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ИСКУССТВЕННЫХ БАНКРОТСТВ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Э.Россель 20 ноября принял руководителя 
федеральной службы финансового оздоровления 
России Татьяну Трефилову и Делегацию ФСФО России.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области^ Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО ■ ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИИ

"Бабушка,
не лезьте 

под колеса!" 
Хмурым ноябрьским утром 
у меня на глазах машина 
сбила старушку. Водитель 
«четверки», который ехал 
по всем правилам и никак 
не ожидал, что какой-то 
лихой пешеход рискнет 
рвануть по скользкой 
дороге на красный свет, 
вышел из машины в 
состоянии легкого шока.

Бабуля-нарушительница, к 
счастью, осталась невредима. 
Когда водитель “четверки” с 
помощью свидетелей этого 
происшествия вывел старуш
ку на тротуар,: мы хором ее 
спросили : “Че ж ты, баушка, 
сама под машину лезешь?!” И 
получили детский по сути от
вет : “Так ведь мне быстрее 
надо, а машин-то окрест точ
но не было...”.

За 10 месяцев этого года в 
Свердловской области в ре
зультате дорожно-транспорт
ных происшествий погиб 81 
пожилой человек, или 25 про
центов от общего числа по
гибших на дорогах по соб
ственной вине. Даже дети по
падают в такие ситуации в че
тыре раза реже : за тот же 
период по той же причине в 
области погибло 22 ребенка.

Любой водитель «крестится», 
увидев перебегающего улицу 
пенсионера. Потому что знает 
- не рассчитает старичок или 
старушка своей «скорости», за 
все неприятности нести ответ
ственность ему одному.

Для профилактической ра
боты с детьми в органах 
ГИБДД созданы специальные 
отделы; под детские про
граммы регулярно выделяют
ся средства. Со школьниками 
работают как с особой груп
пой населения, находят фор
мы воздействия на эту специ
фическую аудиторйю. И такая 
планомерная работа, худо- 
бедно, приносит свои резуль
таты. А вот пожилых людей, 
которые гибнут в четыре (!) 
раза чаще, в особую катего
рию дорожные инспекторы .по
чему-то не выдедя.ют и никак с 
ними не работают... Дескать, 
взрослые люди, сами Должны 
все понимать! Но не зря в на- 

■ роде говорят - что старый, что 
малый. Практика показывает : 
старикам необходимо время от 
времени напоминать о самом 
элементарном, И скорее все
го, этой проблемой должна 
озаботиться не только ГИБДД, 
но и те, кто ближе всех стоит к 
пожилым людям - органы со
циальной защиты.

«Ну показывали бы им.по 
телевизору ролики, организо
вали бы специальные переда
чи по радио, глядишь, меньше 

I бегали бы, где не положено!·!— 
.бросил отчаянную фразу во
дитель «четверки»; подписывая 
протоколы, и, к всеобщему 
удивлению, даже'бабуля; со
гласно закивала головой...

Праздник отличников
Ровно в полдень вчера в 
Уральской государственной 
сельскохозяйственной 
академии начался праздник — 
церемония вручения стипендий 
губернатора Свердловской 
области по итогам второго 
семестра 2000—2001 учебного 
года. Так официально 
именуется эта акция, но 
общими усилиями, в том числе 
и студенческой 
самодеятельности, она 
превратилась в настоящий 
Праздник.

Губернатор Свердловской обла
сти Э.Э.Россель приветствовал со
бравшихся и поздравил молодых 
людей с большим событием в их 
жизни — вручением премий за от
личную учебу и стипендиатских зна
ков за отличную учебу. Приняв ка
равай, испеченный студентами 
сельскохозяйственной академии, 
Эдуард Эргартович заметил, что гу
бернаторские стипендии отлични
кам учебы он рассматривает не в 
качестве материальной поддержки 
будущих специалистов. Полностью 
решить проблему достойного ма
териального обеспечения студен
ческой жизни стипендия, даже гу
бернаторская, вряд ли сможет се
годня. Но этой акцией, сказал Эду

ард Эргартович, он старается “со
здать мотивацию к труду юношам и 
девушкам, многие из которых уже в 
этом году вступят в большую.взрос
лую жизнь...” Да и получить сти
пендию — престижно.

Еще перед началом праздника я 
поговорил с некоторыми· отлични

ками о том, как они относятся к 
факту получения этой стипендии. 
Пятикурсница Елена (из скромнос
ти не назвавшая свою’ фамилию), 
впервые добившаяся стипендии гу
бернатора; заявила, что для нее это 
лишнее подтверждение того, что 
она может добиться и в жизни мно

гого, коль скоро проявила харак
тер в таком непростом деле, как 
учеба.

В 12-й раз вручил Э.Э.Россель 
губернаторские стипендии ураль
ским студентам; Ее получили уже 
2900 человек. Между тем, желаю
щих стать губернаторскими стипен
диатами с каждым семестром ста
новится все больше. Многие из от
личников учебы прошлых, лет за
щитили кандидатские диссертации. 
В этой связи Губернатор принял 
решение увеличить число стипен
дий для аспирантов вузов. Значит, 
будут у нас и высокоуспевающие 
студенты, и классные специалис
ты, Отличниками ведь не рожда
ются. Ими становятся благодаря 
Усердию и прилежанию, добива
ясь в том числе и стипендии гу
бернатора Свердловской области: 
Об этом хорошо сказала в ответ
ном слове губернатору Юлия По
пова из Уральской государствен
ной медицинской академий, в ше
стой раз получившая стипендию гу
бернатора:

—Стипендия губернатора дает 
веру в то, что трудолюбие может 
быть вознаграждено. Трудитесь, а 
слава и удача найдут вас сами.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Губернатор подробно расска
зал об экономической ситуации 
в Свердловской области, о ра
боте крупнейших предприятий 
и отраслей. В течение после
днего десятилетия большая их 
часть была фактически броше
на государством, руководству 
области пришлось приложить 
огромные усилия, чтобы спасти 
их. Такая судьба постигла боль
шинство оборонных заводов об
ласти, оставшихся без военно
го заказа, крупнейшие предпри
ятия страны — НТМК и Уралва
гонзавод. Сегодня рни на подъе
ме и имеют прекрасные перс
пективы, обеспечены заказами 
на Несколько лет вперед. Но пе
ред угрозой развале оказались 
другие. Э.Россель высказал 
свою тревогу, что слишком мно
го в последнее время происхо
дит искусственных банкротств. 
В частности, за бесценок про

давалась дорогостоящая дорож
но-строительная техника обан
кроченных предприятий

Э.Россель обратил внимание 
руководителей службы финан
сового оздоровления на несо
вершенство законов; из-за чего 
годами приходится ходить по 
судам, чтобы вернуть разворо
ванные предприятия; Самые яр
кие примеры в области — Се
ровский металлургический за
вод, Качканарский ГОК. Сейчас 
идет передел собственности на 
турбомоторном заводе, Урал- 
электротяжмаше, Уралгидрома- 
ше. Э.Россель обратился к 
Т.Трефиловой с просьбой ра
зобраться в ситуации на “Изум
рудных копях Урала”. В свою 
очередь Т.Трефилова от имени 
своего ведомства выразила го
товность более активно помо
гать, органам власти Свердлов
ской области.

НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ
Эдуард Россель назначил. Радика Ханеева на должность 
начальника управления протокола губернатора 
Свердловской области.

Радик Фаатович Ханеев ро
дился в Свердловске в 1964 
году. Окончил факультет ино
странных языков Свердловс
кого государственного педаго
гического института. Службу в 
армии проходил в Дальневос
точном пограничном округе. С

1994 года работает в област
ном министерстве междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей, где с 1999 года 
был заместителем начальника 
управления международного 
протокола.

Женат, имеет дочь.

СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ ШКОЛЫ
Эдуард Россель подписал указ “О создании 
Свердловских областных государственных 
общеобразовательных учреждений “Средняя 
общеобразовательная школа № 1” и “Средняя 
общеобразовательная школа № 2”.

Указ подписан в целях реа
лизации региональной образо
вательной политики. Школы бу
дут созданы в городе Верхоту
рье. Губернатор поручил прави
тельству области выступить уч
редителем этих двух общеоб

разовательных учреждений, ут
вердить их уставы и осуществить 
финансирование в пределах 
бюджетных назначений мини
стерства общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области на 2002 год.

БУДУЩЕЕ - ЗА ВЫСОКИМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Под председательством Эдуарда Росселя 20 ноября 
прошло заседание экономического совета;

Ольіга ИВАНОВА.

"Областная газета"-2ОО2: диалог с Читателем
“Прямые линии” давно стали “визитной карточкой” 
нашей газеты. На них мы традиционно'приглашаем 
очень уважаемых, авторитетных земляков. А вот 
сегодня ВПЕРВЫЕ “Областная газета” проведет 
для читателей “прямую линию”... с самой собой. С 
редакцией “ОГ”. Тема разговора — “Областная 
газета” 2002 года.

В течение часа вашими 
собеседниками будут ре
дактор, члены редколле
гий и журналисты “Облас-

тной газеты”, имена кото
рых вам хорошо известны 
по публикациям в “ОГ”. Вы 
можете задавать любые

интересующие вас вопро
сы о том, какой будет “ОГ” 
2002 Года, но главное — в 
каждом редакционном от
деле ждут встречных по
желаний и предложений от 
читателей по содержанию 
“ОГ-2002.

Телефоны и имена ва
ших собеседников — чле
нов творческого коллек

тива “ОГ” мы сообщали в 
номерах № 229 и 230 за 
17 и 20 ноября. Впрочем, 
“телефонные координаты” 
отделов редакции и кор
респондентских ПУНКТОВ 

“ОГ” в Горнозаводском 
(Нижний Тагил) и Южном 
(Каменск-Уральский) уп
равленческих Округах есть 
в каЖДом, в том числе и

сегодняшнем, номере га
зеты, на последней стра
нице.

Итак, мы ждем сегодня, 
21 ноября, ваших звонков 
с 14-00 до 15 .00, в Ниж
нем Тагиле — с 16.00 до 
17,00. Надеемся, диалог 
редакции “ОГ” с читате
лем будет взаимно инте
ресным и полезным.

Обсуждался ход разработки 
и реализации областной инве
стиционной программы увели
чения выпуска наукоемкой про
дукций гражданского назначе
ния на предприятиях оборон
но-промышленного комплекса 
(ОПК) Свердловской области на 
'период до 20^5 гоДя; СЬсноё- 
ным докладом на заседании 
экономического совета высту
пил областной министр про
мышленности Семен Барков.

Инновационная деятель
ность традиционно была скон
центрирована на предприятиях 
ОПК. В -1998 - 2000 годах, не
смотря на крайне сложное фи
нансовое положение, большин
ство бывших военных заводов 
вкладывали средства в новые 
разработки. Так, на разработку 
новой техники в ОПК области 
ежегодно направляется до 140 
миллионов рублей. Причем из 
этой суммы до 70 процентов - 
это собственные средства са
мих предприятий.

Данная работа могла бы ве
стись и более активно, но она 
сдерживается рядом объектив
ных факторов; Главный из них 
- задолженность федерально
го центра за. выполненный в 
1'996 - 2000 годах государ
ственный оборонный заказ. На 
1 октября 2001 года долг со
ставлял 1,6 миллиарда рублей, 
Другими сдерживающими фак

торами являются старение ос
новных производственных фон
дов и утрата Кадрового потен
циала.

Однако в целом по области 
последствия обвальной конвер
сий в основном удалось пре
одолеть. И в том заслуга об
ластного правительства и гу
бернатора. Ещё в 1992 году, 
понимая грозящую опасность 
стихийного развития событий, 
по инициативе Эдуарда Россе
ля в Свердловской области 
впервые в России была разра
ботана и утверждена област
ная программа по увеличению 
производства гражданской про
дукции и товаров народного 
потребления на конверсируе
мых заводах.

Вот только несколько от
дельных примеров освоенной и 
разрабатываемой в настоящее 
время гражданской продукции, 
основанной на высоких техно
логиях:

стационарная и мобильная 
аппаратура вентиляции легких; 
двухтарифные счётчики расхо
да электроэнергии (Уральский 
приборостроительный завод),

инкубаторы для новорожден
ных; дорожная светотехника 
(Уральский оптико-механичес
кий завод),

серия железнодорожной и

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Налоги в нашей жизни
Впервые в истории: вы можете законно занижать свои доходы

На прошлой неделе в редакции 
“Областной газеты” прошел “круглый 
стол” “Налоги в нашей жизни”.

Кое-кто, прочитав название мероприятия, до
садливо отмахнется: “Меня это не касается!”. И 
сделает это совершенно зря. Перефразируя из
вестную поговорку о политике, можно сказать: 
если вы не занимаетесь налогами, то они в 
любом случае займутся вами. Так как налоги в 
нашей жизни день ото дня значат все больше и 
больше.

Дело в том, что российские власти сейчас 
используют налоговую реформу для стимули
рования развития экономики страны. В том чис
ле посредством налоговых новинок власти пы
таются заинтересовать и рядовых граждан — 
больше трудиться и не утаивать свои доходы.

Вот почему впервые в истории страны зако
нодатели ввели удивительную новинку — наш 
гражданин ныне может законно занизить свои 
доходы. В том случае, если он потратился на. 
лечение, а также обучение — собственное и 
своих детей. Поэтому уяснение налоговых ню
ансов, в частности, через знакомство с матери
алами упомянутого "круглого стола", поможет 
читателю сэкономить значительные средства.

Хотелось бы объяснить и выбор даты встре
чи с налоговиками - ноябрь; Причина такого 
выбора не только в том; что 21 ноября совре
менной налоговой службе России исполняется 
1.0 лет. Есть ещё и такой повод — с момента 
последней встречи в редакции “ОГ” с руковод
ством налоговой службы про,шло достаточно 
много времени. За это время в налоговой сфе
ре прошла череда изменений, а у журналистов 
газеты накопилось много вопросов к компетен
тным .специалистам-налоговикам.

На “круглом столе” на вопросы журналистов 
“ОГ” отвечал руководитель управления Мини
стерства Российской Федерации по налогам и 
сборам по Свердловской области Сергей 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ;. Ему помогали начальник 
отдела налогообложения физических лиц 
Сергей СЕМУХА, начальник отдела методоло
гий налогообложения и бухгалтерского учета 
Павел НИКИФОРОВ, начальник отдела по ра
боте со СМИ и связям с общественностью 
Татьяна КОРЧАК. На наш, взгляд Сергей Доб
ровольский дал искренние и развернутые отве
ты на вопросы журналистов.

(Читайте 3-ю стр.).

Ряс. Владимира РАННИХ.

Погода
ь 22 ноября с усилением антициклона по 
В области сохранится умеренно морозная 
" погода без осадков, ветер восточный, 4—

4· 9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
13... минус 18, в горных и пониженных райо

нах до минус 26, днём минус 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 ноября восход Солнца — в
8.52, заход — в 16.34, продолжительность дня — 7.42, 
восход Луны — в 14.40, заход — в 23.10, начало суме
рек — в 8.07, конец сумерек — в 17.20, фаза Луны — 
новолуние 15.11.

Сегодмяг у работников налоговых органов — ораэддоичс.
Примите поздравления м наилучшие пожеланияот "Областной газеты".

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В двадцатых числах ноября на видимом диске Солн

ца наблюдаются пять крупных групп Пятен умеренной 
вспышечной активности. Самая большая группа 21 но
ября пройдет центральный меридиан Солнца. Геомаг
нитные возмущения вероятны 22—23 и 26—27 ноября.



Областная 21 ноября 2001 года

■ в областной думе

Компромисс нампен
Уходящий год депутаты 
областного парламента 
отмечают ударной работой. 
Вот и вчера на 
внеочередном заседании 
они рассмотрели почти два 
десятка вопросов.

Вел заседание заместитель 
председателя Думы Вячеслав 
Тепляков, которому спикер Ев
гений Порунов, уходя на боль
ничный, передал бразды прав
ления.

Начало работы было доволь
но нервным. Депутаты, проиг
норировавшие внеочередное 
заседание, которое прошло 13- 
14 ноября "при уменьшенном 
кворуме", в довольно категорич
ной форме потребовали при
знать нелегитимными принятые 
неделю назад решения. Одним 
из аргументов стало обраще
ние депутатов Палаты Предста
вителей, подписанное В.Якимо
вым, В.Никитиным, О.Гусевым, 
С.Капчуком, В.Михелем, Н.Ди- 
денко, А.Чернецким.

В этом послании сенаторы 
выразили обеспокоенность 
“возможностью судебного раз
бирательства по областным за
конам, принятым на внеочеред
ном заседании областной Думы 
.13-14 ноября 2001 года”. И по
просили коллег из нижней па
латы вернуться к рассмотрению 
этих вопросов 20 ноября. Ра
нее, 19 ноября, депутаты Пала
ты Представителей получили 
письмо от председателя Думы 
Е.Порунова, в котором он про
сит сенаторов не рассматривать 
законы, принятые на внеочеред
ном заседании.

То есть парламентариям 
предлагалось заново порабо
тать над 55 пунктами новой 
повестки, а затем приступить к 
“новым” вопросам. Но эта мысль 
не была одобрена большин
ством народных избранников.

Тем не менее компромисс
ное решение удалось найти. 
Рассмотрев обращение депута
тов Палаты Представителей, 
Дума приняла постановление, 
закрепляющее легитимность 
всех принятых на внеочередном 
заседании постановлений.

И уже после первого пере
рыва была поставлена точка в 
непростой истории с подтвер
ждением депутатских полномо
чий Олега Кырченова. Ему на
конец-то официально вручили 
удостоверение депутата облас
тной Думы. Олег Григорьевич 
получил букет цветов и поздрав
ления от коллег.

После чего депутаты присту
пили к рассмотрению Повестки

■ "УРАЛЭКСПОЦЕНТРУ" — 10 ЛЕТ

Развитие через выставки
Первая выставочная 
организация в
Свердловской области - 
«Уралэкспоцентр» - 
отметила вчера свое 10- 
летие.

«Уралэкспоцентр» начал 
свой жизненный путь с прове
дения в 1991 году первой в 
новейшей истории Среднего 
Урала международной выстав
ки «Уралэкология». За прошед
шее десятилетие фирма про
вела более 175 международ
ных выставок, чем в немалой 
степени способствовала эко
номическому росту и развитию

■ БЬЕМ ТРЕВОГУ

І/Із двух зол — 
большее!

В трудные двадцатые годы был организован детский туберку
лезный санаторий в Екатеринбурге. За 81 год в санатории восста
новили свое здоровье и вылечились свыше ста шестидесяти тысяч 
детей, которые немалую пользу принесли и еще принесут нашему 
государству, нуждающемуся в увеличении населения. Из людей же, 
перенесших в детстве заболевания туберкулезом, вышли не только 
известные ученые, музыканты, но и политические деятели.

Санаторий неоднократно претерпевал реорганизации, отрица
тельно сказывавшиеся на финансовом и административном поло
жении учреждения. Сейчас, при увеличении заболеваемости детей 
туберкулезом в восемь раз, финансирование осуществляется всего 
на 20% от необходимого. В управлении городского здравоохране
ния решили санаторий вообще ликвидировать, а на его территории 
организовать психиатрическую лечебницу. Процедура переустрой
ства, по самым минимальным затратам, выльется в 13 миллионов 
рублей. Интересно, где горздравотдел собирается найти эти сред
ства, коли нет денег на выплату задолженности обслуживающим 
санаторий организациям.

Но никаким денежным подсчетам не поддается жизнь детей, 
болеющих туберкулезом, которых вылечат сотрудники санатория, и 
эти дети будут трудиться и служить на благо России. На сегодняш
ний день в области 4 тысячи детей, инфицированных туберкулезом. 
Напрашиваются вопросы: с какой целью закрывается санаторий? 
Почему из двух зол выбирается большее? Почему бы городским 
властям не прислушаться к очень разумному предложению главно
го фтизиатра области доктора медицинских наук Ольги Нечаевой, 
которая говорит о модернизации санатория. Ведь именно в нем, 
где сосредоточены и кадры, и последние научные разработки, мож
но создать централизованное лечебное учреждение для всей обла
сти.

Хочется сохранить санаторий, а выход имеется, и не один.

Виталий ЗАВЬЯЛОВ, 
заместитель главного врача.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
і Ц
(735 

(«erotMsi« Марки ДСШ, ДР, ДПК

дня. В итоге за вчерашний день 
принято и направлено для 
одобрения в Палату Предста
вителей семь областных зако
нов. Среди них — изменения и 
дополнения к закону “О еди
ном налоге на вмененный до
ход для определенных видов 
деятельности”, изменения к 
законам “О дифференцирован
ных ставках и льготах по плате 
за нормативные и сверхнорма
тивные выбросы и сбросы 
вредных веществ...”, “О выбо
ре объекта налогообложения, 
ставках единого налога и сто
имости патента для налогопла
тельщиков...”, законы “О плате 
за землю на территории Свер
дловской области", “Об уста
новлении и введении в дей
ствие налога с продаж”, “О 
ставках платы за пользование 
водными объектами”. Област
ной закон “О ставках, дополни
тельных льготах по налогу на 
прибыль предприятий и орга
низаций...” признан утратив
шим силу в связи с изменени
ем налогового законодатель
ства России.

Кроме того, рассмотрен и 
принят в первом чтении проект 
закона “О доходах и расходах 
целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда 
Свердловской области на 2002 
год”. Объем доходов и расхо
дов данного фонда устанавли
вается в сумме 3,9 млрд. руб. 
По словам заместителя пред
седателя правительства облас
ти Виктора Штагера, эти день
ги составляют лишь 65 процен
тов от необходимой суммы. По
этому главной задачей в буду
щем году В.Штагер назвал не 
строительство новых объектов, 
а “поддержание дорог в удов
летворительном состоянии".

К слову, ежегодные затраты 
на содержание дорог Сверд
ловской области должны со
ставлять 1,7 млрд, рублей. А 
планируются — 1,25 млрд. Каж
дый год необходимо ремонти
ровать 1415 км дорог, но в 2002 
году предусмотрен ремонт 
лишь 400 км наиболее изно
шенных и аварийных участков 
автомобильных дорог общего 
пользования (в 2001 году от
ремонтировали 352,6 км). Про
блема одна — недостаток 
средств...

Поправки к законопроекту 
можно вносить в срок до 30 
ноября, а с 1 января 2002 года 
этот документ должен вступить 
в силу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

региона, расширению прямых 
контактов и налаживанию дол
госрочных экономических и 
политических связей Сверд
ловской области со странами 
СНГ и дальнего зарубежья. 
Кстати, именно эта фирма за
нимается проведением выста
вок вооружения в Нижнем Та
гиле, и, по словам генераль
ного директора «Уралэкспо- 
центра» Александра Барано
ва, подготовка к «УралЭкспо- 
Армс-2002» идет уже полным 
ходом.

Алена ПОЛОЗОВА.

Теж/факс: 13432) 533-725.

СОБЫТИЯ последнего 
времени, как вокруг 
Свердловской областной 
Думы, так и в связи с 
решением Государственной 
Думы о третьем сроке 
избрания для глав 
субъектов РФ, вновь 
привлекли внимание к 
мощной и неординарной 
фигуре Эдуарда Росселя1.

Почему так? Неужели речь 
идет просто о том, пойдет ли 
Э.Россель на очередные губер
наторские выборы или не пой
дет, будут ли для него эти вы
боры вторыми или третьими; и 
надо ли при этом менять Устав 
Свердловской области или в 
этом нет никакой необходимо
сти? Вопросы эти считаю да
леко не праздными, раз уж мы 
собрались жить в правовом го
сударстве.

И все же главную причину 
неослабевающего интереса к 
личности свердловского губер
натора связываю прежде всего 
с тем, что в общем контексте 
укрепления новой российской 
государственности он был и ос
тается знаковой фигурой, сво
его рода “пробным камнем" 
нового российского федерализ
ма.

Еще десять лет назад мощ
ное стремление к демокра
тии и свободе сопровожда
лось распадом колоссально
го по всем меркам историй 
государства — СССР. Вместе 
с центральной властью руши
лись и крупные управленчес
кие структуры, такие, как Гос
план, Госснаб и другие. И в 
это время только титаничес
кий труд глав областей и рес
публик; наряду с волей И 
стремлением простых людей 
к лучшей и достойной жизни, 
не позволили похоронить под 
развалинами Союза и Рос
сию. Росшія выстояла!

Выстояла во многом еще и 
потому, что именно в начале 
90-х годов XX века стали зак
ладываться основы нового 
российского федерализма. 
Именно тогда устами сверд
ловских областных депутатов 
и их лидера — Э.Росселя 
было провозглашено равен
ство областей и республик

ВО ВРЕМЯ обсуждения проекта бюджета 
области на очередной год особенно часто 
звучат упреки глав муниципальных 
образований в адрес областных властей в 
том, что доходы местных бюджетов 
завышаются, расходы, наоборот, 
занижаются, помощи, оказываемой из 
областного бюджета, недостаточно, и т.д., 
и т.п. В чем-то эти сетования 
справедливые - средств в области на все 
расходы в полном объеме не хватает, к 
тому же всегда кажется, что соседу дали

денег больше. Оно и понятно, лишний раз 
напомнить областным властям об их 
обязанностях не повредит, только, как 
показывает практика, сами руководители 
муниципальных образований и 
представительные органы местного 
самоуправления нередко забывают о 
собственной ответственности перёд 
избирателями, в том числе и за 
обеспечение достойного уровня жизни, и, 
как следствие, за целевое и рациональное 
Использование бюджетных средств.

Постоянно говорить об этом 
уже даже и неловко, но', как по
казывают проверки, проведен
ные специалистами министер
ства финансов Свердловской об
ласти, муниципальные образо
вания по-прежнему не только ис
пользуют средства, в том числе 
областного бюджета, с наруше
ниями Законодательства, но, об
ращаясь за помощью, свои до
ходные источники не мобилизу
ют в полном объеме. Поэтому 
мы решили упростить задачу 
главам муниципалитетов и по
казать, где они могут “поискать” 
дополнительные средства.

В качестве примера, наибо
лее наглядно показывающего 
возможности, имеющиеся в му
ниципальных образованиях для 
пополнения местной казны, а 
также какие типичные наруше
ния в сфере финансового зако
нодательства допускают муни
ципальные образования, взяты 
несколько муниципалитетов с 
относительно небольшими- объе
мами финансирования. Они в 
полной мере отражают ситуа
цию в области.

1 .Лукавые игры с доход
ной частью бюджета.

Результаты проверок испол
нения бюджетов муниципальных 
образований Серовский район, 
Гаринскйй район, рабочий по
селок Верхнее Дуброво и город· 
Дегтярск в части целевого ис
пользования средств областно
го бюджета за 1999-2000 гг. и 
текущий период 2001 года по
казали, что органами местного 
самоуправления не в полной 
мере используется такой важ
ный источник пополнения доход
ной части бюджетов, как дохо
ды от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности. Администрации 
муниципальных образований без 
решения представительных ор
ганов местного самоуправления 
предоставляли льготы и осво
бождения по арендным плате
жам в местный бюджет. При 
этом экономический эффект от 
предоставленных арендатору 
преимуществ не просчитывался. 
В аренду различным коммерчес
ким организациям и учреждени
ям, состоящим на другом уров
не бюджета, сдавались нежилые 
помещения, свободные площа
ди и автотранспортные сред
ства, балансодержателями ко
торых являются бюджетные уч
реждения и муниципальные 
предприятия. Поступающая 
арендная плата, как и выручка 
от реализации, не перечисля
лись, как положено по закону, в 
доходную часть бюджета, а ис
пользовались На текущие рас
ходы предприятий. Это не что 
иное, как умышленное заниже
ние доходной Части бюджета. 
Таким образом, за проверяемый 
период в доход г.Дѳгтярска не 
поступило 514,4 тые.руб.·, Гарин- 
ского района - 64,6 тыс.рублей.

России. Вместе с этим укреп
лялись и территориальные, в 
противовес узконациональ
ным, основы российской го
сударственности. Важно и то,, 
что новое федеративное 
мышление уже прочно посе
лилось в сознаний людей.

Все последующие события 
— принятие Конституции Рос
сии, уставов краев и облас-

I ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кто боится
Эдуарда Росселя?

тей, утверждение местного 
самоуправления — только 
подтвердили правильность 
выбранного тогда курса.

Сегодня речь идет о разных 
взглядах, разных подходах к 
процессу дальнейшего укрепле
ния российской государствен
ности: Введение Федеральных 
управленческих округов во гла
ве с полномочными представи
телями Президента РФ стало 
одним из промежуточных реше
ний в данном направлении. С 
этой точки зрения интересно 
п,осмотреть, а кто же всё-таки 
конкретно выступает против 
Эдуарда Росселя и что движет 
этими людьми.

Во-первых, это — опреде
ленный слой московского чи
новничества; Сформированный 
веками; движимый традицией, 
привыкший властвовать, ни за 
что не отвечая, он не терпит 
людей независимых, уважаю
щих свое собственное и других 
людей достоинство. Велико- 
державие для этого слоя чи
новников сродни “держиморд- 
ности”. Это — серьезная сила, 
тем более знаковая, что она 
копирует и тиражирует себя по 
областям и весям всей россий
ской глубинки. “Запрещать и 
не пущать” — вот ее лозунг.

Во-вторых, это определен
ный слой нынешних компрадо-

■ ФИНАНСОВАЯ ПРОВЕРКА

Резервы для улучшения социальной 
обстановки у муниципальных 

образований есть
Так же, в нарушение статей 

41 и 46 Бюджетного Кодекса РФ, 
штрафы и сборы, накладываемые 
в административном порядке, и 
иные платежи, зачисленные на 
внебюджетные счета админист
раций муниципальных образова
ний, средства от предпринима
тельской и иной приносящей до
ход деятельности бюджетных уч
реждений не попали в доход ме
стных бюджетов. Это привело к 
потерям бюджетных средств 
только по четырем проверенным 
территориям на общую сумму 
свыше 700 тыс.руб., в том числе 
значительная часть - 644,4 тыс. 
руб. - в Гаринском районе.

Представительными органа
ми местного самоуправления 
этих территорий законодатель
но не определён порядок ис
пользования доходов от адми
нистративных штрафов и иных 
сумм принудительного изъятия.

В то время', как неудовлетво
рительно финансировались пла
новые расходы местных бюдже
тов в течение проверенного пе
риода, по постановлениям и рас
поряжениям глав муниципальных 
образований выделялись сред
ства на покрытие расходов уч
реждений, не являющихся полу
чателями средств местных бюд
жетов'. На эти цели в Серовском 
районе необоснованно израсхо
довано 89,4 тыс.руб., в Гаринс
ком - 8,4 тыс.руб. Кроме того, 
допущены прямые потери от уп
латы пеней, штрафов в государ
ственные внебюджетные фонды 
в Серовском районе - на 901,7 
тыс.руб., в Гаринском районе - 
на 523 тыс.рублей.

В муниципальном образова
нии рабочий поселок Верхнее 
Дуброво в нарушение статьи 24 
Областного закона “О плате за 
землю на территорий Свердлов
ской области” целевые средства 
земельного налога в сумме 66 
тыс.руб. в 1’999 году и 130 тыс. 
руб. в 2000 году израсходова
на на другие цели.

2. Доверяй, но проверяй.
Проверки также показывают, 

что вопреки действующему бюд
жетному законодательству бюд
жетополучатели не контролиру
ют исполнение договорных обя
зательств по поставке продук
ции, оказанию работ и услуг. 
Так, по проведенным еще в 1999 
году взаимозачетам и соглаше
ниям в счет погашения долгов 

ров, вспухший на волне вау
черной приватизации и в про
цессе последующего первона
чального накопления капитала. 
Им — всегда мало. Так уж хо
чется проникнуть и в Сверд
ловскую область, одну из бога
тейших в составе России. Осо
бенно извертелись здесь оп
ределенные представители

СПС. Именно они в свое время 
быстро поменяли ельцинский 
лозунг “борьбы с привилегия
ми" кто на пайку в кремлевс
ком спецраспределителе, а кто 
и на жирный куш от бывшего 
государственного пирога. Фе
дерализм для них служит лишь 
в качестве приманки для их же 
собственного обогащения.

В-третьих, это и опреде
ленные представители местно
го самоуправления. Вслед за 
разделением предметов веде
ния между Федерацией и 
субъектами РФ они, в свою оче
редь; выросли на волне разде
ления предметов ведения меж
ду субъектами Федерации и 
местным самоуправлением·. 
Вокруг них сложились опреде
лённые экономические группы, 
поэтому они и считают себя 
“самодостаточными”; Вся шту
ка в том; что эта их “самодос
таточность” в один прекрасный 
момент, без прикрытия губер
нии, может испариться, как озо
новый слой. И избиратели у нас 
это прекрасно поняли, прова
лив "самодостаточного” А.М. 
Чернецкого на последних гу
бернаторских выборах в пер
вом же туре. Он проиграл даже 
"майскому" лидеру А.Буркову.

В-четвертых, это опреде
лённый слой обывателей агрес- 
сивно-“майского” толка; Для них 

по налогам в местные бюджеты 
бюджетные средства в Серовс
ком районе в сумме 393,9 тыс. 
руб. и в г.Дегтярске 242,6 тыс. 
руб. находятся в обороте хозяй
ствующих субъектов. Действен
ных мёр по поставке продукции 
материально-технического на
значения ответственными работ
никами исполнительной власти 
и органов местного самоуправ
ления, не принималось.

В нарушение ст.81 БК РФ 
средства резервного фонда ад
министрации муниципального 
образования Серовский район в 
размере 181,9 тыс.руб. вместо 
финансирования непредвиден
ных расходов, аварийно-восста
новительных работ по ликвида
ции последствий стихийных бед
ствий и других чрезвычайных 
ситуаций, которые, кстати, име
ли место в прошлом году, на
правлены на выплаты единовре
менных поощрений, материаль
ной помощи работникам; на фи
нансирование праздничных и 
юбилейных мероприятий и на 
другие цели.

Практически во всех назван
ных муниципалитетах Отсутству
ет надлежащий контроль со сто
роны органов местного самоуп
равления за бюджетополучателя
ми по расходованию средств ме
стных бюджетов, что предусмот
рено статьей 265 Бюджетного 
Кодекса РФ. В результате обна
ружены многочисленные наруше
ния бюджетной дисциплины.

Так, при исполнении смет 
расходов на содержание обра
зовательных учреждений и уч
реждений здравоохранения му
ниципального образования р.п. 
Верхнее Дуброво произведены 
расходы, не предусмотренные 
сметными назначениями, в сум
ме 163,5 тыс.рублей. Без оп
равдательных документов спи
саны лекарственные средства на 
сумму 100,4 тыс.рублей. Дегтяр
ской городской больнице не воз
мещены арендаторами затраты 
бюджетных средств по комму
нальным платежам на сумму 44,4 
тыс.руб; Из-за завышения норм 
списания бензина и продуктов 
питания излишне израсходова
но 3,5 тыс.руб.

В Центральной Гаринской 
районной больнице не обеспе
чены достоверный учет и со
хранность материальных ценно
стей: выборочной инвентариза

— все плохо. Объективные изъя
ны нашей теперешней жизни — 
бедность, слабую социальную 
защищённость, Чиновничий бес
предел — они возводят в абсо
лют.· При этом спекулируют на 
низменных чувствах людей, 
сами ничего положительного не 
создавая. Для них и Федерация 
— пустой звук. Их лозунг — “чем 
хуже, тем лучше”.

Все эти вышеперечисленные 
силы разнородны, но в нынеш
них условиях “новой путинской 
волны” в своей деструктивной 
части они определенным обра
зом координируются и направ
ляются против нынешних 
субъектов РФ в лице их выс
шего руководства. Это видно и 
на примере Свердловской об
ласти: саботаж работы област
ной Думы, попытки дискреди
тировать председателя прави
тельства, бесконечные напад
ки на губернатора стоят в од
ном ряду.

Конечно же, 89 субъектов 
Федерации даже для такой ог
ромной страны, как Россия, яв
ный перебор. Но опять же и 
эту проблему надо решать в 
демократическом и федератив
ном, на основе Конституции 
России, ключе.

Не надо забывать, что имен
но нерешённость территори
ального устройства во многом 
способствовала краху и царс
кой России, и СССР. Неужели 
опять будем наступать на те 
же грабли? Неужели опять все 
единодушно перейдем к так на
зываемому "демократическому 
централизму”? Нет.

Поэтому хочется сказать, Что 
таких людей, как Эдуард Рос
сель, Россия выстрадала еще 
в зародыше сталинизма. И дай 
Бог им долголетия, в том числе 
политического. А разговоры о 
“поместных феодалах”, “боя
рах” и т.п. — от лукавого. Они 
оскорбительны для искушённо
го российского избирателя, 
гражданина. И пусть люди сами 
сделают свой выбор. Не надо 
им мешать

Сергей ЛАЗАРЕВ, 
кандидат философских 

наук; доцент.

цией выявлена недостача пило
материалов на сумму 194,'9 тыс. 
руб., Приобретенных за счет 
средств ТФОМСа

Излишние расходы по отделу 
благоустройства администрации 
муниципального образования 
Гаринский район по содержанию 
административного здания со
ставили 10,9 тыс,рублей,

В муниципальном образова
нии город Дегтярск муници

пальным автотранспортным 
предприятием искажались от
четные данные результатов фи
нансовой деятельности, в ре
зультате чего необоснованно 
предъявлено к возмещению из 
местного бюджета 191 тыс.руб. 
При этом доходы от пассажир
ских перевозок занижены на 
сумму 64 тыс.рублей,Никаких 
мёр в адрес нарушителей фи
нансовой дисциплины принято 
не было.

В муниципальном образова
нии рабочий поселок Верхнее 
Дуброво в 20.00 году без Нали
чия кредиторской задолженнос
ти местного бюджета перед му
ниципальным унитарным пред
приятием жилищно-коммуналь
ного хозяйства в части расходов 
по жилищному хозяйству, адми
нистрацией муниципального об
разования необоснованно пере
числено 350 тыс.руб., которые 
были израсходованы на выплату 
заработной платы работникам 
МУП ЖКХ. Кроме того, предприя
тием излишне Предъявлено мес
тному бюджету за жилищно-ком
мунальные услуги 2446,2 тыс. 
рублей. Бухгалтерией предпри
ятия оплачивались без оправда
тельных документов работы по 
ремонту зданий и внутридомо
вых инженерных сетей, что не
обоснованно увеличило расходы 
местного бюджета на сумму 
226,1 тыс.рублей.

Ослаблен контроль за целе
вым и эффективным использо
ванием средств, выделяемых из 
местных бюджетов по расчетам 
с подрядными организациями за 
выполненные и принятые объе
мы работ по объектам капиталь
ного ремонта. В сметы на ре
монтно-строительные работы и 
в акты приёмки выполненных ра
бот включались завышенные ко
эффициенты затрат, что значи
тельно увеличило сметную сто
имость Объектов капитального 
ремонта и, соответственно, рас
ходы бюджетов муниципальных 
образований: город Дегтярск - 
на 497,8 тыс.руб., Серовский 
район - на 390,3 тыс.руб., Га
ринскйй район - на 5,2 тыс. руб., 
рабочий поселок Верхнее Дуб
рово - на 1,5 тыс.рублей.

В Серовском районе, при кре
диторской задолженности по со
стоянию на 1 января 2001 года в 
общей сумме 12426 тыс.руб., 
значительные средства местно

I ■ТОВАР ЛИЦОМ

"Универсал-2001"
Вчера во Дворце молодёжи в 
Екатеринбурге открылась 
вторая межрегиональная 
выставка-ярмарка 
“Универсал-2001”.

В ней принимают участие бо
лее 20 предприятий из разных 
регионов России - от Москвы до 
Курганской области. Широк и 
спектр товаров, представленных 
на выставке, — от водоочистных 
установок до посуды и ниток.

Из областных предприятий 
здесь “засветятся” Буткйнская 
фабрика художественного ков
роткачества, Зареченская фабри
ка полимерных изделий, пред
приятия “Росс-центр”, НИИПром- 
маш из Екатеринбурга й другие.

В теченйе трех дней малые и

БУДУЩЕЕ ЗА ВЫСОКИМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

дорожно-строительной техники 
(Уралвагонзавод),

уральский трамвай “Спектр" 
(Уралтрансмаш).

Главная задача новой про
граммы - поддержать и развить 
научно-технический и техноло
гический потенциал предприя
тий ОПК с целью увеличения 
выпуска наукоемкой, высокотех
нологичной и конкурентоспособ
ной продукции..

В обсуждении проекта пред
ставленной программы приняли 
участие - директор Института 
экономики УрО РАН Александр 
Татаркин, генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай Ма
лых, генеральный директор 
“УралНИТИ” Борис Фроленко, 
генеральный директор НПО “Ав
томатика” Леонид Шалимов, 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев и 
другие. Подводя итоги обсуж
дения, Эдуард Россель отметил, 
что представленный проект про
граммы следует взять за основу 
и капитально над ним порабо

го бюджета отвлечены в запасы 
товарно-материальных ценнос
тей , остатки которых на 1 янва
ря 2001 года по учреждениям 
здравоохранения составили в 
суммарном выражении 122,4 
тыс.руб., по образовательным 
учреждениям - 489,4 тыс.руб
лей. ............. ........... „г

3. На себе экономить труд
нее всего.

Практически всегда проверя- 
.... ...... .......і

ющие выявляют нарушения фе
дерального и областного зако
нодательства по оплате труда 
работников администраций му
ниципальных образований. На
пример, в Серовском районе из
лишние, сверхнормативные вып
латы составили 1881,6 тыс.руб., 
в Гаринском районе - 574,3 тыс. 
руб.; р.п. Верхнее Дуброво - 
88,3 тыс.руб., г. Дегтярск - 64,5 
тыс.руб.

Более того, при постоянной 
нехватке средств на оплату тру
да работников бюджетной сфе
ра, администрация муниципаль
ного образования Серовский 
район приобрела четыре слу
жебные машины на общую сум
му 1498 тыс.руб., в том числе 
“Ниссан-Терано-2” стоимостью 
981 тыс.рублей.

В нарушение статьи 30 Об
ластного закона “О статусе де
путата представительного орга
на местного самоуправления му
ниципального образования в 
Свердловской области” в Серов
ском районе необоснованно 
выплачивалась заработная пла
та депутатам, выполняющим 
овой функции на не освобож
денной основе, на сумму 80,2 
тыс.руб. вместо возмещения 
расходов, связанных с осуще
ствлением депутатской деятель
ности, подтвержденных оправ
дательными документами.

4. Для чего предназнача
ются целевые средства?

Установлены факты нецеле
вого использования средств 
собственно областного бюдже
та, выделяемых на реализацию 
различных целевых программ на 
общую сумму 1920,3 тыс.руб., 
при этом значительная часть - 
1273,1 тыс.руб. — в городе Дег- 
тярске.

Например, из средств обла
стного бюджета, полученных по 
постановлениям Правительства 
Свердловской области 1999- 
2000 годов: на погашение кре
диторской задолженности про
шлых лет по ЖКХ, не по целево
му назначению в муниципальном 
образовании город Дегтярск 
было израсходовано 487 тые. 
рублей. Из средств целевой ссу
ды из областного бюджета в 
сумме 100 тыс.руб. на выплату 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы 25% было 
направлено на бюджетный счёт 
унитарного предприятия жилищ- 

большие предприятия будут не 
только выставлять свой изделия 
и Торговать ими, но и ждать на
грады. Дело в том, что в ходе 
выставки представительное 
жюри, в которое входят предста
вители Областного министерства 
питания, торговли и услуг и го
родского Комитета по товарному 
рынку, будет определять побе
дителей в пяти номинациях, сре
ди которых “Новинка”, “Лучшее 
предприятие малого и среднего 
бизнеса”; А организатор выстав
ки - Уральская Торгово-промыш
ленная палата заготовила всем 
победителям красочные дипло
мы.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

тать. Губернатор поручил сде
лать анализ по всем 50 пред
приятиям ОПК и их КБ, с тем, 
чтобы определить стратегичес
кие направления в производстве 
самой современней продукции. 
Говоря о высоких технологиях, 
Эдуард Россель обратил внима
ние и на То; что на сегодняшний 
дёнь бывшие военные заводы 
Имеют все возможности насы
тить внутренний рынок нужной 
людям продукцией. Пока же, к 
сожалению, многое, что требу
ется жителям области, мы вы
нуждены приобретать за рубе
жом. В качестве примера губер
натор привел садовый инвен
тарь. В Свердловской области 
около миллиона человек зани
маются садоводством. А каче
ственный инвентарь для этого 
занятия мы не производим - ве
зём его из Германии, Японии, 
Китая, Финляндии. Разве это го
сударственный подход к делу?

Эдуард Россель поручил в те
чение двух месяцев доработать 
представленную программу, а 
затем в новой её редакции рас
смотреть на заседании прави
тельства области.

но-коммунального хозяйства г. 
Дегтя река.

В Серовском районе из 1,5 
млн.руб., выделенных местному 
бюджету на обеспечение дос
рочного завоза продуктов пита
ния на 2001 год, на закуп не
продовольственных товаров из
расходовано 45,1 тыс руб, а с 
учетом лени и штрафов сумма 
необоснованных расходов соста
рила 69,5 тыс.рублей.

В- октябре прошлого года Га- 
ринскому району из областного 
бюджета было выделено 200 
тыс. руб'· по распоряжению Пра
вительства Свердловской обла
сти от 23 августа 2000 года 
№535 -РП для проведения вос
становительные работы на 
объектах социально-бытовой 
сферы, пострадавших от весен
них паводковых вод в 1999-2000 
гбдах. На восстановительных 
работах освоено 133 тыс.руб., 
остальные 67 тыс.руб. на мо
мент проверки -ив августе 2001 
года не были использованы по 
назначению и не возвращены в 
областной бюджет.

В муниципальном образова
нии рабочий поселок Верхнее 
Дуброво из средств, выделен
ных из областного бюджета на 
реализацию законов социальной 
направленности, 9,9 тыс.руб. из
расходованы с нарушением дей
ствующего порядка по компен
сации выпадающих доходов от 
предоставления льгот за пользо
вание коллективной антенной, 
которые в 1'997-1998 гг. должны 
были предоставляться за счет 
собственных доходов предпри
ятий, в 1999 году - выпадаю
щие доходы от предоставления 
льгот учитывались при утверж
дении тарифов на услуги.

Как видим, не обязательно 
быть хорошим финансистом, 
чтобы увидеть, какие резервы 
улучшения жизни жителей тер
риторий есть у самих муници
пальных образований.

Конечно, материалы проверок 
были рассмотрены на расширен
ных совещаниях у глав муници
пальных образований с участи
ем депутатов местных предста
вительных органов, на производ
ственных совещаниях в финан
совых управлениях муниципаль
ных образований. К виновным ли
цам, допустившим неэффектив
ное и нецелевое использование 
бюджетных средств·, применены 
дисциплинарные меры взыска
ния; Вместе с тем в бюджет за 
этот период вернулась незначи
тельная часть средств, исполь
зованных не По назначению. И 
это должно стать поводом для 
серьезной работы в админист
рациях муниципальных образо
ваний и особенно в представи
тельных органах местного само
управления, которые сегодня 
имеют достаточно большие пол
номочия для регулирования бюд
жетного процесса, контроля за 
целевым и рациональным ис
пользованием бюджетных 
средств их распорядителями, но 
недостаточно их используют.

Татьяна МАТВЕЕВА, 
начальник отдела 

финансового контроля
Елена ЛЮЦИГЕР, 

заместитель начальника 
отдела финансового 

контроля министерства 
финансов Свердловской 

области.
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і —В начале года малого* 
вики много говорили о том, 
что гражданин, подав дек
ларацию, сможет вернуть 
часть уплаченного налога на 
доходы физических лиц. Что 
налогоплательщикам нужно 
сделать, чтобы вернуть 
деньги?

—Хороший вопрос. Действи
тельно, в 2001 году впервые в 
истории налогообложения фи
зических лиц законодатель
ством предусмотрено, что граж
дане имеют право уменьшить 
свой облагаемый доход на рас
ходы, связанные с обучением 
и лечением. Предполагается, 
что налоговых деклараций бу
дет 200—230 тысяч, и по ним 
мы будем обязаны вернуть 
300—400 миллионов рублей 
(это примерно 50 процентов 
месячного поступления налога 
на доходы физических лиц).

Что необходимо знать граж
данам? Вычет предоставляет
ся на основании декларации и 
документов (специальной 
справки), подтверждающих 
данные расходы. Они подают
ся в налоговый орган по месту 
жительства. Человек может 
уменьшить свои налоги на сум
му, потраченную как на свое 
обучение, так и на обучение 
детей (но не более 25 тысяч 
рублей на каждого). К образо
вательным учреждениям отно
сятся все, начиная с дошколь
ных и заканчивая университе
тами и академиями. К приме
ру, если организация, где вы 
работаете, не оплачивает вам 
содержание ребенка в детском 
саду, то эти ваши расходы тоже 
относятся к расходам, связан
ным с обучением. За исключе
нием платы за питание. Также 
вы получите вычеты за обуче
ние, например, в музыкальной 
школе, на курсах повышения 
квалификации, .курсах по обу
чению вождению, иностранных 
языков и т.д. Главное, чтобы 
■учреждения, где вас учили, 
имели лицензию на образова
тельную деятельность.

Гораздо сложнее будет с 
лечением и медикаментами.; 
Печение практически все по* 
іадает под льготирование, а 

лекарства только те, которые 
есть в Перечне, установленном 
правительством РФ. Трудность 
в том, что у этих лекарств мно
го синонимов. Надо знать, что 
вычет предоставляется только 
по лекарствам, приобретенным 
по назначению врача. При вы
писке рецепта спросите, есть 
ли лекарство в перечне, и. если 
есть, врач выпишет два 
рецёпта: один для апте
ки, другой — для нало
гового органа. А в апте
ке, кроме кассового, 
нужно спросить и товар
ный чек.

По нашим'предполо
жениям, ожидается рост 
Деклараций в 3—4 раза, 
и поток заявлений нач
нется раньше, уже в 
феврале. Хотя обычно 
самый большой наплыв 
сдачи деклараций про
исходит в апреле. Люди 
платить не торопятся, а 
получать поспешат. Вре
менных ограничений по 
этому вычету нет, Дек
ларацию и документы 
можно подавать до кон
ца 2002 года.

—Что изменилось в 
налоговой службе области 
за ІО лет?

—До образования отдельной 
налоговой службы специалис
ты, которые занимались нашей 
работой, входили в состав фи
нансовых органов, Поэтому на* 
чинали мы свою работу в по
мещениях финансистов.

Сначала у нас не было ни 
своей тёхники, ни собственных 
зданий. Сегодня многие нало
говые инспекции имеют свои 
здания, а некоторые арендуют 
неплохие помещения. Многие 
инспекции обеспечены совре
менной техникой.

Таким образом, нам при
шлось создать за ТО лет Со
вершенно новую налоговую 
службу.. Армия налоговых ра
ботников области· нынче со* 
ставляет около 5 тысяч чело* 
век. В одной,только налоговой 
инспекции Нижнего Тагила тру
дится более 300 работников.

Дело в том, что резко вы
росло число налогоплательщи
ков, состоящих на учете. У нас, 
к примеру, числится около 92 
тысяч предприятий. Надо 
учесть еще и все трудоспособ
ное население — 2 миллиона 
600 тысяч Людей, которым мы 
должны дать свидетельство или 
присвоить ИНН — идентифика
ционный номер налогоплатель
щика.

Я не скажу, что все вопро
сы, которые связаны с созда
нием налоговых инспекций, ре
шены. Но как налоговый орган 
наша служба состоялась·, утвер
дилась.

Сейчас мы меняем структу
ру налоговых инспекций: они 
объединяются·, укрупняются. 
Создаются межрайонные инс
пекции, которые будут обслу
живать несколько Территорий: 
И все Это делаётся для того, 
чтобы более эффективно взыс
кивать налоги.

Не могу не сказать о лучших 

налоговых инспекциях, которые 
отличились в этом году. Это — 
инспекции по городам Асбес
ту, Полевскому, Верхней Пыш
ме, а также инспекции по Же
лезнодорожному, Ленинскому, 
Орджоникидзевскому районам 
Екатеринбурга. Пользуясь слу
чаем, хочу поздравить всех, кто 
работает в нашей службе, по
желать успехов и доброжела
тельных клиентов.

—Как сработали налого
вые органы в текущем году?

—Все задания, данные нам 
федеральным, областным и 
территориальными бюджетами, 
практически выполнены. С ян
варя по октябрь в консолиди
рованный бюджет РФ с терри
тории Свердловской области 
поступило 35656 млн. рублей 
налогов и сборов, что состави
ло 133 процента к объему на
логовых платежей за соответ
ствующий период 2000 года. В 
том числе в областной бюджет 
перечислено 7748 млн. рублей, 
то есть в полтора раза больше, 
чем год назад. В бюджеты ме
стных'уровней — на 17,1 про
цента больше.

В начале года высказыва
лись сомнения, что налоговые 
органы не справятся ср сбо
ром единого социального на
лога и не смогут обеспечить 
начисление пенсий'. В пику 

I ■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

Налоги в нашей жизни
Впервые в истории: 

вы можете законно занижать свои доходы
f Сергей Николаевич ДОБРОВОЛЬСКИЙ родился в 
Свердловске В 1954 году, В 1975-м он закончил 
Свердловский институт народного хозяйства по спе
циальности "Экономика”. С 1975 по 1990 год рабо
тал инструктором-контролером финансово-хозяй
ственного отдела в комсомольских и партийных орга
нах Свердловской области. С 1990 по 1994 год ру
ководил Государственной налоговой инспекцией по

Ленинскому району Екатеринбурга, а с 1994-го по 
1997-й - Государственной налоговой инспекцией по 
городу Екатеринбургу. С 1997 яо 2001 год - гене- 
ральный директор страховой компанией “Урая-Ре- 
цепт”. Управлением Министерства РФ по налогам и 
сборам по Свердловской области руководит с 11 
апреля этого года.

Женат.

скептикам план перевыполнен.
Кроме того, налоговики за

нимались множеством других 
насущных дел'. Сегодня можно 
сказать, что нет такого ведом
ства, которое имело бы такую 
колоссальную базу данных о 
различных налогоплательщиках 

юридических и физических 
лицах—Это самая свежая, на
дежная и защищенная база.

Наше управление входит в 
десятку самых крупных в Рос
сии. БЫли годы, когда входили 
в пятерку. Но конъюнктура рын
ка меняется, и Свердловской 
области трудно угнаться за ре
гионами, где есть “труба" - не
фтяные и газовые месторож
дений. ТаМ сегодня собирают 
самые большие налоги: У нас 
много предприятий, среди них 
крупные, но больше средних и 
мелких, и мы собираем налоги 
иногда по крупицам. К .тому же 
в области большая задолжен
ность — свыше 30 млрд. руб.; 
высокая недоимка -12 млрд: По 
этим показателям мы идем на 
снижение, решая проблему пу
тем реструктуризации долгов.

—До 30 ноября, послед
него срока подачи предпри
ятиями заявления на рест
руктуризацию (отсрочку 
выплаты) долгов, осталось 
всего несколько дней. Мно
го ли предприятий восполь
зовалось таким правом, тем 
самым избежав банкрот
ства?

—По последним Све
дениям, на реструктури
зацию поданы заявления 
с 665 предприятий на 
сумму 1,0,3 Млрд, рублей. 
Мы ждем, что эти пред* 
приятия всё-таки “вый
дут” на реструктуриза
цию.

Для этого заявитель 
должен выполнить ряд 
условий. Нёобхрдимо 
доказать, что он сделал 
текущие платежи, что он 
урегулировал этот воп
рос со всёми необходи
мыми органами, что у 
него нет задолженности, 
что он согласовал с на
логовыми органами гра
фик выплаты долгов. 
Только тогда можно по
лучить разрешение на 
реструктуризацию.

Решение о ней принято от
носительно 348 предприятий. 
Общая сумма задолженности, 
которая реструктурируется, со
ставляет 8,3 млрд, рублей. Я 
думаю, что к 1 декабря этого 
года она еще возрастет.

—Велика ли доля той за
долженности, что- уже ре
структурирована?

—Вся задолженность пред
приятий составляет около 35 
миллиардов рублей, но из неё 
следует вычесть отсроченные 
долги. “Очищенная” же задол
женность составляет около 19 
млрд, рублей.

Отмечу, к какому рубежу по 
реструктуризации мы стремим
ся. Мы хотим реструктуриро
вать более 50 процентов Ос
новной задолженности пред
приятий, то есть где-то 12—13 
млрд, рублей.

—А почему нельзя добить
ся полной реструктуризации 
долгов?

—Многие предприятия обо
ронного комплекса, сельскохо
зяйственные и другие не.смо
гут выполнить необходимые для 
этого условия. Мы много рабо
тали с руководителями пред
приятий, которые имеют высо
кую задолженность. Убеждали 
их, что у государства кончилось 
терпение, что это последний 
шанс, что реструктуризация за

канчивается. И мы будем до
биваться банкротства этих 
предприятий. А после этого 
многие нынешние руководи
тели уже не будут их возглав
лять.

Некоторым руководителям 
мы советовали взять кредит для 
погашения задолженности. Так 
многие и сдёлали..

И областное, правительство, 

в· свою очередь, оказало по
мощь предприятиям-должни
кам, особенно сельскохозяй
ственным. Сумело обеспёчить 
определенные Кредиты для 
того, чтобы они моГлИ реструк
турировать свою задолжен
ность:

Таким образом, в области 
проведена колоссальная рабо
та, которая обеспечила допол
нительное поступление плате
жей в бюджет. Она будет про
должена.

Сейчас вышло новое поста
новление российского прави
тельства о реструктуризации 
(№ 699) — по единому внебюд
жетному фонду. По нему уже 
поступило 22 заявления.

ВЫшло новое постановление 
по реструктуризации — по Ис
правительно-трудовым учреж
дениям. Их у нас много, задол
женность ИТУ высокая. Ее и 
предполагается реструктуриро
вать;

—С 2001 года задача по 
сбору денег для выплаты 
пенсий возложена на вашу 

службу. Что вы можете ска
зать утешительного пенси
онерам области?

—Пенсионеров области могу 
заверить — Деньги для выпла
ты пенсий есть. По единому 
социальному налогу (Деньги по 
этому налогу идут нё Только в 
пенсионный, но и в другие фон
ды — социального, медицинс
кого страхования) плановое за
дание на январь—сентябрь 
2001 года выполнёно на 111,5 
процента, собрано 14 млрд. 682 
млн. рублей. В Пенсионный 
фонд поступило за. 10 месяцев 
этого года 12 млрд. 940 млн. 
рублей, что составляет 110 про
центов от задания. Хочу отме
тить, что эти суммы собраны 
“Живыми” деньгами, а не взаи
мозачётами, как раньше.

Я думаю, что и годовое за
дание по социальному налогу 
мы выполним. Так как внима
ние к сбору денег для пенсио
неров у нас повышенное. Мы 
создали в управлении отдел 
единого социального налога. А 
во всех городских и районных 
инспекциях назначены специ
альные люди, которые занима
ются вопросом сбора этого на
лога.

—Часто ли налоговики 
сталкиваются не только с 
нежеланием платить нало
ги, но и с угрозами в свой 

адрес? Есть ли у налоговых 
инспекторов оружие?

—Оружия нет и никогда не 
было. В инспекции в большин
стве работают женщины, и они 
нередко затрагивают такие на
рушения в финансовых налого
вых документах', которые не 
нравятся руководителям, осо
бенно в коммерческих структу» 
рах. Под минимизацией нало

гов они понимают их со
крытие. Когда дело до
ходит до больших штра
фов, то начинается дав
ление.

Налогового работни
ка могут убить - год на
зад это случилось в Бог
дановиче. На Него могут 
напасть - 13 декабря 
2000 года это произош
ло в Ивделё. Ему угро
жают - в июле 2001-го 
налогоплательщик не
однократно угрожал 
“снять с должности” и.о. 
заместителя руководи
теля инспекции по Верх* 
Исетскому району Ека
теринбурга А. Быкову. В 
июле же при проведе
нии налоговой проверки 
на Северском трубном 
завоДе работники пред

приятия не раз пытались ском
прометировать начальника от
дела косвенных налогов инс
пекции по г.Полевскому Л.Шар- 
жукову, чтобы повлиять на ре
зультаты проверки;

—Существует ли для инс
пектора угроза взятки?

—В США подарок чиновнику 
на сумму До 30 долларов взят
кой не считается. У нас не Так. 
Казалось бы, что особенного в 
том, чтобы подарить женщине 
цветы или конфеты? Но если в 
коробке оказывается золотая 
цепочка? Или в конверте с “по
здравительной открыткой” - 
доллары? И Тут же проверка - 
это и ёсть попытка подставить 
наших проверяющих.

—Все ли налоговые инс
пекторы так неподкупны?

—У нас трудятся в основном 
женщины, а они прежде всего 
думают о судьбе семьи. Отве
чу вопросом на вопрос: везде 
ли трудятся только неподкуп
ные? Скажу одно: в налоговых 
инспекциях таких больше все
го.

—Сменим тему. 
Стоит ли выколачи
вать налоги с пред
приятий, которые 
после их уплаты уже 
не смогут поднять
ся? Среди таких 
много сельских хо
зяйств. Может быть, 
простить им долги, 
но сохранить нало
гооблагаемую базу?

—Есть закон - мы 
его выполняем. И 
должны действовать 
единообразно. Мы 
понимаем и входим в 
положение сельскохо
зяйственных, оборон
ных предприятий, 
бюджетных организа
ций - но закон есть 
закон. Другое дело - 
Действия органов вла
сти, которым мы даем свои 
предложения. Кстати, ни од
ного стада мы нё загубили, ни
какие сельхозмашины судеб
ные органы не распродали - 
зря нас в этом обвиняют. Но 
меры по “выколачиванию", как 
вы выразились, налогов при
нимались и принимаются. От
дельных уступок не делается. 
Если мы не будем толкать ины- 
ные предприятия, они так и бу
дут надеяться на помощь, а не 
на свои силы. Некоторые ведь 

выкарабкиваются с приходом 
нового руководства и новой ко
манды.

—Как вы относитесь к ам
нистии ранее скрытых от на
логообложения капиталов? 
Нужно ли ее вводить?

. .—Сейчас дебатируются сле
дующие вопросы. А не открыть 
ли нам все “двери” для тек, кто 
скрывал свои доходы? Не сде
лать ли амнистию для тех 
средств, которые в свое время 
были уведены в “тень”?

Кстати, первыми вопрос 
налоговой амнистии постави
ли в России, а Казахстан у 
нас перехватил идею и при
менил ее гораздо быстрее. И 
использует амнистию успеш
но — там громадные средства 
вернулись в бюджетную сис
тему. Наши законодатели 
тоже рассматривают сейчас 
возможность применения 
этой меры.

Л ично мое отношение к ам
нистий — ее введение было 
бы очень интересным реше
нием. Но устанавливать ее 
нужно с тем условием, что, 
если начнётся амнистия', то ни
каких “черных” списков Состав
лять не будут. И людей не ста
нут преследовать, если какие- 
то руководители у нас в стра
не сменятся. А то вдруг вмес
то Сергея Николаевича придет 
Иван Иванович и примет про
тив людей, внесенных в "чер
ные” списки, соответствующие 
меры.

Думаю, что если где-то на
коплен Положительный опыт в 
налоговой сфере, то им следу
ет пользоваться.

—Какими должны быть на
логи, чтобы От Их уплаты нё 
уклонялись, чтобы они сти
мулировали производство?

—Поиски эффективной мо
дели налогообложения восхо
дят к временам Адама Смита, 
который сформулировал ёго 
принципы..; Конечно, налоги 
должны быть меньше.

Уже 10 месяцев по новым, 
либеральным правилам взима
ются НДС, налог на доходы 
физических лиц, акцизы, соци
альный налог. Наш подоходный 
налог, 13 процентов, - самый 
маленький в Европе. Все-таки 
многие предприятия благода
ря низкому подоходному нало

гу "открылись".
Идет снижение и 

других налогов, напри
мер, ставка налога на 
прибыль, которую бу
дут. применять со сле
дующего года. Хотя дб 
сих пор ведутся споры, 
принесет ли это поло
жительный результат. 
Изменение ставки это* 
го налога сопровожда
ется отменой действу
ющих льгот по налогу 
на прибыль. Трудно 
сказать, как быстро 
проявится положитель
ный результат. Но за
конодатель, принимая 
эту норму, ставил цель 
-способствовать раз
витию производства. 
Со следующего года 
ожидается применение

режима единого сельхознало
га.

—Какими должны быть на
логи, чтобы они стимулиро
вали благотворительность?

—Если мы снижаем налоги 
на благотворительность, то 
бюджет эти средства недопо
лучает, а они идут конкретному 
лицу или организации. Получа
ется, такую благотворитель
ность льготирует бюджет. Толь
ко со следующего года с вве
дением налогов, о которых мы 

уже говорили, у предпринима
теля налогооблагаемая при
быль будет чистая, и он смо
жет из этой чистой прибыли 
отдать деньги на строительство 
храма или в детский дом. Вот 
тогда это будет настоящая бла
готворительность.

—Одному обществу сле
пых оказали помощь овоща
ми и картошкой на 35 тысяч 
рублей. А с него потребова
ли налог 8 тысяч рублей - 
почему?

—В самом деле, есть про

бел в рёшёниях правительства 
РФ. Законодатель определил, 
что благотворительность, ока
занная той или иной благотво
рительной организации, не об
лагается налогом; Уже 11 ме
сяцев, как действует налог на 
доходы физических лиц, но пе
речень этих благотворительных 
организаций отсутствует. Без 
него мы не можем не делать 
обложения.

—Оправдал ли себя на
лог с продаж?

—Я бы хотел сначала рас
сказать об истории возникно
вения этого налога.' В 1999 
году произошло перераспре
деление налоговой базы в 
пользу федерального бюдже
та. Например, налог на добав
ленную стоимость стал прак
тически полностью уходить в 
федеральный бюджет, а наш, 
областной, терял большие 
средства. Тогда субъектам фе
дерации разрешили вводить у 
себя в регионе налог с про
даж. Более того, с введением 
этого налога отменялся целый 
ряд налогов, например, сбор 
за право торговли, сбор на 
нужды образовательных учреж
дений и другие. Все суммы 

поступившего налога должны 
целенаправленно идти на· нуж
ды малообеспеченных групп 
населения.

Если сравнивать суммы, 
поступавшие в бюджет от от
менённых налогов, с сумма
ми', приобретаемыми бюдже
том от налога с продаж, то 
последний их очень сильно 
«обогнал». Судите сами: в 
1998 году мы собирали 350 
миллионов рублей, за 1999 
год от налога с продаж по

ступило в консолидированный 
бюджет области 675 милли* 
онов рублей, а за 10 месяцев 
этого года — 948 миллионов 
рублей в сопоставимых ценах. 
Таким образом, налог с про
даж полностью,себя оправ
дал. Скажу больше мы пла
нируем, что на будущий год 
он принесёт бюджету облас
ти более миллиарда рублей..

—Единый налог на вме
ненный доход тоже, види
мо, себя оправдал? Пред
полагается ли расширить 

перечень тех видов деятель
ности, которые облагаются 
этим налогом?

—Для начала расскажу, что 
было до введения этого нало
га. Все Знают, что в предпри
нимательстве, а именно пред
приниматели платят этот налог, 
у нас больше всего развивает
ся торговля. Но торговцы на 
рынке, например, представля
ли до введения этого налога 
примерно такие налоговые дек
ларации: наторговал на 1000 
рублей, мои расходы состав
ляют 990 рублей, налогообла
гаемая база — 10 рублёй. По
лучается, что люди торговали 
на рынках в жару и холод, про
сто чтобы с народом пообщать
ся.

Единый налог на вменен
ный доход — изобретение не 
российское; В мировой и рос* 

ПОСТСКРИПТУМ. Большинство наших читателей — за-
конопослушные налогоплательщики. И мы надеемся, что 
вопросы журналистов и ответы специалистов налоговой 
службы помогли вам почерпнуть что-то полезное для себя.

А чтобы вы с налогами еще и подружились, на страни
цах “ОГ” в ближайшее время мы откроем “Ликбез налого
плательщика”. Начнется “обучение” с животрепещущей 
темы, касающейся всех и каждого: с вычетов из подоход-
ного налога.

сийской практике есть оп
ределенные расчеты, ка
кой доход приносит оп
ределенный вид деятель
ности. Если ты будешь им 
Заниматься, то плати оп
ределенную сумму. Зара
ботаешь больше — остав
ляй себе. Нё можешь за
работать — уходи с рын
ка.

Единый налог введен 
нё во всех сферах пред
принимательства, а толь
ко в тех, где за каждым 
предпринимателем нало
гового инспектора не по
ставишь. В первую оче
редь, это розничная тор? 
говля, оказание автоуслуг, 
бытовых услуг. С 2002 
года планируем перевес
ти на уплату этого налога 
и обществённое питание.

Очень многие предприятия об
щепита ждут не дождутся та
кой меры. В налоговых инс
пекциях они говорят, что так 
работать им будет выгоднее. 
Сейчас этот налог платят при
мерно 30 тысяч человек, по
ступления в бюджет увеличи
лись в три-четыре раза по 
сравнению с периодом, когда 
предприниматели не платили 
этот налог.

—Очень многие предпри
ниматели говорят о том, что 
после того, как отменили 
принцип добровольности 
уплаты этого налога, была 
извращена идея либерали
зации налогового законода
тельства для малого бизне
са...

—Если бы предприниматели 
могли платить этот налог доб
ровольно, то этого бы никто нё 
делал. Но посмотрите, пере
ход на этот налог прошел дос
таточно спокойно, практически 
никто с рынка не ушел, а, на
пример, таксисты, наконец-то 
стали платить налоги. Более 
того', многие крупные торговые 
сети стали переходить на уп
лату именно этого налога, го
воря, что таким образом им 
выгоднее работать.

—Оправдали ли себя 
націи внутренние оффшор
ные (льготные по налогам) 
зоны в закрытых террито
риальных образованиях 
(ЗАТО) — в городах Лесном 
и Новоуральске, в поселках 
Уральский и Свободный?

---Сразу же скажу, что там 
правительство оффшорных зон 
нё создавало. Они образова
лись стихийно, и оффшорами 
их Можно называть только в 
переносном смысле. У этих 
ЗАТО просто особый статус; в 
силу которого им даны опре
делённые льготы. Например, 
все налоги., собираемые на этих 
территориях, поступали только 
в их бюджет. А вот, к слову, в 
Екатеринбурге приходится де
лить налоги на местные, обла* 
стные и федеральные.

Воспользовавшись такой 
ситуацией, отдельные админи
страции стали создавать для 
некоторых предприятий льгот
ный режим налогообложения. 
При этом в Основном тем пред
приятиям; которые не осуще
ствляют реальную деятель
ность на территории ЗАТО·. 
Проще говоря, в ЗАТО зареги
стрированы; но работают где- 
нибудь в Тюмени: В нашей об
ласти этой лазейкой восполь
зовались администрации 
Уральского и Лесного. В по
следнем от бюджета ушли ог
ромные суммы налогов, кото
рые мы сейчас пытаемся вер
нуть. С теми, кто проводил 
операции по оффшорам, сей
час ведем контрольные меро
приятия по проверке их дея
тельности. Проверяем, во-пер
вых, законность получения на
логовых льгот, во-вторых·, то, 
как предприятия выполняли 
свои обязательства; получив 
льготы;

Государство ведет борьбу 
с такими зонами и с 2000 года 
Изменило порядок зачисления 
налогов в этих зонах, Сегод
ня все налоги, которые пред
приятие обязано платить в 
федеральный бюджет, уходят 
именно туда, а нё в местную 
казну.

Ведь смысл оффшорных зон 
в том, чтобы стимулировать 
производство на своей терри
тории, привлекать иностран
ные Инвестиции; У нас же в 
российских оффшорах — та
ких, как Калмыкия, например, 
— предприятия регистрируют
ся, чтобы ухбДит'ь от налогов в 
территориях, Где они действи
тельно ведут свою деятель
ность; А бюджеты тех терри
торий не получают денег, на 
которые рассчитывают.

Вопросы задавали 
Николай ТИМОФЕЕВ, 

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Тамара ВЕЛИКОВА, 

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного альбома 
Сергея Добровольского.



Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®

РАБОТА организации, согласитесь, во многом зависит от руководителя. Руководитель 
Сысертского филиала Учреждения юстиции - Александр Иванович Рощупкин. В 1975 
году, окончив в Харькове политехнический институт, приехал в Сысерть. А дальше - от 
инженера на заводе до главы муниципального образования Сысертский район. В свое 
время Александр Иванович закончил еще и юридический факультет академии 
государственной службы, поэтому, по окончании выборного срока, стал работать 
руководителем Сысертского филиала Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
Этот филиал отличается от других. Во многом благодаря тому, что в Сысертском 
районе очень хорошо развит мониторинг, то есть система наблюдений за состоянием 
земель.

Какая польза
от мониторинга?

В. Александр Ива
нович, почему, рабо
тая главой района, вы 
так много сил, денег 
и времени вкладыва
ли в решение пробле
мы наблюдения за со
стоянием земель?

О. Наш район не
большой, но представ
ляет земли различного 
значения, общая пло
щадь которых равна 
примерно 210 тысячам 
гектаров. 62% от общей 
площади занято лесами, 
а остальное - это, в ос
новном, земли населен
ных пунктов, и земли, 
которые заняты сельс
кохозяйственным про
изводством.

Я уже очень давно со
трудничаю с Юрием Ми
хайловичем Ковиным, 
руководителем комите
та по земельным ресур
сам и землеустройству 
Сысертского района. Мы 
еще в 1994 году пред
полагали, что с введением но
вых отношений в порядке зем
лепользования, (введение пра
ва’собственности на землю) наш 
район будет привлекателен с 
точки зрения купли-продажи и 
оборота земель. Поэтому, как 
только у людей появилась воз
можность приобретать землю в 
собственность; мы начали ак
тивно заниматься вопросами 
землеустройства, проводили 
инвентаризацию земель. Инвен
таризация земель - Это Описа
ние объекта недвижимого иму
щества. Земельный участок по
лучает такие характеристики, 
которые позволяют однозначно 
выделить его из других объек-1 
тов недвижимого имущества.

Сначала мы проводили инвен
таризацию земель сельских Со
ветов, рабочих поселков. Вы мо

жете спросить, что это нам дало? 
Согласитесь, что знать, сколько 
земли находится в обороте, важ
но для района. Я очень благода
рен Василию Михайловичу Ники
тину, руководителю комитета по 
земельным ресурсам Свердлов
ской области, за то, что одобрил 
и помогал финансировать наш 
новый для того времени проект.

В. Проект заключался 
только в инвентаризации зе
мель?. (

О. Одновременно с инвен- 
тарйёа'цйёй’ гмы" практйч’ёскй 
первыми в области среди сель
ских районов начали вести зе
мельный кадастр - системати
зированный свод документиро
ванных сведений об объектах 
государственного кадастрово
го учета, о кадастровой сто
имости·, местоположений, раз

мерах земельных участ
ков и прочно связанных 
с ним объектах недвижи
мого имущества. В 1999 
году мы уже знали, 
сколько и какие земли 
занимают рабочие по
селки и сельские насе
ленные пункты. А сейчас 
в земельном кадастре 
есть информация уже 
более чем на 90% пло
щади района. Наш район 
в этом отношении дей
ствительно передовой. 
Нам удалось это сделать 
потому, ЧТО МЫ; СВОвВ- 
ременно поняв важность 
этого вопроса, нашли и 
обучили людей; которые 
сейчас этим занимают
ся. И, когда создалась 
Земельная кадастровая 
палата, у нас уже была 
готовая структура - от
дел земельного кадаст
ра администрации муни
ципального образования, 
который влился в эту ра
боту без всяких проблем.

И я считаю, что наше самое 
большое достижение - люди, 
которые этим делом занима
лись, создали хорошую базу 
данных, которая составляет 
большую часть земельного ка
дастра; Сейчас можно найти 
конкретный земельный участок 
с описанием, его площадь, на 
каком праве находится у соб
ственника или у пользователя

В. Какое влияние эта си
стема оказала/на деятель
ность филиала?

О. Вся эта работа в итоге 
оказалась очень важна и для 
нашего Учреждения юстиции, 
потому что сведения о правах 
на земельные участки - состав
ная часть реестра прав нашего 
филиала. И то, что филиал на
ходится с земельным комите
том в одном здании, существен

но облегчает нашу работу. Наше 
взаимодействие строится на 
уровне быстрого получения до
стоверной информации о недви
жимости от земельного коми
тета. Это очень важно для нас, 
потому что любой объект не
движимости должен быть опи
сан, а в случае, если возникают 
какие-то разночтения, у нас есть 
оперативные способы эту ин
формацию уточнить. Доступ к 
такой информации определяет
ся соглашением между Учреж
дением юстиции по государ
ственной регистрации и земель
ным комитетом.

В. Александр Иванович, 
много людей хочет зареги
стрировать свое право на 
землю?

О. Да. Я думаю, это проис
ходит в связи с вступлением в 
силу нового Земельного кодек
са. Многие люди еще не поня
ли его, поэтому хотят “подстра
ховаться”. С другой стороны, 
человек иногда не понимает, 
зачем ему нужно приходить в 
Учреждение по государствен
ной регистрации. Часто прихо
дится слышать слова людей, 
совершивших сделку с недви
жимостью - “Мне говорили, вам 
нужно отдать что-то”. Конечно, 
мы объясняем, что в Учрежде
ние нужно сдать документы, 
чтобы зарегистрировать свое 
право на недвижимость. Если 
Вы свое право не зарегистри
руете, Вы не будете являться 
собственником.

В. По какому принципу Вы 
подбирали сотрудников для 
работы в филиале?

О. Я считаю, наш филиал - 
команда. У нас работают только 
грамотные специалисты. Специ
алисты, которые могут и умеют 
делать работу хорошо. Но, в тоже 
время, нашу работу могут оце
нить только люди, которые к нам 
приходят. Как мы сами себя оце
ниваем - никому не интересно. 
Для людей важно как можно ско
рее сдать документы на регист
рацию и получить свидетельство 
о регистрации. Мы сотруднича
ем с другими организациями, 
чтобы, по возможности; самим 
уточнять сведения в документах, 
чтобы люди лишний-раз не ходи
ли, по разным инстанциям и не 
тратили свое время. Ведь, со
гласитесь, всем;нам время от 
времени приходится обращать-, 
ся в государственные организа
ции, и приятно, когда к твоей 
проблеме относятся с понима
нием, не отмахиваются от тебя, 
а пытаются вместе найти выход 
из сложной ситуации.

Материал подготовила 
Мария НИКОНОВА.

Будьте добры на рынок земли
А.Б.: Появились нормы, не известные 

ранее нашему законодательству. Некото
рые из них я хотел бы выделить особо. 
Например, кодекс закрепил принцип неот
делимости судьбы земельного участка от 
объекта недвижимости, находящегося на 
нем. Отныне земля следует за объектом 
недвижимости (п.Гст. 36 Земельного ко
декса РФ).

Государством признаны все существо
вавшие правоотношения, хоть они и не со
ответствовали ни прежнему и тем более не 
соответствуют новому законодательству. 
Например, как ранее муниципалитеты до 
вступления в силу Закона о разграничении 
полномочий не должны были распоряжать
ся земельными участками, так и сейчас. Но 
практика сложилась таким образом, что 
муниципалитеты присваивали себе полно
мочия по распоряжению. Так вот, новый 
Земельный кодекс не ломает всего того, 
что было до него. Все акты муниципалите
тов по выделению земельных участков ос
тавлены в силе.

кодекс отменяет такую форму собствен

30 октября 2001 года вступил в силу 
Земельный кодекс Российской 
Федерации. Безусловно, выход 
кодекса породил много вопросов и 
комментариев. Те, кому предстоит с 
ним работать, ломают головы, как же 
его применять на практике.
Все “радости” применения нового 
Нормативного акта предстоит 
испытать на себе практикующим 
юридическим компаниям. О 
сложившейся ситуации рассказывают 
генеральный директор экспертного 
бюро “Безопасность сделок" Евгений 
ГОЛУБКОВ и заместитель директора 
Алексей БЕЛОУСОВ.

Е.Г.: Земельные отношения были одни
ми из самых неурегулированных в граждан
ском праве. Земельные участки очень труд
но было оформить на каком бы то ни было 
праве. Обладатели прав приходили в Уч
реждение юстиции по государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество 
в надежде зарегистрировать свои права и 
сталкивались с не разрешимыми для них 
проблемами. Чтобы зарегистрировать пра
во, нужно предоставить пакет необходимых; 
для государственной регистрации докумен
тов.' А где их взять, если в свое время они 
не были оформлены, получены или вообще 
утеряны.

В таких ситуациях всегда надо обращать
ся к профессионалам, которые работаютна 
этом рынке и накопили достаточный опыт. К 
нам часто обращаются с подобными про
блемами, и мы Дочти всегда находим выход 
из ситуации, какой бы тупиковой она ни 
выглядела.

Мы научились с тем законодательством 
жить, наработали практику, не очень удоб
ную; но все было уже как-то привычно. В 
связи с вступлением в силу нового Земель
ного кодекса Российской Федерации пока 
неизвестно, как пойдет практика; Хотя опре
деленное мнение на этот счет у нас уже есть.

ности на землю, как пожизненное наследу
емое владение земельным участком и по
стоянное бессрочное пользование для фи
зических' лиц. Но это не значит, что на 
следующий День после выхода кодекса все, 
кто на этих правах владел земельными уча
стками, лишаются их. Предоставление в 
собственность граждан земельных участ
ков, ранее предоставленных им в постоян
ное (бессрочное.) пользование, пожизнен
ное наследуемое владение, в установлен
ных земельным законодательством случаях 
сроком не ограничиваются. А юридические 
лица, за исключением государственных и 
муниципальных учреждений, федеральных 
казенных предприятий, а также органов го
сударственной и местного самоуправления, 
обязаны переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования земельными уча
стками на право аренды их или приобрес
ти земельные участки в собственность по 
своему желанию до 1 января 2004· года.

Е.Г.: В кодексе появилась детализация 
права ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитутом). Ранее 
на практике невозможно было зарегистри
ровать сервитут. Отсутствовало базовое за
конодательство. Теоретически как будто 
можно было, но процедура была не ясна.

Упрощена и законодательно закреплена 
процедура предоставления земельного уча
стка как для индивидуального пользования, 
так и для строительства, что делает дос
тупным получение земельных участков,- а» 
это колоссальный прорыв.

А.Б.: Из самого кодекса государствен
на органы, отвечающие за предадтавле^ 
ние Земельных участков, контроль за со
блюдением земельного законодательства, 
охраной и использованием земель, не мо
гут почерпнуть обязанности Поэтому на 
настоящий момент действуют процедуры 
практического введения кодекса в право
применительную практику. Готовятся Нор
мативные акты, детализируются нормы са
мого кодекса; По непроверенным данным,

уже готовятся.поправки к.новому Земель
ному кодексу. Слишком быстро он был при
нят для такого кодифицированного норма
тивного .акта, столь социально значимого.

Несколько слов о недостатках Земель
ного кодекса. Я считаю неудачной попыт
ку распределить полномочия'Российской 
Федерации, органов' государственной и 
муниципал'ьной'власти. Обычно в субъек
те федерации отсутствует соглашение о 
разграничении полномочий с' учётом зе
мельного кадастра, поэтому всей землей 
распоряжается 'субъект федераций, хотя 
под муниципальными объектами недвижи
мости, находящимися в реестре муници
пальной собственности; явно муниципаль
ные земли."

К тому же не ясна позиция законодателя 
в отношении единства судьбы земли и 
объектов недвижимости, расположенных на 
ней. Объекты недвижимости и земля могут, 
находиться в распоряжении, разных соб
ственников· (речь идет о.муниципальной и 
государственной собственности).

Аренда земли вызовет много проблем, 
Поскольку изменен порядок предоставле
ния земли в аренду. Пока рынок земли не 
сбалансирован.

Е.Г.: Мы знали, что Земельный кодекс 
со временем вступит в силу, и поэтому го
товились заранее к этому; обучили специа
листов. Введение нового.·· Земельного ко- 

?де«®аяг»риведег^7'^ормир,рвани!р,. нового 
рынка земли. Последние 8-1 б лёт он нахо
дился как бы во сне. Я думаю, что форми
рование пр0дет; очень 'біі'стро ’- із'сёгс/'іне- 
Сколько’лет. Вспомнйте;· как наша страна 
быстро прошла эпоху накопления первона
чального капитала. 8 лет ушло на то, на что 
На Западе потрачено 100—150 лет. Поэтому 
те, кто уже сейчас войдут на этот рынок, со 
временем приобретут на нем более высо
кие позиции, чем те, кто побежит на него, 
когда' начнется постоянный ажиотаж, а он 
уже не· за горами

■ НАЗНАЧЕНИЯ
Главное Управление Министерства юстиций 

назначило на должность государственного ре
гистратора Е.Ю. Айзикович, консультанта отде
ла правовой экспертизы, В.Ю. Русинову, заме
стителя начальника юридического отдела; А

Главный государственный регистратор прав 
Свердловской области Виктор Михайлович Шал
дин наделил их полномочиями государствен
ного регистратора прав для работы в конкрет
ных муниципальных образованиях.

■ В Нижнетагильском 
филиале Учреждения юсти
ции введена в эксплуата
цию автоматизированная 
система государственной 
регистрации “ЕГРП-Реги- 
он”.

Вводу системы предшество
вал сложный технический этап 
интеграции отдельных рабочих 
мест в единую сеть. Полезным 
в данной ситуаций оказался 
опыт, накопленный специали
стами Учреждения юстиции 
при реализации подобных про
ектов в Екатеринбурге и Верх
ней Пышме. В Нижнем Тагиле, 
были заметно сокращены сро
ки регистрации: (до 7 дней), 
установлены дополнительные 
компьютеры и компьютерные 
программы, прошло обучение 
специалистов, причем переры
вов и сбоев в текущей работе 
филиала не было.

Сейчас единая база данных 
будет объединять крупнейшие 
города Свердловской области, 
что приведет к повышению на
дежности и оперативности хра
нения и использования инфор
мации, В настоящее время ве
дется работа по созданию реги
онального серверного центра, 
который будет обслуживать ка
налы связи и серверы, необхо
димые для развертывания сис
темы в масштабе всей области.

■ Учреждение юстиции 
Свердловской области выб
рано в качестве централь
ного для образования груп
пы пр вопросам единой ин
формационной системы в 
Уральском федеральном ок
руге.

Рабочая группа по вопросам 
организации единой информа
ционной системы государ
ственной регистраций прав на 
недвижимое имущество и сде
лок с ним образована в Ураль
ском федеральном округе в со
ответствии с распоряжением 
Минюста РФ для реализации 
федеральной программы по
этапного развития системы ре-

■ НОВОСТИ 
гистрации. В настоящее время 
получены согласия от про
фильных подразделений уч
реждений юстиции всех 
субъектов Федерации, входя/ 
щих в округ.

Основными задачами, реша
емыми группой, являются: раз? 
работка стандартов программ
ного обеспечения, проектиро
вание единой системы,· разра
ботка методов защиты инфор
мации.

и Между Учреждением 
юстиции и комитетом пр зе
мельным ресурсам и зем
леустройству Свердловской 
области заключено согла
шение о передаче инфор
мации. В Комитет будут пе
реданы сведения о стоимо
сти всех объектов недвижи
мости, права на которые 
или сделки с которыми за
регистрированы в Учрежде
нии юстиции.

Эти сведения необходимы 
для реализации статистичес
ких и фискальных функций 
уполномоченных государствен
ных органов. Интенсификация 
работы по созданию земель
ного кадастра связана с ожи
даемым активным вовлечени
ем земли в гражданский обо
рот. Информация поступает из 
нескольких источников: мест
ных земельных комитетов, наг 
логовых органов, ГИБДД и до
рожных служб, БТИ, Учрежде
ния юстиции.

Данная работа проводится 
в строгом соответствии с Фе
деральным Законом “О госу
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним” для проведения 
государственной кадастровой 
оценки земель. Информация о 
собственнике или правообла
дателе не передается, так как 
не может быть разглашена.

в Сысерть, Ревда, Тав- 
да; Краснотурьинск, Тали- 
ца... Это города, где в 2001 
году проходили кустовые 
межрайонные совещания.

Представители Учреждения 
юстиции совместно с Центром 
•Технической инвентаризации 
недвижимости (БТИ)., Комите
том по земельным ресурсам и 
землеустройству, Земельной 
кадастровой палатой выезжа
ют в города области, где с уча
стием своих территориальных 
представителей, работников 
местной администрации, нота
риусов проводят совещания по 
наиболее важным и актуаль
ным вопросам, связанным с 
формированием прав на не
движимость.

На совещании представите
ли областных структур получа
ют объективную картину форт 
мирования объектов недвижи
мости и прав на них в конкрет
ном муниципальном образова
ний. Особенно остро во всех 
муниципальных образованиях 
стоят вопросы оформления 
прав на землю, формирования 
земельных участков. С введе
нием в действие Земельного 
кодекса Российской Федера
ции1 (30 октября 2001 года) из
менилось нормативно-право
вое регулирование земельных 
отношений, что также вносит 
определённые сложности.

На последнем совещании в 
Талице обсуждались вопросы 
земли. Представители област
ных органйзаций рассказыва
ли о новом в земельном зако
нодательстве, проблемах, ко
торые необходимо разрешать, 
давали практические рекомен
дации по вопросам подготов
ки документов на регистрацию 
прав на земельные участки.

Кустовые совещания при
званы выработать единую 
практику на территории Свер
дловской области в сфере обо
рота недвижимости, решить 
вопросы взаимодействия ор
ганов и, конечно, самая глав
ная цель совещаний - упрос
тить систему оформления прав 
на недвижимость, сократить 
время и затраты на подготов
ку документов.

Количество per. действий по сделкам с землёй

Количество зарегистрированных прав пожизненного наследуемого 
владения земельными участками по Свердловской области

ВОПРОС: В каких случаях 
требуется предоставление 
справки Государственной 
налоговой инспекции об уп
лате Налога с имущества, 
переходящего в порядке на
следования или дарения?

ОТВЕТ: При государствен
ной рёгйстрации прав на не
движимое имущество или сде
лок с ним Учреждение юстиции 
в соответствии с требования
ми ст. 13 Закона РФ “О госу
дарственной регистрации прав 
На недвижимое имущество и 
сделок с ним” проводит право
вую »экспертизу документов и 
проверку законности сделки, 

Вопросы по материалам этой полосы присылайте на пейджер 703-703. аб. 310346

т.е. соответствие ее условий 
текущему законодательству. В 
то же время статья 168 Граж
данского кодекса Российской 
Федерации гласит:

"Сделка, не соответствующая 
требованиям Закона или иных 
правовых актов, ничтожна, если 
закон не устанавливает, что та
кая сделка оспорима...".

Пункт 8 статьи 5 Закона Рос
сийской Федерации "О налоге 
с .имущества, переходящего в 
порядке наследования или Да
рения” устанавливает, что "На
следственное имущество и

■ НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
имущество, перешедшее в по
рядке дарения, может быть 
продано, подарено, обменено 
собственником только после 
уплаты им налога, что подтвер
ждается справкой налогового 
органа”.

Таким образом, получив иму
щество по наследству или в Дар 
от кого-либо, гражданин обя
зан заплатить налог государ
ству, и пока он этого не сдела
ет, он не может передать это 
имущество кому-то еще, в про
тивном случае сделка будет 
признана незаконной.

Количество зарегистрированных прав собственности на земельные

Количество зарегистрированных прав постоянного бессрочного 
пользования земельными участками по Свердловской области

Документом, подтверждаю
щим уплату данного налога, как 
уже было сказано выше, явля
ется справка из налогового 
органа — Государственной на
логовой инспекции.. Предостав
ление именно этих справок' и 
требуют специалисты Учрежде
ния юстицйи после того, как 
устанавливают, что отчуждае
мое недвижимее имущество 
(земельный участок,, дом, га
раж, квартира и т.п.) было по
лучено собственником по на
следству или подарено. Если 
такая справка не будет, пред

ставлена, то последует отказ в 
государственной регистрации 
права на недвижимое имуще
ство или сделки с. ним.

Если отчуждаемое имуще
ство приобретено по другим 
основаниям (купля-продажа, 
мена, решение суда и т. д.), 
предоставление подобных 
справок не требуется.

Владимир ПРЕСНЯКОВ, 
заместитель начальника

Управления 
по государственной 

регистрации 
недвижимости 

по г. Екатеринбургу.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
Если легкая атлетика — общепризнанная 
королева спорта, то лыжный спорт, без 
сомнения, король. В том числе и в 
Свердловской области, где, кажется, сами 
климат и природа позаботились о том, 
чтобы на Урале вырастали чемпионы. 
Когда-то так оно и было. Гонкой 
“Вечерняя лыжня” в историю спорта 
страны вошла химмашевская лыжная 
база. На первый снег на Уктус собирался

Только слава наша в лыжных гонках осталась в 
далеком прошлом. С 1978 года в СвердлОвске- 
Екатёринбурге не проводится солидных соревно
ваний. И захирело некогда солидное “лыжное 
хозяйство" на Уктусе.

Что же происходит с самым, пожалуй, массо
вым у нас видом спорта? Пролить свет на этот 
счет и был призван рейд “ОГ" по наиболее из
вестным лыжным базам.

ЖИВА ЕЩЕ НАДЕЖДА
...Пять лет проводятся на лыжной базе ОАО 

“Уралхиммашзавод” областные соревнования на 
призы “Областной газеты”, открывающие сезон 
массовых стартов. И первым, кого мы там встре
тили, был директор ее и заводской ДЮСШ Вла
димир Корякин, самолично красивший деревян- 
■чые диваны. Отложив кисть в сторону, органи
зовал экскурсию по окрестностям с посещением 
учебного корпуса, предназначавшегося для гон
щиков, проводивших на базе учебно-трениро
вочные сборы. Не проводятся теперь сборы, а 
потому и нет лыжников. Свято же место, как 
известно, пусто не бывает: корпус отдали под 
общежитие для вахтовых заводских рабочих. А 
помещение, заметим, отвечает всем современ
ным требованиям: есть спортивный и тренажер
ный залы, гостиница, столовая на 30 мест со 
своей кухней, был медицинский кабинет. И трас
сы рядом — не ехать, не бежать за тридевять 
земель.

То, что корпус используется не по прямому 
назначению, — полбеды. Беда в том, что сейчас в 
школе работает только три тренера (было один
надцать!). Ребята добивают остатки спортинвен
таря — уже двенадцать лет нет настоящего фи
нансирования. А ведь когда-то школе выделяли в 
'од по 40—50 тысяч рублей, и занимались в ней 
до 450 юных лыжников.

Но Владимир Иванович не теряет надежды, 
так как у генерального директора завода Андрея 
Беседина и председателя совета директоров Ан
дрея Ахтямова, бывших лыжников-химмашевцев, 
пришедших к руководству предприятием, есть 
планы реанимации и лыжной базы, и ДЮСШ. Мы 
встречались с гендиректором, разговаривали, и 
потому верим, что у планов тех будет реальное 
продолжение.

Новую же олимпийскую зиму база встречает 
прокатом деревянных лыж — 250 пар и полу- 
пластиковых — 50. По нынешнему спросу — 
достаточно. Но нужен новый “Буран" для про
кладки трасс, так как старым бороздят уктус- 
скйй снег уже с десяток лет. Необходим ремонт 
“ретрака” — машины для уплотнения снега и 
нарезки трасс.

“золотой караван” гонщиков — весь цвет 
советского лыжного спорта. Лыжная база 
СКА была настоящим лыжным стадионом 
— со стартовой поляной; трибунами, 
судейским корпусом, большим 
электронным табло, помещениями для 
гонщиков и по праву принимала 
спартакиадные старты. Свои добротные 
базы на Уктусе имели “Динамо”, 
“Спартак”, “Трудовые резервы”, И на 
всех пяти работали ДЮСШ.

нов. Приезжают сюда даже школьники из рай
онов области. За сезон успевают провести де
сяток стартов, половина из которых — соб
ственные. А кроме того, в календаре сорев
нования по сдаче спортивных нормативов. Не
прошеными “квартирантами” на динамовской 
базе стали лыжники из “Юности России”, от
важенные от собственных трасс.. Динамовскую 
лыжню готовят “Буранами”. В нынешнем году 
к ним прибавилось два новеньких.

■ УЧИСЬ, УЧИТЕЛЬ!

ИІІІ ііііі «ситуация

ІЖѴМѴЛО R Vaвц голый!
Или о чем поведал рейд по лыжным базам Уктуоа

V. .  - -. -.. '. .............    jZ

НА “ЮНОСТИ” - ТИШИНА
База спортобщества “Юность России” встре

тила убаюкивающей тишиной. Директор ее Бо
рис Костин, пообещав встретить нас, неожидан
но исчез в неизвестном направлении. Конечно; 
разговора без него не получилось. Но мы выяс
нили, что нет на базе, предназначенной для уча
щихся профтехучилищ, ни одной пары лыж. Даль
ше — больше. Нет уже и стартовой поляны, как и 
собственных лыжных трасс. Все — в прошлом, 
хотя возводилась спортивная база силами воспи
танников училищ для Себя.

Роликодромом стал стадион, потеряв сбое и 
футбольное, и легкоатлетическое предназначе
ние. И потому юность России здесь ненужный 
гость. Теперь летом здесь живут взрослые лыж
ники, хоккеисты “Газпрома”, стендовики из Мос
квы, Самары, спортсмены из Красноярска, Тюме
ни. Своими “родными”, свердловскими, в много
численном списке проживавших и тренировав^ 
шихся являются лишь конькобежка УГТУ-УПИ Га
лина Лихачева и мини-футболисты “ВИЗа”. Хотя 
и они, понятно, к юношескому спортобществу 
отношения никакого не имеют.

Одним словом, лыжная база сдается аренда
торам, и чем больше они заплатят, тем лучше 
будет всем ее работникам во главе с Директо
ром. ГІри чем же, спросим, здесь “Юность Рос
сии”?

И ЧУЖИЕ - СВОИ
А через дорогу — лыжная база “Динамо”. 

Директор ее Михаил Еремин, тренер по лыж
ным гонкам с 20-летним стажем, живет подго
товкой к сезону, наводя марафет в “лесном 
доме”. Сейчас в прокате 450 пар лыж, из кото
рых 160 — пластиковые. Стоимость проката 
деревянных лыж по нынешним временам пря
мо-таки смешная — 5 рублей в день. Несет 
убытки база, но цены держит, чтобы, как ут
верждает Михаил Иванович, не отпугивать лю
бителей лыжных прогулок. И хоть база пред
назначена для сотрудников правоохранитель
ных органов, занимающихся здесь физической 
подготовкой, но соревнования проводят не 
только сотрудники УВД, но и рабочие и служа
щие заводов Чкаловского и Ленинского райо-

КУДА ШАГАЕТ СКА?
Некогда лучшая на Уктусе база СКА в послед

ние годы удручала своим видом. Разбито в пух и 
прах табло, пришли в негодность-трибуны и под- 
трибунные помещения, судейский корпус. На всем 
была печать запустения. Гостиница для спорт
сменов отдана под общежитие. Причина — в лик
видации армейского спортклуба в 1998 году.

Сейчас, правда, принято решение о воссозда
нии армейского спортклуба. Начался ремонт ста
диона, но судейский павильон и подтрибунные 
помещения в ближайшее время попадут в распо
ряжение квартирно-эксплуатационного управле
ния Приволжско-Уральского военного округа и 
вполне могут разделить участь спортивной гос
тиницы и стать просто помещениями для жилья.

Занимавшие комнату лыжники сельхозакаде
мии вынуждены съехать. За ними последовали и 
их коллеги из артиллерийского института. Ко
нечно, не по своему желанию. Что-то ждет базу и 
лыжный стадион? Останутся ли они спортивными 
объектами? А ведь по территорий базы СКА про
ходит лыжероллерная трасса, построенная от
нюдь не на армейские сбережения. Вдруг у кого- 
то разыграется аппетит, и тогда будут застроены 
коттеджами стартовая поляна вместе с лыжерол
лерной трассой. Впрочем, чувствуя более чем 
прохладное отношение к лыжному хозяйству ар
мейского начальства, работники лесхоза быстро 
освоили “транспортную артерию” и возят по трас
се лес, разбивая и коверкая ее. И понятно, чужая 
— не своя.

ТРАМВАЙ КАТИТ В БУДУЩЕЕ
На этом, в общем-то, безрадостном фоне 

светлое пятно — Лыжная база Екатеринбург
ского трамвайно-троллейбусного управления. 
Несколько десятков лет верой и правдой слу
жило деревянное сооружение, но пришло вре
мя на его месте возводить новое, современ
ное; Отважились в управлении в нынешнее не
легкое время на такую операцию. Построено 
кирпичное трехэтажное здание, которое всту
пит в строй уже в этом году. Значит, получат 
подарок не только труженики управления, а и 
рее жители Екатеринбурга, неравнодушные к 
отдыху на лыжах. Прокат, как в старые добрые

времена, будет действовать для всех желаю
щих.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
На недавнем собрании членов Свердловского 

областного лыжного любительского союза гово
рили о судьбе УктусЗ, уникальной экологической 
зоны в центре полуторамиллионного мегаполи
са. Приводили факты уничтожения вместе с су
хостоем и здоровых деревьев. Говорилось о по
жарах, наносящих невосполнимый вред экологи
ческому заповеднику. О кирпичных коттеджах, 
которые скоро вытеснят не только лыжные Трас
сы вместе с базами. Многоэтажные дворцы уже 
заполонили базу СКА, вплотную подступили и к 
базе "Уралхиммаша”, а застраиваемая ими стар
товая поляна “Юности России” уже не принадле
жит.

“Процесс пошел”, как заявлял неудачливый по
литик, и конца ему не видно. И потому хочется 
задать простой вопрос: “С чьего позволения идет 
застройка уникальной зеленой зоны? Кто выде
ляет земельные участки?” Надеемся, что в город
ской администрации разберутся и найдут верный 
ответ.

Каждый год вырастает в проблему прокладка 
лыжной трассы марафона “Европа—Азия”. Нет в 
областной Столице машины для ее уплотнения И 
нарезки. А в небольших городах, таких, как Ново
уральск и лесной, есть. В Екатеринбурге этим 
вопросом никто не озабочен. Впрочем, не только 
им.

Некогда до тридцати тренеров насчитывалось 
в ДЮСШ, работавших при лыжных базах. Теперь 
— три. Около двух тысяч юных гонщиков занима
лось в детских спортивных школах. Сейчас — 
100—150. И только в одной. Исчезли сами школы 
с лыжными отделениями на СКА, “Динамо”, “Тру
довых резервах”, ЕТТУ. Устарели сами базы, не 
отвечающие современным требованиям, не гово
ря уже об инвентаре.

Наверное, не зря не блистает большой Екате
ринбург в последние десятилетия ни лыжными звез
дами, Ни даже звездочками. И если бы о “звездах” 
только шла речь. Вот свежие данные екатерин
бургского Центра медицинской профилактики: на 
начало'октября в городе официально зарегистри
ровано более шести тысяч наркозависимых.

Если дальше действительно ехать некуда, то 
нужно создавать детям условия для занятий фи
зической культурой и спортом. Лыжами — в том 
числе, а на Уктусе — без сомнения! Иначе скоро 
окажется голым не только король: а и его коро
левство.

Юрий ГРОМЫКО, 
< заместитель председателя ФСО

“Юность России”,
Валерий ЩЕРБАКОВ, 

главный специалист министерства 
по физической культуре и спорту 

Свердловской области, 
Валерий УЖЁНЦЕВ, 

заслуженный тренер СССР, профессор, 
Николай КУЛЕШОВ, 

корреспондент “Областной газеты”.

"ВІ/ІЗ" выходит в лидеры
МИНИ-ФУТБОЛ

Одержав победы во всех 
четырех матчах тюменского 
тура, екатеринбургский “ВИЗ” 
стал лидером чемпионата 
России.

После выигрыша в стартовом 
туре у “Интеко” визрвцы доста
точно легко, что, впрочем, и ожи
далось, преодолели сопротивле
ние двух следующих соперников 
с берегов Невы. “Единство” они 
обыграли со счетом 9:2, “Поли
тех” — 8:3. И особо стоит выде
лить успех “ВИЗа” в ключевом 
матче тура с серебряным призе
ром прошлого чемпионата “Но
рильским никелем” — 8:5. “Хет- 
триком” в этой встрече отметил
ся екатеринбуржец Г.Мчедлиши- 
вили. Лавры же самого меткого 
футболиста “ВИЗа” в Тюмени при
вычно достались А.Шабанову, 
шесть раз поражавшему цель. Во
обще же в Тюмени больше всех 
забил питерский легионер “Но
рильского никеля” С.Иванов — 8.

Он и возглавляет список плавных 
бомбардиров чемпионата с 22 го
лами. Что касается А.Шабанова, 
то его старания в Тюмени были 
отмечены призом лучшего напа
дающего тура. Таковым среди за
щитников, по обыкновению, при
знали его одноклубника Д.Агафо- 
нова, среди вратарей — А.Кру- 
ковскогр (“Политех"), а “абсолют
но. лучшим!1 — бразильца Деде 
(“Норильский никель”).

.Неплохим получился тур и для 
двух других команд столицы 
Среднего Урала: “Альфа” набра
ла 9 очков, уступив только но- 
рильчанам, а “УПИ-СУМЗ” — 4.

Результаты остальных 
встреч: “Интеко” - “УПИ-СУМЗ” 3:2, 
“Норильский никель” — “Финпром- 
ко-Альфа” 3:2, “Политех” — МФК 
"Тюмень” 1:1; “Финпромко-Альфа” — 
“Интеко" 4:3, “УПИ-СУМЗ" - “Но
рильский никель” 1:5, МФК “Тюмень” 
— “Единство" 5:4; “Политехник” — 
“УПИ-СУМЗ” 3:3, “Единство”-“Фин- 
промко-Альфа” 2:13, "Норильский 
никель" — МФК “Тюмень” 5:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 НОЯБРЯ« и в н п Μ О......
«ВИЗ» (Екатеринбург) 11 10 1 0 70-23 31

2 «Дина» (Москва) 11 9 1 0 56-12 •~2Ч'
«Спартак» (Москва) п ■в 1 2 60-30 25

'4- «Финпромко-Альфа» (Екатеринбург) 11 у 7 9 2 44-20 23
5· «Норильский никель» (Норильск) 11 7 1 3 51-30 99

6 «ГКИ-Газпром» (Тюмень) И .6 3 2 48-23 21
«ТТГ-ЯВА» (Югорск) ГР 6 2 3 40-19 20

8 ЦСКА (Москва) 14 5 3 3 44-39 18
9 «Приволжанин» (Казань) 11 5 2 4 34-28 17
10 «Интеко» (Москва) 11 4 о 5 30-40 14
1.1 «УПИ-СУМЗ» (Екатеринбург) 11 3 1 7 27-43 10
12 МФК «Тюмень» (Тюмень) 11 2 9 7 21-43 8
1.3' «Саратов-СПЗ» (Саратов) 11 2 0 9 26-52 6
1.4 «Политех» (Санкт-Петербург) н 1 3 -уч 13-32 6
15 «Крона» (Нижний Новгород) 1.1 0 1 10 24-95 1
16 «Единство» (Санкт-Петербург) 11 <1 0 11 21-80 и

Матчи четвёртого тура пройдут в Москве и Югорске с 5 по 8 
декабря.

Алексей СЛАВИН.

Осечка "Изумруда"

І/Історі/ію надо пробовать
на вкус"

Распространенное ныне во всех школах больших 
городов дополнительное образование шаг за шагом 
завоевывает себе место и в провинций. Для 
малокомплектных деревенских школ это возможность 
сохранить себя, доказать власти, что имеешь право на 
финансирование, на поддержку, на жизнь.

На деревне “дополнитель
ное образование” — это 
школьные кружки, в которых 
дети постигают секреты ка-

дроновцев, хотя он и не са
мый богатый из десятка ему 
подобных школьных музеев, 
существующих в районе. Но

это понятно и простительно 
- все в соответствии с поло
жением, нажитым поселени
ем за время своего существо
вания.

В школе существует еще 
четыре кружка: “Волшебная 
ниточка” (руководитель Г.По
тапова), кружок художе
ственной резьбы по дереву

кого-либо мастерства, чаще 
всего рукоделия. Примером 
реализации такой программы 
в Слободо-Туринском районе 
считается школа села Андро
нова.

Особым вниманием детей 
и учителей пользуется кру
жок с необычным названием 
- "Культура и быт моего на
рода”. Его занятия проходят 
в помещений школьного эт
нографического музея, со
зданного руками учителей и 
ребят. Музей - гордость ан-

(руководитель В.Сабуров), 
кружки мягкой игрушки и 
“Умелые ручки” (руководи
тель Н.Кайгородова). В бли
жайшее время учителя пла
нируют расширить этот спи
сок, предложив ребятам ос
воить навыки ткачества и ху
дожественной росписи по 
стеклу и дереву.

Кроме того, большое вни
мание вандроновской шко
ле уделяется еще Двум важ
ным направлениям в рабо
те. Во-первых, воспитание 
физической культуры; про
паганда здорового обра
за жизни. Ребята с удо
вольствием занимаются 
спортом, постоянно попол
няя школьную "копилку” гра
мотами за 1—2-е места на 
соревнованиях районного 
уровня: А во-вторых, ТРУД на 
пришкольном участке. Выра
щенный своими силами уро

жай позволяет полностью 
обеспечить учащихся горя
чими обедами (кстати, школ, 
практикующих подобную си
стему самообслуживания, в 
Слободо-Туринском районе 
только три).

Все это вместе, по мнению 
директора школы Анны Пота
повой, создает предпосылки 
для гармоничного развития ре
бенка. Она считает музей-ма
стерскую новой формой орга
низации воспитывающей мик
росреды в школе, способной 
целенаправленно и позитивно 
влиять на развитие личности 
школьника.

—Уникальность музея-мас

терской,— говорит Анна Его
ровна, — в том, что он явля
ется хранилищем народной 
памяти, эталонов и нравствен
ных ценностей. И в то же вре
мя это средство приобщения 
к культуре через деятель
ность. Историю дети должны 
видеть, трогать, пробовать на 
вкус:..

Сергей ЕЛИСЕЕВ.
с.Туринская Слобода.
НА СНИМКАХ: Анна По

тапова учит ткать полови
ки Юлю Кайгородову; Пре
подаватель технологий 
Вячеслав Сабуров.

Приглашение к участию в конкурсных торгах (изменения)

Наименование организатора кон
курса и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государственного контракта по ре
монту территориальных автомобильных дорог на 2002 год

Предмет конкурса (закупаемые 
товары, услуги)

Включить в торги по ремонту территориальных автомобильных дорог (9 
очереди); назначенные на 26.12.01г., следующие объекты:
1. А/д Красноуфимск-Арти-Касли, км 79+300-82+300. Артинский/рай
он;
2. А/д Пантелейково-Б.Карзи, км 5+500-8+500. Артинский район;
3. А/д Б.Тавра-Свердловское-Сенная, км 37+200-40+200. Артинский рай
он;
4. А/д Екатеринбург-Серов-Верхотурье-подъѳзд к д/о “Актай", км 0+000,- 
2+600. Верхотурский уезд;
5. А/д Верхотурье-Прокоп-Салда, км 0+000-1+500. Верхотурский уезд;
6. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-В,Тура-Серов, км 265-268, 271-273. Н.-Ля- 
линский, район;
7. А/д Кушва-д/о Баранчинский, км 9+000-11+500. Г.Кушва;
8. Мостовой переход через р.Ису на 3 км а/д Северный-Никитино. В,- 
Салдинский район.

Условие участия в конкурсе Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых ли
цензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заяв
ки предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок:
26.12:2001г: до 9.00 (местное время) в актовом зале, 7 этаж.
бремя и дата проведения конкурса:
26.42.2001г. в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:
конкурсная документаций предоставляется бесплатно.

Дополнительная информация 
о конкурсе

Источник финансирования: целевой бюджетный ТДФ.

Адрес организатора торгов и ме
ста проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес:-ул.Луначарского,203 каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uaij@soouuacl e-burq.ru

. Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84

Открытое акционерное общество 
“Арамильский мукомольный комбинат” 

уведомляет, что 19 ноября 2001 г. генеральным директорам принято решение о передаче системы 
ведения реестра ОАО “ÀMK” специализированному реестродержателю Филиал "Командор-Регистра
тор" Открытого акционерного общества "Специализированный регистратор "Ависта", расположенному 
по месту нахождения: 620.151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.40, офис 670.

Почтовый адрес: 620151, г.Екатёринбург, пр.Ленина, д.40, офис 670.
Ранее ведение реестра акционеров осуществлялось эмитентом по адресу: 624002, Свердловская 

область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заводская, 1.
Датой передачи реестра акционеров определено 17 декабря 200.1 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров лица до передачи реестра вправе Получить справку о 

записях, проведенных по его лицевому счету.
ОАО “АМК”.

Акционерное общество открытого типа 
“ЕКА ТЕРИНБУРГСКИЙ ВИНШАМПАНКОМБИНА  Т” 
уведомляет, что 19 ноября 2001 г. генеральным директором принято решение 

о передаче системы ведения реестра АООТ “ЕВШК” специализированному 
реестродержателю Филиал “Командор-Регистратор” Открытого акционерного общества 

“Специализированный регистратор “Ависта”, расположенному по месту нахождения: 
620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.40, офис 670.

Почтовый адрес: 620151, г.Екатёринбург, пр.Ленина, д.40, офис 670.
Ранее ведение реестра акционеров осуществлялось эмитентом по адресу: 620090, г.Екате

ринбург, пер.Проходной, 1.
Датой передачи реестра акционеров определено 17 декабря 2001 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров лица до передачи реестра вправе получить справку 

о записях, проведенных по его лицевому счету.
АООТ “ЕВШК”.

Закрытое акционерное общество 
“СФАБИ”

уведомляет, что 19 ноября 2001 г. директором 
принято решение о передаче системы ведения 
реестра ЗАО “СФАБИ” специализированному ре
естродержателю Филиал “Командор-Регистратор” 
Открытого акционерного общества “Специализи
рованный регистратор “Ависта”, расположенно
му по месту нахождения: 620151, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, д.40, офис 670.

Почтовый адрес: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, д.40, офис 670.

Ранее ведение реестра акционеров осуществля
лось эмитентом по адресу: 620147, г.Екатеринбург, 
проезд Решетникова, д. 22.

Датой передачи реестра акционеров определено 
17 декабря 2001 года.

Зарегистрированные в реестре акционеров лица 
до передачи реестра вправе получить справку о 
записях, проведенных по его лицевому счету.
___________ЗАО “СФАБИ”.

ВОЛЕЙБОЛ
“УЭМ-Изумруд” (Екатерин

бург) — “Самотлор” (Нижне
вартовск); 3:0 (25:18, 25:20, 
25:13) и 1:3 (22:25, 19:25, 
25:18, 18:25).

Первый матч соперников про
шел по вполне предполагаемому 
сценарию: затратив всего 56 ми
нут, лидеры чемпионата сокру
шили соперников. Заметным было 
превосходство екатеринбуржцев 
в качестве подач, на блоке удач
но играл А.Соколов, а в нападе
нии выделялся С.Латышев.

Легкая победа сослужила

изумрудовцам дурную службу на 
следующий день. Похоже, выби
ла их из колеи уже первая 
партия, когда при счете 22:20 
они неожиданно уступили пять 
очков подряд. “Зацепившись” в 
третьей партий, наши земляки 
ничего не смогли противопоста
вить гостям в четвёртой.

Любителям статистики обоб
щим, что самыми результативными 
в составе “Изумруда” по сумме д вух 
матчей стали Н.Апаликов—33 очка 
(12+21 )й С. Латышев—27 (9+18).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток?. Результаты очеред
ных матчей: “Шахтёр” — “Спут
ник” 1:2 (Иванов, Шварев), "Ян
тарь" — “Металлург” 4:0, “Каз- 
цинк-Торгіедо” — “Южный Урал" 
4:2, “Мотор" - “Трактор" 4:3, “Мо
стовик" — “Ижсталь” 1:3.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. Победой команды ека
теринбургского “Спартака” (тре
неры — Е.Машнова, Н.Санникова) 
завершился первый этап розыг
рыша Кубка России в Первоураль
ске. На втором месте еще одна 
команда областного центра, “Пи
руэт”, на третьем — пермская 
“Олимпия”.

Второй этап этих соревнова
ний пройдёт в конце декабря- в 
Новоуральске, а третий, заключи
тельный, будет принимать Пермь.

БАСКЕТБОЛ. Очередные мат
чи в высшей лиге российского 
чемпионата провели баскетболи
стки команды "Уралмаш-Юниор”, 
принимавшие одного из претен
дентов на повышение — “Ставро- 
польчанку”-СКА. Первую игру вы
играли гостьи—89:64. Во втором 
матче юные уралмашѳвки, про
явив в концовке игры волю к по
беде, взяли реванш — 74:65.

С пятью победами в шести иг
рах наша команда занимает тре
тье место.. Впереди, набрав 13 
очков после 8 игр, команды Пен
зы и Хабаровска.

САМБО. Команда Свердловс
кой области отлично выступила в 
Кургане, на традиционно органи
зуемом здесь Всероссийском тур
нире среди старших юношей. Не
смотря на солидный состав учас
тников (120 спортсменов из 9 ре
гионов России), наши самбисты 
сумели взять шесть первых мест. 
Отметим, что пять раз на высшую 
ступеньку пьедестала поднима
лись представители спортклуба 
“УГМК” (Верхняя Пышма). Евге
ний Пахомов был лучшим в кате
гории до 56 килограммов. Его 
родному брату Сергею не оказа
лось равных в весе до 60 кило
граммов, а Дмитрию Зеленяку - 
в категории до 81 килограмма. 
Недавний же серебряный призёр 
молодежного чемпионата мира 
Альсим Черноскулов был на го
лову сильнее всех сразу в двух 
весовых категориях (до 87 кило
граммов и свыше 87 килограм
мов). Кроме того, золотую ме
даль завоевал “наилегчайший” 
(до 48 килограммов) Сергей 
Мельников из Ирбита.

■ ВЫСТАВКА______________________

Здоровым быть модно!
На коротком веку 
екатеринбургского бюро 
паблисити ипиартехнологий 
“КБ-32” (оно отметило свое 
пятилетие), множество 
реализованных программ и 
более десятка выставок. На 
днях в Екатеринбурге во 
Дворце молодежи они 
демонстрировали ещё одну 
— второй “Уральский 
горнолыжный салон”.

В обращении к гостям его об
ластного спортивного министра 
Владимира Вагенлейтнера сказа
но: “Еще пять лет назад трудно 
было найти на Урале центр горно
лыжного спорта, отвечающий рос
сийским и мировым стандартам... 
Сейчас же создана и растет сеть 
горнолыжных центров и курортов 
самого высокого класса...”

Урал медленно, но верно за
воёвывает сердца поклонников 
красивого вида спорта. Вот поче
му и весьма актуальным стало 
проведение подобных салонов. На 
нем были представлены торговые 
компании и магазины из Екате
ринбурга и Москвы, предлагаю
щие снаряжение горнолыжное и 
для сноуборда, коллекции одеж
ды для спорта и отдыха, горных 
лыж для любого стиля катания 
ведущих мировых фирм. Свой 
стенд имело министерство по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области, 
весьма активно участвующее в 
спортивно-туристических выстав-

ках, словом и делом подтверж
дая тезис о том, что быть здоро
вым и спортивным стало модно. 
Дебютировал на салоне горно
лыжный курорт “Гора Пильная”, 
что в окрестностях Первоуральс
ка.. ЛірбиТелям спорта и активно
го отдыха эта уральская гора хо
рошо знакома. Но не все знают о 
том; что на ее северных склонах 
проложены пять горнолыжных 
трасс общей протяженностью 
2800 м, оборудованы два подъем
ника, установлена система искус
ственного снегообразования, 
улучшающая подготовку склона и 
качество катания.

Не случайно и участие в сало
не тридцати екатеринбургских и 
челябинских туристических фирм. 
На ярмарке многие из них пред
лагают путёвки на самые экзоти
ческие горнолыжные курорты Ав
стрии, Италии, Франции, Финлян
дии... Но особо радует то, что в 
реестре предложений большин
ства турфирм поездки — отдых 
на Урале и в Свердловской обла
сти. Есть экскурсии в Сысерть и 
Верхотурье, по “Малахитовому 
кольцу”. Интересна и карта-схе
ма нашего края с горнолыжными 
курортами, которых на террито
рий Пермской, Свердловской, Че
лябинской областей и Башкорто
стана — 29. И чуть не половина — 
тринадцать — наших свердловс
ких.

Николай КУЛЕШОВ.

burq.ru
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(Начало в Не 225-230).
Оставался единственный выход: 

женщины, привозимые на “дачу”, 
ни в коем случае не должны подо
зревать, что имеют дело с дубле
рами, Трепет перед вождем, до 
близости с которым ее допустили, 
предварительное наставление от
носительно сибирских лагерей за 
малейшую болтовню — вот самые 
надежные средства, которые са
мую глупую девку заставят прику
сить язычок.

С каждым двойником была про
ведена беседа: в течение всего 
интимного общения опираться на 
факты биографии оригинала, на
прочь забыв о собственной пре
дыдущей жизни. Это грозное пре
дупреждение было по-настояще
му осознано двойниками не сразу. 
И вскоре особый уполномоченный 
НКВД, которому было вменено в 
обязанность тщательно допраши
вать женщин после каждого их ви
зита на “дачу", выяснил факты раз
гильдяйского отношения некото

Фонд имущества Свердловской области сообщает 
о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 21 (158), 

в котором содержится информация: об изменениях 
в информационных сообщениях по продажам:

- гаражного бокса по адресу: г. Екатеринбург, ул. Корепи
на, ГСК-76;

- двухэтажного блока бытового обслуживания по адресу: 
г. Каменск-Уральский, ул. Комсомольская, 48.

о проведении комиссионной продажи дебиторской за
долженности ГУП “ПО Уралвагонзавод” (г. Нижний Тагил) 
(должник — Учреждение УЩ-349/12). Минимальная цена реали
зации: 3 309 689 рублей.

о проведении открытого аукциона по продаже помеще
ния из семи комнат на первом этаже административного 
здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.19, литер 
"А”.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: пл. 
Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90- 
45, 78-90-46, 78-90-50.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Открытое акционерное общество "Уралэлектросетьстрой” сооб

щает о проведении 21 декабря 2001 года в 10 часов внеочередного 
общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнеч
ная, 92, 3-й этаж, офис 304. Проезд трамваями №№ 2, 3, 8, 14, 22, 
25, 27, 32 до остановки "Шарташская”

Повестка дня общего собрания:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Внесение изменений и дополнений в Устав.

. 3.Прекращение полномочий генерального директора! Общества.
4.Передача полномочий исполнительного органа Общества уп

равляющей организации.
5.Одобрение сделок с заинтересованностью.
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться с 

9.00 до 9.50. Список акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании, составляется на 21 ноября 2001 года. Для участия в 
собрании при себе необходимо иметь паспорт или доверенность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания, можно ознакомиться с 21 ноября 2001 г. 
в рабочее время по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, офис 
302.

Справки по телефону в Екатеринбурге (3432) 55-36-09.
Совет директоров.

Конкурсный управляющий ОАО Красноуфимский 
мясокомбинат” Приймак А.М., действующий 

на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 29.01.2001 г. по делу № А60-14265/2000-С2, 

извещает о снятии с публичных торгов по продаже 
имущества предприятия банкрота — 

ОАО Красноуфимский мясокомбинат в форме 
открытого аукциона, объявленных к проведению на 

26.11.2001 г. в г.Красноуфимске, ул.Советская, 5, 
лота № 4 в составе:

—склад (одноэтажный холодный, размерами 27x12x4 м);
—навес (пристроен к фасадной части склада, размеры 27x3 м). 

Тел. (3432) 53-62-27 Калыгина Елена Геннадьевна.

"■•Колли (девочка; 5 месяцев) темно-рыжего,.окраса, послушную,— · 
I заботливым хозяевам.

■Звонить по дом. тел. 28-37-37, Михаилу Павловичу.
I · На улице Машиностроителей найдена взрослая черно-белая колли I 
* (мальчик), знает команды.

Хозяевам звонить по дом. тел. 31-59-02.
■ · Двух 5-месячных кошек (пушистая рыжая и Серо-тигровая), при- “ 
I ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
I · В районе Тюменского тракта потерялся молодой гладкошерстный I 
" пес, окрас черный, длинноногий, дворняжка. Буду благодарна за
I лю,бую информацию о нём. .....

Звонить по дом. тел. 24-03-30. АяЬ
| · Сибирского кота (9 месяцев) черного окраса с белыми |
_ лапами' и в белой “манишке” — в добрые руки. _

Звонить по дом. тел. 70-08-96. Ж 1 |
- · Воспитанного щенка бультерьера (мальчик,- 2 месяца) — , ‘Л ■ 
| добрым, хозяевам. „ |
« Звонить по дом. тел. 25-67-81.

рых двойников к объявленному 
режиму секретности.

Буденный-2, мужчина крепкого 
телосложения, каковым он заслу
женно гордился, после большой 
радости, доставленной в постели 
своей подружке, позволил ей, бла
годарной, исследовать любопыт
ным пальчиком различные участки 
своего большого тела и охотно 
объяснил происхождение несколь
ких повреждений на нем. Не было 
большой беды в том, что мнимый 
командир Первой Конной выдал 
шрам от операции аппендицита за 
сабельный удар, полученный в 
рейде под Шепетовкой. И в том, 
что красноватый бугорок у осно
вания шеи, след юношеского фу
рункула, он объяснил скользящим 
попаданием пули.

Беда грянула, когда Буденный- 
2 сказал правду. Дамский пальчик 
нежно и задумчиво принялся ко- 
рябать еще один шрам, наискось 
прочертивший могучий левый би
цепс. И тут Буденный-2, оживив

шись еще более, рассказал о слав
ной потасовке, свершившейся в 
одна тысяча девятьсот семнадца
том году, осенью, в селе под Крас
ноярском, куда, на родину, при
был с фронта молодой солдат. 
Рассказал и даже показал в лицах.

—Он, главное, сука, с ножом на 
меня пошел, понимаешь? С но
жом, подлюка! После-то я узнал: 
Любка Кошеварова по мне сохла, 
ему не давалась, меня ждала. А я 
и понятья не имел: уходил на 
фронт, ей тринадцать было, сопля 
соплей. А пришел — расцвела де
ваха, груди... Как у тебя.

Женщина благодарно зарде
лась.

—Ну, я, конечно, обратил на нее 
внимание. Как не обратить. Начал 
встречаться. А про него и не знал. 
И вот он, гад ползучий, с ножом! В 
грудь целился, да я рукой отбил. 
Ох, и мутузил я его. Убил бы, спа
сибо, ребята оттащили...

Слушательница, комсомолка 
двадцати двух лет, в годы револю

Для получения высоких урожаев овощных, плодовых 
и ягодных культур большое значение имеет 
использование органических удобрений.

К органическим удобрени
ям относятся навоз, торф, ку
риный помет·, компосты; зеле
ное удобрение (сидераты), со
лома, опилки, бытовые отхо
ды. Наряду с минеральными 
удобрениями (о них вы може
те прочесть в номерах “ОГ” от 
24 октября и 1.4 ноября этого 
года), органические удобрения 
являются для растений важ
нейшими источниками мине
ральных питательных веществ, 
углекислоты, микроорганиз
мов. Органика, кроме этого', 
повышает температуру почвы, 
содержание гумуса в почве, 
улучшает ее физико-химичес
кие и биологические свойства 
и значительно увеличивает 
продуктивность растений.

Необходимо правильно со
четать органические и мине
ральные удобрения. При вне
сении в почву органических 
удобрений, они, под действи
ем микроорганизмов, превра
щаются в минеральные мак
ро- и микро- питательные эле
менты. Все это происходит с 
выделением большого количе
ства углекислого газа —основ
ного питательного вещества 
зеленых растений.

Навоз, птичий помет; пере
превшие бытовые отходы ис
пользуются на каждом садо
вом участке. Качество их за
висит от вида животных, ра
циона кормления последних и 
вида подстилки. Лучший вид 
подстилки для скота — соло
ма, опилки, верховой слабо- 
разложившийся торф: Важным 
свойством Навоза является его 
саморазогревание. Это свой
ство используется в теплич
ном овощеводстве. Навоз ло
шадей, овец, коз, кроликов 
имеет низкую влажность, бы
стро разогревается при хра
нении, выделяя много тепла. 
Такой навоз называют горя
чим. Но он быстро и перего
рает. Навоз крупного рогато
го скота и свиней из-за высо
кого содержания влаги разла
гается медленнее, температу
ра его повышается постепен
но. Перепревает такой навоз 
медленнее.

В открытом грунте лучше 
использовать перепревший 
навоз. Доза навоза, вносимо
го на участок при его освое
нии, должна составлять, в за
висимости от типа почвы; до 
3 тонн на сотку. Перепревший 
навоз вносят в посадочные 
ямы при посадке яблонь и 
груш (до 20—25 кг), под виш
ни, оливы, смородину, крыжов
ник (10—15 кг на яму). Под 
землянику перед посадкой 
вносят 2—3 килограмма пере
превшего навоза на 1 кв. метр.

Под овощные культуры, 
особенно капусту, огурцы, 

ции и гражданской войны была кро
шечным дитем, биографию леген
дарного командарма знала смутно. 
Ее, однако, удивила география со
бытия, и она робко спросила:

—А вы, Семен Михайлович, в 
это время разве не в Петрограде 
были?

По ее представлению все се
годняшние вожди страны, руково
дители партии и армии, осенью 
семнадцатого года находились в 
Петрограде и дружно творили Ве
ликий Октябрь...

—Э... —спохватился Буденный- 
2. — как же, как же... Ждали меня, 
конечно, в Питере наши товари
щи. Так ведь ранение. Зажило 
только к зиме. Сразу уехал на Дон, 
поднимать красных казаков бить
ся за большевистскую Россию. Ты, 
что же это, голубушка, не знаешь, 
где и когда Буденный воевал? А 
еще комсомолка, — укорил он.

Женщина, устыдившись, 
прильнула к просторной груди ко
мандарма.

—Ладно... Что с тебя, дуры, 
взять... А и есть что! — озорно 
воскликнул красный конник и по
шел в очередную атаку.

Следующим обмишулился Ка- 
ганович-2. Как уже сказано, он не 
был евреем. То было категори
ческое требование самого Лазаря 
Моисеевича.

Поэтому, когда двойника-мол
даванина выгнали (в Воркуту, в 
зону), нашли еще одного "Кагано
вича” не еврея.

Кагановича-2 нашли на Укра
ине, в селе под Киевом, где он 
работал бухгалтером в колхозе 
“Свитанок”. Что Григорий Доцен
ко разительно похож на первого 
секретаря ЦК Украинской ком
партии Лазаря Кагановича, в селе

следует вносить навоз и ком
посты при посадке рассады из 
расчета 3—5 кг на кв. метр. 
Морковь, свеклу·, лук лучше 
выращивать на грядках, где 
навоз вносился в прошлом и 
позапрошлом годах·1. При де
фиците навоза его целесооб
разно применять не сплошным 
методом, а локально — в бо
розды или непосредственно 
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Органические

под растения в лунки при по
садке.

Птичий помет отличается 
■высокой концентрацией пита
тельных веществ; При его ис
пользовании в почве образу
ется много аммиачного азота, 
что вызывает ожоги растений. 
Лучше использовать птичий 
помет в компостах, смешивая 
его с торфом, спилом, в про
порциях 1 1:1 или в подкорм
ках, разбавляя водой в 15—20 
раз. На крупных птицефабри
ках помет высушивают до сы
пучего порошка. Но нужно по
мнить, что это высококонцен
трированное удобрение: одна 
тонна сухого помёта по пита
тельным веществам равна де
сяти тоннам навоза крупного 
рогатого скота. Сухой куриный 
помет лучше развести водой в 
соотношении 1 к 10—15 ч. и 
вносить в растворе под овощ
ные культуры по 0,5—1 л на 
1 кв метр в период плодооб- 
разования. Перед посадкой 
овощных культур можно вно
сить его и в .сухом .виде при 
перекопке почвы по 400—600 г 
на кв. метр. При посадке-ягод
ных кустарников и плодовых 
деревьев — 200—500 г на одно 
дерево или куст.

Органические удобрения не. 
нужно вносить ежегодно!. Они 
действует постепенно в тече
ние 3—5 лет. И лучше их вно
сить осенью под перекопку·.

Торф богат органически
ми веществами, но биологи
чески он почти стерильный и 
часто бывает кислым. Торф 
беден доступными для расте
ний питательными вещества
ми и вносить его в почву без 
подготовки Неэффективно;

Чтобы торф.стал'полноцен
ным удобрением, необходимо 
сделать его биологически ак
тивным. Это достигается дву
мя способами· Во-первых, 
можно разбросать торф по 
поверхности гряд в виде муль
чи и заделать его в почву осе
нью. Во-вторых, добавить в 

знали все и втихомолку посмеи
вались. А в своем кругу, выпив 
бурякового первача — и не вти
хомолку, ласково именуя собу
тыльника жидовской мордой. 
Нрава Каганович-2 был миролю
бивого, к шуткам привык. Ни 
пользы, ни вреда ему от этой по
хожести не перепадало, соответ
ственно и не вызывала она в нем 
ни радости, ни беспокойства. И 
потому, когда его вызвали срочно 
в район, а оттуда, ничего не объяс
нив, отвезли в Киев, а из Киева с 
нарочным от НКВД отправили в 
Москву— ехал Григорий, ни сном 
ни духом не предполагая неждан
ного поворота в судьбе.

И когда, доставленный в один 
из кабинетов на Лубянке, Григо
рий с бьющимся сердцем пред
стал перед ответственным сотруд
ником органов и услышал, нако
нец, что ему предстоит — оше
ломление его было столь велико, 
что он невольно воскликнул:

—Так як же, товарищу началь
ник?! Так я ж не жид!..

—Чтоб я этого словечка боль
ше не слыхал! — рявкнул майор 
НКВД, член партии с 1921 года 
Матвей Яковлев, до 1921 года быв
ший сапожником Мойше Белослав- 
ским, сыном сапожника же Яшеле 
Болеславского из белорусского 
местечка. — При советской власти 
никаких жидов нет, а есть трудя
щиеся советские люди еврейской 
национальности. Заруби это себе 
на носу, хохол чертов! И отвыкай 
от хохляцкой своей мовы, — доба
вил он уже спокойнее. — Ну, да с 
тобой позанимаются.

Как же обмишулился этот Ка
ганович-2? Надо сказать: будучи 
примерным мужем своей ясногла
зой Оксаны и любящим отцом сво

торф биологически активные 
вещества — навоз, навозную 
жижу,' куриный помет и выдер
жать в. бурте несколько меся
цев Перед использованием 
свежего торфа его необходи
мо хорошо проветрить и про
морозить, чтобы освободить 
от вредных соединений алю
миния и железа. Готовый тор
фо-навозный компост лучше 
вносить под овощи в дозах 2— 
3 кг на кв. метр.

Часто торф используют в 
качестве мульчи, предохраня
ющей почву от пересыхания и 
образования на ней почвен
ной корки. При этом слой тор
фа для мульчирования должен 
быть толщиной от 1 до 5—7 

см. Торфом хорошо мульчи
ровать подзимние посевы чес
нока, лука; моркови, цветоч
ных культур; плодовых и ягод
ных культур.

Торф — хороший субстрат 
для теплиц. В них его вносят 
слоем в 15—20 см, добавляя в 
него, до 30 процентов древес
ных опилок, а также известь и 
минеральные удобрения (дозы 
зависят от биологических осо
бенностей культуры). Для это
го лучше использовать верхо
вой неразложившийся торф. 
Применяют также торф и для 
выращивания рассады овощ
ных культур.

В соломе и опилках со
держится много органических 
веществ; но очень мало- азо
та. Поэтому при их разложе
нии расходуется минеральный 
азот и дополнительно нужно 
вносить азотные удобрения 
для питания бактерий. Иначе 
растения начнут сами ощу
щать недостаток азота, их 
листья станут светло-зелены
ми, •начнут опадать .цветки и 
плоды. Чтобы не было у рас
тений азотного голодания, на 
3 ведра опилок, вносимых на 
грядки, надо добавлять ра
створ мочевины (на 10 л воды 
100—150 г мочевины). Такие 
увлажненные опилки вносят в 
тяжелую почву для ее разрых
ления. Опилки лучше исполь
зовать осенью под перекопку, 
3—5 ведер на 10 кв. метров.

Аналогичным способом ис
пользуют солому. Перед вне
сением в почву ее необходи
мо измельчить, добавить ра
створ азотного удобрения. 
Ведре раствора расходовать 
на 10 кг соломы. Солому вно
сят в почву при перекопке или 
используют Для компостов.

В последние годы среди 
овощеводов стало популярно 
новое органическое удобре
ние — биогумус или верми- 
компост. Это — продукт пе
реработки органических отхо
дов калифорнийскими червя- 

их детей, он долго сопротивлялся 
естественной и все возраставшей 
мужской потребности. Он оказал
ся столь наивен, что, когда ос
тальным дублерам стали приво
зить бойких бедовых комсомолок, 
спросил, нельзя ли привезти ему 
на побывку любимую супругу? От
казано было в столь грубых и на
смешливых выражениях, что Кага
нович-2 надолго затих. В один пре
красный день он отозвал в сторо
ну приставленного к дублерам ре
жимного человека и, потупясь, 
признался, “шо дюже тяжко ста
ло”, и он согласен уж на “якось 
москальску дивчину”. “Тико шоб 
не махонькая была”. И хорошо бы 
— повзрослее.

Выбор у энкеведэшников был 
не столь велик, чтобы ублажать 
подобные капризы. Ему привезли 
как раз худенькую, шуструю и не 
по годам наглую.

Чтоб не так стыдно было от мыс
лей о далекой и любимой жинке, 
хватанул полный стакан водки. Все 
же стыд не совсем оставил его и 
раздеваться он отправился в угол 
комнаты, отгородившись спинкой 
стула. Меж тем шустрая, ничуть не 
смущенная персоной наркома и це- 
ковского секретаря, уже развали
лась на кровати и подавала медо
вый, со смесью почтительности и 
наглости, голосок: “Я уж готовень
кая, Лазарь Моисеевич! Уж соком 
вся исхожу!” Каганович-2 прибли
зился и тормознул перед кроватью, 
как перед нырянием в ледяную воду.

—Ой! — пискнула шустрая, с 
любопытством обозрев обнажен
ную натуру наркома и остановила 
взгляд на самом интересном мес
те. — Извините, Лазарь Моисее
вич, а вы... необрезанный?

(Продолжение следует).

ми. Биогумус представляет 
собой перегной, обогащенный 
продуктами жизнедеятельнос
ти червей. Биогумус богат 
макро- и микроэлементами в 
легкоусвояемой форме, био
логически активными веще
ствами, является хорошим сти
мулятором роста для расте
ний. При внесении биогумуса 
ускоряется развитие растений 
на 2—3 дня, урожай огурца и 
томата в теплицах увеличива
ется на 15—20 процентов. По 
содержанию гумуса и биоло
гической активности биогумус 
превосходит навоз и торфо
навозные компосты в 4—8 раз. 
Но при внесении биогумуса в 
почву его влажность должна 

быть в пределах 40—50 про
центов (при меньшей влажно
сти теряется его биологичес
кая активность). В отличие от 
навоза биогумус не содержит 
семян сорняков.

Садоводы могут сами полу
чить биогумус. Для этого надо 
взять'навоз, органические от
ходы и внести на 1 кубический 
метр их примерно 2—3 кг чер
вей. Эту колонию червей надо 
поливать периодически водой 
и через 2—3 месяца вы полу
чите первый биогумус.

Биогумус нужно добавлять 
в рассадный грунт из расчёта 
50 г на вёдро торфо-опилоч
ного субстрата. В тепличный 
грунт нужно вносить 300—500 г 
биогумуса на кв..: метр и тща
тельно перёмешать все на глу
бину 10—15 см. Можно бро
сать биогумус в лунку перед 
посадкой рассады из расчета 
1—2 стол.'.ложки. Эффективно 
проводить раствором биогуму
са подкормки растений в теп
лицах в фазах бутонизации и 
налива плодов.

В последние, годы навоз, 
торф стали дорогими и недо
ступными для многих садово
дов. И для пополнения орга
нического вещества в почве 
сегодня часто рекомендуют 
использовать сидеральное 
или зеленое удобрение. 
После уборки основной куль
туры в приствольные круги де
ревьев и на грядки можно вы
севать специальные культуры: 
озимую рожь, горох; рЭПС, ГО- 
рохо- или викоовсяную смесь. 
Затем зеленые всходы этих 
культур закапываются в по
чву на глубину 20 см. Делают 
это ранней осенью. Правда, 
успешное выращивание сиде
ратов в саду возможно толь
ко в условиях нормального ув
лажнения в засушливые пе
риоды.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

© Думайте сами, 
решайте сами...

В разгаре подписная кампания на газеты и журналы на первое 
полугодие 2002 года. Настало время сделать свой выбор и 
выписать любимое издание для себя и членов семьи. Какие 
издания пользуются популярностью у подписчиков? Ответ на 
этот вопрос вы найдете в сводке Управления федеральной по
чтовой связи Свердловской области на 15 ноября 2001 года (в 
таблице приведено число подписчиков, выписавших то или иное 
издание только через почту);

Дорогие читатели! Сравнивайте цифры, а они в коммента
риях не нуждаются; Думайте сами, решайте сами...

Название газеты

Подписка Подписка на первое 
полугодие 2002 г;

На 
первое 
полуго

дие 
2001 г.

На 
второе 
полуго

дие 
2001 г.

По области В том 
числе по 

Екате
ринбургу

Местные издания

Областная газета 41164 4.1239 20431 3911
Уральский рабочий 8859 6299 4885 2237
Вечерний Екатеринбург 987 785 1359 1345
Подробности 643 272 223 109
МК-Урал 1892 2450 2378 203
Дачная неделя 22-17 1878 1100 379
Жизнь. Екатеринбург 17300 18364 13654 ‘460
На смену! 514 412 271 121
Екатеринбургская
неделя 2099 1818 11.45 443
Телемир 1959 1'496 997 340

Центральные издания
Аргументы и факты 28219 24907 19661 3909
СПИД-ИНФО 18335 18993 14053 1608
Комсомольская правда 8441 7879 6568 2220
КП “Толстушка” 7090 6551 5927 1074
Российская газета 5821 5414 4439 1255
Труд' 21.32 1933 1627 343
ТрУД-7 3399 3261 3009 179
Известия 1542 3006 1203 656
Экономика и жизнь 4043 3665 3176 1103
красная звезда 1'231 1.298 911 627

Дорогие читатели! Выписать “Областную газету” можно 
во всех почтовых отделениях области; Для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов подписка льготная 
(по удостоверениям). .

До конца подписной кампании осталось чуть меньше 
месяца; Не забудьте выписать любимое издание. Не 
упустите свой шанс!

■ ОПЕРАЦИЯ "ВИХРЬ-АНТИТЕРРОР"

В усиленном варианте
С 18 ноября 25 процентов 
личного состава 
свердловского гарнизона 
милиций переведено на 
усиленный вариант несения 
службы. По указанию МВД 
РФ в ряде регионов, в том 
числе и Свердловской 
области;· проводится 
девятый этап операции 
“Вихрь-антитеррор”;

В м,ину?щ$е, воскресение в 
ГУВД Свердловской области со
стоялось· первое заседание опе
ративного штаба под руковод
ством начальника криминальной 
милиции ГУВД генерал-майора 
милиции Владимира Филиппо
ва. В совещании приняли учас
тие руководители гор-,райорга- 
нов наиболее крупных городов 
области - Екатеринбурга, Ка- 
менска-Уральского, Нижнего 
Тагила, Асбеста, Заречного и 
других. Решено, что под осо
бый контроль· будут взяты жиз
ненно важные объекты; наибо
лее людные места, детские и 
учебные учреждения. Тщатель
ной проверке, как и прежде, бу
дет подвергаться транспорт и 
лица, прибывающие с Северно
го Кавказа. Владимир Филип
пов потребовал от руководите

ООО “Риэлторская группа Недвижимость Урала” 
по согласованию с Российским фондом федерального 

имущества проводит открытый аукцион по продаже 
недвижимости 10 декабря 2001 года в 12 часов ОО минут 

местного времени по адресу: г.Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 3.

Предмет аукциона — здание зарядной, общей площадью 675,8 
кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Ново
уральск, промзона, товарно-складская база на территории УКСА, при
надлежащее АООТ “Ремонтный комбинат”.·

Начальная цена: 519000 (пятьсот девятнадцать тысяч) рублей. 
Сумма задатка: 156000 (сто пятьдесят шесть тысяч)'рублей· 
Дополнительная информация по телефонам:
ООО “Риэлторская группа Недвижимость Урала” (3432) 

49-43-63, 49-43-49
УМО РФФИ (3432) 78-90-39.

Коллектив ОАО “Уралтелеком” Свердловской области выра
жает глубокое соболезнование родным и близким, а также кол
легам

КУСТИКОВА Владилена Александровича
—бывшего директора Верхнепышминского филиала ОАО “Урал

телеком" Свердловской области1, заслуженного работника Связи 
РФ, скоропостижно скончавшегося 19 ноября 2001 г. на 67 году 
жизни.

Память б Владилене Александровиче — прекрасном человеке 
и руководителе — навсегда сохранится в наших сердцах.

Похороны состоятся 21 ноября 2001 г. в 14.00 по адресу: 
г.Верхняя Пышма, ул.Рудничная; 6а.

Правление ОАО “Уралтелеком” 
Свердловской области.

Руководство и коллектив Управления федеральной служ
бы налоговой полиции Российской Федерации по Сверд
ловской области выражают глубокое соболезнование пол
ковнику налоговой полиции Кильдюшову Алексею Николае
вичу, заместителю начальника Управления, в связи со смер
тью его отца

КИЛЬДЮШОВА
Николая Арефьевича.

лей милицейских подразделе-^ 
ний активизировать оператив
ную работу по розыску преступ
ников, причастных к ранее со
вершенным терактам, а также 
находящимся в розыске за со
вершение тяжких и особо тяж
ких преступлений.

В милиции надеются, что 
граждане по-прежнему будут 
проявлять бдительность и осто
рожность, О бесхозных пред
метах, подозрительных Почтовых 
отправлениях следует незамед
лительно сообщать в органы 
внутренних дел. В ГУВД кругло
суточно действует телефон до
верия, по нему также примут 
заслуживающую внимания ин
формацию. Номер телефона в 
Екатеринбурге 58-71-61; пр об
ласти - 02. По этим же телефо
нам можно оставить информа
цию онереагировании милицей
ского подразделения на сооб
щения граждан. Все факты бу
дут тщательно проверяться, и 
руководители таких подразде
лений будут привлекаться к от
ветственности.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.skynian.ru 
reclanja@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул, Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; 
отдел новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 
62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — 
факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67. ,

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

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

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

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Лени
на, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056. Тираж 50487. Сертифицирован.Национальной тиражной службой. Заказ 9005. Сдача номера в печать по графику — 2О.ОО, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skynian.ru
mailto:reclanja@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur.ru

