, в которые 
летают самолеты авиакомпа
нии. А скидка более чем вну
шительная — 100-процентная.

Придется заплатить только 
страховой взнос и 5-процент
ный налог с продаж. Брониро
вание и продажа билетов по 
предъявлению удостоверения 
ветерана и паспорта. Фронто
вики, надрайте ордена! Вас ждут 
встречи с однополчанами.

Николай КУЛЕШОВ.

НАША область, образно говоря, 
располагается на берегах 
алюминиевой реки — живет во 
многом за счет заводов, 
производящих крылатый металл. У 
истока этой алюминиевой реки 
стоит огромный подземный город, 
достигающий в поперечнике около 
22 километров. В этом городе есть 
свои улицы и переулки, действует 
свой транспорт — автомашины, 
электровозы, подъемники. Строят 
этот город каждый день, каждый 
час уже .67 лет.
Но в отличие от обычного города, 
который хоть на несколько часов 
затихает., подземный населенный 
пункт не отдыхает ни днем, ни 
ночью. «Живут» в этом городе 
постоянно более двух тысяч. Они- 
то и не дают пересохнуть 
алюминиевой реке. 
Что же это за город?

Его образуют пять шахт .Североу
ральского бокситового рудника, мно
гие из которых уже соединились под

уральской' алюминиевой реки будет 
расширяться. Они объявили о строи
тельстве БАЗа-З — нового алюминие
вого завода, который будет выдавать 
крылатого металла больше, чем нын
че выпускает Богословский алюмини
евый завод. А БАЗ — главный потре
битель продукций СУБРа.

Такие планы служат гарантией тому, 
что подземный город не опустеет. Этот 
город будет жить, а значит будет су
ществовать и Город на поверхности 
земли, и Смогут чувствовать Себя уве
ренно те; кто называет себя североу-

редь о том, как выдать «на гора» боль
ше бокситов. Теперь на первый план 
выходит эффективность добычи руды, 
ее качество. Правда, работать в этом 
году подземному городу будет немно
го легче. С введением нового налого
вого кодекса на СУБР несколько умень
шилась налоговая нагрузка.

Перспективы шахтеров нынче в 
большой степени определяются пла
нами собственника СУАЛ-холдинга — 
компании «Ренова». Об этих планах 
рассказал председатель совета дирек
торов СУБРа Виктор Маслянкин. По

исполнительного директора Александр 
Жуланов. Он отметил, Что в прошлом 
году СУБР занял третье место на все
российском конкурсе «Предприятие 
высокой социальной эффективности». 
На конкурсе признано также, что На 
руднике действует один из самых Луч
ших коллективных договоров в стра
не Этот колдрговор дает субровцам 
такие льготы, каких не имеют работ
ники многих других предприятий.

Например, зарплата постоянно ин
дексируется — повышается в зависит

■ НА ПОДЪЕМЕ

У ИСТОКОВ
алюминиевой ре

Хоть праздник 
и в понедельник

«Все, чем славен и горд Ленинский район г. Екатерин
бурга, создано вашим трудом, вашими руками, вашей 
настойчивостью и профессионализмом».

Это слова из приглашений 
на участие в праздничном ве
чере, которые получили тыся
чи "ленинцев" — ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, те, кто сей
час кует славу одного из ста
рейших районов областного 
центра, студенты и школьники.

Торжественное действо со
стоялось в здании цирка. Гла
ва .администрации района, 
Почетный гражданин Екате
ринбурга Константин Архипов 
поздравил всех собравшихся 
с праздником — 67-й годов
щиной района. А потом зву
чали добрые слова в адрес 
рабочих и служащих предпри

ятий, ученых и медиков, учите
лей и деятелей культуры.

А какое торжество без кон
церта! На арену цирка выходи
ли детские танцевальные ан
самбли «Радость» и «Стэп», ар
тисты Театра музыкальной ко
медии и филармонии, и, ко
нечно же, артисты цирковой 
труппы под руководством Те
резы Дуровой, исполнившие 
вместе со своими воспитанни
ками оригинальные номера... 
Были хлеб-соль, цветы и дол
гие аплодисменты! Как на лю
бом празднике, даже если он и 
пришелся на понедельник.

Николай КУЛЕШОВ.

И в город ездить не надо
С первого апреля сельским администрациям Каменс

кого района возвращена сокращенная ранее ставка спе
циалиста по социальным вопросам. Таково решение мес
тной Думы, которого активно добивалось население. По 
многочисленным вопросам, связанным с начислением и 
выплатой пособий, жителям сел и деревень теперь не
придется ездить в город.

.Вот бы еще вернуть и от
делы загса, просят селяне. 
Раньше акты гражданского 
состояния оформляли в мест 
тных администрациях, сейчас 
это запрещено. Нужно обра
щаться в районный загс, Что 
крайне неудобно, особенно 
жителям Деревень, располо
женных за десятки километ
ров от Каменска-Уральского, 
где находится районная ад
министрация. Самые большие 
проблемы — с регистрацией 
смерти. Немало случаев, ког
да покойники подолгу лежат 
в своих домах: либо нет род
ственников, которые озабо
тились бы всеми ритуальны
ми Делами, либо у родствен-

Создали

ников нет денег на то, чтобы 
Съездить в загс и оформить 
пособие на погребение. Непо
сильным бременем зачастую 
становится также регистрация 
брака и новорождённых: мало 
того, что дорога до города не 
из легких, так еще приходится 
весьма дорого платить за «до
полнительные услуги» загса в 
виде фотографа, музыкально
го сопровождения и прочих 
нюансов торжественных цере
моний. Деревенских жителей 
гораздо больше устроил бы 
традиционный праздник в сво
ем ДК или сельском клубе.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

женсовет
В поселке Калья близ Североуральска создан женсо

вет, в который вошли работницы Шахты "Кальинская" АО 
“Севуралбокситруда ”.

По словам заместителя 
Главы поселка Людмилы Во
лощук, в составе новой орга
низации ^одиннадцать чело
век. Активистки намерены 
вести работу с неблагополуч
ными семьями, следить за са
нитарно-гигиеническим со
стоянием местных лечебных 
и детских учреждений, про
пагандировать роль женщи
ны в обществе. Женсовет

ориентирован на возрождение 
уральской культуры. Местом 
встречи членов совета Стала 
стилизованная под старину 
горница в домр культуры "Гор- 
няк”. Жительницы посёлка при
несли сюда старинные пред
меты быта, которые хранились 
у них дома.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Вм>щ торопить весну
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Как сдвиг в лучшую сторо

ну, министр С.Чемезов отме
тил, что для обеспечения по
севных работ в этом году уже 
удалось привлечь 58 млн. бюд
жетных рублей. Это — в 5 раз 
больше, чем в прошлом году. 
На эти деньги идет закупка се
мян, топлива, минеральных 
удобрений. В целом правитель
ство области намерено поста
вить селянам в счет дотаций 
20 Процентов требуемых удоб
рений и 30 процентов необхо
димого дизельного топлива, 
значительную часть семян. Ос
тальное хозяйства должны за
купать на свой или заемные 
средства. Возможности для 
получения кредитов на льгот
ных условиях нынче есть. Так; 
20'0 млн. рублей заемных 
Средств крестьяне получат по 
схеме кредитования, отрабо
танной еще в прошлом- году, 
когда из федерального бюд

жета им компенсировалось две 
трети учетной ставки Центро
банка, Сейчас йДёт активное 
заключение кредитных догово
ров, |

Из-за погодных условий пе
риод посевных работ нынче мо
жет выдаться коротким, поэто
му во многом успех сева будет 
зависеть оТ наличия .техники. 
Кстати, ее ремонт в этом году 
продвигается лучше, чем в про
шлом. Уже готов к выходу в поле 
71 процент тракторов, отремон
тировано 76 процентов культи
ваторов и 75 процентов сеялок.

В целом из рассказа мини
стра сложилось впечатление, что 
наши аграрии к предстоящему 
севу будут готовы. Дело, как го
ворится; за малым — за пого
дой. Если в прошлом году весна 
торопила.крестьянина своим 
рано прйшедідим теплом, то 
нынче впору уже самому крес
тьянину поторопить весну.

Рудольф ГРАШИН.

РЕЕСТР НАДЁЖНЫХ 
XX/ ПАРТНЁРОВ — 
Всероссийский реестр предприятий и предпринимателей, фи
нансовое и экономическое положение которых Свидетель
ствует об их надёжности как партнёров Для предпринимав 
тельской деятельности в Российской Федерации и за рубе
жом,

Уполномоченной организацией по Свердловской области 
является Уральская торгово-промышленная палата.

Цель Реестра: экономическая безопасность бизнеса, дос
тойное представление предприятий на внешнем и внутреннем 
рынке, поднятие имиджа предприятий, Получение возможнос
ти экономической поддержки при участии в конкурсах и тен
дерах. По всём вопросам обращаться в Уральскую ТПП: 
620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6. Тел.: (3432) 
5.5-47-56, факс: 53-58-63, е-таіІ:иссі@<1іаІир.mplik.ru.

землей. На собраний коллектива СУБ
Ра (он составляет около 9,5 тысячи 
человек), посвященном 70-летию от
крытия месторождения североураль
ских бокситов «Красная Шапочка» и 
67-летию предприятия (торжества по 
этому случаю состоялись на прошлой 
неделе), в подземном городе были 
«прописаны» еще несколько десятков 
жителей — молодым рабочим были 
торжественно вручены трудовые пу
тевки На рудник. А всего мечтают про
писаться в подземном городе более 
тысячи человек — таков список пре
тендентов на поступление на СУБР, 
составленный в отделе кадров. По
пасть под зёмлю удается только луч
шим.

Думается, чйбло желающих стать 
«жителями»· подземного города со вре
менем ещё возрастёт.. Дело в том, 
что новые хозяева СУБРа (новыми их 
можно назвать лишь с натяжкой, так 
как фирма «Ренова», владеющая па
кетом в 90 проЦентов акций рудника, 
и раньше числилась в числе акционе
ров) заговорили о том, что русло

ральцами.
Как же будут развиваться в даль

нейшем подземный город, а вслед за 
ним и Североуральск?—Об этом на 
праздновании дня рождения СУБРа 
рассказали его руководители.

Исполнительный директор СУБРа 
Виктор Радько прежде всего отметил, 
что предприятие на нынешнем рубеже 
Достигло лучших результатов работы 
в течение последних 10 лет — и по 
объемам добычи, и по производитель
ности труда, и по масштабам горно
подготовительных работ. А главное то, 
что подземный город теперь работает 
с прибылью (в прошлом году она со
ставила 59 млн·, рублей). Поэтому 
среднюю зарплату горняков удалось 
поднять до 6000 рублей.

В последнее время в жизни СУБРа 
произошло много перемен. Так; с~1 
октября прошлого года он начал ра
ботать в составе СУАЛ-холдинга, объе
динившего 17 предприятий России. Во 
многом из-за' этого на СУБРе сейчас 
идет: переоценка приоритетов. Рань
ше на руднике думали в ререуЮ· аче-

его словам, Для «Реновы» алюминие
вый бизнес лишь одно из десяти на
правлений, и не последнее. Задача 
компании — наращивать производство 
в самом устье алюминиевого· потока: 
выпускать больше продукции высокой 
степени переработки. А на СУБРе пла
нируется в течение длительного вре
мени (лет 30) поддерживать неизмен
ным уровень Добычи руды (возможно! 
в диапазоне 2,8—3 млн. тонн).

Все руководители СУБРа на торже
ствах так или иначе касались соци
альной политики предприятия,: Она, по 
их словам, нацелена на социальное 
партнерство как со своим трудовым 
коллективом, так и с администрацией 
Североуральска. Руководство рудни
ка еще раз отметило, что СУАЛ-хол- 
динг подписал договор о социально- 
экономическом партнерстве с муни
ципалитетами «алюминиевых» городов, 
и в частности с Североуральском. Го
товится и договор о партнерстве меж
ду городом и СУБРом

Поведал о реализации социальной

мости от инфляции. Внимательно от
носятся здесь к здоровью трудящихся 
— действует свой санаторий-профи
лакторий, возобновили работу цехо
вые врачи.

'Заботятся на СУБРе и о жильё для 
работников. В прошлом году для них 
построили девятиэтажный дом. Суб
ровцам выделяют ссуды на жилье — в 
этом году они увеличились с 25 до 35 
тысяч. А на эти деньги в Североураль
ске можно купить однокомнатную квар
тиру.

Не забывают и о ветеранах. Они 
имеют ряд льгот. Например, ежеме
сячную денежную помощь.

Так что общий Настрой работников 
СУБРа сейчас хороший, а когда пред
приятие работает стабильно, когда 
нормальный психологический климат 
в коллективе, легче заниматься раз
витием производства, внедрением но
вой техники. Пример нового строи
тельства на руднике — шахта «Ново- 
Кальинская». Как сообщил В.Радько, 
здесь уже освоено 60 процентов не-

политики предприятия и заместитель

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ПОДДЕРЖАЛ
К сожалению, слишком часто в 

решений экономических споров оте
чественных предпринимателей с за
рубежными партнерами наши же 
суды руководствуются соображени
ями политической выгоды или дав
лением со стороны международных 
органов. Но бывают в случае с на
шими судами и прецедентные реше
ния, которые демонстрируют незау
рядную компетентность отечествен
ного судопроизводства в отношении 
экономически спорных вопросов.

В том, что наши судьи могут прини
мать взвешенные определения, на про
шлой неделе всех убедила судья Свер
дловского областного суда Елена Лаза
рева. Своим решением она удовлетво
рила заявление ОАО АКБ «Золото-Пла- 
тина-Банк» о непризнании арбитражно
го решения, вынесенного единоличным 
арбитром 31 августа 2000 года в Лон
доне (Великобритания.) и отказала в 
удовлетворении ходатайства Европей
ского банка реконструкции и развития 
(ЕБРиР) о приведении в исполнение на 
территорий Российской федерации ар

битражного решения, вынесенного еди
ноличным арбитром 31 августа 2000 года 
в Лондоне (Великобритания,) в части 
взыскания с ОАО АКБ «Золото-Платина- 
Банк» 36 млн. долларов США и почти 46 
тыс. английских фунтов стерлингов. Хо
датайство ЕБРиР было подано в связи с 
тем, что международная концепций обя
зывает утверждать решения иностран
ного арбитража компетентным россий
ским судом-.

Принятое определение Свердловско
го областного суда основывается на том, 
что конвенция позволяет любой страйе 
.отказать в исполнении иностранного ар
битражного решения; если оно проти
воречит принципиальным основам пра
вопорядка этой .страны, Представители 
же ЕБРиР утвержденіи.; что Областной 
суд должен отдать предпочтение реше
нию иностранного арбитра, указывая на 
то, что решения российских судов нё 
являются элементом российского пра
вопорядка.: Тем самым они фактически 
заявили о непризнании российской Кон
ституции, нормы которой устанавлива
ют обязательность безоговорочного ис-

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БАНКИ
полнения решёний российских судов на 
территории России.

Специалисты и эксперты склоняются 
к мнению, что облартцой суд в своем 
решении руководствовался следующи
ми факторами. Во-первых, приняв ре
шение в пользу стороны ЕБРИР; облсуд 

.тем самым не признал бы ряд уже всту
пивших в законную силу решений рос
сийских Судов по этому вопросу. А во- 
вторых, на решение областного суда 
повлияла, очевидная спорность долга 
«Золото-Платина-Банка» .ЕБРиРу.

Пр мнению юристов, данное реше
ние по праву можно считать событием. 
Оно полностью соответствует российс
кому законодательству. И, что очень важ
но, оно принято с учетом действитель
но значащих факторов; а нё политичес
кой выгоды. Ведь с политической точки 
зрения, вероятно, решение в пользу 
крупного европейского банка было бы 
России гораздо выгоднее. Но российс
кий суд в лице судьи Елены Лазаревой 
подтвердил свою компетентность При 
рассмотрении экономических споров.

Сергей ВАСИЛЬЕВ;

обходимых для стро
ительства средств; 
Пустить в строй 
«Ново-Кальинскую* 
субровчане предпо
лагают в 2004 году.

Я побывал на 
строящейся шахте. 
Горные работы на 
ней практически вы
полнены — появились 
новые улицы подзем
ного города. А врт на 
поверхности земли, 
.среди снежных по
лей, возвышается 
лишь временный 40- 
метровый копер — 
сооружение, где ус- 
танавливаются 
подъемные механиз

мы. Скоро здесь встанут постоянные 
сооружения, ко.тдрые1 будут ростом 
куда выше. Как заметил главный ин
женер СУБРа Алексей Попов, геоло
гические условия на новой Шахте по
зволят применять больше самоходной 
техники для бурения и Погрузки поро
ды. сократить ручной труд:

Новое строительство, кстати, по
стоянно идет и* на.других шахтах. Для 
горняков закупается иностранная тех
ника.

Не все, конечно, у шахтеров благо
получно. Не хватает, например, денег 
нВ обновление техники, Знакомясь с 
работой СУБРа , я вспоминал недав
ние разговоры в области, которые 
Предрекали закрытие подземного го
рода. Кое-кто говорил — как. только у 
уральской алюминиевой реки появит
ся другой исток (Тиманский боксито
вый рудник),, наш уральский источник 
бокситов не понадобится. Но слухи о 
гибели СУБРа оказались пустыми. Ти
манский рудник уже начал поставлять 
бокситы на Урал, а· СУБР жив-здоров 
и строит большие планы.

Уже ясно, что алюминиевой реке, 
текущей по нашей области, приго
дятся оба истока — и североуральс
кий, и в Республике Коми. Река, по
лучив подпитку из обоих истоков, ста
нет ещё более полноводной и глубо
кой. А на берегах ее — на территории 
нашей области — люди будут жить 
получше.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: опытнейший горняк, 

заместитель начальника производ
ственно-технического отдела СУБ
Ра Александр Рябухин работает в 
камере (кабинете) горного мастера 
под землёй; Идёт погрузка руды; в 
механическом цехе готовят крепь 
для шахт.

Фото Олега ИВАНОВА.

■ ВПЕРВЫЕ

Лечебная «пытка» холодом
Первая в Свердловской 
области установка для 
лечения людей холодом — 
криосауна — приобретена 
администрацией Города 
Лесного Для санатория 
«Солнышко»:

Комплекс «Крион-01» разра
батывался в Санкт-Петербурге 
более пятнадцати лёт. Его дей
ствие основано ца циркуляции 
паров жидкого азота в камере, 
куда закодит пациент: Пред
ставьте, себе: раздетый по пояс 
(до нижнего белья) человек ис
пытывает воздействие темпера
тур до минус 150 градусов! Сна
ружи (над мини-сауной) остаёт
ся лишь голова, да и руки реко
мендуется защищать варежка
ми, чтобы нё обморозить тон
кие сосуды пальцев. Пациент 
принимает несколько сеансов 
продолжительностью от 30 се
кунд до пяти минут.

Криомедицина — один из 
наиболее древних путей к оэдо-

ровлению. Высвобождаются так 
называемые скрытые резервы 
человека, улучшается функция 
иммунной и нервной систем, 
увеличивается выносливость, 
повышается работоспособность.

Два с половиной года клини
ческих испытаний криосауны 
подтвердили ее высокую эффек
тивность в лечении ревматоид
ных артритов^ костно-мышечных 
заболеваний, патологий сердеч
но-сосудистой системы, пище
варительных и половых органов, 
а также кожных заболеваний 
(вплоть до нейродермитов^ и 
псориаза).

Приехавший в Лесной из 
Санкт-Петербурга'на первый за
пуск криосауны ее разработчик 
А.Бараноа рассказал, что паци
енты обычно чувствуют такое бы
строе, облегчение· и прилив сил, 
что почти сразу же становятся 
поклонниками криотерапии.

Наталья ЛОГИНОВА.

НОВЫЕ ТАРИФЫ: БЛИЖЕ К РЕАЛЬНОСТИ
С 1 апреля 2001 года плата за телефон изменится. Измене

ние тарифов в данном случае продиктовано ■ государственной 
политикой в Отрасли «Связь».

Глава МАП РФ Илья Южанов на одной из своих последних 
пресс-конференций отметил, что на 2001 год поставлена задача 
довести тарифы до уровня себестоимости в целом по России. 
Сегодня одна треть регионов выведена на уровень себестоимо
сти. Что же касается ОАО «Уралтелеком» Свердловской области; 
то, пр данным на конец 2000 года, затраты на один номер 
составляют 7 400 рублей. Причем речь Идет только о строитель·; 
стве, а не Об эксплуатаций.. При существующих тарифах в прин) 
ципе строительство новых станций остается убыточным.

Будьте внимательны при оплате услуг связи - они, со
гласно Постановлению Свердловской области № 13-03 от 
15 июня 1999 г., облагаются 5-процентным налогом с 
продаж. Так, например, абонентская плата в месяц за теле) 
фонный аппарат индивидуального пользования составит, С 
учётом этого налога, 63 рубля, а с учётом имеющейся у 
абонента Льготы - 31 рубль 50 копеек; Если же Оплата 
производится по безналичному расчету, как обычно опла
чивают услуги связи юридические лица, то налог с продаж 
не берётся. Во всех почтовых отделениях связи и других 
пунктах, где вы привыкли оплачивать услуги связи., вы 
найдете информацию и по другим категориям пользовате
лей. Плата за предоставление доступа к местной телефон
ной сети (установка телефона) также изменится и составит 
для населения - с учетрм налога с продаж - 3675 рублей.

Также с 1 апреля изменились тарифы на междугородные 
телефонные соединения. Для абонентов г. Екатеринбурга (насе
ление) рост тарифов по 2 (от 101 до 600 км) и 3 (от 601 др 1200 
км) зонам составит соответственно 27 й 30 процентов'. По 
остальным зонам рост составит от 2 до 9 процентов. Аналогично 
вырастут тарифы и для организаций.

Для абонентов, расположенных в области (население), про
изойдет увеличение тарифа в дневное время по 1 (до 101 км), 4-6 
(от 1201 до 7000 км) Зонам от 1 до 9 % и снижение тарифа: на 30% 
по 3 зоне и на 11% по 2 зоне. Снижение тарифов для населения в 
вечернее время составит от 21% до 50%. Для организаций, распо
ложенных в области, произойдет снижение тарифов в дневное 
время по 2 и 3 зоне на 11 и 30% относительно действующего и 
увеличение на 1.-9 процентов по остальным зонам.

Для организаций, расположенных в области, в вечернее и

ночное время произойдет увеличение тарифа по разным зонам 
от 27 до 57% относительно действующего (кроме 3 зоны), однако 
в это время организации не работают и практически Переговоров 
не ведут.

Для абонентов ОАО «Уралтелеком» (население) увеличивается 
продолжительность льготного времени на 2 часа в рабочие дни, а 
также устанавливается льготный тариф в праздничные и выход

ные дни круглосуточно (как у ЕМТС) - до 50% от действующего 
основного тарифа.

Подробную информацию о междугородных· телефонных со
единениях (разговорах) вы можете получить в справочно-инфор
мационной службе 070

Отдел по связям с общественностью 
ОАО «Уралтелеком» Свердловской области

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ОАО “УРАЛТЕЛЕКОМ” 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 1 АПРЕЛЯ 2001 ГОДА

№ статьи Виды услуг Для организаций, не финансируемых 
из соответствующих бюджетов

Для организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов

Для 
населения 
(с учетом 

НДС и 
налога с 
продаж)

Размер оплаты за каждую полную или неполную минуту разговора, руб. коп.
1 3 4 5 - 6

1. Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) по магистральным и внутризоновым каналам связи 
автоматическим Способом

1.1. В рабочие дни недели в часы с 8.00 до 18.00 (время 
местное) 
на расстоянии: 
до 100 км 1-57 0-90 1-65
от 101 до 600 км 2-66 1-80 2-79
от 6.01 до 1200 км 3-13 2-30 3-29
от 1201 до 3000 км 5-67 2-80 5-95
от 3001 до 5000 км 6-07 3-70 6-37
от 500.1 до 7000 км 6-54 4-70 6-87

1.2. В рабочие дни ведет: в часы с 18.00 до 8.00 (время 
местное), в выходные и праздничные дни 
круглосуточно 
на расстоянии: 
до 100 км 1-57 0-90 0-83
от 101 до 600 км 2-66 1-80 1-40
от 601 до 1200 км 3-13 2- 30 1-65
от 1201 до 3000 км 5-67 2-80 2-98
от 3001 до 5000 км 6-07 3-70 3-19
от 5001 до 7000 км 6 54 4-70 3-43

1%25d1%2596%25d0%25b0%25d0%2586%25d0%25b8%25d1%2580.mplik.ru
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ГАЙДА
Анатолий Войцехович:
политолог, директор 
Института философии 
и права УрО РАН

Анатолий Гайда родился 29 октября 1947 г. в 
с.Ясная Поляна Кокчетавской области КазССР в 
семье крестьян.

В 1965 г. окончил Яснополянскую среднюю шко
лу, в 1970 г. — УрГУ, философский факультет. 
Доктор философских наук ("1987).

С 1970 г. работал в УрГУ — преподаватель, до
цент, зав.кафедрой, проректор, с 1988 г. — про
фессор. С 1988 г. в Институте философии и права 
— заместитель директора, директор. В 1995—1997 
гг. — руководитель администрации губернатора 
Свердловской области, в 1997—1998 гг. — первый 
заместитель председателя правительства Сверд
ловской области (добровольно ушел в отставку).

С 1999 г. А. Гайда — член общественного объе
динения “Яблоко” и руководитель его избиратель
ной кампании.

Член Философского общества России. Препо
давал в университетах ФРГ, Чехословакии. Учас
тник и докладчик XIX Всемирного философского 
конгресса (г.Москва, 1993).

Награжден медалью “За освоение целинных и 
залежных земель” (1963).

Российской Федерации.
Определенным ответом 

на данную потребность мож
но считать появление Указа 
Президента РФ “О полно
мочном представителе Пре
зидента Российской Феде-, 
рации в федеральном окру
ге”, с момента подписания 
которого (май 2000 г.) про
шло уже достаточно много 
времени для подведения 
предварительных итогов. 
Основными задачами и 
функциями полномочного 
представителя являются:

• организация в соот
ветствующем федеральном 
округе работы по реализа
ции органами государствен
ной власти основных на
правлений внутренней и 
внешней политики государ
ства, определяемых Прези
дентом Российской Феде
рации;

• организация контро
ля за исполнением в феде
ральном округе решений 
федеральных органов госу
дарственной власти;

• обеспечение реали
зации в федеральном ок
руге кадровой политики 
Президента РФ;

• представление Пре
зиденту РФ регулярных док- 

территориадьных органов 
исполнительной власти. На
ряду с этим к недостаткам 
осуществляемой реформы 
относятся: нечеткий право
вой статус института пол
номочного представителя и 
размытость его функций, па
раллелизм и дублирование 
деятельности вновь созда
ваемых окружных органов 
власти и отсутствие корре
ляции между получением 
властных полномочий и по
вышением ответственности 
за решение поставленных 
задач.

Хотелось бы отметить 
еще одну интересную осо
бенность. Ни в одном из 
нормативных документов 
нет определения федераль
ного округа, его статуса, 
порядка образования, из
менения и упразднения. 
Нет в Указе Президента “О 
полномочном представите
ле Президента Российской 
Федерации в федеральном 
округе” положения об орга
низации и деятельности ис
полнительных органов госу
дарственной власти и уп
равления на территории фе
дерального округа.

Между тем, идет актив
ный процесс формирования 

виду, что это наращива
ние может осуществляться 
исключительно путем пере
распределения властных и 
прочих ресурсов. Возника
ет вопрос — за счет кого? 
Полномочия Президента 
Российской Федерации оп
ределены Конституцией РФ 
и не подлежат перерасп
ределению. Миф р том, что 
каждый полпред является 
“одной седьмой частью” 
президента, остался ми
фом. Полномочия глав 
субъектов федерации оп
ределяются Конституцией 
РФ, Конституциями (Устава
ми) субъектов Российской 
Федерации и не предпола
гают перераспределение с 
чиновниками федерального 
уровня. К местному само
управлению полпреды не 
имеют никакого отношения 
по вопросам государствен
ной власти в силу отсут
ствия таковой, за редким 
исключением, у органов 
местного самоуправления. 
Остается правительство 
Российской Федерации. 
Теоретически здесь воз
можно законодательным 
образом передать их функ
ции полпредам, превратив 
правительство в методи- 

ся при модернизации госу
дарственного устройства 
России?

Во-первых, необходимы 
четкое закрепление и реа
лизация принципа сувере
нитета Российской Федера
ции как единого и целост
ного государства. Консти
туционный суд Российской 
Федерации подвел черту 
под так называемой идео
логией суверенизации 
субъектов РФ. 7 июля 2000 
года решением Конституци
онного суда было упразд
нено положение Конститу
ции республики Алтай, ус
танавливающее ее сувере- 
.нитет. “Конституция Рос
сийская, — отмечается в 
данном постановлении, — 
не допускает какого-либо 
носителя суверенитета и 
источника власти, помимо 
многонационального народа 
России, и, следовательно, 
не предлагает какого-либо 
иного государственного су
веренитета, помимо суве
ренитета Российской Феде
рации”.

Во-вторых, федерация в 
России должна модернизи
роваться на территориаль
ной основе. Необходимо 
принципиально разделить 
вопросы, связанные с са-

ПРОБЛЕМЫ государ
ственного устройства и ад
министративно-территори
ального деления для абсо
лютного большинства стран 
не являются актуальными, 
поскольку данные вопросы 
уже решены и закреплены 
в их Основных законах. Это 
не относится к России, хотя 
есть Конституция РФ. По
чему? И не только потому, 
что есть противоречия в 
самой Конституции РФ, но 
и потому, что есть разли
чие между ее текстом и ре
альностью.

Мы не будем поднимать 
весь комплекс вопросов, 
связанных с данной пробле
мой. Это сложно сделать в 
одной публикации. Хоте
лось бы высказать в поряд
ке дискуссии некоторые со
ображения по созданию 
федеральных округов и вве
дения в них института пол
номочных представителей 
Президента РФ и той роли, 
которую'они должны играть 
в плане' совершенствования 
государственному п р а в л е- 
ниЯ. ■ , \

Начиная с земской ре
формы Ивана IV -(Грозного) 
в истории России на;самом 
высоком уровне і'осудар- 
ственной власти неодно
кратно возникали допросы 
о совершенствовании сие-; 
темы управления и пред
принимались определен*· 
ные попытки их' решения.

Кардинальная админист
ративно-территориальная 
реформа была осуществлен 
на при Петре I, когда Рос
сия была поделена на 8 гу
берний и впервые появи
лись должности губернато
ра и генерал-губернатора. 
Первоначально объем пол
номочий губернаторов и ге
нерал-губернаторов почти 
ничем, не отличался. Вна
чале , две (С а н кт-Пет е рбу р г - 
ская и, Азовская), а впос
ледствии при императрице 
Анне Иоанновне Московская 
губерния возглавлялись ге
нерал-губернаторами.

Окончательная- реформа 
была завершена при Екате
рине II (1729—1796 гг.). 
Российская империя была 
разделена на 40, а впо
следствии на 50 губерний с 
населением 300—400 тыс. 
чел. в каждой. Структура 
была трехуровневой. Губер
нии делились на уезды во 
гдаве с капитанами-исправ
никами, уезды на волости, 
которыми управляли земс
кие участковые начальники. 
Соответственно, в них име
лись губернские и уездные 
дворянские собрания и во
лостной сход.

В соответствии с “Учреж
дением для управления гу
берниями” (1775 г.) начали 
создаваться генерал-губер- 
наторсгтва, объединившие 
несколько губерний во гла
ве с генерал-губернатора
ми ("государевыми намес
тниками”).

Если в губерниях основ
ной фигурой был губерна
тор, то теперь над ними был 
поставлен генерал-губерна
тор, главной задачей кото
рого была организация над
лежащего контроля за дей
ствиями местных властей, 
координация систем управ
ления, призванная направ
лять деятельность местных 
властей в русло, обозна
ченное центральной госу
дарственной властью. Гене
рал-губернатор обладал 
всей полнотой власти, что
бы вторгаться в деятель
ность губернаторов, само
стоятельно отменять их рас
поряжения; они были глав
нокомандующими на своей 
территории, руководили по
лицией, были председате
лями губернских собраний.

I ■ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Генерал-губернаторская 
федерация

Вместе с тем генерал-гу
бернаторский надзор по 
своему существу противо
речил началам ведомствен
ного, министерского надзо
ра. Идея генерал-губерна
торства столкнулась с мощ
ным сопротивлением мини
стерских чиновников. Бо
лее того, каждой новый 
император опасался дос
тавшихся ему в наследство 
от предшественника все
властных наместников. 
Именно поэтому е щ е Па - 
вел I в 1797 г. фактически 

■ ликвидировал а большин
стве губерний·генерал-гу
бернаторство.

3 последствии, при ..Алек-, 
Сандре !, было вновь со
здано '12 генерал-губерна
торств». Во власти намест
ника сосредотачивались все 
отрасли управления, кроме 
армии, ' тг.· судебная, по
лицейская, хозяйственная, 
духовная, учебная, почтовая 
и-тд .

Наместник имел право 
менять всех должностных 
лиц, кроме губернатора, 
вице-губернатора, предсе
дателей' палат, и.прокуро
ров; приостанавливать ис
полнение указов Сената и 
предписаний министров; 
вносить представления 
прямо императору помимо 
кабинета министров.

В начале 1820-х годов 
генерал-адъютант А.Д.Бала
шов предложил законода
тельно оформить положе
ние генерал-губернаторов, 
которые, по его мнению, 
должны стать промежуточ
ным звеном между мини
страми и губернаторами.

Этот опыт был признан не
удачным, и вскоре (1837 г.) 
было решено упразднить ге
нерал-губернаторскую дол
жность за исключением 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и окраин Российской импе
рии. Как и прежде, основ
ными противниками гене
рал-губернаторов были ми
нистры (и прежде всего ми
нистерство внутренних 
дел), которые полагали, что 
генерал-губернаторы с их 
неопределенным статусом 
вносят только беспорядок 
в управление и способству
ют децентрализации госу
дарственной власти.

Правовое положение ге
нерал-губернатора в конце 
XIX века (1892 Г.) характе
ризуется следующими мо
ментами.

• Главные начальники 
губерний (генерал-губерна
торы) назначаются по не
посредственному избранию 
и особому личному к ним 
доверию Его Императорс
кого Величества.

. · Генерал-губернатор в 
случае болезни или на вре
мя другого отсутствия не 
может перепоручить свою 
должность другому без 
особого Высочайшего по
веления. Если такого пове
ления не последовало, то 
подведомственные ему гу
бернаторы действуют по 
общим правилам, применя
емым к тем местностям, где 
нет главных начальников 
(генерал-губернаторов).

• Генерал-губернатор, 
исполняя распоряжения 

высшего правительства и 
свои собственные, действу
ет через круг губернских 
учреждений; Он не имеет 
собственных исполнитель
ных органов и не должен 
нарушать общие правила гу
бернского управления. При 
генерал-губернаторе состо
ят: 1) канцелярия и 2) чи
новники по особым пору
чениям.

• Генерал-губернатору 
ввере н вы с ши й на дзо р за 
действиями всех учрежде
ний и лиц в вверенном 
ему крйе. При„ этом дея
тельность его, как органа 
надзора,- основывается*' не 
толькр/. на .обіи№х%4Д(ааамиях^ 
закона».но и. йй'известных 
ему (как доверенному лицу 
Императора) видах верховъ 
ного правительства. Это 
придает должности гене
рал-губернатора исключи
тельный характер, -

♦ Вне этой общей обя
занности, закон вверяет его 
особенному попечению и/е;\ 
лый ряд предметов, а имен
но: 1) общее благосостбя^ 
ние и внутреннюю безопас
ность; 2) народное здравие 
и продовольствие; 3) об
щественное хозяйство; 4) 
личный состав местного уп
равления.

Нормы, содержавшиеся в 
этих рубриках, имвют( око-; 
рее характер нравственных 
советов, нежели юридичес 
ких предписаний.

Например, на генерал-гу
бернатора возлагается обя
занность “всеми зависимы
ми от него средствами пре
следовать роскошь, расто
чительность, беспутство и 
мотовство”.

Предметами особенной 
заботы генерал-губернато
ра в отношении городского 
хозяйства является строгое 
наблюдение за правильным 
и полезным употреблени
ем существующих городс
ких доходов и открытие но
вых их источников.

Облеченный особым до
верием верховной власти, 
генерал-губернатор обязы
вается наблюдать за стро
гим сохранением между 
служащими надлежащей 
дисциплины и за соблюде
нием ими своих служебных 
обязанностей.

Генерал-губернаторы 
просуществовали до фев
ральской революции 1917'. г. 
Несмотря на то, что пол
номочия генерал-губерна
тора так и не были четко 
прописаны, они сыграли 
свою историческую роль.

После октября 1917 года 
была осуществлена новая 
масштабная администра
тивно-территориальная ре
форма. В 20-е годы вместо 
губерний было образовано 
6 крупных областей и 8 кра
ев. В эти же годы была ре
ализована новация боль
шевиков - организация ад
министративно-территори
альных образований на эт
нической основе. Были об
разованы семь автономных 
самостоятельных респуб
лик: Башкирия, Бурятия; Да
те,стан,, Карелия, Татария, 
Чувашия, Якутия. Затем на
чался мучительный поиск 
оптимальной организации: 

с 1917 года пр 1973 год 
было образовано 184 об- 
ласти, преобразовано 26, 
упразднено 74.

Превращение страны в 
жестко централизованное 
унитарное государство, яд
ром ‘которого была партий
ная .организация, снимало 
по сути дела вопрос об от- 
ношениях центральной и ре
гиональной власти. ( ; £

В период президентства 
Б.Н.Ельцина отношения 
Москвы и регионов иначе, 
чем игрой -в федеративные 
отношения, нарвать не могу. 
.Формула,-' проводимая в 
жизнь Б Ельциным в отно- 

-щеиии ·' регионов,. широко 
известна: “.Берите сувере
нитета, сколько захотите"". 
Путем заключения догово
ров центр отдавал на мес
та все - и власть, и про
блемы, и ответственность. 
В результате губернаторы 
были оставлены .один на 
один со своими регионами 

Ц со всеми И проблемами. 
Каждый выживал, как умел. 
Каждый региональный ли
дер самостоятельно выст
раивал и внутреннюю эко
номику, и политику, и свои 
отношения с центром. Ре
гионы приобрели суще
ственные полномочия в 
плане обеспечения своего 
экономического развития. 
Губернаторы не только 
формировали соответству
ющие программы экономи
ческого развития; но и во 
многом диктовали свою 
волю в определении-, стра- 
тегических направлений 
развитий своих губерний.

Губернаторы 'получили 
определенное влияние на 
политические процессы в 
своих регионах, они начали 
самостоятельно формиро
вать свои политические ре
жимы. Более того, через 
Совет Федераций они вли
яли на политические аспек
ты развития России в це
лом. Губернаторы факти
чески подвели под свой 
контроль силовые Структу
ры на местах'. И не только 
потому, что это отвечало 
определенным советским 
традициям-, но потому,, что 
никакой координации сило
вых структур на местах Со 
стороны центра не было.

В последнее время мно
го говорят о необходимос
ти совершенствования тер
риториальной и управлен
ческой структуры в Россий
ской Федерации. Как пра
вило, приводят два основ
ных аргумента. Во-первых, 
на один федеральный центр 
приходится 89 субъектов 
РФ; что делает управление 
крайне неэффективным.. 
Во-вторых, отсутствие еди
ной вертикали исполни
тельной власти, что также 
ведет к неуправляемости в 
стране, более того, явля
ется прямым нарушением 
Конституции РФ, где в час
ти 2 ст. 77 говорится о 
единой системе органов 
исполнительной власти в 
пределах ведения Россий
ской федерации.и полно
мочий Российской Федера
ции по предметам совмес
тного ведения российской 
Федерации и субъектов 

ладов об обеспечении на
циональной безопасности в 
«федеральном округе, а так
же о политическом, соци
ально^ и экономическом 
положении в федеральном 
округе,; ..внесение Президен
ту Российской Федерации 
соответствующих предло
жений«

Полномочный представи- 
' тель в целях решения воз
ложенных на него задач осу
ществляет следующие 
функций·

• обеспечивает коор
динацию деятельности фе
деральных органов испол
нительной власти а соответ

ствующем- федеральном 
округе; >'·'

♦ анализирует; эффек
тивность деятельности пра
воохранительных органов в 
федеральном округе, а так- 

‘ же состояние кадровой 
обеспеченности в указанных 
органах, вносит Президен
ту РФ соответствующие 
предложения;

• организует взаимо
действие федеральных ор
ганов исполнительной вла
сти с органами государ
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
органами местного самоуп
равления, политическими 
партиями, иными обще
ственными и религиозными 
организациями;
і разрабатывает со

вместно с межрегиональны
ми ассоциациями Экономи
ческого взаимодействия 
субъектов Российской Фе
дераций программы соци
ально-экономического раз
вития территорий в пре
делах федерального округа 
и т.д.

Создание федеральных 
округов и назначение пол
номочных представителей 
позволяет, на наш взгляд, 
решить целый ряд про
блем. Во-первых, привес
ти региональное законода
тельство в соответствие с 
Конституцией РФ и феде
ральными законами, спо
собствовать созданию еди
ного правового и экономи
ческого пространства. 
Справедливости ради сле
дует отметить, что это за
дача скорее прокуратуры, 
чем полпредов. Тем не ме
нее, их взаимодействие и 
политическая воля Прези
дента уже принесли опре
деленные положительные 
результаты. Во-вторых, 
преодолеть межведом
ственные барьеры и коор
динировать федеральные 
органы исполнительной 
власти в соответствующих 
округах; В-третьих, органи
зовать контроль за испол
нением федеральных, зако
нов и решений федераль
ных. органов власти. В-чет
вертых, приблизить феде
ральную власть к населе
нию, заложить механизм 
обратной связи, возмож
ность дополнительного 
лоббирования тех или иных 
региональных программ.

Вместе с тем, введение 
института полномочных 
представителей показывает, 
на наш взгляд, слабость фе
дерального центра по конт
ролю и координации своих 

самостоятельной системы 
органов государственной 
власти в федеральном ок
руге. Пока не ясна логика 
их формирования Будут ли 
окружные структуры дубли
ровать все территориаль-; 
ные федеральные органы 
государственной власти или 
это будет делаться выбо
рочно. Тогда не ясно, 'каков 
критерий и где гарантия, 
что вскоре над окружными 
структурами не возникнет 
потребность еще в одном 
контролирующем органе

Нет разумного объясне
ния, почему расчленен 
единый Уральский регион? 
Свердловская область раз
делена с Пермской, Баш-; 
кирия с Челябинской;, а 
Оренбургская оказалась в 
Приволжском округе. Поче
му Волгоградская область 
оказалась не в Приволжс
кой а в Северо-кавказс
ком федеральном округе? 
Почему Тюменская область 
вместе с автономными ок
ругами оказалась в Уральс
ком округе? Почему феде
ральные округа не совпа
дают ни с территорией эко
номических ассоциаций, ни 
с военными округами? И 
таких вопросов возникает 
немало

На Полномочного пред
ставителя возлагается Фун
кция разработки програм
мы социально-экономичес
кого развития территорий 
в пределах федерального 
округа. Возникает вопрос, 
какими силами будет вы
полнена эта задача и как 
будет коррелировать с 
этими' программами бюд
жет страны?

Возникают здесь и пра
вовые проблемы; Как юри
дически корректно офор
мить существование феде
ральных округов в федера
тивной системе государ
ственного устройства и 
какое место полномочные 
представители и’.создавае
мые ими окружные органы 
власти должны занять в си
стеме федеральных орга
нов государственной влас
ти? Необходимо, на наш 
взгляд, пересмотреть це
лый ряд федеральных за
конов;

Далее. Удалось ди выст
роить единую вертикаль ис
полнительной власти с вве
дением полномочных пред
ставителей Президента РФ, 
как того требует Конститу
ция Российской Федерации?

Опять-таки нет. Разрыв 
между исполнительными 
органами государственной 
власти федерации и орга
нами государственной вла
сти субъектов РФ, а также 
между .ними и органами ме
стного .самоуправления как 
был, так и остался.

И'самое главное, на что 
необходимо обратить вни
мание, это отсутствие чет
кой концепции проводимой 
реформы в целом, направ
лений ее развития. Здесь 
возможны два варианта 
развития событий. Пер
вый; Идет постепенное на
ращивание властных и фи
нансово-экономических 
полномочий полпредов. 
Следует, однако, иметь в 

ческий совет при Прези
денте РФ. Практически это 
будет одновременно озна
чать начало формирования 
новой территориально-ад
министративной структуры 
Российской Федерации. 
Для этого необходимо из
менить Конституцию РФ. 
федеральные законы, всю 
концепцию и структуру ис
полнительной власти, 
субъектный состав Россий
ской Федерации. Полагаю, 
что ни желания, ни возмож
ности такой у Президента 
РФ сегодня нет. После
дние перестановки в Пра
вительстве РФ говорят, ско
рей, об усилении Прези
дентом “своего правитель
ства”.

Что остается? Скорее 
всего, вялотекущий процесс 
соперничества полпредов с 
(кабинетом министров и от
дельными министрами, в 
который с необходимостью: 
будут втянуты региональ
ные лидеры, когда поймут; 
либо отсутствие реальной 
помощи со стороны пол
предов, либо угрозу соб
ственной позиции. Данный 
вариант столь же нежела
телен, как и первый, по
скольку наше общество се
годня как никогда нуждает
ся в консолидации.

Наше предложение зак
лючается в необходимос
ти решения принципиаль
ных проблем, связанных с 
совершенствованием госу
дарственного устройства 
управления.

Сегодня Россия стоит пе
ред необходимостью выбо
ра одной из трех возмож
ных форм своей государ
ственности.: конфедерации, 
федерации и унитарного го
сударства. Необходимо 
подчеркнуть, что все три 
парадигмы сосуществуют в 
общественном сознании.

Учитывая политические 
реалии сегодняшнего дня, 
конфедеративный вариант 
является наименее вероят
ным и наименее желатель
ным.

Что касается унитарного 
пути, то он сегодня, похо
же; негласно становится 
официальной идеологией 
развития российской госу
дарственности.' Однако осу
ществление власти единым 
центром в таком обширном 
государстве’; как Россия, 
весьма проблематично·. 
Путь воссоздания в Рос
сии унитарного централизо
ванного государства непри
емлем, ибо он означает 
возврат к старым, изжив
шим себя, неэффективным 
методам управления.

Единственный путь раз
вития России в рамках де
мократического правового 
государства - это федера
лизм; Вместе с тем следу
ет отметить, что сегодня 
Россия не может быть от
несена к разряду сформи
ровавшихся федеративных 
государств. Российское го
сударство хотя и продвину
лось на пути своего преоб
разования к федерации, но 
пока федерация еще не 
стала реальностью·

Какими ориентирами не
обходимо руководствовать- 

моопределением народов 
(этносов), реализацией: их 
самобытности и государ
ствен ного устройства. 
Большинство стран, имею
щих федеративное устрой
ство, построены по терри
ториальному принципу и 
являются достаточно устой
чивыми государственными 
образованиями.

В-третьих, федерация в 
России Должна быть сим
метричной, основанной на 
равноправии субъектов фе
дерации;

В-четвертых, с точки зре
ния управляемости должно 
быть сокращено число 
субъектов РФ. Анализ су
ществующих в мире госу
дарств-федераций показал, 
что число субъектов .феде
раций колеблется от ни
скольких единиц до не
скольких'десятков: (32 - Ар
гентина, США ~ 51).

В-пятых, должна быть 
выстроена "вертикаль" уп
равления, понимаемая не 

(как административное под
чинение органов исполни
тельной власти субъектов 
федераций Центру, а как 
правовое укрепление всех 
ветвей власти, налаживание 
механизмов исполнения 
Конституции России и фе
деральных законов всеми 
уровнями власти/ а также 
процедур обратной связи, 
позволяющих всем уровням 
власти судить об эффектив
ности принимаемых и спус
каемых “вниз” решений·.

Наконец,. в-шестых, фе
деративное устройство дол
жно иметь в своей основе 
и/постоянно., поддерживать 
такой баланс„ централиза
ции и децентрализации 
власти и ресурсов, который 
позволил бы ей развивать
ся далее.в качестве едино
го организма, с одной сто
рона, й освободить иници
ативы на местах - с дру
гой, Всё три действующие 
в стране уровни управле
ния; социально-экономичес
кими процессами “феде
ральный уровень - субъек- 
ты федерации - муници
пальные образования'’ дол
жны работать как единое 
целое, как единая система 
управления и при этом опи
раться на общие стратеги
ческие цели и тактические 
задачи, четко разграничен
ные полномочия и ответ
ственность

Ключевой проблемой 
формирования Российско
го государства является 
формирование демократи- 
чески-правовой государ
ственности, подконтроль
ной гражданскому обще
ству. Это требует наличия 
особой формы обществен
ных отношений, при кото
рой любое государственное 
решение должно быть обес
печено соответствующим 
политическим и правовым 
сопровождением, чтобы 
соединить интеграционные 
и национальные процессы 
с субъектами федератив
ных отношений..

Процесс урегулирования 
системы отношений между 
Центром и регионами дол
жен строиться на взаимном 
признании и уважении кон
ституционных прав каждого 
уровня власти.

Государственное строи
тельство должно исходить 
из необходимости постро
ения модели федеративно: 
го устройства России, пред
ставляющей баланс сил И 
интересы сильной прези
дентской, сильной феде
ральной, сильной регио
нальной1 власти, сильного 
местного самоуправления, 
исполнительной и законода
тельной ветвей власти;

Анатолий ГАЙДА;



О “ЧЕРНОЙ ДЫРЕ” мы услышали от собеседников. 
Последние годы это словосочетание звучит почти 
обвинением в адрес жителей глубинки, сельских 
тружеников, которым, дескать, сколько ни помогай 
— толку нет. Села, мол, стареют, селяне спиваются, 
в малых городах жизнь едва теплится и т.д. 
Но у наших собеседников и героев, живущих на 
этой земле, иной взгляд на положение дел. Да и 
мы, члены выездной редакции “ОГ”, за три дня 
работы в Восточном округе увидели столько и 
стольких (столько достойного и стольких 
энтузиастов), что не могли не дать слова этим 
людям. Так начался “круглый стол” редакции 
“Областной газеты” в Восточном округе.

Анатолий ТУШНОЛО- 
БОВ, глава муниципаль
ного образования “Ту
ринский район”: — Надо 
сразу оговориться: в на
шем районе, действитель
но, только за счет целлю
лозно-бумажного завода 
еще теплится жизнь. На
полняемость собственной 
доходной части бюджета 
на 60 процентов идет за 
счет ЦБЗ. В СПК “Межхо
зяйственный лесхоз” ста
бильно выплачивается 
зарплата, но экономичес
кие показатели не очень 
обнадеживающие. ДРСУ 
работает неплохо. Меся
ца два назад объедини
лись два ДРСУ — наше и 
Слободо-Туринское. 
Объемы солидные — и ре
монт, и новое строитель
ство, и прежде всего —- 
окончание строительства 
дороги Тавда—Екатерин
бург. В данный момент 
идут изыскательские ра
боты по строительству мо
ста через Туру. Надеемся, 
что наконец решится воп
рос нормального сообще
ния в период половодья.

С горечью могу отме
тить, что прекратил свое 
существование некогда

мощный Туринский лес
промхоз: годовые объемы 
заготовок доходили до 
400 тысяч кубов, было за
нято около 1,5 тысячи че
ловек. Они остались по 
сути дела без работы.

Сегодня пытаемся най
ти людей, чтобы на базе 
леспромхоза возродилось 
новое производство — мо
жет быть, в другой фор
ме. Сейчас там уже около 
100 человек работает, на
ращиваются объемы.

На других предприяти
ях положение много хуже...

—Соответственно, и 
материальное положе
ние работающих?

—Конечно! Среднеме
сячная зарплата по Турин
скому району — 1300 руб
лей, тогда как среднеоб
ластная, по-моему, — 
больше 3 тысяч. Район-то 
у нас — сельскохозяй
ственный. Да вот Юрий 
Ильич по своему хозяй
ству конкретнее скажет.

Юрий ЕРШОВ, пред
седатель сельскохозяй
ственного производ

ственного кооператива 
“Ленский”: —Трудно жи
вем. У нас зарплата мала 
даже по местным меркам: 
где-то 700 рублей. Хоро
шо хоть кредиторы жестко 
не требуют расплатиться 
с нашими старыми долга
ми.

Поголовье — 1700 го
лов. Животных бережем, 
как зеницу ока. Ведь один 
из главных источников на
ших доходов - продажа 
молока. Продаем четыре 
тонны в день на два мо
локозавода. По очень низ
ким ценам! Правительство 
области хоть и установи-

I ■ ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ "ОГ" В ВОСТОЧНОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ

"Черная дыра", 
без которой России просто не жить
• Поголовье бережем, как зеницу ока.
• Не рано ли стали отказываться 
от колхозов?
• И пчела знает: кормовая база нужна 
своя, а не привозная.
• Какой там английский язык?
В школах нет элементарного — лыж, 
скакалок...
• Пусть Дом культуры — 6x6 метров, 
но пусть он будет!
• А поднимите-ка руку, кто хоть раз 
в жизни спал на сеновале?..
ло недавно минимальные 
закупочные цены на моло
ко на уровне 6 рублей, но 
наше пока идет по 5 руб
лей. Очень слабо окупа
ется его производство.

Потому приходится за
ниматься, кроме животно
водства, еще и лесом: вы
рубаем, вывозим, прода
ем. На вырученные день
ги покупаем топливо. Цена 
на него, к слову, очень вы
сока сегодня, многим хо
зяйствам не по карману. 
Но мы худо-бедно к по
севной подготовились. У 
нас есть порядка 90 тонн 
дизтоплива и 20 тонн бен
зина. Всего этого должно 
хватить для того, чтобы 
посеять 1700 гектаров 
зерновых.

Географически хозяй
ство наше очень растяну
тое, почти на 50 километ
ров. Весной нас всегда то
пит. А в этом году вода 
ожидается особенно вы
сокая... Тяжело будет.

—Вопрос не новый, но 
существенный: моло
дежь-то в селе остает
ся?

—Если есть возмож
ность - уезжают. Как пра
вило - на север: в Тюмень, 
Надым — на временные 
работы. Механизаторы, 
Шоферы уезжают из хозяй
ства, ищут лучшей доли. 
Правда, через некоторое 
время возвращаются: вез
де сейчас нелегко живет
ся. А у нас есть школа, 
детский садик, прекрас
ный Дом культуры.

—По вечерам ребята 
ходят в клуб?

—Да, Дом культуры пока 
работает. А вот в детском 
садике недавно отключи
ли электроэнергию. Мы им 
помогаем, чем можем: 
продуктами, техникой. Не 
отказываем — наши ведь 
люди...

Федор НАУМОВ, гла
ва муниципального об
разования “Ирбитский 
район”: — У нас район 
практически сельскохо
зяйственный: 23 сельхоз
предприятия! Около 15 ты
сяч голов дойного стада. 
Ежедневно в районе на
даиваем по 130—133 тон
ны молока; Есть хозяйства, 
где надаивают по 23—26 
тонн в сутки. Вроде бы 
район благополучный, Но 
проблема сельского хо
зяйства действительно су
ществует.

На носу — посевная, а 
район не получил ни ко-

пейки денег на посевную 
из министерства сельско
го хозяйства. Дизельным 
топливом район обеспечен 
на 80 процентов, есть про
блемы с подготовкой тех
ники. Готовность семян в 
этом году лучше, чем в 
прошлом. Но вызывает 
большую тревогу обеспе
чение минеральными 
удобрениями. Только что 
у нас состоялось совеща

ние, и председатели пред
ложили обратиться к гу
бернатору — чтобы он до 
посевной собрал с каждо
го района по 2—3 руково
дителя хозяйств и провел 
с ними совещание. Дело 
в том, ’что обращения в 
министерство сельского 
хозяйства не дают той от
дачи, на которую хозяй
ства рассчитывают. Конеч
но, сильные хозяйства 
обеспечили себя мине
ральными удобрениями и 
горюче-смазочными мате
риалами. А как быть ос
тальным?

Преимущество нашего 
района в том, что у нас 
сохранились колхозы. И 
практика показала, что ве
дение сельского хозяй
ства колхозным способом 
оправдывает себя...

—...как ни ругали кол
хозы в свое время.

—Их очень ругали. Но 
вот что я бы хотел отме
тить по нашему району: в 
колхозе “Россия” с 1945 
года — третий руководи
тель (надаивают молока по 
28 тонн в сутки), колхоз 
“Урал” — третий предсе
датель с 1958 года (21 тон
на молока в сутки), кол
хоз им.Свердлова — пред
седатель 25 лет руково
дит хозяйством, колхоз 
“Дружба” — после войны 
третий председатель' Это 
о чем-нибудь говорит?! А 
там, где сменяемость ча
стая да еще, не дай Бог, 
руководитель искоса по
сматривает на свой кар
ман, — тут дело не пой
дет. А знаете почему? Рус
ский человек не любит не
справедливости. Уж если 
в бедности — так всем. 
Если тяжело — трудности 
делим поровну. А ежели, 
к примеру, председатель 
даёт команду от комбай
нѣ пару машин зерна к 
себе увезти (думая, чтр 
никто не видит) — у тако
го не будет народ рабо
тать. Должна быть вера в 
руководителя.

А.ТУШНОЛОБОВ: - 
Да, у нас на Урале, осо
бенно в глубинке, фер
мерство себя не оправда
ло. Вначале много дела
лось для его развития. 
Оказывали материальную 
поддержку фермерским 
хозяйствам, но — не по
шло... Знаете, если быв
ший чиновник, выйдя на 
пенсию, приехал в село и 
обзавелся хозяйством, — 
он еще не фермер,. Он 
приехал отдыхать, Жизнь 
доживать. Да еще если и 
деньги есть.

—А мы подчас — с 
восхищением: ах, горо
жанин появился в 
селе...

Ф.НАУМОВ: — То-то и 
оно. Иногда сам себя 
спрашиваю — при сегод
няшнем отношении к сель
скому хозяйству, нужно ли 
оно вообще обществу? Те
оретически, для развития 

общества нужна кормовая 
база. Правда? К примеру, 
я, пчеловод, осенью не 
оставил достаточное ко
личество меда. Приходит 
середина февраля, когда 
матка начинает червить. 
Она обходит все и видит, 
что меда у нее не хватает, 
мало. И она не червит! 
Зачем плодиться, если но
вые пчелы умрут с голоду. 
Я даю ей импортную ис

кусственную подкормку — 
а пчела: “Врёшь, на этом 
далёко не уйдешь”. И все 
равно не червит. И только 
когда в апреле—м^е при
везут настоящего, с вер
бы набранного меда и за
полнят достаточное коли
чество в рамках — матка 
начинает червить (хотя 
развитие пчелиной семьи 
задерживается на два ме
сяца). Значит, пчела от
вечает: кормовая база для 
развития· насекомых нуж
на своя, а не привозная. А 
мы задаем вопрос: “Нуж
но ли России собственное 
сельское хозяйство?.”. , ѵ

—Пчела давно уже от
ветила...

-Ф.НАУМОВ: Точно!
Валерий КУЧУМОВ, 

заместитель главы ад
министрации Слободо- 
Туринского района по 
социальным вопросам: 
— О продовольственной 
безопасности страны мож
но говорить тогда, когда 
из-за рубежа ввозится не 
более 37 процентов всего 
продовольствия. Мы уже 
давно перевалили за 52 
процента! Практически 
мы, вся страна, давно уже 
находимся в критическом 
состоянии. Но не можем

или не хотим этого понять. 
И по-прежнему не обра
щаем внимания на село. 
А ведь трудностей у нас - 
по горло.

Вот у нас чисто сельс
кохозяйственный район, 43 
с лишним тысячи гектаров 
пашни. В прошлом году мы 
уже 15 тысяч гектаров не 
засевали, А в этом году 
может вообще так слу
читься, что половина хо
зяйств в поле не выйдут. 
Сегодня есть такие, где не 
поднята зябь, нет ни лит
ра горючего·, не готова тех
ника и прочее, и прочее.

Энергетики у нас четы
ре хозяйства недавно под
чистую отключили. А что 
значит — отключить живот
новодческую ферму? Два 
раза корову не подоил, и 
если раньше она давала 
10 литров молока, теперь 
будет давать только два. 
Через месяц, может, она и 
наберет “форму”, но бу
дет давать только поло
вину от прежнего надоя.

Другая большая гіробле- 

ма — формирование бюд
жетов дотационных райо
нов. У нас сегодня из 46 
млн. 700 тысяч рублей го
дового бюджета 70 про
центов — это заработная 
плата бюджетников. Но 
только за топливо мы от
даем в год 24 млн. руб
лей. За электроэнергию — 
больше 20 млн. рублей. То 
есть практически весь наш 
районный бюджет уходит

на то, чтобы не заморо
зить школы, клубы, осве
тить поселки. Вот и все! А 
ведь надо еще нормально 
кормить детишек, платить 
приличную заработную 
плату бюджетникам, ре
монтировать школы и клу
бы-, лечить больных!.: Не 
случайно долг по зарпла
те у нас составляет уже 
три месяца.

Не думайте, что мы си
дим сложа руки, ожидая 
помощи. Нет! Мы соста
вили план антикризисных 
мероприятий по сокраще
нию расходов на комму
нальные нужды, потому 
что у нас каждый четвер
тый рубль в расходах идет 
на ЖКХ. Стараемся найти 
и находим альтернативные 
источники энергии 
уголь, мазут ведь страш
но дорогие. Недавно за
регистрировали Уральскую 
торфяную компанию. У нас 
есть большое торфяное 
болото, есть технологии 
брикетирования торфа. 
Если все удастся — топ
ливо будет дешевле.

Ф.НАУМОВ: —А мы по
том приедем к вам ·— пе
ренимать опыт.

В.КУЧУМОВ: -Да по
жалуйста!

Ф.НАУМОВ: --Йо ЖКХ 
обстановка и впрямь очень 
серьезная. Коммунальщи
ки — нищенский народ, ко
торый не получает зар
плату по 5—6 месяцев у 
нас. На ПТО ЖКХ — у нас 
327 тыс. кв; м жилья — от
пускается 14 миллионов 
рублей. А у меня сегодня 
долгу за прошлые года — 
за мазут и уголь — 17 мил
лионов. Пока были взаи
мозачеты, как-то мы вы
ходили из положения, а се
годня нужны “живые” 
деньги. Сегодня постав
щики звонят и говорят: 
“Если вы со мной не рас
считаетесь, то мы знаем 
— у вас есть сын или 
дочь..,”

—Прямо так?'
—Да, прямо так и гово

рят: “Поотрубаем им паль
цы”. И я понимаю: он же 
дал нам в долг — а долги 
надо отдавать,..

Конечно, ищем выход. 
Пытаемся переводить 
школы, детские сады об
ратно на твердое топли
во, уходить от электро
энергии. По Домам куль
туры мы уже дали такое 
распоряжение. Где были 
печки — планируем опять 
топить, как в старину, дро
вами. В Калужской обла
сти нашли небольшие кот
лы, которые можно топить 
дровами, углем, опилками, 
торфом. Будем вопрос ре
шать.

—Экономические про
блемы, как правило, тя
нут за собой и соци
альные...

Галина ПОНОМАРЕВА, 
директор школы №3, Ту- 
ринск: — Так и есть; В 
нашей глубинке, особен

но в сельских школах, 
очень остро стоит вопрос 
кадров Сегодня для нас 
просто нереальная мечта 
— учитель английского 
языка. Не хватает препо
давателей основ безопас
ности жизнедеятельности 
(случись неординарная 
ситуация — и наши ребята 
растеряются). Хорошие 
специалисты, как прави
ло, не задерживаются, по

тому что нет для них ника
ких условий- Зарплата — 
мизерная, не можем обес
печить их жильем.

Встаньте на место мо

лодого учителя. Он полу
чает всего 300—400 руб
лей. Да ему за квартиру 
надо больше заплатить. 
Промыкаются год моло
дые специалисты и уез
жают, Особенно эта про
блема характерна, повто
рюсь, для села. Но нельзя 
допустить, чтобы дети из 
глубинки были лишены 
возможности получить хо
рошее образование.

Сегодня мы выживаем 
только за счет энтузиазма 
учителей-подвижников. За 
последние годы показате
ли работы школ не только 
не снизились, а стали 
даже лучше. Из года в год 
увеличивается число вы
пускников-медалистов. 
Наши дети активно уча
ствуют в окружных и об
ластных олимпиадах. И 
мне до слез обидно было 
за ученика моей школы, 
который на областной 
олимпиаде занял лишь 
восьмое место, хотя по 
всем данным мог быть в 
числе первых,

В школе нет необходи
мого количество спортин
вентаря. Это же.парадокс 
— дети, живущие в мес
тах, где полно Снега, не 
умеют ходить на лыжах, 
потому что ни родители, 
ни школа не в состоянии 
купить им лыжи. Да что 
лыжи, обыкновенных ска
калок для младших детей 
— и то нет;

Мы стараемся решить 
вопрос с кадрами, направ
ляя выпускников школ це
левым назначением на 
учебу в педагогические 
вузы, но они зачастую к 
нам не возвращаются. В 
крупных городах у них 
есть возможность выгод
нее трудоустроиться. Ду
мается, назрела необхо
димость решить вопрос с 
материальной поддержкой 
выпускников вузов, с со
зданием для них благо- 
приятных условий. Управ
ление образования уже 
сделало в этом направле
нии первые шаги — теперь 
молодые специалисты, 
приехавшие в район, бу

дут получать 10 минималь
ных окладов оплаты тру
да.

Еще одна проблема — 
первоклассники. 49 про
центов малышей района 
не посещают детские 
сады и в школу прихо
дят неподготовленными. 
Теперь в городе по суб
ботам работает бесплат
ная , школа будущего 
первоклассника, но про

блемы это не решает.
Вспоминаю слова мини

стра образования облас
ти Валерия Нестерова: 
“Нужно ценить руководи
теля, который не мог, но 
сделал”. У нас таких в 
школе большинство.

Анатолий ШАВРИН, 
начальник отдела по 
физической культуре 
администрации Туринс
кого района: —Несмотря 
на все трудности, мы не 
загубили спорт в районе. 
Круглогодично проводим 
соревнования по 13 видам 
спорта.

Но поддержу коллег из 
школы: беда у нас общая 
— нет инвентаря.. Десятый 
год не можем приобрести 
лыжи для общеобразова
тельных школ. В резуль
тате в 80 процентах на
ших школ лыжная подго
товка просто исчезла.

С начала перестройки 
во всех трудовых коллек
тивах сокращены должно
сти инструкторов по 
спорту. Спасибо обще
ственникам, которые по

могают возрождать физи
ческое воспитание. Но с 
физическим воспитанием 
в школах — караул, При 
полной загруженности мо
лодой физрук получает 
380 рублей — что удиви
тельного В ТОМ:, ЧТО НИКТО 
к нам не едет?

Александр КОНОВА
ЛОВ, генеральный ди
ректор АО “Туринский 
ЦБЗ”: —Я считаю, что во 
главу угла нужно ставить 
все-таки решение эконо
мических вопросов. Ре
шим их — тогда сможем 
поднять и образование, и 
культуру, и здравоохране
ние.

Сейчас мы вновь под
нимаем на пьедестал лю
дей образованных, про
фессионалов. Поднимаем 
престиж грамотного интел

лигентного человека. И тут 
большое поле деятельно
сти для школ; Но, согла
сен, им надо помогать.

А.ТУШНОЛОБОВ: - 
Кстати, Александр Алек
сандрович Коновалов воз
главляет совет директоров 
предприятий. Возрождаем 
шефство. В первой дека
де апреля намечено про
вести совещание совета 
совместно с директорами 
школ всех районов. Раз
ные предприятия разных 
форм собственности нач
нут работать со школами 
не эпизодически, а в сис
теме. Это было раньше и 
оправдывало себя.

Мне очень понравилось 
недавнее высказывание 
Эдуарда Эргартовича Рос
селя о необходимости раз
вивать шефские связи 
между образовательными 
учреждениями и промыш
ленными предприятиями. 
Он предложил даже: если 
в районе нет предприятия, 
имеющего финансовую 
возможность помогать 
школе, — выходите за пре
делы района; Ищите там 
более мощные предприя
тия. Тут есть над чем по
размыслить, “пошурупить" 
головой. Общая , же забо
та — дети, их будущее, 
будущее области. Тут 
нельзя делиться на “сво
их” и “чужих"

—Шефские отноше
ния не только экономи
чески необходимы и вы
годны. Они, как воздух, 
нужны нравственно. До 
детей порой у родной 
мамы руки не доходят. 
Она пашет на трех ра
ботах, чтобы семью про
кормить. И школы не
редко придерживаются 
принципа: после уроков 
— дуй домой, меньше 
проблем. А тут — при
дут в школу мужички, 
что-то приколотят, при
везут, поговорят...

Юрий ЧЕРНАВИН, 
главный специалист ад
министрации Восточно
го округа: —Шефские

связи для администрации 
округа сегодня — опреде
ленная программа дей
ствий. С муниципальными 
образованиями, с их гла
вами ведется разговор о 
необходимости постоян
ной финансовой поддер
жки образования; В Турин- 
ске недавно прошло со
вещание ПО жилищному 
строительству — как раз 
шел разговор о закрепле
нии кадров. Разрабатыва
ется определенный меха
низм, чтобы привлечь вы
пускников в сельскую ме
стность.

Олег ЗУБОВ, главный 
врач Туринской район
ной больницы: —Перед 
здравоохранением, в том 
числе и районными медуч

реждениями, те же про
блемы, что и на селе в це
лом. Остра кадровая про
блема. Большинство мед
работников на грани пен
сионного возраста- А мо
лодежь в село не рвётся т 
кто ж на такую мизерную 
зарплату поедет? Хотя, в 
отличие от учреждений 
образования, мы решаем 
жилищную проблему. Го
товы молодым специали-

(Окончание на 5-й стр.).
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стам предоставить квар
тиры. К тому же и зарпла
ту мы начинаем сейчас 
платить вовремя. И ведь 
все равно не едут! Хоть 
мы и ездим по учебным 
заведениям, приглашаем 
будущих выпускников.

Но это не значит, что 
нет преданных своему 
делу молодых людей. 
Есть, и они бы ехали к нам 
и работали, несмотря на 
низкую зарплату. Но обо
рудование у нас, мягко 
говоря, не самое совре
менное. А рукой да сте
тоскопом сегодня много не 
наработаешь.

Есть проблемы и с по
мещениями. Вот строят у 
нас детскую больницу. Лет 
десять уже, если не боль
ше, строят. Строительство 
не идет, нет денег. На се
годняшний день нам вы
делили всего около 5 млн. 
рублей. Да эти средства 
мы освоим за неделю! А 
столько еще надо сде
лать!..

Большая проблема у нас 
по ’’Родничку”. Это Наш са
наторий. С помощью чу
десной, уникальной воды 
— по целебному эффекту 
она превосходит кисло
водскую — лечим остео
хондрозы, нарушения об
мена веществ, заболева
ния желудочно-кишечного 
тракта. Лечим не только 
своих, но и иногородних. 
Но, к сожалению, база у 
нас слабая...

Ю.ЧЕРНАВИН: -Се
годня уже правительством 
области поставлена зада
ча обеспечения населения 
чистой водой. Существу
ет областная программа по 
возрождению родников на 
территории Свердловской 
области. В Алапаевске со
стоялось совещание с гла
вами муниципальных об
разований. Призвали глав, 
санитарных драчей, эколо
гов, общественность за
няться проблемой чистой 
питьевой воды. Исстари к 
родникам мы испытывали 
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чувство глубокого уваже
ния; Цивилизация пере
ключила наше внимание 
на водичку из-под крана. 
А зря. В нашем округе в 
Ирбитском районе Очень 
много родников, в Алапа
евском районе, Тавде. За
дача поставлена — хотя бы 
один родник в течение 
этого года обустроить и 
чтобы к нему шли люди и 
пили воду. Чистую, род
никовую.

Андрей бородині 
главный инженер АООТ 
“Туринский маслодель
ный завод”: —Хорошо, 
что мы вот так собрались 
для большого разговора. 
И что инициатором его 
стала газета. Почему-то у

нас средства массовой 
информации — не только 
области, а вообще в Рос
сии — очень мало обра
щают внимания на сельс
кое хозяйство. Взять ту же 
программу “Время”; Ну, о 
чем там говорят? Где кто 
разбился, кто убился... У 
нас на носу посевная. И 
кто об этом вспомнил? 
Чем мы, селяне, живем, 
какие трудности-пробле
мы испытываем?...Была 
передача “Сельский час” 
— сейчас и ее нет.

Ф.НАУМОВ: -Надо 
больше пропагандировать 
честность, бескорыст
ность, добросовестность. 
Когда героями становятся 
только те, кто много эара- 

ботал, — это неладно. Вот 
у нас один работник оста
новил машину, которая 
провезла через всю Рос
сию (!) 250 ящиков пале
ной водки. Ему давали 
взятку в долларах. А он 
эту взятку и оформил... как 
взятку. И осудили того во
дителя.

—Как человека-то зо
вут?

—Не скажу. Потому что 
люди боятся. Ведь крими
нальный мир “отлавлива
ет” честных людей. Толь
ко всем миром, сообща 
можно противостоять это
му. Один человек, даже 
облеченный властью, мно
го не сделает. Помните: 
“Единица — ноль·, едини
ца — вздор”?

...Вот уже 4 года мы ве
дём соревнование среди 
муниципальных образова
ний — по сбору продуктов 
питания для нашей боль
ницы. У нас хороший на
род. Ведро картошки от
дать — хозяину ничего не 
стоит. В этом году мы со
брали для больницы 12 
тонн картошки, 4 тонны — 
капусты, 3 — моркови, 2 — 
свеклы, 500 килограммов 
лука. Если на деньги пе
ревести — это тянет на 130 
тысяч рублей. А больница 
получила это бесплатно!

У .каждой школы, у каж
дого детского сада есть 
теперь Свой участочек — 
выращивают картофель, 
морковь. Даже Дома куль
туры в этом году у нас за
нимаются посадкой кар
тошки. Бердюгинский Дом 
культуры посадил картош
ку с помощью колхоза, на
копали, сдали — не хвата
ло средств, чтобы купить 
хороший микрофон и ко
лонку. Потом говорят: “Вот 
мы набрали пять тысяч. Не 
хватает еще три. Помоги
те”. Ну, таким нельзя не 
помочь.

А в целом над культу
рой в сельской местности 
нависла опасность. Я вто
рой раз Избирался в этом 
году, так самый большой 
наказ был: ради Бога, со

храните нам очаг культу
ры.. Пусть Дом культуры 
6x6 м, но пусть он будет. 
Люди беспокоятся б сво
их детях — о том1, где и 
как они проводят время. 
Детей надо отвлечь от 
наркотиков. У нас в райо
не только два человека со 
СПИДом. (Ф. А. Наумов 
стучит по дереву, чтоб 
не сглазить), но страш
но за будущее.

Надежда КИСЛИЦИ
НА, директор Туринско
го районного социаль
но-культурного объеди
нения: —К счастью, мы в 
своем районе сохранили 
сеть учреждений культуры 
— 38 клубов и 25 библио
тек. Кроме этого, есть дет
ская музыкальная школа, 
стадион, спортивная база, 
парк культуры и отдыха.

Материальная база — 
проблема из проблем. Из 
40 учреждений культуры 
подавляющее большин
ство требуют капитально
го ремонта. Мы вошли в 
областную программу 'по 
поддержке сельских уч
реждений культуры — три 
наших учреждения вклю
чены в план по ремонту. 
Министерство культуры 
планировало 900 тысяч 
рублей предоставить нам 
на эти цели, но сегодня от 
этой суммы осталось все
го 400 тысяч. На эти день
ги сможем только что-ни
будь одно отремонтиро
вать; и то — кое-как.

Что касается кадров — 
пока мы держимся. Прав
да, всё баянисты разбе
жались из-за мизёрной 
зарплаты.. На грани зак
рытия отделения народных 
инструментов и хореогра
фическое в музыкальной 
школе (из-за отсутствия 
преподавателей). Но на
род снова потянулся в 
дома культуры и клубы. 
Радует, что приходит мо
лодежь. К примеру, в селе 
Городище создан вокаль
но-инструментальный ан
самбль, в котором зани
маются мальчишки из не
благополучных семей.

Всего же у нас — 180 
коллективов художествен
ной самодеятельности и 
клубов по интересам. По
любился всем традицион
ный Бал Терпсихоры, фе
стиваль “Частушка”, в 
районном Доме культуры 
сейчас с успехом идет ко
медия Гоголя “Ревизор". 
Хотя устарели музыкаль
ные инструменты, изно-

сился театральный рекви
зит, нет дёнег на сцени
ческую обувь, но люди 
всю душу вкладывают в 
развитие культуры. У нас 
работают целыми семья
ми. В ГородищенскОм 
Доме культуры долгие 
годы трудится семья Бу
латовых. Глава семейства 
Геннадий Владимирович 
возглавляет Дом культуры. 
Его жена Лилия Иванов
на, хоть и на заслуженном 
отдыхе, работает с двумя 
вокальными группами, а 
сын Эдуард создал два 
ансамбля.

В посёлке Фабричном в 
Доме культуры трудится 
семья Кузевановых — 
отец, мать и дочь. Работа 
в очагах культуры стано
вится семейным делом. 
Так бывало и раньше. Тра
диции возрождаются.

Ф.НАУМОВ: -Я счи
таю: в период так назы
ваемого застоя не все 
было плохо. Хорошее 
надо брать. У нас по всем 
сельсоветам восстанов
лены народные дружины. 

Есть женсоветы. И рабо
тают; И есть польза. Со
здали товарищеские 
суды. А нам, представля
ете, говорят — неконсти
туционно. Незаконно! Но 
мы же никому голову не 
отрубили. Зато вот какая 
реакция на товарищеский 
суд в деревне; Помню, 
еще был студентом·, при
ехал в деревню, а там со
бирается Товарищеский 
суд. Крестьянин ко мне 
(как к городскому!) обра
щается за помощью: 
“Федя, сделай так, чтоб 
меня судили в районе. 
Только не в нашей дерев
не". Ему стыдобушка от 
земляков. То есть обще
ственное воздействие в 
сельской местности — оно 
посильнее всякого зако
на.

—Раньше “за народ
ную дружину” давали 
дни к отпуску. Рыноч
ные отношения сдела
ли нас всех еще более 
практичными. Как же вы 
теперь умудряетесь 
“завлечь” людей в дру
жинники, например?

—Конечно, предприятия 
теперь не идут на то, что
бы давать три дня к от
пуску. Дёнег в совете тоже 
нет. Ищем другие спосо
бы. Есть, допустим, у че
ловека проблема с лесом 
или с дровами — можем 
предложить ему по льгот
ной цене. А вообще я не 
могу раскрывать все наши 
секреты (улыбается)... Но 
я вам скажу: народ уже на
терпелся безобразий, он 
хочет дисциплины и по
рядка.

Деревня сейчас что-то 
вроде объекта насмешки, 
сатиры. Спиваются, мол, 
там все. А я говорю: в се
лах — замечательный на
род. Вот придет на прием 
человек — я знаю: глав
ное — в самом начале 
надо 10—15 минут вытер
петь, не сорваться, когда 
он (или она) разносит тебя 
в пух и прах. Разнесла — 
потом успокоилась. Начи
наем разбираться. А ухо

дит и ужё благодарит: 
“Спасибо, Федор Алек
сандрович...". “Да за что 
спасибо?”. “Да хоть пого
ворил, выслушал, объяс
нил...”.

А может, это и беда, что 
наш народ такой вот тер
пеливый. Но только я знаю, 
что никогда сельский че
ловек не станет, как го
родской предпринима
тель, накручивать свои 
доходы ни на чем. Я вот в 
Екатеринбурге заехал как- 
то на оптовый рынок, по
купал носки — 10 пар по 
1-70 руб. Тут же предла
гают мне справочку за 4 
рубля — с печатью, рос
писью. Можешь заполнить 
ее сам и дома; в Ирбите, 
сказать, что купил носки 
не за 1-70 руб, а за 3 руб
ля. И свои “проценты” я 
накручиваю. И ни одна ин
спекция, ни один закон 
меня не возьмет. Вот вам 
“бизнес”! А я называю это 
— спе-ку-ля-ция. “Бизнес- 
план напишите нам”, — го
ворят. Ну давайте по-на
шему, по-русски изъяс
няться: “Мероприятия по 
выходу Из сложившейся 
ситуации”.

—Мы, когда ехали к 
вам, заметили: после го
родского пейзажа все в 
сельской местности обо
стреннее воспринимает
ся. Избы, поленницы, ко
лодцы... И заговорили 
мы, журналисты, о том, 
что исчезают из русско
го языка эти замечатель
ные слова. Не только 
слова — сами понятия 
исчезают из жизни...

Ф.НАУМОВ: —УЖ про
стите меня за разговорчи
вость. Но вспомнил вот ка
кой случай. Как-то захожу 
в Богдановиче в магазин.. 
Спрашиваю: “У вас булоч
ка лонишняя или нонеш
няя?” — “Седня привезли”. 
“Да я не спрашиваю, ког
да привезли. Спрашиваю 
— лонишняя или нонеш
няя?” “Так седня привез
ли”. А ведь выражение-то 
чисто русское·. Лбнись, 
лонишняя — вчерашняя, 

нонешняя — сегодняшняя, 
значит — свежая. Мы чис
то русские-то выражения 
иногда уже и не знаем. 
Стыдимся даже, языка сво
его. А почему?!

—Не только — языка. 
Стыдимся своей одеж
ды, культуры) традиций. 
Отмечаем американс
кий Хэллоуин, не пони
мая, что к чему, а ис
конно русские праздни
ки знать не знаем. И ев
ропейские коттеджи ка
жутся нам лучше, чем 
русские избы...

—Я бы много-много от
дал сейчас, если бы мне 
ночь ночевать на полатях. 
Или на сеновале летом... 
Это ведь одно удоволь
ствие.

—А поднимите-ка 
руки, кто спал на сено
вале?..

“Круглый стол” за
канчивается дружным 
смехом. (Но руки под
нимают не все!);. Со
трудники “ОГ”, члены 
выездной редакции, за
писывают еще пожела
ния и предложения со
беседников на будущее.. 
Но это, действительно, 
— темы и адреса уже 
завтрашнего дня, буду
щих публикаций.

Материалы 
“Круглого стола” 

подготовили к печати 
Андрей КАРКИН, 

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО,

Ирина КЛЕПИКОВА, 
В беседе за “Круглым 

столом” принимали так
же участие: управляю
щий делами админист
рации МО “Туринский 
район” А.Кириллов, ре
дактор Туринской рай
онной газеты “Извес
тия” М.Васьков, началь
ник отдела подписки и 
маркетинга “Областной 
газеты” Г.Курзйна, ком
мерческий директор 
“Областной газеты” 
В.Рухлов.

Фото 
Станислава САВИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.03.2001 г. № 217-ПП г. Екатеринбург
О бесплатном обеспечении детей первого-второго года жизни 

специальными молочными и сухими продуктами детского 
питания в 2001 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
21.08.92 г. № 6І0 “О неотложных мерах по улучшению положения детей в 
России”, постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.97 г. 
№ 1005 “Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-второго 
года жизни специальными молочными продуктами детского питания” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст, 3892) и в 
целях обеспечения выполнения Областного закона от 23 октября 1995 года 
№ 28-03 "О защите прав ребенка” ("Областная газета” от 31.10.95 г, № 
118) с изменениями, внесенными областными законами от 30 апреля 1997 
года № 28-03 (“Областная газета” от 07.65.97 г. № 67) и от 5 декабря 1997 
года № 71-03 (“Областная газета” от 10.12.97 г. № 187), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке бесплатного обеспечения детей перво

го-второго года жизни специальными молочными и Сухими продуктами детско
го питания в 2001 году (прилагается).

2. Утвердить государственным заказчиком по обеспечению сухими адап
тированными молочными смесями Министерство здравоохранения Сверд
ловской области (Скляр М.С.).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) в соответствии с требованиями законодательства обеспечить закуп 

сухих адаптированных молочных смесей путем размещения государствен
ного заказа на конкурсной основе;

2) организовать обеспечение детей первого года жизни сухими адапти
рованными молочными смесями в соответствии с утвержденным порядком;

3) обеспечить методический контроль за организацией питания детей 
первого-второго года жизни.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.) представить предложения для глав муниципальных 
образований по выбору поставщиков молока на молочные кухни и разда
точные пункты в муниципальных образованиях Свердловской области.

5. Главам муниципальных образований Свердловской области:
1) организовать получение сухих адаптированных молочных смесей для 

детей первого года жизни, поставляемых централизованно, правильное их 
хранение, строгий учет и обеспечение детей первого-второго года жизни 
сухими адаптированными молочными смесями, жидкими и пастообразными 
молочными продуктами за счет средств областного бюджета в следующем 
порядке:

дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и смешанном 
вскармливании, в возрасте до 3 месяцев 29 дней обеспечиваются сухими 
адаптированными смесями, все дети с 4 месяцев до 1 года - жидкими и 
пастообразными молочными продуктами;

дети второго года жизни из ‘ семей со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства 
Свердловской области, обеспечиваются жидкими и пастообразными молоч
ными продуктами;

2) рекомендовать осуществлять комплекс мероприятий по организации 
питания детей первого-второго года жизни за счет средств местных бюд
жетов.

6. Предложить главам муниципальных образований город Йвдель Соко
люку П.М., Гаринский район Шевалдину А.Д., Ирбитский район Наумову 
Ф.А., Пригородный район Шарову В.Д., Серовский район Гурко В.В., Сло
бодо-Туринский район Кошелеву М.В., Артинский район Мотыхляеву Н.В., 
Таборинский район Роененко В.А., Тугулымский район Попову П.П., посе
лок Верх-Нейвинский Бабенко Г.И., поселок Пелым Горину И.В., поселок 
Староуткинск Пермину О.Г. заключить соглашение с Министерством здра
воохранения Свердловской области о порядке и условиях самостоятельно
го закупа, кроме нативного молока, сухих продуктов детского питания 
(сухое молоко, каши) для детей первого-второго года жизни в соответ
ствии с физиологическими нормами, утвержденными приказом Министер
ства здравоохранения Российской Федерации от 25.09.92 г. № 256 “О 
неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской Федера
ции”, и в объеме средств, выделяемых муниципальным образованиям на 
приобретение жидких, пастообразных молочных продуктов согласно при
ложению к Положению о порядке бесплатного обеспечения детей первого- 
второго года жизни специальными молочными и сухими продуктами детско
го питания в 2001 году.

7. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), Ми
нистерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринс
кий В.Ф.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить реализацию мероприятий, указанных в положении, утвер
жденном пунктом 1 настоящего постановления.

8. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай Н.А.) 
ежеквартально осуществлять проверки формирования цен на молочные и 
сухие (сухое молоко, каши) продукты детского питания.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной полити
ке Спектора С.И.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.03.2001 г. № 217-ПП 

“О бесплатном обеспечении детей первого-второго года 
жизни специальными молочными и сухими продуктами 

детского питания в 2001 году”

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке бесплатного обеспечения детей первого-второго года 
жизни специальными молочными и сухими продуктами детского 

питания в 2001 году
1. Право на бесплатное обеспечение специальными молочными и сухими продуктами 

имеют проживающие в Свердловской области:
дети первого года жизни;
дети второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Свердловской об
ласти.

2. Бесплатное обеспечение специальными молочными и сухими продуктами детского 
питания осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 43-03 “Об областном бюджете на 2001 
год” (“Областная газета" от 26.12,2000 г, № 258-259) и учтенных в подразделе 1701 
“Здравоохранение", целевая статья 430, вид расходов 300 “Больницы, родильные дома, 
клиники, госпитали”, код экономической классификации 110330 "Продукты питания".

3. Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет финансирова
ние приобретения сухих адаптированных молочных смесей на основании заключенных 
договоров в пределах средств, предусмотренных на эти цели в соответствии с Законом 
Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 43-03 “Об областном бюджете на 2001 
год",

4. Министерство финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) обеспечивает муни
ципальным образованиям Свердловской области компенсацию затрат, связанных с предос
тавлением через молочные кухни бесплатного литания детям (жидкие и пастообразные 
молочные продукты), из областного бюджета в ежеквартальном режиме, в объеме факти
ческих затрат, но не выше объема средств, утвержденных Законом Свердловской области 
от 22 декабря 2000 года № 43-03 “Об областном бюджете на 2001 год", в соответствии с 
приложением к настоящему положению.

5. Организация закупа, распределения сухих адаптированных молочных смесей произ
водится в следующем порядке:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области контролирует выполнение 
договоров по поставкам сухих адаптированных молочных смесей с поставщиками, опреде
ляемыми по результатам конкурсного отбора, финансирует их приобретение. Оплата 
осуществляется в объеме средств, утвержденных на 2001 год;

2) организация, определяемая Министерством здравоохранения Свердловской области 
на конкурсной основе, в соответствии с заключенным в установленном порядке государ
ственным контрактом осуществляет складирование, хранение и доставку сухих адаптиро
ванных молочных смесей в муниципальные учреждения здравоохранения и ^отчитывается 
перед Министерством здравоохранения Свердловской области за поставленные в лечебно- 
профилактические учреждения (далее - ЛПУ) сухие адаптированные молочные смеси до 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом (представляет один экземпляр наклад
ной, в которой указывается территория, ЛПУ-получатель, ответственное лицо, получившее 
товар, количество, стоимость, размер применяемой торговой надбавки, а также копии 
доверенностей);

3) по истечении месяца Министерство здравоохранения Свердловской области выписы
вает извещения лечебно-профилактическим учреждениям области, которые получили сухие 
адаптированные молочные смеси, получает ответное, извещение от ЛПУ области;

4) в случае неполучения смесей по каким-либо причинам в соответствии с разнарядкой 
ЛПУ обязано незамедлительно сообщить об этом в Министерство здравоохранения Сверд
ловской области;

5) Министерство здравоохранения Свердловской области представляет в Министерство 
финансов Свердловской области ежеквартально отчет о произведенных расходах до 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в разрезе территорий;

6) лечебно-профилактические учреждения муниципальных образований Свердловской 
области в части финансирования за счет средств областного бюджета:

представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области информацию о 
количестве детей первого и второго года жизни на начало года (1 января);

обеспечивают детей до 3 месяцев 29 дней жизни, находящихся на искусственном и 
смешанном вскармливании, сухими адаптированными молочными смесями;

информируют семьи, имеющие детей старше 1 года, о необходимости подтвердить 
малообеспеченность семьи, подав заявление с подтверждающими документами в органы 
социальной защиты населения за 15-20 дней до наступления ребенку возраста 1 года;

обеспечивают территориальные органы социальной защиты населения списками семей, 
имеющих детей второго года жизни, с указанием места жительства и даты рождения 
ребенка;

обеспечивают детей первого-второго года жизни жидкими и пастообразными молочны
ми смесями через сеть молочных кухонь муниципальных детских больниц, раздаточных 
молочных пунктов пр рецептам врачей, фельдшеров ЛПУ, обслуживающих конкретные 
территории, на основании документа о среднедушевом доходе семьи в объеме средств 
согласно приложению к настоящему положению;

обеспечивают детей первого-второго года жизни, кроме нативного молока, сухими 
продуктами детского питания (сухое молоко, каши) в муниципальных образованиях город 
Ивдель, Гаринский район. Ирбитский район, Пригородный район, Серовский район, Слобо
до-Туринский район, Артинский район, Таборинский район, Тугулымский район, поселок 
Верх-Нейвинский, поселок Пелым, поселок Староуткинск в соответствии с физиологически
ми нормами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федера
ции от 25.09.92 г. № 256 "О неотложных мерах по улучшению положения детей в 
Российской Федерации", и в объеме средств согласно приложению к настоящему положе
нию;

в установленном порядке представляют в территориальные финансовые органы соответ
ствующие счета Нек компенсацию затрат на указанные цели из областного бюджета.

6. Для своевременной компенсации дополнительных расходов за продукты детского 
питания местным бюджетам финансово-бюджетные, финансовые управления, отделы в 
муниципальных образованиях ежеквартально представляют отчеты о произведенных расхо
дах за счет средств местных бюджетов Министерству финансов Свердловской области до 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. Территориальные управления Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области:

1) принимают заявления от граждан, поименованных в списках, со всеми необходимыми 
документами и исчисляют в соответствии с федеральным законодательством среднедуше
вой доход семьи за квартал, предшествующий кварталу, за, который будет производиться 
обеспечение семьи специальными продуктами детского питания;

2) выдают справку заявителю о праве на бесплатное питание или ©б отсутствии такого 
права в течение 10 дней с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г. № 598-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в главу 2 Устава Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в главу 2 Устава Свердловской области”;

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении из
менений в главу 2 Устава Свердловской области” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2001 г. № 162-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в главу 2 Устава Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

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

области “О внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении из
менений в главу 2 Устава Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в главу 2 Устава

Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изме

нений в главу 2 Устава Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 11 марта 2001 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 29 
марта 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в главу 2 Устава Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении из

менений в главу 2 Устава Свердловской области” в "Област
ную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 апреля 2001 года
№ 225-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

“О внесении изменений 
в главу 2 Устава

Свердловской области”
Принят Областной Думой 1.1 марта 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 марта 2001 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в главу 2 Устава Свердловской области (“Областная 

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

1) статью 17 изложить в следующей редакции:
Статья 17;; Право на создание и реформирование орга

нов государственной власти
Граждане Российской Федерации, проживающие на террито

рии Свердловской области, имеют неотъемлемое и неоспоримое 
право в соответствии с настоящим Уставом создавать и реформи
ровать областные органы государственной власти во имя общего 
.блага.”;

2) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
“2. Гражданам в соответствии с федеральными и областными 

законами обеспечивается право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти, а также участвовать в референ
думе.”;

3) пункт 4 статьи 1.9 признать утратившим силу;
4) пункт 5 статЬи 19 изложить в следующей редакций:
“5. В Свердловской области обеспечивается защита прав и 

свобод человека и гражданина.”;
5) пункт 6 статьи 19 признать утратившим силу;
6) пункт 7 статьи 19 изложить в следующей редакции:
“7. Все государственные органы и должностные лица при 

решении вопросов, затрагивающих права и свободы Человека и 
гражданина, должны совершать действия в соответствии с феде
ральными и областными законами.”;

7) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
“4. Уполномоченный по правам человека в пределах своей 

компетенции рассматривает обращения Граждан, оказывает бес
платную юридическую помощь, вносит на рассмотрение палат 
Законодательного Собрания Свердловской области вопросы о 
нарушении прав и свобод человека· и в соответствии с областны
ми законами обращается в Уставный Суд Свердловской облас- 

п ти. ;
8) пункт 2 статьи 21 изложить в новой редакции:
"2. Отношения социального партнерства на территории Сверд

ловской области закрепляются в соглашениях и коллективных 
договорах.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 

момента, предусмотренного Законом Свердловской области о 
введении его в действие.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 апреля 2001 года
№ 31-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г. № 625-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

тной закон “Об административно-территориальном устройстве Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об административно-территориальном устройстве Свер
дловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.03.2001 г. № 163-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон “Об административно-территори
альном устройстве Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской· области “О внесении изменений в 
Областной закон "Об административно-территориальном устройстве Свер
дловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

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

“Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об административно-территориальном устройстве Свер
дловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 11 марта 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 29 марта 
2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об административно-территориальном устройстве Свер
дловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "Об административно-территориальном устройстве Свер
дловской области” в “Областную газету” для ее официального опубликова
ния:

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “Об административно-территориальном уст
ройстве Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
2 апреля 2001 года 
226-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 

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

ЗАКОН
Свердловской области 

"О внесении изменений в Областной закон 
“Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 марта 2001 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 марта 2001 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 20 мая 1997 года № 30-03 “Об админист

ративно-территориальной устройстве Свердловской области” ("Областная 
газета”, 1997, 3 июня, №81) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова “наименования, перенаименования,” исклю
чить;

2) подпункт “д” пункта 1 статьи 12 признать утратившим силу;
3) часть вторую пункта 3 статьи 12 признать утратившей силу. 
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
2 апреля 2001 года 
№ 32-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г* № 624-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе областного 

государственного унитарного предприятия ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областного закона "О статусе областного государственного унитарного 
предприятия”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе областного государственного унитар
ного предприятия” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2001 г. № 166-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О статусе областного 
государственного унитарного предприятия ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 
признании утратившим силу Областного закона “О статусе областного 
государственного унитарного предприятия”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе областного государственного унитар
ного предприятия” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

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

государственного унитарного предприятия ”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона "О статусе областного государственного унитар
ного предприятия”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 11 марта 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 29 марта 
200'1 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

І.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе областного государственного .унитар
ного предприятия”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе областного государственного унитар
ного предприятия” в “Областную газету” для его официального опублико
вания.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона "О статусе областного государствен
ного унитарного предприятия” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 апреля 2001 года
№ 228-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

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

ЗАКОН
Свердловской области

”О признании утратившим силу 
Областного закона

“О статусе областного государственного 
унитарного предприятия”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 марта 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 марта 2001 года

Статья 1
Признать утратившим силу Областной закон от 4 ноября .1995 года 

№ 32-03 “О статусе областного государственного унитарного предприя
тия” (“Областная газета”, 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесен
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03’ (“Областная 
газета”; 1998, 24 ноября, № 212), Законом Свердловской области от 31 
декабря 1999 года № 44-03 (“Областная газета”, 2000, 11 января, № 3-4).

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

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

Свердловской области привести в соответствие с настоящим Законом- Свер
дловской области изданные ими нормативные правовые: акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 апреля 2001 года
№ 34-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г. № 600-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О государственной 

научно-технической политике Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О государственной научно- 

технической политике Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О государственной научно- 

технической политике 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 29.03.2001 г. № 165-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О государственной 

научно-технической политике Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания 'Свердловской об

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

государственной научно-технической политике Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О государственной научно- 

технической политике Свердловской области’· Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О государственной научно-технической политике 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О государственной; научно- 

технической политике Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 11 марта 2001 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 29 марта 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О государственной науч
но-технической политике Свердловской области’·;

2.Направить Закон Свердловской области “О государственной научно- 
технической политике Свердловской области” в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

3.Официально -опубликовать Закон Свердловской области “О государ
ственной научно-технической политике Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 апреля 2001 года
№ 227-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 

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

ЗАКОН
Свердловской области

"О государственной научно-технической 
политике Свердловской области"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 марта 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 29 марта 2001 года

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Свердловс
кой области

Настоящий Закон Свердловской области на основе законодательства 
Российской Федерации о науке и государственной научно-технической по
литике определяет цели, основные задачи и принципы, порядок формирова
ния и реализации государственной научно-технической политики Свердлов
ской области, регулирует отношения между органами государственной 
власти Свердловской области и участниками научной и научно-технической 
деятельности, возникающие при осуществлении государственной научно- 
технической политики Свердловской области.

Статья 2. Цели и основные задачи государственной научно-техничес
кой политики Свердловской области

1. Целями государственной научно-технической политики Свердловской 
области являются усиление роли науки и научно-технической деятельности в 
социально-экономическом развитии Свердловской области, повышение на
укоемкости производства и конкурентоспособности выпускаемой продук
ции, создание благоприятных материально-технических и организационных 
условий для научных исследований.

2. Основными задачами государственной научно-технической политики 
Свердловской области являются:

1) материально-техническое и организационное обеспечение развития 
научной и научно-технической деятельности в Свердловской области, вклю
чая стимулирование научных исследований, направленных на увеличение 
выпуска наукоемкой продукции, повышение эффективности ресурсосбере
жения, улучшение экологической обстановки, обеспечение населения Свер
дловской области потребительскими товарами высокого качества;

2) государственная поддержка сохранения, развития и эффективного 
использования научного и научно-техническдго потенциала как основы со
циально-экономического развития Свердловской области и повышения уров

ня жизни ее населения;
3) обеспечение осуществления межотраслевой Координации деятельно

сти расположенных на территорий Свердловской области подразделений 
Российской академии, наук и отраслевых академий наук, имеющих государ
ственный статус, а также' иных научных орТанизаций;

4) удовлетворение потребностей. Свердловской области в высококвали
фицированных научных и ийженерно-технических кадрах. ,

Статья 3. Основные понятия
В настоящем' Законе· Свердловской области используются следующие 

основные понятия:.
1) государственная Научно-техническая политика Свердловской области 

- составная часть социально-экономической политики Свердловской облас
ти, которая выражает отношение Свердловский области к научной и научно- 
технической, деятельн,ости, определяет цели, направления, способы и фор
мы деятельности органов государственной власти Свердловской области в 
сфере науки, техники, технологий, инноваций/.изобретательства и рациона
лизации; . ■·./'

2) научно-технический потенциал Свердловской области - совокупность 
материально-технических и Интеллектуальных ресурсов, необходимых для 
осуществления научной и научно-технической деятельности, а также систе
ма научных организаций;,

3) научная и научно-техническая деятельность - интеллектуальная твор
ческая деятельность, направленная на получение и применение новых .зна
ний для решения социально-экономических и гуманитарных проблем, обес
печение функционирования науки, техники и производства как единой 
системы, включающая в себя фундаментальные и прикладные научные ис
следования, опытно-конструкторские разработки, а также промышленное 
использование (внедрение) их результатов.

Статья 4. Принципы государственной научно-технической политики 
Свердловской области

Государственная научно-техническая политика Свердловской области 
отражает социально-экономические особенности Свердловской ‘области, 
формируется и реализуется органами государственной власти Свердловс
кой области при взаимодействии с федеральными органами государствен
ной власти и органами местного самоуправления на основе следующих 
принципов;

1) приоритетности научной и научно-технической деятельности, опреде
ляющей уровень развития производительных сил Свердловской области;

2) сочетания государственного регулирования и самоуправления в сфе
ре научной и научно-технической деятельности;

3) осуществления государственной поддержки научной и научно-техни
ческой деятельности, в том числе путём финансирования на конкурсной 
основе областных государственных целевых программ;

4) привлечения научной общественнорти к решению проблем сохране
ния, . развития и использования научно-технического потенциала Свердловс
кой области.

Статья 5. Законодательство о государственной научно-технической 
политике Свердловской области

Законодательство о государственной научно-технической политике Свер
дловской области состоит из настоящего Закона Свердловской; области, а 
также из принимаемых на его основе других законов и иных нормативных 
правовых актов Свердловской области.

ГЛАВА 2.
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Статья 6. Порядок формирования и реализации государственной 

научно-технической политики Свердловской области
1. Направления государственной научно-технической политики Сверд

ловской области определяются Губернатором Свердловской области.
Правительство Свердловской области при взаимодействии с органами 

государственной власти Российской Федерации, к ведению которых отно
сится разработка и проведение единой государственной, научно-техничес
кой политики, а также с органами местного самоуправления осуществляет 
меры ■ по реализации государственной научно-технической политики Сверд
ловской области.

2. Формирование и. реализация государственной научно-технической 
политики Свердловской области осуществляются путем:

1) научно-технического прогнозирования;
2) выбора приоритетных направлений развития научной и научно-техни

ческой деятельности;
3) обеспечения условий для использования достижений науки и техники;
4) разработки и реализации областных государственных целевых про

грамм поддержки научной и научно-технической деятельности;.
Статья 7. Полномочия органов государственной власти Свердловс

кой области по формированию и реализации государственной научно- 
технической политики Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере научной и 

научно-технической деятельности;
2) определяет в законе Свердловской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и (или) законах Свердловской области о 
дохрдах и расходах целевых бюджетных фондов объем расходов, направ
ляемых на финансирование научной и научно-технической деятельности;

3) устанавливает в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах льготы для участников научной и научно- 
технической. деятельности;

4) принимает долгосрочную областную государственную целевую про
грамму поддержки научной и научно-технической деятельности;

5). контролирует исполнение законов Свердловской области в сфере 
научной и научно-технической деятельности;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет направления государственной научно-технической поли

тики Свердловской области в соответствии с законодательством Российс
кой Федераций и Свердловский области;

2.) предусматривает в программах социально-экономического, развития 
Свердловской области разделы о научной и научно-технической деятельно
сти;

3) определяет в проекте закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год объем расходов на финансирова
ние научной и научно-технической деятельности;

4) награждает в установленном порядке наградами Свердловской обла
стцу присваивает почетные звания Свердловской области за,, выдающийся 
вклад в развитие науки, особые заслуги в сфере научной и научно-техничес
кой деятельности, учреждает премии Губернатора Свердловской области·; в 
научной и научно-технической деятельности;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; и Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) организует исполнение на Территории Свердловской области законо

дательства Российской Федерации и Свердловской области о научной и 
научно-технической деятельности;

2) определяет в .проектах законов Свердловской области о доходах и 
расходах целевых;- бюджетных фондов объем расходов на финансирование 
научной и научно-технической деятельности;

3) подготавливает предложения Правительству. Российской Федерации 
по основным Направлениям государственной ..научно-технической политики 
Российской Федераций;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской: области.

4. Функции Межотраслевого управления научной и научно-технической 
деятельностью в Свердловской области осуществляет уполномоченный орган 
государственной власти Свердловской, области' в сфере научной и научно; 
технической, деятельности.

5. Для подготовки рекомендаций по формированию и осуществлению 
государственной научно-технической, политики Свердловской области Пра
вительством Свердловской области может быть создан совещательный 
орган - консультативный научно-технический совет.

Статья.8. Финансирование научной и научно-технической деятельно
сти в Свердловской области

1. Финансирование расходов, связанных с реализацией государствен
ной научно-технической политики Свердловской области, включая государ
ственную поддержку научной и научно-технической деятельности, осуще
ствляется за счёт средств областного бюджета.

2. Финансирование научной и научно-технической деятельности в Свер
дловской области может осуществляться за счет средств целевого бюджет
ного фонда, образуемого в составе областного бюджета.

3. Для выполнения мероприятий в сфере научной и научно-технической 
деятельности могут привлекаться средства федерального, бюджета, мест
ных бюджетов, юридических и физических лиц в соответствии с законода
тельством Российской Федерации,

Статья 9. Государственная поддержка научной и научно-технической 
деятельности в Свердловской области

1. Государственная поддержка научной и научно-технической деятель
ности в Свердловской области осуществляется путем предоставления;

1) налоговых льгот в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области о налогах и сборах;

2) государственных гарантий Свердловской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) кредитов .за счет средств областного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

4) иных видов государственной поддержки, предусмртренных законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

2. При. реализации основных направлений государственной научно-тех
нической политики в Свердловской области осуществляют^ меры по госу
дарственной поддержке инновационной деятельности, направленной.,на прак
тическое использование научных знаний и разработок в целях создания 
нового либо улучшение имеющегося конкурентоспособного продукта (тех
нологического процесса, услуги).

Статья 10. Создание (участие в создании) органами государственной 
власти Свердловской области фондов поддержки научной и научно- 
технической деятельности

Органы государственной власти Свердловской области вправе в соот
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Свердловской области об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области создавать или участвовать в создании 
фондов поддержки научной и научно-технической деятельности в форме 
некоммерческих организаций.

Статья 11. Государственная аккредитация научных организаций
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации научные 

организации, расположенные на территории Свердловской области, могут 
проходить государственную аккредитацию.

2. Уполномоченный орган' государственной власти Свердловской облас
ти координирует деятельность научных организаций и оказывает им органи
зационно-методическую помощь при подготовке и проведении аккредита
ций.

3. Научным организациям независимо от форм собственности, прошед
шим государственную аккредитацию, обладающим уникальным опытно-экс
периментальным оборудованием, располагающим научными работниками и 
специалистами высокой квалификации, научная или научно-техническая дея
тельность которых получила международное признание, Правительством 
Свердловской области может присваиваться статус государственных науч
ных центров Свердловской области. Положение о государственном науч
ном центре утверждается Правительством Свердловской области.

Статья 12. Интеграция научной, научно-технической и образователь
ной деятельности

Интеграция научной, научно-технической и образовательной деятельнос
ти осуществляется путем:

1) обеспечения участия студентов, аспирантов и преподавателей обра
зовательных учреждений высшего профессионального образования в науч
ной и научно-технической деятельности;

2) организации учебно-научных и учебно-производственных комплексов 
на базе образовательных 'учреждений высшего профессионального обра
зования; научных организаций и промышленных предприятий.

Статья 13. Содействие развитию научных исследований и техничес
кого творчества

1. В Свердловской области осуществляется государственная поддерж
ка научньіх исследований, проводимых научными работниками/ специалиста
ми . высокой квалификации, научная и' научно-техническая деятельность ко
торых получила признание в Российской Федерации, а также передовых 
научных исследований й экспериментальных разработок.

2. Органы государственной власти Свердловской области осуществляют 
меры по оказанию материально-технической 'и организационной помощи 
изобреіатёлЯм и рационализаторам.

3. В “нормативных .правовых актах организаций и (или) коллективных 
договорах ..Могут закрепляться положения о развитии изобретательства. и 
рационализации^ детского технического творчества/ О' правах авторов, тех
нических решениях іи разработках.

Статья 14л Содействие развитию международного научного и научно- 
технического сотрудничества

1. Органы государственной власти Свердловской /области в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области' 
создают условия для развития международного научного и научно-техни
ческого сотрудничества Научных организаций·

2. Уполномоченный орган Правительства Свердловской области в сфе
ре научной и научно-технической деятельности содействует участию науч
ных организаций/ научных работников и специалистов в-'международных 
научных и научно-технических программах и проектах, выставках и других 
мероприятиях. ·

ГЛАВА 3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской об- 
4 ласти

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

Статья 16. Приведение Нормативных правовых актов Свердловской 
области в соответствие с настоящим Законом.Свердловской области*:

Предложить Губернатору Свердловской области и -Правительству Свер
дловской области привести в соответствие с· настоящим Законом Свердлов
ской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области 
ЭЭ. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
2 апреля 2001 года
№ 33-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.03.2001 г. № 671-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении Областного Закона “Об органах опеки 
и попечительства в Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Областного закона “06 органах опеки и попечительства в Свердлов
ской области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает.*

Правительством Свердловской области, органами местного самоуправ
ления муниципальных образований, органами образования, социальной за
щиты населения, здравоохранения принимаются определенные меры по 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,-не? 
дееспособных, и ограниченно Дееспособных лиц, лиц, нуждающихся в попе
чительстве по состоянию здоровья, а также защиты имущественных прав 
лиц, признанных безвестно отсутствующими.

В соответствии с Областным законом “Об органах опеки, и попечитель
ства в Свердловской области”, вступившим в действие в марте 1998 года, 
уполномоченными исполнительными органами осуществляется координация 
деятельности, консультативная и методическая помощь органам опеки и 
попечительства в части защиты прав. несовершеннолетних, централизован
ный учет детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Свер
дловской области, содействие в их устройстве на воспитание в семьи 
граждан. Российской Федераций, учёт иностранных граждан и Лиц без 
гражданства, изъявивших желание усыновить детей. Правительством Сверд
ловской области приняты и реализуются областные государственные целе
вые программы (“Семья”, программа профилактики безнадэорносіи и пра
вонарушений несовершеннолетних, “Дети-сироты” и другие), в которых 
нашли отражение положения Областного закона. Реализация программ 
позволила увеличить количество учреждений государственного воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 65 в .1998 году 
до 81 в настоящее время, а учреждений социального: обслуживания для 
несовершеннолетних с 51 до 64.

Заслуживает изучения· и распространения положительный опыт работы 
по опеке и попечительству глав муниципальных образований городов Асбе
ста, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила.

Вместе .с дем органы государственной власти Свердловской .области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований не в полном 
объёме реализуют комплекс организационных мер, ус|анОвлён^ыХ^бблас,т- 
ным законом; а также мёр по защите нёсовершеннолетнйх и йХ^Зако'нйых 
интересов: не выработан единый подход .к структуре, органов опёкй й 
попечительства; увеличение функций й объёмов работъ^ органов опеки -и 
попечительства в большинстве случаев не Привели к качественному измене
нию форм их деятельности и созданию специализированных отделов в' 
структуре местного самоуправления/ которые/ как показала практика» ра
ботают значительно эффективнее;

Не все главы муниципальных-образований, которые ё соответствии со 
статьей 7 Областного закона должны нести- персональную ответственность 
за деятельность органов опеки й попечительства, принимают участие в этой 
деятельности/ В большинстве муниципальных образований не приняты необ
ходимые нормативные правовые документѣ!, ёОпросы опеки й попечитель
ства не внесены в уставы? муниципальных образований» не созданы ;комис- 

. сии по опеке.и попечительству, усыновлению, и защите прав, несовершенно
летних, не обеспечивается своевременная выплата опекунских пособий и 
заработной платы приемным родителям.

Важнейшей проблемой реализации закона·,· остается профессиональная 
подготовка кадров инспекторов по опеке и попечительстау.;

Органы опеки и попечительства уделяют недостаточное внимание, профи
лактической работе с родителями несовершеннолетних, а. также работе по 
защите прав и законных· интересов недееспособных и ограниченно дееспо; 
собных лиц, лиц, нуждающихся. в попечительстве по состоянию, здоровья. ,

Количество зарегистрированных детей-сирот и . детей,, оставшихся без 
попечения родителей, возросло с 1868 человек в 1998 поду до 3225 человек 
по состоянию на 1 марта 2001 года, из них 735 несовершеннолетних оказа
лись неустроенными из-за отсутствия мест в учреждениях. Небольшой 
процент несовершеннолетних воспитывается в приемных, .семьях, (в 999 
году — 54 ребенка, в 2000 году — 3 ребенка) или семенных группах 
учреждений социального обслуживания. В 2000 году в социальных прйюІгах 
и реабилитационных дентрах прошли реабилитацию 35699 несбвёршениоЛет- 
них.

Приведенные ’данные говорят о той/ ‘что сложившаяся ситуация в 
Свердловской области требует принятия серьезных Мер пр защите прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без Попеченйя роди
телей.

Областная Дума Законодательного Собрания СвёрдЛЬѳской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнений 
Областного закона “Об Органах опеки и попечительства в Свердловской 
области” принять к Сведению·;

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять необходимые нормативные правовые акты по реализации 

Областного закона “Об органах опеки и попечительства «в Свердловской 
области”, в том числе определить уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти по координации деятельности · по опеке и попечи
тельству;

2) активизировать работу областного общественного совета по опеке и 
попечительству;

3) обратиться в Правительство Российской Федераций е предложением 
утвердить норматив специалистов по опеке и попечитёльстку в зависимости 
от количества обслуживаемых граждан и минимального размера опекунс
кого, пособия;

4) разработать и внести на рассмотрение Областной Думы· областную 
государственную целевую программу по защите прав и законных интересов 
детей-сирот и дётей, оставшихся без попечения родителей, до 1 июля 
2001 года;

5) рассмотреть вопрос о продолжений образования, профессиональной 
подготовке и обеспечении жилой площадью выпускников учреждений госу
дарственного воспитания; . , ■

6) принять меры по развитию семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

7) обеспечить подготовку квалифицированных кадров для работы, в 
органах опеки и попечительства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разовании: , .

1) принять меры по исполнению Областного закона “Об органах опеки и 
попечительства в Свердловской области” в полном объемё;

2) предусмотреть меры по- своевременной .выплате, опекунских, пособий 
и заработной платы приемным родителям;

3) рассмотреть вопрос о создании специализированных подразделений 
по опеке и попечительству в структуре исполнительных .органов местного 
самоуправления муниципальных образований;

4) рассмотреть вопрос о работе органов опеки и попечительства на 
заседаниях представительных органов местного самоуправления муници
пальных образований;.

5) урегулировать деятельность органов опеки и попечительства в уста
вах муниципальных образований;

6) способствовать повышению квалификации специалистов по опеке и 
попечительству.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) 
подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы вопрос Об исполне
нии Областного, закона "Об органах опеки і и попечительства в Свердловс
кой области” в феврале-2002 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления, возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.03.2001 г. № 672-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы
от 06.04.99 г. ,№ 360-ПОД “Об информации 

областной комиссии по анализу итогов приватизации 
в Свердловской области в 1992-1996 годах 

о государственном имуществе (нематериальных 
активах предприятий), не включенном в состав 
приватизированного имущества на территории 

Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской ' области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:.,
1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы 

от 06.04.99 г. № 360-ПОД “Об информации областной комиссии по анализу 
итогов приватизации в Свердловской области в 1992-1996 годах о государ
ственном имуществе . (нематериальных активах предприятий), не включенном· 
в состав приватизированного имущества на. территории Свердловской об
ласти” принять к сведению.

(Окончание на 7-й стр.).
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2. Предложить Правительству Свердловской области продолжить рабо* 
Ту по выявлению и учету объектов интеллектуальной собственности и вовле
чению их в хозяйственный оборот на приватизированных предприятиях, а 
также на государственных унитарных предприятиях Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) подготовить обращение 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области к 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о 
необходимости принятия правовых актов, регламентирующих учет, оценку и 
вовлечение в хозяйственный оборот государственного имущества в форме 
нематериальных, активов, и внести его на рассмотрение Областной Думы в 
апреле 2001 года.

4. Постановление Областной Думы от 06.04.99 г. № 360-ПОД “Об инфор
мации областной комиссии по анализу итогов приватизации в Свердловской 
области в 1992-1996 годах о государственном имуществе (нематериальных 
активах предприятий),. не включенном в состав приватизированного имуще
ства на территории Свердловской области” снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности (Шаймарданов Н.З;).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 27.03.2001 г. № 673-ПОД г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы

от 07.12.99 г. № 706-ПОД "О залоге недвижимости 
имущества Государственного унитарного Предприятия 

Свердловской области “Фармация”
В течение 1999-2000 годов Государственным унитарным предприятием 

Свердловской области "Фармация” был получен кредит в Кировском филиа
ле ЗАО “Свердлсоцбанк” в размере десяти миллионов , рублей в целях 
Обеспечения населения > медикаментами, привлечение кредитных ресурсов 
позволило увеличить в 2000 году объемы реализации товаров, работ и услуг 
на 49,1 Процента по сравнению с 1999 годом, в том числе по областной 
программе “Обеспечение населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой” 
(“Доступные лекарства”) в два раза. Вместе с тем следует отметить, что 
ежеквартальная информация о получении Государственным унитарным пред
приятием Свердловской области “Фармация” финансовых ресурсов в рамках 
оформленной кредитной линии в Областную Думу не предоставлялась.

В целях повышения эффективности управления государственной соб
ственностью Свердловской области Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о Выполнении постановления Областной Думы от 
07.12.99 г. № 706-ПОД принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:.
1) ежеквартально предоставлять отчет в Областную Думу О возврате 

Государственным унитарным предприятием Свердловской области “Фарма- 
дия” финансовых ресурсов в рамках оформленной кредитной линии;

2) представить.,-в Областную Думу информацию о составе и состоянии 
имущества, переданного под залог на оснований постановления Областной 
Думы От 07.12.99 Г. № 706-ПОД, в срок До 30 апреля 2001 Года.

3. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
озяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) повторно подготовить 
Опрос, о выполнении постановления Областной Думы от 07*12.99 г. 

? іа 706-ПОД ."О залоге недвижимости имущества Государственного унитар
ного предприятия' Свердловской области “Фармация” и внести его на 

ассмотрение Областной Думы в декабре 2001 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяй- 
гвенной деятельности (Шаймарданов Н.З*).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.03.2661 г. № 676-ПОД Г. Екатеринбург
О даче согласия на безвозмездную передачу объектов 

государственной собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на безвозмездную передачу из государственной соб
ственности Свердловской области в муниципальную собСтвённость Муницй- 
ального образования? город Нижняя Салда здания и оборудования обще- 
бразовательной школы На 112, расположенных по адресу: город Нижняя 

Салда; улица Строителей, дом 14.
2. Принять к сведению уведомление администрации муниципального об- 

аэования город Нижняя Салда об устранении сезонных недоделок в 
Дании общеобразовательной школы № 112 в 2001 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановлений возложить 
а комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяй- 
твенной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.03.2001 г. № 677-ПОД г. Екатеринбург
О внесении дополнения в статью 37 Регламента Областной 

Думы. Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума. Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:/
Дополнить пункт 6 статьи 37 Регламента Областной Думы Законодатель

ного Собрания Свердловской области после первого предложения слова
ми:

“Каждый депутат Областной Думы при голосовании имеет один голос. 
Право на Голосование Депутат Областной Думы осуществляет лично. Депу
тат Областной Думы, отсутствующий во время голосования, не вправе 
подать свой , голос после голосования.”· -

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от28.О3.20О1 г. № 682-ПОД г. Екатеринбург
О награждении государственного унитарного предприятия 

“Восточный научно-исследовательский углехимический 
институт ” Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить государственное унитарное предприятие ‘Восточный 

научно-исследовательский углёхимический институт” Почётной грамотой За-' 
конодательного Собрания Свердловской области За большой вклад 
в развитие угоЛьно-металЛургической базы Российской Федерации и в 
связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.03.2001 г. № 683-ПОД г. Екатеринбург
О награждении ансамбля русских народных инструментов 

"Оберег” детской школы искусств № Г города Екатеринбурга 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить ансамбль русских народных Инструментов ‘Оберег* детской 

школы искусств № 1 города Екатеринбурга Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в эстетичес
кое воспитание подрастающего поколения И в связи с 25-летием школы.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.03.2001 г. № 684-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Новоселова И.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:,
Наградить Новоселова Ивана Владимировича, директора сельскохозяй

ственного производственного кооператива "Первоуральский”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 60-летием сЬ дня рождения.

Председатель Областной Думы 
. Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.03.2001 г. № 685-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Степуры И.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума -Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить СтеПуру Игоря Васильевича, командира роты войсковой час
ти 92851, гвардии майора. Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за образцовое выполнение воинского долга и в 
связи с 50-летием частй.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.03.2001 г. № 686-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Хамидулина Р.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

■ СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Как повелось в "Пышминском"
Угораздило нынче зимушке- 
зиме подсыпать снежку на поля, 
в иных местах наст высотой 
сорок-пятьдесят сантиметров. 
Хорошо, что земля пропитается 
влагой сполна, хотя, конечно, 
избыток вешних вод может 
подтопить наши дома, склады и 
фермы. Принимаются меры, 
чтобы этого не случилось.

Земледельцев же радует обилие 
влаги. Не зря говорят в, народе: мок
рый апрель — хорошая пашня. В ми
нувшем году под зерновой клин и 
однолетние травы на 7650 гектарах 
полностью вспахана зябь. Это даст 
возможность как обычно — в ранние 
сроки — провести полевые работы.

С начала марта во всех отделе
ниях опытно-производственного хо
зяйства “Пышфинское" составлены 
рабочие планы, в них предусмотре
ны все меры для успешного прове-

дёния сева. Только зерновыми пред
стоит занять 5398 гектаров пашни, 
под однолетние травы отводится 
2250, кукурузу — 177, горох — 298, 
картофель — 50 гектаров.

В течение зимы большая работа 
проведена на эернотоках и складах, 
подготовлено 100 процентов элит
ных семян. Кстати, по словам агро
нома А.Панарина, 500 т элиты пред-* 
стоит продать колхозам и совхозам 
области, 60 т уже отправлено по 
назначению. Надо сказать, что в те
кущем году по сравнению с преды
дущим значительно, до 68 процен
тов, возросло количество кондици
онных семян.

—Планируем сеять зерновые раз
личных сортов: Иргина, Стрела, Крас
ноуфимский 90, — рассказывает аг
роном-семеновод. — Хорошо заре
комендовали себя семена ячменя 
Вереск,' Сонет, овса Универсал,

Наградить Хамидулина Рамиля Нурисламовича, заместителя командира 
дивизионд войсковой части 92851, гвардии майора, Почетной Грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за образцовое выпол
нение воинского долга и в связи с 50-летием части.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 28.03.2001 г. № 687-ПОД · г. Екатеринбург
О награждении Шатуна Д. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шатуна Дмитрия Сергеевича, старшего помощника начальни
ка штаба войсковой части 92851, гвардии майора, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за образцовое выпол
нение воинского долга и в связи с 50-летием части.

Председатель Областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.03.2001 г. № 168-ППП г. Екатеринбург 

О ходе выполнения Федеральной целевой программы 
по оздоровлению окружающей среды и населения 

г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 2000 года, 
утвержденной Постановлением Правительства

Российской Федерации от 06.05.95 г. ^s 452
Федеральная целевая программа по оздоровлению окружающей среды 

и населения г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 2000 года 
(далее — программа) утверждена постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 06.05.1995 г. № 452. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2000 г. № 1034 срок действия данной 
программы был продлен до 2002 года. Государственным заказчиком 
программы является администрация города Нижний Тагил.

Создание программы на федеральном уровне позволило сформировать 
политику муниципального образования город Нижний ТагиД, изменить ми
ровоззрение руководителей предприятий и населения в отношении экологи
ческих проблем, являющихся приоритетными для улучшения качества жизни 
населения города.

Адмйнистрацией города проведена большая организационная работа по 
выполнению программных мероприятий. Введены в эксплуатацию целый ряд 
природоохранных объектов,, которые позволили частично стабилизировать 
экологическую ситуацию в городе. Несмотря на недостаточное финансиро
вание программы из 69 мероприятий, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации, удалось начать работу по 47. Таким обра
зом, почти 70 процентов мероприятий, предусмотренных программой, нахо
дится в стадии выполнения.

Выполнение программы требует огромных капиталовложений. За четыре 
года было освоено 4943,3 млн. рублей (в ценах 2000 года), что составляет 
8,3 процента от общей стоимости программы. Финансирование программы 
проводилось из разных источников, в том числе средства федерального 
бюджета составили 113,1 млн. рублей (2,2 процента), средства предприятий 
— 4213,0 млн. рублей (85,3 процента), средства областного и городского 
бюджетов — 250,7 мЛн. рублей (5,1 Процента), средства внебюджетных 
источников *" 366,6 млн. рублей (7,4 процента).

Средства федерального бюджета были направлены на финансирование 
приоритетных объектов — строительства детской многопрофильной боль
ницы, лаборатории городского Центра санитарно-эпидемиологического над
зора, жилья Для отселений жителей из санитарно-защитной зоны предприя
тий, а также на реконструкцию Верхне-Выйского гидроузла. Однако до 
настоящего времени из федерального бюджета остались непогашенными 
9,75 млн. рублей кредиторской задолженности, образовавшиеся при выпол
нении указанных работ.

НедосГаточным является финансирование мероприятий программы из 
областного бюджета — всего 0,4 процента от выполненных работ. Прави
тельство Свердловской области при формировании областного бюджета в 
последние два года не предусматривает средства даже на сРциальнб значи
мые мероприятия программы.

Наибольший объем финансирования мероприятий программы приходит
ся иа ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”. Однако из 
27 мероприятий, закрепленных программой за ОАО “Нижнетагильский ме
таллургический комбинат”, в полном объеме выполнены 4.

Значительный рост объёма производства за два последних года привел 
к росту уровня загрязнения атмосферного воздуха и' увеличению в нем 
концентрации вредных веществ, в результате чего сохраняются негативные 
тенденции к ухудшению здоровья населения. Город Нижний Тагил остается 
в списке самых неблагополучных территорий в Российской Федерации и 
Свердловской области. Естественная убыль населения в 1,5 выше, чем в 
России, показатель рождаемости ниже в 1,2 раза. Высок показатель мла
денческой смертности. В структуре заболеваемости населения всех возрас
тных групп преобладают болезни органов дыхания, которые у взрослого 
населения составляют более 25 процентов всех заболевании, а у детей — 
более 58 процентов. Постоянное загрязнение окружающей среды канцеро
генными веществами обусловливает в городе повышенный уровень'распро
страненности онкологических заболеваний. Показате/іь онкологической за- 
болеваёмости в 2000 году по сравнению с 1995 годом вырос на 14 процен
тов и составляет 363, 8 человек на 100 тысяч населения.

Учитывая актуальность Федеральной целевой программы по оздоровле
нию окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской области 
на период до 2000 года, Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении мероприятий программы принятъ к сведе
нию.

2. Отметить, что администрацией города проведена большая организа
ционная работа по выполнению программных мероприятий, но в связи, с 
недостаточным финансированием эти мероприятия не удалось выполнить в 
полном объеме в установленные срони и существенно повлиять на улучше
ние экологической обстановки и состояние здоровья населения.

3. Принять обращение к Правительству Российской Федерации, Совету 
Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федераций о включении мероприятий Федеральной целевой программы по 
оздоровлению окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловс
кой области в федеральную целевую программу “Экология и природные 
ресурсы Российской Федерации” (2002-2010 годы) (прилагается).

4. Предложить палатам Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ускорить принятие Закона Свердловской области “Об охране окру
жающей природной среды в Свердловской области”.

5. Предложить Правительству Свердловской области:
1) направить обращение в Правительство Российской Федерации о под

держке муниципального образования город Нижний Тагил по вопросу о 
включений мероприятий Федеральной целевой программы по оздоровле
нию окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской области 
в федеральную целевую программу "Экология и природные ресурсы Рос
сийской Федерации” (2002-2010 годы);

2) решить вопрос с Правительством Российской Федерации о погашении 
кредиторской задолженности за выполненные работы по реализации про
граммы;

.3) включитъ мероприятия Федеральной целевой программы по оздоров
лению окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской 
области в Областную целевую экологическую программу на 2002 год и 
предусмотреть их финансирование из областного бюджета.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Тагил:

1) предусматривать в Местном бюджете с 2002 года расходы на реали
зацию Программы;

2) провести корректировку мероприятий данной программы с учетом 
приоритетных направлений, обеспечивающих наибольший экологический и 
социальный эффект, Совместно с акционерными обществами “Нижнетагиль
ский металлургический комбинат”, “высокогорский горно-обогатительный 
Комбинат”, “Уралхимлласт", государственным предприятием “Уралвагонза
вод” и другими предприятиями» участвующими в реализаций программы, в 
срок Др 1 май 2001 года;

3) организовать ведение экологического мониторинга на Территории 
муниципального Образований.

7. Предложить руководству акционерного общества “Завод по произ
водству труб большого диаметра” обеспечить Опережающий ввод в дей
ствие природоохранных объектов при строительстве данного завода.

8. Рекомендовать Правительству Свердловской области и органам мест
ного Самоуправлений муниципального образования город Нижний Тагил 
обеспениТь Особый контроль за соблюдением Действующего природоох
ранного законодательства на территории данного муниципального образо
ваний.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить иа 
комитет Палаты Представителей по аграрной политике, землепользова
нию и экологии (Гусев О.А.). .

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

Спринт, картофеля сорта Невский. 
И урожайность, по нашим расчетам, 
должна быть выше прошлогодней: 
зерновых — по 30, кукурузы — по 
180, картофеля — по 150 центнеров 
с гектара. Под картофель и зерно
вые вывезено на поля 10480 тонн 
органики.

В хозяйствах района очень слож
ное положение с обеспечением ми
неральными удобрениями. Однако 
администрация ГУП ОПХ "Пышминс
кое” принимает самые радикальные 
меры по их закупке, использовав 
все возможности для финансирова
ния дорогостоящих препаратов. И 
дело сдвинулось с мертвой точки. 
Сегодня в ОПХ прибыло уже 13 ва
гонов (по 64 тонны в каждом) с ам
миачной селитрой, нитроаммофосом, 
калием. Ожидается поступление еще 
девяти вагонов с минералкой.

Учитывая уроки прошлого года,

инженерная служба, коллектив ЦРМ 
и бригадиры тракторных бригад де
лают все возможное и невозмож
ное, чтобы качественно подготовить 
технику к севу. Не хватает средств, 
трудно добыть нужные запасные ча
сти для изношенных, латаных-пере- 
латанных машин. Но дело все же 
движется, хотя и не такими темпа
ми, как хотелось бы.

—Стоит задача: к 17 апреля по
ставить всю тяжелую технику, “ко
лесники” и инвентарь на линейку 
готовности, — говорит главный ин
женер Р.Пенькин. — В центральной 
ремонтной мастерской люди прила
гают все силы для восстановления 
машин. Сегодня уже вышли из ЦРМ 
48 тракторов марки ДТ-75 и МТЗ, 
большинство из них отремонтирова
но капитально. Текущий ремонт в 
основном производим на местах. 
Самостоятельно ведут подготовку

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 29.03.2001 г. № 168-ППП
ОБРАЩЕНИЕ 

к Правительству Российской Федерации, Совету Федерации 
и Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации б включении мероприятий Федеральной целевой 

программы по оздоровлению окружающей среды и населения 
г. Нижний Тагил Свердловской области в федеральную целевую 

программу “Экология и природные ресурсы 
Российской Федерации'’ (2'002-2010 годы)

Федеральная целевая программа по оздоровлению окружающей сре
ды и населения города Нижний Тагил Свердловской области на период 
до 2000 года, утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.95 г. № 452, пролонгирована на 2001 год Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2000 г. № 1034.

В программе предусмотрен комплексный подход, отвечающий основ
ным приоритетным направлениям при формировании федеральных про
грамм: создание условий для улучшения качества жизни населения, сни
жение вредного воздействия на окружающую природную среду, а также 
улучшение состояния здоровья населения.

Реализация мероприятий программы осуществлялась в сложных фи
нансово-экономических условиях с недостаточным финансированием из 
всех источников, что привело к невыполнению в полном объеме мероп
риятий программы в установленные сроки.

Город входит в список неблагополучных территорий Российской Фе
дерации и Свердловской области. Сохраняется устойчивая тенденция 
естественной убыли населения. Показатель смертности населения вдвое 
превышает показатель рождаемости. За последние 5 лет этот показатель 
вырос на 42 процента, а показатель рождаемости снизился на 2 процен
та. К сожалению, растет показатель смертности населения среди людей 
трудоспособного возраста, он увеличился на 58,7 процента.

Высок показатель младенческой смертности. У населения всех возра
стных групп преобладают болезни органов дыхания, которые у взросло
го населения Составляют 25,7 процента всех заболеваний, а у детей — 
58,3 процента. Постоянное загрязнение окружающей среды канцероген
ными веществами обусловливает повышенный уровень распространенно
сти онкологических заболеваний. Данный показатель в 2000 году по 
сравнению с 1995 годом вырос на 14 процентов и составляет 363,8 
человек на 100 тысяч населения.

Учитывая актуальность Федеральной целевой программы по оздоров
лению окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской 
области и необходимость завершения начатых мероприятий, депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти убедительно просят включить мероприятия данной программы в 
федеральную целевую программу “Экология и природные ресурсы Рос
сийской Федерации” (2002-2010 годы) и оказать поддержку органам 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Тагил в Их реализации.

от 29.03.2001 г. № 169-ППП г. Екатеринбург 
Об обращении Палаты Представителей Законодательного 

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

Федерального Собрания Российской Федерации об ускорении 
принятия федеральных законов, устанавливающих порядок 

образования и деятельности целевых внебюджетных фондов 
Муниципальных образований

ПалаУа Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области к Правительству Российской Федерации, 
Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Рос
сийской Федерации об ускорении принятия федеральных законов, устанав
ливающих порядок образования и деятельности целевых внебюджетных 
фондов муниципальных образований (прилагается).

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

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 29.03.2001 г. № 169-ППП 
ОБРАЩЕНИЕ

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Правительству Российской Федерации, 

Совету Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собранна Российской Федерации об ускорении принятия 

федеральных законов, устанавливающих порядок 
образования и деятельности целевых внебюджетных фондов 

муниципальных образований
Для обеспечения финансирования социально значимых, но не предус

мотренных в бюджетах муниципальных образований расходов, проведе
ния мероприяГий По ликвидации возникновения аварийных, непредвиден
ных ситуаций органам местного самоуправления необходимо образовы
вать целевые внебюджетные фонды. · -

Согласий Статье 41 Федерального закона “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации” представи
тельные органы местного самоуправления вправе образовывать целевые 
внебюджетные фонды в порядке и на условиях, установленных законода
тельством Российской Федерации.

Бюджетным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 
1 января 2000 года, устанавливается правовой статус, состав, порядок 
образования и деятельности государственных внебюджетных фондов Рос
сийской Федерации, в том числе территориальных государственных вне
бюджетных фондов.

Федеральным законом “Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” (Пунктом 2 статьи 5) предусмот
рено, что порядок образования и деятельности внебюджетных фондов 
субъекта Российской Федерации устанавливается законом субъекта РоС- 
сийскОй Федерации.

Вместе с тем порядок образования и деятельности целевых внебюд
жетных фондов муниципальных образований федеральным законодатель
ством четко не регламентируется.

Учитывая острую необходимость создания в муниципальных образова
ниях целевых внебюджетных фондов» обращаемся к Вам с просьбой 
включить в план законодательной деятельности Федерального Собрания 
Российской Федерации законы, устанавливающие порядок образования и 
деятельности целевых внебюджетных фондов муниципальных' образова
ний.

ОТ 29.03.2001 г. № 171-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Барабанова С.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Барабанова Сергея Валентиновича, заместителя исполнитель

ного директора открытого акционерного общества “Уралмаш”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний Добросовестный труд и в связи с 60-Летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ОТ 29.03.2001 Г. № 172-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Гурьянова В.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гурьянова Виктора Леонидовича, директора металлургичес
кой* завода о*крытого акционерного общества "Уралмаш”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 29.03.2001 г. № 173-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Юрьева ЕЛ. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Юрьева Евгения Леонидовича, командующего Уральской 
зоной ПВО — командира отдельного корпуса Военно-Воздушных Сил и 
противовоздушной обороны, генерал-лейтенанта, Почётной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
укрепление обороноспособности страны и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

техники механизаторы Тупицинского 
и Пульниковского отделений...

Нынче, по словам главного инже
нера, появилась возможность за счет 
небольших дотаций и лизинга не
сколько обновить парк тракторов и 
уборочной техники. Уже получили но
вые ДТ-75 и комбайн “Енисей” пыла- 
евцы, два МТЗ для Тимохинского от
деления и центральной тракторной 
бригады. Еще два ДТ-75 придут для 
чупинских и тупицинских механиза
торов. Продолжаем понемногу заку
пать резину и запчасти.

К техническому осмотру нынче го
товятся особенно тщательно. Загодя 
все тракторы были обеспечены обо
рудованием по безопасности движе
ния, аптечками, огнетушителями, тер
мосами. Сейчас все механизаторы 
обменивают старые бланки удосто
верений на новые, проходят медко
миссии.

Делается все для того, чтобы вес
ну 2001 года коллектив встретил во 
всеоружии.

Юрий ХУ ДОЛ ЕЙ, 
редактор 

“Вестника ОПХ “Пышминское”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пон флагом области

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш-УГМК” (Екате

ринбург) — “Динамо” 
(Курск) 96:63 (Хазова-31 — 
Гришина-20).

Ни на одной другой 
спортивной арене Екате
ринбурга я не видел флага 
Свердловской области. 
Только в игровом зале 
Уралмашзавода. Может 
быть, поэтому баскетболи
стки "Уралмаша-УГМК”, ис
пытывая чувство патрио
тизма, радуют нас победа
ми.

Еще пару недель назад мы, 
спортивные журналисты, от
мечали Марину Хазову лишь 
как перспективного игрока. Но 
с каждой игрой растет ее уве
ренность, и теперь она прак
тически не покидает площад
ку, принося в копилку коман
ды все больше очков. В про
шедшей игре она была луч
шей в составе "Уралмаша- 
УГМК”.

А начиналась встреча не 
радужно — после трех с по
ловиной минут вели гости со 
счетом 3:0. Но уже после вто
рой десятиминутки уралма- 
шевки не оставили сомнений 
в будущем исходе матча — он 
завершился со счетом 40:24.

Наконец, удалось увидеть 
в деле центровую “Динамо” 
Елену Гришину. Ох, и агрес
сивная девушка, даже Уайт до 
нее далеко. Но на сей раз 
она выбыла за пять фолов не 
в первом, а последнем пери

Сыновья заменяют отцов
БОКС

Муниципальная школа бок
са “Малахитовый гонг” (дирек
тор мастер спорта Борис Яков
лев) давно уже несет бремя 

-■"Мекки" уральского; центра еди
ноборств, а прошедшие школь
ные каникулы лишь явились 
подтверждением сказанного. 
Шесть дней зал бокса этой 
школы напоминал растрево
женный улей. На ринге про
шли интереснейшие напряжен
ные поединки (261 бой), в ко
торых приняли участие 375 
боксеров из всех уголков Свер
дловской области и четверо — 
из Кизела Пермской области.

За последние 4—5 лет на 
ринг “Малахитового гонга" 
выводили своих сыновей из
вестные тренеры области, ра
ботающие с молодежью в сво
их городах. И если успехи на 
рингах самих отцов были не 
всегда впечатляющими, то 
молодые наследники семей
ных традиций шагнули замет
но вперед. У председателя 
Федерации бокса Александ
ра Ивановича Вараксина 
старший сын Андрей — уже 
кандидат', В мастера, а млад
ший Александр только постй- 
гаёт азы бокса, хотя и успел 
занять первое место в про
шедшем турнире “Весенние 
каникулы”. Можно порадо
ваться успехам кандидатов в 
мастера спёрта Виталия Чѳ- 
пел.ёва из Первоуральска, 
ЕТОра Мехонцева из Асбеста, 
Артема Костюка из Серова, 
Стаса Голохвастова из Ниж
ней Туры и Многих других.

оде. И мы убедились, что 
играет-то Елена здорово. Ви
димо, есть недостатки вос
питания. Идет это наверняка 
от тренера Олега Сгоннико- 
ва — он ведет себя как бо
лельщик, а не тренер ко
манды . суПерлиги: кричит на 
судей, ругается, вскакивает 
по каждому поводу.

—Вообще-то в Курске на
шим девушкам придется не
легко, — сказал директор 
УГМК по общим вопросам 
Михаил Бочкарев, присут
ствовавший на матче. — 
Московское "Динамо” выиг
рало там лишь с разницей в 
одно и два очка.

Можно также отметить, 
что Вера Шнюкова набрала 
в этом матче свое пятисотое 
очко нынешнего сезона.

Сыграно еще несколько 
матчей второго этапа. Вот 
их результаты: СГАУ (Сама
ра) — “Динамо" (Москва) 
79:105, 80:90; “Динамо” (Но
восибирск) — “Скиф” (Моск-: 
ва) 96:85, 103:86; “Иртыш” 
— ПНПЗ-ССІ (Павлодар) —< 
“Чеваката” (Вологда) 97:80, 
73:92.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: тайм-аут. 

Слева направо: Марина 
Хазова, главный тренер 
“Уралмаша-УГМК” Влади
мир Колосков, Вера Шню
кова.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

В первенстве области 
среди юношей 1987—88 го
дов рождения победителями 
стали: М.Уфимцев (28 Кг, СК 
“Уралмаш"), В.Фырх (39 кг, 
Н. Тура), И.Ашихмин (36 кг, 
Краснотурьинск), А.Ску- 
тин (38 Кг, Артемовский), 
К.ШТёрман (40 кг, Н.Тура) и 
"малахитовцы” Д.Фоминцев 
(30 кг), С.Кивралетин (50 Кг) 
и П.Коробов (60 кг).

Особый интерес перепол
ненного зала вызывали по
единки юниоров (1983-84 го
дов рождения), оспаривав
ших. призы "Весенних кани
кул” в десяти весовых кате
гориях Победителями их 
стали: М.Новоселов (51 кг, 
Химмаш), В.Верман (54 кг, 
ПУ-24), С.Малых (57 кг, Рев- 
да), А.Бабин (60 кг) и И.Юж-, 
ков (71 кг, оба из Артемовс
кого), А.Плясунов (63,5 кг, 
с/к "Юность"), А.Плашевский 
(67 Кг, горная академия), 
И.Зильберов (75 кг.) и С.Ком
лев (91 кг·, оба из “МГ”) и 
С.Сорокин (81 кг, СК "Урал
маш"). Супертяжеловесу из 
“Динамо" В.Евсееву не на
шлось соперников, и он ока
зался победителем без 
боев.

Прошедшие первенство 
области и розыгрыш призов 
"Весенних каникул" еще раз 
продемонстрировали необы
чайный рост популярности 
турниров Клуба “Малахито
вый гонг”.

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

■ ТОЛЬ КО ФА КТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 

России. Мужчины. Супер- 
лига. ‘За 1-6 места. “УЭМ- 
Изумруд” во втором матче с 
ярославским “Нефтяником” 
одержал победу — 3:2 (24:26, 
23:25, 25:14, 25:16, 15:12). 
МГТУ-“Лужникй” (Москва) 
снова победил в Одинцово 3:1 
и опережает екатеринбуржцев 
по разнице партий 001 — 47 
против 101 — 48), У обеих 
команд пр 70 очков.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты 3-го тура: “Торпедо- 
ЗИЛ” — “Зенит” 0:2 (56-Горш- 
ков; 87.Спивак); “Крылья Со
ветов” — “Торпедо” 3:0 
(3,64,72. Анжело); "Спартак“ 
— ЦСКА 1:0 (ЗЗ.Баранов); “Са
турн” — “Локомотив’’’ 0:0; “Ро
стсельмаш” — “Сокол” 1:2 
(19.Адамов — 58.Самойлов; 
62п.Федьков); “Ротор’’ — “Чер
номорец” 3:0 (21,56.Есипов; 
23.Зернов); “Факел" — “АнжИ" 
0:1 (51.Будунов).

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ

СПОРТ. Сборная Свердлов
ской области выиграла “зо
лото” на прошедшем в Ка
зани чемпионате страны. На 
втором месте — тюменцы, на 
третьем — спортсмены Таг, 
тарстана. В двух личных дис
циплинах екатеринбуржцы 
Дмитрий Демин и Михаил 
Леонтьев завоевали сереб
ряные медали, в соревнова
ниях на штурмовой лестни
це и 100 м с препятствиями 
соответственно. Среди учеб
ных заведений первенство
вала команда Екатеринбург
ского филиала АГПС. Она 
неизменно побеждает в этих 
соревнованиях, начиная с 
1994 года.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. Воспитанни
ца ДЮСШ “Виктория” Киров
ского района Екатеринбурга 
Алия Гараева выиграла в 
Ижевске турнир на приз жур
нала “Мир женщины", на
брав в сумме многоборья 
91·,434 очка.

Международный юношеский турнир по борьбе 
джиу-джитсу, посвящённый Будо-мастеру 
Джорджу Оттону (8 дан), Великобритания 

Турнир проводится 7 апреля (суббота) в 12.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Еремина, 12, 

спорткомплекс “Динамо” (большой зал борьбы). 
Остановка транспорта: метро “Динамо”.

Справки по тел. 25-54-20, 22-23-02. 
Генеральный спонсор турнира — 

ООО “Ресурсы Урала”.
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■ ЗАБОТА

Две пенсии — 
это реальность

Ветеранам Белоярской 
атомной станции в 
очередной раз выплачена 
вторая пенсия.

Руководство БАЭС с 99-го 
тода сотрудничает с негосу
дарственным пенсионным 
фондом "Семейный". Сделав 
единовременно солидный 
взнос в фонд и регулярно его 
пополняя, оно реально помо
гает своим пенсионерам. Еже
месячно, дополнительно к го
сударственной пенсии, 67 
бывших, работников предпри
ятия получают в среднем по 
340 рублей.

Размер негосударственной 
пенсии - 25 процентов от ок
лада, начисляется она в за
висимости от трудового ста
жа^ на предприятии, макси
мальная величина - полторы 
тысячи рублей. Такая мате
риальная поддержка положи
тельно влияет на кадровую 
структуру коллектива:^ работ
ники чувствуют себя более 
защищенными, легче перено
сят уход на пенсию, знают, 
что не останутся один на один 
со своими проблемами. Юрий 
Мураков, проработавший на 
станции 46 лет, бывший на
чальник смены турбинного 
цеха третьего блока БАЭС, 
получая , вторую пенсию, ска
зал: “ Благодаря моему тру
довому стажу, она значитель
но превышает государствен
ную,· я ючень доволен”. Не за
быты и. работники "вспомога
тельных производств”, таких, 
например; как профилакторий 
и библиотека. Руководство 
станции совместно с негосу
дарственным пенсионным 
фондом “Семейный" плани
рует охватить перспективной 
программой всех работников 
БАЭС и значительно увели
чить. средний размер пенсий-

Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ.

МЫ уже рассказывали читателям о 
возрожденном Свято-Троицком соборе, 
бывшей церкви Животворящей святой 
Троицы, что без малого две сотни лет 
уютно стоит на бывшей улице 
Златоустовской в старом центре 
Екатеринбурга.

Здесь имелось древнее Евангелие, иконы в 
серебряных и золотых окладах, дарохранитель
ница весом в 13 (!) кг, украшенная самоцвета
ми.

В 30-е годы прошлого века церковь разори
ли, приспособили под кинотеатр “Рот-фронт”, 
а в войну в ней действовала фабрика шинель
ного сукна, и обветшалое здание планирова
лось взорвать. Уцелело оно чудом, и на долгие 
десятилетия расположился в нем ДК “Автомо
билист”.

Но все возвращается “на круги своя”... Се
годня Свято-Троицкий кафедральный собор — 
красивейший среди храмов епЬрхии, подворье 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурс
кого Викентия. Освящал храм после реставра
ции сам Патриарх Московский и всея Руси Алек
сий II в минувшем сентябре. Но оставалась 
тогда недостроенной колокольня.

И вот утром в последний мартовский чет
верг пятой седмицы Великого поста планиро
валось великое действо — водружение купола 
и креста на вновь отстроенную звонницу, а 
также и тринадцати колоколов.

Накануне в храме состоялась большая служ
ба, которую вел владыка Викентий, - чтение 
Покаянного Канона Андрея Критского, собрав
шая множество мирян. А с утра, едва рассвело, 
монтажники ООО “СМУ-Г готовили во дворе к

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Венец 
для храма 
подъему огромный золоченый купол с маков
кой и золоченый крест. Три медных уникальных 
колокола, отлитых “в 1889 году мастером Гри
горьевым в честь 900-летия крещения Руси”, 
ожидали на земле своего часа.

Волновались все — и молодые монтажники 
во главе с бригадиром Олегом Ганошиным, и 
прораб Геннадий Кушнир, и настоятель храма 
старший священник отец Валерий, и собравши
еся на подворье прихожане. Один из них Б.Ла
путин пришел спозаранку к храму'вместе с.внуч
кой — восьмиклассницей Леной, приехавшей 
из Нижнего Тагила. А сам Борис Дмитриевич 
поведал, что помнит рассказы деда об этом 
прекрасном храме, в котором тот венчался в 
1903 году.

Все было готово к торжественному подъему, 
и стрела мощного крана уже обхватила сталь
ными тросами купол, приподняв над землей 
его золотую маковку. Но неутихающий ветер, 
будто играя, раскачивал драгоценную ношу все 
сильнее и сильнее.

—У доброго дела — всегда препятствия, — 
сказал мастер Фридон Наскидашвили. Это он 

два месяца создавал купол для 
храма, золотил его малыми пла
стинками нитрит-титана. Работа 
— уникальная: сплелись воедино 
великое терпение и любовь к 
своему делу.

В Екатеринбург грузин Наски
дашвили приехал два года назад 
из маленького древнего, где ис- 
покон века чтят православную 
веру, городка Ахал-Цихе, и сразу 
— в епархию. Мастер приехал 
вовремя — шла реставрация Свя
то-Троицкого собора, и Фридон 
сразу же принялся за дело. Это 
его руками были отделаны че
шуйчатые маковки куполов хра
ма. Новое задание — крест и ве

нец для колокольни Наскидашвили исполнил в 
предельно короткий срок.

Собравшиеся у храма члены фонда “Возрож
дение Свято-Троицкого собора” — ведущие 
уральские промышленники, предприниматели, 
вместе с владыкой Викентием приняли в тот 
день решение отложить подъем, не спорить с 
весенним разгулявшимся ветром. И вот в ми
нувший понедельник, наконец, золотой купол 
накрыл колокольню величественного храма, за
сиял с высоты крест.

Скоро Свято-Троицкий собор обретет свою 
кафедральную площадь. Планируется, сказал 
архитектор Олег Паршуков, возродить вокруг 
него липовые аллеи. Было бы логично, доба
вим, вернуть городу и собору родное название 
улицы — Златоустовская.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: мастер Фридон Наскида

швили; вот он, столетний колокол.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПО КОММУНАЛЬНОМУ ШТАБУ
60-летний пенсионер из. р.п.Сима решил бороться против 

равнодушия начальников жилищно-коммунального хозяйства 
города милитаристскими методами.

Зарядив обрез охотничьего ружья, пожилой мужчина явил
ся в управление ЖКХ во время утреннего совещания Со
трудников, вошел в кабинет начальника и хладнокровно 
открыл огонь. Главный 'инженер предприятия Кудрявцев убит, 
а начальник Иванчиков получил тяжелое ранение. Преступ
ник даже не пытался Скрыться, заявив, что поступок его 
носит принципиальный характер,: цены на' “коммуналку” ра
стут, а делать никто ничего не хочет. Он, например, никак 
не мог добиться замены старых батарей, отопления·. Пому
тился ли у гражданина рассудок от отчаянья или он пре
красно понимал, что делает, — решат специалисты.
ИЗДЕЛИЕ №2 - ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ

Сегодня самое надежное средство от венерических забо
леваний, СПИДа и нежелательной беременности продаётся в 
каждом челябинском ларьке. До сих пор этот факт гражда
нами и врачами-специалистами принимался с удовольстви
ем. Но областное управление торговли, углядев, что презер
вативы входят в государственный реестр изделий медицинс
кого назначения, потребовало от хозяев киосков приобрете
ния соответствующих лицензий.' Либо., указывается в гроз
ном письме, изобретение доктора Кондома необходимо из 
внеаптечной розничной торговли изъять; Хорошо еще, что 
управление разрешает производить это самое изделие...
БРАЧНАЯ НОЧЬ НА БЕТОННОМ ПОЛУ

Не ладят меж собой не только семейные пары у людей, 
но и звериные тоже.

Это на своей шкуре испытал старожил кишиневского 
зоопарка двадцатитрехлетний лев Зива. Когда недавно слу
жители' впустили к нему в вольер юную львицу, она побила 
незадачливого ухажера, а после не пустила на ночь в 
львиную “спальню”·— теплый зимник. Пришлось “молодо
жену” коротать время на холодном бетонном полу вольера.

Наутро царь звере^ показал, кто есть кто, устроив несос
тоявшейся подруге изрядную трепку. Понять отношение льви
цы к напарнику .в какой-то степени можно: если учесть, что 
век .этих зверей 20—25 лет, то Зива, несмотря на все его 
заслуги перед зЬопарком, для нее — древний старик. Ну, а 
многие'· ли молодые девчушки согласятся связать свою жизнь 
с(Партнером преклонного возраста?

(“Труд”).

Мжый РЕПЕРТУАР
тат? на аПрель 2001 года

Сеятель
■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Обрезка
плодовых деревьев
Обрезку плодовых деревьев лучше производить в то 

время, когда растения находятся в стадии покоя. Для 
нашей климатической зоны это — период ранней вес- 
ны, когда на, деревьях еще не успели распуститься 
почку. В это же время надо удалить на деревьях по
врежденные или пострадавшие от мороза ветки.

Различают два основных 
вида обрезки — укорачива
ние и прореживание. При 
укорачивании побеги обре
зают на определенную дли
ну, а при прореживании по
бег удаляют на кольцо. В ка
ких случаях надо использо
вать тот или иной вид обрез
ки, решает сам садовод, но 
чаще приходится пользовать- 
ся и тем, и другим видом 
обрезки одновременно.

Давайте рассмотрим ха
рактерные примеры обрезки 
на основе тех ситуаций, с 
которыми чаще всего при
ходится сталкиваться садо
водам в молодом саду.

Итак, несколько лет назад 
вы посадили саженцы ябло
ни; Все эти годы обрезку не 
проводили и после схода 
снега (а в этом году его было 
очень много) обнаружили, что 
под тяжестью его некоторые 
ветви надломились прямо у 
ствола. Повреждение это 
очень опасное; так как в 
дальнейшем ведет к разлому 
ствола. Происходит это из- 
за того, что садовод вовремя 
не убрал конкурирующий по
бег. Как его различить? При
смотритесь, к- своим дерев

цам. Прямо вверх растет по
бег продолжения, а рядом с 
НИМ П°Д острым углом в 15— 
20 градусов, как правило, от
ходит от ствола побег-конку
рент, давая очень непрочный 
угол схождения. Рано или по
здно в этом месте под тяжес
тью снега иЛи плодов ветка 
сломается и ствол будет ра
зодран. Обычно конкурирую
щий побег удаляют на кольцо, 
то есть, вырезают почти у са
мого основания, не оставляя 
даже пенечка. (О технологии 
создания разреженной, ярус
ной кроны "ОГ" писала в но
мере от 19 апреля 2000 года 
— прим. авт.).

Но иногда, прежде чем 
браться за секатор, стоит еще 
раз проанализировать ситуа
цию. Допустим, со стороны 
конкурирующего побега на 
дереве почти нет других вет
вей. Тогда его удаление “ого
лит” эту сторону дерева. В 
этом случае побег-конкурент 
следует убирать не на коль
цо, а на первую наружную 
почку, оставляя длинный пе
нечек. Причем, оставленная 
на пенечке почка должна быть 
направлена именно наружу, 
а не внутрь кроны.

Часто после зимы верхуш
ки многих побегов чернеют. 
Это — последствия морозов. 
Верхушки таких побегов надо 
обрезать до здорового места 
над сильными, хорошо раз
витыми почками.

Иногда последствия зимов
ки бывают таковыми, что у 
дерева очень повреждается 
побег продолжения и его при
ходится вырезать. В таких 
случаях, чтобы потом сфор
мировать нормальную крону 
дерева, нужно перевести в 
вертикальное положение бли
жайший сильный боковой по
бег. Для этого к стволу при
крепляют рейку и к верхней 
его части подвязывают боко
вой побег, переводя его в вер
тикальное положение. Подвяз
ка должна быть неплотной. 
Постепенно побег приобрета
ет ту форму, которую вы ему 
задали.

Если ваши питомцы в саду 
перенесли зиму хорошо, все 
равно стоит критически оце
нить их развитие. Сначала 
обратите внимание на то, как 
растет побег продолжения. 
Если он слишком сильный и 
растет в ущерб нижним боко
вым ветвям, его надо укоро
тить. Если наоборот, корот
кий, но с хорошими почками, 
т6 укоротить для соподчине
ния ветвей в кроне по отно
шению к лидеру следует бо
ковые побеги. Бывает и так, 
что побег продолжения очеуь 
слабый. В этом случае его 
надо заменить на сильный, 
расположенный ниже побег. 
Как это делается, уже опи
сывалось выше.

В обрезке боковых ветвей 
надо придерживаться следу
ющего правила: если верху
шечные почки у этих побегов 
развиты слабее тех, что рас
положены ниже, то такой по
бег надо укоротить на силь
ную почку. Побеги с хорошо

развитыми верхушечными 
почками обрезать не надо, так 
как они и так дадут сильный 
прирост.

После любой обрезки де
ревьев следует ввести за пра
вило обработку свежих сре
зов садовым варом. Заодно 
с обрезкой ветвей деревьев 
залечивают и различные по
вреждения на стволах.

Заметив на штамбе или 
между ветвями участки с 
омертвевшей корой (она от
личается более темным цве
том, вдавленностью, растрес
кивается и как бы отвалива
ется от древесины), нужно 
сразу очистить эту кору но
жом до живой ткани. Рану 
следует промыть 5-процент
ным раствором железного ку
пороса (500 г на 10 л воды) и 
замазать садовым варом.

Таким же образом очища-^ 
ют от отмершей древесины 
образовавшиеся дупла. Затем 
их промывают раствором же
лезного купороса, просуши
вают и замазывают.

Очень опасны бывают по
вреждения, наносимые дере
вьям грызунами; Иногда они 
полностью выгрызают кору по 
окружности штамба. Опасти 
такое дерево можно привив
кой “мостиком”, соединив вет
ками верхнюю и нижнюю не
поврежденные части ствола. 
Но иногда со временем такие 
прививки выламываются, и 
дерево все равно гибнет. По
этому каждую осень надо го
товить плодовые деревья к 
зимовке, защищая их штам
бы от нашествия грызунов. В 
это же время необходимо про
изводить побелку стволов де
ревьев известью, для того, 
чтобы уберечь их от ожогов 
весеннего солнца. Сделав 
это, вы избавите себя от мно
гих забот весной.

Алексей СУХАРЕВ.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Удалять ветви надо с умом
Ветви, отходящие непосредственно от 

ствола, называют ветвями первого по
рядка, или основными, скелетными. На 
них размещаются ветви второго по
рядка, на которых, в свою очередь, — 
ветви третьего порядка... Мелкие раз
ветвления —- это обрастающие веточки.

В местах отхождения ветвей от ство
ла и друг от друга заметны кольцевые 
наплывы коры. По этим рубцам можно 
определить· возраст ветвей (его часто 
называют возрастом древесины) и все
го дерева. Если ,надо удалить ветвь це
ликом или сделать перевод на какое- 
либо ответвление, то обрезку проводят 
непосредственно над кольцевыми руб
цами, не задевая их и не оставляя пень
ка. Такое удаление ветви называют об
резкой на КОЛЬЦО.
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Направильио:

Правильно

Правильно

Неправильно: срез 
проведен не вплот

ную к стволу, остал-- 
ся большой пенек - 

“крюк для шляпы”

Неправильно: 
слишком косой 

срез, слишком ' 
близко, к почке.

почка 
смотрит: 
внутрь.

Нижнюю часть ствола от корневой шей
ки До первой скелетной ветви называют 
штамбом, а его продолжение выше штам
ба — центральным проводником (или 
лидером). Он заканчивается побегом 
продолжения. Так же называются и вер
хушечные побеги скелетных ветвей.

При обрезке древесных растений сле
дует придерживаться следующих правил: 
на ветках с далёко отстоящими Друг от 
друга почками (длинные междоузлия.) все
гда укорачивайте на несколько миллимет
ров выше почки, направленной наружу, — 
оставшийся так называемый пенек вскоре 
сам отомрет. Если вы хотите удалить всю 
ветвь, срезайте ее у самого основания, 
или·, как говорят, на кольцо, но так,, чтобы 
остался небольшой валик коры. Рисунок 
поясняет, как это выглядит.

Индекс 53802, льготный — 10008.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О розыгрыше призов 
и пророщенной 

пшенице
Уважаемые сотрудники “Областной газеты”, пишет 

вам ваш постоянный подписчик. Всегда с большим ин
тересом читаю Любимую газету. Привлекает в ней мно
гообразие рубрик', из которых узнаю, много полезной 
информации. В связи с чем выписываем вашу газету 
уже В лет. А заставили меня обратиться к вам два воп
роса. Думаю, узнать ответы на них будет интересно 
всём. Поэтому прошу, если это. возможно, ответьте на 
них.

І.По какому принципу вы выбираете победителей сре
ди подписчиков? В газете вы публикуете фамилии по
бедителей, а каким образом они таковыми стали, мне 
не ясно.

2.На улице весна. Хотелось бы, чтобы в это прекрас
ное время года настроение у людей было хорошим, а 
здоровье — отличным. Но, к сожалению, весной многим 
из нас не хватает витаминов. Люди страдают авитами
нозом. Чтобы чувствовать себя хорошо, необходимо 
питаться овощами и фруктами, насыщенными витамина
ми. Но я слышал, что самым полезным продуктом явля
ется пророщенная пшеница. В ней содержится практи
чески весь комплекс витаминов. Но проблема в том, 
что сколько я ни пробовал её проращивать, у меня не 
получается. Не могли бы вы узнать и опубликовать в 
газете, какую пшеницу необходимо проращивать, сколь
ко времени, какими должны быть ростки. Я думаю, что 
это полезно будет узнать всем, а особенно тем, кому 
фрукты и дорогостоящие витамины не по карману.

Сергей Аркадьевич ПИСКОВ.
г. Екатеринбург.
—Розыгрыш призов прово

дится среди всех подписчи
ков “Областной газеты” и 
проходит, как правило, два 
раза в год. Обладатели при
зов определяются следую
щим образом: каждому под
писчику “ОГ” в районных или 
городских управлениях феде
ральной почтовой службы., 
где была произведена под
писка, присваивается поряд
ковый номер. Всё номера 
вводятся в специальную ком
пьютерную программу и уча
ствуют в розыгрыше. Если 
традиционный игровой бара
бан, вращаясь, перемешива
ет участвующие в розыгры
ше номера; то компьютерная 
программа их как бы пере
бирает, причем в хаотичной 
последовательности, но да
вая каждому номеру равные 
шансы для выигрыша. Обла
датель приза определяется 
простым нажатием на клави
шу компьютера, причём, тот, 
кто это делает, нё знает, ка
кой номер в это время, об
разно говоря, “достал из иг
рового барабана” компьютер.

Розыгрыш проводится спе
циальной тиражной комисси
ей, последний проходил 19 
января этого года.

На второй вопрос мы по
просили ответить агронома, 
кандидата сельскохозяйствен

ных наук Галину Потапову.
—Для проращивания годит

ся обычное всхожее зерно, 
сейчас его продают в мага
зинах для садоводов; даже в 
аптеках. Перед проращивани
ем зерно следует обязатель
но тщательно вымыть; Сам 
процесс проращивания не
сложен: зерно тонким слоем 
надо разложить на неглубо
кой тарелке, блюде или под
доне, под зерно можно поло
жить тканевую салфетку для 
удержания влаги и залить все 
водой. Очень важно: вода дол
жна быть н.е водопроводной, 
а питьевой, холодной и не 
закрывать полностью зерно. 
Оно должно “дышать”.

За сутки зерно разбухнет 
и его уже можно употреблять 
в пищу. Если вы передержите 
зерно в воде и из зерен нач
нут появляться зеленые рос
точки·, пользы для лечебного 
питания от такого зерна бу
дет мало.

Наравне с пшеницей мож
но проращивать и озимую 
рожь. Она даже более полез
на, чем пшеница. Не старай
тесь за раз проращивать 
большую порцию Зерна, бе
рите ровно столько, сколько 
съедите. Хранить пророще.н- 
но.е зерно не следует.

Подготовил
Рудольф ГРАШИН.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62:70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00;. отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты ■— 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ" обязательна.

Тираж 52297к Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8184.

Художественный руководитель Игорь Турышев.
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тел. (3432) 51-93-86.

5 чт„ 21 сб., 
28 сб.
18.30

А.Толстой. ЛЮБОВЬ — КНИГА ЗОЛОТАЯ.
Галантная комедия.

6 пт., 20 пт. 
18.30

Премьера! М.Жилкин. ТРИУМФ ДОКТОРА ФРЕЙДА.
Мистерия в стиле модерн.

7 сб., 28 сб. 
11.00, 13.00

От 6 лет.' А.Анисимов.
ДЖО-ПИКИ-ТУЗ И ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ. 
Музыкальный вестерн.

7 сб.; 26 чт. 
18.30

П.Шеффер. ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ. 
Элегическая комедия.

8 вс.
11.00, 13.00

Г.Сапгир, И.Такмакова. ПЛУТ В САПОГАХ.
Веселые проделки кота в сапогах.

8 вс., 22 вс.
18.30

Н. Гумилев^ ОТРАВЛЕННАЯ ТУНИКА;
Хроника страсти и смерти.

12 чт.
18.30

Г.Фигейреду. ЛИСА И ВИНОГРАД.
Трагик-комедия.

13 пт., 25 ср.
18.30

Э.Ростан. ОДУРАЧЕННЫЕ РОМАНТИКИ. 
Ироническая комедия,

14 сб.
11.00, 13.00

От 8 лет. По мотивам сказок Х.К.Андерсена.
В ПОИСКАХ ДЮЙМОВОЧКИ.
Музыкальная сказка о любви .

14 сб; 
18.30

А.Шницлер. ЛЮБОВНЫЙ ХОРОВОД.
Десять анекдотов “про это”.

15 вс., 22 вс. 
11:00, 13.00

От 4 лет. А.А.Милн. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ПУХ. 
Мультяшки с приключениями.

15 вс.
18.30

Н.Иорданов. УБИЙСТВО ГОНЗАГО. 
Трагифарс.

19 чт.
18.30

О.Юрьев. МИРИАМ... И ВСЕ ТАКОЕ. 
В жанре народной комедий.

21 сб.
11.00, 13.00

От 5 лет. Д.Урбан. ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР. 
Музыкальная сказка.

27 пт.
18.30

М.Угаров. КУХНЯ ВЕДЬМ.
Сеансы магий души.

29 вс.
11.00, 13.00

А.Ушатинский. ПРАВИЛА ИГРЫ.
Веселый спектакль для всей семьи

29 вс.
18.30

Ф.Вебер. КОНТРАКТ.
Эксцентрическая комедия.

URAL AIRLINES
JSSIуральские авиалинии Your dreams-Our wings 

Ваши Мечты-Наши крылья

e-mail:
info@uralairlines.ru

www.uralairlines.ru

СПРАВКА в· режиме реального времени о 
НАЛИЧИИ МЕСТ, РАСПИСАНИЙ, ТАРИФАХ,
ЛЬГОТАХ И БРОНИРОВАНИИ БИЛЕТОВ

Св-во 18 ФСВТ РФ.
Информационная служба авиакомпании: (3432) 643 600

ООО “Титано”, зарегистрированное пр адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Комвузовская, 13, ком. 201., объяв
ляет о еврей добровольной ликвидации. Требования 
кредиторов могут быть заявлены в течение двух ме
сяцев с настоящей публикации по адресу: г.Екате
ринбург, ул .Луначарского, 22/13, кв. 42.

Продается цех по производству мелких стеновых блоков 
из ячеистого бетона (незавершенное строительство) в г.Ниж- 
няя Тура.

Контактный телефон (3432) 1.21-468, (242) 2-05-50.

Служебное удостоверение № 1087 помощника депутата 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловский 
области Икиной Марины Владимировны считать недействи
тельным.

ЗАО “Торговый дом “Уралсевергаз” сообщает об 
изменении телефонных номеров. Всё справки по те
лефонам: 72-88-88 (канцелярия) и 72-88-75 (прием
ная).

' · Щенков рыжего боксера с родословной (мальчик — тигрового окра-
| са, девочка — рыжего, 1 месяц) — в добрые руки.

Звонить по дом; тел. 65-13-61.
I · Красивого щенка малой борзой (мальчик, 4 месяца) чёрно-белого |
I окраса, озорного, понятливого — добрым хозяевам; ।

Звонить по дом. тел. 26-68-07.
I в Найденную годовалую маленькую черную собачку (девочка) — на- I 
' дежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-87-57.
1 • Двух котят (котик и кошечка, 4 месяца) красивого серо-коричневого
| в полоску окраса, приученных к туалету, — в добрые руки;
. Звонить по дом. тел. 45-27-98, 45-90-70. .

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(R) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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