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Есть шанс 
разбогатеть?
Впервые за последние 
девять лет государство 
серьезно вознамерилось 
решить проблему с 
нашими низкими 
зарплатами.

В 1994 году по предложе
нию ООН страны, где работ
ники получают менее 1 дол
лара в час, считаются находя
щимися за чертой бедности. 
Примерно 35 центов в час по
лучает среднестатистический 
россиянин (американец в 
среднем — 5,15 доллара).

Сегодня реальная средняя 
зарплата в России составляет 
74 процента от докризисного 
уровня. По данным Министер
ства труда РФ, около 40 про
центов работников получают 
зарплату ниже прожиточного 
минимума (908 рублей в ме
сяц).

Плохо. И для нас, и для 
государства. Ведь низкий пла
тежеспособный спрос насе
ления — одно из главных пре
пятствий росту экономики, на
метившемуся после девальва
ции рубля.

Положение надо исправ
лять, решили в правительстве 
России. И есть уже первые 
предложения как. На послед
нем заседании российского 
правительства министр труда 
Сергей Калашников обнаро
довал свои идеи по увеличе
нию наших зарплат. Он пред
лагает обязать руководителей 
предприятий повысить долю 
зарплаты в себестоимости 
продукции до 17—20 процен
тов (сейчас — 12) и устано
вить минимальную ставку оп
латы труда в размере одного 
доллара в час.

Министр по налогам и сбо
рам Александр Починок не 
столь радикален. Предлагае
мая им минимальная ставка 
— 5 рублей в час. В случае ее 
установления, по мнению По
чинка, можно будет автомати
чески собирать в бюджет как 
минимум ту же сумму подо
ходного налога, которую за
планировано собрать в этом 
году с г/омощью не?;родуктич.- 
но высоких, по мнению глав
ного мытаря, ставок. Поэтому 
вместо четырех ступеней По
чинок предлагает установить 
две: сумму дохода до 100 ты
сяч облагать ставкой в 12 про
центов, свыше того — ставкой 
в 20 процентов. За счет умень
шения налогов возрастет чис
ло желающих их платить, счи
тает Починок.

И хоть в революционных 
предложениях глав МНС и 
Минтруда специалисты нашли 
несколько слабых мест (на
пример, в случае перераспре
деления доходов конечная цена 
продукции возрастет в разы, 
ее трудно будет продать) — но 
все же положено начало борь
бе с низкими зарплатами. Кон
цепцию Калашникова приняли 
за основу. Минтруда дали два 
месяца, чтобы ее доработать. 
Недавно и.о. президента Вла
димир Путин обозначил в сво
ем обращении к населению 
один из приоритетов — побо
роть бедность.

Андрей КАРКИН.

Эдуард РОССЕЛЬ: ■■ Ç Я М

булем дружить ве
В конце минувшей недели Эдуард Россель два дня находился 
с рабочей поездкой в Ямало-Ненецком автономном округе. О 
ней нашему корреспонденту рассказывает пресс-секретарь 
губернатора Александр ЛЕВИН:

- Год назад большая делегация с 
Ямала во главе с губернатором окру
га Юрием Нееловым посетила Сверд
ловскую область. Во время тогдашне
го визита и было подписано соглаше
ние о сотрудничестве между нашими 
регионами. Прошел год, и, как заме
тил Эдуард Эргартович, настало вре
мя подвести итоги совместной рабо
ты.

Надо сказать, что соглашение с 
Ямало-Ненецким округом стало в пря
мом смысле слова рабочим докумен-

портфель заказов у Уралмаша по
лон, Эдуард Россель обещал нашим 
северным соседям способствовать их 
просьбе.

В минувшем году Свердловская об
ласть поставила на Ямал продукции 
на один миллиард рублей. Пролонги
ровав действие соглашения на 2000 
год, руководители регионов догово
рились эту цифру увеличить до 1 мил
лиарда 400 миллионов рублей. С уве
ренностью можно сказать, что на
меченный рубеж будет достигнут. Тому

том. Все его пункты аккуратно вы
полнялись. Во многом это стало воз
можно благодаря созданию торгового 
дома “Уралсевергаз”. Не секрет, что 
Ямал - наш основной поставщик газа. 
В минувшем году “голубое топливо”
поступало к нам практически беспе
ребойно, что, естественно, позволило 
промышленности Свердловской обла
сти работать стабильно и дать на 14 
процентов прирост физических объе
мов производства. Если же учесть, 
что в XXI веке на Ямале будет добы
ваться до 95 процентов всего газа 
России, то наше сотрудничество с 
этим регионом можно назвать очень 
перспективным.

Но Ямало-Ненецкий округ - это не 
только газ и нефть. Здесь имеются 
такие полезные ископаемые, к кото
рым мы пока еще не подобрались. 
Край, к примеру, богат хромитами. 
Пока эти уникальные месторождения 
только лишь разведаны. Предстоит 
огромная работа по их освоению.

Понятно, что сырьевой регион нуж
дается в сотрудничестве с такой про
мышленной областью, как наша. Мы 
поставляем на Ямал продукцию ма
шиностроения, металлургии. Достаточ
но сказать, что все буровые работают 
на нашем оборудовании. Когда Эду
ард Эргартович посещал места, где 
добывают нефть, то всякий раз не без 
гордости отмечал, что буровые уста
новки сделаны на Уралмашзаводе. 
Кстати, уже сейчас на Ямале готовы 
получить до 50 уралмашевских буро
вых. Нашего губернатора очень про
сили помочь приобрести их. И хотя
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свидетель
ство — вы
ставка това
ропроизводи
телей Сверд
ловской об
ласти, кото
рая в течение 
двух дней ра
ботала в са
мом крупном 
городе округа 
- в городе не
фтяников Но
ябрьске. Вме
сте с Эдуар
дом Россе
лем ее осмат
ривали губер
натор округа 
Юрий Неелов

и мэры ямальских городов и районов. 
И практически у каждого стенда мож
но было услышать их слова: “Эта про
дукция нам нужна”. А ямальцам нуж
но все - начиная от цистерн и желез
нодорожных вагонов Уралвагонзаво-

продукция. В частности, речь шла о 
том, чтобы на Ямале появились мага
зины Екатеринбургского мясокомби
ната, Рефтинской птицефабрики, фир
мы “Конфи". Тем более что транс
портные связи Свердловской области 
и Ямало-Ненецкого округа надежны. 
Есть автомобильная трасса, железно
дорожная ветка, ну и авиация тут се
рьезно может помочь.

Другой важный аспект соглашения 
связан с социальной сферой. Жители 
Ямала очень нуждаются в санаторно- 
курортном лечении. И курорту Свер
дловской области могут эту потреб
ность снять. Точно так же, как и свер
дловские высокопрофессиональные 
больницы. Статистика свидетельству
ет, что за помощью серь₽,я«ых врачей 
ямальцы почему-то обращаются ис
ключительно в Москву. Хотя приехать 
к нам им значительно ближе, а самое

чение самые хорошие.
Рабочая поездка Эдуарда Росселя 

показала, что с Ямалом мы будем 
долго взаимовыгодно сотрудничать. 
Это сотрудничество позволит поднять 
экономику не только двух регионов, 
но в какой-то мере придаст и им
пульс в развитии всей российской 
промышленности. Наших северных 
соседей особо интересует губерна
торская программа по энергосбере
жению. Чего греха таить, пока на 
Ямале не научились беречь и эконо
мить такое необходимое здесь теп
ло. Достаточно сказать, что только 
горящие круглосуточно на месторож
дениях газовые факела сжигают в 
год до 3 миллиардов кубических мет
ров газа. Это же колоссальное доб
ро, которое в прямом смысле слова 
выбрасывается на ветер! Эдуард Эр- 
гартович поручил первому замести-

да и кончая сигаретами нашей та
бачной фабрики и нашим мороженым. 
Не случайно Эдуард Эргартович пред
ложил, а руководители округа за это 
предложение просто схватились, от
крыть в Салехарде или Ноябрьске ряд 
магазинов, где бы продавалась наша

главное, уровень свердловского здра
воохранения не уступает московско
му, а в ряде моментов и превосходит 
его. В этом плане “первой ласточкой” 
стала наша областная больница №1. 
Здесь уже стали лечить жителей 
Ямала. Отзывы прошедших ле-

телю председателя правительства 
области Николаю Данилову собрать 
на Ямале представителей науки, про
изводственников и помозговать над 
проблемой: как впустую сгорающий 
сейчас газ заставить сгорать исклю
чительно на пользу дела.

Эдуард Россель побывал также в 
местечке Тарко-Сале, районном цен
тре Пуровского района, который счи
тается газовой кладовой Ямало-Не
нецкого округа. Здесь разведаны га
зовые месторождения, которые могут 
давать “голубое топливо" в течение 
ближайших 75 лет. Посещая эти мес
торождения на вертолете, хозяева сде
лали и одну незапланированную по
садку - на заимке. Находится она в 
самой настоящей тайге на реке по 
названию Ягенетта, что в переводе с 
ненецкого означает Осетровая. И хотя, 
как нам сказали, последнего осетра 
здесь поймали в 1982 году, рыбалка 
здесь отменная. Правда, рыбацкое 
счастье в полной мере нам не улыб
нулось. Все-таки конец февраля - не 
лучшее время для ловли рыбы. Да и 
погода не баловала - минус 32 граду
са с холодным северным ветром. И 
все же за час, проведенный с удоч
кой, удалось поймать и щуку, и окуня. 
На уху, короче говоря, хватило.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Обычно непс 'Ступные ворота КПП — гостеприимно распахнуты. 
Строгие, подтянутые, спешат на плац офицеры и курсанты. 
Взволнованно переговариваются, держа наготове фото- 
и видео. :-моры, друзья и родственники героев дня. В 
Екатеринбургском Краснознаменном ордена Красной Звезды 
артиллерийском институту — очередной выпуск.

Выпуск досрочный (обычно учеб- енных учебных заведений заканчи- 
ный процесс для выпускников во- вался в начале лета). Директива Ге

нерального штаба поступила в ин
ститут в середине января. На под
готовку к выпуску оставалось лишь 
полтора месяца. Личным составом 
института за это время была про
ведена, без всяких преувеличений, 
громадная работа. Ведь на 282 но
воиспеченных лейтенанта нужно 
было оформить документы, обес
печить всех выпускников формой. 
Коллектив института справился с 
задачей на “отлично” — на момент 
выпуска молодые офицеры были 
обеспечены всеми видами доволь
ствия, им полностью выплачено де
нежное содержание, погашены дол
ги за прошлые годы, подготовлены 
проездные документы...

Последнее построение на училищ
ном плацу. Зачитывается приказ ми
нистра обороны о присвоении вы
пускникам артиллерийского инсти
тута первых офицерских званий.

Вручение дипломов. Из 282 — 26 
“красных”. Три золотых медалиста: 
лейтенанты Геннадий Яблонский, 
Алексей Зайцев и Андрей Медве
дев. Более 30 выпускников подали 
рапорты с просьбой направить 
их в состав объединенной группи
ровки войск РФ для выполнения за
дач по ликвидации незаконных во

оруженных формирований на Север
ном Кавказе.

География распределения моло
дых артиллеристов обширна: от 
Московского до Дальневосточного 
военного округа. В Уральском ок
руге продолжат службу более 50 
выпускников института, кстати, един
ственного в своем роде в Воору
женных Силах.

—Но где бы мы ни служили, все
гда будем вспоминать наш Екате
ринбургский артиллерийский толь

ко добрыми словами, — говорит лей
тенант Александр Дедушевских...

Прощание с Боевым Знаменем 
института. Торжественное прохож
дение по училищному плацу. Взле
тают в воздух и, поблескивая на 
февральском солнце, катятся по 
мерзлому плацу монетки. Старая 
курсантская традиция — на удачу.

В добрый путь, лейтенанты!

Елена ВЕРЧУК.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Вчера Эдуард Россель 
провел традиционную 
ежемесячную встречу с 
представителями СМИ 
Свердловской области.

Губернатор рассказал о 
результатах встреч и пере
говоров, которые прошли с 
его участием.

В их числе — заседание 
руководителей Москвы и 
Свердловской области, на 
котором были подведены ито
ги выполнения соглашения о 
сотрудничестве между наши
ми регионами. Ю.Лужков от
метил, что столице нужны 
уральские трубы, лес, стек
ло, металл. По словам Э.Рос
селя, товарооборот между 
Москвой и нашей областью 
за последнее время увели
чился в три раза, и это дале
ко не предел.

Продолжая тему взаимо
выгодного сотрудничества, 
губернатор сказал, что визит 
президента Беларуси А.Лу
кашенко запланирован 22— 
24 марта. Здесь, в Екатерин
бурге, будет подписано со
глашение о сотрудничестве 
между Республикой Беларусь 
и Свердловской областью.

Отвечая на вопросы жур
налистов о ходе предвыбор
ной кампании (26 марта дол
жны пройти выборы глав ад
министраций в 21 муници
пальном образовании нашей 
области, выборы депутатов 
Палаты Представителей и 
областной Думы, выборы 
Президента РФ и довыборы 
в Государственную Думу),

Э.Россель отметил, что он 
никогда не лоббировал на 
выборах мэра интересы того 

■или иного кандидата, по
скольку вопрос, кому быть 
главой администрации, дол
жны решать сами избирате
ли. О зарегистрированных 
кандидатах в Палату Пред
ставителей губернатор ото
звался положительно: “Народ 
там подобрался нормальный, 
большинство — люди от про
изводства, за любого можно 
голосовать”. По поводу вы
боров в областную Думу 
Э.Россель сказал, что он 
“впервые лично возглавил из
бирательный блок “Единство 
Урала” для того, чтобы глав
ный законодательный орган 
нашей области занимался 
тем, чем положено — зако
нотворчеством, и в Свердлов
ской области была полити
ческая стабильность”.

В ближайших планах гу
бернатора — проведение 
3 марта в Нижнем Тагиле 
совещания по проблемам 
ВПК, на котором будут ре
шать вопрос размещения на 
предприятиях “оборонки” за
казов, оказавшихся не по си
лам гражданским предприя
тиям нашей области. Э.Рос
сель намерен сделать все 
возможное, чтобы эти зака
зы не “ушли” в другие реги
оны, поэтому решено задей
ствовать резервы ВПК, а они 
у Свердловской области не
малые.

(Соб.инф.)
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Взаиморасчетами 
сыт не будешь

"...Мы никогда не 
работали в таком 
развале, как последние 
годы: зарплату не 
получаю с сентября, 
наглядных пособий нет, 
мел с собой носим, в 
кармане, уже не ученики 
— мы на уроках в 
обморок падаем,— 
жаловалась журналистам 
учительница из 
Тавдинского района 
после заседания 
правительства 
Свердловской области.

На нем (в который уже раз) 
рассматривали вопрос бед
ственного состояния бюджет
ной сферы муниципального 
образования “Тавдинский 
район”. Терпение областных 
властей, похоже, иссякло.

На 17 февраля 2000 года 
задолженность по зарплате 
в Тавдинском районе — 7,2 
млн. рублей. Правительство 
Свердловской области пере
числило в 1999 году терпя
щему бедствие району 8,2 
млн. рублей, в том числе на 
отпускные учителям — 3 млн. 
рублей. Но что толку, если 
бездействуют сами муници
пальные власти?

Мало того, что они не спо
собны деньги, поступающие из 
областного бюджета, эконом
но расходовать (КПД у тамош
них котельных, по словам пер
вого вице-премьера областно
го правительства Николая Да
нилова, ниже, чем у демидовс
ких паровозов, немалая часть 
денег просто вылетает в тру
бу). Но, самое главное, сбор 
налогов “живыми" деньгами 
(100 процентов их, собранных, 
район может оставлять у себя) 
тавдинские власти наладить не 
могут или не хотят. В прошлом 
году, нарушив рекомендуемый 
предел взаиморасчетов — не 
более 50 процентов, собрали 
с их помощью 59 процентов 
всего дохода (НДС, самый лег
кособираемый в “живых” день
гах налог, районная казна по
лучила на 80 процентов взаи
морасчетами!). В итоге в про
шлом году местный бюджет не
дополучил 2409,1 тыс. рублей.

“Сколько раз мы рассмат
ривали ситуацию по, Тавде — 
положение там не улучшает
ся, — сказал, подводя итоги 
обсуждения, глава областно
го правительства Алексей Во

робьев. — На этой неделе мы 
окажем помощь, но это не 
значит, что так будет всегда. 
Глава (Леонид Плюснин) про
сто игнорирует наши с ним 
договоренности”. Алексей 
Петрович предложил отказать 
в доверии не справляющему
ся с обязанностями главе, 
подготовить заявление в суд 
о лишении его полномочий. 
КРУ Минфина по Свердловс
кой области проведет про
верку финансовой деятель
ности районной администра
ции.

Немало зависит от руко
водителя района и в деле 
оказания адресной социаль
ной помощи. Об итогах вы
полнения соответствующего 
постановления правитель
ства области в 1999 году док
ладывал замминистра соци
альной защиты населения 
Леонид Софьин.

На территории области 
работает 173 пункта по вы
даче товаров в счет адрес
ной социальной помощи (то
вары выделяют заводы-дол
жники в областной бюджет в 
погашение долга ТНП, про
довольствием, услугами). В 
прошлом году адресную по
мощь получили примерно 600 
тысяч человек. Работа мини
стерства соцзащиты позво
лила снизить задолженность 
перед населением на 50 млн. 
рублей. (На 01.01.99 г. за
долженность составляла 
117,2 млн. рублей, через год 
— уже 67,2 млн. рублей).

— Там, где в прошлом году 
хорошо вели организационную 
работу, там и показатели луч
ше,— прокомментировал Алек
сей Воробьев итоги выполне
ния постановления (хорошо 
поработали управления соцза
щиты населения Качканара, 
пос.Рефтинский, Верхнесал- 
динского района, городов За
падного округа, других терри
торий области). Но есть и 
недоработки. Так, отсутствие 
должного контроля органов 
соцзащиты на местах, глав об
разований приводит к увели
чению цен на товары, направ
ляемые на социальные нужды 
за счет облбюджета. Работу 
министерства соцзащиты по 
выполнению постановления 
признали недостаточной.

Андрей КАРКИН.

ВТОРОЙ ГОД ШІІІШкІ МЫ ЗА ГОРОД
В СТРОЮ МлШпПОІ БЕЗ ТРАНШЕЙ;

ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО
Прокладка 
коммуникаций без 
вскрытия грунта 
(водопровод, 
канализация, связь, 
электрокабель)

Глубина до 21 м 

Диаметр до 610 мм 

Длина до 300 м за одно бурение.

0АЛ ПП г.Челябинск, ул.Манакова, 4.
илѵ Fini І\ Телефоны: (3512) 61-87-10, 61-87-03.

Погода
. Завтра по области ожидается пере- 
б менная облачность, местами небольшой і
Р снег, слабая метель, ветер юго-запад- | 

ный 7—12 м/сек. Температура воздуха . 
ночью минус 6... минус 11, местами до ।

| минус 17, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 марта восход Солнца — в ’ 
I 7.50, заход — в 18.30, продолжительность дня — 10.40; I 
| восход Луны — в 5.37, заход — в 13.01, фаза Луны — | 
.последняя четверть 27.02. .
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В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Никто, кроме нас, не
сделает нашу

Эдуард Россель 26 
февраля выступил на 
съезде возглавляемого 
им избирательного блока 
“Единство Урала”.

Губернатор отметил, что в 
тяжелейших экономических 
условиях нам удалось сохра
нить промышленность обла
сти, всю социальную сферу, 
культуру. Впервые за после
дние годы результаты наше
го труда становятся зримы
ми - начался рост объемов 
производства, увеличивает
ся заработная плата и пен
сии. Но это только начало. 
Жизненный уровень должен 
подниматься не на процен
ты, а в разы. Для этого в 
разы должно возрасти про
изводство, многократно воз
расти государственная дис
циплина и ответственность 
каждого на своем рабочем 
месте. В этом наша идеоло
гия развития. Чтобы ее реа
лизовать, нужны работающие 
законы и законодательство. 
Законодательное Собрание 
области должно стать фаб
рикой законов для нашего 
промышленного края, а не 
трибуной для несостоявших
ся личностей, умеющих лишь 
интриговать. Блок “Единство 
Урала” сделает из областной 
Думы фабрику законов для 
людей, для промышленнос
ти, для социальной сферы.

По мнению Эдуарда Рос
селя, необходимо так выст
роить идеологию, стратегию 
и тактику, чтобы в результате 
этой выборной кампании по
лучилась логически завер
шенная структура власти, на 
всех ступенях которой стояли 
бы люди ответственные, го-

Сотрудничество
Эдуард Россель 28 
февраля принял в 
губернаторской 
резиденции прибывшего в 
Свердловскую область с 
официальным визитом 
посла Великобритании в 
РФ Родерика Лайна.

Родерик Лайн несколько 
месяцев назад сменил на 
этом посту известного дип
ломата сэра Эндрю Вуда, ко
торый неоднократно бывал 
на Среднем Урале. Родерик 
Лайн передал Эдуарду Рос
селю привет от господина 
Вуда и выразил уверенность, 
что взаимовыгодные контак
ты между Соединенным Ко
ролевством и Свердловской 
областью, которые смог на
ладить бывший посол Вели
кобритании в России, будут 
продолжены.

Эдуард Россель познако
мил нового посла со Сверд
ловской областью, рассказав 
ему об экономической ситу
ации и благоприятном инве
стиционном климате. Губер
натор заметил, что в услови
ях экономической стабилиза
ции серьезной проблемой 
для области остается нехват
ка инвестиционных ресурсов. 
По подсчетам экспертов, 
первоочередные потребнос
ти области в инвестициях со
ставляют 10 миллиардов дол
ларов. По инвестиционному 
потенциалу Свердловская 
область входит в пятерку ве
дущих регионов России. Мы

жизнь лучше
сударственно мыслящие, ра
ботающие в единой коман
де. Только так можно успеш
но решить весь накопивший
ся груз проблем. Нам нужно 
в области конструктивно и 
эффективно работающее За
конодательное Собрание. Мы 
не можем больше позволить 
себе роскоши на многоднев
ные бесплодные дискуссии. 
Вертикаль власти должна 
быть едина и строго подот
четна своему единственному 
суверену - народу. Задача 
блока “Единство Урала” со
здать работающее большин
ство в обеих палатах Зако
нодательного Собрания об
ласти.

Эдуард Россель озвучил 
основные идеи “Единства 
Урала”. Они просты и понят
ны. Это - восстановление уп
равляемости государства и 
общества; абсолютный при
оритет промышленного про
изводства как основного ис
точника процветания наше
го региона и его жителей; 
скорейшее создание усло
вий для прорыва в сфере по
вышения уровня жизни в 
Свердловской области; воз
рождение духовности и 
веры.

Завершая свое выступле
ние, Эдуард Россель сказал: 
“Отечество у нас с вами все
гда было одно - Россия. А 
Урал был, есть и будет его 
опорой. Я верю в наши воз
можности - никто, кроме нас, 
не сделает нашу жизнь луч
ше. Я верю в жителей Свер
дловской области, в их спра
ведливый и осознанный вы
бор своего пути! Я верю в 
“Единство Урала”!

перспективно
активно развиваем междуна
родные и внешнеэкономи
ческие связи - торгуем со 
110 странами мира. Внеш
неторговый оборот постоян
но растет и достигает уже 5 
миллиардов долларов в год. 
Среди наших ведущих тор
говых партнеров - Великоб
ритания.

Эдуард Россель заметил, 
что наша область по своим 
возможностям уникальна для 
иностранных инвесторов и 
могла бы стать моделью от
работки взаимодействия 
британского бизнеса с рос
сийскими регионами.

Уже сегодня мы взаимо
выгодно торгуем в год на 155 
миллионов долларов. Бри
танские инвесторы создали 
в Свердловской области 32 
СП и лидируют по объему ин
вестиций. Активно осуществ
ляются различные програм
мы фонда Ноу-Хау - в облас
ти поддержки малого и сред
него бизнеса, развития здра
воохранения, средств массо
вой информации, помощи 
беспризорным детям. Отде
ление Британского совета в 
Екатеринбурге проводит се
рьезную работу по содей
ствию развитию образования 
и культуры.

Во время беседы отмеча
лась особая роль генераль
ного консульства Великоб
ритании в Екатеринбурге по 
успешному развитию наших 
взаимоотношений.

а ИХІУШЦИНІ ІШІІУІ МШИВШИ кмзиив 
ШПИГМАСНІ №№1МВДММИ ЙЖМ

Лицензия Минобразования России № 16· 127 от 30.06.97

РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ
Модульная учебно-консультационная программа

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Программа состоит из пяти Модулей:

— Доступ к финансовым ресурсам и оптимизация структуры капитала 
фирмы. Финансовая диагностика. 2-4 марта 2000 г.

— Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом 
фирмы. 16—18 марта 2000.

— Доходность фирмы и управление издержками. 20—22 апреля 2000 г.
— Инвестиционная деятельность фирмы. 25—27 мая 2000 г.
— Бюджетирование и планирование финансов фирмы.

Организация финансово-экономической службы. 22—24 июня 2000 г.
Место проведения программы - учебная база Института под Екатеринбургом 
г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-414, 

тал. (3432) 74-16-58, 74-23-48, 7S-46-69.
Web site: htipr//www,ulcde.rv.

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
государственное учреждение

Лицензия Б 107059

объявляет очередной набор слушателей на курсы

“Антикризисное управление предприятием”
По окончании курсов и сдачи экзаменов слушатели 

получают свидетельство, дающее право на 
прохождение лицензирования деятельности в качестве 
арбитражного управляющего (Федеральный Закон от 

25.09.98 г. № 158-ФЗ).
Ждем заинтересованных лиц с высшим образованием.

Начало курса 13 марта 2000 г., стоимость обучения 
— 1ОООО руб.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (3432) 224-448.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Журнал “Регионы России в зеркале 
мировой прессы” публикует статьи из 
зарубежной печати, рассказывающие 
немало интересного о жизни субъектов 
Российской Федерации, их политике и

экономике. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию публикацию одной из 
американских газет, касающуюся 
положения дел на “заводе заводов” — 
Уралмаше.

Екатеринбург: извлечение 
выгоны из большой стали

Похоже на то, что 
посткризисная Россия 
становится эрой ренессанса 
для Уралмаша, 
промышленного гиганта, 
произведенный которым 
металл использовался при 
создании Статуи Свободы и 
строительстве крыши 
здания английского 
парламента.

Благодаря благоприятным ус
ловиям для экспорта, возникшим 
в силу низкой стоимости рубля, 
и высоким мировым ценам на 
товары главные клиенты Урал
маша — нефтяные, металлурги
ческие и горнорудные компании 
России — сейчас имеют больше 
наличных средств для реинвес
тирования их в свои собствен
ные предприятия. "Мы выглядим 
совсем неплохо", — говорит Каха 
Бендукидзе, генеральный дирек
тор компании “Уралмаш”.

Бендукидзе, импозантный 
мужчина с улыбкой, редко схо
дящей с его лица, считается 
одним из ведущих промышлен
ников России. После 1994 года, 
когда он взял под свое попече
ние Уралмаш, убытки этого 
предприятия начали неуклонно 
снижаться. Тем не менее пред
приятию никак не удавалось 
полностью избавиться от убыт
ков до этого года. Объем про
изводства в 1999 году возрос 
на 15 проц., объем продаж в 
среднем составил 20 млн. дол
ларов в месяц. Более того, свы
ше половины продукции сей

час продают за наличные — по 
сравнению с 20 проц, в 1998 
году. За остававшуюся долю 
платили товарами по бартеру 
или отпускали в долг. В ре
зультате Уралмаш зафиксиро
вал прибыль в размере 2 млн. 
долларов до вычета налогов, 
полученную за первую полови
ну 1999 года, основываясь на 
международных нормах бухгал
терского учета.

Бендукидзе выплатил 500000 
долларов за 18-процентную 
долю капитала Уралмаша в 1993 
году. Вскоре после этого он вы
купил оставшийся капитал ком
пании за 1 млн. долларов и при
купил еще 25 российских ком
паний по низкой цене в ходе 
бурной кампании слияний и по
глощений. Самой крупной из его 
сделок явилось сенсационное 
приобретение в начале 1998 
года за 35 млн. долларов, упла
ченных частично наличными и 
частично путем обмена акция
ми, конкурента Уралмаша — 
санкт-петербургского предпри
ятия “Ижорские Заводы”, сум
ма активов и объем продаж ко
торого почти в два раза превы
шали соответствующие показа
тели сибирского предприятия. 
В течение года после этого сли
яния Бендукидзе сократил ра
бочую силу на Уралмаше и в 
“Ижорском” с 80000 до 31000 
человек и рационализировал 
производство. Он не пожалел 
также времени и энергии, что
бы привлечь в качестве клиен

тов такие первоклассные рос
сийские компании, как “Газп
ром” и “Сургутнефтегаз”. “От 
них можно получать заказы на 
сотни миллионов долларов, и 
они теперь обращаются в пер
вую очередь ко мне”, — с гор
достью заявляет он.

Бендукидзе признает, что 
большей частью своего везе
ния в этом году он обязан ско
рее девальвации, чем реструк
туризации. По его оценкам, по
требуется, по меньшей мере, 
пять лет для того, чтобы его 
усилия по реструктуризации 
обернулись большим ростом 
прибыли. В условиях неразбе
рихи, царящей в правительстве, 
Уралмаш не в состоянии реали
зовать свой потенциал. Однако 
он выживет. Большую часть рос
сийской нефти извлекают из 
земли буровыми установками, 
производимыми Уралмашем. 
Российскую сталь изготавлива
ют с использованием прессов, 
производимых на заводах Урал
маша. Атомные электростанции 
в России и во многих развива
ющихся странах в основном по
лагаются на машинное обору
дование Уралмаша, чтобы ос
таваться в хорошем техничес
ком состоянии. “Пока дела (у 
наших клиентов) идут хорошо, 
они будут идти хорошо и у нас”, 
— утверждает Бендукидзе.

Нью-Йорк. 
(ИТАР-ТАСС).

------------ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ---------  

"Телефон лля меня, 
как икона", —

могла бы сказать словами 
Высоцкого Ариадна 
Павловна Березовская. Она, 
участница Великой 
Отечественной войны, 
блокадница, инвалид 1 
группы, буквально заперта в 
четырех стенах своей 
квартиры.

—Хожу плохо, да и стара я 
уже, в апреле 80 лет исполнит
ся. Ничего мне больше не надо, 
только бы очередь на телефон 
ускорить. Была по нашему дому 
пятой, сейчас шестая — льгот
ников, видимо, прибавилось. 
Боюсь, не доживу до того дня, 
когда смогу с людьми хоть по 
телефону пообщаться!..

...Сияющий миллионами фон
танных брызг, царственный Пе
тергоф. 22 июня 1941 года. Сол
нечный день будто бы померк, 
стихли оживленные разговоры и 
веселый смех, когда уличный 
репродуктор обрушил на голо
вы людей страшное слово — 
“война”.

Муж Ариадны Павловны не
медленно уехал в свою Военно
медицинскую академию. Оттуда 
— на фронт. А 25 июня призвали 
и ее — медицинского работника 
по образованию.

—Двухлетнюю дочку едва ус
пела вывезти к родным, как на
чалась блокада Ленинграда, — 
вспоминает Ариадна Павловна. 
— Нас, медиков, погрузили в 
эшелоны, повозили туда-сюда, 
а все уже закрыто... Распреде
лили по ленинградским госпи
талям. Мой находился на той 
стороне, где Финляндский вок
зал. Идешь утром на работу, 
прямо по Невскому льду, а мер
твые — чуть не на каждом шагу! 
Мародерства не было никакого 
— никто с них хороших вещей

не снимал, по крайней мере, я 
такого не видела. Или вот го
ворят, мол, в блокаду трупы 
ели. Тоже неправда! Склады
вали штабелями, потихоньку 
захоранивали — те, у кого силы 
на это были. Я вот пришла как- 
то на Невский проспект к дяде, 
а они с тетей уже умерли — в 
ванной лежат... А мы сами по
луживые, не могли даже похо
ронить родных, выполнить свой 
последний долг...

А о еде мысли были неотвяз
ные. У меня была мечта — слад- 
кий-сладкий чай. Нам в день по
началу по 125 граммов хлеба 
выдавали — крохи для молодого 
организма. Я до сих пор помню, 
что долг за мной — у одной де
вочки, медсестры Лизы Поро- 
сенкиной, сухарь заняла, а от
дать не довелось...

После снятия блокады стар
ший лейтенант Ариадна Бере
зовская воевала в составе от
дельной автороты РОСД 55-й 
армии.

—Рота наша возила продук
ты, снаряды на передовую. Вы
таскивали на себе раненых с 
поля боя. А однажды я, по не
знанию, по минному полю про
шлась — хотела дорогу сокра
тить. Бог, видимо, уберег.

Закончилась война, но не за
кончились с нею испытания. 
Муж, Георгий Николаевич, о ко
тором Ариадна Павловна не зна
ла ничего всю войну, оказался в 
ссылке.

Часть Георгия Березовского 
воевала на Украине, где Геор
гий Николаевич и попал в плен к 
фашистам. Три раза сбегал — 
украинские полицаи ловили его 
и возвращали в лагерь для во
еннопленных. А после победы 
его, как и многих, побывавших в

немецком плену, снова отпра
вили в лагеря — уже свои.

...Он писал ей из Магадана:
“Для любви, когда она 
сердцем правит властно, 
Безразличны времена, 
Разве ж то не ясно?!” 
Георгия Николаевича реаби

литировали после смерти Ста
лина.

—Да я никогда и не верила, 
что он в чем-то виноват. Надо 
было знать этого потрясающего 
человека! — говорит Ариадна 
Павловна.

С мужем они жили душа в 
душу. Недавно его не стало...

Помните проникновенное и 
такое верное: “Одиночество, как 
твой характер крут...”.

—Я вот в вашей газете про 
встречи в клубе "Фронтовичка" 
прочитала, про женщин-ленинг
радок, которые туда приходят. 
Самой-то мне уже не дойти, а 
вот по телефону я бы с ними 
пообщалась, Ленинград бы 
вспомнили, нелегкую нашу мо
лодость... — мечтает Ариадна 
Павловна.

Недавно областной комитет 
инвалидов (ветеранов)войн на
писал на имя генерального ди
ректора ОАО “Екатеринбургская 
телефонная сеть” А.Дмитровича 
письмо с просьбой ускорить ус
тановку телефона ветерану Ве
ликой Отечественной Ариадне 
Павловне Березовской. Пока 
пришло лишь уведомление о том, 
что письмо в ОАО получили.

—Сейчас вот месячник защит
ников Отечества идет. 55 лет 
Победы скоро... Может быть, 
дождусь я все же телефона...

В ее глазах не гаснет робкий 
огонек надежды...

Елена ВЕРЧУК.

17 НОЯБРЯ 1999 года Государственная Дума Приняла 
Федеральный закон “О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон “О ветеранах”. Этот закон (он 
опубликован в "Российской газете ' за 5 января 
с.г.)устанавливает правовые гарантии социальной защиты 
ветеранов в РФ в целях создания условий,, 
обеспечивающих им достойную жизнь, активную 
деятельность, уважение в обществе.
В редакцию ‘ ОГ” приходят многочисленные письма от 
ветеранов с просьбой разъяснить, какие же 
дополнительные льготы предусматриваются в новой 
редакции Закона “О ветеранах”. 
Сегодня мы выполняем пожелания читателей.

по 31 декабря 1957 года со
гласно решениям Прави
тельства СССР”.

Статья 7. ветераны труда
В пункте 1 представлена до

полнительная категория: 
“...лица, начавшие трудо
вую деятельность в несовер
шенно летнем возрасте в пе
риод Великой Отечествен
ной войны и имеющие тру
довой стаж не менее 40 лет

Статья 1. Категории ве
теранов

Формулировка категорий - 
ветераны БОВ, ветераны воен
ной службы и ветераны труда 
—-остдагся без изменения. А вот 

: категория “ветераны боевых 
действий на территории дру
гих государств” дополнена и 
звучит теперь так: ветераны 
боевых действий на терри
тории СССР и территориях 
других государств.

Полностью изменена форму
лировка категории ветеранов 
органов внутренних дел, про
куратуры. юстиции и судов. 3 
новой редакции — ветераны 
государственной службы.

Статья 2. Ветераны Вели
кой Отечественной войны

В пункте 1 уточнена катего
рия лиц, проходивших военную 
службу или работавших в тылу в 
годы войны. 0 новом законе на
писано: “...лица, проходив
шие военную службу или про
работавшие в тылу ь период 
Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 годов”.

I ■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

обеспечение транспортным 
средством, на условиях и в 
порядке, которые определя
ются субъектом Российской 
Федерации”.

Ранее транспортное сред
ство могло быть передано а 
собственность семьи умерше
го инвалида войны.

Статья 15. Меры социаль
ной защиты участников Ве
ликой Отечественной войны
/ Пункт 16 расширяет виды 

транспорта, которым могут те
перь бесплатно пользоваться 
ветераны войны и труда: “Бес*

■ ОТ СТОЛА ДО СТАНКА

Как поешь, 
так и поработаешь

иГя ЧірЮІШІЯиПІ äwSbWwp »■
i- платный проезд на всех ей-

Статья 3. Ветераны бое
вых действий

В пункте 2 также расширена 
категория ветеранов. К4..лицаі 
участвовавшие « операциях 
при выполнении правитель
ственных боевых заданий по 
разминированию террито
рий и объектов на террито
рии СССР и территориях 
других государств в период 
с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1951 года, в том 
числе в операциях по бое
вому тралению в Период с 
10 мая 1946 года во 31 де
кабря 1951 года”.

Статья 4. Инвалиды Вели
кой Отечественной войны и

длз мужчин и 35 лет для 
женщин”.

дах городского пассажирс
кого транспорта (кроме так
си) в любом городе незави
симо от места их житель
ства, на.автомобильном 
транспорте общего пользо
вания (кроме такси) приго
родных и междугородных

Статья 10. Финанвирова- ных, 
ние мер социальной защи

«іаршрутов (внутрирайон
внутриобластных,

В подпункте “е” расширены инвалиды боевых действий 
категории участников войны:'
“...а также принимавшие 
участие в боевым операциях 
по ликвидации националис
тического подполья на тер
риториях Украины, Белорус
сии, Литвы, Латвии и Эсто
нии в период с 1 января 1944 
года по 31 декабря 1951 
года. Лица, принимавшие 
участие в операциях по бое
вому тралению в подразде
лениях, не входивших в со
став действующего флота”.

В пункте 1 к инвалидам ВОВ 
дополнительно отнесены нле» \ 
ны подпольных организаций.

В пункте 4 расширен пери
од участия в выполнении бое
вых заданий *«22 июня 1941 
года по 31 декабря 1951 
года, а также при размини
ровании территорий и 
объектов на территории 
СССР и территории других 
государств, включая опера
ции по боевому тралению в 
период с 22 июня 1941 года

ты ветеранов :
Как и в прежнем законе, рас

ходы на реализацию льгот бу
дут производиться: за счет 
средств федерального бюдже 
та и бюджетов субъектов РФ. В 
приложении к новой редакции 
закона уточнено - за счет ка
кого именно бюджета (фе
дерального или бюджетов 
субъектов РФ) будут возме
щаться расходы за конкрет
ные льготы.

Статья 14. Меры социаль
ной защиты инвалидов войны

Пункт 18 определяет: “Де
нежная компенсация может 
быть выплачена инвалидам 
войны, имеющим медицин
ские противопоказания к 
санаторно-курортному лече
нию, в порядке, определяе
мом Правительством Рос
сийской Федерации”.

Пункт 20 гласит: “Выданное 
бесплатно инвалиду войны 
транспортное средство в 
случае его смерти может 
быть передано другому ин
валиду, имеющему право на

внутрикраевых, внутрирес
публиканских) независимо 
от места жительства ука
занных лиц в порядке и на 
условиях, которые опреде
ляются органами исполни
тельной власти субъектов 
РФ в соответствии с зако
нодательством РФ”.

Эта льгота распространяет
ся на все категории ветеранов, 
указанные » статьях ! 5. 16,17, 

-18,19,20, 21, 22, 23 Закона °О 
ветеранах”..

Статья 16. Меры соци
альной защиты ветеранов 
боевых действий. Раньше 
пункт 6 статьи устанавливал 
льготы на “преимущественное 
право на установку квартир
ного телефона”, теперь он 
трактуется так: “Первооче
редная установка квартир
ного телефона”.

Настоящий Федеральный 
закон вступил в силу с 1 янва
ря 2000 года.

К публикации 
подготовила 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РЕЙДЫ

Незнание языка не освобождает от уплаты налогов
Известно, какие немалые деньги оборачиваются на 
вещевых рынках. И зачастую торговцы предпочитают 
прибылью своей не делиться с государством, не платить 
налоги. Для выявления и наказания таких несознательных 
районные инспекции МНС России проводят налоговые 
рейды по толкучкам.

этой цели и возвышается над 
таганскими рядами налоговый 
пост-будка, где работники на
логовой службы помогают за
полнять необходимые докумен
ты, особенно тем, у кого рус-

налоговой инспекцией 1—2 раза 
в неделю, выявляется много на
рушений: отсутствие деклараций 
о доходах у иностранных граж
дан, свидетельств о предприни
мательской деятельности у

Каждому, кто хотя бы раз при
езжал на вещевой рынок за по
купками, хорошо известно: в кон
це недели и торговля идет бой
ко, и товар можно купить поде
шевле. В полдень на “Таганском 
ряде” яблоку упасть негде, и мы 
вместе с опергруппой (в кото

вмененный доход не платят, но 
должны платить 20 процентов от 
своей прибыли).

—Муж все заплатил. Дома ка
кие-то бумаги есть.

Все. На этом торговля для 
женщины закончилась. Как и для 
киргиза, продающего джинсы. Он

ский язык вызывает трудности.
Другая история с местными 

торговцами: у многих отсутству
ет свидетельство о предприни
мательской деятельности, ина
че говоря, лицензия.

Симпатичная дама, чей товар 
радует глаз, пытается оправ-

граждан РФ. Штраф, доходящий 
до 400 рублей, безусловно бьет 
по карману торговцев, особен
но иностранных. Не случайно за 
последний месяц 588 иностран
цев предъявили декларации о 
доходах, о которых должны от
читываться ежемесячно.

рую входят сотрудники отдела 
налогообложения физических 
лиц инспекции МНС по Желез
нодорожному району) идем вдоль 
многочисленных лотков.

Останавливаемся у прилавка, 
пестрящего носками и рубаш
ками. Женщина-украинка добро
совестно показывает паспорт, 
думая, что этого вполне доста
точно.

—Ну, я не знаю, какая еще 
бумага нужна...

—Об уплате налогов у вас 
есть документ? (Иностранные 
торговцы, в отличие от своих 
российских коллег, налог на

не спорит и не ссорится с инс
пектором — тоже впервые слы
шит, что ему, гражданину друго
го государства, торговать нельзя 
до тех пор, пока он не заполнит 
декларацию о доходах и не зап
латит 20 процентов от уже полу
ченной прибыли. Он вообще не 
говорит по-русски, да и понима
ет с трудом. Только кивает голо
вой в знак согласия, обреченно 
собирает непроданные вещи.

Казалось бы, что может быть 
проще для иностранца, чем за
полнить декларацию о доходах, 
не игнорируя законы РФ, и как 
говорится, спать спокойно? Для

даться и продолжить торговлю:
—Осторожно, пожалуйста, не 

уроните духи, они дорогие! Ка
кое свидетельство? Я ничего не 
знаю, я вообще реализатор и 
работаю всего-то первый день. 
Бумаги какие-то, конечно, есть 
у предпринимателя, он завтра 
придет и все покажет.

Но нет, налоговый инспектор 
непреклонен: дама складывает 
коробочки с духами, и скоро для 
нее будет составлен акт об адми
нистративном правонарушении, 
подобные неприятные процедуры 
ждут и других нарушителей.

В ходе рейдов, проводимых

Рейды сотрудников налого
вой службы — не новость для 
торговцев. Кто-то серьезно по
баивается внезапной проверки, 
но продолжает торговать без 
соответствующих документов, 
надеясь на извечный "авось". 
Но нет никакой гарантии, что 
завтра нарушитель не услышит 
в свой адрес:

“Покажите ваши документы. 
Торговлю на сегодня закончим. 
Пройдите в налоговый пост для 
установления размера админи
стративного штрафа”.

Светлана БЕЛЯЕВА.

История с пушкинским 
попом и работником его 
Балдой весьма 
поучительна. Прежде, чем 
взять в работники, 
священник-работодатель 
хорошенько накормил его. 
Он преследовал тем самым 
свою цель (как ест 
работник, так и вкалывать 
будет) и явно не 
догадывался о том, что 
своевременное и 
качественное питание 
рабочих повышает 
производительность труда 
на 7 процентов.

О значимости рабочего пи
тания на предприятиях Екате
ринбурга и области министер
ство торговли питания и услуг 
в последнее время говорит до
статочно часто. В середине 
февраля состоялось выездное 
заседание министерства и об
ластного кулинарного совета в 
Каменске-Уральском. Одновре
менно совместно с Союзом 
промышленников и Федераци
ей независимых профсоюзов 
проводился круглый стол по 
теме "Обед рабочего сегодня: 
проблемы питания в условиях 
промышленного роста Сверд
ловской области”. Посмотреть 
(и попробовать!), как кормят ра
бочих на Синарском трубном и 
Уральском алюминиевом заво
дах, приехали представители 
общественного питания Перво
уральска, Ревды, Нижнего Та
гила, Екатеринбурга и других 
городов.

По словам мэра Каменска 
Виктора Якимова, практически 
на всех промышленных пред
приятиях удалось сохранить 
рабочие столовые, а это зна
чит — поваров, оборудование, 
технологии. Последние 4—5 лет 
вопросы рабочего питания ста
ли действительно первоочеред
ными и для администрации го
рода, и для руководителей 
предприятий. Ни для кого не 
секрет, что в условиях безде
нежья и невыплаты зарплаты 
не до походов в столовую. Люди 
стали приносить с собой из 
дома термосы и тормозки, ста
ли готовить прямо в цехах, от
ведя уголок для плиты и чайни
ка. Чтобы хоть как-то поддер
жать, а чаще — возродить, ин
терес рабочих к столовой, ста
ли искать различные формы 
оплаты. Где-то кормят в кре
дит, где-то за безналичный 
расчет, где-то ввели пластико
вые карточки. Но вот парадокс, 
когда дела предприятий пошли 
в гору, рабочие стали получать 
зарплату регулярно и “живы
ми” деньгами, вновь произо
шел отток рабочих от столо
вой. В общем-то неудивитель
но: расплачиваться приходит
ся собственными деньгами. 
Даже довольно дешевый (по 
екатеринбургским меркам) ком
плексный обед — 13-17 рублей 
— для рабочего за месяц скла
дывается в довольно значи
тельную сумму.

Как говорит министр торгов
ли Вера Соловьева, “мы отучи
ли рабочих от столовой, от го
рячего полноценного питания. 
И мы снова должны сделать 
рабочее питание привлекатель
ным во всех отношениях”.

Каменские повара во всем 
великолепии продемонстриро
вали свое искусство и возмож
ности. На УАЗе покорили оби
лием пельменей (дали попро
бовать больше 10 сортов) и 
кондитерскими изделиями. На 
Синарском трубном угощали 
горячими пирожками со свек
лой, картофельными крокета
ми и многослойным желе. Как 
уверяют повара, эти блюда есть 
в меню постоянно, а не только 
по случаю приезда высоких го
стей. Да и сами рабочие, чей 
обед был слегка нарушен, пре
тензий к качеству ничуть не 
имеют. Вот только бы чуть по
дешевле.

Предприятия, многие из ко
торых взяли столовые на свой 
баланс, в общем-то по мере 
возможностей компенсируют 
рабочие обеды, но пока не на
столько, чтобы они были столь 
же доступны и популярны, как 
лет 10 назад.

Горячими обедами для ра
ботников предприятий всерьез 
озаботились и профсоюзы. На ■ 
трубном заводе например, его 
представители отслеживают 
различные этапы приготовле
ния блюд, контролируют каче
ство выпускаемой продукции.

Сегодня надо признать, что 
проблема рабочего питания 
вышла за рамки министерства 
питания и услуг, которое глав
ной целью проведенного семи
нара-совещания ставило при
влечение всеобщего внимания 
к рабочему общепиту.

По итогам встречи в Камен
ске-Уральском было принято 
совместное обращение мини
стерства, Федерации профсо
юзов, Союза промышленников 
и предпринимателей Свердлов
ской области. Они призывают 
руководителей предприятий и 
профсоюзных лидеров уделить 
серьезное внимание организа
ции питания рабочих: рассмот
реть вопрос на конференциях 
по коллективному договору, 
создать при промышленных 
предприятиях отделы или цен
тры по организации и управле
нию процессами питания, а так
же принять меры к выполне
нию Постановления поавитель- 
ства РФ от 01.07.95 об изме
нениях и положениях, вноси
мых в Положение “0 составе 
затрат по производству и реа
лизации продукции (работ, ус
луг) и о порядке формирова
ния финансовых результатов, 
учитываемых при налогообло
жении и прибыли”.

Только совместными уси
лиями мы вернем былые тра
диции уральского рабочего 
общепита.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Закоаодательяое Собрааие Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от O9.O2.20PO г. № 837-ПОД і. Екатеринбург

Об Областном законе “О доходах и расходахцелевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области 

на 2000 год"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областном закон "О доходах и расходах целе

вого бюджетные: экологического фонда Свердловской облас
ти на 2000 год”.

2. Направит» Областной закон "О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области на 2060 год" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2000 г. № 232-НПН г. Екатеринбург
Об Областном законе "О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловской области 
на 2000 год "

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон 
”О доходах и расходах целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области на 2000 год".

2. Направить Областной закон ”0 доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области на 2000 год” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской облясти
“О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области на 2000 год", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 февраля 2600 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 февраля 2000 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области -О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловс

кой области на 2000 год”.
2.Направиь Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 

области на 2000 год” для официального опубликования в “Областной газете".
3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда 

Свердловской области на 2000 год” в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области

3.РОССЕЛЬ.
г.Екагеринбург

: 28 февраля 2000 г.
№ 122-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области 

на 2000 год"
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 февраля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 февраля 2000 года

Статья 1
Принять к сведению на 2000 год сумму 

доходов целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области в размере 32600 
тыс. рублей, сумму расходов - в размере 32600 
тыс. рублей (приложение 1).

Статья 2
Принять к сведению расчетный объем дохо

дов муниципальных экологических фондов в 
сумме 52500 тыс. рублей, расходов - в сумме 
52500 тыс. рублей (приложение 2) и основные 
виды расходов муниципальных экологических 
фондов (приложение 3).

Статья 3
1. Установить ставки платы за загрязнение 

окружающей природной среды, исходя из ба
зовых нормативов платы за выбросы загрязня
ющих веществ в окружающую природную сре
ду, в пределах коэффициента индексации пла
ты, утвержденного на 2000 год Государствен
ным комитетом по охране окружающей среды 
Российской Федерации:

1) за выбросы в атмосферу стационарными 
источниками за 1 условную тонну:

в пределах допустимых загрязнений - 1,98 
рублей;

в пределах установленных лимитов - 9,9 
рублей;

за превышение установленных лимитов - 
49,5 рублей;

2) за сбросы загрязняющих веществ в вод
ные объекты и на рельеф местности за 1 
условную.тонну:

в пределах допустимых загрязнений: 
в бассейн реки Волги - 145,52 рублей; 
в бассейн реки Оби - 172,02 рублей;

в пределах установленных лимитов: 
в бассейн реки Волги - 727,6 рублей; 
в бассейн реки Оби - 860,1 рублей;

за превышение установленных лимитов: 
в бассейн реки Волги - 3638 рублей;
в бассейн реки Оби - 4300,5 рублей;

3) за выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ от передвижных источников, находя
щихся в эксплуатации (для автомобильного 
транспорта, состоящего на учете в Государ
ственной инспекции по безопасности дорожно
го движения), по типам транспортных средств 
за 1 единицу в год:

легковой автомобиль - 156,55 рублей;
грузовой автомобиль и автобус с бензино

вым двигателем - 231,86 рублей;
автомобили, работающие на газовом топли

ве - 81,12 рублей;
грузовой автомобиль и автобус с дизель

ным двигателем - 144,91 рублей;
строительно-дорожные машины и сельско

хозяйственная техника - 28,98 рублей;
пассажирский тепловоз - 939,06 рублей;
грузовой тепловоз - 1240,37 рублей; 
маневровый тепловоз - 144,91 рублей;
пассажирское судно - 869,44 рублей;
грузовое судно - 1159,25 рублей; 
вспомогательный флот - 286,41 рублей;
4) плата за выбросы автотранспорта, рабо

тающего на неэтилированном бензине или ос
нащенного нейтрализаторами отработавших га
зов, взимается с применением коэффициента 
0,2 к ставкам платы, установленным подпунк
том 3 настоящего пункта;

5) за сверхлимитные выбросы автомобилей 
зд 1 автомобиль:

с дизельными двигателями при превышении 
норм дымности - 23,86 рублей;

с бензиновыми двигателями, имеющими 4 
цилиндра, при превышении норм углеводоро
дов и окиси углерода - 23,86 рублей;

с бензиновыми двигателями, имеющими бо
лее 4-х цилиндров, при превышении норм уг
леводородов - 47,72 рублей;

6) за выбросы в атмосферный воздух от 
двигателей воздушных судов за один взлетно- 
посадочный цикл:

дальние магистральные самолеты (Ил-62М 
и аналогичные им) - 15,51 рублей;

широкофюзеляжные самолеты (Ил-86 и ана
логичные им) - 37,44 рублей;

среднемагистральные самолеты (Ту-154В, 
Ту-154М, Як-42 и аналогичные им) - 55,01 
рублей;

ближнемагистральные самолеты (Ту-134, 
1.-410 и аналогичные им) - 10,37 рублей;

самолеты местного воздушного сообщения 
(Ан-24, Ан-28, Як-40, Ан-2, вертолеты различ
ных марок и аналогичные им) - 4,27 рублей;

транспортные самолеты (Ил-76, Ил-76Т, 
Ан-12 и аналогичные им) - 24,67 рублей;

7) за размещение 1 тонны отходов в преде
лах установленных лимитов по видам отходов:

1 класс токсичности (чрезвычайно опасные) 
- 1420,07 рублей;

2 класс токсичности (высоко опасные) - 
608,6 рублей;

3 класс токсичности (умеренно опасные) - 
405,74 рублей;

4 класс токсичности (мало опасные) - 202,86 
рублей;

нетоксичные промышленные отходы добы
вающих отраслей - 0,26 рублей;

нетоксичные промышленные отходы, в том 
числе являющиеся вторичными материальны
ми ресурсами - 46,54 рублей;

за размещение 1 кубического метра отхо
дов в пределах установленных лимитов:

древесные отходы - 11,66 рублей;
жидкие и твердые бытовые отходы- 11,66 

рублей;
8) за размещение 1000 штук ртутьсодержа

щих ламп на территории предприятия без раз
решения на временное хранение и (или) с 
нарушением правил хранения - 8234,05 руб
лей.

2. Плата за размещение всех видов отходов 
сверх установленных лимитов взимается в пя
тикратном размере от ставок платы, установ

ленных подпунктом 7 пункта 1, за каждую 
единицу (тонну, кубический метр) размещен
ных отходов.

Плата за размещение отходов в пределах 
утвержденного норматива взимается с приме
нением коэффициента 0,2 к ставкам платы, 
установленных подпунктом 7 пункта 1.

При размещении отходов на специально 
оборудованных объектах, расположенных на 
территории, принадлежащей или арендуемой 
природопользователем, при соблюдении тре
бований нормативно-технической документации 
устанавливается понижающий коэффициент 0,3 
к ставкам платы, установленным подпунктом 7 
пункта 1. При нарушении правил экологически 
безопасного размещения отходов, отсутствии 
лицензии (разрешения) на размещение отхо
дов вся масса размещаемых отходов приравни
вается к сверхлимитной (несанкционированной) 
и плата взимается в пятикратном размере от 
ставок платы, установленных подпунктом 7 пун
кта 1.

При размещении нетоксичных промышлен
ных отходов добывающих отраслей в отрабо
танных карьерах, выработках плата за разме
щение этих отходов не взимается при наличии 
соответствующих согласований природоохран
ных организаций.

В случае хранения отходов, являющихся 
вторичными ресурсами, на промышленной пло
щадке свыше 12 месяцев (если иное не огово
рено в разрешении на временное хранение, 
выданном Государственным комитетом по ох
ране окружающей среды Свердловской облас
ти) плата взимается в пятикратном размере к 
ставке платы, установленной для нетоксичных 
промышленных отходов, в том числе являю
щихся вторичными материальными ресурсами.

3. Для организаций-природопользователей, 
расположенных в городах с наиболее тяжелой 
экологической обстановкой (Асбест, Верхняя 
Пышма, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ки- 
ровград, Краснотурьинск, Красноуральск, Ниж
ний Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда, 
Реж, Серов), нормативы платы за выбросы в 
атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты и на рельеф местности, раз
мещение отходов увеличиваются на 20 процен
тов против установленных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи.

Статья 4
1. Освободить от платы за выбросы в ат

мосферу, сбросы загрязняющих веществ в вод
ные объекты, размещение собственных отхо
дов:

1) органы государственной власти, органы 
местного самоуправления;

2) лечебно-оздоровительные учреждения, 
дома-интернаты, зоопарки, заповедники, за
казники, природные парки, учебные заведения 
высшей и средней школы (кроме лабораторий 
и производственной деятельности), гимназии, 
лицеи, школы и колледжи, учреждения про
фессионально-технического образования, дет
ские дошкольные учреждения, музеи, библио
теки, клубы, дома культуры (кроме коммерчес
кой деятельности), иные учреждения и органи
зации, финансирование которых осуществля
ется из федерального, областного и местных 
бюджетов;

3) организации и учреждения уголовно-ис
полнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, воинские части и орга
низации Министерства обороны Российской 
Федерации (кроме производственной деятель
ности), объекты гражданской обороны, фи
нансируемые из федерального и областного 
бюджетов, при наличии утвержденных норма
тивов выбросов, сбросов загрязняющих ве
ществ, лимитов размещения отходов и разре
шений на передачу отходов.

2. Освободить от части платы за загрязне
ние атмосферы, связанное с выработкой тепла 
и электроэнергии для населения, объектов со
циальной сферы и учреждений, финансируе
мых из федерального, областного и местных 
бюджетов, организации, содержащие на своем 
балансе источники тепло-, электроснабжения, 
при условии соблюдения ими установленных 
нормативов предельно допустимых выбросов.

3. Освободить от платы за сброс в отводи
мых сточных водах ингредиентов хозяйствен
но-бытового происхождения, полученных от 
населения и объектов социальной сферы, в 
пределах согласованных лимитов организации, 
содержащие на своем балансе хозяйственно
бытовые очистные сооружения и муниципаль
ные предприятия водопроводно-канализацион
ного хозяйства, при наличии утвержденных 
нормативов предельно допустимых сбросов.

4. Освободить от платы за размещение бы
товых отходов от населения организации жи
лищно-коммунального хозяйства и организа
ции, исполняющие эти функции, при условии 
размещения отходов на специально отведен
ных территориях (свалках, хранилищах, поли
гонах) и наличии лицензии на размещение 
отходов.

Статья 5
1. Предоставить природопользователям целе

вую льготу по платежам в целевой бюджетный 
экологический фонд Свердловской области в 
виде корректировки платежа в размере 75 про
центов от суммы начисленной платы (за исклю
чением платы за сверхлимитные сбросы и выб
росы, несанкционированное и сверхлимитное 
размещение отходов). Корректировка платежа 
производится в порядке, установленном феде
ральным и областным законодательством.

Утвердить перечень природоохранных ме
роприятий, осуществляемых плательщиками за 
счет части своих платежей в целевой бюджет
ный экологический фонд Свердловской облас
ти и вошедших в федеральные и областные 
экологические программы (приложение 4). При
нять к сведению перечень'Муниципальных эко
логических программ (приложение 5).

2. Специализированным муниципальным 
предприятиям, осуществляющим переработку 
бытовых и промышленных отходов, предоста
вить целевую льготу по платежам в целевой 
бюджетный экологический фонд Свердловс
кой области в виде корректировки платежа в 
размере 100 процентов от суммы начисленной 
платы (за исключением платы за сверхлимит
ные сбросы и выбросы, несанкционированное 
и сверхлимитное размещение отходов) при ус
ловии, что высвободившиеся средства будут 
направлены на развитие производства по пере
работке бытовых и промышленных отходов по 
договору с Правительством Свердловской об- 
ласти.

3. Предоставить организациям-природополь- 
зователям, расположенным на территории му
ниципальных образований, отнесенных феде
ральным законодательством к зонам чрезвы
чайной экологической ситуации (город Ниж
ний Тагил и город Каменск-Уральский), целе
вую льготу по платежам в целевой бюджетный 
экологический фонд Свердловской области в 
размере до 100 процентов от суммы начислен
ной платы в целевой бюджетный экологичес
кий фонд Свердловской области при условии 
направления этих средств на выполнение фе
деральных и областных целевых экологи
ческих программ по договору с Правитель
ством Свердловской области и органами мест
ного самоуправления муниципальных образо
ваний.

Статья 6
1. Утвердить перечень расходов целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловс
кой области, подлежащих финансированию в 
первоочередном порядке: 
__________________________ _ тыс, рублей

Покрытие задолженности 
по финансированию 
мероприятий, выполненнь'іх 
в 1999 году
Проектирование, строительство, 
реконструкция природоохранных 
сооружений, перевод котельных 
на газ
Областная целевая программа 
"Организация экологического 
образования в Свердловской 
области (1999-2003 годы)" 
Областная целевая программа 
"Полихлордифенилы" 
Областная целевая программа 
"Радон"
Областная целевая программа 
"Переработка техногенных 
образований Свердловской 
области"
Областная целевая программа

320

11000

1700

1000

200

4240

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2000 год"

Доходы и расходы целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2000 год

тыс. рублей
№ 
п/п

Источники доходов, виды расходов целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области

Доходы, расходы 
целевого 

бюджетного 
экологического 

фонда 
Свердловской 

области
Всего доходов 32600

1. Платежи за загрязнение окружающей среды 29200
1.1. Плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 7200
1.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

и на рельеф местности
8300

1.3. Плата за размещение отходов 13700
2. Поступление в областной экологический фонд сумм по искам 

о возмещении вреда, штрафов за экологические 
правонарушения, от реализации конфискованных орудий 
охоты и рыболовства, незаконно добытой с их помощью 
продукции

1400

3. Прочие доходы 2000
Всего расходов 32600

1. Покрытие задолженности за работы, выполненные 
в 1999 году

320

2. Финансирование деятельности Государственного комитета по 
охране окружающей среды Свердловской области по 
разработке, экспертизе и сопровождению целевых 
экологических программ, проектов и законопроектов

2500

3. Проектирование, строительство, реконструкция 
природоохранных сооружений

11000

3.1. строительство очистных сооружений (поселок Бисерть, боль
ницы «Маян», «Чусовское озеро» и др.)

4000

3.2. строительство предприятий по переработке отходов 4500
3.3. поисково-разведочные работы для организации подземного 

водоснабжения
500

3.4. проведение работ по переводу котельных на газ 1000
4. Создание системы экологического мониторинга, 

информационной базы, экономического механизма 
природопользования

1800

4.1. приобретение лабораторного оборудования, приборов, других 
технических средств и программного обеспечения для 
ведения экологического мониторинга

900

4.2. разработка п ведение кадастров, мониторинга природных 
ресурсов

230

4.3. мониторинг радиационной обстановки Свердловской области 200
4.4. разработка приборов, инструктивно-методических 

материалов, программных средств для развития 
автоматизированной системы управления
природопользованием и мониторинга окружающей среды

200

4.5. подготовка и издание доклада «О состоянии окружающей 
среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье 
населения области в 1999 году»

120

4.6. обеспечение деятельности целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области (компьютерное 
обеспечение, работа оператора)

150

5. Содержание и развитие особо охраняемых природных 
территорий, других природных объектов и ресурсов

3260

5.1. содержание и развитие заповедников «Денежкин Камень» и 
«Висимскпй», природных парков и других особо охраняемых 
территорий и объектов

2260

5.2. проведение работ по охране и регулированию использования 
биологических ресурсов

800

5.3. учет и оценка природных ресурсов и объектов 200
6. Экологическое образование и воспитание (Областная целевая 

программа)
1700 

-------------------------1

неотложных мер по обеспечению
населения питьевой водой 
стандартного качества 2380
Содержание и развитие особо 
охраняемых природных 
территорий, других природо
охранных объектов и ресурсов 3260
Областная целевая программа 
"Обеспечение ртутной 
безопасности на территории 
Свердловской области" 500
Областная целевая программа 
"Охрана окружающей 
природной среды 
от свинцового загрязнения" 300

2. Главным распорядителем средств целе
вого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области является уполномоченный 
орган исполнительной власти Свердловской 
области по управлению средствами целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловс
кой области, который выделяет средства орга
низациям-получателям согласно перечню (при
ложение 6). Смета расходов средств целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловс
кой области утверждается Правительством Свер
дловской области.

Статья 7
1. Разрешить Правительству Свердловской 

области предоставлять в 2000 году бюджетные 
кредиты из целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области юридичес
ким лицам, реализующим федеральные и об
ластные экологические программы, в объеме 
не свыше 3260 тыс. рублей в порядке, уста
новленном Законом Свердловской области "Об 
областном бюджете на 2000 год”.

2. Суммы, поступающие в счет погашения 
бюджетных кредитов из целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области, 
а также проценты и неустойки направляются в 
целевой бюджетный экологический фонд Свер
дловской области.

3. Суммы средств из резервного фонда 
расходуются на основании постановления Пра
вительства Свердловской области по согласо
ванию с Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 8
Настоящий Закон Свердловской области 

вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 февраля 2000 г.
№ 12-03

6.1. экологическое образование в период детства в учреждениях 
основного, среднего общего и донолниіе.іыіоі о образования 
детей

550

6.2. экологическое образование в учреждениях начального, 
среднего и высшею профессионального образования

500

6.3. переподготовка и повышение квалификации кадров 
управления и производства

200

6.4. экологическое просвещение населения 450
7. Мероприятия но ликвидации последствий и предотвращению 

негативною воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения

7640

7.1. реализация областной программы «Полихлордифенилы» 1000
7.2. реализация областной программы «Радон» 200
7.3. реализация областной программы «Переработка техногенных 

образований Свердловской области» (в юм числе переработка 
моноцитового концентрата)

4240

7.4. реализация областной программы «Обеспечение ртутной 
безопасности на территории Свердловской области»

500

7.5. реализация областной программы «Охрана окружающей 
природной среды от свинцовою загрязнения»

300

7.6. ликвидация последствий ветровала 1995 года 800
7.7. мероприятия по оздоровлению населения, в том числе 

детского, проживающего на экологически неблагоприятных 
территориях

600

8. Научные исследования и разработки 1000
7.1. разработка и опытное внедрение технологий по переработке 

техногенных образований, бытовых отходов
600

8.2. разработка и опытное внедрение технологий, оборудования, 
средств для очистки сточных вод и нылегазовыбросов

400

9. Обеспечение населения Свердловской области пи тьевой 
водой стандартного качества

2380

9.1. источников питьевого водоснабжения 400
1 9.2. установка и эксплуатация локальных сооружений но очистке 

питьевой воды и доставка сертифицированной воды в 
областные учреждения здравоохранения, социальной зашиты, 
культуры

800

1 9.3. реализация проектов по обеспечению чистой питьевой 
водой областных учреждений социальной сферы, насе.тешія 
области

1000

; 9.4. организация мониторинг а пи тьевой воды 180
10. Резервный фонд 1000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"О доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2000 год"

Расчетный объем доходов и расходов муниципальных экологических фондов
тыс. рублей

№ 
п/н

Муниципальные 
образовании

Расчетный 
объем доходов

Расчетный 
объем расходов

1. Алапаевский район 350 350
2. Артемовский район 1000 іооо
3. Артинекий район 60 60
4. Ачитскнй район 100 100
5. Байкаловский район 50 50
6. Белоярский район 50 50
7. Богдаиовичское 250 250
8. Верхнесалдинский район 400 400
9. Верхотурский уезд 20 20
10. Г арийский район - -
11. Ирбитский район 80 80
12. Каменский район 20 20
13. Камышловский район 40 40
14. Красиоуфимский район 50 50
15. Невьянский район 250 250
16. Нижнесергинское 300 300
17. Нижнетуринский район 400 400
18. 1Товолялинский район 500 500
19. Пригородный район 200 200
20. Пышминский район 100 100
21. Ревдинский район 4000 4000
22. Рсжевской район 150 150
23. Серовский район 30 30
24. Слободо-Туринский район 10 10
25. Сысертский район 300 300
26. Таборинский район -
27. Тавдинский район 800 800
28. Талицкий район 250 250
29. Тугулымский район 30 30
30. Туринский район 100 100
31. Шалииский район 20 20
32. город Алапаевск 400 400
33. город Асбест 1200 1200
34. город Березовский 50 . 5» '
35. Верхняя Пышма 600 600
36. город Верхний Тагил 500 500
37. город Верхняя Тура 20 20
38. город Волчанск 10 10
39. город Дегтярск -
40. город Екатеринбург 4000 4000
41. город Заречный 200 200
42. город Ивдель 300 300
43. город Ирбит 200 200
44. город Каменск-Уральский 4000 4000
45. город Камышлов 100 100
46. город Карпинск 300 300
47. город Качканар 600 600
48. город Кировград 2000 2000
49. город Краснотурьинск 2000 2000
50. город Красноуральск 1000 1000
51. город Красноуфимск 100 100
52. город Куш на 100 100
53. город Лесной 150 150
54. город Нижняя Саида 30 30
55. город Нижний Тагил 16000 16000
56. город Новоуральск 300 зоо
57. город Первоуральск 1500 1500
58. город Полевской 440 440
59. город Североуральск l .... зоо______ 300
60. город Серов 3000 3000
61. город Среднеуральск 100 100
62. юрод Сухой Лог 500 500
63. Бисергское 10 щ - 10
64. поселок Всрх-Нсйвинский 50 50
65. Рефтинский 2000 2000
66. поселок Полым 30 30

Всего 52500 52500
(Продолжение на 4-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Закону Свердловской области 
"О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2000 год”

Виды расходов муниципальных экологических фондов на 2000 год
тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

"О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2000 год”

№ 
п/п

Виды расходов Сумма 
расходов

Всего расходов 52500
1. Покрытие задолженности за работы, выполненные в 1999 году 1000
2. Финансирование деятельности Государственного комитета по 

охране окружающей среды Свердловской области и его 
территориальных подразделений по разработке, экспертизе и 
сопровождению целевых экологических программ, проектов и 
законопроектов

9000

3. Проектирование, строительство, реконструкция природоохранных 
сооружений

21000

4. Создание системы экологического мониторинга, информационной 
базы, экономического механизма природопользования

3500

5. Содержание и развитие особо охраняемых природных территорий, 
других природных объектов и ресурсов

3500

6. Экологическое образование и воспитание 2500
7. Мероприятия по ликвидации и предотвращению негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения
5000

8. Научные исследования и разработки 800
9. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества 4200
10. Резервный фонд 2000

Перечень природоохранных мероприятий, вошедших 
в экологические программы, осуществляемых 

природопользователями за счет части своих платежей в целевой 
бюджетный экологический фонд Свердловской области 

в 2000 году
тыс. рублей

Наименование муниципального образования, целевой 
экологической программы, организации-заказчика, мероприятия

Объем 
финансирования 

ва 2000 год

Всего платежей, направляемых природопользователями на 
выполнение природоохранных мероприятии за счет части своих 
платежей согласно статье 5 настоящего Закона 
Муниципальное образование город Асбест

220000

Федеральная программа «Переработка техногенных образований
Свердловской области»
ОАО «Ураласбест»
Комплексная переработка отвалов бедных асбестовых руд и отходов 
обогащения
Областная «Программа охраны окружающей среды н природных

2830

ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Ураласбест*
Перевод котельной и сушильных барабанов с жидкого топлива на газ 1026
Реконструкция очистных сооружений 11 -го промышленного узла 138

Муниципальное образование Верхняя Пышма
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
АООТ «Уралэлектромедь»
Организация очистки отходящих газов от отражательных печей МПЦ 
с установкой рукавного фильтра 1004

Муниципальное образование город Екатеринбург
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
МП «Водоканал», г. Екатеринбург
Расширение производства оксихлорида алюминия до 10 тыс.т/год 
(разработка проекта и строительство) 5800
Рекультивация илонакопителя в районе село Б.Седельниково 
Строительство цеха механического обезвоживания на Северной

100

аэрационной станции 600
ГУП «Уралтрансмаш»
Строительство газоочистной установки от печей ДСП-3 в литейном цехе 200

ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Комплекс работ по сбору, отводу промливневых сточных вод на 
очистные сооружения и совершенствованию технологии их очистки с 
последующим повторным использованием в производстве 228
Реконструкция систем пылеулавливания металлургического завода ОАО 
«Уралмаш»
Реорганизация полигона промышленных отходов с созданием 
рациональной системы складирования и использования отходов

774

производства, рекультивацией освободившихся площадей, организацией 
центров по переработке отходов
Областная программа «Полихлордифенилы»
ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»

828

Замена двух совтоловых трансформаторов, содержащих 
полихлордифенилы, на сухие 20

Муниципальное образование город Недель
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы» 
ОАО «Ивдельский гидролизный завод «Ивгид»
Расширение и реконструкция 2-ой очереди очистных сооружений для 
очистки хозбытовых стоков микрорайонов Ивдель-3 и Ивдель-4 322

Муниципальное образование город Каменск-Уральский
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы» 
Филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско- 
Уральской компании» (УАЗ-СУАЛ)
Модернизация газоочистки электролизного производства
УАЗ-СУАЛ 3530
Строительство карты № 2 шламоотвала № 3 4106
Долевое участие в строительстве второй нитки Сысертского водопровода 1230
Проектирование и строительство газоочистных установок за рудно
термическими печами ООО СУАЛ-Кремний-Урал
ОАО «Синарский трубный завод»
Строительство блока очистных сооружений для очистки отработанных

1940

травильных растворов и промывных вод
Долевое участие в строительстве предприятия по переработке

215

промотходов 370
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» 
Долевое участие в строительстве городского многопрофильного 
предприятия по переработке отходов 123
Красногорская ТЭЦ
Продолжение строительства комплекса очистных сооружений 2288

Муниципальное образование город Картотек
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Вахрушевуголь»
Перенос русла канала реки Турья 8850

Муниципальное образование город Качканар
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»
Строительство газопровода до котельной Главного карьера
Строительство завода по производству водоэмульсионных взрывчатых

2500

веществ 6218
Муниципальное образование город Кировград
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы» 
ЗАО «Кнровградская металлургическая компания»

Разработка технологии и переоснащение оборудования обогатительного 
и металлургического производства с целью глубокого и экологически 
полного обезвреживания металлургических шлаков от переработки 
различных отходов и техногенных образований 
Переоснащение фильтрующих элементов газоочистных установок 
высокоэффективными иглопробивными тканями «Дюпон»
Техническая подготовка и обеспечение структурных подразделений ЗАО 
«КМК» апробированными в условиях опытно-промышленного 
производства эффективными и экологически безопасными 
технологиями по переработке отходов и техногенных образований 
ЗАО «Производственно-экологический комплекс» 
Нейтрализация шахтных вод Левихинского, Карпушихинского, 
Ломовского, Белореченского рудников
ЗАО «Кнровградская горнорудная компания»
Строительство цеменационной установки для извлечения меди из 
шахтной воды Левихинского рудника

Муниципальное образование город Краснотурьинск
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Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
Богословская ТЭЦ
Выполнение проекта рекультивации отработанного золоотвала № 1
ОАО «Богословский алюминиевый завод»
Обеспечение питьевой водой г. Краснотурьинска, строительство нового 
водозабора
Реконструкция 6-ой серии электролизного цеха с установкой сухой 
газоочистки
Установка АСУТП «Электра-160» на 1 корпусе электролизного цеха

Муниципальное образование город Красноуральск
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Святогор»
Реконструкция металлургического производства
Внедрение мероприятий по улавливанию брызг и тумана серной кислоты 
в сернокислотном производстве
Муниципальное образование город Лесной
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
Комбинат «Электрохимпрнбор»
Строительство 3-й очереди очистных сооружений хозбытовых сточных 
вод
Строительство очистных сооружений промстоков зд. 174 с возвратом 
очищенных вод в оборотную систему

Муниципальное образование город Нижний Тагил
Федеральная программа «Оздоровление окружающей среды и 
населения г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 2000 
года»
АО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
Реконструкция конверторного цеха № 1 со строительством отделений 
непрерывной разливки и внепечной обработки стали, аспирации 
неорганизованных выбросов
ГПО «Уралвагонзавод» им.Ф.Э.Дзержннского
Строительство комплекса сетей и сооружений по сбору и передаче пром
ливневых стоков с западной части предприятия на очистные сооружения 
промышленных стоков с прекращением сбросов в р. Малая Кушва 
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 
Перевод сброса шлама в Главный карьер 
АО «Уралхнмпласт»
Строительство и реконструкция Восточной системы очистных 
сооружений
АО «Котельно-радиаторный завод»
Строительство локальных очистных сооружений по очистке сточных вод 
Ш Федеральная программа «Переработка техногенных образований 
Свердловской области»
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 
Переработка отходов обогащения железных руд и рекультивация 
Черемшанского шламохранилища
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ГПО «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского
Строительство котлована для слива жидких промышленных отходов
АО «Уралхнмпласт»
Переработка илов Восточной системы БОС г. Нижний Тагил с 
использованием вермикультуры для получения биогумуса

Муниципальное образование город Первоуральск
Федеральная программа «Переработка техногенных образований
Свердловской области»
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Утилизация замасленной окалины
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Хромпик»
Внедрение биохимической технологии очистки хромсодержащих вод
Муниципальное образование город Полевской
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Северский трубный завод»
Реконструкция прудка № 2 с использованием биоинженерной технологии 
для доочистки сточных вод завода и города
Совершенствование технологии первичной подготовки шлака на ДСК 
(2-я очередь)
ОАО «Полевской криолитовый завод»
Шламохранилище, 3-й пусковой комплекс

Муниципальное образование город Серов
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Серовский завод ферросплавов»
Газоочистные сооружения печей № 1-3
ОАО «Серовский металлургический завод»
Строительство пылегазоочистки при вводе в эксплуатацию 
85-тонной печи-ковша
Строительство газоочистки на участке разливки спецстали
Строительство системы улавливания выбросов от хвостовой части 
агаомашины
Дистанция гражданских сооружений Свердловской железной дороги 
МПС РФ
Устройство пылегазоочистных установок на котельной и 
заготовительном цехе ст. Серов-Сортировочная
Областная программа «Переработка техногенных образований
Свердловской области»
ОАО «Серовский завод ферросплавов»
Модернизация существующего комплекса по переработке отвальных 
шлаков с доведением объема производства шлаковой продукции 
до 300 тыс. тонн в год

Муниципальное образование Невьянский район
Областная программа «Переработка техногенных образований 
Свердловской области»
ОАО «Невьянский цементник»
Переработка твердых промышленных отходов предприятий 
Свердловской области (отходы формовочных смесей, шлаки 
металлургического производства, шлаки травильного и гальванического 
производства)
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Калиновский химзавод»
Строительство хозбытовых очистных сооружений
ОАО «Невьянский цементник»
Реконструкция системы газоочистки завода
Муниципальное образование Нижнесерпшское
Федеральная программа «Переработка техногенных образовании Свердловской 
области»
ОАО «Михалюм»
Переработка шламов промстоков с получением стройматериалов

Муниципальное образование Новолялпнскніі район
Областная «Проірамма охраны окружающей среды и природных ресурсов
Свердловской области на 2000-2064 годы»
ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат»
Строительство очистных сооружений промстоков

100

500

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

"О доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2000 год" 

Перечень муниципальных экологических программ
1. Муниципальное образование Артемовский район
Программа основных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов г. 

Артемовский и района.
2. Муниципальное образование Байкаловский район
Экологическая программа муниципального образования Байкаловский район на 1999-2000

ОАО «Лобвинский гидролизный завод» 
Реконструкция очистных сооружений

Муниципальное образование Ревдинский район
Федеральная программа «Переработка техногенных образований Свердловской 
области»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
Переработка отвальных шлаков медеплавильного производства
ОАО «СУМЗ» 8000
АООТ «РММЗ»
Комплексная переработка шлаковых отвалов с магнитной
сепарацией металла
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных ресурсов
Свердловской области на 2000-2004 годы»
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

662

Реконструкция химико-металлургического производства 9700
Рекультивация пиритного хвостохранилиша 200
ОАО «Ревдинский метизно-металлургический завод» 
Обезвреживание жидких отходов шламонакопителя 200
АООТ «Металлургический холдинг»
Установка обезвреживания нефтесодержащих исходов 350

Муниципальное образование Режевской район 
ОАО «Режский никелевый завод» 
Рекультивация шлакового отвала

Муниципальное образование Сысертский район
Областная программа «Радон»
АО «Ключевской ферросплавный завод»
Дезактивационные работы по очистке территории п. Двуреченск от радиоактивных
шлаков 189
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных ресурсов
Свердловской области на 2000-2004 годы»
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с промплощадки завода

214
Федеральная программа «Переработка техногенных образований Свердловской 
области»
Переработка шламов и отвальных шлаков
Муниципальное образование Бисертское
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных ресурсов
Свердловской области на 2000-2004 годы»
МП ЖКХ

443

Расширение и реконструкция очистных сооружений поселка
ГП «Уралсельмаш»
Производство природоохранной техники, система локального обезвоживания осадка

Муниципальное образование Рефтинский
Областная «Программа охраны окружающей среды и природных ресурсов
Свердловской области на 2000-2004 годы»
Рефтинская ГРЭС
Рекультивация золоотвала № 1 в г. Сухом Логу 2850

ИТОГО: федеральные и областные экологические программы 167088
Кроме того:
Областная программа «Совершенствование экологического образования в 
Свердловской области в 1999-2003 годы»

3000

Областная программа «Создание единой областной системы экологического 
мониторинга»

12000

Областная программа по переводу котельных на газ 20000
Муниципальные экологические мероприятия, не вошедшие в федеральные и 
областные программы

18900

годы.
3. Муниципальное образование Богдановичский район
План мероприятий.
4. Муниципальное образование Ирбитский район
Программа основных направлений охраны окружающей среды МО Ирбитский район на 1998- 

2000 годы.
5. Муниципальное образование Невьянский район
Муниципальная экологическая программа "Приоритетные природоохранные мероприятия по 

Невьянскому району на 1999-2003 годы".
6. Муниципальное образование Нижнетуринский район
Программа основных направлений охраны окружающей среды на территории МО Нижнету

ринский район на 1997-2000 годы.
7. Муниципальное образование Новолялинский район
Экологическая программа.
8. Муниципальное образование Пригородный район
Программа мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов в Пригородном 

районе Свердловской области на 1999-2001 годы.
9. Муниципальное образование Ревдинский район
Программа первоочередных мер по улучшению экологической обстановки в МО Ревдинский 

район на 1992-2002 годы.
10. Муниципальное образование Режевской район
Муниципальная программа первоочередных мер по улучшению экологической обстановки в 

МО Режевской район на 1998-2000 годы.
11. Муниципальное образование Серовский район
Программа основных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов в 

Серовском районе.
12. Муниципальное образование Сысертский район
План мероприятий.
13. Муниципальное образование Тавдинский район
Экологическая программа муниципального образования Тавдинский район на 1999—2003

годы.
14. Муниципальное образование Талицкий район
Муниципальная программа по улучшению экологической обстановки в МО Талицкий район.
15. Муниципальное образование Туринский район
План мероприятий.
16. Муниципальное образование Шалинский район
Программа основных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов в МО 

Шалинский район.
17. Муниципальное образование город Алапаевск
Перечень приоритетных мероприятий.
18. Муниципальное образование город Асбест
Экологическая программа муниципального образования город Асбест на 1999—2005 годы.
19. Муниципальное образование город Березовский
План мероприятий.
20. Муниципальное образование город Дегтярск
Программа основных направлений охраны окружающей среды по г. Дегтярску.
21. Муниципальное образование город Екатеринбург
Комплексная программа по оздоровлению окружающей среды и населения до 2000 года.
22. Муниципальное образование город Заречный
Программа по экологии и природопользованию.
23. Муниципальное образование город Ирбит
Программа основных направлений охраны окружающей природной среды г. Ирбита на 

1997-2000 годы.
24. Муниципальное образование город Каменск-Уральский
Первоочередные оздоровления окружающей среды и населения г. Каменска-Уральского.
25. Муниципальное образование город Качканар
Программа основных направлений охраны окружающей среды города Качканара на 1997— 

2002 годы.
26. Муниципальное образование город Кировград
Программа основных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов 

г. Кировграда и г. В.Тагила на 1997-2000 годы.
27. Муниципальное образование город Краснотурьинск
Комплексная экологическая программа муниципального образования г. Краснотурьинск на 

1999-2005 годы.
28. Муниципальное образование город Красноуральск
Комплексная программа охраны окружающей среды и оздоровления населения муниципаль

ного образования г. Красноуральск на 1999-2002 годы.
29. Муниципальное образование город Красноуфимск
Программа основных направлений охраны окружающей среды по г. Красноуфимску.
30. Муниципальное образование город Кушва
Программа экологической безопасности населения МО город Кушва на 1999—2005 годы.
31. ЗАТО город Лесной
План мероприятий.
32. Муниципальное образование город Нижний Тагил
Оздоровление окружающей среды и населения города Нижний Тагил на период до 2000

года.
33. Муниципальное образование город Первоуральск
Экологическая программа МО город Первоуральск на 1999-2000 годы.
34. Муниципальное образование город Полевской
Муниципальная программа первоочередных мер по улучшению экологической обстановки в 

МО город Полевской на 1999-2002 годы.
35. Муниципальное образование Сухой Лог
Муниципальная программа экологической безопасности МО Сухой Лог на 1999—2001 годы.
36. Муниципальное образование город Бисерть
План мероприятий.
37. Муниципальное образование Верхнее Дуброво
План мероприятий.
38. Муниципальное образование рабочий поселок Малышева
План мероприятий.
39. Муниципальное образование поселок Пелым
Экологическая программа муниципального образования поселок Пелым на 1998 — 2000

годы.
40. Муниципальное образование поселок Староуткинск
План мероприятий.

(Окончание на 5-й стр.).
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№ 
п/п

Наименование Сумма, 
тыс. рублей

1. Государственный комитет по охране окружающей среды 
Свердловской области 3090

2. Областной центр государственного санитарно-эпидемиологиче
ского надзора в Свердловской области 400

3. Уральское управление гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды по Свердловской области 370

4. Свердловское управление лесами федеральной службы лесного 
хозяйства' Российской Федерации

560

5. Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» 425
6. Висимский государственный природный заповедник 425
7. Национальный природный парк «Припышминские боры» 300
8. Государственный геолого-минералогический заказник «Режевской» 300
9. Свердловское областное государственное учреждение природный 

парк «Оленьи ручьи»
400

10. Институт экологии растений и животных УрО РАН 460
11. Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области
300

12. Уральский государственный технический университет 680
13. Свердловский областной краеведческий музей 150
14. Администрация муниципального образования Бисертское 1000
15. Администрация муниципального образования город Первоуральск 3500
16. Администрация муниципального образования Белоярский район 300
17. Администрация муниципального образования город Ирбит 500
18. Областная больница восстановительного лечения «Озеро 

Чусовское»
700

(Окончание. Начало на 3-4-й стр.).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Закону Свердловской области 
"О доходах и расходах целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области на 2000 год"

Перечень организаций-получателей средств из целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области в 2000 году

19 Государственное учреждение «Свердловскагролес» 300
20. Управление охотничьего хозяйства Минсельхозпрода Российской 

Федерации
520

21 Государственное унитарное предприятие санаторий «Обуховский» 700
22. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Свердловской области 100
23. Российский научно-исследовательский институт комплексного 

использования и охраны водных ресурсов
150

24. Областная больница «Маян» Главного управления здравоохранения 
Правительства Свердловской области

800

25. Государственный научный центр ОАО «Уральский институт 
металлов» - уполномоченный орган Правительства Свердловской 
области по реализации федеральной и областной программ 
«Переработка техногенных образований Свердловской области»

340

26. Ботанический сад-институт УрО РАН 180
27. Автономная некоммерческая организация «Уральский 

региональный центр экологической эпидемиологии»
850

28. Государственное учреждение «Уральский региональный 
аэрокосмоэкологический центр»

80

29 Администрация муниципального образования город Богданович 1000
30. Государственное предприятие «Уральская гидрогеологическая 

экспедиция»
1500

31 Министерство экономики и труда Свердловской области 150
32. Государственное унитарное предприятие г. Москва «Центр 

высокотемпературной техники НИКИЭТ» (переработка 
монацитовых песков)

2000

33. Ботанический сад Уральского государственного университета 
им.А.М.Горького

90

34. Уральская государственная лесотехническая академия (сохранение 
и пополнение уникальной коллекции Уральского сада лечебных 
культур им. проф. Л.И.Вигорова)

30

35. Товарищество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 
«Ключ Земли»

50

36. Институт органического синтеза УрО РАН 200

37. Общественное объединение «Центр экологического обучения 
информации»

250

38. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
комплексного решения проблем промышленных отходов 400

39 Уральский государственный университет им. А.М.Горького 40
40. Екатеринбургский медицинский научный цен тр профилактики и 

охраны здоровья рабочих промпредприятий
150

41 Государственная инспекция рыбоохраны по Свердловской области 200
42. Государственное унитарное предприятие «Таватуйский 

рыборазводный завод»
80

43 Уральская государственная сельскохозяйственная академия 80
44. Министерство промышленности и науки Свердловской области (на 

реализацию проектов по переработке техногенных образований, 
включая заемные средства) 2500

45 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

1000

46. Свердловское областное открытое акционерное общество 
«Свердловскоблгаз» (на организацию работ по переводу котельных 
на газ)

1000

47 Прокуратура Свердловской области 50
48. Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Свердловской области 120
49. Областные учреждения здравоохранения, социальной защиты, 

культуры, (по смете на установку фильтров по очистке питьевой 
воды) 800

50. Автономная некоммерческая организация «Ассоциация «Медицина 
и экология»

200

51. Иные получатели средств из целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области

1400

Погашение кредиторской задолженности за 1999 год 500
Резервный фонд 1000
Всего: 32600

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.02.2000 г. № 861-ПОД г. Екатеринбург

Об Областном законе "О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2000 год"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон "О доходах и расходах целевого бюджетного территориального 

дорожного фонда Свердловской области на 2000 год".
2. Направить Областной закон "О доходах и расходах целевого бюджетного территориально

го дорожного фонда Свердловской области на 2000 год" для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2000 г. № 231-ППП г. Екатеринбург

Об Областном законе "О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2000 год" 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2000 год".
2. Направить Областной закон "О доходах и расходах целевого бюджетного территориально

го дорожного фонда Свердловской области на 2000 год" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

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

дорожного фонда Свердловской области на 2000 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 2000 год”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 февраля 2000 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 февраля 2000 
года,

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

территориального дорожного фонда Свердловской области на 2000 год”.
2. Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 2000 год” для официального 
опубликования в “Областной газете”.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 2000 год” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 февраля 2000 г.
№ 121-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 февраля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 февраля 2000 года

Статья 1
Принять к сведению на 2000 год доходы целевого бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области в размере 3556450 тыс. рублей, расходы - в размере 3556450 
тыс. рублей (приложение 1).

Статья 2
Утвердить основные направления расходования средств:
1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (приложение 2);
2) на развитие дорожного хозяйства (приложение 3);
3) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (приложение 4).
Установить, что основные направления расходования средств на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, включая обслуживание технических средств регули
рования дорожного движения по транзитным маршрутам в городах в размере 20000 тыс. 
рублей, и на управление дорожным хозяйством утверждаются Правительством Свердловской об
ласти, а средства резерва непредвиденных расходов расходуются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Разрешить Правительству Свердловской области средства, поступившие в доходы целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области от взыскания недоим
ки, пени и штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, направлять на 
финансирование объектов ремонта, строительства, реконструкции транзитных дорог в насе
ленных пунктах, соединяющих дороги общего пользования.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28 февраля 2000 года
№ 11-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области "О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год" 

Основные направления расходования средств на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог

№ 
п/п

Источники доходов (виды расходов) целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда 

Свердловской области

Размеры доходов 
(расходов) целевого 

бюджетного 
территориального 
дорожного фонда 

Свердловской 
области, тыс. рублей

1 Всего доходов 3556450
1.1 Налог на пользователей автомобильных дорог 3202000
1.2 Налог с владельцев транспортных средств 174000
1.3 Налог на приобретение автотранспортных средств 80000
1.4 Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности
2000

1.5 Неналоговые платежи 24000
1.6 Субвенции, дотации и субсидии из Федерального дорожного 

фонда Российской Федерации
69450

17 Переходящий остаток средств на начало 2000 года 5000
2 Всего расходов 3556450

2.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 
в том числе: 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
ремонт автомобильных дорог общего пользования

1410000

645000
765000

2.2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования, включая обслуживание технических 
средств регулирования дорожного движения по транзитным 
маршрутам в городах

1894450

2.3 Развитие дорожного хозяйства 100000
2.4 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы
10000

2.5 Управление дорожным хозяйством 37000
2.6 Резерв непредвиденных расходов 100000
2.7 Переходящий остаток средств на конец 2000 года 5000

№ 
п/п

Направления расходования средств Объем работ, 
км

Размер расходов, 
тыс. рублей

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования, всего 
в том числе:

154 1620900

1.1 Обходы крупных городов: 22,7 365843
1.1.1 Обход города Каменска-Уральского 5 94329

Южный обход города Каменска-Уральского, участок 
«разъезд Кодинский-Мартюш»

5 94329

1.1.2 Обход города Невьянска 2,3 50392
Автомобильная дорога Екатеринбург - Серов на 
участке поселка Цементного завода - 88 км

- 2820

Автомобильная дорога Екатеринбург - Серов на 
участке Цементный - Забельный

2,3 13212

Подъезд к городу Невьянску от автомобильной дороги 
Екатеринбург - Серов

- 327

Путепровод на 88 км автомобильной дороги 
Екатеринбург - Серов

- 19933

Транспортная развязка Невьянск - Цементный завод 
автомобильной дороги Екатеринбург - Серов

- 14100

1.1.3 Обход города Нижний Тагил 0.7 43731
Автомобильная дорога Екатеринбург - Серов на 
участке «143-146 км»

- 3525

Автомобильная дорога Екатеринбург - Серов на 
участке «149-152 км»

0.7 12690

Автомобильная дорога Екатеринбург - Серов на 
участке «Транспортная развязка с автодорогой Нижний 
Тагил - Серебрянка»

- 7050

Автомобильная дорога Екатеринбург - Серов на 
участке «146-149 км»

- 2820

Транспортная развязка на 150 км автомобильной 
дороги Екатеринбург - Серов

- 16920

Путепровод на транспортной развязке через железную 
дорогу на 150 км автомобильной дороги Екатеринбург 
- Серов

726

1.1.4 Обход города Серова - 8388
Соединительная дорога между автодорогами 
Екатеринбург - Серов и Серов - Североуральск с 
мостом через реку Каква

8388

1.1.5 Обход города Екатеринбурга 4 126703
Автомобильная дорога вокруг г. Екатеринбурга на 
участке «Новоберезовский - Верхняя Пышма»

4 119850

Автомобильная дорога вокруг г. Екатеринбурга на 
участке «Семь Ключей - Новоберезовский»

- 6853

1.1.6 Обход города Волчанска 10.7 42300
Автомобильная дорога Серов - Североуральск на 
участке «63-78 км»

10.7 42300

1.2 Автомобильная дорога Екатеринбург - Артемовский - 
Ирбит - Туринск - Тавда

10.1 136554

Автомобильная дорога Артемовский - Зайково на 
участке Лебслкино - граница Ирбитского района

4 37211

Автомобильная дорога Артемовский - Зайково на 
участке границы Ирбитского района - Осинцевское

2,6 30457

Автомобильная дорога Камышлов - Ирбит - Туринск - 
Таборы на участке Волково - граница Туринского 
района
Автомобильная дорога Камышлов - Ирбит - Туринск - 
Таборы на участке мостовой переход через реку Нина

1.5 5436

28200

Автомобильная дорога Туринск - Тавда на участке 
Смычка - Голышева

2 35250

1.3 Автомобильная дорога Серов - Североуральск на 
участках:

5.2 76143

Серов - Птицефабрика 5.2 47943
Птицефабрика - Карпинск - 28200

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области "О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год" 

Доходы и расходы целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области

1.4

1.5

1.6 
э

3

Автомобильная дорога Екатеринбург - аэропорт
Кольцово на участках:
Птицефабрика - Химмаш - аэропорт Кольцово 
Переулок Базовый - Птицефабрика - Химмаш 
Автомобильная дорога Северка - Палкино - 
Екатеринбург
Иные автомобильные дороги общего пользования 
Автомобильные дороги общего пользования, мосты и 
другие объекты, финансируемые за счет субвенций, 
дотаций и субсидий из Федерального дорожного фонда 
Российской Федерации
Иные объекты, 
в том числе в городе Екатеринбурге
ИТОГО

3,5

112.5
4,8

158,8

60751

31141
29610
16920

964689
69450

204100
191000
1894450

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области "О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 2000 год” 

Основные направления расходования средств на развитие 
дорожного хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Свердловской области "О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год”

№ 
п/п Основные направления расходования средств

Размер 
расходов, 

тыс. рублен
Приобретение дорожной техники и оборудования

1 Машины для содержания автомобильных дорог, всего 
в том числе:
машины для производства поверхностных обработок 
комбинированные дорожные машины 
машины для осмотра и ремонта мостов

18000

2 Буровое оборудование для строительства опор мостов глубокого 
заложения и крановое оборудование для монтажа мостов

24000

3 Горнорудное оборудование для карьеров 19000
4 Машины для производства работ по укладке асфальтобетонных 

смесей, всего 
в том числе:
асфальтоукладчики
катки

23000

5 Оборудование для передвижных испытательных лабораторий 4000
6 Оборудование для битумного хозяйства 12000

Строительство и реконструкция объектов производственной базы 
дорожных организаций

-

Итого 100 000

Основные направления расходования средств 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

№ 
п/п Основные направления расходования средств

Размер 
расходов, 

тыс. рублей
Вновь начинаемые темы

1 Опытно-конструкторские разработки новой техники для 
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог

3200

1.1 Модернизация и испытание опытных образцов универсального 
автодорожного шасси класса мощности 100 кВт (УАШ-ІООД)

2600

1.2 Модернизация комбинированной дорожной машины КДМ-131С. 
Сертификационные испытания

300

1.3 Разработка комплекта оборудования для эффективной заливки 
швов и ремонта трещин цементобетонных дорожных покрытий и 
мостов полимерно-битумными мастиками

300

2 Научно-исследовательские работы по повышению качества 
дорожного строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог

2600

2.1 Разработка, исследование и опытно-экспериментальное 
внедрение открытых органоминеральных смесей с 
использованием местных материалов и модифицированных 
битумов

800

2.2 Опытно-экспериментальное освоение технологии кавитационно
гидродинамической подготовки вязких нефтепродуктов на 
асфальтобетонных заводах

1800

3 Исследование и разработка экономических, правовых и кадровых 
проблем дорожной отрасли Свердловской области

800

3.1 Разработка и внедрение целевых программ профессиональной 
подготовки кадров дорожно-строительных специальностей для 
Свердловской области

300

3.2 Разработка нормативных правовых актов по управлению 
дорожным хозяйством Свердловской области и средствами 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области

100

3.3 Системный анализ и совершенствование ценообразования в 
дорожной отрасли Свердловской области

400

4 Научно-технические услуги по патентованию результатов научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ (образцов 
новой техники и научно-технической продукции)

100

5 Экспертиза научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, образцов новой техники и научно-технической 
документации

300

Итого по вновь начинаемым темам 7000
Переходящие темы

1 Опытно-экспериментальное внедрение аэрофотограммстрических 
работ при инвентаризации, паспортизации и межевании границ 
землепользователей на автомобильных дорогах Свердловской 
области

2400

2 Разработка технических условий на светоотражающую краску для 
разметки автомобильных дорог с организацией се 
промышленного производства в Свердловской области

245

3 Разработка и опытно-экспериментальное внедрение 
экономических конструкций дорожных одежд и оснований с 
использованием шлаков и улучшенных шлаковяжущих смесей

225

4 Отработка технологий распределения и укладки смеси 
«Технолиг» с использованием автоматизированного комплекса 
холодного рециклинга

80

5 Опытно-экспериментальное внедрение оцинкованных барьерных 
ограждений с эффективной антикоррозийной защитой

50

Итого по переходящим темам 3000
Всего 10000
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2000 г. № 852-ПОД г. Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменения в статью 12

Закона Свердловской области "О бюджетном регулировании 
в Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной закон "О внесении изменения в статью 
12 Закона Свердловской области ”0 бюджетном регулировании в 
Свердловской области".

2. Направить Областной закон "О внесении изменения в ста
тью 12 Закона Свердловской области "О бюджетном регулирова
нии в Свердловской области" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2000 г. № 230-ППП г. Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменения 

в статью 12 Закона Свердловской области
"О бюджетном регулировании в Свердловской области "

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О 
внесении изменения в статью 12 Закона Свердловской области 
"О бюджетном регулировании в Свердловской области".

2. Направить Областной закон "О внесении изменения в ста
тью 12 Закона Свердловской области "О бюджетном регулирова
нии в Свердловской области" Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменения в статью 12

Закона Свердловской области “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в статью 12 Закона Свердловской области “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 
февраля 2000 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 25 февраля 2000 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменения в статью 12 Закона Свердловской области “О бюд
жетном регулировании в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изме
нения в статью 12 Закона Свердловской области “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” для официального опуб
ликования в "Областной газете”.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменения в статью 12 Закона Свердловской области 
“О бюджетном регулировании в Свердловской области” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 февраля 2000 г.
№ 120-УГ
Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменения в статью 12 Закона 
Свердловской области "О бюджетном 

регулировании в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 18 февраля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 февраля 2000 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 ноября 1997 года 

№ 61-03 "О бюджетном регулировании в Свердловской области" 
("Областная газета", 1997, 18 ноября, № 174) следующее измене
ние: пункт 1 статьи 12 изложить в редакции:

"1. Субвенции из фонда финансовой поддержки могут предос
тавляться муниципальным образованиям на безвозмездной и без
возвратной основе на осуществление определенных целевых рас
ходов.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 февраля 2000 г.
№ 10-03_______________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2000 г. № 822-ПОД г. Екатеринбург
Об Областном законе "Об образовании сельского 

населенного пункта Большепульниковского сельсовета
Камышловского района Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной закон "Об образовании сельского насе
ленного пункта Большепульниковского сельсовета Камышловс
кого района Свердловской области".

2. Направить Областной закон "Об образовании сельского 
населенного пункта Большепульниковского сельсовета Камыш
ловского района Свердловской области" для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2000 г. № 233-ППП г. Екатеринбург
Об Областном законе “Об образовании сельского 

населенного пункта Большепульниковского сельсовета
Камышловского района Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “Об 
образовании сельского населенного пункта Большепульниковс
кого сельсовета Камышловского района Свердловской области”.

2. Направить Областной закон “Об образовании сельского 
населенного пункта Большепульниковского сельсовета Камыш
ловского района Свердловской области” Губернатору Свердлов

ской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об образовании сельского населенного пункта 

Большепульниковского сельсовета Камышловского района 
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об образовании 
сельского населенного пункта Большепульниковского сельсовета 
Камышловского района Свердловской области”, принятый Обла
стной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
8 февраля 2000 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 февраля 
2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об образова

нии сельского населенного пункта Большепульниковского сель
совета Камышловского района Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об образовании 
сельского населенного пункта Большепульниковского сельсовета 
Камышловского района Свердловской области" для официально
го опубликования в "Областной газете".

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
образовании сельского населенного пункта Большепульниковс
кого сельсовета Камышловского района Свердловской области” 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 февраля 2000 г.
№ 123-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"Об образовании сельского населенного пункта 
Большепульниковского сельсовета

Камышловского района Свердловской области" 
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 февраля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 февраля 2000 года

Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской обла

сти, Областным законом от 20 мая 1997 года № 30-03 "Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской об
ласти" ("Областная газета", 1997, 3 июня, № 81) на территории 
Большепульниковского сельсовета Камышловского района обра
зовать сельский населенный пункт.

Статья 2
Сельский населенный пункт входит в состав Большепульников

ского сельсовета Камышловского района Свердловской области.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 февраля 2000 г.
№ 13-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 22.02.2000 г. № 137-ПП г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы и включении в областной реестр 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы и включить в областной реестр коммерческих органи
заций с иностранными инвестициями общество с ограниченной 
ответственностью Техно-торговый центр "КОМАЗ".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 
109а, офис 300, к. 2.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.02.2000 г. № 858-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Петрова В. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Петрова Валерия Сергеевича, генерального дирек

тора открытого акционерного общества "Екатеринбургхлебопро- 
дукт", Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 18.02.2000 г. № 859-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Токаревой Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Токареву Тамару Петровну, заместителя председа
теля комитета Областной Думы по аграрной политике, природо
пользованию и охране окружающей среды, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие законодательства Свердловской области и в 
связи с юбилеем.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 23.02.2000 г. № 862-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции Талицкой районной 

общественно-политической газеты "Сельская новь " 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить редакцию Талицкой районной общественно-полити

ческой газеты "Сельская новь" Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большую работу по 
информированию жителей Талицкого района и в связи с 70- 
летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Уставного Суда Свердловской области
по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области постановления Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области от 24 ноября 1999 года № 660-ПОД “О внесении изменений и дополнений 
в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области”

город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской об

ласти в составе Председателя В.И. 
Задиоры, судей Н.А. Жилина, Н.Д. 
Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием депутатов Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
Вахрушевой Т. Н., Примакова В.П., 
Соколкиной В.А., Токаревой Т. П. 
и Шаймарданова Н. 3., обратив
шихся с запросом в Уставный Суд, 
представителя заявителей адвока
та Капустиной И. Б., представите
ля Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, принявшей оспариваемый 
акт, адвоката Пикалова И. Ю., за
местителя председателя Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Никитина В. Ф.

рассмотрел в открытом судеб
ном заседании дело о проверке 
соответствия Уставу Свердловской 
области постановления Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 24 нояб
ря 1999 года № 660 — ПОД “О 
внесении изменений и дополне
ний в Регламент Областной Думы 
Законодательного Собрания Свер
дловской области”.

Заслушав выступление судьи- 
докладчика Жилина Н.А., объяс
нения заявителей, представителей 
сторон, мнение приглашенного 
представителя Губернатора Сверд
ловской области и Правительства 
Свердловской области Литвиновой 
И. Н., изучив материалы дела, Ус
тавный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания Свер
дловской области Вагенлейтнер 
В.А., Вахрушева Т.Н., Голубицкий 
В. М., Примаков В. П., Соколкина 
В. А., Токарева Т.П. и Шаймарда
нов Н.З обратились в Уставный 
Суд Свердловской области с зап
росом о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области по
становления Областной Думы За
конодательного Собрания Сверд
ловской области от 24 ноября 1999 
года № 660 —ПОД “О внесении 
изменений и дополнений в Регла
мент Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области”.

Пунктом 1 оспариваемого по
становления пункт 1 статьи 15 Рег
ламента Областной Думы изложен 
в новой редакции, которой уста
навливается, что заседание Думы 
правомочно, если на нем присут
ствует большинство от установлен
ного численного состава депута
тов Областной Думы. В старой 
редакции предусматривалось, что 
заседание Думы правомочно, если 
на нем присутствует не менее двух 
третей от установленного числен
ного состава депутатов этой Пала
ты Законодательного Собрания.

Пунктом 2 Постановления № 
660 в пункте 3 статьи 15 Регла
мента слова “менее двух третей” 
заменены словами “менее полови
ны”, то есть в соответствии с но
вой редакцией этого пункта засе
дание Думы переносится на дру
гое время, если на заседании при
сутствует менее половины от уста
новленного численного состава 
депутатов. В старой редакции пе
ренос заседания предусматривал
ся, если на заседании присутству
ет менее двух третей от установ
ленного численного состава депу
татов.

Пункт 3 Постановления № 660 
излагает пункт 2 статьи 57 Регла
мента в новой редакции: "Измене
ния и дополнения в настоящий 
Регламент вносятся постановлени
ями Областной Думы”. В старой 
редакции данный пункт предусмат
ривал, что изменения и дополне
ния в Регламент принимаются на 
заседании Областной Думы не ме
нее чем двумя третями голосов от 
установленного численного соста
ва депутатов этой Палаты.

Заявители считают, что оспа
риваемое постановление противо
речит Уставу Свердловской облас
ти и принято с нарушением поряд
ка, установленного Регламентом 
Областной Думы.

Таким образом, предметом рас
смотрения по данному делу явля
ется проверка соответствия Уставу 
Свердловской области правового 
положения о численном составе 
участвующих в заседании Област
ной Думы депутатов для призна
ния заседания правомочным, зак
репленного в новой редакции пун
кта 1 статьи 15 Регламента Облас
тной Думы; правового положения 
о переносе заседания Думы, если 
в нем участвует менее половины 
от установленного численного со
става депутатов, закрепленного в 
новой редакции пункта 3 статьи 
15 Регламента; и правового поло
жения о порядке принятия измене
ний и дополнений в Регламент 
Областной Думы, закрепленного в 
новой редакции пункта 2 статьи 
57 Регламента.

2. Установление общих прин
ципов организации системы орга
нов государственной власти отно
сится к совместному ведению Рос
сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (пункт “н” 
части 1 статьи 72 Конституции Рос
сийской Федерации, пункт 1 "н” 
статьи 24 Устава Свердловской 
области), а установление системы 
органов государственной власти, 
порядка их организации и дея
тельности, формирование област
ных органов государственной вла
сти относятся к предмету ведения 
Свердловской области (пункт 2“в” 
статьи 23 Устава Свердловской 
области).

Из статей 29, 32 (пункт 1), 35 
(пункт 1), 40 (пункт 1) Устава Свер
дловской области следует, что за
конодательным (представительным) 
органом Свердловской области 
является Законодательное Собра
ние, состоящее из двух палат — 
Областной Думы и Палаты Пред
ставителей. Областная Дума со
стоит из 28 депутатов, работаю
щих на постоянной основе.

Из принципов разделения госу
дарственной власти на законода
тельную, исполнительную и судеб
ную, а также самостоятельности 
осуществления органами государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации принадлежа

щих им полномочий вытекает, что 
Законодательное Собрание Свер
дловской области независимо от 
других ветвей власти осуществля
ет те его полномочия, которые ус
тановлены Конституцией Российс
кой Федерации, Уставом и зако
нами Свердловской области (пунк
ты “д” и “ж” части 1 статьи 1 
Федерального закона “Об общих 
принципах организации законода
тельных (представительных) и ис
полнительных органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации”, статья 8 Ус
тава Свердловской области).

Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законода
тельных (представительных) и ис
полнительных органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации" устанавлива
ет, что полномочия каждой из па
лат двухпалатного законодатель
ного (представительного) органа го
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации осуществ
ляются в соответствии с этим Фе
деральным законом, конституцией 
(уставом) и законами субъекта Рос
сийской Федерации (часть 5 ста
тьи 5).

При этом указанный Федераль
ный закон специально предусмат
ривает только одно положение, 
касающееся особенностей органи
зации двухпалатного законодатель
ного органа — о порядке принятия 
решения о недоверии высшему 
должностному лицу субъекта Рос
сийской Федерации (часть 4 ста
тьи 19). То есть Федеральный за
конодатель полагает, что осталь
ные особенности осуществления 
представительным органом своих 
полномочий, которые определяют
ся его двухпалатной структурой, 
должны регулироваться конститу
цией (уставом) и законами субъек
та Российской Федерации.

Таким образом, поскольку За
конодательное Собрание Свердлов
ской области состоит из двух па
лат, регулирование осуществления 
полномочий Областной Думы и 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области производится Уставом и 
законами Свердловской области, 
при условии что они не противо
речат Конституции Российской 
Федерации и Федеральному зако
ну “Об общих принципах органи
зации законодательных (предста
вительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федерации”.

3. Регламент Областной Думы 
Законодательного Собрания Свер
дловской области утвержден по
становлением Областной Думы от 
15 мая 1996 года № 13 "О проек
те Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свер
дловской области” и опубликован 
в “Ведомостях Законодательного 
Собрания...” за 1996 год, № 1.

В соответствии с пунктом 2 ста
тьи 2 Областного закона "О пра
вовых актах в Свердловской обла
сти" Регламент Областной Думы 
относится к нормативным право
вым актам. Он принят постановле
нием Областной Думы, а поста
новления палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
нормативного характера входят в 
систему нормативных правовых 
актов Свердловской области, но
сят подзаконный характер, и, в 
связи с этим, не должны противо
речить Уставу и законам Сверд
ловской области (статья 61 Устава 
Свердловской области).

Пункт 1 статьи 15 Регламента в 
старой редакции предусматривал, 
что заседание Областной Думы 
считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух 
третей от установленного числен
ного состава депутатов Областной 
Думы. Это положение Регламента 
соответствовало требованиям пун
кта 2 статьи 40 Устава Свердловс
кой области. В новой редакции 
данного пункта заседание считает
ся правомочным, если на нем при
сутствует большинство от установ
ленного численного состава Обла
стной Думы.

Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законода
тельных (представительных) и ис
полнительных органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” (часть 10 ста
тьи 4) устанавливает, что право
мочность заседания законодатель
ного (представительного) органа го
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации определя
ется его регламентом или иным 
актом, принятым данным органом 
и устанавливающим порядок его 
деятельности.

Положение части 10 статьи 4 
Федерального закона "Об общих 
принципах организации законода
тельных (представительных) и ис
полнительных органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” распростра
няется на этот орган в целом, то 
есть на Законодательное Собра
ние Свердловской области, а не 
на одну из палат.

По этим же основаниям по
ложение части 3 статьи 5 Феде
рального закона "Об общих 
принципах организации законо
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации”, устанавли
вающее, что порядок деятельно
сти законодательного (предста
вительного) органа субъекта Рос
сийской Федерации определяет
ся постановлением данного орга
на, не применимо к Регламенту 
Областной Думы, принятому не 
постановлением Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, а постановлением Облас
тной Думы.

Таким образом, Федеральный 
закон “Об общих принципах орга
низации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” 
не содержит положений о право
мочности заседаний палат двухпа
латного законодательного органа 
субъекта Российской Федерации, 
а также о форме и порядке приня
тия нормативного акта, устанавли
вающего порядок деятельности па

лат. В связи с этим из части 5 
статьи 5 этого Федерального за
кона вытекает, что указанные по
ложения должны регулироваться 
Уставом и законами Свердловской 
области.

В соответствии с пунктом 4 ста
тьи 40 Устава Свердловской обла
сти регламенты палат могут уста
навливать порядок их работы и 
порядок принятия законов. Регла
мент палаты, принятый ею само
стоятельно, не может регулиро
вать деятельность Законодатель
ного Собрания в целом и затраги
вать права другой палаты.

Существующее положение, ког
да каждая из палат Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти имеет собственный регла
мент, принятый самостоятельно, 
независимо друг от друга, воз
можно только при согласованнос
ти основных положений, закреп
ленных в этих нормативных актах, 
которые обеспечивают осуществ
ление каждой из палат ее полно
мочий в законодательном органе. 
Согласование должно быть обле
чено в правовую форму. Законо
датель Свердловской области, учи
тывая двухпалатную структуру За
конодательного Собрания, такое 
согласование произвел путем вклю
чения основных положений о его 
деятельности и деятельности па
лат представительного органа в 
Устав Свердловской области и в 
Областной закон "О нормативных 
актах в Свердловской области".

Закрепление общего порядка 
организации и деятельности Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области как двухпалатного 
законодательного органа в Уставе 
и законодательстве Свердловской 
области обеспечивает выполнение 
Областной Думой и Палатой Пред
ставителей своих полномочий, в 
частности, совместную деятель
ность палат (например, совмест
ные заседания) и осуществление 
ими части своих полномочий в рам
ках единых по своей природе про
цедур (например, создание и ра
бота согласительной комиссии при 
отклонении областного закона Па
латой Представителей, отрешение 
Губернатора от должности и т.д.).

Положение о правомочности 
заседаний палат Законодательно
го Собрания, если на нем присут
ствует не менее двух третей депу
татов от численного состава соот
ветствующей палаты, предусмот
ренное пунктом 2 статьи 40 Уста
ва Свердловской области, отно
сится к таким согласующим нор
мам.

Пункт 1 статьи 15 Регламента 
Областной Думы в новой редак
ции противоречит пункту 2 статьи 
40 Устава Свердловской области, 
а также нарушает права другой 
палаты Законодательного Собра
ния - Палаты Представителей, Рег
ламент которой предусматривает 
квалифицированное большинство 
депутатов этой палаты для призна
ния заседания правомочным.

Таким образом, пункт 1 статьи 
15 Регламента Областной Думы в 
редакции пункта 1 постановления 
Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти от 24 ноября 1999 года № 660 
— ПОД "О внесении изменений и 
дополнений в Регламент Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области” не 
соответствует Уставу Свердловской 
области, его статьям 40 (пункт 2) 
и 61 (пункт 2).

4. Положение пункта 3 статьи 
15 Регламента в новой редакции о 
переносе заседания Думы в связи 
с отсутствием кворума вытекает из 
рассмотренного правового поло
жения о правомочности заседания 
Областной Думы, поэтому специ
альной аргументации о его несо
ответствии в этой части Уставу 
Свердловской области не требует
ся.

В связи с несоответствием Ус
таву Свердловской области пункта 
1 статьи 15 Регламента в новой 
редакции, пункт 3 данной статьи в 
новой редакции также не соответ
ствует Уставу Свердловской обла
сти, его статье 40 (пункт 2) и 
статье 61 (пункт 2).

Кроме того, в пункте 1 статьи 
15 Регламента Областной Думы 
в новой редакции употреблено 
выражение “большинство" от ус
тановленного численного соста
ва депутатов Областной Думы, а 
в пункте 3 этой статьи Регламен
та употреблено выражение "ме
нее половины" от установленно
го численного состава депутатов. 
То есть по смыслу пункта 3 ста
тьи 15 Регламента Председатель 
Областной Думы своим распоря
жением переносит заседание на 
другое время, если на заседании 
Думы присутствует 13 и менее 
депутатов. Если же депутатов явит
ся 14, то перенос заседания на 
другое время невозможен, как не
возможно и его открытие, по
скольку в соответствии с пунк
том 1 этой статьи в новой редак
ции заседание правомочно, если 
на нем присутствует большинство 
(то есть 15 депутатов). Тем са
мым в регулировании отношений 
по переносу заседания Думы в 
связи с отсутствием кворума в 
новой редакции Регламента об
разовался пробел.

5. Пунктом 2 статьи 57 Регла
мента Областной Думы в новой 
редакции устанавливается, что из
менения и дополнения в Регла
мент вносятся постановлениями 
Областной Думы.

Поскольку пунктом 1 статьи 13 
Регламента установлено, что по
становления Областной Думы при
нимаются большинством голосов 
от установленного численного со
става Областной Думы, то новая 
редакция этого пункта фактичес
ки отменяет необходимость ква
лифицированного большинства 
для внесения изменений и допол
нений в Регламент, предусмотрен
ного старой редакцией этого пун
кта.

Вопрос о порядке принятия по
становлений палатой Законода
тельного Собрания решается рег
ламентом палаты, но в соответ
ствии с Уставом и законами Свер
дловской области. Согласно пун
кту 2 статьи 41 Устава Свердлов-
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ской области и части 4 статьи 76 
Областного закона “О правовых 
актах в Свердловской области” 
по вопросам, относящимся к ее 
ведению, Областная Дума прини
мает постановления большинством 
от установленного численного со
става Думы, если иное не уста
новлено Уставом Свердловской 
области.

Внесение изменений и допол
нений в Регламент Областной 
Думы Уставом Свердловской об
ласти не отнесено к вопросам, при
нятие решений по которым требу
ет квалифицированного большин
ства голосов, поэтому пункт 2 ста
тьи 57 Регламента Областной Думы 
в новой редакции по содержанию 
не противоречит Уставу Свердлов
ской области.

6. На основании статьи 85 
(часть 1) Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской об
ласти” Уставный Суд проверяет 
соответствие нормативных актов 
Уставу Свердловской области по 
содержанию норм, по форме нор
мативного акта и по порядку под
писания, принятия, опубликования 
или введения в действие. К про
верке порядка принятия норматив
ного акта относятся: проверка пра
вомочности принявшего норматив
ный акт органа, проверка соблю
дения установленных процедур го
лосования и определения его ито
гов. Вопросы внесения проекта 
постановления Областной Думы, 
его обсуждения в соответствую
щих комиссиях и иные действия, 
связанные с процедурой выработ
ки решения и обсуждения проек
та, не относятся к порядку приня
тия нормативного акта этой фор
мы, в связи с чем не подлежат 
проверке Уставным Судом (пункт 
1.3 статьи 30 Областного закона 
"О правовых актах в Свердловс
кой области”).

В соответствии с протоколом 
№ 24 заседания Областной Думы 
от 24 ноября 1999 года на заседа
нии присутствовало 26 депутатов, 
отсутствовало 2 депутата. При по
именном голосовании за постанов
ление о внесении изменений и 
дополнений в Регламент Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области за 
принятие постановления проголо
совало 17 депутатов. Таким обра
зом, постановление о внесении 
изменений в Регламент Областной 
Думы обсуждалось правомочным 
составом Областной Думы и при
нято большинством голосов от ус
тановленного численного состава 
депутатов этой Палаты.

В соответствии с пунктом 2 ста
тьи 57 Регламента в старой редак
ции для принятия данного поста
новления требовалось не менее 
двух третей голосов от установ
ленного численного состава Думы, 
то есть голосов 19 депутатов. Од
нако, поскольку Устав Свердловс
кой области и Областной закон 
“О нормативных актах в Сверд
ловской области” предусматрива
ют, что постановления Областной 
Думы принимаются большинством 
голосов от установленного чис
ленного состава депутатов Облас
тной Думы, и специального указа
ния на необходимость квалифици
рованного большинства голосов 
для принятия изменений и допол
нений в Регламент Областной 
Думы в Уставе Свердловской об
ласти не содержится, то в соот
ветствии с частью 2 статьи 61 Ус
тава Свердловской области Обла
стная Дума обоснованно руковод
ствовалась не положениями пунк
та 2 статьи 57 Регламента в ста
рой редакции, а частью 2 статьи 
41 Устава Свердловской области. 
При коллизии нормативных актов 
всегда применяется нормативный 
акт, имеющий большую юриди
ческую силу.

Постановление № 660 Област
ной Думы опубликовано в "Обла
стной газете” 2 декабря 1999 года, 
как это предусмотрено статьей 77 
Областного закона “О правовых 
актах в Свердловской области”.

Таким образом, по порядку при
нятия и опубликования постанов
ление Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области от 24 ноября 1999 года 
№ 660 — ПОД “О внесении изме
нений и дополнений в Регламент 
Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти” не противоречит Уставу Свер
дловской области.

На основании изложенного, 
руководствуясь пунктом 2 "а” ста
тьи 60 Устава Свердловской обла
сти, пунктом 1 части 3 статьи 4, 
статьей 83 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской об
ласти”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующим 

Уставу Свердловской области пункт 
3 постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свер
дловской области от 24 ноября 
1999 года № 660 —ПОД "О внесе
нии изменений и дополнений в 
Регламент Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области”.

2. Признать не соответствую
щими Уставу Свердловской облас
ти, его статьям 40 (пункт 2), 61 
(пункт 2), пункты 1 и 2 постанов
ления Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области от 24 ноября 1999 года 
№ 660 - ПОД "О внесении изме
нений и дополнений в Регламент 
Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти”.

3. В соответствии с пунктом 5 
статьи 60 Устава Свердловской 
области и частью 1 статьи 77 Об
ластного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области” на
стоящее Постановление является 
окончательным и обжалованию не 
подлежит.

4. Согласно статье 76 Област
ного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области” настоящее 
Постановление подлежит обяза
тельному опубликованию в семи
дневный срок в "Областной газе
те”, а также должно быть опубли
ковано в "Собрании законодатель
ства Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ 
Круглые марки

ХЕЛЬСИНКИ. Серию из четырех почтовых марок номина
лом в 0,57 евро каждая выпустили на Аландских островах в 
честь наступления 2000 года. Их примечательность состоит в 
том, что они не прямоугольные, а абсолютно круглые. Все 
четыре различаются между собой только по цвету. Одна из 
них - желтая, вторая - красная, третья -синяя и четвертая - 
белая.

Аланды - губерния в составе Финляндии, пользующаяся 
автономией, в том числе правом иметь собственную почто
вую службу и выпускать собственные марки. На новых мар
ках отображена другая особенность статуса островов - их 
собственный флаг; красный крест на синем поле. Наконец, 
сама форма марок представляет собой международный сим
вол мира - заключенная в круг прямая линия, от которой по 
обе стороны под острым углом расходятся вниз еще две 
линии.

Эта символика имеет глубокий смысл. Дело в том, что 
Аландские острова по решению Лиги наций представляют 
собой полностью демилитаризованную зону и известны как 
“острова мира”.

Новые марки, отпечатанные в Голландии, поступили в 
продажу третьего января. Пользоваться ими можно только 
при отправлении писем и открыток с Аландов. В остальных 
губерниях Финляндии в ходу общефинляндские марки.

Первенец гола
БУДАПЕШТ. Рекордное за последние 30 лет число ново

рожденных появилось на свет в Венгрии в первый час 2000 
года. По данным социологов, в различных городах страны 
после боя часов родились 20 малышей. Однако обладателя
ми главного приза года стала молодая семья строителей из 
Будапешта, у которых в первую минуту наступившего года 
родился сын Роланд.

Местные старожилы утверждают, что родившихся в первые 
минуты года всегда сопровождает удача.

Цена никого не пугает
СОФИЯ. Острый приступ “золотой лихорадки" овладел 

многочисленным контингентом болгарских кладоискателей. 
Местом их паломничества стало плато Белинташ, располо
женное в Родопских горах. Сотни охотников за удачей в 
Родопы сманила древняя фракийская легенда, почему-то вновь 
ставшая весьма популярной в последние дни XX века. Она, 
как напоминает софийская газета “24 часа”, гласит, что в 
одной из пещер на Белинташе, неподалеку от разрушенного 
праисторического капища, хранятся несметные сокровища, в 
том числе золотая колесница Александра Македонского.

Согласно преданию, войска македонцев, выступившие в 
поход против Фракии, прошли через Белинташ, и там Алек
сандр оставил свою колесницу, весящую аж 800 кг. Бесцен
ный экипаж попал в руки фракийских жрецов, и те спрятали 
его в пещеру, точное местонахождение которой сегодня ник
то не знает.

Легенда не противоречит историческим реалиям: как изве
стно, македонские цари Филипп II и Александр Великий 
действительно воевали против Фракии и покорили большую 
часть этой исторической области. Археологические находки, 
в том числе клад золотых монет с ликом Александра, обнару
женный возле села Тополово, свидетельствуют, что македон
ские армии в 4 веке до н.э. маршировали по отрогам Родопс
ких гор. Этот край предки нынешних болгар заселили лишь 
спустя 1000 лет. Наверное, уже никто не возьмется судить, 
насколько велико зерно истины в легенде, передававшейся 
из уст в уста на протяжении почти 2,5 тысячелетий.

Особый мистический ореол древнему сказанию придает то 
обстоятельство, что уже в наши дни его, как утверждают 
кладоискатели, прокомментировала знаменитая болгарская 
пророчица Ванга. 800-килограммовая колесница Александра 
будет открыта, но за это будет уплачена высокая цена - 
восемь человеческих жизней, сказала как-то уже покойная 
ясновидящая. Это пророчество не встретишь в многочислен
ных книгах, описывающих феномен Ванги, но оно было 
произнесено. Утверждают, цена никого из них не пугает.

■ МИР О НАС------
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Нью-Йорк тайме” 
опубликована статья 
Дорин Карваджал, 
изложение которой 
следует ниже:

Меньше чем через месяц 
после того, как Борис Ель
цин ушел с поста президен
та Российской Федерации, 
он намеревается с помощью 
нового американского изда
тельства, обещавшего не 
крупный аванс, а быстрый 
выход книги, опубликовать 
мемуары, в которых расска
зывает о двух полных бур
ных событий сроках пребы
вания на этом посту.

В январе 69-летний Ель
цин договорился с американ
ским издателем в своем под
московном особняке о пуб
ликации этих мемуаров под 
предварительным названием 
"Полуночные дневники” и 
скрепил эту договоренность 
рукопожатием. Книга, как по
лагают, будет написана в со
трудничестве с соавтором 
двух предыдущих книг Ель
цина Валентином Юмаше
вым, в прошлом журналис
том, работавшим сначала в 
одном из российских жур
налов, а затем ставшим ру
ководителем администрации 
президента Ельцина. Эта 
книга должна появиться в ма
газинах в октябре.

Эта договоренность - 
большой успех для создан
ного два года назад изда
тельства “Паблик афферс”, 
единственной американской 
компании, возможность со
трудничества с которой рас
сматривал находящийся в 
Лондоне литературный агент 
Ельцина Андрей Нюрнберг, 
который, в отличие от боль
шинства литературных аген
тов, не стремится к контак
там с самыми богатыми из
дательствами в надежде на 
получение максимальных 
авансов. В октябре прошло

го года Нюрнберг обратился 
с этим предложением к руко
водителю издательства “Паб
лик афферс” Питеру Осносу, 
а через несколько месяцев 
Оснос, который свободно го
ворит по-русски, вылетел в 
Москву на встречу с Ельци
ным.

“Для такого рода мемуа

"Полуночные 
дневники" 
"Нью-Йорк тайме" 

о новой книге Ельцина
ров самым важным является 
фактор времени, - заявил 
Нюрнберг. - Эта книга не бу
дет пространным и помпез
ным философским тракта
том. Это будет живой, ис
кренний рассказ Ельцина о 
последних годах его дея
тельности на посту прези
дента, о трудностях и испы
таниях, о разочарованиях. И 
ее надо будет опубликовать 
как можно скорее”.

“Почему? Премьер-ми
нистр Великобритании Га
рольд Вильсон как-то ска
зал, что “неделя в политике 
- очень долгий срок”. Изда
тельская отрасль убедилась 
в этом, к сожалению, лишь 
за несколько лет, и, если по
литические мемуары выхо
дят с большой задержкой, 
объем продаж оказывается 
гораздо меньше”.

Нюрнберг и Оснос отка
зались сообщить размеры 
аванса для Ельцина, хотя 
этот литературный агент 
бывшего президента заявил, 
что сумма была значитель
ной. Нюрнберг зарезервиро
вал за своим клиентом воз

ПРИЯТЕЛИ Мухаммед и 
Али, девяти и 
одиннадцати лет, украли 
лошадь и вели ее 
продавать. Проезжавший 
мимо странной процессии 
полицейский патруль 
заподозрил неладное, 
когда друзья пытались 
впихнуть упиравшееся 
животное на мост Муниб, 
связывающий каирские 
районы Гиза и Маади. 
Задержанные мальчишки 
расплакались и сразу 
сознались в содеянном. 
Конечно, их целью были 
деньги.

Истории, подобные этой, 
случаются в Египте постоян
но. Социологи отмечают, что 
в стране' наблюдается устой
чивый рост подростковой пре
ступности. Причины данного 
явления, считает профессор 
социологии Американского 
университета в Каире Мади- 
ха Сафти, кроется в эконо
мических и социальных из-

бр”·”··· Собака на "зебре"
Узнав о предстоящей 
поездке за рулем 
корпунктовской машины в 
федеральный округ, где 
расположена столица 
страны, знакомые 
бразильцы в один голос 
давали автору этих строк 
советы, как вести себя в 
дальней дороге, где на 
трассе лучше 
остановиться на отдых.

Словом, привычная всяко
му водителю полезная инфор
мация. Одно удивляло -все 
знакомые кариоки (так назы
вают жителей Рио-де-Жаней- 
ро), словно сговорившись, за
канчивали напутствия предуп
реждением: “И помни, что в 
Бразилиа надо обязательно 
уступать дорогу пешеходам 
на “зебре”.

ГРУЗИЯ.Тбилиси. Река Кура.

можность продать права на 
издание этой книги за гра
ницей, что, вероятно, прине
сет более значительный до
ход по сравнению с прибы
лью, которую получит Ель
цин от продажи книги в США.

Оснос, работавший в Со
ветском Союзе корреспон
дентом газеты “Вашингтон 

пост”, прежде чем стать ре
дактором издательства “Рэн
дом хаус”, издал последнюю 
книгу Ельцина, которая была 
опубликована в 1993 году от
делением “Рэндом хаус” - 
компанией “Таймс букс”.

Оснос ушел из компании 
“Рэндом хаус” и создал 
"Паблик афферс", специали
зирующуюся на издании не
художественной литературы, 
причем на издании очень бы
стрыми темпами. Например, 
это издательство выпустило 
доклад независимого проку
рора Старра об отношениях 
президента Клинтона с Мо
никой Левински буквально 
через несколько часов пос
ле его обнародования. Оно 
также опубликовало книгу 
финансиста Джорджа Соро
са после того, как тот отка
зался от услуг издательства, 
работавшего более медлен
ными темпами.

Как ожидают, эти после
дние мемуары Ельцина бу
дут носить гораздо более 
личный характер, чем пре
дыдущая книга, написанная 
в момент, когда его полити- 

менениях, происходящих в 
стране, автоматически про
ецирующихся на каждую еги
петскую семью.

Не все в Египте в состоя
нии устроиться в быстро ме
няющейся жизни. Расслоение 
общества, начавшееся при 
президенте Анваре Садате,

Египет:

Дети на улице
проводившем “политику от
крытых дверей”, набирает все 
большие темпы. Взрослые 
египтяне из бедных слоев об
щества вынуждены все время 
добывать средства на пропи
тание, а дети, лишенные ро
дительского контроля, оказы
ваются на улице.

Мадиха Сафти говорит, что 
средой, в которой культиви
руется подростковая преступ
ность, являются как раз ма
лообеспеченные семьи. Дети 
видят по телевидению красоч
ную рекламу товаров и про
дуктов, попробовать которые 
им никогда не доводилось. 
Соблазн велик, поэтому, ког
да встречаются двое таких 
обездоленных подростков, 
они идут в ближайший мага
зин и воруют плитку шокола
да или блок жевательной ре
зинки. Как правило, их сразу

В самом деле, иногород
нему водителю столица Бра
зилии запоминается даже не 
столько хорошо продуманны
ми развязками, сколько пре
дупредительным отношением 
к пешеходу. Тому достаточно 
подойти к “зебре” обозначен
ного пешеходного перехода, 
поднять руку, и поток машин 
застывает, как вкопанный.

В Бразилиа даже уличные 
собаки усвоили, что улицу луч
ше переходить там, где ас
фальт пересекают широкие бе
лые полосы. И водители, по
смеиваясь, уступают “на зеб
ре” дорогу дворнягам, поощ
ряя сообразительность брать
ев наших меньших. Впрочем, 
так было далеко не всегда.

Но дорожная полиция фе
дерального округа решила

■ ФОТОАТЛАС

ческий пост накладывал на 
него определенные ограни
чения. Книга “Полуночные 
дневники” основана на ноч
ных разговорах между Ель
циным и Юмашевым в пери
од, когда президент нахо
дился у власти.

“Ельцин хочет затронуть все 
проблемы, включая обвинения 
в коррупции", - заявил Оснос, 
добавив, что бывший российс
кий президент считает, что эта 
книга будет “свежей, как вкус
ная еда, и людям будет хо
теться еще и еще”.

Оснос сказал: “Совер
шенно ясно, что она задума
на не как некий теоретичес
кий трактат, а как рассказ 
от первого лица об этих двух 
сроках пребывания Ельцина 
на посту президента в усло
виях формирующейся демок
ратии. И он, безусловно, 
стремится рассказать об 
этом в исключительно лич
ной манере”.

Это значит, что Ельцин 
затронет недавние драмати
ческие моменты в своей по
литической карьере - от вой
ны в Чечне до проблем со 
здоровьем.

Может быть, спешка с 
опубликованием мемуаров 
Ельцина связана с этими 
проблемами? Нюрнберг и Ос
нос сообщили, что, уйдя с 
поста президента, Ельцин, 
по-видимому, находится в 
прекрасной физической фор
ме.

“Я регулярно встречаюсь с 
ним два-три раза в год, - ска
зал Нюрнберг. - Осенью он 
чувствовал себя очень плохо, 
однако, когда я встречался с 
ним недавно, он выглядел как 
человек, которому в букваль
ном смысле удалось изба
виться от тяжелого груза. Он 
был энергичен, все время шу
тил и находился в прекрас
ном настроении. До сих пор 
его здоровье было очень се
рьезной проблемой".

хватают за руку.
Такие мелкие правонару

шения, если вовремя не при
нять необходимых мер, ста
новятся отправной точкой для 
дальнейшего пути подростка 
по кривой дорожке крими
нальной жизни. Иногда слу
чается, что семьи сами вы

талкивают малолетних детей 
на улицу, где они вынуждены 
зарабатывать либо попрошай
ничеством, либо торговлей 
всякой мелочью, например 
салфетками. А оказавшись на 
улице, они попадают уже в 
другую среду, которая, как 
правило, диктует свои усло
вия и определяет их дальней
шую судьбу.

Самое страшное в этой си
туации, когда подростки по
падают под влияние преступ
ных группировок, занимаю
щихся торговлей наркотика
ми. Их активно используют, 
потому что наказания для не
совершеннолетних, попавших
ся на продаже наркотиков, 
намного мягче предусмотрен
ных для взрослых наркодель
цов. Если же в поле зрения 
уличных преступных кланов 
попадают оставшиеся без 

сломать не слишком гуман
ную философию взаимоотно
шений пешеход—водитель и 
тем самым доказать, что в 
столице, где сосредоточены 
все ветви власти, есть ресур
сы для наведения порядка. 
Действуя проверенными ме
тодами убеждения и принуж
дения, (но бескомпромиссно 
и последовательно, а не в 
рамках одного “месячника бе
зопасности”), за пару лет 
столичные "гаишники” научи- 
ли-таки водителей пропускать 
людей на обозначенных пе
реходах в строгом соответ
ствии с дорожным кодексом.

Как результат, количество 
наездов на пешеходов сокра
тилось на 300 процентов.

Игорь ВАРЛАМОВ.

Франция:
"Воинствующим 

и опасным" сектам — 
нет!

Французское 
правительство намерено 
объявить решительную 
войну - от запрещения до 
полного роспуска · 
“воинствующим и 
опасным” религиозным 
сектам, действующим во 
Франции.

Доклад об их деятельнос
ти, составленный специаль
ным межминистерским коми
тетом (МИЛС) по борьбе про
тив сект, который работал в 
течение 2 лет, был передан 
премьер-министру Лионелю 
Жоспену. Согласно ему, глав
ными “кандидатами” на зап
рещение являются две "веду
щие” секты во Франции - “Ор
ден солнечного храма” и Сай
ентологическая церковь.

В 80-страничном докумен
те, переданном главе прави
тельства, излагаются факты 
развития и проникновения ре
лигиозных сект на предприя
тия, в систему образования, 
профессиональной подготов
ки, органы правосудия, ука
зывается на опасность ис
пользования ими психологи
ческих и психотерапевтичес
ких методов воздействия на 
людей для привлечения но
вых членов в свои ряды, раз
вития связей между сектами 
различных стран. Этот “фе
номен” не является новым для 
Франции, однако беспокоит 
тот размах, который в после
днее время приобрела дея
тельность сектантов. Данный 
доклад должен стать основой 
законопроекта по борьбе с 
религиозными сектами.

г Подборка подготовлена по материалам 
. корреспондентов ИТАР-ТАСС.

присмотра девочки, им уго
тована вполне определенная 
стезя - проституция.

В Египте есть несколько 
реабилитационных центров 
для несовершеннолетних пра
вонарушителей, однако их ко
личество, к сожалению, со
кращается. Еще одна беда 
состоит в том, что в такие 
центры попадают как беспри
зорники, так и те, кто уже 
однажды преступил закон. В 
результате получается, что по 
истечении определенного 
срока из таких центров на 
свободу выходит больше по
тенциальных преступников, 
чем туда попавших.

По мнению профессора 
Сафти, выход из этой ситуа
ции есть. Он состоит в том, 
что совершивших правонару
шения и бездомных детей 
надо помещать в разные цен
тры. Но это - половинчатое 
решение проблемы. Оконча
тельно она может быть реше
на только тогда, когда изме
нится социально-экономичес
кая ситуация в Египте и ис
чезнет база, питающая под
ростковую преступность. К 
сожалению, приходится отме
чать, что произойдет это не 
скоро, хотя правительство и 
пытается предпринимать 
меры для исправления ситу
ации.

Вячеслав АНЧИКОВ.

Индия:

Паспорт 
для слона

С персональными 
удостоверениями 
личности вошли в 2000 
год слоны в индийском 
городе Джайпур.

С 1 января без такого 
документа они не должны 
появляться на улицах. Од
новременно введены “во
дительские права” для 
слоновьих погонщиков, 
подтверждающие их пол
номочия на владение и уп
равление столь необыч
ным транспортным сред
ством.

Цель программы, кото
рую осуществляет депар
тамент лесного хозяйства 
штата Раджастхан, - пре
дотвращение нелегальной 
эксплуатации толстокожих 
гигантов. В течение не
скольких последних меся
цев все слоны проходили 
специальную регистра
цию.

О масштабах проделан
ной и еще предстоящей 
работы можно судить хотя 
бы по тому, что количе
ство слонов только в од
ном “слонопарке”, обслу
живающем туристов, кото
рые посещают располо
женный рядом с Джайпу
ром средневековый форт 
Амбер, превышает сотню.

Сергей КАРМАЛИТО

Однако сразу после свое
го появления этот документ 
стал предметом острых дис
куссий как среди его авто
ров, так и среди специалис
тов. Для запрещения деятель
ности сектантов во Франции 
нет специальных положений, 
поэтому для этого предлага
ется внести поправки в закон 
1936 года, согласно которо
му “подлежат роспуску бое
вые группы и отдельные са
мостоятельные группировки 
шпионского типа”. Именно это 
и вызывает наиболее бурные 
дебаты. Одни выражают со
мнение, можно ли считать ре
лигиозную секту “боевой 
группой”, другие считают, что 
закон 1936 года вполне под
ходит для этого, третьи выс
казывают мнение, что про
стым запрещением и роспус
ком ничего не добьешься.

Есть мнение, что в докла
де содержится ряд антиде
мократических положений: 
например, не учитывается 
свобода вероисповедания и 
свобода собраний.

Несмотря на противопо
ложность точек зрения и про
тиворечия, практически все 
сходятся в одном: необходи
мо привлекать к судебной от
ветственности тех членов сект, 
деятельность которых имеет 
явно “агрессивный и опасный” 
характер для общества. Док
лад передан главе правитель
ства и его дальнейшая судьба 
будет решаться уже на более 
высоком уровне.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

И ПОДРОБНОСТИ

Золотые наши
левчонки

ХОККЕЙ
Екатеринбургская ко

манда “Спартак-Меркурий" 
впервые стала чемпионом 
России среди женщин.

В решающем матче на льду 
Дворца спорта столицы Сред
него Урала скрестили клюш
ки лидеры — наш “Спартак- 
Меркурий” и московский "Ви
кинг”. На стороне гостей был 
неоценимый опыт больших 
побед, ведь москвички выиг
рали все предыдущие чемпи
онаты России. Аргументы в 
пользу уралочек — родные 
стены и выгоды турнирного 
положения: при ничейном ре
зультате “золото” доставалось 
нашей команде, имеющей 
преимущество по личным 
встречам.

Большую часть матча ата
ковал “Викинг": в первом пе
риоде москвички открыли 
счет, а после того, как О.Ре
зук забросила ответную шай
бу, вновь вышли вперед. В 
заключительной двадцатими
нутке терпеливо оборонявши
еся хозяйки использовали 
свой шанс: вначале Ю.Воро
нина в сутолоке у ворот до
била шайбу в сетку, а за че
тыре с половиной минуты до 
финального свистка С.Терен
тьева эффектно обыграла 
двух соперниц, уложила на 
лед вратаря и установила 
окончательный счет — 3:2.

Надо полагать, именно этот 
гол повлиял на решение орга
низаторов соревнований от
дать С. Терентьевой приз луч

Призы 
от губернатора

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Все команды нашей об

ласти выбыли из борьбы за 
награды чемпионата. Ино
го исхода после первых 
четвертьфинальных матчей 
на Урале, надо полагать, 
никто и не ожидал. Не
сколько смущает, правда, 
откровенно неприличный 
для наших земляков счет и 
в Красноярске, и в Архан
гельске.

“Енисей” (Красноярск) 
— “Уральский трубник” 
(Первоуральск). 11:2 (6. 
Щеглов; 10,71 п,86.Лома
нов; 20.Максимов; 40,52, 
65,87.Кадакин; 42. Ануфри
енко; 50.Бурлаков — 
8.Комнацкий; 51.Жереб
ков). Результат первого 
матча — 5:1.

“Водник” (Архангельск) 
- “Маяк”-АО БАЗ (Красно- 
турьинск). 11:1 (1,67,85. 
Погребной; 7.Гапанович; 
21,54.Трифонов; 35,37, 
бО.Ярович; бб.Тюкавин; 
70.Гаврилов — 81.Черм- 
ных). Нереализованные п: 
55.Стук — нет. Результат 
первого матча — 6:3.

Результаты остальных игр: 
“Кузбасс” — “Старт” 4:1 (0:4), 
“Ракета" — “Сибскана” 2:3 
(4:4). Теперь в полуфиналах 
турнира за 1-4-е места встре
чаются “Старт” и “Водник", 
“Сибскана" и “Енисей", за 5- 
8-е — “Маяк” и "Кузбасс", 
“Уральский трубник” и “Раке
та”. 2 марта пройдут матчи 
на полях команд, указанных 
первыми, а 5 марта — ответ

Теперь - 
ХОККЕЙ

_ Uплей-офф"
ВВС 4:1, “Ак Барс” - “Амур”

“Салават Юлаев” |[Уфа) 5:4 (овертайм), “Нефтехи-
— “Динамо-Энергия” (Ека- мик” — "Кристалл” 7:3, “Ме-
теринбург). 2:2 (42.Гареев; таллург” (Мг) —- "Молот-При-
44.Давлетов — 5.Сивчук; камье” 2:3 , "Динамо” — "Се-
31 .Пермяков). версталь” 2:1, ХК “Липецк”

Результаты остальных: мат- — СКА 0:5, “Металлург" (Нк)
чей: “Торпедо" (Яр) —“Лада” — "Мечел" 4:1, ЦСКА -
2:2, “Торпедо" (НН) - ЦСК “Авангард” 1:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В ВО Н ПО п ш О

1 "Динамо" 38 26 0 4 2 6 121-62 84
2 “Ак Барс" 38 25 1 3 1 8 144-82 81
3 “Металлург” (Мг) 38 24 1 3 1 9 132-96 78
4 “Торпедо” (Яр) 38 21 2 5 0 10 91-59 72
5 “Металлург” (Нк) 38 20 3 2 1 12 122-98 69
6 “Авангард" 38 20 1 6 0 11 116-96 68
7 "Северсталь” 38 19 1 7 1 10 101-66 67
8 “Молот-Прикамье" 38 19 1 7 0 11 107-78 66
9 “Лада” 38 20 0 4 1 13 113-71 65
10 ЦСКА 38 17 1 4 1 15 81-88 58
11 “Амур” 38 13 4 3 3 15 84-85 53
12 СКА 38 14 2 4 3 15 72-76 53
13 “Торпедо” (НН) 38 15 2 3 0 18 86-98 52
14 “Нефтехимик" 38 12 2 7 3 14 114-119 50
15 “Мечел” 38 13 1 2 2 20 85-113 45
16 “Динамо-Энергия" 38 11 0 6 3 18 73-101 42
17 “Салават Юлаев” 38 6 2 6 2 22 78-107 30
18 ЦСК ВВС 38 9 О 2 1 26 60-109 30
19 ХК “Липецк” 38 3 1 5 1 28 50-146 17
20 “Кристалл” 38 3 2 3 1 29 70-150 17

Сегодня в стартовых мат- таллург” (Нк) - СКА,
чах 1/8 финала встречают- “Авангард’ “Амур", “Се-
ся: "Динамо — Динамо- версталь” — ЦСКА, “Мо-
Энергия", “Ак Барс" — “Me- лот- Прикамье ” - "Лада”.
чел", “Металлург 
“Нефтехимик”, 
(Яр) — “Торпедо" (

" (Мг) - Игры пройдут на площад-
Торпедо ках команд, указанных
НН), “Me- первыми.

шего нападающего. Лучшим 
вратарем признана И.Гашен
ии кова, защитником — 
Ж.Щелчкова (обе — “Ви
кинг”), самым метким бом
бардиром стала наша 
Е.Смоленцева с 12 очками 
(8 шайб + 4 результативных 
передачи).

—Я поставил перед дев
чонками задачу строго сыг
рать в обороне и поймать 
соперниц на контратаке, — 
говорил после финального 
свистка счастливый тренер 
победительниц А.Анисимов. 
— Даже проигрывая по ходу 
матча, мы не изменили ре
шения и добились своего. 
Что еще очень важно: на рав
ных сыграв с “Викингом" в 
предыдущих встречах, наши 
хоккеистки обрели необходи
мую уверенность в своих си
лах, без которой большие 
победы немыслимы.

Таким образом, “Спартак- 
Меркурий” завоевал золотые 
награды, "Викинг” — сереб
ряные, красноярский “Локо
мотив" — бронзовые.

Результаты остальных 
матчей второго-пятого игро
вых дней последнего тура: 
"Спартак-Меркурий" — “Ло
комотив” 6:0, "Викинг” — 
“Авангард” 16:0, “Ника” — 
“Викинг" 0:15, “Авангард" — 
“Локомотив” 0:6, “Викинг" — 
“Локомотив” 4:0, “Ника” — 
“Спартак-Меркурий” 0:15, 
“Ника” - “Авангард" 3:2.

Алексей МАТРОСОВ.

ные игры.
Матчи за 15-16-е мес- 

а “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) — “Роди
на” (Киров). 1:8 (50.Яков
лев — 13,64,88.Мороков; 
27.Патрушев; ЗОп.Загос
кин; 60,70,76п.Бронни
ков) и 5:4 (23,83.Свирков; 
27п.Жаров; 51.Яковлев; 
68п.Свиридов — 16.Брон
ников; 30.Загоскин; 53,89. 
Мороков).

Главные события про
изошли здесь в перерыве по
вторного матча, который со
стоялся в Среднеуральске. 
Николаю Дуракову, признан
ному по результатам опроса 
Федерации хоккея с мячом 
лучшим хоккеистом XX века, 
вручил награду Эдуард Рос
сель. Не были забыты и со
ратники Дуракова по нелег
кому труду — двадцать вете
ранов уральского хоккея 
были отмечены призами гу
бернатора и попечительско
го совета клуба “СКА-Свер
дловск”. Затем участники 
праздника, возглавляемые 
Александром Сивковым, под 
аплодисменты трибун совер
шили круг почета и на па
мять об этом дне сфотогра
фировались с губернатором.

Ответные матчи с “Роди
ной" наши земляки проведут 
4 и 5 марта в Кирове.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ Владимира 

СТЕПАНОВА: Эдуард Рос
сель вручает подарки Ни
колаю Дуракову.
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“Коммунизм и фашизм — 
это ложные хвори 
человечества”.

Ортега-и-Гассет.

И еще один парад, столь же 
пышный и подготовленный, шел 
1 мая 41-го года, лишь двумя 
часами позже, в другой столи
це — Берлине. Германия праз
дновала “День труда”.

И другой вождь — “фюрер” в 
военной фуражке и тоже с под
нятой рукой — стоял на трибу
не, приветствуя марширующие 
войска. В стальных шлемах сол
даты казались механическими, 
не рассуждающими манекена
ми. Тогда еще не было у чело
вечества слова “робот”. Но ме
ханические ряды с механичес
ким щелканьем кованых сапог 
шли и шли мимо трибуны, крас
ных трудовых знамен, где лишь 
вместо серпа и молота красо
валась крючковатая черная сва
стика, объявленная странным 
символом возрождения Герма
нии. Великой Германии! Все
мирной Германии! “Тысячелет
него рейха!”.

И, глядя на эти стальные 
ряды, восхищаясь ими, их бе
зупречным строем и шагом, 
Гитлер думал: “Вся Европа, а 
со временем и вся Азия, киша
щая недочеловеками, ляжет под 
сапоги его солдат, под гусени
цы его танков! Сколько потеря
ла Германия в прошлой войне! 
Ее лишили всех колоний, Но
вой Гвинеи — целого неиссле
дованного материка! Он вер
нет Германии и земли Африки, 
и Новую Гвинею, и эту стран
ную часть света Австралию — 
остров в теплых океанах. Она 
сдастся сама, когда весь мир 
будет побежден, когда покорит
ся Америка, когда гигантский 
флот из всех итальянских, япон
ских, английских, российских 
линкоров и крейсеров под гер
манским флагом будет господ
ствовать в мировом океане. 
Придет черед разобраться и с 
этими “макаками” —японцами, 
жаждущими уже сейчас приха- 
пать всю Юго-Восточную Азию. 
Пусть мечтают. И Азия, и Ин
дия войдут в Мировой Герман
ский рейх!”

Гитлер не заметил, что его 
рука, вытянутая в нацистском 
приветствии, просто окамене
ла. Но он не спешил привести 
ее в чувство. Он умел отклю
чать усталость гипнотическим 
усилием. И когда его однажды 
с удивлением спросили, как он 
может целые часы не опускать 
руку, он ответил просто: “Уси
лием воли!”

Парад вермахта и “СО” за
кончился, и мимо трибуны со 
свастиками и хищными плечи
стыми орлами уже несли крас
ные знамена и гремело нескон
чаемое: “Хайль! Хайль! Хайль!” 
— похожее на собачий лай.

Гитлер не предполагал, что 
это уже начало заката его вла
сти. Подобие улыбки трогало 
сомкнутые губы фюрера, квад
ратные усы нервно вздрагива
ли, но голубые, ярко-светлые 
глаза из-под козырька фураж
ки блестели холодно и таин
ственно. Он думал, что до вер
шины его восхождения еще да
леко. Очень далеко...

Теперь уже осталось совсем 
немногое: три сокрушительных 
удара по России. Эта жуткая 
страна временами снилась ему 
как оскаленно буро-красная 
медведица-громадина, готовая 
вцепиться в него (в Германию) 
мертвой хваткой. Да, если бы 
не генералы с их вечным тор
можением, он начал бы войну 
уже в середине мая, ибо ни
когда еще Германия, рейх, не 
была такой могучей, единой, 
победоносной и ликующей. 
Удар по России, по ее не гото
вым к такому натиску армиям, 
стремительное продвижение 
танковых клиньев вглубь, плен 
и массовое истребление не
боеспособных перепуганных

солдат. О, это был его личный 
план войны. Недаром же в кон
це первой мировой старший 
унтер-офицер Адольф Шикль- 
грубер, связной и уже дважды 
раненный, один захватил в плен 
и привел в часть 15 француз
ских солдат вместе с их офи
цером. За этот отчаянный под
виг он получил второй желез
ный крест 1-й степени. Он, Гит
лер, захватил французов врас
плох, когда они отдыхали, со
ставив оружие в козлы, и поло
вина были пьяны. С пистоле
том в одной руке и гранатой в 
другой он привел растерянных 
солдат в расположение своей 
части. Не так ли вот и надо 
воевать? Май был бы удачнее 
для внезапного удара. Но эти 
дураки генералы не могли под
готовить ничего раньше, и те-

лял уверенность бывалого сол
дата, и все знали — он таким 
солдатом был! Но даже и гене
ралы подчас не ведали, куда 
их везут. Иные части вдруг от
правлялись в Югославию, к 
Средиземному морю. Иные тан
ки снова грузились на платфор
мы, и поезда уходили как буд
то опять в рейх или во Фран
цию. Никто ничего не знал. Но 
многие, если не все, верили: 
это последняя война, а далее 
— по домам, к женщинам, к де
вушкам, к их юбкам и прелес
тям, по которым так тоскует 
всегда настоящий солдат-муж
чина.

Так думали офицеры и даже 
старшие, умудренные многими 
боевыми походами. Солдат, он 
и есть солдат. Его дело испол
нять приказ. В Грецию так в

Газета
известно, что и фон Бок, тре
тий по старшинству фельдмар
шал в рейхсвере, не поддер
живал идею нападения на Рос
сию, но и не противился реше
нию Гитлера, ибо Гитлер, во- 
первых, не признавал противо
стояния своей воле, а во-вто
рых, долг службы обязывал фон 
Бока выполнять приказ.

—Не усов я боюсь, господин 
фельдмаршал, — желчно ска
зал Гальдер, — а этой азиат
ской орды. Буденный просто 
вахлак с маршальскими петли
цами, и такой же пентюх их быв
ший “нарком” Форошилофф. 
Похоже, и лучших генералов 
своих большевики перерезали, 
как цыплят, и продолжают ре
зать. Я просто удивлен, как этот 
их кровожадный Чингиз не по
лучил от своих военных пулю в

ставлены все даты, с тем пе
дантизмом, какому учили в ака
демии генерального штаба и где 
в недавнее время учились и рас
стрелянный Тухачевский,и рас
стрелянный Якир,и не расстре
лянный и по сути все-таки наи
более дельный из советских 
маршалов Семен Тимошенко, 
только что назначенный нарко
мом взамен растерявшего свои 
немалые амбиции в позорной 
финской войне “Первого мар
шала” Ворошилова.

Увеличительные стекла с 
удобными ручками перемеща
лись по картам русской земли. 
На каждом десятке километ
ров был нанесен, отмечен 
штабной пункт дивизии, корпу
са, армии, фронта. Стояли чет
кие даты. Отмечены были все 
линии примитивной проводной

перь пришлось переносить дату 
дважды, пока он не остановил
ся на 22 июня. Самый долгий 
день. Самая короткая ночь. К 
тому же: 22 июня Наполеон пе
решел границу России. Ах, этот 
На-поле-он! Если бы Гитлер 
был философом, он хотя бы мог 
додуматься до простой исти
ны: даты поражений — не луч
шие даты для повторения, и 
он, возможно, нашел эту фор
мулу, однако изменил ее по- 
своему: то, что не удалось На
полеону, будет удачей для него! 
Но все-таки тайное предчув
ствие, тот голос высшего разу
ма, который все люди так час
то не слушают, говорил, что 
майский удар по России был 
бы несравненно внезапнее.

Май цвел по всей Германии. 
Земля утопала в цвете яблонь, 
груш, сирени и черемух, в не
жной и радостной майской зе
лени. В первых грозах, пролив
шихся на цветущие каштаны и 
буки, в первых густеющих зе
ленях, над полями, где много
звенно и мирно пели и пели 
жаворонки, май гулял по вроде 
бы отвоевавшейся Европе.

А на восток, через польские 
унылые равнины и еще лежа
щие в развалинах города и 
станции, по ночам и днем ка
тили эшелоны с угрюмыми, хо
лодными танками. Близ грани
цы с Россией эшелоны разгру
жались, и, тоже ночью, танки 
съезжали с платформ и тайно 
двигались в окраинные леса. 
По ночам летели и самолеты. 
Их гул почти не переставал: 
3-й воздушный флот фельдмар
шала Мильха перебазировался 
из Франции.

В Польше уже все пахло вой
ной, ее горестный дымный и 
трупный запах заполнял горо
да. Ее печальное население, 
как скот, гоняли с места на ме
сто. Еще пылали кое-где де
ревни. И гогочущая молодая 
солдатня гонялась за девушка
ми, курами, свиньями. Шла, 
группировалась веселая, непо
бедимая немецкая армия. Вся 
уже пропитанная духом неми
нуемых побед, не знавшая по
ражений, уверенная и боеспо
собная. “С нами Бог!” — на 
пряжках солдатских ремней. “С 
нами фюрер!” — непобедимый 
стратег. Где фюрер — там по
беда! А фюрер, возможно, на
ходится в войсках, как было на 
Западном фронте, фотографи
ровался с солдатами в окопах, 
ел из солдатских котелков, все-

Грецию, в Югославию —в Юго
славию. В Россию? Да вряд 
ли... С Россией договор о не
нападении... Но... можно и в 
Россию. Чем она хуже этой на
чисто разоренной, постылой 
Польши? А настоящего солда
та всегда тянет к подвигу, в 
бой.

И только в генеральном шта
бе вермахта на Бедлерштрас- 
се знали, куда стекаются тан
ковые армии и пехотные кор
пуса.

В большой бильярдной по 
соседству с курительными ком
натами и кабинетами разработ
чиков расхаживал с кием в руке 
и неторопливо, вдумчиво вы
бирал позицию для удара по 
шару генерал-полковник Франц 
Гальдер, новый и сравнитель
но недавний начальник гене
рального штаба. Он говорил 
игравшему с ним партнеру 
фельдмаршалу фон Боку:

—Война эта вряд ли полу
чится молниеносной, господин 
фельдмаршал. У меня есть 
предчувствие, что связываться 
с Россией... — он не догово
рил, ударив кием по шару. — 
Связываться с Россией... Боль
шевики не меньше нас поме
шаны на войнах и захватах. Их 
хитрый азиат спит и видит себя 
хозяином Европы, если не 
мира... Я рад, что фюрер раз
гадывает его замыслы. Ибо, 
увязни мы с Англией, мы полу
чили бы нож в спину. Теперь 
большевикам этого не удастся. 
Но... надо бы лучше и раньше 
готовиться к войне с такой 
сверхдержавой. Возьмите в 
пример даже эту паршивую 
овцу — Польшу... Ведь сопро
тивление она оказала нам, 
пусть баранье — но сопротив
ление... А Россия — не 
Польша...

Он приложился. Ударил по 
шару и сделал подставку.

—Э-э, с досадой пробормо
тал Гальдер и поставил кий, как 
винтовку, к столу.

—Вы боитесь... усов Буден
ного? — усмехнулся сухопарый, 
тонкогубый, с бесстрастным 
лицом язвенника, высокомер
ный фон Бок. Его бледно-се
рые, какие-то птичьи, ничего 
не выражающие, кроме скры
того всезнания, глаза остано
вились на шаре, и он тотчас 
легким, изящным движением 
снял подставку и с видом рав
нодушного победителя окинул 
взглядом бильярдное поле, где 
было уже немного шаров. Было

его низкий лоб. Разве можно 
было позволять ему устраивать 
такую бойню? Где их мужество? 
Где их честь? (справедливости 
ради надо сказать, что Гальдер 
был позднее замешан в поку
шении на Гитлера, попал в Да
хау и был освобожден амери
канцами) — Гальдер, наконец, 
сделал удачный удар, и два 
шара полетели в разные лузы.

Непроницаемый Федор фон 
Бок даже не моргнул.

—Вы, возможно, правы, гос
подин генерал, — сказал он 
бесстрастно, — однако, кто ле
зет в огонь, не должен бояться 
ожогов. Стратегически и так
тически кампания рассчитана и 
отработана почти по минутам. 
Разведка дала нам исчерпыва
ющие данные по противнику, 
— ведь, временно подарив 
большевикам Польский восток, 
мы не забыли нашпиговать его 
шпионами. Канарис и Гелен 
знают свое дело. Теперь нам 
известны все номера и каче
ства противостоящих нам ди
визий. Ими командуют дилетан
ты и выскочки, а этот Пав- 
лофф, “испанец”, вообще очень 
слабый стратег. По данным на
шей разведки, у Сталина есть 
всего три-четыре дельных тол
ковых генерала, и прежде все
го это Рокоссовский, за ним 
Жукофф, за ним, может быть, 
маршал Тимошенко, но боль
ше он известен своей ограни
ченностью и жестокостью. Я 
читал его приказы.

Фон Бок ловко ударил по 
шару. Желтый юркнул в лузу. 
Постояв с картинно приподня
тым кием, оглядывая поредев
шее от шаров пространство, 
Бок журавлем зашагал к про
тивоположному борту, чтобы 
навесить новый прицельный 
удар. Щелканье шаров не ме
шало ему делиться своими впе
чатлениями, раздумьями вслух.

—Наша внезапность и наша 
стремительность — единствен
ное оружие победы в этой вой
не. Если мы не возьмем Моск
ву в течение двух месяцев, мы 
обречены. Но, я думаю, мы ее 
возьмем! Расчеты я выверял по 
хронометру.

Генерал-фельдмаршал Фе
дор фон Бок был прав. В низо
вых подразделениях генштаба 
офицеры-разработчики уже 
полгода усиленно трудились без 
выходных и праздников над пла
ном “Барбаросса”. На велико
лепных точнейших картах с не
мецкой аккуратностью были по-

связи, все пункты выброски 
десантов, все точки бомбовых 
ударов для пикировщиков, все 
места и даты захвата бродов, 
мостов и переправ, все круп
ные огневые точки, все доты, 
что должны были стать руина
ми в первые дни войны.

Командующий группой ар
мии “Центр” Федор фон Бок и 
две его железные танковые 
“руки” — Гот и Гудериан — были 
готовы к стремительному уда- 
РУ·

Увеличительное стекло ле
жало на картах русской земли. 
Через высокомерные монокли 
проглядывался каждый десяток 
километров, все было прове
рено, размерено, уточнено: что 
пересечь, взорвать, захватить 
десантно, взять в клещи, засы
пать бомбами.

Если бы... Точно так же го
товилась великая и непобеди
мая Красная.

А в это самое время великая 
и беспечная пела грозные пес
ни, славила вождя, ленивенько 
ходила в учебные походы, пила 
водку, там, где было можно и 
где сильно хотелось, бегала в 
"самоволки” к добродушным 
мягким хохлушкам. Беспечная 
армия, гордая своей якобы не
сокрушимой силой, руководи
мая самоуверенными полковни
ками и генералами, стреми
тельно произведенными в та
кие чины великим Сталиным из 
капитанов и майоров. Армия, 
четко готовящаяся к нападе
нию, и армия, не имеющая та
кой задачи, всегда не равны по 
силам.

Может быть, кому-то прихо
дилось в жизни видеть, как на
тренированный, злобный па
рень-боксер (а такие только 
туда идут, становятся чемпио
нами — генетические драчуны) 
лупит-бьет, сшибает с ног пен
тюха-верзилу, способного, ка
залось, снести кого угодно од
ной рукой? То же самое было 
уготовано Красной Армии и 
даже России в первые дни и 
месяцы войны.

Однако хватит примеров и 
сравнений, придется заглянуть 
в такие источники, на которые 
нет документов у дотошных ис
ториков и которые просто не 
могли быть документированы.

Никто не знал, куда исчез 
Гитлер из Берлина, а позднее 
из своей временной ставки под 
Варшавой с 1... по 21 июня 
41-го года. Его канцелярия ра
ботала, машины с личными,

фюрера, шоферами были на 
месте. В то время как Гитлер, 
Гиммлер, Иодль, фон Бок и 
Гальдер, переодетые в неза
метную полевую форму, без 
высоких знаков различия на 
плащах и на фронтовых быва
лых машинах с двумя броневи
ками охраны выехали в подго
товленные к бою части. При
хватывая только самых необхо
димых офицеров и генералов, 
Гитлер совершил “точечные 
выезды” на реках Десна и Сан 
в приграничной полосе.

Об этой поездке Гитлера нет 
никаких публикаций. Их не об
наружила даже вездесущая 
разведка Берии. Гитлер ездил 
на фронтовом “опеле”, сопро
вождающая охрана менялась, 
не зная, кого сопровождает.

Был июнь. Стояли светлые, 
тихие, погожие ночи. Еще пели 
по речным уремам соловьи, да 
изредка, напуганное ночным 
движением машин, полошилось 
воронье. Рассвет синил небо 
бледной зарей, она обращалась 
в розовую, светлеющую и ра
достную, и казалось: ничто не 
может нарушить эту спокойную 
и девичью как бы улыбку спя
щей природы. Не может нару
шить, не станет будить...

В такую ночь Гитлер и не
сколько генералов стояли на 
бугре у неспешно текущей реки 
и в бинокли всматривались в 
противоположный недальний 
берег. В сильный цейсовский 
морской бинокль Гитлеру даже 
показалось, что он видит по
граничника-часового, мирно 
спавшего у полосатого столба. 
Конечно, показалось... На гра
ницах не стоят у столбов...

Зачем Гитлер выехал в эту, 
казалось бы, вздорную поезд
ку? На вопрос трудно ответить 
однозначно. Однако Гитлер 
знал: поездка нужна, чтобы не 
отменять приказ, чтобы самому 
почувствовать, где и как это нач
нется. Одному из своих ближ
них Гитлер недавно сказал: “На
чиная эту войну, я открываю 
дверь в абсолютно темную ком
нату..." Ложь историков, что он 
не сомневался. Он лишь с тру
дом сдерживал трусливую ис
терику. Высший голос всегда 
стоит над нами, но всегда ли 
мы прислушиваемся к нему?

Самый страшный час был 
выбран для нападения — час 
Быка, когда душа человеческая 
наиболее подвержена панике и 
страху, и даже если человек 
пробуждается, он с трудом ов
ладевает собой.

Гитлер и генералы, явно 
подражая ему, смотрели в би
нокли. А заря уже ясно и широ
ко светила по всему востоку. 
Щелкали соловьи, и уже нача
ли трепетно петь над буграми 
не знающие ни границ, ни пу
шек жаворонки. Ветерок шеве
лил кусты, мягко, свежо дыша
ла еще спящая, но уже близкая 
к пробуждению земля. Река, 
зеркально отражая небеса, 
вольно катила свои воды, плес
кались рыбы, кончали петь ноч
ные кузнечики. И все так мир
но и славно было на Земле, 
что даже резкий звук показал
ся бы оскорблением природы.

Черными силуэтами гляде
лись на этой заре люди в фу
ражках и плащах — виновники 
грядущей битвы, заполыхавшей 
здесь через сутки на таком же 
мирном рассвете.

—Я принял решение! — не 
обращаясь ни к кому, сказал 
Гитлер и, опустив бинокль, по
шел к машине. Следом за его 
нескладной фигурой молча ше
ствовали Гиммлер и фон Бок.

И никто из них, хранивших 
приличествующее сему истори
ческому моменту молчание, не 
знал, что он уже подписал себе 
приговор. О Гитлере почти из
вестно, Гиммлер через четыре 
года раздавит зубами ампулу с 
цианистым калием, а фон Бок 
4 мая сорок пятого года будет 
убит на дороге в машине оче
редью с английского истреби
теля, убит вместе с женой и 
дочерью.

Все эти люди родили войну, 
и война заплатила им за свое 
страшное пробуждение.

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРОВОДИТ (лицензия 16Г-259)

УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ ЗА РУБЕЖОМ
— в ТАИЛАНДЕ, КИПРЕ, ЕГИПТЕ, ЧЕХИИ, ИСПАНИИ:

• Экономика и организация здравоохранения
• Экологические и медицинские проблемы городов
• Аттестация рабочих мест и сертификация объектов
• Охрана труда и производственная санитария
• Программы рассчитаны на руководителей и специалистов, 

стремящихся повысить свой профессиональный уровень.
Ближайший семинар в Таиланде (Паттайя) 23.03—02.04.2000 г.

Тел. (3432) 221-447, 22-16-82 e-mail: urumc@mail.ur.ru

Собранием участников ООО “Кока-Кола Боттлерс 
Екатеринбург” принято решение о ликвидации филиала 
ООО “Кока-Кола Боттлерс Екатеринбург" в г.Нижний 
Тагил. Претензии принимаются по адресу: 620093, 
г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 77 а.

29 февраля 2000 года
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В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА КАТОЛИКОВ

В Ватикане издан статистический ежегодник Святого Пре
стола за 2000 год, который освящен самим папой римским. 
Впервые указывается число католиков в мире — 1 миллиард 45 
миллионов человек, что составляет 17,4 процента населения 
Земли. Кроме того, как выясняется, католики насчитывают по
ловину населения США и более 27 процентов граждан Европы. 
В справочнике указывается, что католических священников в 
мире сейчас 404626 человек. Авторы книги назвали и другие 
любопытные данные: православных в мире насчитывается око
ло 170 млн. Сегодня на планете проживает около миллиарда 
последователей ислама и более трехсот миллионов буддистов.

(“Известия”).
РЕЛИКТ ДЛЯ БУРЖУЙКИ

Роща реликтового можжевельника вырублена на черноморс
ком берегу между Судаком и Новым Светом. Эти замечатель
ные по красоте и лечебному эффекту места знают все любите
ли Крыма. Реликтовая можжевеловая роща была занесена в 
Красную книгу. А сейчас пошла на дрова.

У крымчан, пользующихся печным отоплением, нынешней 
зимой почти нет топлива. О дорогом угле уже никто не мечтает. 
Малоимущему населению полуострова как минимум требуется 
9,4 тыс. кубометров дров, однако потребители получили мень
ше половины. Чтобы не замерзнуть, люди рубят уникальные 
крымские леса.

Республиканская прокуратура возбудила уголовные дела по 
фактам массовой вырубки леса в предгорной зоне Бахчисарая 
и Старого Крыма. Практически уничтожены защитные лесопо
лосы в Раздольненском и других степных районах. Пахотные 
земли в этих местах особенно подвержены ветровой эрозии, и 
лесополосы здесь были жизненно необходимы.
К СОЛНЦУ!

В аэропорт Минеральные Воды прибыли сто семей пересе
ленцев из заполярного Норильска. В соответствии с договором 
между администрацией Железноводска, строительной компа
нией “Кавминэнергострой” и АО "Норильский никель” в посел
ке Энергетик для них возведен жилищный комплекс. Северян 
встречали ключами от новеньких квартир.
ЮНЫЕ "ГЕЙДАРОВЦЫ" В СТРОЮ

В Баку создается новая молодежная организация “Юный 
гейдаровец”. Несмотря на то, что официально oNe еще не 
зарегистрирована, власти одного из районов города — Яса- 
мальского — поспешили изготовить 150 значков с портретом 
Гейдара Алиева, которые продавались в школах района по 
цене 3 тыс. манатов (чуть меньше одного доллара).

(“Труд”).

Сначала пытали.
потом

За минувшие выходные в 
Свердловской области 
зарегистрировано 315 
сообщений о 
преступлениях.
• В Екатеринбурге, как сооб
щили в пресс-центре УВД го
рода, двойное убийство про
изошло в одном из домов на 
ул.Московской.

Прибывшие на место пре
ступления оперативники обна
ружили трупы двух женщин-ас
сириек. Ноги и руки их были 
связаны скотчем. Очевидно, 
женщин пытали, так как на те-

убили...
лах — множественные колото
резаные раны. Ко всем, кто 
знает что-либо о случив
шемся, просьба позвонить 
по телефону 42-02-02.
• 27 февраля около 23 часов в 
массиве гаражей по ул.Вишне
вой нашли три трупа мужчин. 
Возраст каждого — 30 лет. В 
карманах обнаружены церков
ные записи. Однако сыщики не 
связывают убийство с вероис
поведанием жертв. Пока отра
батывается несколько версий, 
которые не разглашаются.

(Соб.инф.).

+343261-61-40,61-67-61|
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• Отдам домашнюю кошечку 
(2,5 месяца).
Звонить по тел. 70-53-75.

• 19 февраля в районе Транс
агентства пропала собака. Бе
лая, черное пятно у основания 
хвоста. Уши коричневые.

Звонить по дом. тел. 
75-11-22.

• В декабре прошлого года в 
районе улиц Индустрии—Космо
навтов потерялась рыжая овчар
ка (мальчик) в двух ошейниках 
и наморднике.

Звонить по тел. 35-11-56 
(за вознаграждение).

• Осталась без хозяина черная 
пушистая кошечка.
Звонить по тел. 22-38-48.

Приобретем трактора К-701, ДТ-75, 
МТЗ-82УК, КамАЗ-55102, -53212 
новые или в отличном состоянии.

Услуги посредников оплачиваются.

Тел.: (3432) 48-50-25, 47-44-17.

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
предлагаё^^^

Любые реальные объемы. 
' Только сертифицЯР08&МНЫЙ ; 
товар!

Химпродукция

,ВвІ1»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО U ’ 5ДЬ Р*авчины.

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-40-09, 

74-46-52 (факс).

Индекс 53802, льготный — 10008.

Федеральный долговой центр 
приглашает

к сотрудничеству лицензированные организации по 
переработке алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Тел. 53-73-25, E-mail: ofdc@etel.ru

АЭРОПОРТ AIRPORT

КОЛЬЦОВО KOLTSOVO
ЕКАТЕРИНБУРГ EKATERINBURG

КАССЫ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО 
приглашают

ВТЗ-ЗОСШ (30 п.с.-самоюдное шасси)

ВТЗ-2048 (45 п.с.-универсапъно-провашной)
Т-451 (45 п.с.-іеплѵмный)
Т-150, Т-150К,МТЗ-80,82

(3432) 54-38-14, 54-35-09,33-07-14,64-23-70

Федеральный долговой центр: 
реализация арестованного и конфискованного 

имущества, www.ofdc.sky.ru

Семья из трех человек снимет квартиру на дли
тельный срок в районе автовокзала.

Тел.раб. 62-69-04, спросить Ларису.

за авиабилетами на прямые рейсы, 
а также с пересадкой через Москву до Якутска, 
Нерюнгри, Чебоксар, Благовещенска, Мурманска, 
Новосибирска, Радужного, Улан-Удэ и других городов.

НАШИ АДРЕСА:
1. г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 7 (площадь 1905 года), 

телефон 77-61-08. Касса работает с 10.00 до 19.00, 
выходные — суббота и воркресенье.

2. Зал вылета аэропорта Кольцово, круглосуточно, 
телефон 26-85-76.

СБОР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ И ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

Сертификат ТИП № С-0019 от 16.05.95

йЙййіа, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
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