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■ актуально I 
Не бойтесь 

обидеть 
жулика!

В последнее время 
участились случаи 
мошенничества по 
отношению к пенсионерам. 
Только в Нижнем Тагиле 
один за другим четверо 
пожилых людей оказались 
обманутыми и 
обворованными.

Валентина Алексеевна, на
пример, за свою 78-летнюю 
жизнь повидала, конечно, не 
только честных молодых людей, 
но и откровенных лгунишек, так 
как почти два десятка лет ра
ботала директором школы. Ей 
и самой трудно поверить, что 
она выложила перед псевдора
ботником службы соцзащиты не 
только деньги, но и не многие 
свои золотые украшения.

Глубоко порядочная женщи
на, Валентина Алексеевна из
начально верит в порядочность 
других. Несмотря на то, что жу
лик перелез через ограду ее 
частного домика, пока она чис
тила снег, и был уже на веран
де, когда женщина заметила 
его. несмотря на то, что он, тол
ком не представившись, сразу 
попросил деньги, чтобы прове
рить, “не фальшивые ли они”, 
несмотря на то, что сам заго
ворил о том, что пенсионеров 
обманывают и надо быть осто
рожными (а на воре, как извес
тно, шапка горит), бывшая учи
тельница постеснялась “оби
деть” гостя недоверием и по
просить его показать докумен
ты. Самозванец же попросту 
сбежал и с деньгами, и с золо
тыми часиками и перстнем.

Сейчас Валентина Алексеев
на считает, что жулик загипно
тизировал ее. Трудно сказать, 
так ли это. и хочется надеяться, 
что с парапсихологическими 
способностями воришки быст
ро разберется милиция. И еще 
хочется напомнить, что мошен
ники обычно бывают хорошими 
психологами, это, если хотите, 
их “профессиональное каче
ство”. Поэтому не стесняйтесь 
попросить удостоверение у не
знакомца: настоящий соцработ- 
ник (работник ЖЭУ, милиционер 
и т.д.) на это не обидится, а 
жулика обидеть не страшно.

И все же думаю, что эти обо
гатившиеся стариковскими пен
сиями воришки были и остают
ся много беднее своих обобран
ных жертв. Беднее душой. Они 
не умеют отдавать, они не зна
ют времен, когда те же, но еще 
молодые, старики, убегая на 
работу, оставляли ключ под ков
риком, а некоторые даже писа
ли записки своим особо без
алаберным детям: “Ключ под 
ковриком”. И представьте себе, 
ничего не случалось! Они, эти 
ловкие мошенники, никогда не 
поймут песен Булата Окуджа
вы, которые любили мы, помни
те: "Не запирайте вашу дверь, 
пусть будет дверь открыта...".

И пел бард не только про 
дверь в дом, он пел про откры
тую душу, про умение помогать, 
про счастье доверять.

Увы, всего этого мошенники 
лишены. Мир для них — сбори
ще таких же, как они, жуликов, 
готовых обмануть и не способ
ных поддержать в трудную ми
нуту. И они такой одинокий мир 
заслужили — своими низкими 
поступками.

"Мы пришли в этот мир, 
чтобы вытеснить зло и белу"

Под таким лозунгом в минувшую субботу в Екатеринбурге начался марафон
“Культура против наркотиков”

ют, как им было плохо, как 
они излечились и как здоро
во чувствовать себя полно
ценными людьми. Идея в дру
гом: у детей и мысли не дол
жно возникнуть, что “можно 
только попробовать, а потом 
бросить”. Этот подход впол
не оправдан: большинство 
подростков, делая первый 
укол, думают именно так.

Сами юные артисты охот
но рассказывали за кулиса
ми о том, что для них сегод
няшнее выступление - не 
просто обычный концерт. В 
один голос они говорили: “Мы 
сегодня здесь, чтобы сказать 
"нет” наркотикам. Пусть при
ходят к нам и тогда поймут, 
что в жизни есть много инте
ресного!”, Они были очень 
горды своей миссией.

Не менее активны были и зрители. Один из 
ведущих - Вадим - “вышел в народ”, общался с 
залом. Каждому подростку, кто хотел выразить

более 80 тысяч рублей от различных организа
ций. Во время фестиваля у зрителей тоже была 
возможность внести пожертвования.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Похоже, сами организаторы фестиваля не 
ожидали, что в зале областного Дворца 
народного творчества, рассчитанном на 
1250 мест, не будет ни одного свободного 
кресла: приходилось даже ставить в 
проходах стулья.

Изюминка первой акции марафона была в том, 
что и ведущими, и участниками, и зрителями были 
дети и подростки. Юных артистов, в том числе из 
ансамбля "Серпантин”, "Клякса”, школы современ
ного танца “Талант”, зал встречал бурными апло
дисментами. Понравилось зрителям и выступле
ние спортсменов школы каратэ.

Между номерами показывали видеоролики: 
ужасные сюжеты из жизни наркоманов. И слоган: 
“Пожалуйста, хватит! Мы хотим жить!”. А альтер
натива этому черному, злому миру "белого по
рошка” - искусство и спорт. На этом и сделали 
акцент.

Организаторы марафона сознательно отказа
лись от общеизвестного приема, когда на сцену 
выходят "завязавшие” наркоманы и рассказыва

свой протест наркотикам, давал слово.
Родители тоже остались довольны. Мы погово

рили с некоторыми из них уже после фестиваля. 
Татьяна пришла сюда с двумя детьми: одиннадца
тилетним Сергеем и девятилетней Ольгой. “У нас 
во дворе недавно умер сосед,-— рассказывает она, 
— ему всего-то было 16. Такой славный был па
рень... Пока не столкнешься с этим лоб в лоб, 
трудно понять, насколько это страшно. Поэтому я, 
как только услышала об этом мероприятии, реши
ла, что обязательно детей нужно сводить. И те
перь вот думаю, в какой кружок или секцию их 
записать. Сегодня вечером это обсудим”.

Фестиваль - это только старт. Марафон “Куль
тура против наркотиков", инициатором которого 
выступило областное министерство культуры, про
длится до апреля. Уже в скором времени екате
ринбургские детские коллективы начнут гастроли 
в городах области. В концертах примут участие и 
местные детские коллективы. Параллельно будут 
проводиться несколько конкурсов на лучшие анти- 
наркотические проекты в различных областях куль
туры и искусства.

У марафона есть еще одна задача - сбор 
средств, которые, по словам организаторов, пред
назначаются для одаренных детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и для изготовления 
социальных роликов. Как сообщили в оргкомите
те, уже сегодня на счет марафона перечислено

Общество наконец-то стало понимать, насколько 
большую цену мы платим за бездействие и равно
душие. Согласитесь, еще лет пять назад боль
шинство из нас вяло реагировало на эту пробле
му, а порой и проблемой ее не считало. И вот 
результат - за последние пять лет ряды наркома
нов в области пополнились на 10300 человек. В 
январе нынешнего года, поданным фонда “Город 
без наркотиков”, передозировка стала причиной 
смерти 10 человек только в Екатеринбурге.

Теперь, когда беда уже вошла в дом, стали 
бить во все колокола. Конечно, нынешний мара
фон не остановит “дьявольскую машину”. Это все
го лишь капля в том море работы, которую необ
ходимо провести, чтобы хотя бы приостановить 
наркоэпидемию. Но это та капля, которая камень 
точит.

Кстати, специалисты отмечают, что в после
днее время ситуацию с подростковой наркомани
ей удалось переломить. Анкетирование школьни
ков показывает: если раньше те, кто "колются”, 
считались чуть ли не героями, то теперь положе
ние изменилось. На фестивале несколько ребят в 
беседе признались, что у них есть знакомые нар
команы, и сразу же, без наводящих вопросов, 
говорили: "Но я стараюсь с ним не общаться”.

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Бюджет вновь 
поддержит 
мастеров

Средний Урал всегда славился своими 
сильными спортсменами: 
баскетболистами, легкоатлетами, 
хоккеистами, борцами. Большая заслуга 
в этом принадлежит властям 
Свердловской области. Ведь без денег 
спорт хиреет, а областное 
правительство с 1995 года 
поддерживает финансово не только 
массовый спорт, но и команды 
мастеров. Причем многие из них 
существуют и побеждают 
исключительно благодаря средствам, 
выделяемым из областного бюджета.

Такая поддержка имеет большую соци
альную значимость. Об этом говорили вчера 
на очередном заседании правительства Свер
дловской области, где в числе других вопро
сов рассматривали проект постановления о 
государственной финансовой поддержке 
команд мастеров области на 2002 год.

В области действует пятьдесят команд ма

стеров. Предполагается, что спортсмены по
лучат в этом году из областного бюджета 37 
млн. рублей. Еще 42 млн. рублей направят им 
в том случае, если областная казна получит 
дополнительные доходы.

По словам министра по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской области 
Владимира Вагенлейтнера, в прошлом году 
спортсмены получили 53,3 млн. рублей. Боль
шая часть этих средств ушла на оплату проез
да команд мастеров к местам соревнований, 
аренду площадок, а также на спортинвентарь, 
медикаменты и т.д.

Выделяемые областью средства составля
ют примерно 20-30 процентов бюджета круп
ных спортивных команд, таких, как “УЭМ-Изум- 
руд” (весь бюджет — 19 млн. рублей, вклад 
области — 2 млн. 300 тысяч рублей).

К слову, годовые бюджеты сильнейших клу
бов страны составляют порядка 7-10 млн. дол
ларов.

По словам В.Вагенлейтнера, оказывая фи
нансовую поддержку клубам, правительство 
преследует цель не просто поддержать конк
ретную команду мастеров. Ведь успех город
ской команды в каком-либо первенстве вызы
вает массовый интерес к тому виду спорта, в 
котором преуспевает любимая команда.

Мальчишки перестают слоняться по подъез
дам, идут на стадионы.

Яркий тому пример — Первоуральск. Мест
ная команда по хоккею с мячом “Уральский 
трубник” успешно выступает в высшей лиге 
российского первенства. Как итог — в городе 
который год наблюдается хоккейный бум. 
Мальчишки в массовом порядке записывают
ся в секцию по хоккею с мячом, стадион соби
рает тысячи зрителей.

Новый призыв
Ронины

Об итогах призыва на военную службу в 
2001 году и организации этой хлопотной 
для военкоматов и милиции процедуры 
в году нынешнем рассказал 
и.о. областного военкома 
Александр Кудрявцев.

Он сообщил, что норма призыва, установ
ленная для области в прошлом году, — 11 
тыс. 325 человек —выполнена полностью. Луч
ше всего кампанию организовали в Чкаловс
ком районе Екатеринбурга, в городе Асбесте 
и в Байкаловском районе. Эти территории и 
заняли соответственно первое, второе и тре
тье места в проводимом регулярно конкурсе

на лучшую организацию призыва. Победите
лей наградят грамотами губернатора и пра
вительства Свердловской области, денежны
ми премиями.

Опыт названных территорий необходимо пе
ренять военным комиссариатам и главам Верх
ней Пышмы, Богдановича, Тугулымского, Гарин- 
ского районов, Верхотурского уезда. В этих тер
риториях план по призыву выполнялся плохо.

И.о. военкома рассказал о ситуации, сло
жившейся вокруг альтернативной службы (это 
когда долг Родине отдают не в военных час
тях, а работая на гражданских объектах, на
пример, санитарами в больнице).

Как известно, Конституция РФ разрешает 
такую форму службы. Но вся загвоздка в том, 
что до сих пор нет четкого механизма, регу
лирующего ее.

Пока же в стране и области проблему с 
теми, кто не хочет служить в боевых частях, 
решают одинаково. В прошлом году о своем 
желании проходить альтернативную службу 
заявили двадцать четыре жителя области. Их 
отказ держать в руках оружие удовлетвори
ли: направили служить в железнодорожные 
войска.

Андрей КАРКИН.

Н ЧТО ПРОИСХОДИТ..

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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В предстоящие сутки погоду по области ■ 
будет определять поле повышенного давле- · 
ния, местами пройдет небольшой снег, ве- I 
тер южный, 3-8 м/сек. Температура возду- | 
ха по области ночью минус 3... минус 8, !

В числе самых 
престижных

Эдуард Россель 11 февраля провел заседание 
организационного комитета по подготовке к 
проведению международной выставки вооружений и 
военной техники “RUSSIAN EXPO ARMS - 2002”.

Открывая заседание, губернатор проинформировал членов 
оргкомитета о подписанном 29 января текущего года предсе
дателем правительства РФ Михаилом Касьяновым распоря
жении, которым утвержден перечень международных выста
вок этого года, на которых разрешается организация россий
ской экспозиции продукции военного назначения. Такими меж
дународными выставками определены - международная выс
тавка сухопутных и военно-морских вооружений "DEFEXPO 
INDIA-2002” (19—23 февраля, г. Дели, Индия); азиатская меж
дународная авиационно-космическая выставка "ASIAN 
AEROSPACE-2002” (26 февраля — 3 марта, г. Чанги, Синга
пур); международная авиационно-космическая выставка “FIDAE 
-2002” (1—7 апреля, г. Сантьяго, Чили); международная выс
тавка вооружений, военной техники и боеприпасов “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002” (9—13 июля, г.Нижний Тагил, Россия); меж
дународный авиационно-космический салон “FARNBOROUGH 
INTERNATIONAL-2002” (22—28 июля, г. Фарнборо, Великобри
тания); международная выставка и конференция по гидроави
ации ТИДРОАВИАСАЛОН-2002” (4—8 сентября, г. Геленджик, 
Россия); международный авиакосмический салон “АВИАСВИТ 
- XXI век” (14—18 сентября, г. Киев, Украина) и международ
ная выставка вооружений и военной техники “DEFENDORY 
INTERNATIONAL-2002” (1 -5 октября, г. Афины, Греция).

Как заметил губернатор, один только этот перечень гово
рит сам за себя. Наша нижнетагильская выставка вошла в 
число самых престижных в мире и это возлагает на её органи
заторов огромную ответственность. О готовности объектов 
международной выставки на заседании оргкомитета доложи
ли - глава города Нижний Тагил Николай Диденко, руководи
тель Нижнетагильского института испытания металлов Вале
рий Руденко, министр строительства и архитектуры Сверд
ловской области Александр Карлов.

в России
ПУТИН ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ 
РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Американская газета "Уолл-стрит джорнал" в понедельник 
опубликовала пространное интервью президента России Вла
димира Путина.

По словам президента, Россия уже в самое ближайшее 
время может вновь увеличить объем экспорта своей нефти, 
несмотря на то, что ОПЕК совместно с крупнейшими произво
дителями, не входящими в эту организацию, лишь недавно 
приняла решение о сокращении нефтяного экспорта. "Такое 
решение, - пишет газета, - может привести к противоречиям 
между Россией и ОПЕК".

Возможность отказа России от соглашения с ОПЕК Влади
мир Путин аргументирует тем, что слишком высокие цены на 
нефть, также как и слишком низкие могут привести к пробле
мам в экономике России. «Если цены будут слишком высокие 
и будут долго держаться, то тогда это может привести к 
такому притоку твердой валюты в нашу экономику, что нам 
потребуется проводить специальные меры по регулированию 
этой валютной массы», - сказал в эксклюзивном интервью 
корреспонденту ѴѴЭЗ президент России.

Путин считает оптимальным для России уровень мировых 
цен на нефть от 20 до 25 долларов за баррель. «Степень 
зависимости у нас от энергетики высокая, но не такая, как в 
странах ОПЕК, это и позволяет нам проводить независимую 
политику. Но мы, тем не менее, намерены наши усилия с 
ОПЕК координировать», - сказал Путин.

В опубликованном газетой интервью Путин также коснулся 
и основных политических вопросов. Он заявил корреспонден
ту американской газеты, что Россия, вопреки некоторым выс
казываниям, не намерена «в полномасштабном смысле всту
пать в НАТО», но может очень эффективно работать с альян
сом по целому ряду вопросов. // Газета.Ии.

в мире
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА МОНГОЛИИ 
УДОВЛЕТВОРЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИЗИТА 
В РОССИЮ

Председатель Великого государственного хурала /парла
мента/ Монголии Санжбэгзийн Тумур-Очир выразил удовлет
ворение итогами завершившегося в воскресенье официаль
ного визита в Россию, где он находился с 3 февраля.

Выступая сегодня перед журналистами сразу по прибытии 
в улан-баторский международный аэропорт, он отметил по
лезную активизацию в последние годы контактов на высшем 
уровне между Монголией и Россией, которые «связывает мно
голетние дружественные отношения». Спикер парламента 
назвал «историческим» состоявшийся в ноябре 2000 года 
визит в страну президента России Владимира Путина. Со
гласно достигнутой договоренности, сообщил С.Тумур-Очир, 
вскоре состоится визит в Монголию председателя правитель
ства РФ Михаила Касьянова.

Во время переговоров стороны обсудили пути дальнейше
го развития двусторонних торгово-экономических отношений, 
погашение монгольской задолженности РФ, создание более 
совершенной правовой базы для защиты интересов российс
ких инвесторов в Монголии, где сейчас действуют около 200 
совместных компаний и предприятий, активизацию сотрудни
чества в области образования и культуры. По всем вопросам, 
подчеркнул председатель парламента, достигнут значитель
ный прогресс. //ИТАР-ТАСС.

11 февраля.
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' конец сумерек — в 18.33, фаза Луны — новолуние 12.02.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Областная 12 февраля 2002 года

Лучшмй инженер 
России работает 

на НТМК
Специалист центральной лаборатории 
Нижнетагильского металлургического комбината 
Евгений Шеховцов признан лучшим
профессиональным инженером России в 2001 году. 
Радостное известие в лаборатории получили в канун 
Дня российской науки, который работники ЦЛ НТМК по 
праву считают своим профессиональным праздником.

33-летний начальник стале
плавильной лаборатории стал 
лидером в столь престижном 
конкурсе по результатам его на
учно-практических разработок, 
которыми он занимается в цен
тральной лаборатории НТМК с 
1994 года. На комбинат же Ев
гений пришел после окончания 
в 1992 году Уральского поли
технического института по спе
циальности инженер-металлург.

Как считает заместитель на
чальника центральной лабора
тории по науке кандидат техни
ческих наук Юрий Петренко, Ев
гений Валентинович — очень 
перспективный инженер, на ко
торого коллеги возлагают серь
езные надежды. В большой сте
пени его усилиями на комбина
те формировалась технология 
непрерывного литья заготовок и 
— что беспрецедентно — с пер
вого раза была запущена МНЛЗ 
№ 3, четвертая в мире машина 
литья фасонной заготовки круп
ного размера для прокатки ши
рокополочных балок. С долей 
юмора Юрий Петрович заметил,

что уже за одно это Евгений 
достоин звания лучшего инже
нера не только России, но и 
Вселенной.

Евгений выполнил большой 
объем совместных исследова
тельских работ для кандидатс
кой диссертации своего на
ставника Леонида Федорова, 
сам же пока полагает, что при
ступать к диссертации ему ра
новато. Впрочем, в творческой 
атмосфере, которая царит в 
центральной лаборатории ОАО 
НТМК, молодой инженер навер
няка сможет сделать научную 
карьеру. Сегодня здесь трудят
ся 315 человек, среди них три 
кандидата технических наук, 73 
инженера-исследователя. За 
прошлый год лаборатория по
лучила пять патентов на изоб
ретения, было проведено по
рядка семидесяти прикладных 
исследовательских работ с об
щим экономическим эффектом 
около 120 миллионов рублей.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ЛЕТЯТ "УТКИ

Лело о ГОКе 
Ваналий" в США

не рассматривается
На сайте ГОК “Ванадий” со 
ссылкой на Strana.ru было 
распространено сообщение о 
том, что иностранные 
инвесторы — бывшие 
акционеры Качканарского 
ГОКа “Ванадий” — обратились 
в Южный окружной суд Нью- 
Йорка с иском о “возвращении 
контроля за предприятием”.

По запросу председателя 
свободного профсоюза ГОК 
“Ванадий” официальный пред
ставитель общественного 
объединения “Сутяжник” и 
Уральского профсоюзного 
центра в Нью-Йорке Антон 
Бурков провел расследование. 
Согласно ему, по данным офи
циальной правовой базы за
конодательства и прецедентов 
США Westlaw и Lexis (аналог 
российской правовой базы 
Консультант Плюс, Гарант, Ко
декс), какого-либо предвари
тельного или окончательного 
решения против ГОК “Вана
дий” не выносилось.

По данным официального 
сайта унифицированной су
дебной системы штата Нью-

Йорк — раздел "Судебные за
седания", — ни в одном ок
ружном суде Нью-Йорка упо
минаемое в российских СМИ 
дело к слушанию не назнача
лось. Кроме того, основные 
бизнес-СМИ США и Нью-Йор
ка, такие, как “Нью-Йорк 
Таймс”, “Уолл-стрит джор- 
нал”, “Нью-Йорк ло джорнал”, 
какой-либо информации по

РОЛЬ таковой последние 
годы для среднеуральских 
предприятий играла 
корпорация “ИТЕРА”, 
учредившая по инициативе 
губернатора Эдуарда 
Росселя на паях с 
областными властями 
торговый дом 
“Уралсевергаз”.

После чего на Среднем Ура
ле забыли о том, что такое де
фицит газа. Хотя ранее облас
ти ежегодно не хватало 2—3 
млрд, кубометров природного 
газа. Что хорошо для Сверд
ловской области, то хорошо и 

| для "ИТЕРЫ”, так оценивал 
| уровень сложившихся отноше- 
I ний президент этой корпора- 
| ции Игорь Макаров.
| Не отказался он от своих 
| слов и на устроенной в конце 
| прошлой недели пресс-конфе- 
| ренции в стенах уральского 
| полпредства Президента Рос- 
| сии. Правда, при этом посето- 
I вал на то, что в настоящий мо- 
| мент появились не зависящие 
| от “ИТЕРЫ” обстоятельства, 
| которые мешают углублению 
| сотрудничества. Некоторые из 
| них он назвал собравшимся его 
| послушать журналистам.
| По словам И.Макарова, вре- 
| мена дешевого газа в России 

закончились. Сейчас за этим 
| природным сырьем придется 
к идти на Северный Ямал и 
I шельф Ледовитого океана. 
| Именно там обнаружены бога- 
| тейшие залежи газа, но произ- 
1' водственные затраты на добы- 
| чу газа в этом регионе таковы, 
| что они в разы превышают роз- 
I ничную цену, по которой газ 
| реализуется сейчас на внутри- 
| российском рынке. И это уже 
| привело к тому, что в течение 
| 2001 года рентабельность по- 
I ставок газа в Свердловскую 
I область для “Уралсевергаза" 
| составила всего 0,24 процен- 
I та, прибыль за каждую тысячу 
І кубических метров реализо- 
І ванного газа — 1 рубль 4 ко- 
| пейки!
I Но другого пути, кроме как 
| развивать собственную газодо- 
| бычу, в “ИТЕРЕ” не видят. Так, 
| за последние пять лет в разра- 
| ботку газовых месторождений 
| российского Севера корпора- 
| цией инвестировано 800 млн. 
I долларов. А в ближайшие 7— 
| 10 лет общий объем капиталь- 
| ных вложений “ИТЕРЫ” в газо-

добычу составит 1,5 млрд, дол
ларов. С тем, чтобы выйти с 
нынешних 23 млрд, кубических 
метров газа, добытых в про
шлом году, на 80 миллиардов к 
2010 году.

Но при том росте потребле
ния газа, который мы наблю
даем, нужно срочно увеличить 
объемы его поставок. И, как

мать так. Во-первых, поставки 
газа в Свердловскую область в 
оговоренных с губернатором 
Э.Росселем объемах ‘‘ИТЕРОЙ” 
гарантируются. Во-вторых, не
смотря на то, что корпорация 
является коммерческой органи
зацией, она готова подчинить
ся Федеральной энергетичес
кой комиссии в своих действи-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Газовая полушка
пля промышленности

было объявлено на пресс-кон
ференции, “ИТЕРА” планирует 
в текущем году закупить 50 
млрд, кубометров газа в Турк
мении.

Для справки сообщу, что 
наши южные соседи продают 
свой газ по 40 долларов за 1000 
кубометров при том, что сей
час “Уралсевергаз” отпускает 
его свердловским предприяти
ям где-то за 18 долларов. Как 
говорится, почувствуйте разни
цу!

“ИТЕРА" могла бы ещё про
держаться, если бы ее поста
вили в равные условия по раз
мерам платы за транспорт газа 
и ставок акцизов на него со 
сбытовой “дочкой” Газпрома 
“Межрегионгазом”. Но все по
пытки руководства Свердловс
кой области решить этот воп
рос не встретили понимания в 
российском правительстве.

Но даже в условиях, когда 
она просто вынуждена повы
шать газовые тарифы, “ИТЕРА” 
не собирается делать это без
думно. Цитирую официальное 
заявление корпорации на этот 
счет: "Коммерческий газ пред
лагается продавать только про
мышленным предприятиям и 
предприятиям энергетики (в 
части замещения угля, постав
ляемого из Казахстана). Госу
дарственным предприятиям, 
предприятиям, выполняющим 
гособоронзаказ, межрайгазам 
(включая население), бюджет
ным организациям природный 
газ будет продаваться по цене, 
установленной Федеральной 
энергетической комиссией”.

И это, видимо, надо пони-

ях в отношении тех, кто по за
кону на это может рассчиты
вать.

На пресс-конференции было 
также продекларировано, что 
“ИТЕРА” готова поделиться с 
областью дополнительными 
доходами. Хотя бы в плане со
гласования того, куда часть 
этих средств направлять. В свя
зи с чем несправедливо было 
бы не вспомнить, что корпора
цией построена и введена в 
эксплуатацию котельная в Не
вьянске. И благодаря участию 
“ИТЕРЫ” в областной програм
ме газификации многие свер
дловчане получили возмож
ность пользоваться газом в сво
их домах.

Разумеется, никому в нашей 
области не понравится платить 
за газ больше. Но если в дру
гих российских регионах цены 
на голубое топливо спускаются 
сверху, то у нас благодаря 
стратегическому решению гу
бернатора Э.Росселя о сотруд
ничестве с “ИТЕРОЙ” картина 
несколько иная. Во всяком слу
чае существует реальная воз
можность на областном уровне 
обсудить большинство вопро
сов, связанных с регулирова
нием потребления и оплаты 
газа, в том числе с введением 
договорных цен.

Иными словами, именно 
областное правительство, а не 
кто-то посторонний, будет ре
шать, кому на Среднем Урале 
еще нужна газовая подушка, а 
кто уже может обойтись и без 
нее.

СОТРУДНИЧЕСТВУ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Эдуард Россель имел телефонный разговор 
с новым главой Республики Коми
Владимиром Торлоповым.

В ходе него состоялся обмен мнениями по даль
нейшей совместной работе, связанной с реализа
цией соглашения о сотрудничестве между Сверд
ловской областью и Республикой Коми. Владимир 
Торлопов подтвердил, что все ранее достигнутые 
договоренности по развитию Средне-Тиманского 
месторождения бокситов будут строго выполнять
ся. В августе этого года планируется завершить 
строительство и сдать в эксплуатацию второй 70- 
километровый железнодорожный участок пути на 
Тиман. Владимир Торлопов пригласил Эдуарда Рос
селя приехать на это важнейшее событие в Коми.

Губернатор ответил согласием и напомнил, что 
в соответствии с его поручением руководство ак
ционерного общества “СУАЛ-холдинг" провело тща
тельное исследование и изучение других полезных 
ископаемых, находящихся в пределах Средне-Ти
манского бокситового рудника и вдоль железнодо
рожной трассы к нему.

Этим исследованием установлено, что в данном 
районе имеются: каолины - сырье для производ
ства фарфора и огнеупоров; полевой шпат - ис
пользуется в стекольной, фарфорово-фаянсовой, 
керамической и электротехнической промышлен
ности; редкоземельные металлы, в том числе нио
бий, который используется в электронике и косми
ческой технике; углеродистые сланцы, в которых 
содержатся металлы платиновой группы и золото. 
Помимо этого, имеются данные о марганце, мед
ных песчаниках и алмазах.

Эдуард Россель предложил Владимиру Торло
пову рассмотреть возможность создания на базе 
действующего уже акционерного общества “Бок
сит Тимана" геологоразведочного участка и оснас
тить его всем необходимым для проведения в 2002 
году конкретных работ по геологическому изуче
нию каждого месторождения.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 9 февраля в губернаторской 
резиденции принял заместителя 
председателя Совета Федерации РФ
Андрея Вихарева.

Свердловчанин Андрей Вихарев представляет в 
верхней палате российского парламента соседнюю 
Курганскую область. В конце января коллеги-сена
торы оказали нашему земляку высокое доверие, из
брав его заместителем председателя Совета Феде
рации.

На встрече с губернатором речь шла о месте и 
роли верхней палаты российского парламента в по
литической жизни страны. Эдуард Россель поде
лился с Андреем Вихаревым опытом своей работы в 
Совете Федерации, членом которого он являлся с 
первого созыва - с 1994 года.

Андрей Вихарев, как сенатор, выразил готовность 
активно отстаивать интересы Свердловской, Кур
ганской областей, всего Уральского региона в Фе
деральном Собрании РФ и плодотворно взаимодей
ствовать с руководством Свердловской области.

Эдуард Россель 11 февраля в губернаторской 
резиденции провел встречи с руководителями 
предприятий военно-промышленного 
комплекса Свердловской области.

В ходе бесед обсуждались итоги работы бывших 
военных заводов в 2001 году, планы и задачи пред
приятий по освоению и выпуску новой продукции 
гражданского назначения в текущем году. Шла так
же речь об уровне государственного оборонного 
заказа, участии предприятий в предстоящей летом 
этого года под Нижним Тагилом международной вы
ставке военной техники и вооружения.

Эдуард Россель провел консультации по поводу 
работы областного союза оборонных отраслей про
мышленности. В начале марта текущего года его 
члены должны избрать нового председателя. Как 
известно, многие годы влиятельный союз оборон
ных отраслей промышленности возглавлял бывший 
генеральный директор Уралтрансмаша Александр 
Шарков.

На встречах у губернатора были: генеральный 
директор Уральского оптико-механического завода 
Эдуард Яламов, генеральный директор НПО Авто
матики Леонид Шалимов, генеральный директор 
Уральского электрохимического комбината Анато
лий Кнутарев, генеральный директор научно-произ
водственного предприятия “Старт” Геннадий Мурат- 
шин, генеральный директор Уралвагонзавода Нико
лай Малых и другие.

В НОВОСТРОЙКИ

этому поводу также не 
ликовали.

В настоящее время 
“Ванадий” находится

пуб-

ГОК 
под

юрисдикцией Российской Фе
дерации. Согласно статье 117 
Гражданского кодекса РФ, 
“иск к юридическому лицу 
предъявляется по месту на
хождения органа или имуще
ства юридического лица. 
Единственным объяснением 
появления информации об 
иске может быть начало из
бирательной кампании в об
ластную Думу Свердловской 
области.

Регион-Информ.

■ ТРАДИЦИЯ

Дорого внимание...
Несколько лет назад Северский трубный завод завел 
порядок — дважды за год, по итогам года и к 
празднованию Дня металлурга, оказывать 
материальную поддержку ветеранам предприятия.

Хорошая традиция сложи
лась с тех времен, когда СТЗ 
преодолел экономический 
кризис и начал зарабатывать 
прибыль. Это доброе дело — 
выплата адресной помощи 
бывшим работникам — нашло 
поддержку и у руководства 
Трубной металлургической 
компании, в состав которой 
завод вошел прошлой весной.

Так что в ближайшее время

около шести тысяч человек, 
отдавших градообразующему 
предприятию города Полевс- 
кого лучшие годы своей жиз
ни, получат адресную мате
риальную помощь в размере 
100 рублей. Может быть, не 
столь велик подарок, но ве
тераны его ценят — дорого 
внимание...

Ольга ТУПИЦЫНА.

Уважаемые клиенты

Георгий ИВАНОВ.

Места
В Североуральске случилось 
важное событие. Закончено 
сооружение ростверка 
(наземной части 
фундамента) шахты 
“Ново-Кальинская” СУБРа.

Этот объект — одна из глав
ных строек нашей области. Ей 
придается большое значение по
тому, что новая шахта решит сра
зу несколько проблем ОАО 
“Севуралбокситруда”. К примеру, 
через 2—3 года на предприятии 
закончат свою жизнь две шахты

будут. И хорошие
— 15-я и 16-я. Предполагается, 
что отсюда горняки перейдут тру
диться на “Ново-Кальинскую”. 
Поэтому срывать срок ввода (он 
намечен на 2005 год) шахты ни
как нельзя. Так как шахтеры в 
этом случае останутся на время 
без работы.

Завершение закладки фунда
мента на “Ново-Кальинской” вну
шает надежду на то, что шахта 
будет сдана в эксплуатацию в 
нужное время. К тому же финан
сирование стройки идет исправ-

но. Каждый год компания "СУАЛ- 
Холдинг”, куда входит СУБР, вкла
дывает в эту стройку более 4—5 
миллионов долларов.

Нельзя не отметить, что но
вая шахта гарантирует горнякам 
современные рабочие места. 
Она будет оборудована новей
шей техникой, что даст СУБРу 
хорошие перспективы на буду
щее, обеспечит его долгую 
жизнь.

| ГАЗЕТА “Вечерний Екатеринбург” на 
| прошлой неделе опубликовала краткий 
| отчет о проведенном накануне под 
| водительством А.М.Чернецкого заседании 
| координационного совета политического 
| общественного движения “Наш дом — наш 
| город”, а также обращение 
| координационного совета
| “нашдомгородцев” “ко всем
| действующим в Свердловской области
| региональным общественно-политическим 
| организациям”.
I В публикации в целом объясняются причины 
| неучастия “НД-НГ” в предстоящих выборах в 
I Свердловскую областную Думу 14 апреля 2002 
I года. Нет нужды повторять всю аргументацию 
| руководства “НД-НГ”, раз уж она публично за- 
| явлена. Однако некоторые из положений, на 
| мой взгляд, достойны того, чтобы о них узнали 
| не только жители г.Екатеринбурга, но и Сверд- 
| ловской области.
| Так, например, А.М.Чернецкий заявил, что за 
| все прошедшее время “маленькие региональ- 
I ные движения не смогли дать необходимый им- 
| пульс развитию государства”. В таком случае 
| как быть с “несознательными” избирателями 
I Свердловской области, предпочитавшими на 
Івсех прошедших выборах в Свердловскую обла

стную Думу голосовать именно за “маленькие”, 
по выражению главы г. Екатеринбурга, регио
нальные партии? Ведь в 1996 году с шестью 
набранными мандатами победило “Преображе
ние Урала”, в 1998 году — “НД-НГ” с четырьмя, 
а в 2000 году — "Единство Урала” с пятью. И

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Опять в никуда
зовет нас лидер движения

"Наш дом наш город" А.Чернецкий?
как быть с другими субъектами РФ, где наблю
дается такая же картина? К примеру, в сосед
ней Челябинской области, где лидером долгое 
время являлось движение “За возрождение Ура
ла” во главе с П.М.Суминым, или в Красноярс
ком крае, где на недавних выборах в местное 
Законодательное Собрание победил “малень
кий” избирательный блок с интересным назва
нием “Наши”.

Правда состоит в том, что после распада 
КПСС и советской системы именно региональ
ные движения сцепляли политическое простран
ство России. И даже общефедеральные партии 
были и остаются скорее союзом местных ячеек. 
Утверждать обратное — значит не просто за
крывать глаза на очевидные факты, но и счи
тать всех нас как избирателей за круглых дура
ков, способных опять голосовать лишь за новую 
“большую” КПСС, в какой бы “демократичес
кой” облатке она ни подавалась. И нечего здесь 
прикрываться именем Президента. Ведь имен
но он не так давно заявил: не надо много ума, 
чтобы называть себя партией власти. Пусть каж-

дый на своем уровне (городском, региональ
ном, федеральном) делает свое дело. Тогда 
все будет в порядке.

В этой связи не выдерживает никакой кри
тики предложение движения “Наш дом — наш 
город”, цитирую по тексту, “ко всем действую
щим в Свердловской области региональным (по
чему только региональным, а не федеральным 
тоже? — С.Л.) общественно-политическим 
организациям... последовать примеру “НД-НГ" 
отказаться от прямого участия в выборах депу
татов областной Думы, поддержать на выборах 
избирательный блок, представляющий Всерос
сийскую партию “Единство и Отечество” — Еди
ная Россия”, и, как следствие, не вступать в 
рамках предвыборной кампании в противобор
ство (!) и необоснованную (?) конкуренцию с 
указанной партией”.

С точки зрения морали это заявление ос
корбительно для уральцев, привыкших сначала 
отвечать за себя, за свою семью, свою малую 
Родину, а потом уже и за всю Россию.

С социальной точки зрения эти заявления

Станислав ЛАВРОВ.

просто вредны, антиисторичны и утопичны. Они 
опять зовут нас... в никуда.

С точки зрения политики предложение 
“НД-НГ” антидемократично, поскольку отбрасы
вает нас к иллюзиям и представлениям десяти
летней давности.

Что же касается лично А.М.Чернецкого, то я 
бы сказал без обиняков и без обид, что он, как 
политик, просто сбежал из Нашего дома, Наше
го города. Мы же в нем остаемся и будем, как и 
раньше, его последовательно преображать.

Сергей ЛАЗАРЕВ, 
кандидат философских наук.

В ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИИ

Строятся новые объекты

Газпромбанка!
Уведомляем вас об изменении наименования и рек

визитов филиала Коммерческого банка газовой про
мышленности “Газпромбанк” (общество с ограничен
ной ответственностью) в г.Екатеринбурге в связи с 
государственной регистрацией реорганизации в форме пре
образования Коммерческого банка газовой промышленно
сти “Газпромбанк” (общество с ограниченной ответствен
ностью) в закрытое акционерное общество и согласовани
ем 14 января 2002 года МГТУ ЦБ РФ Положения о филиале 
АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г.Екатеринбурге:

филиал Акционерного банка 
газовой промышленности “Газпромбанк” 

(закрытое акционерное общество) 
в г.Екатеринбурге (полное наименование) 

филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО)
в г.Екатеринбурге (сокращенное наименование)

БИК 046568945
к/с 30101810800000000945 в ЕРКЦ г.Екатеринбурга 
ИНН 7744001497/660802001
ОКПО 53377727 ОКОНХ 96120
Местонахождение (почтовый адрес) филиала АБ “Газ

промбанк” (ЗАО) в г.Екатеринбурге: 620086, г Екатерин
бург, ул.Радищева, д. 55, лит. “А” — не меняется.

Все права и обязанности коммерческого банка газовой 
промышленности “Газпромбанк” (общество с ограничен
ной ответственностью) переходят в порядке полного пра
вопреемства к Акционерному банку газовой промышленно
сти “Газпромбанк” (закрытое акционерное общество).

Ген.лиц. ЦБ РФ 354.
Администрация.

После подписания распоряжения правительства РФ о 
проведении Международной выставки вооружений, 
военной техники и боеприпасов “RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002” на базе Государственного демонстрационно
выставочного центра ФГУП “Нижнетагильский институт 
испытания металлов” значительно активизировалась
подготовительная работа.

Приглашения к участию разо
сланы 457 предприятиям в 46 ре
гионах России и 18 организаци
ям из стран СНГ. Причем все по
слания адресные, производите
лям оборонно-промышленной 
продукции, с которыми прямо или 
косвенно уже имелись выставоч
ные контакты. 36 предприятий

уже дали принципиальное согла
сие быть экспонентами выстав
ки.

К “RUSSIAN EXPO ARMS-2002" 
готовятся 4 новых крупных объек
та: VIP-гостиница в пансионате 
«Руш» для иностранных участни
ков и деловых посетителей, во- 
додром для военной техники, но-

вые автостоянки на 10 тысяч 
квадратных метров и многофунк
циональный стрелковый тир.

Как отметил на состоявшейся 
недавно пресс-конференции 
генеральный директор ФГУП 
“НТИИМ” Валерий Руденко, уча
стие в выставке экспонентов из 
дальнего зарубежья не является 
самоцелью. Организаторов более 
интересует приезд потенциаль
ных покупателей, интересующих
ся российской техникой, для де
монстрации лучших боевых и эк
сплуатационных качеств которой 
на тагильском полигоне созданы 
все условия.

Уже утверждены финансовые 
условия для экспонентов и зри
телей. Стоимость 1 кв. м закры
той оборудованной площади со
ставит 120, открытой - 20 услов
ных единиц. Обычный билет-про
пуск для массового зрителя бу
дет стоить 50 рублей, для неко
торых групп граждан (детей, пен
сионеров и т.п.) предусмотрены 
скидки. Все эти цены гораздо 
ниже, чем на подобных российс
ких выставках, и на порядок мень
ше, чем за рубежом.

Кроме того, на территории та
гильского демонстрационного 
центра ведется большая работа 
по организации международной 
выставки дорожной и строитель
ной техники, которая, вероятно, 
пройдет в августе-сентябре.

В МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

и
В АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Эдуард ЛАПТЕВ.

Растут на Урале моряки
9 февраля 2002 года исполнилось три года со дня 
подписания Указа губернатора Свердловской области
“О шефстве над кораблями и 
Военно-Морского Флота”.

9 февраля 1999 года ракет
ный подводный крейсер К-51 был 
переименован в "Верхотурье”, а 
К-84 стал называться “Екатерин
бург”. А 12 февраля зарегистри
рован региональный Фонд шеф
ской помощи ВМФ.

За три года сделано многое. 
Делегации Свердловской облас
ти регулярно бывали на Север
ном флоте, а в июне 2000 года 
губернатор Э Россель совершил 
17-часовой выход в открытое 
море на подводной лодке “Вер
хотурье” Уральцы помогли под-

частями

шефным отремонтировать казар
мы и здание штаба дивизии, 
обеспечили экипажи зимней и 
спецодеждой, оргтехникой. Под
водники и их дети каждый год 
отдыхают и лечатся в уральских 
здравницах. К праздникам и по 
итогам боевой подготовки моря
ки получают от шефов подарки и 
премии.

Служить в “уральских” экипа
жах сейчас считается престиж
ным, и неудивительно по итогам 
2001 года атомный подводный 
крейсер "Верхотурье" объявлен

отличным. А на Урале начался 
настоящий морской бум. В Сы- 
серти открыта кадетская морс
кая школа, в ряде городов обла
сти — школы юнг, спортивные 
секции с морским уклоном. Есть 
уже и первые успехи. Буквально 
накануне юбилея в адрес Э Рос
селя пришло письмо от началь
ника нахимовского военно-морс
кого училища контр-адмирала 
Александра Букина.

В прошлом году в училище 
поступили первые выпускники 
школы юнг из города Заречного 
Сергей Штирц, Сергей Трубин и 
Алексей Рассохин. “Мальчишек 
отличают трудолюбие, дисцип
линированность и огромное

стремление к получению знаний 
на уроках.

Воспитанные на флотских тра
дициях, нахимовцы проявляют 
порядочность, честность, оказы
вают помощь товарищам в учебе 
и в службе”, — пишет контр-ад
мирал А.Букин.

Он поблагодарил всех, зани
мающихся воспитанием юных мо
ряков: “Военно-Морскому Флоту 
нужны люди, заряженные роман
тикой флотской службы, влюб
ленные без памяти и преданные 
флоту люди".

Именно такие ребята и растут 
сегодня в Свердловской области.

Пресс-служба губернатора.

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 08.02.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 6143,1
2 Артемовский район 5530,3
3 г.Асбест 2631,1
4 г.Березовский 1711,8
5 Богдановичское 2530,8
9 г.Ирбит 9174.8
11 г.Камышлов 734,1
12 г.Карпинск 4436,7
13 г.Кировград 333,3
17 г.Красноуфимск 4933,9
18 г.Кушва 2965,8
19 Невьянский район 1973,3
25 Режевской район 6428.6
30 Тавдинский район 7302,2
31 Алапаевский район 8065.8
32 Артинский район 8903.9
33 Ачитский район 5563,8
34 Байкаловский район 5133,3
35 Белоярский район 3269,7
36 Верхотурский уезд 2066,5
37 Гаринский район 729.1
38 Ирбитский район 7745,1
39 Каменский район 4591.2
40 Камышловский район 5460,3
41 Красноуфимский район 8792,7
42 Нижнесергинское 6248,8
43 Новолялинский район 2957,4
44 Пригородный район 6986.7
45 Пышминский район 5942.4
46 Серовский район 1370.1
47 Слободо-Туринский район 6443.5
48 Сысертский район 3374,6
49 Таборинский район 966.8
50 Талицкий район 9845.9
51 Тугулымский район 3846.5
52 Туринский район 6340.6
53 Шалинский район 3395.0
54 г.Нижняя Салда 394.5
56 г.Арамиль 80.3
58 г.Верхняя Тура 1425.5
59 г.Волчанск 1472.4
60 г.Дегтярск 3400,5
63 Бисертское 2708 4
64 р.п.Верхнее Дуброво 693,7
65 п.Верх-Нейвинский 343,7
66 р.п.Малышева 2001,3
68 п.Староуткинск 742,7

Итого по области: 188132,7
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.02.2002 г. № 1192-ПОД г. Екатеринбург 

О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Анохина С. II.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс
кой Федерации", статьями 5 и б Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 2 Талицкого района Анохина Сергея 
Петровича.

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

от 05.02.2002 г. № 1193-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Вагиной Т.Р.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетнкй срок 
полномочий по судебному участку № 1 Сухоложского района Вагину Татьяну Ростиславов
ну.

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

от 05.02.2002 г. № 1194-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Гаевой Л. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку И? 2 города Ирбита Гаеву Ларису Владимировну.

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

от 05.02.2002 г. № 1195-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Лаврухина В.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлегний срок 
полномочий по судебному участку № 2 города Березовского Лаврухина Владимира Анато
льевича.

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

от 05.02.2002 г. № 1196-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Файзулиной Т.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и б Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свеодловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 города Асбеста Файзулину Татьяну Николаевну.

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

от 05.02.2002 г. № 1197-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Лагуновой В.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и б Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 города Асбеста Лагунову Веру Николаевну.

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

от 05.02.2002 г. № 1198-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Кадниковой С. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на тоехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Сысертского района Кадникову Светлану Витальев
ну.

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

от 05.02.2002 г. № 1199-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Медведевой Л.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях з Российс

кой Федерации”, статьями 5 и б Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку Тугулымского района Медведеву Любовь Платоновну.

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

от 05.02.2002 г. № 1200-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Греховой Е.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 4 Дзержинского района города Нижний Тагил Грехову 
Елену Ивановну.

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

от 05.02.2002 г. № 1201-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Румянцевой А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 6 Тагилстроевского района города Нижний Тагил 
Румянцеву Аллу Александровну.

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

от 05.02.2002 г. № 1202-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Луценко В. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Ленинского района города Нижний Тагил Луценко 
Владимира Валерьевича.

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

от 05.02.2002 г. № 1203-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Долгополовой О. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 Ирбитского района Долгополову Ольгу Валерьевну.

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

от 05.02.2002 г. № 1204-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Прядко А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначитъ на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Новолялинского района Прядко Александра Анато
льевича.

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

от 05.02.2002 г. № 1205-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Ананьина С. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 Нижнесергинского района Ананьина Сергея Влади
мировича.

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

от 05.02.2002 г. № 1206-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Тиссен Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 закрытого административно-территориального 
образования город Новоуральск Тиссен Евгению Викторовну.

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

от 05.02.2002 г. № 1207-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Ударцевой О. Г.
В соответствии со статьями б и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний 
срок полномочий по судебному участку № 1 Ирбитского района Ударцеву Ольгу 
Геннадьевну.

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

от 05.02.2002 г. № 1208-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Сидяковой Я.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку No 1 города Первоуральска Сидякову Яну Владимировну.

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

от 05.02.2002 г. № 1209-ПОД г. Екатеринбург
О назначении па должность мирового судьи 

Свердловской области Данилиной Н.Д.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области”’Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку Верхотурского района Данилину Наталью Дмитриевну.

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

от 05.02.2002 г. № 1210-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Корюковой Е.С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 города Кировграда Корюкову Елену Сергеевну.

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

от 05.02.2002 г. № 1211-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Шестакова А. С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 города Ревды Шестакова Александра Сергеевича.

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

от 05.02.2002 г. № 1212-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Ивлевой Л. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Нижнесергинского района Ивлеву Ларису Валерьевну.

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

от 05.02.2002 г. № 1213-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Чурманова В. И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Пышминского района Чурманова Вячеслава Ивано
вича.

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

от 05.02.2002 г. № 1214-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Сергеевой Е.В.
8 соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 1 Туринского района Сергееву Елену Владимировну.

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

от 05.02.2002 г. № 1215-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Сычева С. И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку Шалинского района Сычева Сергея Ивановича.

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

от 05.02.2002 г. № 1216-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Карпинской А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 4 Октябрьского района города Екатеринбурга Карпин
скую Анжелу Александровну.

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

от 05.02.2002 г. № 1217-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Барыкиной М.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российс

кой Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок 
полномочий по судебному участку № 2 города Качканара Барыкину Марию Викторовну.

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

от 05.02.2002 г. № 1237-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О регулировании 

земельных отношений на территории Свердловской области"
Заслушав и обсудив информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона "О регулировании земельных отношений на территории Свердловской 
области”. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает, 
что Правительством Свердловской области разработана программа кадастровой оценки 
земель, порядок подготовки и согласования документов для предоставления (отвода) 
земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты 
строительства из государственных нужд на территории Свердловской области, утверждены 
дифференцированные базовые размеры арендной платы за землю, находящуюся в государ
ственной собственности, по видам использования на территории 43 муниципальных образо
ваний Свердловской области, в том числе на территории муниципального образования 
город Екатеринбург.

Создается автоматизированная база данных о земельных участках, закрепленных за 
государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями феде
ральной и областной собственности.

Ведется предварительная работа по передаче части земельного фонда в федеральную 
собственность, разграничению областной и муниципальной собственности, формированию 
территории и границ муниципальных образований.

Вместе с тем Правительством Свердловской области не приняты необходимые органи
зационные и технические меры, направленные на улучшение землепользования. До сих пор 
не осуществлены мероприятия по реализации статьи 18 Областного закона “О регулирова
нии земельных отношений на территории Свердловской области", статьи 2 Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
разграничении полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения земельными 
ресурсами на территории Свердловской области.

В Свердловской области отсутствует программа повышения плодородия почв. Количе
ство вносимых минеральных удобрений регулярно снижается. Практически прекращена 
работа по фосфоритоэанию кислых почв и мелиорации земель, а мелиорированные ранее 
земли заброшены. Сокращаются площади используемых сельскохозяйственных угодий, 
происходит их зарастание кустарником и мелколесьем.

Подготовка и согласование документов на предоставление (отвод) земельных участков 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты строительства в 
соответствии с порядком, установленным Правительством, Свердловской области, сложны по 
форме и длятся от 2 до 6 месяцев. За это время часто происходит смена землепользователя.

Отсутствует четкое взаимодействие местных земельных и имущественных комитетов в 
решении вопросов о праве пользования земельными участками под объектами недвижимос
ти при заключении договоров аренды на объекты недвижимости, в результате во многих 
случаях пользование землей в нарушение статей 2 и 38 Областного закона “О регулирова
нии земельных отношений на территории Свердловской области" осуществляется безвоз
мездно (а муниципальных образованиях город Нижний Тагил, город Ирбит, Артемовский 
район).

По данным проверок в муниципальном образовании город Екатеринбург выявлено 
почти 6 тысяч граждан, самовольно занявших земельные участки под гаражи, что свиде
тельствует об отсутствии учета земельных ресурсов. Однако администрация города не 
принимает к нарушителям мер административного либо гражданско-правового характера.

Не применяются надлежащие меры к нарушителям земельного законодательства в 
муниципальных образованиях город Алапаевск, город Заречный, город Ивдель, город 
Краснотурьинск, город Нижняя Салда, Алапаевский, Богдановичский, Гаринский, Серовс
кий, Талицкий, Туринский районы.

В нарушение Закона Российской Федерации “О плате за землю” в ряде муниципальных 
образований главами муниципальных образований при отсутствии установленных законода
тельством полномочий устанавливаются базовые ставки арендной платы, дифференциация 
средних ставок земельного налога осуществляется по дополнительным, не установленным 
законодательством показателям: "экономическая ценность”, “градостроительная привлека
тельность” и другим. Устанавливаются дополнительные платежи в виде "арендной платы 
социальной инфраструктуры”. Подобные факты имеют место в муниципальных образовани
ях город Екатеринбург, Артемовский район.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу Правительства Свердловской области по исполнению Областного 

закона "О регулировании земельных отношений на территории Свердловской области" 
недостаточной.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы проект областного закона 

“О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области отдельными государственными полномочиями по распоряжению земельными 
участками, находящимися в государственной собственности” в срок до 15 февраля 2002 
года, проект областного закона "О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О регулировании земельных отношений на территории Свердловской области” в срок до 1 
мая 2002 года, проект областного закона "О внесении изменений в Областной закон "О 
плате за землю на территории Свердловской области” в срок до 1 сентября 2002 года;

2) регулярно осуществлять проверки использования земельных участков в соответствии 
с их целевым назначением;

3) осуществлять постоянный контроль за соблюдением федерального и областного 
законодательства при установлении арендной платы за землю и ее своевременным перечис
лением;

4) привлекать нарушителей земельного законодательства к административной и граж
данско-правовой ответственности в соответствии с федеральным и областным законода
тельством.

3. Обратиться с предложением в Прокуратуру Свердловской области и Главное управ
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области проанализи
ровать принятые органами местного самоуправления муниципальных образований Сверд
ловской области нормативные правовые акты по вопросам земельных отношений на их 
соответствие федеральному и областному законодательству.

4. Постановление Областной Думы от 03.06.97 г. № 335 “Об исполнении Областного 
закона "О регулировании земельных отношений на территории Свердловской области" 
считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(Останин Д.Д.).

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

от 05.02.2002 г. № 1239-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 
о реализации основных направлений программы реформ 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
и рекомендаций депутатских слушаний по вопросу “О ходе 

подготовки к осенне-зимнему периоду 2001-2002 годов 
в городах, районах Свердловской области и тарифной 
политике в сфере жилищно-коммунального хозяйства" 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области о реализации основных направле

ний программы реформ жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и реко
мендаций депутатских слушаний по вопросу "О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 
2001-2002 годов в городах, районах Свердловской области и тарифной политике в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) в срок до 1 июня 2002 года внести з порядке законодательной инициативы в 

Областную Думу проекты долгосрочных государственных целевых программ Свердловской 
области по:

- энергосбережению;
- газификации;
- переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
- обеспечению населения питьевой водой;
2) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Сверд

ловской области представить в Областную Думу предложения по реализации Постановле
ния Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 года № 797 в срок до 1 ав
густа 2002 года;

3) представить в Областную Думу информацию о сумме и структуре задолженности 
федеральных и областных государственных предприятий и учреждений по оплате услуг 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса в срок до 1 мая 2002 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Свер
дловской области:

1) разработать и утвердить комплексные программы перевооружения предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и модернизации инженерной инфраструктуры;

2) установить строгий контроль за расходованием поступающих в местный бюджет 
доходов, обеспечивая текущее финансирование расходов по оплате топливно-энергетичес
ких ресурсов;

3) продолжить работу по реализации программы учета потребления топливно-энергети
ческих ресурсов и выявлению реальных объемов потребления, обеспечив их соответствие с 
объемами бюджетного финансирования;

4) установить источники финансирования кредиторской задолженности прошлых лет по 
оплате топливно-энергетических ресурсов:

5) использовать норматив оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в соответ
ствии с расчетными нормативами и федеральными стандартами перехода на новую систему 
оплаты жилья и коммунальных услуг, применяемыми при формировании областного бюдже
та на соответствующий год;

6) организовать создание единых расчетно-кассовых центров для оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг и предоставление субсидий малоимущим категориям населе
ния;

7) усилить работу по сокращению числа неплательщиков за жилищно-коммунальные 
услуги среди квартиросъемщиков, в том числе привлекая жителей муниципальных образова
ний к работе по благоустройству территорий и'проведению текущего ремонта зданий 
(сооружений) в счет погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги:

8) повышение тарифов на жилищные услуги производить с учетом роста реальной 
заработной платы в отраслях экономики Свердловской области и экономической обосно
ванности затрат поставщиков (исполнителей) жилищно-коммунальных услуг, включаемых в 
тарифы по оплате этих услуг;

9) содействовать заключению прямых договоров между поставщиками и потребителями 
жилищно-коммунальных услуг;

10) провести инвентаризацию объектов муниципальной собственности (зданий, соору
жений, инженерной инфраструктуры) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной 
деятельности (Шаймарданов Н.З.):

1) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы обращение к Президенту 
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости 
срочного принятия правовых актов, регулирующих отношения в жилищно-коммунальной 
сфере, и обеспечения социальной защиты населения в связи с резким ростом тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы проект областного закона “О 
жилищно-коммунальном хозяйстве в Свердловской области" в феврале 2002 года:

3)подготовить и внести на рассмотрение . Областной Думы вопрос 
об исполнении статей с 91 по 98 Кодекса Свердловской области об административной 
ответственности в части правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
первом полугодии 2002 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности (Шаймарда
нов Н.З.).

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

от 05.02.2002 г. № 1240-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту
Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, 

в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации о необходимости срочного 

принятия правовых актов, регулирующих отношения 
в жилищно-коммунальной сфере, и обеспечения 

социальной защиты населения в связи с резким ростом 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, в 
Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
о необходимости срочного принятия правовых актов, регулирующих отношения в жилищно- 
коммунальной сфере, и обеспечения социальной защиты населения в связи с резким 
ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги (прилагается).

2. Обратиться в представительные (законодательные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

3. Предложить Правительству Российской Федерации при реализации подпрограммы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Феде
рации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 года № 797, 
осуществлять финансирование соответствующих расходов в Свердловской области на 
основе стандартов и нормативов потребления, установленных в жилищно-коммунальной 
сфере в пределах полномочий Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации, Правитель
ству Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 05.02.2002 г. № 1240-ПОД
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Президенту Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
о необходимости срочного принятия правовых актов, 

регулирующих отношения в жилищно-коммунальной сфере, 
и обеспечения социальной защиты населения в связи с резким 

ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области обраща

ют внимание органов государственной власти Российской Федерации на недопустимость 
дальнейшего проведения реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской 
Федерации в условиях противоречивости, отсутствия полной и систематизированной зако
нодательной базы на федеральном уровне.

Стремление государства к ликвидации бюджетного финансирования жилищно-комму
нального комплекса и прямого участия в производственных отношениях в этой сфере 
должно, по нашему убеждению, компенсироваться развитием функции управления жилищ
но-коммунальной сферой.

Однако целостной системы управления и реализации полномочий органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере не созда 
но. Механизмы контроля за отношениями в указанной сфере используются недостаточно.

Это приводит к отсутствию прозрачности в межбюджетных отношениях, сокращению 
финансирования жилищно-коммунальной сферы и использованию средств населения в 
качестве основного источника покрытия долгов и текущего финансирования указанной 
сферы, доминированию интересов предприятий — естественных монополистов.

В итоге остаются не реализованными гарантии социальной защиты населения и вопросы 
модернизации жилищно-коммунального комплекса, идет бесконтрольный рост тарифов по 
оплате жилья и коммунальных услуг в условиях ухудшения качества предоставляемых услуг 
и резкого роста аварийности системы жизнеобеспечения населения.

В связи с этим депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области обращаются к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации с предложением ускорить принятие правовых актов, регулирующих отноше
ния в жилищно-коммунальной сфере, и обеспечивающих социальную защиту населения:

1. Принять новую редакцию Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Внести изменения в Закон Российской Федерации "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации” в части восстановления вертикали 
власти при решении вопросов управления и реформирования отрасли жилищно-коммуналь
ного хозяйства.

3. Принять Закон Российской Федерации "О минимальных государственных соци
альных стандартах в Российской Федерации".

4. Ликвидировать противоречия в федеральном законодательстве, касающиеся вопро
сов производства, потребления и оплаты населением жилищно-коммунальных услуг; совер
шенствования государственной системы контроля за исполнением законодательства в этой 
сфере; сроков перехода на новые условия оплаты жилищных и коммунальных услуг 
населением.

5. Принять Закон Российской Федерации "Об общих принципах организации энергоре
сурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации”, определя
ющий механизм финансирования внедрения энергоресурсосберегающих технологий, ис
пользования сэкономленных по результатам внедрения средств на дальнейшее выполнение 
программ энергоресурсосбережения и стимулирование деятельности хозяйствующих субъек
тов - участников данного процесса.

6. Принять Закон Российской Федерации "Об общих принципах организации реконст
рукции ветхого и аварийного жилищного фонда и отселения из него граждан в Российской 
Федерации", определяющий источники и механизм финансирования, а также порядок 
организации данного процесса.

7. Внести изменения в федеральные законы, определяющие ответственность органов 
государственной власти и организаций за несвоевременную компенсацию расходов пред
приятий жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг населению, имеющему льготы по их оплате.

8. Создать орган исполнительной власти по управлению жилищно-коммунальным хо
зяйством Российской Федерации — Государственный комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации.

9. Компенсировать расходы бюджетов всех уровней, осуществляемые 
в связи с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям населения согласно федеральному законодательству.

10. Разработать и внедрить систему льготного налогообложения произведенных и 
предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг.

11. Придать нормативам, изложенным в приказе Министерства экономики Российской 
Федерации от 09.05.99 г. № 240 "Об утверждении методических рекомендаций по форми
рованию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства", обязательный 
характер до обеспечения населения индивидуальными приборами учета.

12. Включить в сферу государственного регулирования ценообразование на рынке 
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, путем формирования тарифов 
на основании экономически обоснованных затрат и результатов обязательной экспертизы 
качества предоставляемых услуг.

13. При формировании бюджета Российской Федерации на соответствующий год пре
дусматривать размер финансовой помощи субъектам Российской Федерации, достаточный 
для осуществления расходов региональных бюджетов на компенсацию стоимости жилищно- 
коммунальных услуг населению с учетом предполагаемого повышения цен и тарифов на 
услуги естественных монополий.

14. Произвести ликвидацию задолженности предприятий жилищно-коммунальной сфе
ры, возникшей в связи с неполным исполнением обязательств по финансированию жилищ
но-коммунальной сферы из федерального бюджета.

15. Законодательно закрепить продление до 2008 года переход на 
100 процентную систему оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг.

от 05.02.2002 г. № 1241-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.М. Касьянову о выделении целевых 

субвенций на обеспечение населения лекарственными 
средствами бесплатно или на льготных условиях в связи 

с введением НДС на лекарственные средства
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства Российской Федерации М.М.Касьянову о выделении 
целевых субвенций на обеспечение населения лекарственными средствами бесплатно или на 
льготных условиях в связи с введением НДС на лекарственные средства (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Феде
рации М.М.Касьянову.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 05.02.2002 г. № 1241-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.М.Касьянову

о выделении целевых субвенций на обеспечение населения 
лекарственными средствами бесплатно или на льготных 

условиях в связи с введением НДС 
на лекарственные средства

Уважаемый Михаил Михайлович!
В соответствии с федеральным законодательством (Федеральный закон "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон "О ветеранах", Постанов
ления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 "О государствен
ной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения", от 8 апреля 1999 года № 393 "О гарантированном обеспечении граждан 
жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами, а также о некоторых 
условиях льготного обеспечения граждан лекарственными средствами") в Свердловской 
области приняты и реализуются программа льготного и бесплатного отпуска медикаментов 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской области, 
"Доступные лекарства" и программа обеспечения граждан жизненно необходимыми и 
важнейшими лекарственными средствами.

Областной Думой и Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. Правительством Свердловской области осуществляются необходимые меры по 
установлению единых цен на лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или на 
льготных условиях, обеспечено адресное выделение медикаментов категориям граждан, 
установленным федеральным законодательством. Осуществляется жесткий контроль за 
обоснованностью назначения препаратов.

Программы имеют высокую социальную значимость. В 2001 году лекарственную по
мощь бесплатно или на льготных условиях получили 461 тыс. человек, на эти цели из 
областного бюджета было направлено 237 млн. рублей. Бесплатную лекарственную помощь 
получили 248 тыс. граждан, страдающих онкологическими, психическими заболеваниями^ 
сахарным диабетом и туберкулезом, с объемом финансирования из областного бюджета 
156,6 млн. рублей.

Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год", принятым 28 
декабря 2001 года, на эти цели предусмотрено 399,4 млн. рублей.

Кроме того, на целевое финансирование обеспечения медикаментами и расходными 
материалами для гемодиализа, кардиохирургии и онкогематологии выделено 192,6 млн. 
рублей.

Всего на гарантированное обеспечение граждан жизненно необходимыми и важнейши
ми лекарственными средствами из областного бюджета в 2002 году запланировано напра
вить 591 млн. рублей.

Однако, в связи с вступлением в силу части втооой Налогового кодекса Российской 
Федерации и введением НДС на медикаменты в размере 10 процентов, цены на лекарствен
ные средства возрастут. Предусмотренные на 2002 год в областном бюджете финансовые 
средства на бесплатное и льготное обеспечение лекарствами не учитывают повышение цен 
на лекарственные средства, в связи с чем обеспечение лекарствами льготных категорий 
граждан в течение 2002 года будет чрезвычайно затруднено.

Учитывая вышеизложенное, а также то обстоятельство, что введение НДС на лекар
ственные средства осуществлено после согласования бюджетов субъектов Российской 
Федерации с Министерством финансов Российской Федерации, убедительно просим Вас 
выделить Свердловской области целевую субвенцию в объеме 100 млн. рублей для 
гарантированного обеспечения ветеранов и инвалидов и других категорий граждан, опреде
ленных федеральным законодательством, лекарственными средствами бесплатно или на 
льготных условиях.

от 05.02.2002 г. № 1242-ПОД г. Екатеринбург 
О проекте федерального закона № 102614-3

“О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“Об основах федеральной жилищной политики”, 

принятом Государственной Думой в первом чтении
Рассмотрев проект федерального закона № 102614-3 “О внесении изменений и допол

нений в Федеральный закон “Об основах федеральной жилищной политики”, принятый 
Государственной Думой в первом чтении, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об основах федеральной жилищной политики", принятый Государ
ственной Думой в первом чтении.

2. Направить замечания и предложения к проекту федерального закона "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об основах федеральной жилищной 
политики”, принятому Государственной Думой в первом чтении, в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации (прилагаются).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы

от 05.02.2002 г. № 1242-ПОД
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

к проекту федерального закона № 102614-3
“О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

“Об основах федеральной жилищной политики”, принятому 
Государственной Думой в первом чтении

Считаем целесообразным в тексте законопроекта после слов "увеличивается с 65 
процентов в” число "2001” заменить числом “2003” в связи с тем, что реализация нормы, 
устанавливаемой данным законопроектом, приведет к необходимости внесения изменений в 
бюджеты 2001 года, исполнение которых прекращено.

Кроме того, уменьшение в 2002 году доли платежей граждан за предоставляемые 
жилищно-коммунальные услуги от фактически запланированной в бюджетах текущего года 
повлечет за собой разбалансированность бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

от 05.02.2002 г. № 1245-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Комитета ценовой политики 

Свердловской области Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Комитет ценовой политики Свердловской области Почетной грамотой Зако

нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в осуществление контро
ля за государственной дисциплиной цен.

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

от 05.02.2002 г. № 1246-ПОД г. Екатеринбург
О награждении муниципального общеобразовательного 

учреждения-гимназии № 13 города Екатеринбурга 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить муниципальное общеобразовательное учреждение-гимназию № 13 города 

Екатеринбурга Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения и в связи с 80-летием.

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

от 05.02.2002 г. № 1247-ПОД г. Екатеринбург
О награждении муниципального образовательного учреждения 
“Средняя школа № 2” города Сухой Лог Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить муниципальное образовательное учреждение “Средняя школа № 2” города 

Сухой Лог Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения и в связи с 50-летием школы.

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

от 05.02.2002 г. № 1248-ПОД г. Екатеринбург
О награждении государственного

Березовского автопредприятия Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Срердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить государственное Березовское автопредприятие Почетной грамотой Законо

дательного Собрания Свердловской области за большую работу по автотранспортному 
обслуживанию населения муниципального образования город Березовский.

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

от 05.02.2002 г. № 1249-ПОД г. Екатеринбург
О награждении государственного областного унитарного 

предприятия “Березовская типография” Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить государственное областное унитарное предприятие "Березовская типогра

фия” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за высокие 
производственные показатели.

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

от 05.02.2002 г. № 1250-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гаффнера В. К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Гаффнера Владимира Кондратьевича, председателя производственно-сельс

кохозяйственного кооператива “Шиловский” (город Березовский), Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за достигнутые успехи в производстве 
сельскохозяйственной продукции.

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

от 05.02.2002 г. № 1251-ПОД г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества 

“Артемовский машиностроительный завод “ВЕНКОН” 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить открытое акционерное общество "Артемовский машиностроительный завод 

"ВЕНКОН” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие машиностроительного комплекса Свердловской области и в связи с 
60-летием предприятия.

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

от 05.02.2002 г. № 1252-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Доможирова Б. Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Доможирова Бориса Фомича, заместителя генерального директора по ком

мерческим вопросам открытого акционерного общества "Артемовский машиностроитель
ный завод "ВЕНКОН”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

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

от 05.02.2002 г. № 1253-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кутаева В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Кутаева Виталия Ивановича, главного конструктора открытого акционерного 

общества "Артемовский машиностроительный завод “ВЕНКОН", Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 60-летием предприятия.

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

(Окончание на 4-й стр.).
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Приглашение к участию в конкурсных торгах 
(изменение в объявление от 30.01.02 г. в №22 "ОГ”)
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог”приглашает к участию 
в открытом конкурсе на право заключения государственного 
контракта по разрубке придорожной полосы с утилизацией 

методом сжигания на территориальных автомобильных дорогах 
(дополнительный перечень) на 2002 год.

Наименование работ: Разрубка придорожной полосы с утилизацией 
методом сжигания на территориальных автомобильных дорогах.

Прежний перечень объектов разбит на блоки: 
БЛОК №1:
1. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 20+300...-116+000.
2. А/д Платоново-Коптелы, км 6+000...-8+600.
3. А/д Подъезд к д.Крюк от а/д Шамары-Роща, 0+100-2+400.
4. А/д Роща-Лом, км 4+000-10+000.
5. А/д Подъезд к с.Чусовому от а/д Первоуральск-Битимка- 

Шаля, км 0+000-3+000.
6. А/д Подъезд к г.Староуткинску от а/д Первоуральск-Битим

ка-Шаля, км 0+000-3+000, 10+500-11+700.
7. А/д С.Утка-Сабик, км 5+000-14+000.
8. А/д Подъезд к д.Мартьяново от а/д Первоуральск-Битимка- 

Шаля, км 0+000-0+600.
9. А/д Шаля-Шамары, км 2+200...-33+100.
10. А/д Шамары-Роща, км 0+050...-30+000. п о в
11. Соединительная а/д “Пермь-Екатеринбург’’-“Ревда-Дегтярск”, 

км 0+500-1+000, 1+500-4+000.
12. А/д Ревда-Дегтярск, км 8+000-9+000, 11+000-13+000, 17+000- 

22+800.
13. А/д Ревда-Марнинск-Краснояр, км 6+000...-27+000.
14. А/д Подъезд к сан. Чусовское Озеро от а/д Пермь-Екате

ринбург, км 1+000-18+000.
15. А/д Решеты-оз.Глухое, км 0+000-9+000
16. А/д Подъезд к Палкинскому торфянику от а/д Екатерин- 

бург-Первоуральск, км 0+000-3+270.
17. А/д Екатеринбург-Первоуральск, км 29+000...-40+000.
18. А/д ст.Хрустальная-п.Хрустальный-т/б Хрустальная, км 1+000- 

4+320.
19. Соединительная а/д “Пермь-Екатеринбург” - 

бург-Полевской”, км 0+000-2+100(.(
20. Соединительная дорога “Пермь-Екатеринбург 

ринбург-Челябинск”, км 0+000-2+100.

Екатерин-

Екате-

БЛОК №2:
1. А/д Сысерть-В.Сысерть, км 2+000-3+000, 5+000-6+000, 8+500- 

14+000.
2.
3.
4.
5.
6.

А/д Сысерть-Каменка, км 0+000...-4+000.
А/д Сысерть-Часовая, км 0+000-31+000.
А/д Богданович-Покровское, км 14+500-42+700.
А/д Покровское-Кисловское, км 0+000-7+900.
А/д Арамиль-Андреевка, км 38+000-33+000.

Информация о торгах (конкурсе)
Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управление авто-

мобильных дорог” по адресу: 620026, ^Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.610.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация .'заявки 

представляются на русском языке.
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве 

СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
Время и дата окончания приема заявок: 1.04.2002 г. до 17.30 (мест

ное время) в актовом зале (7 этаж).
Время и дата проведения конкурса: 2.04.2002 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области.
Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначар

ского, 203.
Телефон :(8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail : uad@soquijad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ — 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с положением Федерального закона от 15 
декабря 2001 года № 169-ФЗ “О внесении изменений и дополне
ний в Закон Российской Федерации “О статусе судей в Российс
кой Федерации” Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет о пяти вакансиях судей Свердловс
кого областного суда, об одной вакансии судьи в Североуральс
ком городском суде и о вакансиях (по одной) мировых судей в гг. 
Первоуральске, Серове, Краснотурьинске, Ревде, Реже, Нижней 
Туре, в Нижнесергинском районе, Октябрьском и Кировском рай
онах г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 22 
февраля 2002 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 26, кабинет №102.

Поступившие заявления будут рассматриваться 26 февраля 
2002 г. с 10 часов по указанному адресу.

Справки по телефонам: 23-13-88, 23-40-46.

УРДЛМЕТДЛПУРГМОНТАЖІ
Екатеринбург, ул. Шефская, 2 
Тел. 34-38-19, факс 34-49-79

Строительно- , 
монтажные работы

Лаборатория 
неразрушающего контроля
Аттестация сварщиков

Реконструкция и 
капитальный ремонт 

объектов котлонадзора
Изготовление 
металлоконструкций 
и оборудования

НА РЫНКЕ 50 ЛЕТ!'!
Список аффилированных лиц ОАО “ВУЦ “Адаптекс” 

620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36 
(по состоянию на 31.12.2001 г.)._

Дата: 31.12.2001 г.

Аффилированное лицо
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ФИО: Гусева Маргарита Михайловна 
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом 
Совета директоров акционерного общества 
Дата наступления основания: 14.04.2000

245 
обыкновенные

ФИО: Дамоцев Юрий Николаевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 14.04.2000

ФИО: Зобнин Дмитрий Борисович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 14.04.2000

2000 
обыкновенные

ФИО: Кобелев Александр Викторович 
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом 
Совета директоров акционерного общества 
Дата наступления основания: 14.04.2000

2190 
обыкновенные

ФИО: Маркин Эдуард Витальевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 14.04.2000

3863 
обыкновенные

ФИО: Слободчиков Станислав Анатольевич 
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом 
Совета директоров акционерного общества 
Дата наступления основания: 14.04.2000

ФИО: Шлопак Михаил Сергеевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания: 14.04.2000

—

Генеральный директор ОАО “ВУЦ “Адаптекс”
Э.В.Маркин.

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

от 05.02.2002 г. № 1254-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ган О. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ган Ольгу Иосифовну, заместителя декана по учебной работе факультета 

гуманитарного образования Уральского государственного технического университета — 
УПИ, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 25-летием факуль
тета.

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

от 05.02.2002 г. № 1255-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Запарил В. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Запария Владимира Васильевича, декана факультета гуманитарного образо

вания Уральского государственного технического университета — УПИ, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в подготовку высоко
квалифицированных специалистов и в саязи с 25-летием факультета.

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

от 05.02.2002 г. № 1256-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Елпановой Л.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Елпанову Людмилу Ивановну, старшего преподавателя 

кафедры менеджмента факультета гуманитарного образования Уральского государственно
го технического университета — УПИ, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов и в связи с 25-летием факультета.

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

от 05.02.2002 г. № 1257-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Валова Ю.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Валова Юрия Дмитриевича, главу муниципального образования город Алапа

евск, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения.

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

от 05.02.2002 г. № 1258-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шмыковой Т.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шмыкову Татьяну Михайловну, депутата Староуткинской муниципальной 

Думы, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие муниципального образования поселок Староуткинск и в связи с 55-летием 
со дня рождения.

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

от 05.02.2002 г. № 1259-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Белоусовой Л. А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Белоусову Людмилу Анатольевну, начальника административного отдела 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд в государственной банковской системе.

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

от 05.02.2002 г. № 1260-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Куренного А.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Куренного Анатолия Григорьевича, начальника управления обработки ин

формации автоматизированной банковской системы Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Свердловской области, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд в государ
ственной банковской системе.

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

от 05.02.2002 г. № 1261-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тихомирова А.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тихомирова Александра Васильевича, начальника отдела радиосвязи управ

ления технического обслуживания ресурсов автоматизированной банковской системы Глав
ного управления Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд в государственной банковской системе.

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

от 05.02.2002 г. № 1262-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бобылевой М.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бобылеву Маргариту Джуманазаровну, начальника расчетно-кассового цент

ра города Красноуфимска Главного управления Центрального банка Российской Федера
ции по Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд в государственной банковской системе.

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

от 05.02.2002 г. № 1263-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кунгурцевой Г. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кунгурцеву Галину Викторовну, главного бухгалтера 

расчетно-кассового центра города Качканара Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд в государственной 
банковской системе.

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

от 05.02.2002 г. № 1264-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении депутатов Областной Думы Измоденова 
А.К., Вахрушевой Т.Н., Кырченова О.Г., Шаймарданова 

Н.З., Воробьевой Э.Л., Долинина А.А., Северской
Н.А., Примакова В.П., Воронина Н.А., Севастьянова 

Г.В., Соколкиной В.А.
Рассмотрев обращение депутатов Областной Думы Измоденова А.К., Вахрушевой Т.Н., 

Кырченова О.Г., Шаймарданова Н.З., Воробьевой Э.Л., Долинина А.А., Северской Н.А., 
Примакова В.П., Воронина Н.А., Севастьянова Г.В., Соколкиной В.А., Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать депутатским запросом обращение депутатов Областной Думы
Измоденова А.К., Вахрушевой Т.Н., Кырченова О.Г., Шаймарданова Н.З., Воробье
вой Э.Л., Долинина А.А., Северской Н.А., Примакова В.П., Воронина Н.А., Севастья
нова Г.В., Соколкиной В.А. о состоянии кардиологической службы в городе Екате
ринбурге; о ситуации, сложившейся вокруг Екатеринбургского кардиологического 
научно-практического центра и его директора Габинского Яна Львовича; о перспекти
вах включения Екатеринбургского кардиологического научно-практического центра в 
состав единой кардиологической службы области; о мерах, принимаемых админист
рацией города по фактам, изложенным в открытом письме коллектива центра к 
депутатам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 4 
февраля 2002 года, и направить это обращение главе города Екатеринбурга Чернец
кому А.М. для рассмотрения и ответа на очередном заседании Областной Думы 19-20 
февраля 2002 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 01.02.2002 г. № 71-ПП г. Екатеринбург
Об установлении цены находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, 

при их продаже собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений

Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета” от 
30.11.2001 г. № 211-212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) цену земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, расположенных на территории Свердловской области, при их прода
же собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений (прилагает
ся);

2) Методику расчета цены земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на территории Свердловской области, при 
их продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений (прилага
ется).

2. Установить, что при определении размера выкупной цены, по которой будет 
производиться продажа земельного участка, в расчет принимается соответствующая 
целевому использованию земли дифференцированная ставка земельного налога, дей
ствующая на начало календарного года, в течение которого подана заявка на выкуп 
участка.

3. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 18.07.97 г. № 606-п 

"Об установлении нормативной цены земли” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 7, ст. 1130);

2) пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 30.08.99 г. № 1021- 
ПП “О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской 
области от 18.07.97 г. № 606-п “Об установлении нормативной цены земли” и от 18.03.98 г. 
№ 255-п "Об установлении нормативной цены земли на территории муниципальных обра
зований Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 8, ст. 810).

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Голубицкого В. М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 01.02.2002 г. № 71-ПП

“Об установлении цены находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, 

при их продаже собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений”

Цена находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, 
при их продаже собственникам расположенных на них 

зданий, строений, сооружений

Муниципальные образовании Категории 
собственников 

зданий, 
строений, 

сооружений

Цена 
земельных 
участков в 

кратности к 
ставке 

земельного 
налога

Алапаевский район, Артинский район, 
Ачитский район, Байкаловский район, 
Белоярский район, Верхотурский уезд, 
Гаринский район, Ирбитский район, 
Каменский район, Камышловский район, 
Красноуфимский район, Нижнесергин- 
ское, Пригородный район, Серовский 
район, Таборинскин район, Тавдинский 
район, Талицкий район, Тугулымский 
район, Шалинский район, город Верхняя 
Тура, город Волчанск, город Дегтярск, 
город Карпинск, Бисертское, рабочий 
поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх- 
Нейвииский, рабочий поселок Малышева, 
поселок Рефтинский, поселок Пелым, 
ЗАТО поселок Свободный, поселок 
Староуткинск,поселок Уральский

Коммерческие 
организации и 
индивидуальные 
предприниматели

Некоммерческие 
организации и
граждане, не
зарегистрирован
ные в качестве 
индивидуальных 
предпринимателем

7,00

4.90

Артемовский район, Богдановичский 
район, Верхнесалдинский район.
Невьянский район, Нижнетуринский район, 
Новолялинскпй район, Пышминским 
район, Рсвдинскпй район. Режевской 
район, Слободо-Туринский район.
Сыссртский район, Туринский район, город 
Алапаевск, город Арамиль, город 
Березовский, город Верхний Тагил, город 
Заречный, город Ивдель, город Ирбит, 
город Камышлов, город Качканар, город 
Кировград, город Красноуральск, город 
Кушва, город Нижняя Салда, город 
Полевской, город Среднеуральск

Коммерческие 
организации и
индивидуальные 
предприниматели

8.50

Некоммерческие 
организации и
граждане, не
зарегистрированные 
в качестве
индивидуальных 
предпринимателей

5,95

город Асбест, Верхняя Пышма, город 
Екатеринбург (за пределами городской 
черты), город Каменск-Уральский, город 
Краснотурьинск, город Красноуфимск, 
город Лесной, город Нижний Тагил, город 
Новоуральск, город Первоуральск, город 
Североуральск, город Серов, город Сухой 
Лог

Коммерческие 
организации и
индивидуальные 
предприниматели

10,00

Некоммерческие 
организации и
граждане, не
зарегистрированные 
в качестве
индивидуальных 
предпринимателей

7,00

город Екатеринбург (в пределах городской 
черты)

Коммерческие 
организации и
индивидуальные 
предприниматели

17,00

Некоммерческие 
организации и
граждане, не
зарегистрированные 
в качестве
индивидуальных 
предпринимателей

11,90

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 01.02.2002 г. № 71-ПП

“Об установлении цены находящихся в 
государственной или муниципальной 

собстаенности земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, при их продаже 

собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
цены земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области, 
при их продаже собственникам расположенных на них 

зданий, строений, сооружений
Цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб

ственности, рассчитывается по формуле:
ЦЗУ = ПЗУ * СЗН * КСЗН * ККП, где:
ЦЗУ — цена земельного участка;
ПЗУ — площадь земельного участка (м2);
СЗН — ставка земельного налога, установленная Областным законом от 16 октября 

1995 года № 23-03 "О плате за землю на территории Свердловской области" ("Областная 
газета” от 24.10.95 г. № 115) с изменениями, внесенными областными законами от 7 августа 
1996 года № 31-03 (“Областная газета” от 14.08.96 г. № 117), от 5 декабря 1997 года № 
69-03 (“Областная газета” от 11.12.97 г. № 188), от 12 февраля 1998 года № 7-03 
(“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), от 28 декабря 1998 года № 48-03 ("Областная 
газета” от 30.12.98 г. № 237-238), от 15 июля 1999 года № 23-03 ("Областная газета” от 
21.07.99 г. № 137), от 22 ноября 1999 года № 36-03 (“Областная газета” от 26.11.99 г. № 
229-230), от 24 ноября 2000 года № 36-03 ("Областная газета" от 30.11.2000 г. № 239), от 
28 ноября 2001 года № 61-03 (“Областная газета" от 30.11.2001 г. № 238-239) для 
соответствующих земель, с учетом дифференцированных размеров земельного налога, 
установленных муниципальными образованиями для земель городов и поселений (руб./ м2);

КСЗН — кратность к ставке земельного налога в разрезе групп муниципальных образо
ваний. Данная кратность определяется на основании нормативов, установленных пунктом 2 
статьи 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ “О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета" от 30.11.2001 г. № 211- 
212) с учетом сравнительной деловой активности при использовании земельных участков в 
различных муниципальных образованиях области. Данная кратность устанавливается в 
целях распределения платежей за земельные участки при их выкупе в зависимости от 
возможностей по извлечению выгоды от пользования земельными участками, предоставля
емыми различными муниципальными образованиями, в целях привлечения землепользовате
лей к освоению отдаленных и депрессивных территорий области. При этом муниципальные 
образования разделены на две категории: поселения с численностью населения до 500 
тысяч человек и поселения с численностью населения свыше 500 тысяч человек. Ко второй 
категории на территории Свердловской области относится только город Екатеринбург. 
Муниципальные образования с численностью населения до 500 тысяч человек разделены на 
три группы на основе следующей методики:

1. Для каждого муниципального образования определяются показатели:
1) ПН = ЧН / ПЗП, где ПН — плотность населения на 1 кв. км площади земель поселений 

муниципального образования; ЧН — численность населения муниципального образования; 
ПЗП — площадь земель поселений муниципального образования;

2) УОПП = ОПП / ОПЗ, где УОПП — удельный объем промышленного производства в 
тыс. рублей в год на 1 кв. км общей площади муниципального образования; ОПП — валовой 
объем промышленного производства в муниципальном образовании в тыс. рублей в год; 
ОПЗ — общая площадь муниципального образования;

3) УОСП = ОСП / ПСЗ, где УОСП — удельный объем сельскохозяйственного производ
ства в тыс. рублей в год на 1 кв. км сельскохозяйственных земель муниципального 
образования; ОСП — валовой объем сельскохозяйственного производства в муниципальном 
образовании в тыс. рублей в год; ПСЗ — площадь сельскохозяйственных земель;

4) УОРТ = ОРТ / ПЗП, где УОРТ — удельный объем розничной торговли в тыс. рублей 
в год на 1 кв. км площади земель поселений муниципального образования: ОРТ — валовой 
объем розничной торговли в тыс. рублей в год на 1 кв. км в муниципальном образовании.

2. Определяется среднее отклонение показателей по отдельным муниципальным образо
ваниям от среднего показателя по всем муниципальным образованиям (то есть по области).

3. Муниципальные образования, показатели которых больше или меньше среднеобласт
ного показателя не более чем на 1/2 среднего отклонения, образуют вторую группу 
"средняя деловая активность” по соответствующему показателю.

4. Муниципальные образования, показатели которых меньше среднеобластного и не 
относятся ко второй группе, образуют первую группу "пониженная деловая активность” по 
соответствующему показателю.

5. Муниципальные образования, показатели которых больше среднеобластных и не 
относятся ко второй группе, образуют третью группу "повышенная деловая активность” по 
соответствующему показателю.

ККП — коэффициент по категориям пользователей (гражданин, коммерческая организа
ция или индивидуальный предприниматель, некоммерческая организация). Коэффициент по 
категориям пользователей установлен на основании необходимости в дифференциации 
цены земельного участка в зависимости от организационно-правовой формы пользователя 
и обусловлен различными целями и способами хозяйствования юридических и физических 
лиц. Деятельность коммерческих предприятий направлена на извлечение прибыли, в том 
числе путем эксплуатации земельного участка. Деятельность некоммерческих организаций 
направлена на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

от 06.02.2002 г. № 78-ПП г. Екатеринбург
О тарифе на услугу, оказываемую открытым акционерным 

обществом “Салдинский металлургический завод'’ 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях" (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета” от 
10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую открытым акционерным обществом 

“Салдинский металлургический завод” на подъездных железнодорожных путях (прилагается).
2. Считать утратившим силу пункт 2 дополнения № 11 к предельным тарифам на 

перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.11.99 г. № 1327-ПП "О внесении дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п (“Областная газета” от 27.11.99 г. № 231-232).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в 
“Областной газете".

И.о.председателя Правительства
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 06.02.2002 г. № 78-ПП 

"О тарифе на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом 

"Салдинский металлургический завод” на 
подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Салдинский 

металлургический завод” на подъездных 
железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование услуги Предельный тариф 
(рублен за тонно- 

километр)

1. Перевозка грузов 6,40

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к предельным 

тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердлов
ской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях" ("Областная газе

та” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета” от 10.12.99 г. 
№ 242).

от 07.02.2002 г. № 79-ПП г. Екатеринбург
О нарушениях лицензионных требований и условий в 

деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов на территории 
Свердловской области

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 06.08.2001г, 
№ 548-ПП "О лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов на территории Свердловской области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1060) и от 06.08.2001г. № 549-ПП "О лицензирова
нии деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на 
территории Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 8, ст. 1061) в ноябре 2001 года министерством металлургии Свердловской 
области совместно с другими государственными контролирующими органами осуществля
лись контрольные проверки выполнения лицензиатами лицензионных требоэаний и усло
вий деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на террито
рии Свердловской области.

Результаты этих проверок были рассмотрены на заседании комиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов 13 декабря 2001 года. Из девяти проверенных 
организаций семь осуществляют свою деятельность с нарушениями лицензионных тре
бований и условий. Нарушения у пяти организаций несут угрозу радиационной безопас
ности населения.

В частности, на федеральном государственном унитарном предприятии "Екатеринбургс
кий электровозоремонтный завод" входной и выходной радиационный контроль не прово
дится. Ранее постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2001г. № 190- 
ПП "О нарушениях лицензионных требований и условий в деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных и черных металлов на территории Свердловской 
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 439) данному 
предприятию за аналогичные нарушения лицензионных требований и условий было вынесе
но предупреждение и дан месячный срок для устранения недостатков в организации 
работы.

Общество с ограниченной ответственностью "Квазар-ЕК" лицензионную деятельность 
на производственной площадке, указанной в лицензии, не ведет, так как данная площадка 
ему не принадлежит, договор аренды расторгнут с 1 сентября 2001 года.

Закрытое акционерное общество "КМЗ-515" и закрытое акционерное общество "Рубеж- 
М” не осуществляют выходной радиационный контроль лома, входной радиационный 
контроль организован на низком уровне.

Производственная площадка закрытого акционерного общества "Ротор" продана 
закрытому акционерному обществу научно-производственной фирмы "Металл-Комп- 
лект" (договор купли-продажи недвижимого имущества от 12.11.2001г. № МК-КП- 
013/ 01). Более того, комиссия по проверке лицензионной деятельности не была 
допущена на производственную площадку охраной закрытого акционерного обще
ства "Ротор".

В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ '0 
лицензировании отдельных видов деятельности" ( 'Российская газета" от 03.10.98 г. № 188), 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 "Об утверж
дении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов" ( 'Российская газета" от 26.05.2001 г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 
368 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, переработ
ке и реализации лома черных металлов" ("Российская газета" от 26.05.2001 г. № 100) , 
также, учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской области по вопросам 
лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных метал
лов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензий:
1)№ В-170196 от 03.04.2000г., выданной по постановлению Правительства Свердловс

кой области от 03.04.2000г. № 248-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов” федеральному 
государственному унитарному предприятию "Екатеринбургский электровозоремонтный за
вод";

2) № В-170250 от 05.01.2001г., выданной по постановлению Правительства Свердлов
ской области от 05.01.2001г. № 12-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов" обществу с 
ограниченной ответственностью "Квазар-ЕК" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 104);

3) № Г-626547 от 21.08.2001г., выданной по постановлению Правительства Свердлов
ской области от 21.08.2001г. № 580-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельно
сти по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" закрытому акционерному 
обществу "КМЗ-515" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 
1084);

4) № Г-626515 от 18.07.2001г., выданной по постановлению Правительства Свердлов
ской области от І8.07.2001г. № 496-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельно

сти по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" закрытому акционерному 
обществу "Рубеж-М" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001. №7-1, ст. 
1004);

5) № В-170221 от 11.08.2000г., выданной по постановлению Правительства Свердловс
кой области от 11.08.2000г. № 663-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов" закрытому 
акционерному обществу "Ротор" (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 8, ст. 811).

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Екатеринбургский 
электровозоремонтный завод" (Комаров В.И.), обществу с ограниченной ответственнос
тью "Квазар-ЕК" (Кушманов В.И.). закрытому акционерному обществу ”КМЗ-515' 
(Спиридонов А.В.), закрытому акционерному обществу "Рубеж-М" (Тверитин А.М.), 
закрытому акционерному обществу "Ротор" (Вахрушев А.В.) в течение 6 месяцев 
устранить выявленные недостатки в организации работы. В трехдневный срок с момента 
вступления настоящего постановления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в 
министерство металлургии Свердловской области. При устранении выявленных наруше
ний в более ранние сроки действие лицензий подлежит восстановлению в установленном 
порядке.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

mailto:uad@soquijad.e-burq.ru
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Хотите иметь здоровые волосы — 
ешьте больше мяса

Тот, кто хочет иметь здоровые, густые волосы и 
избежать раннего облысения, должен обязательно 
есть мясо.

К этому неожиданному заключению пришла груп
па европейских ученых на основе анализа биологи
ческого механизма, поддерживающего «живучесть» 
волос.

Они установили, что говядина и баранина име
ют в своем составе уникальный набор микроэле
ментов, не встречающийся в подобном сочетании 
ни в каком другом продукте питания. Эти микро
элементы, включающие особую разновидность маг
ния, играют ключевую роль в обмене веществ, вли
яющем в том числе на состояние волос.

Пока еще не удалось синтезировать уникальное 
сочетание этих микроэлементов в каких-либо ви

таминах или пищевых добавках.
Ученые также подтвердили ранние выводы о том, 

что осень и начало зимы являются самым «опас
ным» временем для волос, когда их жизненные 
силы слабеют. Это, в свою очередь, является след
ствием зависимости человеческого организма и его 
внутреннего метаболизма от смены сезонов в при
роде. Однако если человек потребляет весной и 
летом достаточное количество мяса, то его волосы 
менее подвержены осенью и зимой угрозе выпаде
ния.

Таким образом выходит, что роскошная прическа 
- это соединение мастерства парикмахера, генети
ческой наследственности и хорошей мясной диеты.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Кальмар длиной 7 метров
Группа исследователей из Японии, США и Евро

пы объявила о крупном в прямом смысле открытии 
в мире морской фауны. Они заявляют, что оконча
тельно убедились в существовании нового вида 
гигантского кальмара.

Согласно опубликованным в Токио результатам 
наблюдений, моллюск живет в тропических водах 
Атлантики, Тихого и Индийского океанов и дости
гает в длину 7 метров. От всех своих сородичей 
кальмар отличается крайне длинными щупальца
ми, составляющими едва ли не три четверти «рос
та». Ученые отмечают, что если у обычных голово
ногих восемь щупальцев значительно короче двух 
вытянутых «рук», то у новоявленного спрута все 
конечности примерно одного размера. Торпедооб
разное туловище украшено двумя широкими плав
никами, напоминающими крылья.

Охота за новым представителем головоногих нача
лась еще в 1988 году, когда пилотируемый междуна
родной командой океанологов батискаф «Синкай-6500» 
заметил странное существо в Индийском океане на 
глубине 2,3 тыс. метров. Более тринадцати лет ушло у 
ученых на сбор материала, чтобы убедиться в пра
вильности своих догадок и обнародовать открытие. В 
общей сложности его видели восемь раз в различных 
уголках планеты, вплоть до Мексиканского залива. Все 
попытки поймать гиганта для исследований оборачи
вались неудачей, и пока океанологи довольствуются 
лишь видеоизображением.

Сегодня науке известно около 250 видов каль
маров, крупнейшие из которых могут достигать 20 
метров в длину.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Штат Юта - 
чемпион 

по борьбе 
с курением

Американский штат Юта 
стал чемпионом США по 
борьбе с курением.

По данным федерального 
Центра по контролю и профи
лактике заболеваний, из всех 
американских штатов самое 
низкое число курильщиков на
блюдается именно в Юте. В 
этом штате лишь 12,9 процен
та опрошенных в ходе иссле
дования заявили, что они ку
рят.

Столь примечательные по
казатели объясняются очень 
просто. В Юте проживает ог
ромное число мормонов, рели
гия которых чрезвычайно отри
цательно относится к курению.

С другой стороны, самое 
большое число курильщиков, 
как оказалось, проживает в Кен
тукки. Этот штат, традиционно 
отличающийся большим числом 
поклонников табака, не отдал 
сомнительную пальму первен
ства и на сей раз. Как показали 
результаты опроса, 30,5 про
цента кентуккийцев не упуска
ют возможности провести сво
бодную минуту с сигаретой.

Алексей АГУРЕЕВ.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ принесла 
лишь страдания самым 
маленьким жителям 
Демократической
Республики Конго (ДРК) - 
пигмеям.

Ни один из них не имеет 
возможности занимать хоть 
какую-нибудь должность на 
правительственном уровне. 
Они, по существу, изолиро
ваны от общества, заявил в 
Киншасе представляющий эту

В 1967 году Мобуту, дикта
тор Конго, которое при нем 
звалось Заиром, затеял про
пагандистскую кампанию по 
«приобщению пигмеев к ци
вилизации». «Покидайте свои 
дебри и присоединяйтесь к 
своим братьям для возрож
дения Заира - это наша об
щая родина, и она нуждается 
в вас», - взывал Мобуту.

Многие пигмеи поверили 
ему и покинули леса. Чест-

■ ПОДРОБНОСТИ

Каждому свое

т——у

Ведущие 
политики — 
на великой 

стене
В Китае издан уникальный 

фотоальбом, где представлены 
фотографии более 300 руково
дителей ведущих мировых дер
жав, крупнейших исторических 
фигур, которые в разные годы 
посещали Великую китайскую 
стену в местечке Бадалин, в не
скольких десятках километров от 
Пекина.

Фотоальбом, по мнению его 
составителей, представляет со
бой бесценный исторический ма
териал, ведь некоторые вошед
шие в него фотографии до этого 
не были доступны общественно
сти. Кроме того, книга фактичес
ки стала «летописью» диплома
тии нового Китая. Практически 
все руководители иностранных 
государств, посещающие КНР с 
официальными визитами, не 
упускают возможности побывать 
на Великой китайской стене и 
сфотографироваться на фоне го
ристой местности — захватыва-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.----------- Лондон. Тауэр.
МН НАС

КОНГО /

От цивилизации — 
только беды

народность в столице ДРК 
Каича Осамби - один из не
многих пигмеев, кому удалось 
получить образование.

По свидетельству этногра
фов, пигмеи - самые древние 
обитатели Африканского кон
тинента. Об их охотничьем ма
стерстве и бесстрашии ходят 
легенды. Больше всего этих 
маленьких людей (около 600 
тыс.) живет в ДРК. Несколько 
веков назад они укрылись в 
непроходимых конголезских 
джунглях, куда их вытеснили 
пришедшие с севера племе
на банту. Те, кто не успел убе
жать и скрыться, попали в 
рабство - их продавали как 
диковинку иностранцам, в ос
новном - арабским купцам. 
Для пигмеев это была еще не 
самая худшая доля. Многие 
становились рабами у своих 
же братьев по расе - их жизнь 
была дешевле домашнего 
скота.

В наши дни все больше 
пигмеев вынуждены покидать 
традиционные места обитания 
- влажные тропические леса - 
из-за угрозы голода и банд 
боевиков. Городская среда 
встречает низкорослых детей 
леса, как правило, неприяз
ненно. Многие африканцы 
считают их людьми низшего 
сорта.

Даже сейчас кое-где в Кон
го сохранился жуткий обычай 
- когда умирают традицион
ные вожди некоторых племен 
банту, вместе с ними хоронят 
заживо несколько пигмеев, 
чтобы те служили хозяевам и 
в загробной жизни. Родствен
ники почившего в бозе вождя 
нанимают похитителей. Им 
платят за поимку детей пиг
меев, которых вскоре ждет 
страшная участь. Маленьким 
беззащитным людям остается 
лишь уповать на то, что их 
скроет непроходимая для вра
гов чаща леса и защитят аму
леты-обереги, оставшиеся по 
наследству от предков.

ные и чистые по своей нату
ре, они не допускали и мысли 
о корыстном обмане и злом 
умысле. А кончилась вся эта 
затея тем, что, когда Мобуту 
начал войну с повстанцами в 
провинции Катанга, пигмеев 
силой заставили воевать в 
армии диктатора. Оружия им 
не давали - власти не дове
ряли пигмеям, которые были 
вынуждены идти в бой со сво
ими стрелами и дротиками 
образца каменного века. Сот
ни этих не ведающих страха 
воинов не вернулись с полей 
сражений.

Мобуту был свергнут, Заир 
переименован в Демократи
ческую Республику Конго, но 
жизнь для маленького наро
да от этого не изменилась к 
лучшему. А в 1998 новая на
пасть - вспыхнула гражданс
кая война, которая быстро пе
реросла в региональный кон
фликт. На конголезской зем
ле сошлись в кровопролит
ных боях шесть иностранных 
и три повстанческие армии. 
Кто из них хороший, кто пло
хой - маленький народ джун
глей в этом не разбирался. 
Податься пигмеям стало не
куда - в городах, контроли
руемых правительственными 
войсками, власти, как прави
ло, подозревают их в шпио
наже в пользу повстанцев, а 
на повстанческой территории 
их считают лазутчиками Кин
шасы.

Чтобы выжить, пигмеи про
дают перекупщикам пойман
ную ими мелкую дичь, кото
рую им пока еще удается до
быть. В охваченной войной 
Конго продовольствия, тем 
более мяса, не хватает. Кому- 
то удается устроиться в услу
жение к богатым коммерсан
там, наживающимся на вой
не. Будущее туманно и тре
вожно, но маленькие люди не 
особенно задумываются о 
завтрашнем дне. Выжить бы в 
сегодняшнем.

Г-Отгі-птЖіітітгігг.: /

Подгруппа “Запад”. 
“Старт” (Нижний Новгород) — 
“Уральский трубник” (Перво
уральск). 5:1 (19.Конаков; 
39,55.Таранов; 66.Покидов; 
85.Михалев — 59.Насонов).

Поражение первоуральцев 
вкупе с успехом казанцев в Уль
яновске отбросило нашу коман
ду за пределы первой четверки. 
В сетке “плей-офф” у “Трубни

ка" теперь не особенно выгод
ное положение: матчи в 1/8 фи
нала с “Сибсканой" (дома - 14 
февраля, на выезде - 17-го) и 
выход, в случае успеха, на прак
тически непреодолимый “Вод
ник”.

Результаты остальных матчей: 
“Водник" - “Родина" 7:4, “Север” - 
“Строитель” 9:14, "Волга" - “Ракета” 
2:3, “Локомотив" - “Зоркий” 3:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Подгруппа “Восток”. 
“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) — “СКА-Нефтяник” (Ха
баровск). 3:2 (23.Чернецкий; 
27.Петунии; 73.Яковлев — 
5.Жеребков; 54.Попов. Нере
ализованные п: 27.Комнац- 
кий — нет).

На просьбу прокомментиро
вать игру главный тренер гос
тей Ю.Тишин только махнул ру
кой: “Какая игра! Плохая пого
да, снегопад, вальяжное настро
ение... Ваши победили по делу". 
Все это так. Но стоит заметить, 
что и для екатеринбуржцев матч 
не имел особого значения - раз
ве что в моральном плане. Про
пустив гол от своего бывшего 
одноклубника А.Жеребкова, хо
зяева отыгрались с углового. 
Спустя четыре минуты юный 
В.Поздняков заработал 12-мет
ровый. Удар Ю.Комнацкого гол
кипер дальневосточников В.Ше
стаков отразил, но первым к от
скочившему мячу успел... наш за
щитник П.Петунии.

После перерыва гренадерс
кого сложения защитник хаба
ровчан Д. Попов с углового вновь 
сделал счет ничейным - 2:2. Од
нако лучший бомбардир “СКА- 
Свердловск" Е.Яковлев мастер

ски использовал ошибку Ю.Со
колова и хлестким ударом за
бил победный мяч.

“Думаю, победа над столь 
сильным соперником позволит 
нашим ребятам обрести уверен
ность в своих силах перед тур
ниром за “выживание”, - сказал 
возглавивший команду С.Писку
нов. - Перед нами поставлена 
задача не просто остаться в выс
шей лиге, а и занять девятнад
цатое место”.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “СКА-Забайкалец” (Чита). 
8:5 (4,47,80.Легаев;
11 п, 17.Дунаев; 20.Чарыков; 
76.Валк; 82.Чернов — 
24,81 .Петров; 58.3атыкин; 
85.Бессонов; 86.Труфанов).

Команды продемонстрирова
ли “открытый” хоккей, в кото
ром преуспели наши земляки. 
Победа позволила краснотурь- 
инцам подняться на шестое ме
сто в восточной подгруппе. В 
первом круге “плей-офф” “Мая
ку” предстоит встретиться с “Ро
диной”: 14 февраля в Красноту- 
рьинске и 17-го - в Кирове.

Результаты остальных матчей: 
“Сибскана" - “Металлург” 8:4, "Ени
сей” - "Саяны" 10:3, “Кузбасс” - 
“Юность” 9:1.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

В остальных матчах 1/8 финала встречаются: “Водник" - "Металлург”, “Куз
басс" - “Волга", "Енисей" - “Зоркий". "Ракета” - "Сибсельмаш”, “Старт” - 
“Саяны", "СКА-Нефтяник” - “Строитель"

ТУРНИР ЗА 17-22 МЕСТА. СТАРТОВАЯ ТАБЛИЦА

ющих дух склонов и головокру
жительных подъемов, через ко
торые протянулось одно из глав
ных чудес света.

Местечко Бадалин посещали 
первый президент РФ Борис Ель
цин, нынешний глава российско
го государства Владимир Путин. 
С 1954 года, когда отреставри
рованный кусок Великой китайс
кой стены был открыт для турис
тов, здесь побывали более 360 
первых лиц иностранных госу
дарств. Среди них - бывший пре
зидент США Ричард Никсон, по
ложивший своим визитом в нача
ле 70-х годов начало разрядке 
напряженности в отношениях 
между коммунистическим Кита
ем и Соединенными Штатами, 
«железная леди» Маргарет Тэт
чер, первый президент демокра
тической ЮАР Нельсон Мандела 
и другие исторические личности.

Китайцы с трепетом относят
ся к своему культурному насле
дию. Сопровождающие иностран
ные делегации лица всегда ве
дут строгий подсчет расстояния, 
которое прошел высокопостав
ленный гость по Великой китайс
кой стене. Символический счет 
ведется на сторожевые башни, 
расположенные на стене на при
близительно одинаковом рассто
янии друг от друга (несколько сот 
метров). Число пройденных ба
шен рассматривается здесь в ка
честве показателя уважения, ко
торое демонстрирует китайской 
цивилизации зарубежный руково
дитель. Необходимо признать, 
что даже находящемуся в хоро
шей физической форме человеку 
не удается пройти по склонам без 
отдыха несколько башен, поря
дочно при этом не вспотев. В не
которых местах высота ступенек 
достигает 30-45 см при ширине 
в 20-30.

Секция Великой китайской 
стены в Бадалине считается наи
лучшим образом сохранившейся 
частью грандиозного военного 
сооружения, которое было пост
роено для защиты Поднебесной 
от кочевников около 2 тыс. лет 
назад. В 1987 году это место 
было внесено в список культур
ного наследия человечества 
ЮНЕСКО.

Великая китайская стена про
тяженностью около 6 тыс. км яв
ляется единственным в мире тво
рением человека, которое видно 
«невооруженным глазом» из кос
моса. Она строилась и реставри
ровалась в течение столетий, 
став одним из главных символов 
Китая.

"Медовый месян" закончился?
(К российско-американским отношениям)

ЛОНДОН. Корреспондент агентства 
Рейтер Ричард Балмфорт передал из 
Москвы:

После нескольких неприятных столк
новений, сигнализирующих, что «медовый 
месяц» закончился, Россия, похоже, при
знала, что США при президенте Джордже 
Буше, будь то к лучшему или худшему, 
будут трудным партнером, и теперь у нее 
меньше иллюзий в оценке будущего.

Когда Москва рассматривает итоги 
первого года пребывания президента Буша 
в Белом доме, то здесь ощущается чув
ство готовности к тому, что будущее мо
жет принести новые нежелательные сюр
призы.

Прилив доброй воли, порожденной об
щей борьбой против терроризма после 
нападений 11 сентября на США, оживил 
отношения между двумя странами, кото
рые, казалось, были обречены на застой.

Но дискуссии по поводу свободы 
средств массовой информации, сокраще
ния вооружений и войны в Чечне вновь 
всплывают на поверхность, напоминая обе
им сторонам о том, что их новые стратеги
ческие отношения имеют свои пределы.

И некоторые комментаторы утвержда
ют, что «ястребы» в политической элите 
могут устроить Владимиру Путину тяже
лый 2002 год, если он ничего не получит 
за свои уступки Бушу.

«Люди в Москве начинают понимать, 
что происходит, - говорит Роберт Нурик 
из Фонда Карнеги для содействия всеоб
щему миру. - Одним из обоснований ша
гов, сделанных в связи с событиями 11 
сентября, было обещание, что Россия по
лучит голос и что с ней будут считаться. 
Теперь возникает вопрос, насколько это 
повысило вес России».

Утверждая, что стакан скорее наполови
ну полон, чем наполовину пуст, некоторые 
аналитики вспоминают, что было год назад, 
когда Буш дал понять, что отношения с Рос
сией не относятся к числу первоочередных 
проблем, фактически не упоминая Москву в

ходе своей предвыборной кампании. Безот
лагательное предложение Путиным поддер
жки Бушу после нападений в сентябре вновь 
вдохнуло жизнь в эти отношения.

Он снискал аплодисменты Вашингтона, 
поддержав его военную кампанию против 
«Талибана» в Афганистане, предложив ему 
свои разведданные и, что очень важно, не 
выдвинув никаких возражений против ис
пользования американскими вооруженны
ми силами бывшей советской Централь
ной Азии в качестве стартовой площадки. 
Это новое сближение достигло кульмина
ции во время теплой встречи президентов 
на ранчо Буша в Техасе в ноябре.

Но теперь, когда американская кампания 
в Афганистане завершается, старые споры 
вновь начали омрачать эти отношения.

Невзирая на все доводы России, Буш 
объявил, что США выходят из Договора об 
ограничении систем противоракетной обо
роны 1972 года. А намерение его админи
страции в связи с планом сокращения 
ядерных арсеналов обеих сторон склади
ровать часть боеголовок вместо того, что
бы их уничтожить, вызывает теперь недо
умение в Москве.

Что касается Чечни, то поддержка Пу
тиным американской антитеррористичес
кой кампании обеспечила ему временное 
прекращение критики Западом его поли
тики. Но военные операции в этом мятеж
ном мусульманском регионе под Новый год 
побудили Вашингтон выступить с резкой 
критикой на том основании, что российс
кие вооруженные силы используют несо
размерную силу.

Вашингтон, по-видимому, готов поддер
жать вступление России во Всемирную тор
говую организацию (ВТО).

Тем не менее американское решение 
оставить Россию в «черном списке» госу
дарств, в которые запрещен американс
кий экспорт быстродействующих компью
теров. вызвало резкое возражение мини
стерства иностранных дел в Москве. «Это 
привлекает внимание к сохранению систе

мы открытой дискриминации времен хо
лодной войны», - говорится в заявлении 
МИД РФ.

Москва также резко ответила на кри
тику Вашингтоном постановления суда о 
закрытии независимого телеканала ТВ-6. 
Это, заявило министерство иностранных 
дел, чисто экономическое дело.

Сам Путин, который в этом году будет 
принимать Буша в Москве, держится в 
стороне от публичных споров с Вашинг
тоном - хотя и очень не любит, когда 
иностранцы пытаются читать ему нота
ции из-за Чечни. * * *
ВАШИНГТОН. В газете «Вашингтон 
пост» опубликована статья Питера 
Бейкера, присланная из Москвы, в 
которой, в частности, говорится:

Улучшившиеся было отношения между 
Соединенными Штатами и Россией нача
ли портиться, когда две стороны возоб
новили критику друг друга из-за таких 
проблем, как права человека и война в 
Чечне.

В последнее время американские дол
жностные лица начали высказываться про
тив резких шагов в отношении независи
мых средств массовой информации в Рос
сии, судебных процессов по обвинению в 
шпионаже ученых и активистов различ
ных движений и использования силы про
тив гражданского населения Чечни.

В ответ Москва выразила недоволь
ство по поводу того, что Вашингтон снова 
вмешивается во внутренние дела России 
и придерживается двойного стандарта.

Этот жесткий обмен «любезностями», 
судя по всему, не поставил под угрозу 
новый альянс, выстроенный президента
ми Бушем и Путиным после атак 11 сен
тября, считают московские аналитики. Но 
он невольно наводит на мысль, что на
пряженность возникает снова.

«В последние недели в российско-аме
риканских отношениях не произошло ни
какого продвижения вперед, - говорит

Сергей Рогов, директор Института США и 
Канады. - Сегодня это просто слова, не 
наполненные никаким содержанием».

Если прогресс не будет достигнут, счи
тает Рогов, такие старые проблемы, как 
права человека и Чечня, снова могут выд
винуться на передний план.

«Нам нужен прогресс, и новые российс
ко-американские отношения должны уста
новиться в ближайшие месяцы в преддве
рии приезда сюда президента Буша. Если 
у нас не будет никаких новых соглашений 
и договоренностей, окно возможностей мо
жет закрыться».

Недавно государственный департамент 
выступил с самой резкой критикой ситуа
ции в Чечне за последние месяцы, назы
вая недавние операции там «продолжени
ем нарушений прав человека» и «несораз
мерным использованием силы против граж
данских объектов».

Недавно российский МИД обратился к 
США с дипломатической нотой протеста в 
связи с тем, что два американских дипло
мата присутствовали на митинге во Вла
дивостоке в поддержку Григория Пасько, 
военного журналиста, рассказавшего во 
всеуслышание о том, как российский во
енно-морской флот загрязняет окружаю
щую среду ядерными отходами, и обви
ненного в измене Родине.

Посольство США подтвердило, что два 
должностных лица присутствовали на де
монстрации, но исключительно в качестве 
наблюдателей.

Министерство иностранных дел России 
обвинило также Соединенные Штаты в по
пытках оказать на суд нажим, чтобы до
биться изменения решения о ликвидации 
ТВ-6, последнего в России крупного неза
висимого общенационального телевизион
ного канала. Заявление США на эту тему - 
«демонстрация двойных стандартов в от
ношении свободы печати в России, - гово
рилось в заявлении МИД. - На самом деле 
это призыв оказать на суды нажим, что 
совершенно недопустимо».

Или с нами, или — враг

Олег ЛИТВИНОВ.

НЬЮ-ЙОРК. Еженедельник «Ньюсуик» 
опубликовал статью, в которой, в 
частности, говорится:

Недавно президент Джордж Буш по
вторил свою фразу о том, что другие 
страны «с нами или против нас». Но не 
все прислушиваются к этому предос
тережению. Белоруссия и Иран, похо
же, предприняли новые шаги, позволя
ющие отнести их к группе тех, кто «про
тив».

Вашингтон заявил несколько офици
альных протестов правительству белорус
ского президента Александра Лукашенко, 
чьи вооруженные силы обучают иракских 
военных использованию систем ПВО - 
предположительно, для применения про
тив американских и британских боевых

самолетов, охраняющих «закрытую для по
летов зону». Твердые свидетельства того, 
что Белоруссия также продает оружие Ира
ку, отсутствуют, но «одно предполагает 
другое», говорит сотрудник американской 
администрации. Ответственный работник 
госдепартамента сообщил, что Белорус
сия была предупреждена не предприни
мать дальнейших шагов в данном направ
лении.

Тем временем Иран оказался напря
мую замешанным в попытку группировки 
«Хезболлах» и палестинской администра
ции ввезти оружие на палестинские тер
ритории. Среди 50 тонн вооружений, зах
ваченных Израилем, находились реактив
ные установки залпового огня и 2,2 тонны 
взрывчатки, которые могут быть использо

ваны в качестве оружия террористами. 
Сейчас ЦРУ анализирует свои собствен
ные данные, чтобы установить, исходила 
ли санкция от высших эшелонов иранско
го правительства - от президента Мохам
мада Хатами или от более могуществен
ного верховного лидера аятоллы Али Ха
менеи.

Все это не является чем-то новым для 
Ирана или Белоруссии. На протяжении 
22 лет Иран находился в американском 
списке стран, спонсирующих терроризм, 
и он отчаянно противится мирному про
цессу на Ближнем Востоке. Но прежде 
Иран поставлял такие вооружения лишь 
боевикам «Хезболлах» в Ливане. Между 
тем Лукашенко продемонстрировал свои 
устремления - воссоединить Белоруссию

с Россией и приобрести большее влияние 
в регионе. В момент, когда Соединенные 
Штаты сосредоточены на бен Ладене и 
«Аль-Каиде», Лукашенко счастливо оказал
ся вне их прицела. Если он будет и дальше 
столь пренебрежительно относиться к тре
бованиям США, то в конце концов может 
обнаружить себя в списке врагов Соеди
ненных Штатов вместе с Ираном и Ира
ком.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

Алексей КУРОШ.

Краев снова на льну
ХОККЕЙ

“Ижсталь” (Ижевск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 3:1 (1.Максимов; 
18.Кудряшов; 23.Загитов - 
11.Краев).

Победа хозяев в этой встре
че вполне закономерна. Они за
бросили три шайбы, четырежды 
попадали в штанги, к тому же 
неоднократно выручал динамов
цев вратарь С.Хорошун. Впро
чем, и голкипер “Ижстали" А.Аго- 
пеев сыграл очень прилично. 
Отметим возвращение в строй 
после болезни форварда екате
ринбуржцев М.Краева, который 
до того последний матч в соста
ве “Динамо-Энергии" провел 10 
декабря. Он сразу же отметился 
голом, сумев после броска А.Си- 
макова с пятачка добить шайбу 
в ворота хоккеистов столицы 
Удмуртии.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Янтарь” (Северск). 3:2 
(28.Иванов; 38.Лазарев; 
44.Мухин - 30.Алексеев; 
37.Шапиро).

“Янтарь" лишний раз дока
зал свое умение противостоять 
более мастеровитым командам. 
Надежная оборона гостей во 
главе с вратарем Н.Кривцовым

стала серьезным барьером для 
хоккеистов “Спутника". Лишь в 
начале третьего периода, реа
лизовав численное преимуще
ство, ударная пятерка тагиль- 
чан принесла победу своей ко
манде.

“Металлург” (Серов) - 
“Шахтер” (Прокопьевск). 2:1 
(14.Поняхин; 32.Кузьменков 
- 5О.Ганжа).

В первых двух периодах пре
имущество “Металлурга” не вы
зывало сомнений. Однако в пос
ледней двадцатиминутке гости 
перехватили инициативу, и пос
ле гола опытного защитника 
В.Ганжи игра приобрела нервоз
ный характер. За минуту до фи
нальной сирены тренеры “Шах
тера” заменили вратаря шестым 
полевым игроком, но счет ос
тался прежним.

25 минут штрафа за игру вы
соко поднятой клюшкой с нане
сением травмы заработал в этом 
матче опытный защитник серов- 
чан А.Головкин.

Результаты остальных матчей: “Си
бирь” - "Энергия" 2:1, 5:2; “Южный 
Урал" - "Мотор" 2:3 (овертайм); "Трак
тор" - “Казцинк-Торпедо” 4:5.

Алексей КУРОШ.

Рекорп Елены Барановой
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Шелен” (Красноярск). 
113:65 (Халтурина-22 — Ер
шова-20) и 117:49 (Хазова- 
25 — Леонтьева-18).

Именно над красноярской ко
мандой “УГМК” одержал самую 
крупную победу с разницей в 
99 очков (136:37) в прошлом се
зоне, а в этом чемпионате в го
стях добились разницы в 63 
очка.

Оба отчетных матча, вполне 
естественно, проходили с огром
ным перевесом уральской ко
манды. Лишь в первой игре, вы
игрывая 14:3, “УГМК” проиграл 
девять очков подряд за две ми

нуты. Но сибирячки, видимо, ис
пугались своей прыти, и в даль
нейшем игра пошла вновь по 
сценарию, написанному нашими 
девушками. Отметим, что на пло
щадке появилась отсутствовав
шая более года из-за травмы 
Н.Гаврилова, вновь заиграла 
В.Шнюкова. Кроме того, Е.Ба- 
ранова в первом матче добилась 
уникального показателя, стопро
центно реализовав все двух-, 
трехочковые и штрафные брос
ки.

Следующие игры дома состо
ятся 12 и 13 февраля с орен
бургской “Надеждой”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Командную победу 

на первенстве России среди 
юниоров, завершившемся в 
Екатеринбурге, одержала сбор
ная Свердловской области. В 
личном зачете пять медалей на 
счету самбистов “Уралэлектро
меди" (Верхняя Пышма). Под
робности - в завтрашнем но
мере.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Турнир за 1-8 места. “Уни-

верситет” (Белгород) - “Уралоч- 
ка-НТМК" (Екатеринбург) 0:3 
(22:25, 15:25, 12:25), "Универ
ситет” (Белгород) - “Аэрофлот- 
Малахит” (Екатеринбург). 3:0 
(25:18, 25:22, 25:22).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. “УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург) - “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород). 1:3 (21:25, 24:26, 
26:24, 21:25) и 0:3 (23:25, 18:25, 
22:25).
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■ И ДОЛЬШЕ ВЕКА...

Любовь Орлова: "звезда" первая и единственная...
ОБЛАСТНОЕ ΊΓ ΊΟ-ΠΠ
телевидение IJфевраля ·пятница · В 17.UU

В артистки ее благословил Федор Шаляпин, пятилетней она не раз 
сиживала на коленях великого старца Льва Толстого... Они и 
другие известные и родовитые люди составляли круг общения 
семьи Орловых. И не мудрено. Отец был потомственным 
дворянином, владельцем трех имений и немалую должность 
исполнял. Мать также принадлежала к аристократическому роду. 
После 1917 года обо всем этом практически никто не знал. 
Времена были такие, что подобные биографические нюансы лучше 
было держать в тайне. “Родилась в простой интеллигентной семье” 
— так говорила она сама, так впоследствии писали о 
знаменитейшей актрисе своего времени биографы.

Неустроенность и горечь пресле
довали Любовь Петровну в юные годы. 
Но работала она упорно, начиная жизнь 
с нуля, “простая девушка из народа’’ 
без прошлого, устремленная в буду
щее. Училась в Московской консерва
тории и зарабатывала на жизнь тапё
ром, подыгрывая на плохоньком рояле 
экранным страстям немого кино. За
нималась балетом и вокалом, брала 
уроки актерского мастерства. И про-

А Любовь Петровна появляется 
уже в обществе немецкого дипло
мата: дело идет к новому браку. Но 
она не хочет в Германию. Считает, 
что знаменитой может стать только 
на Родине. Она еще не знает, что до 
этого ей осталось всего несколько 
шажков. Первая небольшая роль в 
фильме “Петербургские ночи” стала 
и первой удачей на этом пути.

А потом знакомство с Григорием

Однако заметьте — каждый фильм 
нес в своем сюжете общие черты: 
деревенская простушка или вооб
ще пария (т.е. отверженная — Мэри 
в “Цирке”) становилась прекрасным 
лебедем к финалу. Мы не знаем, и 
теперь не узнаем никогда, случи
лось это неосознанно или под жес
ткую диктовку актрисы. Главное та
инство происходило в их с Алексан
дровым общем доме, куда никогда 
не допускались шумные актерские 
компании и вообще посторонние 
люди, даже связанные со знамени
той четой общим делом. Здесь бы
вали только близкие и дорогие сер
дцу. Но они хранили молчание, обе
регая звездную пару от сплетен и 
пересудов.

А потом была “Весна” и премия 
на Венецианском фестивале. Дру
гую, в номинации “Лучшая актри
са года”, Любовь Орлова разде-

билась, наконец, на сцену. В музы
кальный театр Немировича-Данченко 
Орлову приняли в кордебалет и хор.

Лишь через несколько лет Неми
рович заметил ее и предложил глав
ную роль в "Периколе”. Потом были 
“Корневильские колокола”, “Соломен
ная шляпка” и другие веселые музы
кальные спектакли. Любовь Орлова 
неожиданно для всех становится при
мадонной своего театра.

Там она и познакомилась со своим 
первым мужем, крупным советским 
чиновником, которого то и дело арес
товывали, а потом и вообще сослали 
подальше, в глушь.

Александровым, который как раз го
товился к съемкам “Веселых ребят”. 
К ним пришла любовь. А любовь в 
кинематографических кругах строит
ся почти всегда на очень прочной де
ловой основе, особенно, если в бра
ке состоят известный режиссер и не
бесталанная актриса.

На эту тему существует множество 
анекдотов, апокрифических и просто 
курьезных случаев. На первых порах 
у Александрова с Орловой получился 
романтический профессиональный 
симбиоз.

“Веселые ребята” на просторах 
СССР имели просто фантастический

успех. А Любовь Орлова стала всеоб
щим кумиром, действительно "звез
дой” первой величины.

И такая ситуация жестко диктова
ла мужу и режиссеру Григорию Алек
сандрову правила игры. Все сцена
рии, которые он брал реализовывать 
в киноленты, писались или переде
лывались под Любовь Петровну. Это 
стало непреложным правилом на дол
гие годы. “Цирк”, "Волга-Волга”, 
“Светлый путь”. Надо отдать долж
ное, Любовь Орлова в них блистала, 
оставалась величиной, недостижимой 
в своем актерском мастерстве и тру
долюбии.

лила с Ингрид Бергман. Но с “Вес
ной” кончилась и весна лучезарных 
героинь Орловой. Ей было уже да
леко за сорок. За редким исключе
нием, Любовь Петровна снималась 
только у Александрова, а он просто 
не знал, что делать дальше. Ибо 
искрометных картин с актрисой в 
возрасте себе не представлял. 
Идей не было.

И Орлова снова ушла на сцену, в 
театр им.Моссовета. И легко вписа
лась во многие спектакли. На дуэт 
Орловой и Плятта в “Милом лжеце” 
попасть было невозможно. В “Норе”, 
"Русском вопросе” играла Орлова ве

ликолепно. Не побоялась заменить 
неподражаемую Раневскую в “Стран
ной миссис Сэвидж”. И была востор
женно принята публикой.

Но чем успешнее складывались 
дела в театре, тем глуше станови
лось ее положение в кино. “Встреча 
на Эльбе” и “Композитор Глинка” дали 
ей надежду, что все вернется на кру
ги своя, будет, “как раньше”. Однако 
“Русский сувенир” Александров снял 
только через восемь лет. И в новой 
роли актриса впервые себе не по
нравилась.

Что происходило после этого за 
стенами закрытого ото всех дома, 
никто точно не знает. Но в ту пору 
ходили упорные слухи о бурях и ка
таклизмах, обрушившихся на голову 
Александрова. Она хотела, страстно 
желала сниматься, требовала от “ге
ния Гриши” придумать такое, чтобы 
она снова заблистала, не смиряясь с 
тем, что близок закат.

Следующий сценарий готовился 12 
лет. Актрисе было уже за семьдесят, 
а в ней жил комплекс вечной девуш
ки — звезда не имела права менять
ся с годами!

“Скворец и Лира" — последний 
фильм Любови Орловой, который, 
слава Богу, не увидел никто — ленту 
положили “на полку”. А Орлова так и 
осталась в памяти актрисой, которая 
никогда не стареет.

А 11 февраля ей исполнилось бы 
сто лет.

Владимир ЖАРИКОВ.

Смелым быть выгодно
Двое сотрудников 
екатеринбургской 
больницы получат премию 
за предотвращенное 
ограбление.

Дело было почти год назад. 
Санитар Виталий Вендереев и 
медсестра Марина Бабаева 
операционного отделения ЦГБ 
№23 шли по улице. На пере
крестке улиц Старых Больше
виков и Энтузиастов увидели, 
как мужчина обыскивает кар
маны у подростка. Они подо
шли к мужчине и потребовали 
отпустить парня.

Грабитель был пьян и агрес
сивен. Тем не менее, Виталий 
буквально вырвал парня из рук 
преступника. Но грабитель и не 
думал упускать жертву. Он на
пал на тех, кто ее освободил. 
Хорошо, что по пути был мага
зин. Его охранники помогли за
держать преступника.

Им оказался ранее судимый 
Александр Давидович.

Как сообщили в пресс-цент
ре УВД Екатеринбурга, 14 де
кабря 2001 года Орджоникид- 
зевский суд приговорил его за 
покушение на грабеж чужого 
имущества и за причинение 
побоев к 5 годам 2 месяцам 
лишения свободы.

Кроме того, суд определил 
поставить в известность о про
явленном героизме сотрудни
ков больницы главного врача 
ЦГБ №23 и начальника УВД Ека
теринбурга для решения воп
роса о поощрении.

Начальник УВД Екатеринбур
га Александр Шабанов рас
смотрел этот вопрос и издал 
приказ о награждении Виталия 
Вендереева и Марины Бабае
вой денежной премией в раз
мере 1000 рублей. Премия Ви
талию и Марине будет вручена 
в ближайшее время по месту 
их работы, в ЦГБ №23.

Татьяна ШИЛИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ КРЕДИТОРАМ 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ С УКАЗАНИЕМ ПОРЯДКА 

И УСЛОВИЙ ЭТИХ ВЫПЛАТ
Конкурсный управляющий ТОО КБ “Тирус" (см. сооб

щение конкурсного управляющего, опубликованное в “Ве
стнике Банка России” № 72 за 2001 г.) объявляет, что 
предварительная выплата кредиторам первой очереди 
будет осуществляться перечислением денежных средств 
по банковским реквизитам, указанным кредиторами, в 
размере 80% от признанных конкурсным управляющим 
требований.

ПО «СВЕРДЛЕЕ»
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ 

В КАРПИНСКОМ 
ЛПК: 

директор, 
заместитель 
директора 

по лесозаготовкам, 
инженер по лесфонду, 
начальник лесопункта.

Обращаться 
по телефону: 

в г. Екатеринбурге 
70-27-00, 

в г.Карпинске 
2-54-18.

Стекло 
армированное.

Размер 
1600x1200 мм. 

Цена 
350 руб./кв.м. 

Тел.: 11-32-32, 
65-92-68.

Цены 
действительны 

в течение 30 дней. 

^Объемная пряжа 32/2? 
на бобинах оптом.

I Тел.(3512) 33-09-84, I 
| 33-20-84, 33-08-73. |

г.Челябинск, 
ул.К.Маркса, 54.

I________________________________________ I

ОАО “СМОЛЕНСКАЯ ЛЬНЯНАЯ МАНУФАКТУРА”
ТРЕБУЕТСЯ региональный представитель для реализации 

продукции по Свердловской области.
Резюме, тел., e-mail, знание региона — обязательны.

Т./факс (08122) 2-05-18 в Смоленске, 
textil@sci.smolensk.ru.

УТОЧНЕНИЕ
В рекламной публикации списка аффилированных лиц ОАО 

"Уралтелеком Свердловской области” “ОГ” №30 от 7.02.02 г. 
произошел невидимый глазу технический сбой, в результате ко
торого появились незапланированные элементы оформления.

При этом содержание публикации не изменилось.
Приносим всем заинтересованным лицам свои извинения.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

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

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

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

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

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

ЭЗУарЗ
Россель
в программе
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ

Как нам поднять 
престиЖ слуЖбы ί

Ф. И 0.

Контактный телефон

ß Армии

Ваше мнение просим выслать по. адресу,: 
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург, ул.Высоцкого,18 
или сообщить на пейджер: 761-762, абонент “ОТВ”

ш ■
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■ НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Фабрика рекордов 
в Солт-Лейк-Сити уже работает

■ ПОДРОБНОСТИ
и серебро — 

БЛАГОРОДНЫЙ МЕТАЛЛ
■ Что и говорить: хотелось, сидя у экрана те

левизора поздним субботним вечером, не толь
ко насладиться борьбой в лыжной гонке, а и 
порадоваться первому “золоту" российской 
сборной. Как-никак — на трассу 15-километро- 
вой гонки свободным стилем, где разыгрыва
лась первая медаль Олимпийских игр, вышли 
главные наши героини этого вида программы, а 
Лариса Лазутина - и самый настоящий Герой 
России, Олимпиады-98 в Нагано. Кстати, на сче
ту Ларисы еще до стартов в Солт-Лейк-Сити 
значились семь олимпийских медалей, пять из 
которых — золотые. Юлия Чепалова - тоже олим
пийская чемпионка на дистанции 15 км свобод

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (мужчины). 
5000 м. 1. Й.Ютдехааге (Голландия) - 6.14,66 (\ММ); 
2. Д.Парра (США) - (+3,32); 3. Й.Боден (Германия) - 
(+7,07); 4. Д.Шепель - (+7,19)... 25. В.Саютин - 
(+20,67)... 27. Ю.Коханец (все - Россия) - (+21,82).

МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ - ЗА ожог
3,5 миллиона долларов компенсации за обожженную руку по

лучит 36-летняя жительница Нью-Йорка Даун Самперизи. Такой 
вердикт вынес суд Манхэттена. Несчастный случай произошел 25 
февраля 1999 года, когда женщина пришла в магазин компании 
Starbucks, чтобы приобрести кофеварку в подарок матери. Во 
время демонстрационного показа агрегат ошпарил ее правую 
руку горячим кофе и паром. Даун Самперизи получила ожоги 
первой и второй степени. “Посмотрите на эту руку, — призывал 
судей адвокат пострадавшей, — она изуродована, она болит, моя 
подзащитная обречена на пожизненные страдания. Компания про
явила вопиющее невнимание к своему клиенту, не научив ее 
предварительно пользоваться кофеваркой”.

“НИВУ” СКРЕСТЯТ С “ШЕВРОЛЕ”
Волжский автозавод и “Дженерал Моторз" создали совмест

ное предприятие, с конвейера которого в сентябре этого года 
сойдет первый автомобиль “Шевроле-Нива”. На реализацию про
екта будет затрачено 340 миллионов долларов. Как заявил в 
Самаре вице-президент “Дженерал Моторз” Дэвид Херман, сто 
миллионов долларов предоставляет его компания, еще сорок мил
лионов долларов поступит от Европейского банка реконструкции 
и развития. Вклад “АвтоВАЗа" тоже сто миллионов долларов, но 
из них большая доля придется на интеллектуальную собствен
ность, связанную с автомобилем “Нива". То есть это не деньги, а, 
скорее, технологии. Администрация области со своей стороны 
предоставит совместному предприятию налоговые льготы.

Базовая модель “Нива-2123” открывает широкие варианты для 
производства разного типа автомобилей. К примеру, “пикап” и 
“комби". Был бы спрос.

РЕКОРДНАЯ КАРЕТА
Рекордсменом стала недавно карета "скорой помощи" из мол

давского города Окница.
Единственная (больше у врачей службы 03 города машин нет) 

транспортная единица прошла очередной, десятый по счету, ка
питальный ремонт. Приобрели машину десять лет назад. Ветеран 
медицинского обслуживания пробежал за это время по городс
ким и сельским дорогам один миллион километров! В последние 
годы, правда, машина прыть свою поуменьшила. А поначалу, бы
вало, и до пятисот-семисот километров в сутки накручивала. 
Сейчас этот “железный конь” постоянно остается “недокормлен
ным” — бензина с трудом хватает лишь на два-три вызова в день.

(“Труд").

I

I
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

От "Побелы
I

ным стилем. Опыт и молодость: кто кого? Спе
циалисты ставили на Чепалову. И Юлия, оправ
дывая прогнозы, со старта бросилась вперед, 
опережая Лазутину. Но вскоре стало ясно, что 
легкой победы ждать не придется. Уже полови
на дистанции осталась позади, а десять веду
щих лыжниц по-прежнему идут плотной груп
пой. И тут...

—В начале очередного подъема у отметки 
10,5 км кто-то наступил мне на палку и сломал 
ее. Все, думаю, гонка закончена! И разрыда
лась, — это откровение итальянки Бельмондо 
после финиша.

Ей отдал свою палку находившийся у трассы 
француз. Но она оказалась длиннее, чем нужно. 
Потом уже выручил соотечественницу итальян
ский тренер.А отставание от группы составля
ло уже десять секунд. И в этой ситуации италь
янка не пала духом. Она достала вырвавшуюся 
вперед Лазутину и уже была бы рада "серебру".

“А почему бы не замахнуться на “золото"?" И 
Стефания кинулась в последнюю неистовую по
гоню. Буквально на последних финишных мет
рах она сумела обойти россиянку. В итоге Ла
зутина чуть не дотянула до “золота", а Чепалова 
- до “бронзы”. Но расстроенными наши лыжни
цы не выглядели. И понятно! Лазутина, собира
ющаяся покинуть большой спорт после Игр- 
2002, завоевала теперь уже восьмую медаль на 
своей четвертой Олимпиаде. А Чепалова выра
зила уверенность, что олимпийский вечер для 
нее еще не наступил.

Замечу, что впервые эту дистанцию бежали 
гонщицы свободным стилем. Впервые давался 
и массовый старт, прибавивший и зрелищности, 
и борьбы.

МЕДАЛИ ДЛЯ НОВОЙ РОДИНЫ
Особенности мужской гонки на дистанции 

30 км были те же — массовый старт и свобод
ный стиль. Главной сенсацией стало неудачное 
выступление считавшегося главным фаворитом 
шведа Пера Элофссона. Когда гонка была в 
разгаре, Олофссон понял, что медаль ему в этот 
день явно “не светит”, и ... вообще сошел с дис
танции. Зато мощный немец Йоханн Мюллег, не 
так давно принявший испанское подданство, с 
каждым километром увеличивал свое преиму
щество над конкурентами и финишировал в гор
дом одиночестве. Второй призер австриец Кри
стиан Хоффманн проиграл ему более двух ми
нут! Третьим был бывший наш соотечественник 
Михаил Ботвинов, выступавший под австрийс

ким флагом (“Медаль эта не российская и не 
австрийская, а моя, Михаила Ботвинова", - со
общил он репортерам после финиша).

Всех лыжников-гонщиков Уральского феде
рального округа на Играх представляет Сергей 
Крянин из Ханты-Мансийска, отпраздновавший 
в день старта свое 31-летие. Его девятое место 
вполне можно признать удовлетворительным 
результатом. Из россиян его обошел только 
молодой Николай Большаков (восьмой резуль
тат). считающийся в нашей мужской команде 
самым перспективным.

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР 
АЛЕКСЕЯ ЦВЕТКОВА

Два года назад 20-летний екатеринбуржец 
Алексей Цветков, воспитанник училища Олим
пийского резерва, стал чемпионом мира по лыж
ному двоеборью среди юниоров. Начало ны

нешней спортивной зимы, казалось, не га
рантировало ему места в олимпийской 
сборной. Соперники у него были опытные 
и именитые, в том числе и земляк Дмит
рий Синицын. Но в последний момент на 
подножку уходящего поезда вскочил имен
но Цветков. И. думается, тренеры не по
жалели об этом.

Алексей сумел не только попасть в чис
ло 45 участников, продолжающих борьбу 
в лыжной гонке после прыжков с 90-мет
рового трамплина, но и улучшать резуль
таты после каждого старта. В первом 
прыжке он улетел на отметку 85 м и занял 
33-е место. Во втором, прибавив еще два 
метра, перебрался на три ступеньки вверх 
и стал в итоге третьим среди россиян.

В гонке на 15 км Алексею нужно было 
отыгрывать у лидера 4 мин. 38 сек. И

Цветков бился до последнего сантиметра, су
мев подняться еще на три ступеньки вверх и 
опередить фаворита российской команды Алек
сея Фадеева. В итоге стал он 27-м и вторым — 
среди наших, вслед за еще одним Алексеем - 
Баранниковым. Такой показатель гарантирует 
ему участие в эстафете 4x5 км и прыжках с 90- 
метрового трамплина, которые будут проведе
ны 14 и 15 февраля, и командных стартах.

ЗА СЕНСАЦИИ, 
ПРИЯТНЫЕ ДЛЯ РОССИЯН

Игры уже со старта побаловали болельщи
ков, заполняющих олимпийские трибуны, не 
только легким морозцем, но и, что весьма при
ятно, сенсациями. Без которых, как известно, и 
спорт — не спорт, и Олимпиада — не Олимпиа
да. Россияне жаждали победы на лыжне в женс
кой гонке, мечтали, как минимум, о двух меда
лях. И не случилось. Юный швейцарский прыгун 
с трамплина Симон Амман, ни разу не выиграв
ший даже этап Кубка мира, заставил вмиг го
ворить о себе весь спортивный мир. Были свои 
неожиданности в лыжной гонке на 30 км у муж
чин. а золотая медаль уехала с новоиспечен
ным испанцем в бесснежную страну, вызвав 
всплеск лыжного энтузиазма у его новых сооте
чественников. Вице-чемпионы мира-2000 хок
кеисты Словакии вначале проиграли немцам, а 
затем, ведя в счете, сыграли вничью с латыша
ми. И, в итоге, остались и за бортом финально
го турнира. Маленькие и большие сенсации, 
привлекающие внимание к Олимпийским играм. 
Пусть их будет больше, и для россиян, конечно 
же, приятных!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
9 февраля (4 комплекта наград)
ФРИСТАЙЛ (женщины). Могул. 1. К.Траа (Нор

вегия) - 25,94 балла: 2. Ш.Барк (США) - 25,06; 3. 
Т.Сатойя (Япония) - 24,85... 9. М.Черкасова - 23,52 ... 
11. Е.Ворона - 23,17. О.Лазаренко и Л.Дымченко (все 
- Россия) в финал не попали.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (мужчины). Масс-старт. 30 
км (свободный стиль). 1. Й.Мюллег (Испания) - 
1:09.28,9; 2. К.Хоффманн - (+2.02,1); 3. М.Ботвинов 
(оба - Австрия) - (+2.03,4)... 8. Н.Большаков - 
(+3.21,7); 9. С.Крянин - (3.23,1)... 16. В.Вилисов - 
(+4.25,2)... 30. Д.Тишкин (все - Россия) - (+5.41,3).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (женщины). Масс-старт. 15 
км (свободный стиль). 1. С.Бельмондо (Италия) - 
39.54,4; 2. Л.Лазутина (Россия) - (+1,8); 3. К.Нойман- 
нова (Чехия) - (+6.9); 4. Ю.Чепалова - (+8,3)... 12. 
О.Завьялова - (+58,9)... 14. Е.Бурухина (все - Россия) 
- (+1.06,7).

10 февраля (5 комплектов наград)
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. МК-90. Личные со

ревнования. 1. С.Амман (Швейцария) - 269,0 балла; 
2. С.Ханнавальд (Германия) - 267,5; 3. А.Малыш 
(Польша) - 263,0... 29. В.Кобелев - 224,5. А.Белов, 
А.Силаев, И.Фаткуллин (все - Россия) в финал не 
попали.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 1. С.Лайюнен - 39.11,7; 
2. Я.Таллус (оба - Финляндия) - (+27,7); 3. Ф.Гот
вальд (Австрия) - ( + 54,8)... 23. А.Баранников - 
(+4.55,6) ... 27. А.Цветков - (+5.16,5)... 31. А.Фадеев - 
(+5.37.3)... 35. В. Лысенин (все - Россия) - (+6.09,8).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (мужчины). Скоростной спуск. 
1. Ф.Штробль (Австрия) - 1.39.13; 2. Л.Кьюс (Норве
гия) - (+0,22); 3. Ш.Эберхартер (Австрия) - (+0,28)... 
36. М.Кедрин - (+3,91)... 41. А.Филичкин - (+4,60)... 
43. П.Шестаков - (+5,22) ... 44. С.Комаров (все - 
Россия) - (+6,12).

СНОУБОРД (женщины). Хаф-пайп. 1. К.Кларк 
(США) - 47,9 очка; 2. Д.Видаль (Франция) - 43,0; 3. 
Ф.Ройтелер (Швейцария) - 39,7.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (женщины). 
3000 м. 1. К.Пехштайн (Германия) - 3.57,70 (ѴѴМ); 2. 
Р.Греневольд (Голландия) - ( + 1,24); 3. С.Классен (Ка
нада) - 1,27... 14. В.Барышева (+10,32); 15. Т.Трапез
никова - 10,79... 17. В.Яшкина (все - Россия) - 
( + 13,78).

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 12 ФЕВРАЛЯ 
(РАЗЫГРЫВАЕТСЯ 4 КОМПЛЕКТА НАГРАД)

ФРИСТАЙЛ (мужчины). Могул. Квалификация и 
финал. 09.00-13.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (женщины). 10 км (класси
ческий стиль). 09.00-10.30.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (мужчины). 15 км (классичес
кий стиль). 12.00-13.30.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (мужчины). 
500 м. 13.00-14.30.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. К-120. Личные сорев
нования. Квалификация. 8.30-11.00.

КЕРЛИНГ (женщины). Предварительный этап. 
9.00-12.00 и 19.00-22.00.

КЕРЛИНГ (мужчины). Предварительный этап. 
14.00-17.00.

ХОККЕЙ (женщины). Предварительный этап. 
США -■ Германия (11.00), Финляндия - Китай (14.00).

ХОККЕЙ (мужчины). Предварительный этап. 
Словакия - Австрия (16.00), Германия - Латвия (19.00).

САНИ (женщины). Одноместные сани. 1 и 2 
заезды. 16.00-19.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (мужчины). Короткая про
грамма. 17.15-21.30.

Олимпийскую подборку ПОДГОТОВИЛИ 
Николай КУЛЕШОВ 
и Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: после короткой программы в со
ревнованиях спортивных лар лидируют россияне 
Елена Бережная и Антон Сихарулидзе; первую 
медаль нашей команде на Олимпиаде-2002 при
несла Лариса Лазутина (слева) в лыжной гонке на 
15 км. В центре - победительница Стефания Бель
мондо (Италия), справа - бронзовый призер Ката
рина Нойманнова (Чехия).

Фото REUTERS на сайте 
"Олимпийские игры-2002” в Интернете.

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

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
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но беды ■
Прокуратура Свердловской 
области возбудила 
уголовное дело в 
отношении руководителя 
ГУ “Комбинат “Победа” 
Росрезерва”, сообщили в 
управлении генеральной 
прокуратуры России в 
УрФО.

В Свердловской области іη
систему госрезерва входят не
сколько предприятий, в том 
числе комбинат “Победа".

За ним, кроме материаль
ных ценностей, закреплены и 
складские помещения общей 
площадью 23 тысячи квадрат
ных метров. Как оказалось, уп
равление ими - очень выгод
ное дело. Правда, не для госу
дарства.

Как стало известно “ОГ”, ре
ально для хранения материаль
ных ценностей госрезерва ис
пользуется лишь 25 процентов 
складских помещений, осталь
ные простаивают. В общем-то 
комбинат может использовать 
их. Но только для ответствен
ного хранения (принимать на 
хранение от других организа
ций какой-либо товар). Но, по 
существующим правилам, сда
вать склады в аренду без раз
решения собственника не име
ет права. Последнего на Сред
нем Урале представляет Мини
стерство по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области. Одна; 
ко руководство “Победы" об 
этом пункте, видимо, запамя
товало.

Как выяснили правоохрани
тельные органы в ходе провер
ки, администрация комбината 
заключала договоры об оказа
нии услуг хранения. А факти
чески сдавала складские поме
щения в аренду.

"В хозяйстве і

©дам шаг
В качестве доказательства 

прокуратура приводит такие 
факты. Например, ООО “Элиот- 
Холдинг” заключило договор с 
“Победой” о хранении на гос- 
складах товара. На самом же 
деле на указанных в документе 
площадях было развернуто са
мое настоящее производство 
мебели. При этом арендную пла
ту исправно вносила совсем 
другая организация - ЗАО “Ме- 
тахим и Компания”, которая в 
договоре не фигурирует вовсе.

Другой факт. ООО “Транс- 
энерго-2" на территории откры
той площадки построило одно
этажное здание - свой офис. 
Причем, для строительства ис
пользовались средства не 
"Трансэнерго", а материальные 
ценности госрезерва. Коммер
ческая организация расплати
лась только за отделку помеще
ния. Хотя никакого официаль
ного разрешения застройщик не 
предъявил.

По данным прокуратуры, 
только за 11 месяцев прошлого 
года доход от незаконной арен
ды получился очень приличный 
- более восьми миллионов руб
лей. Разумеется, вырученные 
средства до государственной 
казны не доходили, пополняя 
бюджет комбината.

По материалам проверки, 
прокуратура выявила в действи
ях директора “Победы” призна
ки преступления, предусмотрен
ного статьей 286 УК РФ (часть 
первая) "Превышение должнос
тных полномочий". Если проку
ратуре удастся доказать в суде 
его виновность, то руководитель 
комбината может получить на
казание в виде лишения свобо
ды сроком до четырех лет.
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Примерно так ответил на 
вопрос, зачем ему дома 
целый склад боеприпасов
50-летний отставной 
военнослужащий из 
поселка Юшала 
Тугулымского района, 
когда к нему “в гости” 
пришли сотрудники из 
оперативно-розыскного 
бюро Среднеуральского 
УВД на транспорте.

Для чего конкретно и в ка-
ком “хозяйстве” могли бы при
годиться 126 патронов для

Элла БИДИЛЕЕВА. 

все стопится..." 
снайперской винтовки СВД и 17 
- для малокалиберной, 109 пуль 
и 12 патронов к автоматам, 1 
заряд для ракетницы и 5 взрыв
ных патронов для выстрелива
ния по грузовым парашютам, 3 
банки с порохом, 8 метров бик
фордова шнура, 2 магазина к 
пистолету “ТТ", 2 ножа и четыре 
радиостанции армейских образ
цов - предстоит выяснить сле
дователям из транспортной ми
лиции.
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Алексей ВОЛКОВСКИЙ I
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