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Ах, 
снежинка, 

пять 
лучей!

Итак, скоро Новый год. 
Еще есть время 
подготовиться к нему 
хорошенько, со вкусом, а 
значит — в магазин, за 
новыми игрушками, 
подарками и прочей 
елочной мишурой. Потому 
что какой Новый год без 
этого наивного, но 
фантастического блеска?

К прилавку уже не пробить
ся: покупатели выбирают ска
зочный антураж для своих лес
ных (впрочем, уже чаще —фаб
ричных, пластиковых) краса
виц. Глаз не оторвать от не
скольких елочек: зеленые пу
шистые лапы, почти настоящие 
шишки. А эта, чуть меньше ро
стом, как раз для нашей квар
тирки... Но взгляд находит, на
конец, ценник: 3,5 тысячи руб
лей. К той, высокой, с шишка
ми, уже не возвращаюсь^ Впро
чем, задышат скоро лесным 
духом елочные базары и зак
рутится в голове такое род
ное “Из лесу елочку взяли мы 
домой!".

Ближе к шарам. К завитым 
вверх сосулькам, к стеклянным 
зайцам. Таинственная глубина 
сиреневого цвета, умопомра
чительный синий, ослепитель
ный красный. Цена 50-80 руб
лей за штучку. Изготовители: 
Гонконг и вездесущий Китай. 
Стоп. О вредных красителях, 
используемых -предприимчи
выми юго-восточными соседя
ми, мы читаем уже не первый 
год На некоторых игрушках 
выведены фосфоресцирующие 
иероглифы (что бы они значи
ли?), а другие “русифициро
ваны” снежинками. Бедные 
гонконгцы! Наверное, настоя
щих снежинок они не видели 
никогда, иначе не нарисовали 
бы их с пятью лучами...

Пятничный вечер закончил
ся грустными размышлениями. 
Удалось отыскать лишь один 
магазин, где чудом нашлись 
родные отечественные шари
ки и шишки, цена которых не 
превышала 30 рублей. Ладно 
бы, не было поблизости пред
приятия-изготовителя. Но еще 
несколько лет назад “ОГ” рас
сказывала об уникальной Ниж
нетагильской фабрике детской 
игрушки, которая упорно не хо
тела менять профиль и выпус
кала новогодние украшения. Их 
выдували' женщины-стеклоду
вы и расписывали тоненькими 
кисточками художники. И каж
дый шарик хранил тепло их рук.

Последнее .десятилетие 
привело предприятие, выпус
кающее “сезонную” продукцию 
(реализовать-то ее можно один 
месяц в году, в остальное вре
мя — работа “на склад”) в тя
желейшее состояние, и сей
час его правильнее называть 
не фабрикой, а артелью — так 
мало осталось работающих. 
Поначалу фабрика закрывалась 
на лето, пыталась освоить дру
гие виды продукции, напри
мер, полиэтиленовые пакеты, 
но случившийся несколько лет 
назад пожар нанес непопра
вимый ущерб.

Поэтому даже в Нижнем Та
гиле и других городах Сверд
ловской области на елках· — 
увы — будут в основном шары 
с несуществующими пятилуче
выми снежинками.

Судьбоносное событие 
произошло ровно век назад: 
в километре от станции 
Екатеринбург Пермской 
железной дороги, в густом

организм человека через, так ска
зать, естественные пути. Боль
ной пребывает на послеопераци
онной койке в два-три раза мень
ший срок, чем при традиционныхСто лет

Елена ОВЧИННИКОВА.

сосновом лесу открылась 
железнодорожная больница.

полостных операциях. Выгодно 
больнице, легче больным — не

Густой сосновый лес постелен- НИ Н ИИ Н ЯН ДИН молоденькие они, как правило,
но уступил место шумной и тес- НКДОг йшрИ ЯяЦяР |ЙМпІ 'Ч»! Недавно, например, Валентин

ной улице Стрелочников. Место- ВОзІІ иМмЯУ ЯнКпДИІ ”*ТЯ ИКПЙІІІ НѵИ Григорьевич прооперировал жен-
положение тогдашней новострой- ивн "ЧИавЯ чйаЯаВЯ Іни №ЯІ М Ян щину в возрасте 94 лет.
ки можно определить по сохра- ИН Мужчин же урологические не-
нившемуся здесь приземистому 
зелёному строению, уже не пер
вому в больничной истории. Из
начальный её корпус был немно
гим лучше — двухэтажный, де
ревянный, на 29 коек. Но это 
был старт.

Больница росла, расширя
лась. С изменением схемы под
чиненности железнодорожных 
служб она стала центральной 
на Свердловской железной до
роге, сфера ее влияния рас
пространилась на три области 
— Свердловскую, Пермскую, 
Тюменскую. В конце концов до
рожная больница стала тем, 
чем стала: 640 коек, две поли-' 
клиники, четыре амбулатории, 
сеть здравпунктов и медпунк
тов, более тысячи врачей и 
другого медицинского персо
нала·;

Иное время — иной масштаб.

И® ИМ

дуги настигают после 60 лёт. Яв
ление это, увы, нередкое. По
этому уместно процитировать 
документ: “В.Г.Исайкин приме
нил трансуретральный метод ре
зекции предстательной железы 
с применением резектороскопа 
впервые в Екатеринбурге и сре
ди лечебных учреждений доро
ги”; Теперь уже такие операции 
становятся массовыми; А “пер
вопроходец”, довольствуясь 
скромной зарплатой, продолжа
ет врачевать: оперировать, вы
хаживать, консультировать. 
Больные в отделении останав
ливали нас, чтобы передать сво
им спасителям душевную благо
дарность.

“Голодный паек” для бюджет
ный учреждений не обошел и до
рожную больницу. Главный врач 
Юрий; Николаевич Ютяев расска
зал; что приходится “урезать” ко-

ж

Екатерина Константиновна Страшнова 
ветеран больницы.

лампами для Екатеринбургской боль
ницы".

Не то к марту фонари еще не успели 
поставить, не то воры и тогда были 
дерзкие. Но в результате кражи со взло
мом “Ушли” из кладовой вещи пятнад
цати больных, “Которые были сданы ими 
на хранение и состояли из разного рода 
носильного платья и обуви”.

Больные не остались голы-босы. На
чальник дороги разрешил выдать глав
ному врачу Соколову 500 рублей на ком
пенсацию потерь. Сумма была избы
точная, восемь рублей с полтиной вер
нулись в качестве сдачи. Все это к тому, 
что человека здесь уважали и честь ле
чебницы блюли.

Железная дорога всегда жила по ус
таву. И ее больнйца — тоже. Был и есть 
у врачевателей свой, скорее всего —
неписаный, постулат: принимать в пер-

...Сад Розенфельда. Когда в середи
не тридцатых годов на нынешней ули
це Гражданской, на берегу городского 
пруда построили поликлинику (о ее не
виданных достоинствах трубили все га
зеты), заведующий терапевтическим 
отделением Михаил Евсеевич Розен
фельд Поднял Коллег на закладку Ябло
невого сада... Больничную территорию 
позднее урезали, но кое-что сохранит 
лось.

...Чай Савичевского. Когда Милос
лав Станиславович стоял у операцион
ного стола, заботливые женщины дер
жали для него подогретый чай. Могли 
много раз сменить его, пока не закон
чится операция. Заботились, берегли, 
боготворили.

Имена-то какие! Савичевский, Куше; 
левский, Лидский, Шушаков. Многие

Заслужённый врач России Валентин 
Исайкин.

Но значимость этого учреждения осоз
навали и 100 лёт назад. Свидетельству
ющие об этом документы заместитель 
главного врача больницы Михаил Пав
лович Мороз получил недавно из Перм
ского архива и с видимым удовольстви
ем знакомит с ними интересующихся.

Из них известно, например, что фель
дшер приемного покоя Петр Чмутин 
имел квартиру “за счет заведения”, а 
путевое пособие получил 50 рублей (в 
два с половиной раза больше, чем те
леграфист). Следует заметить, что хо
рошая корова тогда и десяти рублей не 
стоила.

В начале 1902 года в уже знакомом 
нам “густом сосновом лесу” воссияло 
электричество: начальник дороги рас
порядился выделить 60 рублей “на при
обретение десяти столбовых фонарей с

вую очередь и со всем вниманием боль
ных с околотков, с линии. Так и по сей 
день. У работников; бывших и нынеш
них; со многих станций, разъездов, по
лустанков одна надежда — их железно
дорожная больница Здесь по телеграм
ме зарезервируют место в стационаре, 
выпишут для поёздки на прием бес
платный билет. Здёсь отнесутся к че
ловеку “не по должности, а по душе".

Главная сестра больницы Екатерина 
Константиновна Страшнова (ее здеш
ний стаж — почти 50 лет) вспоминала, 
как “собирали по частям” женщину, по 
телу которой прогрохотал состав, как 
плакали от радости всём отделением, 
когда она впервые встала на ноги.

В памяти Екатерины Константинов
ны множество разновеликих, но по-сво
ему характерных фактов.

впоследствии известные светила ме-
дицинской науки начинали здесь, в до
рожной больнице. И сегодня ей есть 
кем гордиться; Совсем недавно губер
натор Э.Россель вручил свидетельства 
о присвоении звания “Заслуженный 
врач Российской Федерации” заведую
щему хирургическим отделением до
рожной больницы Вячеславу Николае
вичу Попову и заведующему урологи
ческим отделением Валентину Григо
рьевичу Исайкину — за многолетний 
самоотверженный труд, высокий про
фессионализм, применение новейших 
медицинских технологий.

О чем тут речь? Упростив ситуацию 
до предела, предлагаем ее предста
вить. Просыпается больной после нар
коза. Лежит под капельницей, опера
ция позади; А ни раны, ни швов. Опти
ческие инструменты были введены в

личество коек, сокращать штатные еди
ницы, Но все же железная дорога без 
еврей медицины обойтись не сможет. И 
коллектив надеется, что в новом году 
будет наконец достроен комплекс на 
Сортировке, включающий в себя поли
клинику на 850 посещений и блок вос
становительного лечения с бассейнами; 
грязе- и водолечебницами, солярием; 
физиотерапевтическим отделением.

Сегодняшний юбилей знаменателен 
не только для медиков и их пациентов, 
но и для нас; пассажиров. От самочув
ствия людей на путях, на станциях, в 
кабинах локомотивов зависит наше с 
вами благополучие.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива больницы.

в России
2001 ГОД БЫЛ ДЛЯ РОССИИ В ЦЕЛОМ УДАЧНЫМ

Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин во всту
пительном слове перед началом ответов на вопросы россиян в 
прямом эфире ОРТ и РТР.

«Мы планировали рост экономики в, 4 проц., а рост оказался 5,5 
проц.», - отметил глава государства. Рост промышленного произ
водства составил 5,2 проц., еще-лучше сработало сельское хозяй
ство. «Я вообще хотел бы поздравить тружеников сельского-хозяй
ства, поскольку этот год у них в значительной степени был рекорд
ным. Я-уже Не говорю об урожае зерновых,юн у нас 83,7 млн. тонн», 
- сказал Путин.

«А если посмотреть динамику, то, она еще больше впечатляет 
три года назад у нас было 48 млн ; два года назад - 55; в прошлом 
году - 64,5, около 65, в этом году 83,7, почти 84 млн. тонн», - указал 
президент По его словам, «самое главное даже не Это, самое 
главное, что, по данным специалистов, наверное, еще нужно это 
проверить, но, тем не менее, они говорят о том, что урожайность с 
гектара была самой большой за всю историю России»

Однако теперь «о главном - о росте доходов населения», про
должил Путин. «У нас рост доходов имеет устойчивую положитель
ную тенденцию с прошлого года,'- сообщил президент; - В про
шлом году он составил 6 проц., в этом году 6,5 процента». Глава 
государства особо подчеркнул, что рост средней заработной платы 
составил 20-21 процент

Президент отметил, что «увеличились-золотовалютные запасы 
Центрального банка России, укрепился рубль» В то же время 
Путин признал, что «не удалось выйти на запланированные темпы 
снижения инфляций». //ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
ОПРЕДЕЛИЛО ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

В среднем по стране он составил 1524 рубля в расчете на душу 
населения, Как сообщил департамент правительственной инфор
мации, соответствующее постановление подписал сегодня пре
мьер-министр РФ Михаил Касьянов по представлению Министер
ства труда и социального развития РФ и Госкомитета РФ по стати
стике.

Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточ
ный минимум в третьем квартале составил 1658 рублей, для Пенси
онеров - 1-163 рубля, а для детей - 1514 рублей. //ИТАР-ТАСС. 
ВЯЧЕСЛАВ ШТЫРОВ И ФЕДОТ ФУМУСОВ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ ЗА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ЯКУТИИ 
13 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА В ХОДЕ ПОВТОРНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

Президент алмазной компании «АЛРОСА» Вячеслав Штыров и 
президент финансово-промышленной группы «САПИ» Федот Фуму- 
сов будут бороться за порт президента Якутии в ходе повторного 
голосования 13 января 2.002 года.

На выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье, Вячеслав 
Штыров набрал 45,54 проц, голосов избирателей Его ближайший 
Соперник Федот Тумусов получил 17 проц. В выборах президента 
Якутии приняли участие 68,17 проц; избирателей. //ИТАР-ТАСС. 
КИТАЙ, ИНДИЯ И РОССИЯ В 2002 ГОДУ МОГУТ 
СТАТЬ «ЛОКОМОТИВАМИ» МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 
СЧИТАЮТ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ

Их совокупная доля в глобальном ВВП почти сравняется с 
общей долей стран Евросоюза. С таким прогнозом на предстоящий 
год выступил Институт мировой экономики и международных отно
шений /ИМЭМО/ Российской академии наук.

Оценивая итоги 2001 года и перспективы мировой и российс
кой экономики в 2002 году, эксперты ИМЭМО обращают внимание 
на то, что Россия после трех лет непрерывного роста, - а в 2002 
году вновь ожидается. прирост российского ВВП на 4,5 проц - 
вошла в группу лидеров данного этапа мирового экономического 
развития. Её возглавляет сегодня Китай, где прирост ВВП в 2001 
году составил 7 пр.оц., а в будущем ожидается на уровне 7, 2 проц., 
и Индия - 4,5 и 4,8 проц, соответственно. В обстановке мирового 
спада эти две страны, а также Россия, становятся генераторами 
мирового экономического роста, считают ученые института.

По мнению экспертов ИМЭМО, всё традиционные центры миро
вого развития в ближайшую пару лет будут обременены серьезны
ми внутренними проблемами.

Так, экономику США, остающуюся высококонкурентной по уров
ню производительности труда и инвестиционной активности, ожи
дает в 2001-2002 гг. скромный по недавним меркам рост на 1 - 2 
проц. Это, пр мнению экспертов, наложит негативный отпечаток на 
перспективы развития тесно связанных с американским рынком 
Западцо.й Европы и Японии. Прирост европейского ВВП в. 2001- 
2002 гг., по оценкам ИМЭМО, не превысит 1,6-1,9 проц, в годовом 
исчислении, а Японию ожидает Дальнейшее снижение ВВП на 0,9 - 
0,5 проц в 2001-2002 гг.

И, тем не менее, несмотря на застой в развитых секторах миро
вой экономики, в целом ее прирост в 2001-2002 гг., по прогнозу 
ИМЭМО, составит 2,6 - 3,1 проц. В основном это произойдет 
благодаря развивающемуся миру; где темпы прироста будут почти 
вдвоё быстрее - 4,2 - 4,6 проц, в год; На этом же уровне удержится 
и Россия, вклад которой в мировую динамику становится все 
более существенным.//ИТАР-ТАСС.

в мире
КОЛИН ПАУЭЛЛ СЧИТАЕТ РЕАКЦИЮ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА НА СЕНТЯБРЬСКИЕ ТЕРАКТЫ В США 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ МОМЕНТОМ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Госсекретарь США Колин Пауэлл считает определяющим момен
том в американо-российских отношениях в уходящем году незамед
лительную реакцию президента России на сентябрьские чудовищ
ные теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Отвечая на вопрос корр. 
ИТАР-ТАСС на эту тему в беседе с группой журналистов, глава 
американской дипломатии напомнил, что Владимир Путин первым 
из зарубежных лидеров выразил безоговорочную поддержку США и 
солидарность с американским народом после этой трагедий.

После секундной паузы Пауэлл упомянул и еще один ключевой, с 
его точки зрения, эпизод - принятие в Брюсселе решений; открыва
ющих путь к сотрудничеству НАТО и России «в формате двадцатки»;

Последовавшее же вскоре после этого объявление США об од
ностороннем выходе из Договора по ПРО, по Мнению госсекретаря, 
не заслуживает упоминания в ряде событий, определяющих состо
яние отношений между Москвой и Вашингтоном.

Он признал, что денонсация договора Соединенными Штатами 
не могла не произвести негативного впечатления на российскую 
общественность. Однако, по его убеждению, этот отрицательный 
эффект «сгладится после того, как люди убедятся; что данный шаг 
США не ущемляет интересов России».//ИТАР-ТАСС.
АМЕРИКАНЦЫ НАШЛИ И ЗАДЕРЖАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
Главы разведки талибов

Группа американских военных минувшей Ночью провела опера
цию по задержанию первого заместителя разведслужбы свергнуто
го правительства талибов Адульхака Васида. Как сообщает агент
ство Afghan . Islamic Press’; операция была проведена в районе Му- 
кур в провинции Газни, куда морские пехотинцы были доставлены 
на нескольких вертолетах. Васид был схвачен в своём доме в 
одном из небольших кишлаков Газни. Американское командование 
пока не подтверждает эту информацию. //Рейтер.

24 декабря.

—— ■ ПОДПИСКА-2002 ---------------- -
Только для жителей Екатеринбурга!

® 17 по 27 декабря в г.Екатеринбурге 
ННз проходит заключительный декадник

подписки на “Областную газету” на 2002 год 
Подписка принимается во всех городских отделениях почто

вой связи. Её итоги будут подведены в фойе Главпочтамта 27 
■декабря 2001 года в 15 часов. Среди подписавшихся в указан

ный период состоится розыгрыш сувениров:

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
Фждзджжжажджж
26 декабря 2001 года в 10.00 часов созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Внеочередное заседание Областной Думы состоится в зале заседаний на 
14 Этаже по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская; 1.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- “О назначении на должность мировых судей Свердловской области”;
- “О Примерном перечне законопроектных работ Областной Думы Законо

дательного Собрания Свердловской области на 2002 год”.

Погода
С отходом циклона в ближайшие сутки похолодает': 

@ Ночью на востоке области сохранятся снежные метели, 
V ветер северо-западный, 7—12 м/сек., ночью порывы до

15—18 м/сек: Температура воздуха в течение суток минус 
14... минус 19 градусов.* # *

В районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца — в 9.35, заход 
— в 16.21, продолжительность дня — 6.46, восход Луны в 14.09; 
заход — в 4.16, начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.11, 
фаза Луны — первая четверть 23.12.

ИНКИ)

ив
Каменск-Уральский: тел. 7-88-38 :41-44-95

Первоуральск: тел. 2-74-84, 5-70-70 Новоуральск: тел .1

По льготной цене подключай! 
телефоны, приобретенные^ 
компании "УРАЛТЕЛ~и у 
официальных дилеров: ■ . !

Ф Нижний Тагил: тел.

НОВЫМ ТАРИФ
’’ГУБЕРНСКИЙ”!СТОИМОСТЬ 

минуты от
Спеши!
Только до 12 января; 
подключение на 
тариф'Тубернский д 
всего за 10$ ,J|

j.oblgazeta.skyman.ru
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В сельскую школу 
на автобусе

В соответствии с областной целевой программой раз
вития образования Свердловской области некоторые сель
ские школы получили автобусы для подвоза учащихся из
отдаленных селений.

Машины поступили в Леон
тьевскую, Краснополянскую и 
Клевакинскую школы, распо
ложенные соответственно в 
Туринском, Байкаловском и 
Каменском районах. '

Новые альтруисты
На базе отдыха Беловодье, прошел семинар лидеров 

молодежных общественных организаций Каменска-Ураль- 
ского. Главной целью была оценка эффективности дея
тельности.

Согласно проведенному ан
кетированию, коэффициент по
лезного действия составляет 
60—70 процентов. Однако, 
сами ребята посчитали, что эти 
цифры несколько завышены и 
проблем у них пока что боль
ше, чем достижений. Бесспор
но одно, и, пожалуй, самое 
важное:удалось сконцентриро
ваться на действительно нуж
ной работе — в основном со
циального характера. Сегодня 
молодежные организации за
частую превращаются в ком
мерческие структуры, в Камен
ске этого нет. Основной упор 
делается на развитие волон
терского движения и конкрет
ную помощь людям. Не слу
чайно деятельность одного из 
ярких лидеров молодежного 
движения города, руководите

Новогоднее новоселье
Северский трубный завод (в составе Трубной металлур

гической компаний) — одно из немногих предприятий об
ласти, которое продолжает строить жилье для своих ра
ботников. В канун Нового года справили новоселье 60 
семей.

Пятиэтажка построена с уче
том самых последних требова
ний санитарных норм и правил 
по теплотехнике. Дом смонти
рован из утепленных блоков, 
окна с тройным остеклением'. 
Входных дверей Тоже три, зас
теклены балконы.

Приятно удивила членов 
государственной приемной 
комиссии планировка квар
тир, Проектанты расположи
ли комнаты так; что в них обя
зательно заглядывает солн
це, сделали просторными 
прихожие и кухни-столовые.

Праздничный сюрприз
Помня о том, что все желаемое под Новый год должно 

сбыться, члены комитета по делам молодежи муници
пального образования «Ревдинский район» и молодежной 
организации «Урал ГПСМ» Ревды решили сделать сюрприз 
детям из малообеспеченных семей.

И объявили в городе акцию 
по сбору сладостей и мягких 
игрушек. А чтобы ребятишки 
поверили в чудо,, вручать сюр
призы будут Дед Мороз и Сне
гурочка Сейчас жители горо
да собирают подарки, а орга
низаторы совместно с управ
лением социальной защитъ) на
селения готовят ..списки адре
сатов. В них будут включены и 
несколько малообеспеченных

/·’' \
' ■ Ваши сообщения мы рады приняти по адресу: 
.novostl@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04,

И ИЗ КРИЗИСА

Внешнее управление
эффективно

Почти половина жителей 
города Кушвы, а это 25 
тысяч человек, связана 
сегодня с
Гороблагодатским 
рудоуправлением.

Еще около десяти лет назад 
ГБРУ было вполне успешным 
градообразующим предприяти
ем, структурным подразделе
нием Нижнетагильского метал
лургического комбината. Одна
ко после приватизации, став 
открытым акционерным обще
ством, ГБРУ постоянно снижа
ло объемы производствѣ. В 
2000 году производство агло
мерата упало до 30 тонн в ме
сяц, предприятие оказалось на 
грани остановки, росли долги 
перед кредиторами и в резуль
тате было введено внешнее уп
равление.

С 1999 года НТМК, являясь 
учредителем ОАО «Гороблаго
датское рудоуправление», ока
зывает поддержку предприя
тию, Это, прежде всего, закат 
зы на агломерат и регулярные 
расчеты за него. Кроме того, 
решаются вопросы окончания 
строительства шахты Южная, в 
которое в 2000 году было вло
жено 20 миллионов рублей, в 
2001-м — еще 25.

За год внешнего управле
ния на ГБРУ произошли серь
езные положительные измене
ния^ Добыча железной руды 
увеличилась на 30%, агломе
рата - на 34%, зарплата вы

Начиная с 1994 года, на сред
ства областного бюджета при
обретены более 120 автобусов. 
К месту учебы нынче они подво
зят пять тысяч школьников.

Лариса АМБАЕВА.

ля Центра молодежных инициа
тив Ирины Судаковой отмечена 
Почетной грамотой Законода
тельного Собрания области.

Ребята подвели итоги рабо
ты, обсуДили насущные задачи, 
провели психологический тре
нинг, получили новые знания в 
области фондрайзинга и эвалю- 
ации, что в переводе на обще
доступный язык означает поиск 
финансовых средств и оценку 
эффективности структуры орга
низации. Главным результатом 
стало построение перспектив
ных планов на предстоящий год. 
В работе приняли участие и ино
странные волонтеры, прибыв
шие в Каменск для обмена опы
том.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

На площадке лестничной клет
ки предусмотрено небольшое 
подсобное помещение для ко
лясок и зимнего спортинвен
таря

В Полевском это первый мно
гоэтажный дом, где в каждой 
квартире установлены газовые 
счетчики. Разводка внутренних 
сетей сделана на перспективу? 
хозяева квартиры при желании 
могут в любой момент устано
вить приборы учета воды и тёп
ла.

Ольга ТУПИЦЫНА.

семей из сёла Мариинск - сюда 
по приглашению организации 
«Млечный путь» из школы № 13 
пожалует 29 декабря выездная 
бригада. Днем она примет уча
стие в новогоднем представле
нии, а вечером Дед Мороз и 
Снегурочка вручат сельским ре
бятишкам сюрпризы

Татьяна РУДОМЕТОВА.

росла на 57%.
Как сообщает пресс-служ

ба НТМК, на днях на ГБРУ Про
шла встреча работников пред
приятия с руководством ком
бината; НТМК — основной кре
дитор Гороблагодатского ру
доуправления, и накануне оче
редного собрания кредиторов, 
которое состоится в январе 
2002 года, генеральный, ди
ректор НТМК Сергей Носов 
еще раз пояснил позицию ком
бината в отношений дочерне
го предприятия. В 2002 году 
планируется приобрести у Го
роблагодатского рудоуправле
ния 1 Миллион тонн агломера
та. Более того, НТМК добил
ся; чтобы цены на агломерат 
ГБРУ сравнялись с ценами 
ВГОКа. Теперь кушвинским 
горнякам необходимо снизить 
затраты и выйти на положи
тельную рентабельность(пока 
на 1 рубль товарной продук
ции им приходится затрачи
вать 1 рубль и 1 копейку).

На очередном собрании кре
диторов НТМК намерен ходатай
ствовать о продлении срока 
внешнего управления, так как 
прошедший год показал эффек
тивность усилий руководства Го
роблагодатского рудоуправле
ния по выводу предприятия из 
кризиса,

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

СОБЫТИЯ, произошедшие 
на прошлой неделе в 
Свердловской области, 
напрямую связаны с 
экономическими и 
политическими 
процессами, которые 
ожидают нас в будущем...

В Новый год — 
с новым бюджетом

Принят в окончательной ре
дакции областной бюджет-2002 
— смета доходов и расходов для 
всех сфер жизни Свердловской 
области. Работа над этим доку
ментом началась ещё весной 
уходящего года В ней прини
мали участие депутаты, прави
тельство области, представите
ли муниципальных образований, 
предприятий и организаций.

Ноябрь и декабрь стали апо
феозом этой законотворческой 
деятельности; Через День, с утра 
до ночи заседала согласитель
ная комиссия. Велись бесконеч
ные расчеты по каждой статье. 
Шли согласования по каждому 
рублю .

В итоге бездефицитный бюд
жет-2002 принят областной Ду
мой и, по всей видимости, бу
дет одобрен Палатой Предста
вителей, подписан губернато
ром, опубликован а “Областной 
газете” и вступит в силу уже с 
начала 2002 года. Это особен
но важно для муниципальных об
разований, которые в новом 
году начнут жить, так сказать, 
“по закону”: по закону об обла
стном бюджете города и райо

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Акулы бизнеса
забыли про народ

Вчера прошло заседание президиума областного 
правительства. В числе других вопросов министры 
рассмотрели, как в 2001 году выполняется программа 
губернатора Свердловской области Э.Росселя.

Губернаторская программа рас
считана на 2000-2003 годы и при
звана улучшить социально-эконо
мическую ситуацию в нашем ре
гионе. Для большей эффективно
сти областное правительство — 
главный исполнитель программы 
— на каждый год составляет план 
мероприятий по ее выполнению. 
План-2001 содержит 258 мероп
риятий, расписанных по -шести 
разделам.

Это—экономические механиз
мы развития Свердловской обла
сти, поддержка реального секто
ра экономики, обеспечение соци
альных гарантий и социальное 
партнерство, общественная безо
пасность, законность и правопо
рядок, экологическая безопас
ность, правовое обеспечение со
циально-экономического развития 
области; В целом, решили члены 
президиума, план-2001 выполня
ется успешно.

Остановимся на некоторых его 
разделах.

В реальном секторе экономи
ки вместо планируемых 4,8 про

■ ДЕНЬГИ
таюиамн··!

В Европу - с евро
С 1 января 2002 года на территории Европейского союза (Австрия, Бельгия, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Испания) вводятся в обращение в качестве 
законного платежного средства наличные денежные знаки: банкноты 
достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро и монеты Достоинством 1 и 2 
евро и 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.

Областная
Газета

ны Свердловской области полу
чат все положенные им субси
дии, дотации и субвенции в пол/ 
ном объёме, а не из расчета 
1/12 от расходов 2001 года.

Третий срок — 
в трех чтениях

Еще одно значимое событие 
прошлой неделй — изменения, 

■ ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Что пень грядущий 
нам готовит?

внесённые в Устав области. Не 
раз говорилось о том, что если 
в одних субъектах Российской 
федерации главы могут изби
раться повторно, а в других нет, 
то это является нарушением 
конституционных прав граждан.

Председатель областной из
бирательной комиссии Владимир 
Мостовщиков отметил, что вне
сение в Устав пункта 4 статьи 45 
явилось в свое время превыше
нием законодательных полномо
чий. Потому что пресловутый 
“четвертый пункт” статьи 45 Ус
тава ограничивает пребывание 
на посту губернатора двумя сро
ками, а регулирование прав и 
свобод человека и гражданина 
является исключительным пред
метом ведения Российской Фе
дерации; а не ее субъектов

Однако депутаты от “Мая” и 

цента за год достигнут рост в 13,5 
процента (и это только по итогам 
восьми месяцев). Экономика Свер
дловской области развивается 
примерно в два раза быстрее, чем 
в среднем по России.

Причем подъем производства 
у нас наблюдается не только в ме
таллургии, во многом работаю^ 
щёй на экспорт, но и в машино
строении (24 “сентябрьских" про
цента против планируемых годо
вых 8 процентов). Поправляются 
дела и у селян: они в этом году 
собрали зёрна на 200 тыс. тонн 
больше, чем в 2000-м.

Улучшение дел на производстве 
'способствует наполнению бюдже
та. Как следствие — в этом году 
успешно выполнялась губернатор
ская программа “Мать и дитя”, 
практически на 100 процентов вы
полнена программа “Доступные 
лекарства”, многое удалось сде
лать для образования, культуры, 
Спорта Сокращается безработи
ца, увеличиваются доходы насе
ления.

Причем за последний год тем

НДНГ (движений, чьи предста
вители в последние годы стали 
постоянными участниками все
возможных выборов, в том чис
ле губернаторских) яростно вы
ступили против приведения этой 
статьи Устава в соответствие с 
федеральными нормами.

Интерес этих политических 

сил очевиден: не за горами вы
боры губернатора Свердловской 
области, поэтому “Май” и НДНГ 
используют любой предлог, что
бы не допустить к участию в них 
Э Росселя. Таким образом, уси
лиями депутатов от “Мая” и НДНГ 
вопрос был переведен из право
вой сферы в политическую...

Масла в огонь добавил депу
тат Государственной Думы, член 
фракции “Союз правых сил” 
(СПС) А.Селиванов, заявивший 
коллегам из областной Думы, 
что он “прилетел сюда по лич
ной просьбе лидера, партии и 
фракции Бориса Немцова, ко
торый направил письмо в адрёс 
депутатской группы СПС в об
ластной Думе”. В письме Б.Нем
цов категорически настаивал, 
чтобы· местные депутаты голо
совали против “третьего срока”, 

пы роста заработной платы в бюд
жетной сфере опережают темпы 
увеличения заработков в промыш
ленности. Так, рост зарплаты в здра
воохранении и образовании соста
вил 140 и 142 процента соответ
ственно, тогда как в промышленно
сти и связи—139 процентов .

Но, Несмотря нВ это, Заработ
ки·, например, медсестры в го
родской поликлинике и рабочего 
металлургического предприятия 
отличаются в разы. Существует 
“зарплатная дискриминация” и в 
депрессивных-территориях обла
сти. Ерли средняя пр области зар
плата —3,5 тысячи рублей, то есть 
немало отстающих районов, где 
люди получают в среднем по 1,5 
тысячи и меньше. Необходимо ни
велировать эти различия, улучшать 
социальное положение людей.

Важная составляющая этой за
дачи — строительство жилья. Его 
у нас в области строится недоста
точно. В некоторых крупных горо
дах строительство жилья тормо
зится по субъективным причинам, 
хотя при умелой организации про
цесса рентабельность этого биз
неса может достигнуть 50-1.00 
процентов

Большой потенциал развития 

мол. “негоже переделывать Ус
тав под действующего губерна
тора"

Поведение московского гос
тя — делегата от СПС —депута
ты областной Думы расценили 
как вмешательство в их законо
дательную деятельность и по
пытку давления на областной 

парламент “непарламентскими 
методами”. Показательно, Что 
все члены депутатской группы 
СПС в областной Думе прого
лосовали за изменение пункта 
4 статьи 45 Устава.

В результате Дума приняла 
поправку (в трех чтениях), и уже 
послезавтра свой вердикт дол
жна вынести Палата Представи
телей.

Время покажет...
Завершающей аккорд поли

тических событий прошлой не
дели — съезд политического об
щественного объединения “Пре
ображение Урала”.

В своем докладе (текст кото
рого опубликован на 3-й стра
нице) лидер “Преображения” 
Э.Россель заявил: вступление в 
действие федерального закона 
“О политических партиях” не оз

.. .............................. .. .а 
Премьер Воробьев 

получил 
читательский приз

Вчера в присутствии членов правительства 
Свердловской области и руководителей 
комитетов, департаментов и других структур 
главный редактор “Областной газеты” Николай 
Тимофеев вручил областному премьеру Алексею 
Воробьеву Диплом и Памятный знак.

Этих наград он удостоен по итогам опроса “Средний 
Урал: самое-самое в 2001 году”, где признан читателями 
“ОГ” "Человеком года" в номинации “Чиновник, которо
му я доверяю” (см. “ОГ” за 18 декабря с.г.).

Алексей Петрович поблагодарил за награду, поздра
вил читателей и сотрудников “Областной газеты" с на
ступающим Новым годом и пожелал успехов, здоровья и 
счастья.

Соб.инф. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

есть и у малого бизнеса. Но част
ную инициативу,—сетовал глава 
областного правительства Алексей 
Воробьев, — на корню Душат ад
министративные препоны. Пере
чень организаций, от которых надо 
получить “добро" на открытие сво
его дёла, порой доходит до 30-40. 
Эту ситуацию необходимо исправ
лять.

Претензии исполнительная 
власть предъявляет не только к 
чиновникам, но и к некоторым про
мышленникам. Главный упрек— в 
погоне за прибылью бизнесмены 
игнорируют интересы трудящих
ся, государства. Скажем, почему 
бы заводам не возродить старую 
добрую практику шефства над 
школами, училищами? У государ
ства не хватает средств на содер
жание этих объектов; хотя выпус
кники тех.’ Же ПТУ потом придут 
работать на заводы. Получается, 
что за счет средств бюджета мы 
готовим кадры для частных пред
приятий

Беспокоит областные власти и 
ситуация с преступностью. Причем, 
объяснять высокий ее рост в реги
оне только экономическими при
чинами — некорректно. Здесь мож
но говорить и о низком правосоз
нании общества, и о недоработках 
правоохранительных органов

В следующем году вопросам 
борьбы с преступностью област
ные власти уделят особое внима
ние, на эту тему будет проведено 
специальное заседание областно
го правительства;

Андрей КАРКИН.

По сообщению Департамен
та внешних и общественных свя
зей Байка России, на лицевой 
стороне каждой банкноты изоб
ражены окна и ворота, симво
лизирующие дух открытости, на 
оборотной - мосты как символ 
единства европейских госу
дарств. Эти сооружения - ти
пичные образцы европейских 
архитектурных стилей (класси
ческий, романский; готический, 
ренессанс, барокко и рококо, 
"металл и стекло”; модерн).

На лицевой стороне всех мо
нет изображены: цифровое обо
значение номинала и одно из 
трех изображений карты Евро
пы в зависимости от Номинала 
- Европа на карте мира, евро
пейские государства и Европа 
без границ - окруженное две
надцатью звёздами Евросоюза. 
Оборотная сторона монет инди
видуальна для каждой страны.

Наличные евро следуёт при
обретать только в банках·, име
ющих лйцёнзию на проведение 
операций в иностранной валю
те.

Главное управление 
Банка России 

по Свердловской области. 

начает, что время региональных 
партий прошло. Кроме того·,; 
Э. Россель недвусмысленно дал 
понять, что закон о партиях в' 
нынешней, редакции не будет 
действовать, вечно: “ .Время 
покажет. Возможно, что зако
нодательство еще будет изме
нено”.

Тем не менее, в програм
мных положениях под названи
ем (‘Новые рубежи” в разделе 
“Партийное строительство” пре
дусматривается создание фе
деральной политической 
партии, идеологической и орга
низационной базой которой бу
дут “Преображение Урала”, а 
также избирательный блок 
“Единство Урала”. Значит, в 
следующем году “преобрджен- 
цев” ожидает сложная работа 
по созданию региональных от- 
делений партии в еще 44 реги
онах России — всего таких от
делений должно быть не менее 
45 (больше половины от числѣ 
всех субъектов Российской Фе
дерации)

Съезд “Преображения” пока
зал, что это политическое объе
динение твердо намерено уча
ствовать в выборах всех уров
ней — от президентских др мес
тных. “Преображенцы” будут 
двигать во власть своих пред-' 
ставителей, а также поддержи
вать близких им по духу канди
датов из иных, партий.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

27 декабря 2001 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения , очередного 
семнадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в заде заседаний на 10 этаже 
здания по адресу г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании 'Палаты Представителей предполагается об

судить следующие вопросы:
- “О внесении изменений в пункт 4 статьи 45 Устава Свер

дловской области".
- “Об областном бюджете на 2002 год”,
- “О доходах и расходах целевого бюджетного территори

ального дорожного фонда Свердловской области на 2002 год“,
- “О бюджете государственного внебюджетного Территори

ального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области на 2002 год”.

- “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление и Охрена водных объектов" 
на 2002 год”.

- “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда вос
производства минерально-сырьевой базы Свердловской обла
сти на 2002 год”.

- “О доходах и расходах целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области на 2002 год”.

- “О Программе управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2002 год”.

- “О внесении изменений в Областной закон "О бюджетном 
процессе в Свердловской области”.

- “О внесении изменений в Областной закон “О порядке 
рассмотрения и принятия законов Свердловской области, тре
бующих внесения изменений в областной бюджет или бюджеты 
областных внебюджетных фондов".

- “О внесении изменений в Областной закон “О Перечне 
объектов государственной собственности Свердловской обла
сти; не подлежащих отчуждению”.

- “О внесении изменений в Областной закон “О контрольных 
функциях Законодательного Собрания Свердловской области 
в сфере бюджета и финансов” .

- “Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного территориального Дорожного 
фонда Свердловской области на 2000 год”.

- “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловс
кой области “О доходах и расходах целевого бюджетного эко
логического фонда Свердловской области на 2001 год”.

- “Об исполнении Закона Свердловской области “Об облас

тном бюджете на 2000 год”.
- “О государственных целевых •программах Свердловской 

области".
- "О внесении изменений в отдельные Законы Свердловской 

области, устанавливающие обязательные (социальные выпла
ты”.

- “О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О защите прав ребенка”.

- "О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или иное повреждение здоровья, нё повлекшие ин
валидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах".

- “О внесении дополнений в статьи 36 и 38 Областного 
закона “О государственной молодежной политике в Свердлов
ской области".

- “О внесении изменений в статью 33 Областного закона 
“Об основах жилищной политики в Свердловской области”.

- “О потребительской корзине в Свердловской области на 
2002-2005 годы",

- “О территории и границах муниципального образования 
Талицкий район”.

"Ваш 
рассказ 

согрел мне 
пушу"

Эдуард Россель 2-2 
декабря в губернаторской 
резиденции принял члена 
Священного Синода 
Русской православной 
церкви, председателя 
отдела внешних 
церковных связей 
Московского· патриархата, 
митрополита Смоленского 
и Калининградского 
-Кирилла,(находящегося в 
Екатеринбургской епархии 
с двухдневным рабочим 
визитом.

В ходе беседы обсуждались 
вопросы Духовного возрожде
ния российского народа. Гу
бернатор рассказал митропо
литу Кириллу о той. огромной 
работе, которая проводится 
по возрождению духовности в 
Свердловской области; 
Иерарха Русской православ
ной Церкви особо Интересо
вало восстановление верхо
турских святынь, строитель
ство Храма-памятника на кро
ви. во Имя всех святых, в зем
ле российской просиявших, 
возрождение малых городов 
Свердловской области. Мит
рополит Кирилл, ссылаясь на 
мнение патриарха Алексия II, 
который год назад посещал 
Средний Урал, заметил, что в 
церковном комплексе города 
Верхотурья может быть созда
на лавра. ОН также горячо 
благодарил губернатора за 
его подвижническую деятель
ность, связанную с поддерж
кой благородных идей и мыс
лей, направленных на возрож
дение духовности.

Эдуард Россель рассказал 
митрополиту Кириллу о соци
ально-экономическом. положе
нии области, о глобальной 
программе “Сбережения наро
да”. “Ваш рассказ согрел мне 
душу”, - сказал в заключение 
встречи иерарх Русской пра
вославной церкви.

Пресс-служба 
губернатора.

mailto:novostl@oblgazeta.skyman.ru
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Нас поддержали люди

ДОКЛАД ЛИДЕРА “ПРЕОБРАЖЕНИЯ УРАЛА” Э.Э.РОССЕЛЯ НА СЪЕЗДЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 22 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА

Уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня политическое обще

ственное объединение "Преобра
жение Урала" проводит свой оче
редной съезд. Я рад видеть в этом 
зале множество знакомых лиц, рад 
встретить людей, с которыми мы 
вместе прошли долгий и тернис
тый путь борьбы за сильный Урал, 
за реальный федерализм; за то, 
чтобы лучше жили наши земляки. 
Нас связывает не только общность 
идей й .программ, но и годы со
вместной работы, когда мы рука 
об руку делали общее дело.

Мы были и остаемся одной ко
мандой: Командой, в которой я 
всегда был уверен. Наш Съезд - 
живая демонстрация того, что 
“Преображение Урала" полностью 
сохранило силы,· сохранило весь 
теоретический багаж, а главное - 
сохранило 'свои золотые кадры, 
имеющие бесценный опыт рабо
ты. Убежден, чтб нашему Объе
динению предстоит сделать еще 
многое для блага Урала и ураль
цев

Работа “Преображения Урала" 
должна быть активизирована уже 
в самое ближайшее время. Мы 
находимся на пороге нового эта
па политического развития, и на 
этом этапе “Преображению...” от
ведена очень важная, .роль. Ду
маю,' многие ждут от нашей встре
чи сегодня четкого понимания 
каково место Объединения в но
вых условиях, какова будет наша 
стратегия:

Объединение “Преображение 
Урала" было создано в ноябре 
199.3 года. В непростой для Свер
дловской области исторический 
период Только что была провозг
лашена Уральская республика, 
принята ее Конституция.

За этим последовали неодноз
начные политические события. 
Был распущен Свердловский об
ластной Совет народных· депута
тов. Затем был снят с должности 
глава администрации области;

Тогда некоторые посчитали, 
что на всех наших идеях можно 
ставить крест, Что нас уже ничего 
не ждет. Но именно в этот период 
и было создано “Преображение 
Урала”. Нас объединяло только 
одно - вера в будущее Урала, в 
его перспективы как: сильного и 
самостоятельного региона.

Для чего создавалось наше 
Объединение?

Главная его цель - защита ин
тересов Свердловской области. 
Да, мы считали; что с нами обо
шлись несправедливо, до не-воз= 
врат к власти был для нас зада
чей: Уже в те годы· мы почувство»? 
вали, что очень многие хотят,на
ложить руку на наш регион, на 
его природные богатства и про
мышленные фонды, Определен
ные силы в Центре рассчитывали 
создать модель, при которой из 
региона выкачивались бы финан
совые ресурсы. Все это создава
ло серьёзную угрозу для соци
альных и экономических интере
сов области; для благополучия её 
жителей.

И поэтому для защиты интере
сов нашего региона мы .создали. 
“Преображение Урала”. Необхо
димо было сформировать четкую 
силу, которая взяла бы на себя 
задачу стоять на страже экономи
ческой самостоятельности Урала. 
А Она, в свою очередь; и могла 
быть условием социального бла
гополучия области, благополучия 
наших земляков.

При этом наши инициативы 
имели не только региональное 
значение. Мы боролись за под
линный федерализм в России в 
целом. Мы боролись за реальное 
равенство всех регионов в соста
ве Федерации.

Именно с этими идеями - иде
ями сильного региона и защиты 
его интересов - “Преображение 
Урала” вышло в жизнь, И после
дующие события подтвердили 
правоту наших Идей;· Население 
области многократно, поддержа
ло нас в ходе последующих изби
рательных кампаний.

Однако подчеркну; мы боро
лись за’власть не ради власти. 
Власть нужна была нам как сред
ство реализации наших идей. Без 
властных рычагов нельзя было до
стичь конкретных результатов. 
Поэтому Мы и вышли на полити
ческую сцену, начали участвовать 
фактически во всех избиратель
ных кампаниях в области.

Самое первое испытание для· 
“Преображения...” произошло уже 
через месяц после его создания. 
В декабре 1993 года состоялись 
выборы в Совет федерации. Эти 
выборы мне удалось выиграть во 
многом благодаря поддержке лю
дей, составивших ядро "Преоб
ражения Урала”,

Причем ещё важнее, чём по
лучение депутатского мандата, 
было осознание того; что нас под
держали люди. Мы вышли из по
литической тени, чувствуя за со
бой поддержку уральцев.

Следующим экзаменом 'для нас 
стала весна 1994 года - выборы в 
областной парламент. “Преобра
жение Урала” одержало трудную, 
но очень важную победу. В обла
стной парламент пришли люди, 
разделявшие идеи нашего Объе
динения. Представители “Преоб
ражения...” заняли посты предсе
дателя и заместителя председа
теля областного Законодательно
го органа, возглавили важные ко
митеты.

Началась подготовка Устава 
области, Других важнейших доку
ментов. Чувствуя за собой под
держку людей, мы смогли захва
тить политическую инициативу.

Для дальнейшего развития на
ших идей новой региональной по
литики мы приняли первую про
грамму Объединения. Это про
изошло на первом СъезДе “Пре
ображения...” весной 1995 года. 
В этой программе мы закрепили 
всё принципы, ради которых ра
ботало наше движение. Мы от
крыто сказали людям о том, для 
чего создано “Преображение Ура
ла", и что намерены мы делать· в 
предстоящий период. Принципы 
федерализма получили конкрети
зацию и наполнение реальными 
механизмами.

Последовательная борьба за 
осуществление нашей программы 
и наших идей получила свою куль
минацию в губернаторских выбо
рах· августа 1995 года-. “Преобра- 
женцы” оказали своему кандида
ту в Губернаторы неоценимую 
поддержку. Первые в России гу
бернаторские выборы закончи
лись нашей победой

Следующей вехой работы в 
сфере новой региональной поли
тики стали выборы Областной 
Думы по партийным спискам. 
Дума была нам необходима, что
бы формировать правовое поле 
именно так, как требовали инте
ресы области. Нам требовались 
законы; .отражающие интересы 
региона. И в 1996 году “Преобра
жение Урала” выигрывает выбо
ры, еще раз убеждаясь, что его 
Идей попари “в точку": уральцы 
хотят видеть свой регион силь
ным и самостоятельным:

И за Думу Не пришлось сты
диться. Она, по сути, сформиро
вала ’законодательство Свердлов; 
ской области во всех основных 
сферах социально-экономической 
ЖИЗНИ’.

Многие направления регио
нальной политики тесно связаны 
с политикой промышленной. Осо
бенно это касается Урала и на
шей Свердловской области, где 
промышленность выступает осно
вой экономического комплекса. В 
этой связи дальнейшая работа 
“Преображения...” была связана с 
перенесением акцента на инте
ресы реального сектора экономи
ки - туда, где куется основа бла
госостояния области.

Вспомним, какие указания шли 
от некоторых федеральных струк
тур и ряда ныне действующих по
литических лидеров. По сути, был 
вынесен’приговор ВПК, черной и 
цветной металлургии, машино
строению Урала. Важно было не 
'растеряться Была разработана 
концепция развития промышлен- 
ности- Свердловской области, со
зданы союзы предприятий. Эти 
решительные действия позволи
ли· сохранить нашу промышлен
ность.

“Промышленный манифест”, 
принятый на очередном съезде 
"Преображения" стал краеуголь
ным камнем на выборах Губерна
тора в августе 1999 года. Боль
шую помощь “Преображение Ура
ла” оказало не только в идейном; 
но и в организационном плане; 
Нам удалось выиграть выборы 
1999 года убедительно, с суще
ственным отрывом от соперников 
как в первом, так и во втором 
туре.

Следующим "знаковым" собы
тием для “Преображения..." стали 
выборы в Областную Думу в 2000 
году. Тогда мы впервые примени
ли новую тактику, выйдя на изби
рательный марафон в составе 
блока. Он получил название 
“Единство Урала”. Нас поддержа
ли дружественные нам обще
ственно-политические объедине
ния - “Гражданские инициативы 
и согласие” (лидер - В.Якимов) и 
“Гражданские инициативы севе
рян” (лидер - В.Михель). С этих 
пор можно вести речь о новом 
этапе развития “Преображения 
Урала”, который осуществляется 
в Иных, чём прежде, политичес
ких условиях, причем эти условия 
порождены во многом общерос
сийскими процессами. Перед 
нами новые задачи, к которым мы 
должны подойти с особой ответ
ственностью. От успешности их 
решения зависит то положение, 
которое “Преображение...” займет 
на политической арене области в 
стратегической перспективе.

Уважаемые коллеги!
Наша стратегия действий в но

вых условиях во многом зависит 
от ситуации в Свердловской об
ласти. Я выступай сегодня не 
только’ как лидер “Преображения 
Урала”; но и как Губернатор Об
ласти, В этой связи обязан хртя 
бы несколько слов сказать о том 
этапе, который перевивает сегод
ня наш рёгион и его социально- 
экономический комплекс.

Прежде всего, об основном по
казателе - динамике производ
ства. Нам есть чем гордиться. В 
этом году мы Постоянно опережа
ли среднероссийские темпы рос
та. Недавно выступал председа
тель Правительства М.Касьянов и 
сказал, что Россия подходит к за- 
вершению года с показателем ро
ста производства в 5,5%. У нас 
аналогичные цифры на протяже
нии всего года были гораздо выше 
и, как правило, не опускались 
ниже 1.2-14% ежемесячного рос
та. Таким образом, превышение 
среднероссийских темпов было 
более, Чём в 2 раза.

Вижу в этом немалую роль тех 
идей; которые рекомендовали нам 
программы “Преображения Ура
ла". Ставя во главу угла промыш
ленность, мы сумели добиться ее 
роста, на деле доказав, что слов 
на ветер не бросаем..

Причем хочу отметить, что

указанного роста мы добились, 
несмотря на не самую лучшую це
новую конъюнктуру на важнейшие 
для нас товары. Не секрет, что 
одними из главных, доходных ис
точников для области традицион
но оставались экспорт алюминия 
и меДи. По обеим этим товарным 
позициям было отмечено суще
ственное снижение мировых цен. 
И, несмотря на объективные труд
ности, область в Целом сумела 
сохранить набранные темпы рос
та. Это значит, что мы умеем вы
живать в условиях колебания 
конъюнктуры и прочно стоим на 
ногах.

В области реализуется ряд 
стратегических проектов, принци
пиально важных для ее главных 
промышленных отраслей. Так, 
важнейшая для нас алюминиевая 
отрасль долгое время находилась 
под “дамокловым мечом” сырье
вого дефицита, связанного с ос
ложнением условий добычи на 
СУБРе и определенной исчерпан
ностью месторождения. Совмест
но со стратегическими инвесто
рами, а также опираясь на по
мощь Республики Коми; мы сей
час осваиваем Средне-Тиманское 
месторождение. Бокситы там мож
но добывать открытым способом, 
прямо с поверхности, Это. суще
ственно удешевляет себестои
мость продукций, а главное га
рантирует надежную сырьевую 
базу. Для алюминщиков на деся
тилетия вперед. К слову, и СУБР 
мы не бросаём, там тоже ведутся 
работы, чтобы дать предприятию 
вторую жизнь, обогатив его но
выми направлениями деятельно
сти по добыче бокситов

Не менее важна для нёс сырь
евая база по медной промышлен
ности. Напомню, мы единствен
ная в России область, имеющая 
законченный цикл производства 
меди. Ослаблять значение этой 
“козырной карты” нельзя. И в ухо
дящем году мы открыли Вален- 
торский рудник, который еще бо
лее усилит нашу медную промыш
ленность. К слову, медники уже 
перекрыли докризисный уровень 
производства.

Программа “Преображения 
Урала? требовала усиления энер
гетической безопасности облас
ти. Действительно, наша область, 
где есть, почти все виды сырья, 
по энергоресурсам традиционно 
считалась дефицитной. Да. У нас 
5% собственных энергоресурсов 
(Как в Японии). Дефициту энерго- 
ресурсов мы противопоставили 
активную политику энергосбере
жения. Впервые в стране отрабо
тана и реализована четкая кон
цепция управления энергосбере
жением на уровне региона. На 
Госсовете в мае этого года она 
получила название “7 шагов к теп
лу и свету” и была поддержана 
Президентом. Реальный эффект 
от программы - рост объемов про
изводства при минимальном рос
те энергозатрат, что обеспечива
ет устойчивое энергосбережение 
области и повышает конкурент
ность нашей продукции.

Начаты и иные перспективные 
проекты. Под Ивделем найдены 
коксующиеся угли, которые так 
нужны нашей черной металлур
гии; В посёлке Полуночное ве
дется разработка марганцевых 
руд. В целом, указанный набор 
проектов корённым образом уси
ливает нашу сырьевую безопас
ность и промышленное развитие 
Свердловской области в целом.

Однако, не сырьем единым 
жива наша область. Важнейшая 
отрасль для нас - военно-про
мышленный, или как сейчас, со
гласно новым стандартам его ука
зано называть, оборонно-промыш
ленный комплекс. Один из глав
ных стратегических проектов, со
действующих его возрождению, - 
выставка в Нижнем Тагиле. На нее 
уже приезжал Президент России 
В,Путин, были представители не
скольких десятков регионов Рос
сии и стран мира. В предстоящем 
году выставка еще более возрас
тёт в масштабах и технических 
возможностях. Будет открыт но
вый вододром, что даст демонст
рационные возможности для но
вых видов техники.; Создан также 
один из лучших в России тиров 
для стрелкового оружия.

Таким образом, и в оператив
ном и в стратегическом плане ре
альный сектор .экономики имеет 

четкие перспективы развития. Ста
бильное развитие промышленно
сти является базой для развития 
социальной сферы, Мы не имеем 
ни рубля задолженности перед 
бюджетниками, финансируемыми 
из областного бюджета. Причём 
так продолжалось на протяжении 
всего года В срок выплачиваются 
пенсии всем пенсионерам. В пос
леднее время удалось сделать ус
тойчивой и тенденцию сокраще
ния долгов перёд бюджетниками 
ср стороны муниципалитетов, хотя 
некоторые города нас по-прежне
му сильно подводят.

Сегодня мы должны реально 
оценивать объективные угрозы; 
такие как - надвигающийся энер
гетический кризис, старение ос
новных фондов, падение цен на 
экспортируемые товары, сложная 
демографическая .ситуация, рас
тущая наркомания. Поэтому нам 
необходимо совершенствовать 
модель экономических, полити
ческих и социальных отношений, 
сложившуюся в Свердловской об
ласти с помощью “Преображения 
Урала”

Будущее не только в промыш
ленности; и даже не только в до
ходах граждан. Кроме материаль
ных, есть ещё Духовные богатства, 
И любое невнимание к ним.губи- 
тельно и потому нетерпимо. Без 
духовности ^область ждет не пре
ображение, а перерождение. Счи
таю, однако, что упрекнуть нас в 
невнимании к духовным ценнос
тям нельзя В Верхотурье был воз
рожден один из лучших в стране, 
по сути, третий по значимости в 
России (после Исаакиевского со
бора и Храма Христа Спасителя), 
архитектурно-художественный 
комплекс, знаменитый Верхотур
ский Собор. Строится Храм в Ека
теринбурге, на месте гибели цар
ской семьи. Реализуется ряд про
грамм в сфере культурной жизни 
региона, обеспечения роста уров
ня И качества жизни его граждан, 
повышения уровня медицинского 
обслуживания.

В целом, считаю; что органы 
государственной власти Свердлов
ской области активно и с пользой 
для дела использовали предложе
ния "преображенцев”. Сегодня 
Съезду предстоит рассмотреть но
вую программу Объединения, ко
торая называется “Новые рубежи”: 
Надеюсь, что она будет столь же 
качественна и проработанна, как 
и предыдущие, и также послужит 
важным подспорьем для органов 
власти нашей области.

Уважаемые коллеги!
От проблем экономических по

звольте в заключительной части 
моего доклада перейти к пробле
мам политическим. Тем более, что 
это вещи взаимосвязанные.

Перед нами стоит один глав
ный вопрос: каково место “Пре
ображения Уралё” на политичес
кой арене в настоящее время. В 
стране полным ходом развернуто 
укрепление Вертикали власти, ук
репление государственности. Как 
вписывается “Преображение...” со 
своими идеями “сильного регио
на” в эту реальность? Что оно дол
жно сделать: поддержать усиле
ние центростремительных тенден
ций; выступить их противником 
или выбрать третий путь?

Чтобы ответить на этот воп
рос, прежде всего отмечу, что мы 
никогда не были против усиления 
государственности. Напротив, 
много раз мы говорили, что Рос
сии нужна сильная государствен
ность, нужен порядок - и во влас
ти, и в экономике, и в обществе. 
И та стратегия, которая ведет к 
повышению управляемости, к воз
рождению извечных российских 
принципов государственности и 
державности, закономерно нахо
дит понимание и поддержку у 
большинства населения страны.

Однако централизацию нельзя 
понимать’ искаженно. Централиза
ция государственной власти, на 
наш взгляд, не имеет ничего об
щего с той тенденцией формиро
вания но.вых государственных ор
ганов, которую мы наблюдаем в 
последнее время; Она не ведет 
ни к укреплению вертикали влас
ти, ни к повышению управляемо
сти. Необходима.законодательно 
закрепленная система компетен
ции и Ответственности всех уров
ней власти - от центральных до 
местного самоуправления. Нельзя 
в федеративном государстве от

ношения между различными уров
нями власти выстраивать по прин
ципам унитарного государства. 
Это касается: и системы исполни
тельной власти; и законодатель
ства.

Выступая на торжественном 
собрании, посвященном 7-летию 
принятия Устава Свердловской 
области, я уже говорил, что при
ведение регионального законода
тельства в соответствие с феде
ральным должно: быть улицей с 
двусторонним движением, Зачас
тую региональные правовые акты 
более продуманы и более соот
ветствуют реалиям сегодняшнего 
дня, чем федеральные; И нельзя 
чисто механически обязывать ре
гионы приводить, свой ...более ка
чественные законы в соответствие 
с федеральными. Более того - 
нельзя механически ставить знак 
равенства, между усилением го
сударственности и реформой 
межбюджетных отношений, выра
жающейся пока, к Сожалению, в 
огульной, централизации финан
совых средств.

Приведу только один пример 
Когда мы заключили Договор с 
Центром и активно работали с 
Москвой в· направлении федера
лизации межбюджетных отноше
ний, на территории области нам 
удавалось оставлять свыше 60% 
всех собираемых средств. А те
перь? По сути, пирамида.пере
вернулась свыше 60% ресурсов 
уходит в Центр, а области остаёт
ся менее 40%. 8 частности, Центр 
в последнее время полностью 
забрал себе НДС, самый собира
емый налог, раньше- игравший 
весьма важную роль в региональ
ном бюджете,

В результате регион испыты
вает сейчас финансовые трудно
сти. Возьмите последний пример 
с повышением заработной платы 
бюджетникам. Нам в области, 
если следовать заявлениям фе
дерального .руководства, на. это 
потребуется около 500 млн. руб? 
лей в месяц. Или порядка 6 млрд, 
рублей в год. Но таких денег в 
бюджете следующего года нет, и 
при такой политике межбюджет
ных отношений быть не может.

Я привел этот пример для того, 
чтобы сказать, всё, что делало 
“Преображение Урала”; отнюдь не 
списано в архив Защита интере
сов региона сегодня не менее 
важна, чем прежде Я бы сказал, 
что ода важна вдвойне, ибо жиз
ненно необходима для повыше
ния благосостояния уральцев, За< 
щита необходима для того, чтобы 
мыгоставалисБ сильным и бога“ 
тым регионом

Именно с этой точки зрения 
нужно оценивать и ту ситуацию, 
которая сложилась в связи с при
нятием федерального закона “О 
политических партиях”

Сейчас многие говорят: мол; 
вёк региональных партий прожит, 
они уходят с политической аре
ны. Это абсолютно не так Закон 
не содержит требований об их 
ликвидации, И “Преображение 
Урала” как было; так и будет су
ществовать!

В Законе речь идет о другом 
“Преображение.,..” не сможет 
лишь выдвигать своих кандида
тов на выборах. Но ведь на боль
шинстве выборов; в частности, в 
Палату Представителей и муни
ципальные Думы “Преображе
ние...” й без того чаще всего не 
выдвигает, а поддерживает опре
деленных, кандидатов Этого пра
ва нас никто не лишал и лишать 
не собирается, “Преображение..;” 
остается активным игроком на 
политической сцене.

Более того: Для дальнейшей 
судьбы “Преображения.:;" реша
ющими, на мой взгляд, вообще 
являются Не юридические, а иные 
факторы “Преображение Урала” 
будет жить потому, что оно нашей 
области нужно и необходимо. 
Именно оно уже 8 лет подставля
ет· свое плечо нашему региону, 
защищая его- экономические ин
тересы. За ним стоят люди, пове
рившие в идею сильного региона. 
И ни идею, ни людей,, которые ее 
поддерживают, механически уст
ранить, уверен·, ни у кого не по
лучится..

Поэтому еще раз повторю: 
"Преображение Урала” было, есть 
и будет. Его никто сейчас не смо
жет заменить: Разве федераль
ная партия, которая получает ко
манду от своих руководителей в 
Москве, сможет всегда быть на
дежным защитником региональ
ных интересов? Федеральные 
партий всегда будут работать с 
оглядкой на центр; И их создание 
приводит к созданию “регулируе
мой демократии”, а это элемент 
унитаризма.

Приведу Свежий пример. Вче
ра Областная Дума обсуждала 
вопрос о необходимости внесе
ния изменения в Устав Свердлов
ской области. Этот вопрос Отно
сится’ к исключительной компетен
ции нашего Законодательного Со
брания. И что вы думаете? На ряд 
депутатов, которые являются чле
нами федеральной партии, было 
оказано беспрецедентное давле
ние. Не просто давление, а пря
мые угрозы в’ случае “неправиль
ного” голосования отлучения от 
партий: Даже прилетел из Моск
вы депутат Государственной Думы 
для контроля над своими товари
щами по партии. Это еще раз меня 
убеждает в необходимости суще
ствования региональных полити
ческих партий.

Кроме того, кто сказал, что за
кон в такой редакции будет дей
ствовать Вечно? Сколько раз мы 

были свидетелями внесения в за
конодательство различных попра
вок и изменений. Такая вероят
ность существует и в этом слу
чае, Я, в частности, убежден, что 
политические силы субъектов фе
дерации должны обладать правом 
выдвигать своих кандидатов в ре
гиональные парламенты. Это не 
наносит никакого удара по’ един
ству России. Такая норма была 
бы вполне логична,„Так как регио
нальные силы лучше знают про
блемы субъекта Федерации и луч
ше отражают его интересы.

Так что время покажет. Воз
можно, законодательство ещё бу
дет изменено.

Что же касается сегодняшней 
ситуации, то в ней “Преображе
ние Урала”, тем более, не должно 
менять своих принципов. В усло
виях моды на централизацию, ох
ватившей другие партии, Наше 
Объединение даже получает оп
ределенные преимущества. Гово- 
ря языком политологов, сегодняш
няя ситуация дает “Преображе
нию.. ” возможность четко пози
ционироваться. То есть занять яс
ную позицию; отличающую его· от 
других партий или блоков. Для 
этого Объединению необходимо 
просто сохранить те базисные 
принципы, которые оно всегда де
лало краеугольным камнем своих 
программ.

Повторю·: сегодня наша об
ласть, как Никогда, нуждается в 
защите своих экономических ин
тересов. В проекте программы, 
которую нам сегодня раздали, 
правильно написано по объемам 
производства Свердловская об
ласть входит в пятерку лидирую
щих регионов России, а по жиз
ненному уровню занимает место 
лишь во второй половине списка. 
Разве,.·найдется хоть самый анга
жированный ЭКОНОМИСТ; КОТОРЫЙ 
докажет, что так и нужно? Это со
вершенно дикая пропорция, точ
нее, диспропорция. А отражается 
она на людях, на наших земляках.

Курс“Преображения ”должен 
быть неизменен. В новых услови
ях России он необходим как здо
ровый противовес тем настрое
ниям, которые· витают порой и в 
местных, и в московских элитах. 
Если мы изменим ему, сославшись 
на то, что это сейчас не модно, то 
оставим рёгион без политической 
защиты

Тем более что, как я уже гово
рил, - за нашей идейной платфор
мой стоят люди. Это те наши из
биратели, д лучше сказать, едино
мышленники, которые традицион
но-голосовали за “Преображе
ние...” все·последние годы, Это 
Десятки, сотни тысяч человек. Они 
уже сделали свой выбор, и мы про
сто не имеем права обмануть их 
доверие. В области всегда будут 
силы, ратующие за сильный реги
он, за экономическую самостоя
тельность, за подлинный федера
лизм ЭтО - социальная база “Пре
ображения Урала”, его электорат.

Причём вновь отмечу то, с чего 
начинал доклад ведь “Преобра
жению...”’ уже 8 лет. В политике 
это цёлая жизнь. Прожить ёе мо
жет-только партия, которая дей
ствительно востребована людьми. 
Во всей России нет ни одной ре
гиональной партий с таким поли
тическим стажем. Даже таких фе
деральных партий раз-два, и об
челся. А “Преображение Урала” 8 
лет не просто существует, а; ак
тивно участвует в политической 
жизни области. Это говорит о том; 
что дело, которое оно делает, дей
ствительно, нужно уральцам. 
“Преображение Урала” востребо
вано жизнью, и потому будет жить.

Уважаемые коллеги!
Мы находимся в преддверии 

выборов. Поэтому сегодня рано 
говорить о конкретных элементах 
нашей тактики и стратегии на ве
сеннюю кампанию. Задача наше
го Съезда в другом: подтвердить 
идеологию “Преображения.,;”, 
чётко обозначить свое место на 
современном политическом ланд
шафте области и заявить: мы бу
дем участвовать в выборах в Об
ластную Думу, и не просто уча
ствовать, но и победим.

Моё мнение по данному воп
росу однозначно. Еще раз могу 
отметить, что считаю “Преобра
жение Урала” самостоятельной 
политической силой, способной 
достойно бороться на выборах с 
любым противником. Бороться не 
за власть, а для того, чтобы за-· 
щищать интересы Урала1, Если мы 
будем этому следовать и сумеем 
Это доказать нашим избирателям, 
они нас поддержат.

В то же время вижу перед на
шим Съездом ещё одну задачу. 
Она не отражена в повестке, но 
не менее важна. Эта задача - 
сплотить ряды. Нужно консолиди
роваться; чтобы подойти к пред
стоящим политическим событиям 
в максимальной боеготовности. 
Желаю Съезду успешно решить 
эту задачу; А поскольку знаю лю
дей, которые на него приехали, 
могу сказать: убежден, Что Она 
будет решена. ‘Мы Делаем одно 
дело, и давайтё делать его вмес
те.

Каждому Съезду принято да
вать иМя. У нас были Съезды по
бедителей, программные Съезды 
и так далее. Назвал бы этот наш 
Съезд Съездом консолидации. Мы 
консолидируем наши силы в пред
дверии предстоящих напряженных 
и во многом решающих событий. 
Надеюсь, это Найдёт своё отра
жение и в наших решениях, и в 
нашем общении друг с Другом.

Спасибо за внимание;

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2001 г. № 967-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области. “О признании утратившим 
силу пункта 7 статьи 4 Областного закона “О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области отдельными государственными 

полномочиями ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

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

пункта 7 статьи 4 ©бластного закона “б наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу, 
пункта 7 статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. ’ № 334-ШІЙ г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу пункта 7 статьи 4 Областного закона “О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области отдельными государственными

полномочиями ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

признании утратившим силу пункта 7 статьи 4 Областного закона “О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской облаЬти отдельными государственными полномочиями”.

2.Направить Закон Свердловской области, “О признании утратившим силу 
пункта 7 статьи 4 Областного закона “О наделении Органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель .Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании 
утратившим силу пункта 7 статьи 4 Областного закона “О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области отдельными 

государственными полномочиями”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

пункта 7 статьи 4 Областного закона “О наделений органов Местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного "Собрания Свердловской области 
18 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу пункта 7 статьи 4 Областного закона “О наделении.; органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области отдель
ными государственными полномочиями”.

2.Направить Закон Свердловской области *'О признании утратившим сиду 
пункта 7 статьи 4 Областного закона ИО наделении Органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области Отдельными 
государственными полномочиями” в “Областную-газету” для официального 
опубликования,’ ·!

З.Официально опубликовать Закон. Свердловской области “О .признаний 
утратившим силу пункта 7 статьи 4 Областного закона “О наделений органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла- 
сти отдельными государственными полномочиями” в Собрани и законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 951-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу пункта 7 
статьи 4 Областного закона “0 наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований

в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями”

Принят Областной Думой 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Пункт 7 статьи 4 Областного закона от 24 декабря' 1996 года № 59-03 “О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в і 
Свердловской области отдельными государственными· полномочиями” (“Об
ластная газета”, 1996, 26 декабря, № 189) с Изменениями, внесенными I 
Областным законом от 19 ноября 1998 Года Ыа 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, № 212), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 66-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 19.12.2001 г. № 839-ШТ г. Екатеринбург
Об установлении сроков уплаты отчислений от чистой 

прибыли областных государственных унитарных предприятий 
за 2000 год в пользу Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Областного закона от ІО апреля 
1995 года № 9-03 “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Област
ная газета” от 18.02.98 г. № 25), Законом Свердловской области от 22 
декабря 2000 года № 42-03 “О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации' государственного иму
щества Свердловской области на 2001 год” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 12-1, ст. 1507), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 18.07.2001 г. № 495-ПП “Об утверждении 
Перечня областных государственных унитарных предприятий, координацию 
деятельности которых в силу их отраслевой принадлежности Осуществляют 
'управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области” ("Областная газета” от 24.07.200І г. № 144) Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям областных государственных унитарных предприятий, 
имеющих чистую прибыль за 2000/год:

1) перечислить соответствующие суммы отчислений от. чистой прибыли а 
областной бюджет в срок до 20 декабря 2001 года;

2) представить в Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области в срок до 25 декабря 2001 года копии платеж
ных документов, подтверждающих перечисление сумм отчислений в област
ной бюджет,

2. Поручить управляющему делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области Туруновскому С.В. и отраслевым испол
нительным органам государственной власти Свердловской области довести до 
сведения руководителей подведомственных областных государственных уни
тарных предприятий информацию о сроках перечисления отчислений от чистой 
прибыли в областной бюджет, установленных настоящим постановлением.

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

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.



Областная
Газета 25 декабря 2001 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2001 г. № 993-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О введении в действие 
Законов Свердловской области “О внесении изменений в главу 3

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

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О введении в действие Законов 
Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 Устава Свердловской 
области” и “О внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О введении в действие Законов 
Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 Устава Свердловской 
области” и “О внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. № 337-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О введении в действие 

Законов Свердловской области “О внесении изменений в главу 3
Устава Свердловской области” и “О внесении изменений 

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

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

введении- в действие Законов Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 3 Устава Свердловской области” и "О внесении изменений в главу 2 
Устава Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О введении в действие Законов 
Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 Устава Свердловской 
области” и “О внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской области” \ 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О введении , 

в действие Законов Свердловской области “О внесении 
изменений в главу 3 Устава Свердловской области” и

“О внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О введении в действие Законов 

Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 Устава Свердловской 
области” и ”0 внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 4 декабря 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 18 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О введении в действие Зако
нов Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 Устава Свердловс
кой области” и “О внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области МО введении в действие Законов 
Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 Устава Свердловской 
области” и “О внесении изменений в главу 2 Устава Свердловской области” в 
“Областную газету” для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О введении в 
действие Законов Свердловской области “О внесении изменений в главу 3 
Устава Свердловской области” и “О внесении изменений в главу 2 Устава 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
21 декабря 2001 года
М2 953-УГ

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

как закон Свердловской области

3 А К ОН
Свердловской области

О введении в действие Законов 
Свердловской области “0 внесении 

изменений в главу 3 Устава Свердловской 
области” и “0 внесении изменений 

в главу 2 Устава Свердловской области”
Принят Областной Думой 4 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Ввести в действие Закон Свердловской области от 22 января 

2001 года № 1-ОЗ “О внесении изменений в главу 3 Устава Свердловской ■. 
области” (“Областная газета”, 2001, 24 января, № 16) и Закон Свердловской' 
области от 2 апреля 2001 года № 31-03 “О внесении изменений в главу 2 
Устава Свердловской области" (“Областная газета”, 2001, 4 апреля, № 66) 
с 1 января 2002 года.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 68-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6т 27.11.2001 г. №976-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. № 335-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Избирательный кодекс Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

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

внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Избира

тельный кодекс Свердловской области? Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области иО внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области" 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Избира

тельный кодекс Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода

тельного Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного 'Собрания Свердловской об,ддсти 
18 декабря 2001 года;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений чв"' 

Избирательный кодекс Свердловской, области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Избира

тельный кодекс Свердловской области” в “Областную газету” для официально
го опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менений в Избирательный кодекс Свердловской области” в Собраний законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург.
21 декабря 2001 года
№ 952-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области

Принят Областной Думой 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 5 декабря 1997 

года № 72-03 (“Областная газета", 1997; 11 декабря, № 188; 16 декабря, 
№ 189).с изменениями, внесенными Областным законом от 20 апреля 1999 года 
№ 7-03 (“Областная газета”, 1999, 22 апреля, № 76), Законом Свердловской 
области от 24 декабря 1999 года № 40-03 (“Областная газета”, 1999, 28 
декабря, № 254-255), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 47 слова “и отзыве" исключить;
2) в пункте 3 статьи 109 слова “выборного должностного лица" заменить 

словами “выборное должностное лицо";
3) приложение 10 “Перечень труднодоступных и отдаленных населенных 

пунктов в Свердловской области” перед строкой с номером по порядку 1 
дополнить новой строкой, изложив ее в следующей редакции:

1. Артемовский район поселок.· Березники 
село Большое Трифоново 
поселок Кислянка 
деревня Малое Трифоново 
село Лебедкино ' 
село Антоново
Село Бичур
поселок Среднеборовской 
село Мироново 
деревня Бучино
село Липино 
С.ело Луговая 
деревня Родники 
село Мостовское 
деревня Налимово 
поселок Незевай 
село Покровское 
поселок Заболотье 
Село Шогринское 
село Сарафаново

и изменив номера по порядку в последующих строках.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 67-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
от 04.12.2001 г. № 1015-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней на территории Свердловской, области”

Областная Дума Законодательного Собрания -Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1 Принять Закон Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфекци
онных болезней на территории Свердловской области”·.

2.Направить Закон Свердловской области “Об иммунопрофилактике' инфек
ционных болезней на территории Свердловской области" для' одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской· области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. № 342-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней На территории Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собраний Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории Свердловской 
области”,

2.Направить Закон Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфек
ционных болезней на территории Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
і(Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

на территории Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области“Об иммунопрофилактике инфек

ционных болезней на территории Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2001 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области 18 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об иммунопрофилактике инфек
ционных болезней на территории Свердловской области” в “Областную газету” 
для официального опубликования,

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об иммунопро
филактике инфекционных болезней на территории Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 958-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней на территории 

Свердловской области
Принят Областной Думой 4 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые'настоящим Законом Свердловс

кой области
Настоящий Закон Свердловской области на основе законодательства Рос

сийской Федерации и Свердловской области регулирует отношения, возникаю
щие при реализации гражданами Российской Федерации на территории Свер

дловской области конституционного права на охрану здоровья, и направлен на 
обеспечение охраны здоровья населения-от инфекционных заболеваний путем 
иммунопрофилактики, инфекционных болезней.

Статья 2. Цель настоящего Закона Свердловской области
. . Целью настоящего Закона, Свердловской области является обеспечение ■ 
эпидемиологического благополучия населения Свердловской области, а также 
реализация государственных гарантий в области иммунопрофилактики инфек
ционных болезней.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Свер
дловской области

В настоящем Законе Свердловской области используются следующие ос
новные понятия:

иммунопрофилактика инфекционных болезней (далее иммунопрофилак
тика) — система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, огра
ничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем прове
дения профилактических прививок;

профилактические прививки введение в организм человека медицинских 
иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчи
вости к инфекционным болезням;

национальный календарь профилактических прививок — нормативный пра
вовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения гражданам профи
лактических прививок;

поствакцинальные осложнения, вызванные профилактическими прививками, 
включенными в национальный календарь профилактических прививок, и про
филактическими прививками по эпидемический показаниям, — тяжелые и (или) 
стойкие нарушения состояния здоровья вследствие, профилактический приви
вок, включенных в национальный календарь профилактических прививок, и 
Профилактических прививок по Эпидемическим показаниям;

поствакцинальные осложнения, вызванные профилактическими прививками* 
не включенными в национальный календарь профилактических прививок и не 
имеющими .эпидемических показаний, тяжелые и (или) стойкие нарушения 
состояния здоровья вследствие профилактических прививок, не включенных в 
национальный календарь профилактических прививок и не имеющих эпидеми
ческих показаний;

сертификат профилактических прививок — документ, в котором регистриру
ются профилактические прививки гражданина;

медицинские иммунобиологические препараты ~ вакцины, анатоксины» им
муноглобулины и прочие лекарственные средства, предназначенные для созда
ния специфической невосприимчивости к инфекционным болезням;

медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок 
— патологические состояния организма человека, являющиеся основанием Для 
отвода профилактических прививок;

уровень привитости населения — количество граждан, получивших профи
лактические прививки против конкретной инфекционной болезни, к общему 
числу отдельных групп граждан, коллективов, населения, проживающего на 
территории, обеспечивающее-эпидемиологическое благополучие.

Статья 4. Основные принципы иммунопрофилактики
Основными принципами иммунопрофилактики являются:
1) массовость» доступность, своевременность, эффективность иммунопро

филактики;
2) обязательность проведения профилактических‘ прививок в соответствии 

с национальным календарём профилактических прививок и с перечнем работ, 
выполнение которых связано с высоким риском' заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок;

3) безопасность при проведении профилактических прививок;
4) социальная защита граждан в случае’ возникновения поствакцинальных 

осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в наци- 
ональный календарь профилактических прививок, и профилактическими при
вивками по эпидемическим показаниям, а также поствакцинальных Осложне
ний, вызванных профилактическими прививками, не включенными в нацист 
нальный календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических 
показаний;

5) ответственность за некачественное проведение профилактических при
вивок;

6) бесплатность проведения, профилактических прививок, включённых в 
национальный календарь профилактических: прививок, и профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям в организациях государственной и 
Муниципальной систем здравоохранения.

Статья 5. Законодательство Свердловской области об иммунопрофи
лактике инфекционных болезней

Законодательство Свердлрвскрй области об иммунопрофилактике инфек
ционных болезней состоит из настоящего Закона Свердловской области, дру
гих законов Свердловской области и принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов.

Статья 6. Действие настоящего Закона Свердловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области обязателен для исполнения 

органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных, образовании, организациями и гражданами на 
всей территории Свердловской области.

2. Положения настоящего Закона Свердловской области распространяются 
также на иностранных граждан и Лиц без гражданства, просеивающих на 
территорий Свердловской области.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИММУНОПРО
ФИЛАКТИКИ

Статья 7. Компетенция высших органов государственной власти 
Свердловской области в области иммунопрофилактики

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области! направленные на профилакти

ку и. предупреждение распространения инфекционных болезней;
2) устанавливает систему социальной, защиты граждан при возникновении 

поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не 
включенными в национальный календарь профилактических прививок и ,ие 
имеющими эпидемических показаний; м»>·

3) ^осуществляет контроль за ..соблюдением законодательства Свердловской 
области об иммунопрофилактике;4 ,

4) регулярно ^асдуціивает Правительство Свердловской области о состоя
нии дед в области иммунопрофилактики;

5) утверждает долгосрочные Областные государственные целевые програм
мы по иммунопрофилактике на территорий Свердловской области;

6) Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской федерации и Свердловской области;

2. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, направленных 

на предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекцион
ных болезней;

2) определяет порядок социальной защиты граждан при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не 
включенными в национальный календарь профилактических прививок и не 
Имеющими эпидемических показаний;

3) разрабатывает областные государственные целевые программы по имму
нопрофилактике на территорий Свердловской Области, в том числе при прове
дении прививок, не включённых в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющих эпидемических показаний;

4) регулярно информирует население о принимаемых мерах по предупреж· 
дению инфекционных болезней среди населения Свердловской области;

5) разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территорий Свердловской области, 
работодателям и гражданам по проведению профилактических прививок;

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

Статья 8. Компетенция уполномоченного исполнительного органа го
сударственной власти Свердловской области в сфере,здравоохранения в 
области иммунопрофилактики

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловс
кой области в сфере здравоохранения осуществляет:

1) обеспечение реализации государственной политики в области иммуно
профилактики;

2) организационно-методическое, руководство деятельностью организаций 
здравоохранения по предупреждению инфекционных болезней населения Свер
дловской области посредством иммунопрофилактики;

3) определение потребностей: организаций здравоохранения Свердловской 
области в медицинских иммунобиологических препаратах, материально-техни
ческих средствах;

4) обеспечение организаций здравоохранения медицинскими иммунобиоло
гическими препаратами для проведения профилактических прививок, включен
ных в национальный календарь профилактических прививок, и профилактичес
ких прививок по эпидемическим показаниям совместно с федеральным орга
ном, исполнительной власти в области здравоохранения;

5) разработку и внедрение новых форм организаций иммунопрофилактики 
населения)

6) организацию обучения, повышения квалификации медицинских работни
ков, осуществляющих иммунопрофилактику, в том числе путем проведения 
семинаров для врачей и средних медицинских работников по теории иммуниза
ции и технике проведения профилактических прививок, не реже одного раза в 
год;

7) утверждение уровней привитости населения против конкретных 
инфекционных болезней, согласованных с органом государственного санитар
но-эпидемиологического надзора.

Статья 9. Деятельность учреждений государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в сфере иммунопрофилактики

В соответствий, с федеральным законодательством учреждения государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют:

1) обеспечение проведения иммунопрофилактики на территории Свердлов
ской области;

2) контроль производства медицинских иммунобиологических препаратов 
на территорий Свердловской области;

3) контроль за хранением и транспортировкой медицинских иммунобиоло
гических препаратов;

4) иные полномочия в сфере иммунопрофилактики.
Статья 10. Деятельность органов местного самоуправления муници

пальных образований в сфере иммунопрофилактики
1. В соответствий с федеральным законодательством органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, могут:

1) осуществлять разработку и утверждение муниципальных программ в 
сфере иммунопрофилактики;

2) финансировать проведение профилактических прививок;
3) осуществлять иную деятельность.
2. В целях обеспечения эпидемиологического благополучия на территории 

муниципального образования органы местного самоуправления муниципальных- 
образований, расположённых на территорий Свердловской области, в преде
лах своей компетенции могут:

1) проводить анализ уровней привитости населения против конкретных 
инфекционных болезней, организовывать планирование и проведение профи
лактических прививок муниципальными медицинскими организациями;

2) оказывать содействие в достижении уровней привитости против конкрет
ных инфекционных болезней населения, проживающего на территории’ муници
пального образования;

3) осуществлять иную деятельность.
Статья 11. Национальный календарь профилактических прививок
В соответствий с федеральным законодательством .национальный календарь 

профилактических прививок включает профилактические прививки против ге
патита В, дифтерий, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, ту
беркулеза, эпидемического паротита.

Профилактические прививки, включенные в национальный календарь про
филактических прививок, проводятся в порядке и на условиях, установленных 
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Статья 12. Профилактические прививки по эпидемическим показани
ям

1. Профилактические прививки по эпидемическим’ показаниям проводятся 
гражданам при угрозе возникновения инфекционных болезней, перечень кото
рых, в соответствии с федеральным законодательством, устанавливает феде
ральный орган исполнительной власти в области здравоохранения.

2. В соответствии с федеральным законодательством решение о проведе
ний населению профилактических прививок по эпидемическим показаниям на 

территорий Свердловской области принимает главный государственный сани- 
тарный.врач Российской Федерации или главный государственный санитарный 
врач Свердловской области.

Сроки иг порядок проведения профилактических прививок по эпидемичес
ким' пркаэаниям устанавливает федеральный орган исполнительной. власти в 
Области здравоохранения.

3. Финансирование проведения профилактических прививок по эпидеми
ческим показанифи. осуществляется за счет средств областного бюджета, бюд
жетов муниципальных образований и иных источников финансирования.

Статья 13. Профилактические прививки, не включенные в нацио
нальный календарь профилактических прививок и не имеющие эпидеми
ческих показаний

Профилактические прививки, не включенные в национальный календарь 
профилактических прививок и не имеющие эпидемических показаний, прово
дятся гражданам пр их собственной инициативе в целях предупреждения 
инфекционных болезней, не включенных в национальный календарь профилак
тических прививок, и при отсутствии решения о проведении данных прививок 
по эпидемическим показаниям.

Профилактические прививки, не включенные в национальный календарь 
профилактических прививок и не имеющие эпидемических показаний, прово
дятся с соблюдением требований к проведению профилактических прививок с 
использованием медицинских иммунобиологических препаратов, отвечающих 
требованиям, установленным законодательством.

Статья 14. Порядок проведения профилактических прививок
1. В соответствии с федеральным законодательством профилактические 

прививки проводятся гражданам в государственных-,· муниципальных или част
ных медицинских организациях либр гражданами, занимающимися частной 
медицинской практикой, при наличии лицензий на соответствующие виды дея
тельности.

Профилактические прививки проводятся с согласия граждан', родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных 
недееспособными в порядке, установленном законодательством Российской 
федерации’.

2. В соответствий с федеральным законодательством:
1) факт проведения профилактических прививок регистрируется в меди

цинских документах, сертификате профилактических прививок и подлежит 
государственному статистическому учету;

2) факт отказа от прививок с пометкой о том; что; медицинским работником 
даны разъяснения о последствиях такого отказа, оформляется в указанных 
документах и подписывается гражданином и медицинским работником.

3. Профилактические прививки проводятся гражданам; не имеющим меди
цинских противопоказаний.

Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических 
прививок утверждается в соответствии с федеральным законодательством фе
деральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

4. Профилактические прививки проводятся в соответствии с требованиями 
санитарных правил и в порядке) установленном федеральным; органом испол
нительной власти в области здравоохранения.

5. Лицензирование и аккредитация деятельности организаций здравоохра
нения и лиц, занимающихся частной медицинской- практикой по иммунопрофи
лактике, рсуществляется в порядке» предусмотренном федеральным законода
тельством.

6. Для проведения профилактических прививок на. территории Свердловс
кой области разрешается применять Только медицинские иммунобиологичес
кие препараты, разрешённые для использования на территории Российской 
Федераций.

Статья 15. Использование медицинских иммунобиологических препа
ратов на территории Свердловской области

1. В соответствии с федеральным законодательством медицинские иммуно
биологические препараты, поступающие на территорию Свердловской области, 
должны иметь документы, подтверждающие их государственную регистрацию и 
сертификацию.

2. Транспортировка и хранение медицинских иммунобиологических препа
ратов осуществляется в соответствии, с требованиями санитарных правил.

Статья 16. Защита прав граждан при проведении профилактических 
прививок

1. В целях защиты прав граждан организации здравоохранения и граждане, 
занимающиеся частной медицинской практикой:

1) обеспечивают гражданам возможность выбора медицинской организации 
для проведения профилактических Прививок;

2) предоставляют полноценную объективную своевременную информацию 
о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, 
возможных поствакцинальных осложнениях;

3) обеспечивают транспортировку» хранение медицинских иммунобиологи
ческих препаратов в соответствий с требованиями санитарных правил;

4) обеспечивают применение медицинских иммунобиологических препара
тов, разрешенных для применения в Российской Федерации, с соблюдением 
срока годности;

5) проводят анализ привитости населения/ планирование, умет и отчетность 
профилактических прививок;

6) проводят учёт и отчетность о случаях необычных реакций на профилак
тические прививки и поствакцинальных осложнениях;

7) проводят профилактические прививки в строгом соответствии с показа
ниями и противопоказаниями к йх проведению согласно инструкции, прилагае
мой к медицинскому иммунобиологическому препарату;

8) обеспечивают организацию иммунопрофилактики и достижение уровней 
привитости населения против конкретных Инфекционных болезней;

9). обеспечивают медицинское наблюдение в течение срока, определенного 
инструкцией по применению соответствующего медицинского иммунобиологи
ческого препарата.

2. Государственные и муниципальные организаций здравоохранения:
1) проводят бесплатный медицинский осмотр/ а при необходимости и меди- 

цинскре обследование перед провёдё^ием'прЬфилактическйх прививок;
2)^Проводят'бесплатно профилактические прививки» включенные в нацио

нальный калёйдарь профилактических прививок, и профилактические прививки 
по эпидемическим показаниям;

3) при . возникновении кбетаакцинальных осложнений бесплатно осуществ
ляют лечение.·

3. Организации независимо от форм собственности создают условия для 
проведения профилактических прививок·

Статья 17. Правовые последствия отсутствия профилактических при
вивок

В соответствии с федеральным'законодательством отсутствие профилакти
ческих прививок влечет:

1) запрет для граждан на выезд в страны/ пребывание в которых в соответ
ствии с международными медико-санитарными правилами либо С международ
ным договором Российской Федерации т'рёбует конкретных профилактических 
прививок;

2) временный отказ в приёме граждан в образовательные и оздоровитель
ные учреждения в случае возникновения Массовых, инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения эпидемий;

3) отказ в приёме граждан на работы Или отстранение граждан от работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями, в соответствии с перечнем, установленным1 Правительством Россий
ской Федерации.

Статья 18. Поствакцннальиые осложнения
1. Перечень поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими 

прививками; включенными в национальный календарь профилактических при
вивок, и профилактическими прививками по. эпидемическим показаниям, в 
соответствий с федеральным Законодательством утверждается Правительством 
Российской Федерации по представлению федерального органа исполнитель
ней власти в области здравоохранения.

Перечень поствакцинальных осложнений,, вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний, утверждается Правитель
ством Свердловской области по представлению уполномоченного исполнитель
ного, органа государственной власти Свердловской' области в сфере здравоох
ранения.

2. Поствакцинальные осложнения, сведения о поствакцинальных осложне
ниях подлежат регистрации и учету в медицинских'документах и сертификате 
профилактических прививок.

3. Расследование поствакцинальных осложнений осуществляется специали
стами уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свер
дловской области в сфере здравоохранения и органа санитарно-эпидемическо
го надзора в Свердловской области в соответствии, с порядком, установленные 
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Статья 19. Государственная поддержка научных исследований 
в области разработки новых медицинских иммунобиологических препа
ратов

1. В целях разработки новых технологий производства медицинских иммуи 
нобиологических препаратов, повышения эффективности и качества медицинс
ких иммунобиологических препаратов органами государственной власти Сверд
ловской области может оказываться государственная поддержка научных ис
следований в области разработки новых медицинских иммунобиологических 
препаратов* проводимых на территории Свердловской; области.

2. Государственная поддержка научных исследований в области разработ
ки новых медицинских иммунобиологических препаратов оказывается в виде 
разработки и утверждения областных целевых программ поддержки научных 
исследований.

Порядок, сроки и цели, мероприятия, входящие в областные целевые 
программы поддержки научных исследований в области разработки новых 
медицинских иммунобиологических препаратов, определяются при утвержде
нии соответствующих программ.

3. Областными целевыми программами, может быть предусмотрено выделе
ние грантов и оказание материальной поддержки, научных исследований в 
области разработки новых медицинских иммунобиологических препаратов за 
счет субсидий и субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в поряд
ке, установленном бюджетным законодательством’.

Статья 20. Государственная поддержка производителей медицинских 
иммунобиологических препаратов, расположённых на территории Свер
дловской области

1. В целях обеспечения современного уровня производства медицинских 
иммунобиологических препаратов, улучшения качества и повышения конкурен
тоспособности медицинских иммунобиологических препаратов, производимых 
на территории Свердловской области, органами государственной власти Свер
дловской области может оказываться государственная поддержка производи
телей иммунобиологических препаратов, расположенных на территории Сверд
ловской области.

2. Государственная поддержка производителей иммунобиологических Пре
паратов, расположенных на территории Свердловской области, оказывается в 
виде предоставления налоговых льгот в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области; могут осуществлять поддержку 
производителей иммунобиологических препаратов самостоятельно за счет 
средств бюджетов соответствующих муниципальных образований.

ГЛАВА 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ И ПОСТАВ
КИ МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Статья 21. Финансирование иммунопрофилактики
1. Финансирование иммунопрофилактики осуществляется за счёт:
1) средств федерального бюджета;
2) средств областного бюджета;
3) средств местных бюджетов;
4) средств фонда обязательного медицинского страхования граждан;
5) других источников финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области.
2. Финансирование иммунопрофилактики может осуществляться работода

телями за счет собственных средств в порядке» установленном федеральным 
законодательством.

Статья 22. Поставки медицинских иммунобиологических препаратов
Поставки медицинских иммунобиологических· препаратов для профилакти

ческих прививок, включенных в национальный календарь профилактических 
прививок, осуществляются за счет средств федерального бюджета в соответ-

(Продолжение на 5-и стр.)·
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стви# с федеральным законодательством.

При недостаточности средств, выделяемых йз федерального бюджета на 
поставку медицинских иммунобиологических препаратов для профилактичес
ких прививок, включенных в национальный календарь профилактических при
вивок, могут быть выделены дополнительно средства из областного бюджета.

2. Поставки медицинских иммунобиологических препаратов для проведе
ния профилактических прививок в рамках реализации областной государствен
ной целевой программы "Иммунопрофилактика” и профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям осуществляются за счет средств областного 
бюджета.

3. В соответствии с федеральным законодательством закупка для государ
ственных нужд отечественных вакцин, включенных в национальный календарь 
профилактических прививок, производится без проведения торгов (конкурсов).

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Статья 23. Право граждан на социальную защиту при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими привив
ками, включенными в национальный календарь профилактических при
вивок, и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям

При возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилакти
ческими прививками, включенными:-в национальный календарь профилактичес
ких прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим показани
ям, Социальная защита граждан осуществляется в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Статья 24. Социальная защита граждан, при возникновении поствакци
нальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не 
включенными в национальный календарь профилактических прививок и 
не имеющими эпидемических показании

При возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилакти
ческими. прививками, не включенными в национальный календарь профилакти
ческих прививок и не имеющими эпидемических показаний, граждане имеют 
право на социальную защиту.

Социальная защита Осуществляется за счёт средств областного бюджета.
Формы и порядок осуществления социальной защиты граждан при возник

новений поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими при
вивками, не включенными 8 национальный календарь профилактических приви
вок и не имеющими эпидемических показаний, определяется Правительством 
Свердловской области.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Ответственность за нарушение настоящего Закона Сверд

ловской области
Нарушение настоящего Закона Свердловской области влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 26. Порядок вступления в силу настоящего Закона Свердловс
кой области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 
дней после его официального опубликования.

2. Областной закон от 16 октября 1995 года № 24-03 "О вакцинопрофилак- 
тике населения Свердловской области” ("Областная газета”, 1995, 
25 октября, № 116) признать утратившим силу.

3. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Правитель
ству Свердловской области привести в соответствие с настоящим Законом 
Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 73-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2Q01 г. № 1016-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

и дополнений в Областной закон “О дополнительных мерах 
социальной, защиты ветеранов в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного- Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О дополнительных Мерах социальной защиты ветера
нов в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О дополнительных мерах социальной защиты ветера
нов в Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

3.Предложить правительству Свердловской области в двухмесячный срок 
разработать условия и порядок передачи транспортного средства, выданного 
бесплатно инвалиду Великой Отечественной войны; в случае его смерти члену 
семьи или в безвозмездное пользование другому-инвалиду с учетом предложе
ний общественных объединений ветеранов. ‘

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. № 343-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1 .'Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесений изменений и дополнений в Областной закон “О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в-Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области- “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О дополнительных мерах социальной защиты ветера
нов в Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон “О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и допол
нений а Областной закон “О дополнительных мерах социальной защиты ветера
нов в Свердловской области-”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 декабря 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 декаб
ря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон ”0 дополнительных мерах социальной защиты ветера
нов в Свердловской области" в “Областную газету” для официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менений и дополнений в Областной закон “О дополнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов в Свердловской области” в Собрании законодательства' 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 959-УГ

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

как закон- Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнении
в Областной закон “О дополнительных 

мерах социальной защиты ветеранов
в Свердловской области’’

Принят Областной Думой 4 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести изменения и дополнения в Областной закон от 30 января 

1995 года Ай 3-03 "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1995, 8 февраля, № 14) 
с изменениями, внесенными Областными законами от 27 февраля 1996 года 
№ 12-03 ("Областная газета", 1996, 5 марта, № 33), от 17 февраля 1998 года 
Ай 9-03 ("Областная газета”, 1998; 20 февраля, Ай 27), изложив его в следую
щей редакции:

"О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов 
в Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Свердлов·*

смой области
1. Настоящий Закон Свердловской области регулирует отношения; связан

ные с установлением дополнительных мер социальной защиты ветеранов, 
не предусмотренных законодательством Российской Федераций, определяет 
задачи органов государственной власти Свердловский области по реализации 
государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов в Свердловс
кой области;

2. Настоящий Закон Свердловской области распространяется на граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоян
но проживающих на территории Свердловской области и отнесенных законода
тельством Российской Федераций к ветеранам.

Статья 2. Задачи органов государственной власти Свердловской 
области по реализации государственной политики в сфере социальной 
защиты ветеранов в Свердловской области

1. В соответствий с федеральным законодательством органы государствен
ной власти Свердловской области в целях реализации государственной полити
ки в сфере социальной защиты ветеранов создают соответствующие структуры 
по делам ветеранов, разрабатывают и исполняют областные государственные 
целевые программы по социальной защите ветеранов; обеспечивающие реали
зацию прав и льгот, установленных законодательством Свердловской области, 
обеспечивают финансирование указанных программ, осуществляют пропаганду 
важности добросовестной военной службы и трудовой деятельности, значения 
государственных наград за ратные и трудовые подвиги с использованием 
средств массовой информации.

2. Государственная политика в отношении ветеранов на территории Сверд
ловской области определяется необходимостью обеспечить ветеранам достой
ное место в жизни общества, социальную и правовую защищённость, поддер
жать их жизненный уровень; создать условия для активного участия ветеранов, 
и их объединений в общественной жизни и экономическом возрождении Рос
сии.

Статья 3. Участие органов местного самоуправления в реализации 
государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов в 
Свердловской Области

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, участвуют в реализации государ
ственной политики в сфере социальной защиты ветеранов.

2. В соответствии с федеральным законодательством органы местного) 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области; могут устанавливать за счет средств местных бюджетов 
дополнительные меры социальной защиты ветеранов, проживающих на терри
тории муниципального образования, сверх Предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской Области о ветеранах.

Статья 4. Участие общественных объединений ветеранов в реализа
ции государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов, в 
Свердловской области

1. В реализации государственной политики в сфере социальной защиты 
ветеранов а Свердловской области участвуют общественные объединения вете
ранов, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Общественные объединения ветеранов вправе принимать участие в раз
работке проектов нормативных правовых актов Свердловской области о соци
альной защите ветеранов, а также иных нормативных правовых актов Сверд
ловской области, направленных на создание условий, обеспечивающих эконо
мическое и социальное благополучие ветеранов, осуществлять другие полномо
чия, предусмотренные законодательством Российской федерации об обще
ственных объединениях.

ГЛАВА 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 5. Дополнительные меры социальной защиты инвалидов Вели* 
кой Отечественной войны

1. Инвалиды Великой Отечественной войны 1 группы полностью освобожда
ются от абонёнтной платы за телефон.

2. Выданное бесплатно инвалиду Великой Отечественной войны транспорт? 
ное средство (автомобиль, мотоколяска, лошадь с упряжью и соответствующее 
гужевое транспортное средство), находящееся в государственной собственнос
ти Свердловской области, в случае егР смерти переходит в собственность члену 
семьи умершего или может быть передано в безвозмездное пользование 
другому инвалиду, имеющему право на обеспечение транспортным средством.

Условия и порядок передачи транспортного средства; выданного бесплатно 
инвалиду Великой Отечественной войны, определяются Правительством Сверд
ловской области.

Статья 6. Дополнительные меры социальной защиты женщин ■— учас
тниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности

Женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инва
лидности, предоставляются следующие льготы:

1) при наличии медицинских показаний первоочередное обеспечение рабо
тающих женщин-участниц Великой Отечественной войны; не имеющих инвалид
ности, путевками в санаторно-курортные организаций по месту работы, а 
неработающих женщин-участниц Великой Отечественной войны, не имеющих 
инвалидности, — обеспечение бесплатными путевками органами социальной 
защиты населения (по желанию женщин-участниц Великой Отечественной вой
ны, не имеющих инвалидности, вместо путевок в санаторно-курортные органи
зации один раз в два года им выдается денежная компенсация в объёмах, 
установленных Правительством Российской Федерации для выплаты денежных 
компенсаций расходов на санаторно-курортное лечение отдельным категориям 
инвалидов из. числа ветеранов);

2) внеочередная бесплатная установка квартирного телефона;
Статья 7. Дополнительные меры социальной защиты лиц, проработав

ших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключён период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лиц, награждённых орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период' Великой Отечественной 
ВОЙНЫ .4.- Г.,.. .....

Лидам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести Месяцев,- исключай период работы иа временно оккупиро
ванных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен
ной войны, предоставляются следующие льготы:

1) бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте приго
родного сообщения;

2) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах *** занимаемой жилой площади) в 
пределах социальной нормы, установленной законодательством Свердловской 
области (льготы по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в 
домах независимо от вида жилищного фонда, в том числе в приватизированных 
жилых помещениях (за техническое обслуживание);

3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепло
вая энергия — в пределах нормативов потребления указанных услуг; установ
ленных органами местного самоуправления); лицам, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для Дос
тавки этого топлива (обеспечение топливом производится в первоочередном 
порядке; льготы по оплате коммунальных услуг предоставляются независимо 
от вида жилищного фонда);

4) оплата в размере 50 процентов абонентной платы за телефон, услуг 
за пользование радио и коллективной телевизионной антенной;

5) при наличии медицинских показаний обеспечение работающих лиц, про
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри
ториях СССР, и лиц, награжденных орденами Или медалями СССР за самоот
верженный труд в период Великой Отечественной войны, путевками в санатор
но-курортные организации по месту работы, а неработающих — обеспечение 
путевками в санаторно-курортные организаций органами социальной защиты 
населения в пределах средств, предусмотренных областным законом об обла
стном бюджете на соответствующий год на данные цели.

Статья 8. Дополнительные меры социальной защиты лиц, награжден
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда0

Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда”, не имею
щие инвалидности, имеют право на льготы, установленные в подпунктах 
2, 3 и 4 статьи 7 настоящего Закона Свердловской области.

Стать» 9. Дополнительные меры социальной защиты ветеранов в 
сфере торгового и бытового обслуживания

Для создания условий, обеспечивающих экономическое и социальное бла
гополучие ветеранов, предоставляющих им дополнительные права в сфере 
торгового и бытового обслуживания, органы местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
вправе создавать специализированные магазины, секции, отделы, предприятия 
бытового обслуживания.

Статья 10. Дополнительные меры социальной защиты ветеранов в 
сфере социального обслуживания

Для создания условий, обеспечивающих экономическое и социальное бла
гополучие ветеранов, предоставляющих им дополнительные права в сфере 
социального обслуживания, в Свердловской области создается сеть специали
зированных центров социальной защиты населения, отделений социального 
обслуживания и иных организаций социальной защиты населения, предоставля
ющих Социальные услуги ветеранам.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СО
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 11. Компетенция органов государственной власти Свердловс
кой области в сфере дополнительных мер социальной защиты ветеранов

1. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет конт
роль за исполнением законов Свердловской области о ветеранах.

2. Правительство Свердловской области:
1) предусматривает при разработке проекта областного бюджета необхо

димые средства для финансирования дополнительных мер социальной защиты 
ветеранов;

2) обеспечивает реализацию настоящего Закона Свердловской области;
3) определяет порядок и условия предоставления дополнительных мер 

социальной защиты ветеранов.
Статья 12. Финансирование дополнительных мер социальной защиты 

ветеранов, предусмотренных настоящим Законом Свердловской области
Финансирование расходов на реализацию дополнительных мёр социальной 

защиты ветеранов, предусмотренных настоящим Законом Свердловской облас
ти, производится за счет средств областного бюджета.

Статья 13. Документы, необходимые для получения льгот, предусмот
ренных настоящим Законом Свердловской области

1. Право на дополнительные льготы, предусмотренные настоящим Законом 
Свердловской области, подтверждается документами в порАдке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области.

2.. Органы государственной власти Свердловской области бесплатно оказы
вают содействие ветеранам в сборе документов, необходимых для получения 
льгот, предусмотренных настоящим Законом Свердловской области.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции 
оказывают содействие ветеранам в сборе документов, необходимых для полу
чения льгот, предусмотренных настоящим Законом Свердловской области.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Право ветеранов на получение сведений о предоставляе

мых им льготах и юридическую помощь
1. Органы государственной власти Свердловской области, организации в 

пределах своей компетенции обязаны бесплатно давать справки и разъяснения 
ветеранам по вопросам предоставляемых им законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области льгот и порядке их реализации.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции 
дают справки и разъяснения ветеранам по вопросам предоставляемых им льгот 
и порядке их реализации.

Статья 15. Распространение отдельных дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов на другие категории граждан

1. Инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связан
ных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их 
последствиями, предоставляются льготы, установленные подпунктами 1 и 2 
статьи 6 настоящего Закона Свердловской области.

2. Совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с 
лагерным режимом) и других мест принудительного содержания и принудитель
ного труда, расположенных как на территории Германии и ее союзников, так и 
на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся 
немецкой оккупации» а также лицам, из числа гражданского населения, насиль
ственно вывезенным с территорий бывшего СССР на принудительные работы в 
Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства, в 
возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима, предо
ставляются льготы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3 и 4 статьи 7 
настоящего Закона Свердловской области, а также бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте пригородного сообщения общего пользования в 
период с 1 апреля по 1 октября.

3. Порядок и условия предоставления указанных льгот определяются Пра
вительством Свердловской области.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2002 

года.
2. Предложить Губернатору Свердловской Области и поручить Правитель

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

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ, 

г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
Нг 7 4-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2001 г. № 974-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской Области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О статусе депутатов 

Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области”

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. № 333-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О статусе депутатов 

Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесении- изменений и дополнений в Областной закон “О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений « дополнений в -Областной закон “О статусе 
депутатов Областной Думы и Полаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской 'области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесений изменений и допол

нений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 27 
ноября 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания. Свердловской области 18 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области”;

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области” в “Облас
тную газету" для официального опубликования.

.^.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менений и дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области” в Собрании Законодательства Свердловской области

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
(fe 950-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области

О внесении изменений и дополнении 
в Областной закон “О статусе депутатов 

Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания \
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 8 сентября 1994 года Afe 1-03 "О статусе 

депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области” (“Областная газета”, 1994, 16 сентября, 
Afe 101) с изменениями и дополнениями, внесенными Областными законами от 
12 июля 1996 года Afe 27-03 (“Областная газета”, 1996, 19 июля, Afe 103), от 18 
марта 1998 года Afe 12-03 ("Областная газета”, 1998, 24 марта, № 43), 
от 28 декабря 1998 года Afe 45-03 ("Областная газета”, 1998, 30 декабря; 
Afe 237-238), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"3. В течение срока своих полномочий депутат палаты Законодательного 

Собрания Свердловской области в соответствии с федеральными законами не 
может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, судьей, занимать иные государственные должности феде
ральной государственной службы, иные государственные должности субъекта 
Российской Федерации или государственные должности государственной служ
бы субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено федераль
ным законом.

Депутат палаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуще
ствляющий свои полномочия на постоянной профессиональной основе, не 
может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподаватель
ской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.”;

2) пункт 2 статьи 3 исключить;;
3) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"3. Полномочия депутата палаты Законодательного Собрания Свердловс

кой области прекращаются в случаях, предусмотренных федеральными закона
ми, Уставом Свердловской области и настоящим Областным законом.”;

4) статью 16 изложить в следующей редакции:
“Статья 16. Неприкосновенность депутата палаты Законодательного 

Собрания Свердловской области
1. Депутат палаты Законодательного Собрания Свердловской области в 

соответствии с федеральным законом обладает неприкосновенностью в тече
ние всего срока его полномочий.

2. Депутат палаты Законодательного Собрания Свердловской области не 
может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, 
налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут 
обыску или допросу без согласия Законодательного Собрания Свердловской 
области, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут 
личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено феде
ральным законом для обеспечения безопасности других людей.

Неприкосновенность депутата палаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области в соответствии с федеральным законом распространяется на 
занимаемые им жилое и служебное помещения, на его багаж, личные и 
служебные транспортные средства, переписку, используемые им средства свя
зи, а также на принадлежащие ему документы.

Указанные ограничения в соответствий с федеральным законом не распро
страняются на действия депутата палаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области, связанные с преступлениями против личности, а также на 

иные действия депутата, не связанные с осуществлением им своих полномочий;
3. В случае возбуждения дела, предусматривающего уголовную или адми

нистративную ответственность, налагаемую в судебном порядке, в отношении 
действий депутата палаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
не связанных с осуществлением им своих полномочий, в соответствии с феде
ральным законом по завершении дознаний, предварительного следствия или 
производства по административным правонарушениям такое дело не может 
быть передано в суд без согласия Законодательного Собрания Свердловской 
области. В отношении депутата палаты Законодательного Собрания .Свердлов
ской области следственные действия и порядок производства по администра
тивным правонарушениям осуществляются под непосредственным надзором 
прокурора Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законом депутат палаты Законодательно
го Собрания Свердловской области не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в 
том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распрос
траняется на случаи, когда со стороны депутата палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области были допущены публичные оскорбления, кле
вета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена феде
ральным законом.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
Г; Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 65-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.1І.2001 г. № 971-ПОД ^Екатеринбург

О Законе. Свердловской области “О внесении изменений
и дополнения в Областной закон “О питьевом водоснабжении

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополне

ния в Областной закон “О питьевом водоснабжении в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол

нения в Областной закой “О питьевом водоснабжении в Свердловской области” 
Для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

И.олрёдседателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. № 338-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнения в Областной закон “О питьевом водоснабжении
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнения в Областной закон “О питьевом водоснабже
нии в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нения в Областной закон “О питьевом водоснабжении в Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесений 

изменений и дополнения в Областной закон “О питьевом 
водоснабжении в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нения в Областной закон “О питьевом водоснабжении в Свердловской облас
ти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 27 ноября 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 18 декабря 2001 года, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнения в Областной закон “О питьевом водоснабжении в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нения в Областной закон “О питьевом водоснабжении в Свердловской области” 
в “Областную газету” для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менений и дополнения в Областной закон “О питьевом водоснабжении в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 954-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области

О внесении изменении и дополнения
в Областной закон “0 питьевом 

водоснабжении в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 12 февраля 1999 года А& 2-03 “О питьевом 

водоснабжении в Свердловской области” ("Областная газета”, 1999, 
16 февраля, А& 30) следующие изменения:

1) в подпункте 6 статьи 2 слова “имеющими лицензию на водопользование 
и (или) лицензию на эксплуатацию систем питьевого водоснабжения” заменить 
словами "имеющими в случаях, предусмотренных законодательством, соответ
ствующую лицензию”;

2) подпункты 5, 10 и 11 статьи 4 признать утратившими силу;
3) подпункт 3 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу;
4) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 5, изложив его в следующей 

редакции:
"5) утверждает долгосрочную областную государственную целевую про

грамму развития питьевого водоснабжения, охраны и восстановления источни
ков питьевого водоснабжения, экономии питьевой воды, обеспечения и улучше
ния ее качества.”;

5) подпункт 1 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1) вносит в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Зако

нодательного Собрания Свердловской области проекты законов Свердловской 
области об утверждении долгосрочных государственных целевых программ 
Свердловской области, утверждает краткосрочные государственные целевые 
программы Свердловской области и планы мероприятий по развитию питьевого 
водоснабжения, охране и восстановлению источников питьевого водоснабже
ния, экономии питьевой воды, обеспечению и улучшению ее качества в преде
лах своей компетенции;”;

6) подпункты 3 и 5 статьи 6 признать утратившими силу;
7) статью 7 изложить в следующей редакции:
Статья 7. Компетенция органов местного самоуправления в сфере 

питьевого водоснабжения
Органы местного самоуправления осуществляют деятельность в сфере пить

евого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.”;

8) пункт 2 статьи 8 дополнить словами "в соответствии с законодательством 
Российской Федерации”;

9) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции;
"1. Централизованное питьевое водоснабжение производится водоснабжа

ющими организациями, обладающими правом пользования водными объекта
ми, являющимися источниками питьевого водоснабжения, в соответствии с 
водным законодательством Российской Федерации и (или) правом эксплуата
ции централизованных систем питьевого водоснабжения в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.”;

10) пункт 4 статьи 10 признать утратившим силу;
11) пункты 3 и 6 статьи 11 признать утратившими силу;
12) в пункте 1 статьи 12 слова "без получения специального разрешения 

или лицензии в порядке, установленном Правительством Свердловской облас
ти” заменить словами “в порядке, установленном водным законодательством 
Российской Федерации”;

13) второе предложение части первой пункта 2 статьи 13 исключить;
14) часть вторую пункта 2 статьи 13 исключить;
15) пункт 3 статьи 13 признать утратившим силу;
16) пункт 2 статьи 14 признать утратившим силу;
17) в пункте 3 статьи 16 слова "и местных бюджетах” заменить словом 

“бюджете”;
18) пункт 5 статьи 18 признать утратившим силу;
19) статью 19 признать утратившей силу;
20) статью 20 признать утратившей силу;
21) пункт 1 статьи 21 признать утратившим силу;

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
22) пункт 3 статьи 23 признать утратившим силу;

, 23) в пункте 1 статьи 24 слова “выдачи лицензий на водопользование** 
заменить словами “приобретения права пользования водными объектами";

24) пункт 3 статьи 24 признать утратившим силу;
25) статью 25 признать утратившей силу;
26) пункт 3 статьи 26 признать утратившим силу;
27) в пункте 3 статьи 27 слова “аккредитованными в порядке, предусмот

ренном” заменить словами “обладающими правом осуществления такого конт
роля в соответствий с”;

28) в пункте 2 статьи 28 слова “в лаборатории, аккредитованные в порядке, 
установленном федеральным законодательством” исключить;

29) подпункт 4 пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
“4) проведения мероприятий, направленных на развитие рынка в сфере литье
вого водоснабжения”;

30) пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
“2. Финансирование мероприятий, предусмотренных областными государ

ственными целевыми программами и планами по питьевому водоснабжению 
населения,, осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законода
тельством Российской Федерации.”;

34») подпункт 4 статьи 31 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской' области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 69-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. № 972-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов" 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов”.

2.Направить Закон Свердловской, области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” для одобрения в. Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. № 340-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О целевом бюджетном 
фонде Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” Губернатору Свердловской обла
сти, для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О целевом 
бюджетном фонде Свердловской области “Восстановление 

й охрана водны%>$№^
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “0 целевом бюджетном фонде Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года1 и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 18 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении Изменений в 
Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” в “Областную газету” для офици
ального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

* Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 956-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О целевом 

бюджетном фонде Свердловской области 
“Восстановление и охрана 

водных объектов”
Принят Областной Думой 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 1 августа 2000 года №16-03 “О 

целевом бюджетном фонде. Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов (“Областная газета”, 2000, 4 августа, №153) следующие 
изменения:

1)подпункт 1 пункта 1· статьи 3 изложить в следующей редакции:
“1)поступления от платы за пользование водными объектами в размере 5.0 

процентов доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет;”;
2)пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 8, изложив его в следующей 

редакции:
“8)непредвиденных расходов, связанных с предотвращением и ликвидаци

ей последствии вредного воздействия вод.”.
Статья 2
Настоящий Закон- Свердловской области вступает в силу с 1 января 2002 

года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
21 декабря 200.1 года
№71-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2001 г. № 1047-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда 

Свердловской области на 2001 год”
Областная Дума .Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области на 2001 год".

2.Направить' Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской области на 2001 год” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2001 г. № 345-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда
• Свердловской Области на 2001 годп

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесений. изменений в Закон Свердловской области “О -доходах и -расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской обла
сти на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области на 2001 год·* Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования. .

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области '“О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 2001 год”
Рассмотрев Закон Свердловской· области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О доходах и расходах Целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области на 2001 год”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 де
кабря 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания. Свердловской' области 18 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесений изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2001 год".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области на 2001 год” в “Областную 
газету" для официального опубликования

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении Из
менении в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2001 год” в Собраний законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
2.1 декабря 2001 года
№ 961-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

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

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

14 декабря 200,1 года

18 декабря 2001 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 декабря 200(Х года № 45-03 “О 

доходах и расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2001 год” (“Областная газета”, 2000, 27 декабря, 
№ 260-261) следующие изменения: · · · '■....

1) в.пункте 1 статьи 2 число
2) в пункте 2 статьи 2 число “3194000” заменить числом “4^49726”’;
3) в, статье 5 после слов “Свердловской области” дополнить словами 

“, а также на финансирование работ по развитию метрополитена — до 70000 
тысяч рублей”;

4) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год”, строку 1 
признать утратившей силу;

5) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год” в строках 
2 и 3 в графе 4 число “3194000- заменить числом “4749726”;

6) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год” в строке 
4 в графе 4 число “2955000” заменить числом “397364В”;

7) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год” строку 6 
признать утратившей силу;

8) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год” в строке 
7 в графе 2 число “4010204” заменить числом “4010240”;

9) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год” в строке 
7 в графе 4 число “29000” заменить числом “566080”;

10) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год” в 
подпункте 1 примечания к строке 7 число “2000” заменить; числом “32975”;

11) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год” в 
подпункте 2 число “22000” заменить числом “34212”;

12) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2001 год” в 
примечании к строке 7 подпункт 3 признать утративший силу;

13) в приложении 1 “Свод доходов’ дорожного, фонда на 2001 год” в 
примечании к строке 7 подпункт 4 изложить в следующей редакции:

“4) неналоговые доходы от финансовой помощи из федерального бюдже
та, предоставляемой в форме субсидий на государственную поддержку дорож
ного хозяйства, на компенсацию потерь бюджета в связи с изменением поряд
ка формирования территориальных дорожных фондов за счёт дополнительных 
доходов федерального бюджета, ~ 19330, тысяч рублей.”;

14) в приложении 1 “Свод доходов дорожного фонда на 20.01 год” приме
чание к строке 7 дополнить подпунктами 5 и 6, изложив их в следующей 
редакции:

“5) неналоговые доходы от финансовой помощи из федерального бюджет 
та, предоставляемой в форме субвенций на государственную поддержку до
рожного хозяйства, на компенсацию потерь бюджета в связи с изменением 
порядка формирования территориальных дорожных фондов за счет дополни
тельных доходов федерального бюджета, — 200000 тысяч рублей;

6) иные доходы — 261588 тысяч рублей.”;
15) в наименовании приложения 2 “Свод расходов дорожного фонда на 

2001 год” слово “Свод” заменить словом “Своды”;
16) в приложении 2 “Свод расходов дорожного фонда на 2001 год” таблицу 

1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1
Своды расходов дорожного фонда пр разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификаций 
бюджетов Российской федерации

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вада расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4 5 6
1. 3100 Целевые бюджетные фонды

4749726
2. . 3111 Территориальные дорожные 

фонды 4749726
3. зін .' 520 Расходы за· счет целевого 

фонда,, консолидированного 
в бюджете

4749726
.4. . 3.111 520 253 Осуществление спещіальных 

программ * 3775007
5. 3111 520 531 Прочие расходы на 'нужды 

дорожного хозяйства*
974719

* Примечание. В расходы по осуществлению специальных программ вклю
чены расходы на выполнение областной· государственной целевой программы 
“Государственная целевая программа дорожных работ Свердловской области 
на 2001 год”;

17) в приложении 2 “Свод расходов дорожного фонда на 2001 год” наиме
нование таблицы 2 изложить в следующей редакции:

".Таблица 2 
Своды расходов дорожного фонда по группам, подгруппам, 

предметным статьям и подстатьям экономической классификации 
бюджетов Российской Федерации

18) в приложении 2 “Свод расходов дорожного фонда на 2001 год” в 
таблице 2 в строках 1—4 в графе 4 число ”933000” заменить числом "974719”;

19) в приложений 2 “Свод расходов дорожного фонда на 2001 год" в 
таблице 2 в строках 5 и 6 в графе 4 число “2261000" заменить числом 
“3775007”;

20) в приложении 2 "Свод расходов дорожного фонда на 2001 год” в 
таблице 2 в строке 8 в графе 4 число "1000000” заменить числом "2496396”;

21) в приложении 2 "Свод расходов, дорожного фонда на 2001 год" в 
таблице 2 в строках 9 и 10 в графе 4 число "1066000” заменить числом 
“10836.11”;

22) в приложении 2 “Свод расходов дорожного фонда на 2001 год” в 
таблице 2 в строке 11 в графе 4 число “3194000” заменить числом “4749726”;

23) в приложении. 2 “Свод расходов дорожного фонда,'на 2001 год” в 
таблице 2 в подпункте 2 примечания к строке 4 число “45000" заменить числом 
“50000”; .

24) в приложении 2 “Свод расходов дорожного фонда на 2001 год” в 
таблице 2 в подпункте 4 примечания к строке 4 число “65000” заменить числом 
“100000";

25) приложение 3 “Распределение средств, выделяемых на реконструкцию 
и строительство автомобильных дорог Свердловской области” изложить в 
следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области на 2001 год”

Распределение средств, выделяемых на реконструкцию и строительство^ 
автомобильных дорог Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

^Наименование административно-территориальной единицы или 
населенного Пункта, на территории

которого расположен участок автомобильной дороги Свердловской 
области, цели, на которые выделяются денежные средства

Размер 
расходов; в 

тысячах 
рублей

1 2 ■ 3

I. Алапаевский район и город Алапаевск . 7,8771

2. Строительство автомобильной дороги Николо-Павловское - Алапаевск, участок 
НейвочШайтанское - Мурзиюса ■ 65963 ·

3. Реконструкция автомобильной дороги4Корпию - Привольское
12808

4. Артемовский район 32470

5. Строіпельство автомдбіільной дороги Артемовский - Арамашево, участок от 8 · 
километра до 15 километра - - 14.740

6. Строительство автомобильной дороги Артемовский - Зайково, участок 
Лебедкино - граница Ирбитского района 19230

7. Реконструкция улицы Трактовая в рабочем поселке Буланаш
1500

8. Артинский район 43412

9. Строительство автомобильной дороги Манчаж - Сажино - Свердловское, участок 
Манчаж - Сажино - Большие Карзи

6895:
?І0. Реконструкция автомобильной дороги Красноуфимск - Арти - Верхний Уфалей - 

Каслн, участок Чекмаш - Иоташка (в Артинском районе)
36517

11. Ачитский район 10538

12. Реконструкция автомобильной дороги Казань - Пермь - Екатеринбург - деревня 
Катырева, участок Казань - Пермь - Екатсрішбург - рабочий поселок Уфимский

10538

13. Байкаловский район 36060

14. Строительство мостового перехода через реку Иленька на 18 километре 
автомобильной дороги Баіікалово - Городище

9131
15. Строительство автомобильной дороги Матахово-Бобровское, участок 

Меньшикова - Чубаровское 26929

16; Верхняя Пышма 46469

17. Реконструкция автомобильной дороги Екатеринбург - Серов на участке от 30 
километра до 35 километра, мост через реку Щиговской Исток в 
Верхнепышминском районе

3969
18? Строительство автомобильной дороги Екатеринбург - Невьянск, участок обход 

города Верхняя Пышма 34946 '
19. Реконструкция автомобильной дороги Екатеринбург - Невьянск, участок Ягодное

- гранила Невьянского
района 7554

20. Верхотурскнй уезд 115804

21. Реконструкция автомобильной дороги Верхотурье - Дерябино, участок 
Кордюково - Дерябино (от 69 километра до 79 километра с мостом через реку 
Рогозннка) .1811

Строительство мостового'перехода через реку Саида на автомобильной дороге 
Верхотурие - Дерябино, участок от 32 километра до 49 километра

18595

23. ч Реконструкция автомобильной дороги Верхотурье - Дерябино, участок от 49 
километра до 59 километра - 95398

24. Гарннский раной 30448

25. Строительство автомобильной дороги Гари - Таборы, на участке Андрюшино - 
Верезово (в Гаринском районе с мостами через реку Лисп и реку Татька)

4941

26. Строительство автомобильной дороги Гари - Кошмаки, участок от 15 километра 
до. 22 километра 18451

27. Реконструкция улицы Комсомольская в поселке Гари 7056

28. Город Арамиль 4334

29 Реконструкция улицы Садовая 825 ,

30. Реконструкция улиц Ленина и Прибрежная 3509

ЗЕ Город Верхний Тагил 2822

32.· Реконструкция улицы Фрунзе и улицы Трудовая 2822

33. Город Волчанок 12096

34. Реконструкция улицы Октябрьская 3931

35. Реконструкция улицы Советская 8165

36. Город Екатеринбург 736061

3.7 Строительство автомобильной дороги Екатеринбург -
аэропорт Кольцово, участок переулок Базовый - автодорога Птицефабрика - 
Химмаш 88618

38. Строительство автомобіишной доропі Екатеринбург - 
аэропорт Кольцово, участок Птицефабрика. - Химмаш - аэропорт Кольцово

1683'
39. Строительство автомобильной дороги цбкруг города Екатеринбурга, участок 

Новоберезовский - Верхняя Пышма П1 пусковой комплекс (шпеет^б-пикет 240)
120872

40. Строительство автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга, участок 
Семь Ключей,— Нбво^^зо^ж^ ,1Л .4580

41. Строительство автомобильной дороги поселок
Северка - поселок Палкино 19119

42. .Вынос водозаборііых скважин завода бакпрепаратов города Екатеринбурга на 
автомобильной дороге Семь Ключей - Новоберезовский

1193
43. Строіггельстно мостового перехода через реку Несть от улицы Фурманова до 

улицы Ткачей 28431
44; Реконструкция улиц Ткачей и Восточная на участке 

От улицы Луначарского до улицы Большакова 46869
45: Реконструкция просіюкта Космонавтов на участке 

от улицы Машиностроителей до улицы Индустрии 52156

46. Реконструкция улицы Шефская на участке от улицы Фронтовых бригад др улицы 
Совхозной 10248

47, Реконструкция ушпіы Токарей на участке от улішы Крауля до улицы Кирова
зІ8йо

48. Реконструкция улицы Халтурина на участке от улицы Кондратьева до улицы 
Черепанова 13000

49. Строіпнльство второй очереди моста через реку Несть по улице Токарей в Верх* 
Исетском районе 79825

50. Строительство транспортной развязки на перессчешш улиц Бебеля - Техническая 
- Черепанова - Ольховская ' ‘195329

51. Реконструкция улицы Таватуйская на участке от ушшы Бебеля до улицы
Маневровой - 8136

52. Осушесталение проектно-изыскательских работ, кредиторская за
долженность 29806

53. Город Ирбит и Ирбитский район 13.6598

54. Строительство мостового перехода через реку Ница на автомобильной дороге 
Камышлов - Ирбит - Турішск - Таборы (подходы)

58704

55: Строительство автомобильной дороги Артемовский-Зайково, участок граница 
Ирбитского района-Осшшевское

32098
56. Строительство подъезда к станции Лопатково от автомобильной дороги 

Камышлов - Ирбит - Туринск 14831

57;- Строительство подъезда к селу Осшшевское с мостом йерез реку Бобровка в 
Ирбитском районе 11449

58: Реконструкция автомобильной дороги Зайково/·.— Пьянково» учас
ток 5 километр — село Пьянково в Ирбитском районе

. . 10537
59. Подъезд к деревне Мельникове от автомобильной дороги. Ирбит — 

Фомина . 5115
60. , Реконструкция улицы Свободы в городе Ирбите 3864

61. Город Каменск-Уральский и Каменский район 142539

62. Строіпельство автомобильной дорбги южный доход города Каменска- 
Уральского, участок разъезд Кодинскнй - поселок Мартюш '

95917

63. Реконструхшія участка от'5 километра до 14 километра авплйобіільной дорога 
Ка>іенск-Уральский ^Барабановд - Усть-Багаряк на территории муншшпашшого 
образования Каменский район 26663

64. Реконструкция проспекта Победы в городе Каь<снске-Уральском
16962

65. Реконструкция удицы Карла Маркса в городе Каменске- Уральском
2997

66, Город Камышлов 96613

67. Строіггельстно мостового перехода через реку Большая Калиновка в селе 
Володинскос в Камышловском районе 1045

68; Реконструкция моста через реку Камышловка на улице Энгельса
6000

69, Реконструкция улицы Горького на участке от. удицы Энгельса до улвны 
Куйбышева 1640

70. Реконструкция улицы Эіпгельса на участке от улипы Ленина до улішы Горького н 
на участке от улицы Московской до улицы Урицкого

2812

71. Реконструкция улицы Свердлова на участке от улицы Московской до улішы 
Уринкого 820

72: Реконструкция ^лпщы Куйбышева на участке от улицы Ленина до 
железнодорожного переезда 2695

73. Реконструкция улиц Урицкого, Ленина, Фарфористов и Кузнечная
8250

74. Реконструкция улицы Свердлова на участке До улицы Московская
351

75. Строительство автомобильной дорога Екатерннбург-Тюмень на участке от 25 
километра-до 147 километра, пусковой комплекс от 121 километра до 138 
километра . 73000

76. Город Карпинск 10019

77: Строительство автомобильной дорога Серов - Североуральск^·участок от 63 
километра до 78 километра (обход города Волчанска)

7314

78. Реконструкция улішы Пролетарская 2705

79. Город Качканар 63130

80. Строительство автомобильной дорога Верхняя Тура - Качканар.,,
63130

81. Город Кнровград 2998

82. Реконструкция улицы Малышева 2998

83. Г ород Краснотурьіінск 98612;

84. Реконструкция автомобильной дорога Краснотурьинск - Карпинск
1027

85. Реконструкция автомобильной дорога Серов-Североуральск, участок
Птицефабрика - Карпинск 1 .92557

86. Реконструкция улицы 1 Іопова 5028'

87 Город Красноуральск .9:157

88 Сгроитёльство автомобильной дороги Октябрьскиіі-Ннкольский - деревня Ясьва. 
участок Никольский - Ясьва г>9157

8? Город Красноуфимск и Красноуфимский район 28554

90, Строительство автомобильной Дороги Красноуфимск т.Симннчи. участок 
Красноуфимск - Бишково с Подъездом к Рахмангулово - Верхний Баяк.

28554

91. Город Нижний Тагил и Пригородный район 58152

92.· Строительство автомобильной дорога Екатеринбург - Серов, участок от 149 
километра до 162 километра 5466

93. Строительство транспортной развязки на 150 километре автомобильной дорога 
Екатеринбург - Нижний Тагил-Ссров

7955
94. Строительство автомобильной дорога Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, 

участок транспортная развязка на пересечении с автомобильной дорогой Нижний 
Тагал-Серсбряшса

2832
95. Строительство автомобильной дороги Бызово - Марково с мостом через реку 

Ямбарка 9383
96. Реконструкция улицы Алтайская в городе Нижний Тагил 16574

97. Реконструкция улицы Гагарина в поселке Старатель 12189
98. Реконструкция улицы Розы Люксембург в рабочем 

поселке Висим 3753

99. Город Первоуральск 1450

ТОО. Реконструкция улицы Ленива 1450

101. Город Серов в Серовский район 66139

102. Реконструкция автомобильной дорога Серов - Североуральск, участок Серов- 
Птицефабрика 13618

103. Реконструкция автомобюц>ной дорога Серов - Сосьва - Гари, участок 51 
километр - деревня Маслово 26661

1.04; Реконструкция автомобильной дороги Серов - Сосьва - Гарн, участок 
Морозково - 51 километр 7268

105. ■Строительство моста через реку Каква в деревне 
Медянкнно 3719

Юб: Реконструкция автомобшіьной дорога Серов - Североуральск, участок 
Птицефабрика - Карпинск 14873

107. Сысертский район "28387

108. Реконструкция автомобильной дороги Абрамовское - Аверино - Щелкуіі
18863

109. Строительство автомобильной дорога Покровское - Сысерть, участок Сысерть - 
граница Сысертского района. 9524

НО. Город Среднеуральск 15354.·

111. Подъезд к мужскому монастырю <<Во имя святых царственных страстотерпцев» в 
урочище Четырех братьев от автомобильной дорога Верхняя Пыіпма - 
Среднеуральск -станция Исеть

15354
112. Невьянский район 117727.'

ИЗ. Строительство автомобильной дорога Екатеривбург-Серов, участок посёлок 
Цементный завод - 88 километр (86 километр - 88 километр)

17237
114. Строительство автомобильной дорога Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, 

участок от 85 километра до 86 километра с путепроводом на 86 километре
6683

115, Строительство транспортной развязки на подъезде к городу Кировграду на 
автомобильной дороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов

•2035І

116. Строительство автомобильной дорога посёлок Цементный - поделок ЗабёлъныЙ
4320

117. Строительство транспортной разики на пересечении с автомобильной дорогой 
. Невьянск - Цементный завод , 46956

118. Устройство автомобильной дорога поселок Таватуй - станция Аять .
.7181

119. Реконструкция проспекта Октябрьский в городе Невьянске
6420

120, Реконструкция улицы Профсоюзов, в гороДё.Невьянске ■■ •2082

121; Реконструкция улицы Свободы в городе Невьянске 4165

122: Реконструкция улицы Урицкого в городе Невьянске 2332

123. Нижнесерпі некий район 118527

!24. Строительство автомобильной дорога Обход города Нижние Ссргн
83761

125. Строительство автомобильной дёрога Битимка - Первомайское, участок 
мостовой переход через реку Утка в селе Первомайское .

3671
126. Строительство автомобильной дорога поселок Шокурово - граница Челябинской 

области в Нижнесерганском районе
• 31095

127. Новолялинский район • 14500

128. Реконструкция моста на улице Ленина в поселке
Павла · ’ 14500

129. Пышмннский район 8905

130. Реконструкция автомобильной дорога Пышма 4 Чупино 8905

131.·· Ревдинский район '· 16065

1327·: Строительство звтомооіоіьнойДорога Рей.тз Й>Сусевкй?>,»·)«: ' · 16065

133. Режевской район ■ !' 23881

134. Реконструкция автомобильной дорога Невьянск -^еж-Артемовский-.
Килачевское, участо^ипо^ое g 21563

135. ■ Реконструкция, улицы. Заводская ,;. , - . ,2?)8

136. Таборинский район ■8052

137’. Строительство автомобильной дороги Гари - Таборы, участок поворот на 
Антоновку - Чеур 8052

138, Тавдинскнй район 12308

139. Реконструкция автомобильной дорога Тавла,- Гсраснмовка, участок от 200 
пикета до 378 пикета 12308

140. Талицкий район 30412

141. Реконструкция автомобильной дороги Гррбуноэское - Байкалово - Ирбит, 
участок Горбуновское - Черемухово "304,12

142? Тлринский район 7.1874

143. Строительство автомобильной дорога Турйнск - Тавда, участок Смычка - 
Голышево : П667

144. Реконструкция автомдбіільной дорога Туринск - Тавда, участок Сарагулка -. 
граница Т уринёкого района 10710

145. Строительство автомобильной дорога Туринск - Тавда на участке мостового 
перехода через реку Тура в Туринском районе ·.

20000
146. Реконструкшія автомобішьной дорога Туринск - Тавда, участок Голышево - 

Таволожка . 29497;
147. Шалинский район 76832·

148. Реконструкция автомобильной дорога Шамары - Роща, участок 16 километр -· 
Роща 51469

149. Строительство автомобильной дороги село Роща - деревня Лом на участке - село 
Роща - 8 километр 14886

150. Участки автомобильных дорог Свердловской области, введенные в эксплуатацию, 
в 2000 ГОДУ? работы пр строительству или реконструкции котдрых не завершены 
в полном обкоме

16297
151: Прочие расходы, связаюшс с осуществлением реконструкции и строительства 

автомобильных дорог Свердловской области
90322

152. Всего 2496396;

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
Г. Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№76-03

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТЗО 

УРАЛТЕЛЕКѲМ , 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЛММГ 

информирует своих абонентов, 
что приказом Министерства РФ по антимонопольной' политике 

и поддержке предпринимательства № 1360 от 18.12.2001 г. 
утверждены “Тарифы на услуги телефонной связи, 

государственное регулирование которых осуществляет 
МАП России, предоставляемые ОАО “Уралтелеком” 

Свердловской области”, вступающие в действие 
с 1 января 2002 года

Тарифы на услуіги междугородной телефонной связи 
для организаций, финансируемых 

из соответствующих бюджетов

Предоставление междугородных телефонных соединений 
(разговоров) по магистральным и внутризоновым 

каналам связи автоматическим способом на расстоянии:

Круглосуточно 
во все дни недели (руб.)

до100 км
от 101 до 600 км
от 601 до 1200 км
от 1201 до 3000 Км 
от 3001 до 5000 км
от 5001 до 7000 Км

1,32 
2,66 
3,13 
4,08 
'5,34
6,54

При предоставлений междугородных телефонных соедине
ний (разговоров) автоматическим способом плата взимается за 
каждую полную минуту продолжительности соединения (разго
вора); а любая начатая минута продолжительности соединения 
(разговора) оплачивается'как полная минута

ОАО “Уралтелеком” Свердловской области увеличивает та
рифы на аренду телеграфных, междугородных телефонных ка
налов от 5% до 25%.

Лиц. 3044. Мин. связи РФ.
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■ ФЕСТИВАЛЬ ЗАКРЫТ

Если звезиы зажигают ■ ПОДРОБНОСТИ

Значит, это действительно нужно Екатеринбуржцы 
стартовали с побей

Церемонию торжественного закрытия 12-го 
Открытого фестиваля неигрового кино “Россия” 
предваряло событие не менее торжественное и 
красивое. На площадке звезд, что имеет своим 
местопребыванием холл Дома кино, рядом со 
звездами Александра Литвинова и Ярополка 
Лапшина 21 декабря засияла еще одна. Имя ей -
Леонид Оболенский.

Известный русский артист, 
учитель многих кинематогра
фистов, консультант режиссе
ров, сценаристов и операто
ров Свердловской киностудии 
в сороковых-пятидесятых го
дах. И на последующих фес
тивалях будет вручаться приз 
имени Леонида Оболенского.

Итак, еще одна "Россия" 
стала историей. Фестиваль за
кончился, итоги подведены, 
награды нашли своих героев. 
Каким он был — фестиваль, 
имевший порядковый номер 
“двенадцать” - .число, бывшее 

- в древней астрономии числом 
избранных?

По признанию и участни
ков, и гостей, и зрителей фес
тиваль получился очень силь
ным и очень ровным. Один из 
показателей того - итоги ра
боты традиционного ’зритель
ского жюри. Фильмы-претен
денты на приз зрительских 
симпатий шли настолько близ
ко, что пришлось считать с точ
ностью до вторых цифр. Бук
вально на последних сотых 
“Лёху online” и "Екатерину ІЙ” 
опередил “Форсаж" — дебют
ный фильм Натальи Гугуевой.

Быть может, двенадцатый 
оказался более спокойным (но 
не успокоенным), чём некото
рые из предыдущих. Впервые 
конкурсная программа почти 
на четверть Состояла из филь
мов режиссеров-дебютантов. 
(И какие звездочки зажглись!). 
Многим бросилось в глаза, что 
на нынешнем фестивале не
игрового кино было много жен
ского: женщины-операторы и 
режиссеры, женский взгляд на 
чеченскую войну и женщина 
(героиня фильма) - военная»: 
журналистка. Ведущая всех 

фестивальных пресс-клубов 
Галина Прожико на одном из 
обсуждений заметила: “Не
сколько фильмов, которые 
здесь были показаны, еще раз 
меня убедили, что в военных 
делах лучше и глубже разби
раются женщины:: Мужскому 
разуму трудно понять логику 
женщины...” Что касается вой
ны - то она по-прежнему одна 
из частых тем неигрового кино: 
И далёкая Великая Отече
ственная, и близкая - чеченс
кая Но в отношении и той, и 
другой авторы пытаются уйти 
от виртуальной констатации 
леденящих душу фактов, зас
нятых на кинопленку;

Кто-то пытается отыскать 
суровую романтику военного 
бытия (“Радость жизни”), кто- 
то называет войну не иначе 
как сукой, сделавшей из нор
мальных парней мужиков, ко
торые не мыслят собственной 
жизни без вбйны. Сергей Бо- 
сенко в своем “Чеченском гам
бите” пытается устами и гла
зами самих чеченцев (женщи
ны и пленного боевика) ра
зобраться., что же все-таки 
произошло на этом клочке 
земли, кто виноват и как жить 
дальше, Фильм Игоря Григо
рьева “Цветы времен оккупа
ции” получил Приз Уральского 
отделения союза Кинемато
графистов “За решительное 
преодоление стереотипов по
каза Великой Отечественной 
войны”.

Как уже говорилось рань
ше, на нынешнем фестивале 
было представлено довольно 
много картин просветительс
кого характера Они или до
бавляют штрихи к уже .знако
мым портретам (Фурцева, -

И®

Флоренский..), или восстанав
ливают историческую правду 
витиеватым художественным 
языком (“Изловленный ловец” 
- о попе Талоне), или откры
вают миру имена, достойные 
того, чтобы мир о них знал 
(“Ефимовы люди”).

Но мир о них, скорее всего, 
так и не узнает. Ибо фильмов 
фестивальных, скорее всего, 
подавляющее большинство так 
и не увидит. Широкий экран 
для них по-прежнему закрыт. 
И это самое печальное, о чем 
приходится сокрушаться по 
окончании каждого фестива
ля. После одного из конкурс
ных просмотров одна из рас
троганных зрительниц говори
ла как бы в никуда: “Ну поче
му, кроме нас, их никто не уви
дит? Ведь это надо нынешним 
школьникам показывать. Ведь 
только так они и узнают, что 
есть еще и другая жизнь в этой 
стране, и другие люди суще
ствуют, и патриотизму учить
ся можно только у героев не
игрового кино, пот’сіму что 

жизнь свою они не играют как 
актеры, а живут только так, а 
не иначе. Ну почему?" И прав
да, почему?

Бесконечно жаль, что люди 
не увидят лучшей операторс
кой работы фестиваля, глубо
кой внутренней логики режис
серской мысли, воплощенных 
в фильме “Форсаж” (приз “За 
яркий дебют" и приз полно
мочного представителя прези
дента в УрФО). Не узнают, 
что существуют Богом забы
тые места, где живут божьи 
люди, не замечающие мерзо
стей окружающего мира 
(фильм “Место” - приз Сверд
ловской киностудии и крити
ков). Не услышат красивой и 
грустной истории о любви и 
смерти, случившейся в день 
победоносного салюта 9 мая 
1945 года (фильм “Возвраще
ние”). Но, как бы то ни было, 
фильмы эти есть, и они уже 
документы истории, ничем ни 
приукрашенная правда о дне 
сегодняшнем.

“Областная газета” уже вто

рой год вручает свой приз луч
шей картине уральского кино
документалиста. На сей раз им 
стал Аркадий Морозов и его 
фильм “На караул!”, расска
зывающий о мужской колонии, 
охраняемой женщинами. Наше 
мнение совпало и с мнением 
жюри, признавшем фильм луч
шей короткометражкой фести
валя. “Черноморский десант" 
Игоря Алимпиева стал лучшей 
полнометражной картиной.

Как и ожидалось, приз за 
лучший дебют получил Жёня 
Григорьев (трже наш!). Все пе
ревернулось от счастья в душе 
начинающего режиссера 
“Лёхи...”: и награду получать 
вышел он... на руках (что не в 
традициях фестиваля); Спе
циального приза жюри удос
тоен Андрей Железняков, ре
жиссер и автор сценария 
фильма “Естественный отбор”. 
Специального упоминания 
жюри (без статуэтки) удосто
ена вызвавшая противоречи
вые суждения картина “Гора”.: .. 
За операторское мастерство Анатолия ЛАПТЕЕ

МИНИ-ФУТБОЛ
В воскресенье во Дворце 

спорта Екатеринбурга стар
товал финальный турнир де
сятого розыгрыша Кубка 
России.

Группа «Спартак»

приз двенадцатой “России” 
получил оператор фильма “Ос
тров" Геннадий Морозов. А 
Главный приз фестиваля ос
тается в Екатеринбурге: он 
достался Владимиру Ярмо- 
шенко и его “Северному вет
ру”.

Вот такой вот звездопад. 
Старые звезды горят пре
жним светом, иногда ярче, 
иногда чуть мерцают. Вспых
нули новые звездочки, у ко
торых теперь главная задача 
— не затеряться на этом звез
дном небе и найти свою пу
теводную звезду.

(Москва) — «Интеко» (Моск
ва). 4:5 (5.Горбунов; б.Ю.Уса- 
ковский; 12.Хамидуллин; 
17.Григорьев — 5.Черник; 
8,13.Мосякин; 12,30. Левин).

Первый матч соревнований 
принес и первую сенсацию: чем
пион страны уступил дебютанту 
высшей лиги. Стартовая двад
цатиминутка представляла со
бой оживленный “обмен удара
ми”, закончившийся вничью. 
После перерыва больше атако
вали спартаковцы, но... проиг
рали. Их лидер А.Хамидуллин 
мимо ворот пробил пенальти, а 
в одной из контратак интёковец 
А.Левин вышел один на один с 
вратарем и забил победный мяч.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) — «ПТ-ЯВА» (Югорск). 4:2 
(25.Давлетшин; 32.Фадеев; 
37.Агафонов; 38.Шабанов — 
35.Киселев; 39.Колесников).

Только во втором тайме, ви- 
зовцы сумели доказать своё пре
имущество над сибиряками. От
метим гол не игравшего долгое 
время из-за травмы Е.Давлет- 
шина. Кстати, в составе наших 
земляков произошли некоторые 
изменения: отчислен из коман
ды О.Клешнин, а новым капита
ном команды избран Г.Мчедлиш- 
вили. Как всегда, хорош был 
Д.Агафонов: именно он забил 
важный третий мяч, а затем

По-прежнему третьи

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: обладатель 

призов (от жюри фестиваля 
— "За лучший документаль
ный короткометражный 
фильм" и от "Областной га
зеты" — "За лучший уральс
кий фильм") А.Морозов и 
журналисты "ОГ"; так. зажи
гаются звезды.

ВОЛЕЙБОЛ
“УЭМ-Изумруд” (Екатерин

бург) — “Нефтяник” (Орен
бург). 3:1 (27:25, 24:26, 
25:17, 25:11) и 3:0 (25:10, 
25:19, 25:18).

Два отчетных матча были для 
наших земляков, по сути, тре
нировочными. Хотя гости про
игрывать явно не собирались, 
сил им хватило лишь на два сета 
в стартовом матче. И начало 
второго оказалось продолжени
ем первого поединка. В считан
ные стартовые минуты Нефтя
ники проигрывали со счетом 
2:10. Ни замены, ни.тайм-ауты 

организовал и четвертый.
Группа “Б”. «Дина» (Мос

ква) — «Норильский никель» 
(Норильск). 3:2 (8,18,27.Ко- 
ридзе — 4.Шоко; 26.Симеу- 
нович).

Примерно 70 процентов иг
рового времени мячом владела 
“Дина”, но особых выгод из это
го не извлекла: северяне кон
тратаковали не менее опасно. 
Во многом решающий в отно
шении исхода матча эпизод про
изошел в конце первого тайма: 
имея уже пять командных фо
лов, норильчане без особой на 
то необходимости нарушили 
правила на половине поля со
перника, за что были наказаны 
10-метровыми штрафными уда
рами. Первый из них и реализо
вал. С. Коридзе.

«ГКИ-Газпром» (Москва) — 
«Финпромко-Альфа» (Екате
ринбург). 1:2 (31 .Мосаутов — 
29.Косенко; 37.Кудлай).

Команды практически равны 
по силам (в недавнем матче 
чемпионата они сыграли вни
чью), что доказала и отчетная 
встреча. Отлично сыграли вра
тари: екатеринбуржец В. Корне
ев'и москвич А.Евтеев. И все- 
таки футболисты украинской 
сборной А.Косенко и А.Кудлай 
склонили чашу весов на сторо
ну -своей команды. На после
дней минуте гости большими 
силами, пошли вперед, но едва 
не пропустили третий мяч: из 
выгодной позиции промахнулся 
С.Ларионов.

Алексей КУРОШ.

кова принимать было совсем 
непросто.

После смены площадок по
менялась и игра. Со счетом 7:3 
повели уже оренбужцы. Но ви
ной тому была минутная сла
бость хозяев, приготовившихся 
принимать досрочную капитуля
цию. А коль этого не произош
ло., То пришлось им браться за 
дело й выигрывать и вторую и 
третью партию.

• Одержав две победы, “УЭМ- 
Изумруд” остался на третьем 
месте втаблице. Впереди его 
московские клубы "МГТУ-Лужни- 
ки"'и “Динамо-МГФСО-Олимп”,

И 3 В Е Щ ЕН И Е
В ночь с 18 на 19 декабря .2001 года из сейфа кассы Березовского 

лесхоза похищены векселя.
Судья Березовского городского суда Свердловской области Пер

минов В.И., рассмотрев заявление Березовского лесхоза., находяще
гося по адресу: г.Березовский, квартал 124, о признании утраченных 
документов недействительными; вынес определение о' запрещении 
выдавшему документ учреждению производить по нему платежи или 
выдачи. Наименование и отличительные признаки документов:

Простой вексель на сумму 99000.00 руб. серия ВЗ № 0007884 ОСБ 
№ 1727 Уральского банка Сбербанка России 22·. 11.2001 г. Срок 
платежа — по предъявлению:

Простой вексель на сумму 257000,00 руб. серия ВК № 0752491 
Железнодорожный ОСБ № 6143 Уральского банка Сбербанка России 
29 мая 2001 года. Срок платежа — по предъявлению.

Простой вексель на сумму 100000,00 руб. серия ВК № 1633231 
Дзержинское ОСБ № 6984/270 Сбербанка России 20.08.2001 г. Срок 
платежа — по предъявлению.

Простой вексель на сумму 20000,00 руб. серия ВК № 0697704 
Уральского банка СБ РФ от 19.09. 2001 г.

Простой вексель на сумму 120000,00 руб. серия ВЛ № 0319771 
ОСБ № 6143 Уральского банка Сбербанка России 29.11.2001 г. Срок 
платежа — по предъявлению.

Простой вексель на сумму 53520 руб. серия ВЛ № 0290049 Ленин
ское ОСБ № 11 11.12.2001 г. Срок платежа — по предъявлению.

Простой вексель на сумму 50000 руб. серия ГБ № 2000966 А ОАО 
"Уралвнешторгбанк” 27.06.2001 г. Срок платежа — по предъявлению.

Простой вексель на сумму 51360 руб. серия ГБ № 2004099 ОАО 
"Уралвнешторгбанк^ 1.7.05:2001 г. Срок платежа — по предъявлению.

Простой вексель на сумму 80000 руб. серия ТАГ № 0081667 Банк 
“Северная казна” 02.07.2001 г. Срок платежа — по предъявлению.

Простой вексель на сумму 50000 руб. серия Р № 034694 ЗАО 
“Свердлсоцбанк” 26.11:2001 г. Срок платежа — по предъявлению.

Предлагаем держателям вышеуказанных векселей в трехмесячный 
срок со дня публикации подать в суд заявление о своих правах на эти 
документы.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту. 
Предмет аукциона: Трехкомнатная, квартира, общей площадью 

83,40 кв.м, жилой площадью 47,60 кв.м, расположенная по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63. корп. 2, кв: 121.

Постановлением Главы г. Екатеринбурга от 4 января 2001 г. № 2-А 
жилое помещение переведено в категорию нежилых.

Аукцион состоится 6 февраля 2002 г. в 12.00 местного време
ни по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.

Начальная цена: 966000 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч) 
рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Сумма задатка: 289800 (Двести восемьдесят девять тысяч 

восемьсот) рублей,
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 27 декабря 2001 г. 

с 10.Ор до 17.00 по адресу г Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 
308. Последний день приема заявок 31 января 2002 г. с 9.00 до 12.00 
местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие 
в аукционе, предварительное соглашение об условиях участия в аук
ционе, платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка о внесе
нии задатка; юридическим лицам - надлежащим образом заверенные 
копии учредительных документов; документы, подтверждающие пол
номочия органа управления и должностных лиц; решение уполномо
ченного органа об·,участий в аукционе, Доверенность на представите
ля; физическим лицам - копию: паспорта·.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбурга,' ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 31 января 2002 г. Задатки,от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписывает про
токол о результатах аукциона; имеющий силу договора; Оплата при
обретаемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион·, задаток· возвращается в тече
ние 5 дней по их письменному заявлению:

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые дей
ствия по оформлению технической документации и получению пра
воустанавливающих документов в соответствующих госорганах и за 
свой счёт.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона в порядке, установленном Действующим законодательством. 
Расходы по оформлению права собственности несет победитель Аук
циона.

Дополнительная информация по телефону 
(3432) 789-045.

энергией лидера

Официальные дилеры

В Сибнефть
ОАО СВЕРДЛОВСКНЕФТЕПРОДУКТ
Реп № 1 -ЕИ№ 03606 от 08 июля 1994 г.
Тел.: (3432) 7.13-015,710-498

ОАО ЕКАТЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ
Реп №1-ЕИ№ 03653 от 1'5 июля 1994 г 
Тел.: (3432) 241-203,61.3-878

II

“Евраз” (Екатеринбург). 
85:78 и 89:84.

“Волки:" провалили дебют 
первого матча, к большому-пе
рерыву проигрывали с крупным 
счетом 32:47. У “Енисея” самы
ми результативными- стали но
вобранцы Александр Одинцов Из 
ставропольского “Пограничника” 
(20 очков) и Василий Кулаков 
(18) из Самары, У “Евраза” пр 
13 очков набрали сразу три иг
рока - Сергей Цымбал, Орхан 
Гюлер и Алексей Комаров.

"Маяк"
три мяча

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Запад”. «Вод

ник» (Архангельск) — «Ураль
ский трубник» (Перво
уральск). 4:2 (б.Незнамов; 
15.Погребной; 43.Гапанович; 
71.Тюкавин — 45.Галич; 
85п.Рязанцев).

В 25-градусный мороз Сопер
никам пришлось бороться не 
только друг с другом, но и с 
некачественным льдом; Тём, не 
менее, к концу перваго тайма 
“Водник” уже имел перевес в три 
мяча'; В дальнейшем трубники 
сумели сократить разрыв в счё
те после розыгрыша стандарт
ных положений: С.Галич реали
зовал угловой, а П.Рязанцев - 
12-метровый. Таким образом,

половину встречи“Евраз"завер
шил с дефицитом в семь очков 
и в дальнейшем владел инициа
тивой. Но отыграть сумел лишь 
по очку в каждой четверти. У 
красноярцев отличились разыг
рывающий Вячеслав Баженов, 
экс-игрок иркутского “Шахтера” 
(23 очка) и центровой Виталий 
Максимов (17 очков). В нашей 
команде 25 очков на счету Ана
толия Сергиенко Вернувшийся 
в “Евраз" Александр Голубев в 
■двух матчах набрал 5 очков.

отыграл
и побелил

•счет для первоуральцев оказал
ся более пристойным, нежели в 
домашнем матче с “Водником" 
недельной давности (0:5).

Результаты детальных матчей: 
“Строитель” — “Зоркий" 9:1, “Север” 
— “Агрохим" 3:3, “Родина” — “Ракета" 
2:4, “Волга” — "Старт" 3:3.

Дивизион “Восток”. «Сая
ны» (Абакан) — «Маяк» (Крас- 
нотурьинск). 5:6 (Ю.Калты- 
га; 15.Калинин; 20,60.Браль- 
гин; 28.Жаданов — 
25,38,65п.Чернов; 
43,50,52.Легаев. Нереализо
ванные п: бб.Черменин — 
нет).

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Забайкалец" — “Енисей” 1:3, 
“Сибскана" — "СКА-Нефтяник" 3:1, 
"Кузбасс” — "Металлург” 4:0, “Сибсель- 
маш" — "Юность" 6:3.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Суперлига. Чемпионат Рос
сии. «Аэрофлот-Малахит» 
(Екатеринбург) — «Луч-МГСУ» 
(Москва). 3:0 (25:1-8, 26:24,

25:13) и 3:1 (23:25, 25:13, 
25:16, 25:21), МГФСО (Моск
ва) — «Уралочка-2-Уралтранс- 
банк» (Екатеринбург). 3:0 и 
3:1.

В дополнение к извещению Березовского лесхоза. Похищены векселя:
Простой вексель на сумму 30000 руб. серия ЕН № 059189 ОАО “УралПром

стройбанк" выдан 23.07.2001 г.
Простой вексель на сумму 50000 руб. серия ВК № 0840660 СБ РФ от 

07.09.2001' г.
Простой вексель на сумму 68116 руб. серия ВК № 0870295 ОАО Сбербанк РФ 

от 27.08.2001 г.
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■ КУМИР ПОКОЛЕНИЯ

Очень нелегкая жизнь актера...
Сегодня все реже вспоми

нают о “шестидесятниках”, лю
дях, чье вхождение в активную 
жизнь пришлось на времена 
хрущевской оттепели. Отте
пель явила миру многие талан
ты во всех областях деятель
ности. Но особенно это было 
заметно в литературе и искус
стве. Теплые ветры принесли 
в столицу самобытную моло
дежь с самых дальних окраин. 
Их ждали, на них делали став
ку упоенные глотками свободы 
именитые учителя.

Не надо думать, что со сме
щением Н.С.Хрущева все это 
прекратилось немедленно. 
Гайки закручивались постепен
но, смрадная атмосфера зас
тоя накапливалась медленно. 
Именно в это время появился 
в театральном училище им.Щу
кина юный Леонид Филатов. 
Приехал из далекого Ашхаба
да сразу после школьного вы
пускного бала. И был принят.

Студенты для учебных спек
таклей пока еще выбирали лю
бые пьесы. "Мы ставили все — 
от Солженицына, Шукшина до 
Дюренматта, Ануя”, — вспоми
нает Леонид. Их называли та
лантами. Они и были талант
ливы и нисколько не сомнева
лись в том, что ждет их впере
ди большое будущее.

В 1969-м Леонид Филатов 
пошел показываться на Таган
ку. Юрию Любимову он понра
вился и был приглашен в кол
лектив одного из престижней
ших театров страны.

В те годы Мне доводилось 
время от времени попадать на 
спектакли Таганки. Я хорошо 
запомнил Высоцкого, Хмель

ницкого, Золотухина... Но нис
колько не помню Филатова. Вы
ходил он на сцену нечасто и в 
ролях небольших. Первую серь
езную роль получил лишь через 
два года в спектакле “Что де
лать?” по роману Чернышевско
го. Это была роль Автора. В ре
цензиях на спектакль тогда пи
сали: “Образ Автора — несом
ненная удача театра: его дра
матургия, сценическое решение 
образа и, наконец, работа Фи
латова с ее неподдельной ис
кренностью, умом, тактом, чув
ством меры”. Незадолго до это
го Аркадий Райкин предложил 
Филатову перейти к нему, но 
Леонид остался на Таганке.

И все же, и все же... Вот сло
ва кинорежиссера Сергея Со
ловьева: “...Леня медленно не 
то чтобы входил, “вползал” на 
Таганку, очень осторожно, про
биваясь между тогдашними уже 
мастодонтами: Высоцким, Гу
бенко, Демидовой... Нельзя ска
зать, что после какой-то роли, 
сыгранной Филатовым, все ах
нули и он встал вровень с Вы
соцким. Не было такой роли”.

После “Что делать?” теат
ральная судьба как бы переста
ла быть милостива к Филатову. 
По тем или иным причинам он 
не мог играть интересные роли, 
предлагаемые Любимовым. То 
у него пропал голос, то не смог 
отказаться от киносъемок в эк
зотической Колумбии, то возни
кали принципиальные расхожде
ния с режиссером в трактовке 
образа...

Это же нонсенс — талантли
вый актер не может реализо
вать себя в театре, без которо
го жить не может, с режиссе

ром, которого искренне уважа
ет и любит.

Так, может, в кино актерская 
карьера Леонида Филатова сра
зу пошла семимильными шага
ми? Ничуть не бывало. Хотя пер
вый опыт состоялся еще в 1970 
году, когда он снялся в фильме 
“Город первой любви”. И... ак
тивно себе не понравился на эк
ране. Потому долгое время даже 
не принимал приглашения на 
пробы.

На некоторое время Филатов 
нашел себя на телевидении. 
Дипломный спектакль щукинцев 
был отснят для ТВ. И впослед
ствии он ежегодно снимался в 
телеспектаклях и телефильмах, 
для некоторых из них сам писал 
сценарии.

Вообще Филатов-литератор 
— тема особого разговора. По
чти каждый знаком с его поэти
ческой сказкой “Про Федота- 
стрельца, удалого молодца”. Но 
почти никому не известно, что 
первые свои поэтические опы
ты Леня опубликовал в ашха
бадской молодежной газете, бу
дучи мальчишкой-пятиклассни
ком. И публикации эти были от
нюдь не случайными. В ранние 
годы он много писал и регуляр
но печатался. И в дальнейшем 
Филатов весьма плодотворно 
работает за письменным столом: 
актерские этюды для курсовых 
работ, басни, стихи и пародии, 
пьесы, сценарии для кино и те
левидения.

Но все же актерскую работу 
он считал и считает главным сво
им делом. И всегда стремился 
именно в этом реализовать себя 
в полной мере. Прорыв в кино 
произошел в самом конце се

мидесятых годов. Фильм “Ива
нов, Петров, Сидоров...” он счи
тает действительно первой ра
ботой на киноэкране. Следую
щей был “Экипаж”. После него к 
Леониду пришел настоящий ус
пех, актер сразу попал в разряд 
популярных и любимых. Кине
матограф стал эксплуатировать 
его нещадно — за три года он 
снялся в двенадцати фильмах, і

Что это было для Филатова? 
Желание компенсировать недо
бранное в предыдущие годы? 
Или просто стремление реали
зовать себя как можно полнее? 
Ведь то были “фильмы периода 
застоя”, о которых сегодня ник
то и не помнит. Да, ему дей
ствительно хотелось успеть как 
можно больше, закрепить успех

после “Экипажа", доказать, что 
может играть разнопланово, а 
не в рамках одного амплуа. 
Шесть лет Леонид работал без 
единого отпуска, на пределе 
сил. Спасало его то, что кроме 
“проходных” картин, он одновре
менно работал в фильмах, кото
рые действительно приносили 
радость и удовольствие и акте
ру, и зрителям: “Грачи”, “Успех”, 
“Избранное”, “С вечера до по
лудня”. Мне кажется, что роль в 
“Успехе” не только хороша, но, 
возможно, лучшая в его актерс
кой биографии.

При всем том Филатов оста
ется предан сцене театральной. 
Как оказалось, после скандаль
ного ухода с Таганки Юрия Лю
бимова, он не смог там больше

существовать. Он переходит в 
“Современник” и с головой оку
нается в жизнь нового коллек
тива — играет много, репети
рует до седьмого пота. На не
сколько лет исчезает с кино
экрана. Галина Волчек так ото
звалась о Филатове: “Его при
рода мне интересна — и ак
терская, и литературная, и, по- 
моему, он замечательно поря
дочный человек... Если бы Фи
латов остался в нашем театре, 
то быстро стал бы одним из 
ведущих актеров. Я вижу его 
возможность в очень разных 
ролях”.

Очевидно, в это же время 
пришло осознание того, что не 
всякая работа в кино — благо, 
что пришло время придирчиво 
выбирать. И мы дождались Фи
латова в “Забытой мелодии для 
флейты”, “Город Зеро” и дру
гих фильмах, роли в которых 
уже никак не назовешь про
ходными, однодневными.

А на Таганку он вернулся. С 
возвращением Любимова. И 
сразу получил несколько ро
лей в “Маленьких трагедиях”.

“У него нет никакого хоб
би, никакого отвлечения в 
жизни, он не умеет отдыхать, 
расслабляться, отвлекаться 
от дела, которым занимает
ся”, — так характеризовал 
Филатова режиссер его пер
вой “настоящей" киноленты 
К.Худяков.

Думаю, такой образ жизни 
и привел Леонида Филатова к 
серьезной сердечно-сосудис
той катастрофе. Но он уже сно
ва с нами, преданными почи
тателями его актерского и ли
тературного таланта. Он снова 
в работе. И дай Бог ему дол
гих творческих лет!.. И с днем 
рождения. Ему 55!

Владимир ЖАРИКОВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

■ НОВОГОДЬЕ

Вы поедете на бал?

I ■ ПАМЯТЬ

«Тридцатьчетверка» с нами
Несколько дней назад без фанфарного 
иіума: и громких торжеств прошла дата, 
определившая в свою гремя ход 
мировой истории.

Ровно 60 лет назад с первого в мире 
конвейера (поточное производство тогда 
лишь зарождалось в тяжелой промышлен
ности) сошел танк «Т-34». Это событие про
изошло в Нижнем Тагиле, и город отметил 
его как 60-летие танкостроения на Урале. 
’(Елвагонзавод, Уралмаш и Челябинский 

акторный завод, поставив в первые меся- 
і войны выпуск боевых машин на поток, 
/казали, что Россия способна решить лю- 
■ю задачу.
! Известная писательница и поэтесса Ла- 
іса Васильева, которая вот уже более по- 
гвека сохраняет связи с Нижним Тагилом 
і Уралвагонзаводом, стала инициатором 
іековечения истории «тридцатьчетверки» 
'Москве. Как жена дипломата, она долгое 
ремя жила в Англии, но до сих пор помнит 
>ды эвакуации, суровых, но' отзывчивых 
рдей Вагонки. Отец Ларисы Васильевой,

Николай Кучеренко, был одним из создате
лей танка.

Лариса Васильева сначала у себя на даче 
основала “музей тридцатьчетверки”, куда 
приезжало много людей. Немцы и амери
канцы проявляли неподдельный интерес к 
материалам домашнего музея и предлага
ли их купить. Все это убеждало писатель
ницу в том, что необходим музей, который 
был бы доступен всем. Идея нашла вопло
щение в ходе подготовки к 60-летию битвы 
под Москвой, получив широкую поддержку 
столичного правительства.

На открытие теперь уже мемориального 
музейного комплекса танка Т-34, располо
жившегося на 37-м километре Дмитровско
го шоссе, Лариса Васильева пригласила 
представителей УВЗ и харьковского конст
рукторского бюро, где когда-то работал ее 
отец. Радостным и волнующим поводом при
ехать в Москву стало это событие и для 
детей Кошкина и Морозова - прямых по
томков легендарных конструкторов Т-34. 
Побывала на открытии музея и внучка Мо

розова, кадровый офицер, единственная 
сегодня женщина-танкист, Ирина Морозо
ва.

О том, каким образом за 1,5 месяца 
осенью 41-го на УВЗ было налажено мас
совое производство танков Т-34, о родос
ловном древе этой машины, о его до сих 
пор не утратившем актуальности моторе 
рассказывают экспонаты музея. Экспо
зиция музейного комплекса в Подмоско
вье пополнилась и подарками, привезен
ными уральской делегацией. Это уникаль
ные первые чертежи танка, буклеты пред
приятия, символы Нижнего Тагила - мала
хитовый камень “Лисья гора” и расписной 
лаковый поднос, которые привезли члены 
тагильской делегации: лауреат Государ
ственной премии, заслуженный машино
строитель и уралвагонзаводовѳц, главный 
инженер Уралвагонзавода с 1986 по 1993 
годы, а ныне советник генерального ди
ректора по техническим вопросам Михаил 
Шпак, заместитель директора Уральского 
конструкторского бюро транспортного ма
шиностроения Игорь Баранов, директор 
музейного комплекса предприятия Алла 
Пислегина.

Ольга КОЛЕСНИК, 
инженер ГУП ПО «Уралвагонзавод».

Москва—Нижний Тагил.

i Дворец молодежи
I с 28 декабря 

по 8 января 
11.00, 14-00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

“угтм-аудит”

С Юрием Гладких глава Каменска-Уральского'Виктор 
Якимов познакомился через его картины. В медицинском 
колледже он увидел выставку. На холстах - город во 
всей красе: солнечный, яркий, живой. Узнав о том, что 
художник, молодой парень, парализован и с трудом 
владеет руками, мэр был поражен. К тому же 
выяснилось, что Юрий не просто рисует, он дарит свои 
картины медицинским учреждениям Каменска, украшая 
казенные стены больниц и поликлиник.

Ежедневно глава города 
встречается с десятками лю
дей, решает множество про
блем, выставка в медколледже 
была кратким, будничным эпи
зодом. Но запомнилась, заце
пила. Захотелось помочь пар
ню. Каменск-Уральское произ
водственное объединение «Ок
тябрь» выпускает инвалидные 
коляски В том числе - самые 
современные, с электропривод 
дом. Виктор! Якимов обратился 
к генеральному директору 
Александру Смаге с просьбой 
выделить Юрию такую коляску. 
Учитывая, что она стоит более 
сорока тысяч рублей, принять 
решение было непросто'. Но 
директор пошел навстречу.

Подарок подгадал к дню 
рождения, который у Юрия 18 
декабря. От всей души побла
годарив мэра и руководителей 
«Октября», молодой художник 
в свою очередь порадовал их 
известием, что поступил в мос
ковский заочный институт на

родных искусств.
Новая коляска Юре очень 

понравилась. До этого у него 
была самая обычная, колеса 
приходилось крутить руками. 
Здесь же - удобный, чуткий 
рычажок, чуть поведешь - и 
коляска движется, послушно 
меняя скорость, поворачива
ет в любую Сторону. Похоже 
на компьютерную «мышку», с 
которой он хорошо знаком. 
Жилищно-коммунальной служ
бе дано задание: ближе к лёту 
оборудовать на крыльце дома 
пандус, по которому на коляс
ке можно выезжать на улицу. 
Скоро Юрий получит такую 
свободу передвижения, о ко
торой приходилось только 
мечтать. А это значит, будут 
новые впечатления, новые 
друзья; И новые солнечные 
картины. .

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.
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В нынешнем новогоднем 
конфетти', как обычно 
многоцветном и пёстром, 
нельзя не заметить 
огромного количества балов, 
на которые их организаторы 
приглашают и больших, и 
маленьких.

Как и самому Новому году (в 
современном его понимании), ба
лам в нашей культуре мы обяза
ны исключительно Петру Перво
му. С его однозначного приказа 
повелось устроительство боль
ших танцевальных праздников. Со 
временем балы приобрели свою 
стилистику, установили правила 
игры и прочно вошли в жизнь рус
ских барышень и дам всех возра
стов, Перчатки, веера, маленькие 
книжечки на поясе для записи ка
валеров на мазурку Или вальс, 
роскошные маски для балов-мас
карадов и милые воздушные пла
тья для первого в жизни выезда в 
свет, а значит, и бала.

Казалось, что все это приметы 
ушедших времен, о которых мож
но прочитать лишь в книжках .да с 
легкой грустью вздохнуть, увидев 
сверкающий паркет бальной залы 
в каком-нибудь фильме. Но исто
рия имеет обыкновение возвра
щаться. Особенно туда, где ей 
что-то дорого! Итак, новогодние 
екатеринбургские балы начала XXI 
века.

Пожалуй, самый нежный бал 
ожидается в Мужском хоровом 
лицее. Там; как известно; .учатся 
только мальчики. И они в.первые 
январские дни приглашают юных 
барышень к себе на бал. Залитая 
светом парадная лестница лицея, 
личный кавалер в смокинге на 
весь вечер, живая музыка в ис
полнений струнного ансамбля. 
Словом, все, как на настоящем 
балу времен Пушкина-лицеиста. 
Галантные кавалеры, оставив на 
время своих юных дам, разыгра
ют для них· музыкальную сказку, 
где блеснут своими артистичес
кими и вокальными талантами. Ни 
одна из барышень не останется 
без внимания, подарка и сопут
ствующего любому балу веселья

По существующей уже много 
лет традиции приглашает на елку 
в старом доме музей литератур
ной жизни XIX века. А какой рож

дественский праздник обхо
дился без бала? Пришедшие в 
старинный особнячок девочки 
и мальчики среди всего проче
го на часок заглянут и на бал. 
Там. их ждут непременные для 
такого случая бальные Игры, 
танцы, в стиле позапрошлого 
века. Юные кокетки узнают не
которые тайны языка веера и 
цветов, которые, бывалоче, та
кие дела вершили!

Строгим и красивым экосе
зом откроет танцевальную часть 
своего приема статная дама - 
госпожа Тупикова. Всех ее гос
тей в этом году ждёт небыва
лое раньше количество танцев. 
По всему элегантному дому ба
рыни Тупиковой кружатся в 
вальсах и проносятся в польках 
мальчики и девочки, предлагая 
всем собравшимся разучить не
замысловатые "па" забытых 
танцев

Законодателем моды на со
временные “взрослые” балы 
можно по праву считать Свер
дловскую филармонию. Нача
лось все с губернаторского 
бала. Затем, пять лет назад, 
решили провести демократии 
ческий бал. В этом году к ним 
присоединился бал светский. 
Если первый - мероприятие 
для ѴІР-персон, второй - для 
друзей филармоний, волонте
ров. то светский - для ; Впро
чем, определение пока дать 
трудно. Блистающий каскада
ми хрустального света большой 
концертный:зал, зеркальный 
паркет, отражающей великоле
пие светских нарядов. Мерца
ние свечей, звучание боже
ственной музыки в исполнений 
одного из лучших оркестров 
России. Вальсы Штрауса сме
няются холодными блюзами, а 
торжественный полонез придет 
на смену знойному танго. Здесь 
мужчины смогут проявите себя 
настоящими кавалерами., а 
Дамы блеснуть своей неповто
римой красотой. Ну разве мож
но найти человека, который не 
мечтал хотя бы раз побывать 
на балу!

Так вы едете на бал?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ" 

представляют
“МУХА-ЦОКОТУХА” и “КОТ В САПОГАХ”

В НОВОГОДНЕМ ХОРОВОДЕ 
Любимая сказка 

в веселой компании юных артистов 
телешоу “Пять с плюсом1? - 

лучший новогодний подарок от Деда Мороза! 
Маленьких зрителей; а также их родителей 

ждем каждый день
29, 30 декабря и 2 - 13 января 

в ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ.

Сказка начинается в 11.00 и 14.30.

Билеты в кассах театра (тел.71-08-32) 
и ОДО (тел.55-85-38).

Заказ билетов по телефону 71-54-03.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

а ОАО «КАЛУЖСКИЙ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

К0ЭЗ изготавливает и предлагает со склада:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства — от 1600 руб./м2;

ЛЕСА
строительные 3 видов — от 245 руб./м2; 

подмостм|аменщиков _ от 5760 руб /м,; 
ВЫШКИ-ТУРЫ

от 2 м до 12 м — от 2640 руб./м2.
Тел: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35:'
2.48017, г.Калуга, ул.Московская, 290.'

Датой окончания размещения, указанной в Уведомлении о 
порядке раскрытия и обеспечения доступа к информации; со
держащейся в Проспекте 10-й эмиссии акций СКБ-банка, напе
чатанного в «Областной газете» от 11 декабря 2001 года № 246, 
считать 1 июля 2002 года.

МАСЛО И ШРОТ ИЗ РАСТОРОПШИ — 
ваш незаменимый помощник при заболеваниях 

ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 
Представитель завода-изготовителя в Екатеринбурге: 

ул. Шевченко, 9-313, тел. 533-726, 537-932.
Рег.уд. 00161'4. Р. 643.04.200.

Командование, Общественный Совет и весь коллектив Свердловского I 
областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов I 
войн скорбят по поводу кончины инвалида Великой Отечественной войны, I 
капитана I ранга в отставке

СОФРОНОВА
Юрия Михайловича,

последовавшей 24 декабря 2001 г. на 90-м году жизни после тяжелой 
болезни.

Юрий Михайлович прослужил на флоте более 30 лет, пройдя путь от 
курсанта Военно-Морского училища до капитана первого ранга — начальни
ка управления — заместителя начальника флота'.

Человек высоких моральных' качеств, всегда личным примером вооду
шевлявший своих соратников, он много положил сил и знаний на благо 
ветеранов войн, более 30 лет возглавляя Общественный Совет госпиталя 
для ветеранов войн; он внес большой вклад в строительство госпиталя.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Юрия Ми
хайловича.

Память о нём всегда останется в наших сердцах.
Начальник госпиталя С.И.СПЕКТОР.

Общественный Совет госпиталя, коллектив сотрудников и
пациентов госпиталя.

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 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
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