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"Вся Россия 
соберется 
зпесь..."

Альтернативная 
служба: может,

все-таки 
обсудим?

Праздников у нас много. 
Вот и 23 февраля — День 
защитников Отечества — 
стал “красным” днем.
“ОГ” его отметила в 
номере за 22.02, а теперь 
уже и отклики нам 
пришли. Один из них 
проблемный — от Николая 
Петровича Кондрашова, 
преподавателя 
Верхнесалдинского 
колледжа (бывший 
авиаметаллургический 
техникум):

Проблем у России много, у 
армии нашей — тоже. Общая 
для всего общества (прости
те за повтор) проблема — аль
тернативная служба.

Есть в Конституции РФ ста
тья 59, провозгласившая пра
во гражданина на замену во
енной службы альтернативной 
гражданской. Но в Уголовном 
кодексе РФ есть статья 328, 
определяющая меру ответ
ственности за уклонение и от 
альтернативной службы, а вот 
самой-то службы такой — нет. 
Не принят соответствующий 
закон, он только обсуждает
ся, дорабатывается, переде
лывается.

Мое мнение: не надо торо
питься (хотя статье 59 скоро 
10 лет!), надо проект зако
на об альтернативной 
службе напечатать для все
народного обсуждения, со
брать и изучить все предло
жения граждан. Надо все взве
сить, прежде чем голосовать 
в Думе по принципу "кто кого 
перетянет". Спешить нельзя, 
медлить тоже. Так пусть про
ект этого закона будет напе
чатан — откликнутся сотни ты
сяч отцов, матерей, самих 
призывников.

А “гражданская" служба, не 
связанная с необходимостью 
брать в руки оружие, есть и в 
армии — медики, строители, 
железнодорожники, ремонт
ники разные и т.д. Без них 
тоже нельзя. И претендующих 
на “альтернативку" юношей — 
из “не могу взять ружье” — в 
такие части и призывать, мо
жет быть?

Комплектование Вооружен
ных Сил — давняя проблема. 
Болезни, отсрочки, “отсидки” 
(у нас в колониях десятки ты
сяч зеков призывного возрас
та) и другие “отмазки” ослож
няют каждый призывной пери
од. Поэтому проект надо сроч
но обнародовать и обсудить.

Недавно мы говорили на 
эту тему в одной из выпуск
ных групп нашего колледжа. К 
“альтернативке” относятся 
ребята отрицательно: “это 
вовсе не служба, а работа”, 
“здоровый парень должен 
быть в строю”, “Родину с “ут
кой” для мочи не защитишь", 
“чем скорей вся армия будет 
контрактной, тем профессио
нальней она будет.

Н.П.КОНДРАШОВ.
г.Верхняя Салда.

За минувшие выходные кировградский горнолыжный 
комплекс “Гора Ежовая” посетило более трех тысяч 
спортсменов и отдыхающих. В четвертый раз здесь 
прошли массовые соревнования горнолыжников 
на Кубок губернатора.

—Далеко не каждому состязанию 
присваивается у нас такой статус, — 
заявил на пресс-конференции ми
нистр физкультуры и спорта Влади
мир Вагенлейтнер. - Должен быть 
либо высокий уровень соревнований, 
либо массовость.

Соревнования на горе Ежовой от
вечают обоим критериям. С нынеш
него года, по словам министра, они 
стали рейтинговыми. Молодежь на
бирает здесь первые очки, далее от
правляется на состязания олимпийс
кого резерва.

Ветераны же горнолыжного спорта 
называют Ежовую “любительской”. Ее 
"перепады”, говорят, не соответству
ют олимпийским стандартам, что не 
мешает устраивать здесь зрелищные 
и массовые катания.

С 26 февраля шли на Ежовой отбо
рочные соревнования. В субботу, 2 
марта, едва спортсмены вышли на 
старт специального и параллельного 
слалома, зарядил здесь снег с дож
дем. “Трудная трасса", — перегова
ривались слаломисты. В последний 
день соревнований, 3 марта, сколь
жение тоже было не бог весь каким,

Дух захватывало от одного только 
возраста ветеранов-спортсменов, 
бесстрашно штурмовавших крутые 
спуски. “Стартуют женщины 1947 года 
рождения и старше”, — объявляли по 
радио. Через минуту с небольшим мы 
встречали их на финише - молодых, 
красивых и счастливых. И это - ба
бушки?! Дамы-горнолыжницы прибы
ли на Ежовую из Белорецка и Екате
ринбурга, из Нижнего Тагила и Маг
нитогорска, из Новоуральска и Ки- 
ровграда.

За женщинами на старт выходили 
мужчины. И тоже сначала — ветера
ны, а после - молодежь. Призерами 
стали горнолыжники из Новоураль
ска и Снежинска, Перми и Саратова, 
Москвы, Екатеринбурга и Невьянска. 
Неоднократно среди награжденных 
назывались имена спортсменов из по
селка Полазна Пермской области.

Кубки губернатора победителям 
вручал, естественно, сам Эдуард 
Россель. В прошлом-то году он час
тенько отдыхал на Ежовой вместе с 
внуком. В нынешнем, в силу занято
сти, прибыл сюда лишь в последний 
день соревнований. Но надо было 

но тучи рассеялись. Ежовую залило слышать слова призеров и видеть 

губернатора - немаловажное собы
тие.

Говорят, горнолыжный спорт - за
нятие дорогостоящее. И это правда. 
Но даже при дороговизне спортивно
го инвентаря и разорительности от
дыха на горнолыжных базах (цены 
здесь - ой-ё!)_ — даже при этом к 
такому виду спорта и отдыха склонны 
отнюдь не одни “новые русские". 
Сюда стремятся многие.

По словам Э.Росселя, не так дав
но к нему обратился председатель 
российского олимпийского комитета 
с просьбой создать базу горнолыж
ного спорта олимпийского уровня в 
Качканаре, где перепады высот со
ответствуют общепринятым стандар-
там. Кроме качканарских, есть инте-

ослепительное солнце. Завершающие 
состязания по слалому-гиганту про
шли при большом стечении народа.

их лица, чтобы лишний раз понять: 
статус соревнования на Кубок гу
бернатора и присутствие самого

ресные, с точки зрения горнолыжни
ков, горы и под Первоуральском, и в 
Нижних Сергах, да и гора Белая в

горе, а завтра будет защищать 
честь России”.

Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Вчера прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области. 
Большинство вопросов 
касались изменений в 
ряде областных программ.

СМИ не раз писали о про
блеме перераспределения 
доходов между регионами и 
федеральным центром. Поли
тика последних лет, увы, та
кова, что территории-доноры, 
к числу которых относится и 
Свердловская область, вынуж
дены все больше собранных 
доходов отдавать в общий 
федеральный котел.

То есть регионы-доноры, 
по сути, обескровливают: в 
последние годы из-за поли
тики, проводимой Москвой, 
Средний Урал потерял без 
малого 16 млрд, рублей.

В этом году федеральный 
центр рекомендовал регионам

повысить зарплату бюджетни
кам в 1,89 раза. Причем за 
счет своих средств. Это на
правление признано приори
тетным, и деньги приходится 
искать в других, не менее важ
ных для области статьях рас
ходов. внося изменения и в 
соответствующие программы.

Так, на вчерашнем заседа
нии скорректировали област
ную целевую программу “Го
сударственная поддержка 
развития связи в Свердловс
кой области на 2002 год".

Расходы на связь предпола
гается сократить с 3 млн. 800 
тысяч рублей до 2 млн. 25 ты
сяч рублей. Из-за этого, в част
ности, придется повременить с 
началом строительства АТС в 
поселке Восточный Серовско
го района. Впрочем, если за 
дело взяться “всем миром” — 
привлечь к участию в проекте

предприятия района, — то 
стройку можно будет и осилить.

Несмотря на финансовые 
проблемы, в этом году пра
вительство области совмест
но с Уралтелекомом введет в 
эксплуатацию 72 тыс. 300 те
лефонных номеров.

Подверглась секвестру и 
областная государственная 
целевая программа “Развитие 
материальной базы и повы
шение уровня технического 
оснащения противопожарной 
службы Свердловской облас
ти на 2002 год”.

Известно, что лучшее сред
ство для борьбы с пожарами 
— деньги. Увы, сегодня огне
борцам не хватает элементар
ного: техники, обмундирова
ния. Далеко не в лучшем со
стоянии находятся пожарные 
депо. В этом году планирова
лось завершить строительство

Деньги — лучшее средство от огня
трех: в Верхотурье, Нижних 
Сергах и Красноуральске. Но 
финансирование из областно
го бюджета на 2002 год будет 
сокращено с 5,5 до 2,3 млн. 
рублей. Этих денег хватит 
только на строительство депо 
в Верхотурье.

...Получается какой-то 
горький парадокс: область ра
ботает все лучше, денег за
рабатывает все больше, но... 
может позволить себе только 
самые необходимые расходы: 
выплаты бюджетникам, фи
нансирование ЖКХ.

На капитальное строитель
ство, ремонт школ, больниц, 
тех же пожарных депо — де
нег уже не остается. А к чему 
могут привести вынужденные 
финансовые игры с огнем — 
объяснять вряд ли нужно.

Андрей КАРКИН.

Пригородном районе заслуживает 
внимания. Там, по мнению губерна
тора, следует делать ставку на со
ревновательный дух предпринима
телей. Без них строить и благоуст
раивать горнолыжные базы невоз
можно.

—Главное ведь не только в спорте, 
— обратился к участникам и болель
щикам соревнований на Ежовой Эду
ард Россель,— главное, что вы сюда 
приезжаете, отдыхаете, набираетесь 
здоровья на неделю, на месяц, на 
год. Я вижу здесь очень много де
тей. Сегодня они прикипят к этой 
горе, а завтра, возможно, будут за
щищать на соревнованиях честь Рос
сии.

Поздравляя призеров соревнова
ния в старшей группе, Эдуард Рос
сель (с позволения победительницы) 
назвал, например, возраст екатерин
бурженки Анны Шумиловой - 65 лет. 
С таким же восторгом губернатор 
вручал награды и мужчинам — вете
ранам горнолыжного спорта. “Вот 
тоже - крепкие мужики”, — резюми
ровал Э.Россель.

А зрителям соревнований губер
натор преподнес сюрприз. Оказыва
ется, закрытие российского горно
лыжного сезона состоится в марте 
на территории кировградского ком
плекса "Гора Ежовая”.

—Вся Россия соберется здесь, — 
подвел итог губернатор. Соревнова
ния по горнолыжному спорту завер
шились выступлениями известной 
одесской группы “Маски-Шоу”, пес
нями и плясками.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: Анна Шумилова: 

“65 лет для горнолыжницы не 
возраст!”; Эдуард Россель: “Се
годня этот ребенок прикипит к

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель 4 марта провел рабочее совещание 
по ситуации, сложившейся на Екатеринбургском 
мясокомбинате.

Губернатор поручил правительству области взять ситуа
цию под контроль и не допустить нарушения ритма работы 
комбината, который обеспечивает мясной продукцией мага
зины не только Екатеринбурга, но и всей Свердловской об
ласти.

ПУСК отложили
Эдуард Россель во время своей встречи в 
губернаторской резиденции с генеральным 
директором НТМК Сергеем Носовым, состоявшейся 
28 февраля, был приглашен им на торжественный 
пуск в эксплуатацию нового современного 
турбогенератора. Этот пуск должен был состояться 
4 марта.

Однако, как сообщил заместитель генерального директо
ра комбината по производству Михаил Крупин, торжествен
ный пуск пришлось пока отложить. Дело в том, что потребо
валось провести комплекс дополнительных испытаний. День 
пуска в эксплуатацию будет определен после их окончания.

“Этот важный для комбината день настанет совсем скоро, 
— сказал генеральный директор НТМК Сергей Носов. — И на 
пуск турбогенератора мы губернатора Свердловской облас
ти, естественно, обязательно пригласим”.

РОССИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ВАЖНАЯ РОЛЬ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ

Об этом заявил накануне прибытия в Москву генеральный | 
секретарь ОПЕК Али Родригес.

Говоря о цели визита в РФ, он сообщил, что в ходе предстоящих | 
переговоров намерен обсудить «общие задачи на мировом рынке | 
нефти» и будущие взаимоотношения России и нефтяного картеля. 
«Необходимо, — подчеркнул он, — координировать наши курсы, § 
усилия, политику, важно укреплять сотрудничество России и ОПЕК в | 
интересах поддержания стабильности цен на мировом рынке нефти». |

На важность взаимодействия ОПЕК и России указал и прези- | 
дент этой организации Рилвано Лукман. По его мнению, оно долж- | 
но быть направлено на повышение цен на нефть. //ИТАР-ТАСС. |

в мире

ных пунктах, находящихся под палестинским контролем, произошли 
перестрелки между их жителями и израильскими солдатами.

Минувшие выходные стали одними из самых кровавых за вре
мя второй палестинской интифады (антиизраильского восста
ния). 21 израильтянин погиб в результате терактов в Иерусалиме 
и на Западном берегу реки Иордан. В ответ Израиль нанес в 
воскресенье удары с воздуха и земли по палестинским объектам 
в ряде городов на Западном берегу Иордана. В результате них 
шестеро палестинцев были убиты.

Тем временем специальный посланник ООН на Ближнем Вос
токе Терье Ред-Ларсен предостерег палестинскую и израильскую 
стороны от «погружения в кровавый водоворот насилия». По его 
словам, не существует военного решения ближневосточного кон- 
фликта.//ИТАР-ТАСС.
МИНОБОРОНЫ ГРУЗИИ ОПРЕДЕЛИЛО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ АМЕРИКАНСКИМИ 
ВОЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили представители оборонно
го ведомства Грузии.

По их словам, всего американские эксперты подготовят 4 бата
льона и роту вооруженных сил Грузии. Первая группа американс
ких военных специалистов прибудет в Тбилиси во второй половине 
марта. Сообщается, что уже в конце текущего месяца они проведут 
первые тренировки для грузинских офицеров.//ИТАР-ТАСС.
НА ФИЛИППИНАХ ЗАХВАЧЕН ОДИН 
ИЗ ЛИДЕРОВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ГРУППИРОВКИ «АБУ САЙЯФ»

Филиппинский спецназ захватил одного из лидеров террорис
тической группировки «Абу Сайяф» Сонни Тена, за голову которо
го ранее была назначена награда в 20 тыс. долларов. Как сооб
щил сегодня представитель армейского руководства, 19-летний 
боевик был арестован в среду в районе города Ламитан на остро
ве Басилан. Эта зона считается оплотом группировки «Абу Сай
яф», которая прославилась кровавыми захватами заложников и, 
по некоторым данным, поддерживает контакты с международной 
террористической сетью «Аль-Каида».

В руках отряда Сонни Тена, по данным военных, сейчас могут 
находиться два американских заложника. «Абу Сайяф» действует 
в джунглях острова Басилан мелкими группами примерно по 20 
человек. В настоящее время правительственные войска проводят 
против них крупную операцию, стремясь уничтожить эту группи
ровку. //ИТАР-ТАСС.
ЕСЛИ США НАЧНУТ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 
ПРОТИВ ИРАКА, ОНИ «ПОЛУЧАТ ВТОРОЙ 
ВЬЕТНАМ»

С таким предупреждением, как стало здесь сегодня известно, 
выступил вице-премьер страны Тарик Азиз.

По его словам, иракцы будут бороться до конца, а американс
кая агрессия не принесет желаемых результатов администрации 
Белого дома. «У нашего руководства сложились прекрасные отно
шения со своим народом, - отметил Азиз. -Если бы это было не 
так, то мы не сумели бы выдержать две войны и 11 лет драконов
ских санкций». //ИТАР-ТАСС.
В РЕЛИГИОЗНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ в ИНДИИ 
ПОГИБЛО БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК

Более 500 человек, в основном представители мусульманской 
общины, погибли в западно-индийском штате Гуджарат в резуль
тате хинду-мусульманских столкновений. Противостояния на ре
лигиозной почве не прекращаются в регионе четвертый день.

Межобщинные беспорядки начались после 27 февраля, когда 
2-тысячная мусульманская толпа подожгла три вагона пассажирс
кого поезда. Тогда погибли 58 активистов крайне националисти
ческой организации «Вишва хинду паришад» («Всемирная органи
зация хинду» - ВХП).

После ввода регулярных армейских подразделений в штат об
становка несколько стабилизировалась, в частности, в Ахмедаба- 
де, крупнейшем городе штата, где погибли более 200 человек. 
Здесь накануне побывал министр внутренних дел Индии Адвани. 
В городе Годхра, где был остановлен и подожжен поезд, аресто
ван глава муниципалитета Мохаммад Хусейн Абдул Рахим Калота. 
В связи с нападением взяты под стражу около 80 человек. Об 
этом сообщает РИА «Новости». //Известия.Ru.
СОВЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 
1939 ГОДА РАЗЪЕЗЖАЕТ
ПО МОНГОЛЬСКИМ ДОРОГАМ

В идеальном виде, практически без каких-либо технических 
изменений сохранился и до сих пор находится в эксплуатации 
советский легковой автомобиль марки «ГАЗ М-1», произведенный 
на Горьковском заводе в 1939 году. По свидетельству его вла
дельца Х.Пурэвжава, 20 таких машин были подарены Монголии в 
40-х годах по просьбе руководства этой страны. На автомобиле 
ездили в свое время министры, финансов и здравоохранения 
Монголии. В 1961 году машина была списана и приобретена 
отцом нынешнего владельца.

Сегодня многие отечественные и зарубежные автолюбители 
просят Пурэвжава продать «историческую» машину, предлагая за 
нее немалые деньги. Но расставаться со своим стальным конем 
он .пока не собирается.

Аналогичный автомобиль белого цвета, который обслуживал 
знаменитого маршала Х.Чойбалсана, занимавшего пост премьер- 
министра страны, имеется еще у одного жителя монгольской 
стол и цы. //ИТАР-ТАСС.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ТАНКИ ВТОРГЛИСЬ
В ГОРОДА ХЕВРОН И ДЖЕНИН

Израильские танки вторглись в воскресенье вечером в города й: 
Хеврон и Дженин на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает | 
катарский спутниковый телеканал «Аль-Джазира», в этих населен- |

6 марта холодный арктический воздух достиг- 
нет территории Урала. Ожидается переменная об- | 
лачность, преимущественно без осадков, ветер за- ■ 
падный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью *

I •іг & минус В... минус 13, в отдельных районах до минус | 
‘ 18, днем минус 1... минус 6 градусов.

Погода

■ В районе Екатеринбурга 6 марта восход Солнца — в 7.39, заход | 
— в 18.40, продолжительность дня — 11.02, восход Луны — в 3.24, 1

| заход — в 10.31, начало сумерек — в 7.00, конец сумерек — в|
• 19.19, фаза Луны — последняя четверть 6.03. ·
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Средний Урал:
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Перепись все ближе

“Мы собираемся раз в месяц, а надо бы — каждый 
день”, — это замечание председателя областной ко
миссии по проведению переписи населения 2002 г., 
первого заместителя председателя правительства об
ласти Г.А.Ковалевой, мимоходом оброненное на оче
редном заседании комиссии, — красноречивое свиде
тельство той напряженности, с которой в эти дни рабо
тает комиссия.

Вновь обсуждался вопрос 
готовности адресного хозяй
ства области. Заслушаны со
общения о подготовке к пе
реписи в Белоярском и Тугу- 
лымском районах. Камышло
ве. Кроме того, обсуждены 
вопросы обучения переписчи
ков, хранения будущей доку
ментации, подготовки пере
писных документов для жите
лей области, не владеющих 
русским языком, а также про
блемы освещения ВПН-2002 
в средствах массовой инфор
мации, обеспечения безопас
ности работы переписчиков и,

конечно, финансирование рас
ходов по переписи.

Областная переписная ко
миссия рассмотрела план 
организационно-технических 
мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2002 года 
на территории области. План 
принят в целом. Завтра члены 
комиссии представят свои 
последние уточнения, предло
жения. И план поступит в пра
вительство области для утвер
ждения.

(Соб.инф.).

Авария ликвияирована
досрочно

Досрочно закончены ремонтные работы на Северных 
очистных сооружениях в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга.

В районной администрации 
сообщили, что ликвидировать 
последствия аварии удалось 
на два дня раньше, чем пла
нировалось. Уже в минувшую 
субботу началась подача хо
лодной воды, в воскресенье 
— горячей. Как пояснил заме
ститель главы Орджоникид- 
зевского района Александр 
Погончик, подача горячей 
воды происходит поэтапно. В 
районном Управлении ГО и ЧС 
отметили, что в настоящее 
время на насосной станции 
работают 4 насоса и два ре
зервных.

Между тем, виновник ава
рии на Северных очистных со
оружениях, в результате ко
торой нанесен серьезный

/Язкнвинки

ущерб окружающей среде, 
пока не назван. Областная 
природоохранная прокуратура 
возбудила уголовное дело по 
статье УК РФ 246 “Нарушение 
правил охраны окружающей 
среды при производстве ра
бот”. За этот вид преступле
ния уголовный кодекс опре
деляет наказание в виде ли
шения свободы сроком до 
пяти лет “с лишением права 
занимать определенные дол
жности или заниматься опре
деленной деятельностью на 
срок до трех лет или без та
кового”. По словам следова
теля, расследование может 
продлиться два месяца.

Элла БИДИЛЕЕВА.

— на старте
Кто как любит встречать 8 Марта, а работницы Бого

словского алюминиевого завода отметят его на стадио
не большим спортивным праздником.

Девять лет назад они сде
лали так впервые, и это по
нравилось не только им, но и 
мужчинам, которые и нынче 
придут поболеть за своих кра
савиц в Дом спорта. Завод
чанки порадуют и удивят бо
лельщиков не только спортив
ной формой, но и остроумием 
и находчивостью. Команды- 
победительницы не будет. У

жюри не поднимается рука де
лить своих женщин на первых, 
вторых и третьих. У каждой 
своя изюминка, отсюда и на
звания конкурсов: “Самая оба
ятельная’’, “Самая веселая”, 
самая-самая... Специальные 
призы ждут и обладательниц 
эффектных командных эмблем.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Чинить будут свои
Постоянных аварий в системе электроснабжения на

деются избежать в Кушве с созданием нового муници
пального предприятия «Кушвинские электрические сети».

Из-за изношенного обору
дования аварии, когда без 
света остается часть города, 
до сих пор были не редкос
тью. Особенно страдали от
даленные поселки - компа
нии, обслуживающие сети, 
обычно устраняли неполадки 
лишь в центральной части го
рода. Именно поэтому только 
за 2001 год в Кушве вынуж

дены были отказаться от ус
луг двух предприятий - «Обл
коммунэнерго» и «Тагильские 
электрические сети». С пода
чи городской администрации 
создаются «Кушвинские элек
трические сети», которые зай
мутся обслуживанием всех 
районов города.

Оксана ЕЛЫШЕВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novostt@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04,

Шефские
концерты

В Свердловской области завершился месячник, 
посвященный славным защитникам Отечества. 
Министерство культуры Свердловской области уже не 
первый год принимает участие в месячнике шефскими 
концертами, которые дают в частях и гарнизонах 
профессиональные и самодеятельные коллективы.

В этом году с концертами 
в подшефные воинские части 
выезжали Уральский государ
ственный академический рус
ский народный хор, детская 
филармония, театр эстрады, 
ансамбли “Урал”, “Вечора”, 
“Соловьюшко”, “Доместик”. 
Выставки, посвященные ме
сячнику, прошли в Свердлов
ском областном краеведчес
ком музее и в музее “Крыла
тая гвардия”. Шефскими кон
цертами были охвачены все 
рода войск. Специально для 
воинов и членов их семей го
сударственный Театр эстра
ды дал спектакль.

Министр культуры Сверд
ловской области Наталья Вет
рова считает: “Культурное 
шефство над армией — про
цесс взаимообогащающий. 
Это важно в первую очередь 
для молодых ребят, вчераш

них мальчишек, оторванных от 
привычной гражданской жиз
ни, от устоявшихся жизненных 
установок. Спектакль, концерт, 
художественная выставка, при
ехавшая в часть, — все это по
зволяет сохранить им связь с 
домом, менее болезненно пе
реживать процесс адаптации к 
армейской жизни. С другой 
стороны, шефство над армией 
важно для артистов, особенно 
молодых. Это своеобразный 
урок патриотизма. Мы будем и 
впредь развивать военно-шеф
скую работу, в том числе под
держивая фестивали военной 
песни, другие формы самоде
ятельности военнослужащих, 
так как уверены — если солда
ты поют, значит служба идет 
хорошо, и наше мирное небо 
защищено надежно...”.

Елена ОЛЕШКО.
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АООТ “Свердловскагропромснаб” — один из 
крупнейших в области поставщиков 
сельскохозяйственной техники. Поставки ее 
сейчас, накануне посевной, особенно 
актуальны для селян. О том, как сегодня 
складывается ситуация с обновлением 
парка сельхозтехники, наш корреспондент 
беседует с генеральным директором 
“Свердловскагропромснаба” 
Виктором КВАШНИНЫМ.

—Виктор Александрович, известно, что ус
ловия лизинга сельхозтехники в этом году 
изменились, и не в лучшую для селян сторо
ну. “Свердловскагропромснаб” был первопро
ходцем в обеспечении агропромышленного 
комплекса области техникой на лизинговой 
основе. Поэтому хотелось бы услышать ваше 
мнение по этому поводу.

—Лизинг сельхозтехники действует с 1994 года, 
и до сих пор, так считают и сами сельхозтоваро
производители, это был наиболее эффективный 
механизм обновления машинно-тракторного пар
ка. Правда, в прошлом году федеральный лизинг 
не сработал. Как вам известно, весной 2001 года 
было создано ОАО “Росагролизинг", в его устав
ный фонд и были направлены деньги, предус
мотренные федеральным бюджетом для финан
сирования лизинга.

Но мы все равно в прошлом году смогли полу
чить по федеральному лизингу и поставить сель
хозпредприятиям области около 100 тракторов, в 
том числе таких, как МТЗ и ДТ-75, а также 22 
зерноуборочных комбайна.

В этом году на финансирование федерального 
лизинга предусмотрено в бюджете 5,5 млрд, руб
лей. И осуществлять поставки техники по нему 
будет, видимо, созданный недавно “Росагроли
зинг”, но на новых условиях. И уже очевидно, что 
эти условия делают объект лизинга для крестья
нина намного дороже.

Если раньше первоначальный взнос за приоб
ретаемую по лизингу технику составлял от 5 до 
10 процентов, то теперь — 20 процентов. Помимо 
этого вводится плата за пользование лизинговы
ми ресурсами в размере 7 процентов годовых, а 
также ежегодное страхование сделки, гарантии 
коммерческих банков, что также ведет к удоро
жанию стоимости техники. По нашим расчетам, 
из-за этих “накруток” тот же комбайн по лизингу 
будет обходиться крестьянину теперь на 45—50 
процентов дороже, чем если бы он был куплен по 
старой схеме.

Когда мы эту проблему обсуждали на совете 
директоров “Свердловскагропромснаба”, то при
шли к выводу, что на таких условиях многим не 
только средним, но и крепким хозяйствам лизинг 
техники будет не под силу. Есть угроза, что он 
может быть не полностью освоен селянами.

—Почему же меняются условия лизинга?
—Давно уже шли разговоры о том, что, дес

кать, хватит давать крестьянам технику в рас
срочку на беспроцентной основе. Грядущее вступ
ление страны в ВТО, наверное, ускорило приня
тие этих решений. Ведь чем раньше был хорош 
лизинг для крестьянина? Лизингополучатель при
обретал технику сегодня, а расплачивался за нее 
на протяжении нескольких лет. Это было выгод
но, так как инфляция “съедала” часть долга. Те
перь же, по новому положению, учитывается ко
эффициент инфляции, а пользование бюджетны
ми ресурсами становится платным. Таково тре
бование Минфина РФ, с этим согласно и Мини
стерство сельского хозяйства страны. Возможно, 
в этом решении есть своя логика, но реально мы 
видим, что для крестьянина эти условия непри-

жем, небольшая. Ведь сегодня зерноуборочный 
комбайн “Нива” стоит около 1 млн. рублей, а “Дон- 
1500” — 2150 тыс. рублей.

Согласно постановлению правительства облас
ти, заниматься областным лизингом будет гос
предприятие, ГУП “Уралснабкомплект”. Правда, мы 
считаем, что лизинговую компанию лучше опреде
лять на конкурсной основе, руководствуясь тем, 
какой опыт и материальную базу имеют претен
денты. И лучше, если таковых будет несколько.

Кроме средств областного лизинга, в бюджете 
области предусмотрены еще и 86 млн. рублей 
субсидий на техническое оснащение сельхозпред
приятий и организаций.

—Все это можно как-то сравнить с тем,
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Чем поможем

емлемы. Думаю, что это обстоятельство должно 
быть учтено.

—Таким образом, поставки техники по фе
деральному лизингу откладываются?

—Да, снова задержка. Такая ситуация у нас 
повторяется ежегодно. Хотя уже сегодня требу
ется, чтобы были профинансированы наши трак
торные и комбайновые заводы.

—А что может быть альтернативой феде
ральному лизингу?

—Я уже говорил, что весь объем федерально
го лизинга на этот год — 5,5 млрд, рублей. В 
масштабах страны это не такие уж и большие 
деньги. Например, есть регионы, возьмем наших 
соседей, Оренбургскую область, где из средств 
областного бюджета в прошлом году было выде
лено на лизинг сельхозтехники около 1 млрд, 
рублей. Не зря за два года оренбуржцы приобре
ли 1,5 тысячи комбайнов и 1 тысячу тракторов. 
Без них Оренбуржье не собрало бы в прошлом 
году 3,5 млн. тонн зерна.

—Но ведь у нас в области тоже реализует
ся областной лизинг?

—Да, в нынешнем году на эти цели планирует
ся потратить 18 млн. рублей. Сумма, прямо ска-

какая бюджетная помощь по техническому пе
ревооружению села оказывается нашими со
седями?

—Я недавно разговаривал с замначальника де
партамента сельского хозяйства Пермской облас
ти, так там в прошлом году на приобретение сель
скохозяйственной техники было выделено из бюд
жета области 380 млн. рублей. В нынешнем году 
планируется потратить на эти цели еще больше. 
Примерно столько же расходуют из своего бюд
жета на поставки техники селу тюменцы. Про орен
буржцев я уже сказал. Так что получается, что 
меньше нас в регионе тратится из бюджета на 
помощь в техническом переоснащении села, по
жалуй, только в Курганской области.

—Но если федеральный лизинг столь невы
годен, а поддержка селу недостаточна, то как 
решать проблему изношенности сельскохо
зяйственной техники?

—При нынешних условиях федерального лизинга 
хозяйствам станет выгоднее брать льготные кре
диты и приобретать на эти деньги технику. Так 
уже в прошлом году многие поступали. Мы и сей
час работаем по таким заявкам хозяйств.

—"Свердловскагропромснаб” не только ре-

ализует технику, но еще и занимается снаб
жением хозяйств запчастями к ней. Выхо
дит — в ваш "огород” упреки руководителей 
сельхозпредприятий в том, что накануне по
севной дефицитными стали многие запас
ные части.

—Я считаю, что эта проблема решаема. Мы 
работаем практически со всеми заводами, про
изводящими сельхозтехнику. И мы гарантируем, 
что в течение месяца, если имеется соответ
ствующая заявка, нужные узел или деталь будут 
поставлены хозяйству.

Проблема сегодня в другом: слишком много 
развелось на рынке разного рода “левых” струк
тур, предлагающих брак. Из-за этого нам при
шлось внедрить у себя своеобразный входной 
контроль, приобрести мерительный инструмент, 
различные стенды, приборы для проверки узлов 
и деталей. Результат не заставил себя ждать. Вот 
недавно к нам поступила партия поршневой груп
пы для двигателей автомобилей ЗИЛ-130. Во
семь комплектов из этой партии оказались бра
кованными. Теперь мы оформляем претензии и 
отправляем их заводу-изготовителю. Не трудно 
догадаться, что было бы, если бы брак попал в 
хозяйство. Техника просто бы стала на прикол.

—И все же, как, на ваш взгляд, появляет
ся ли что-то обнадеживающее в вопросе тех
нического оснащения села?

—Обнадеживает то, что у нас в ходе реформ 
выделилось немало хозяйств, которые могут по
зволить себе покупку не только отечественной, 
но и качественной зарубежной техники. Напри
мер, в позапрошлом году прямо на выставке 
“Агро” колхоз “Урал" из Ирбитского района при
обрел немецкий кормоуборочный комбайн “Ма
рал-125”. Через год колхоз купил еще один такой 
же комбайн. Теперь же Валерий Сергеевич Ники
форов, председатель колхоза “Урал”, нацелился 
на покупку трех немецких косилок. Таким обра
зом это хозяйство планомерно решает свои про
блемы по кормопроизводству. Немецкая техника 
дает лучшее качество заготовляемых кормов, а 
это —увеличение надоев молока, повышение при
быльности. Вот с такими хозяйствами интересно 
работать, и хорошо, что у нас они есть.

Активнее стали закупать сельхозтехнику и про
мышленные предприятия. В данном случае они 
берут на себя роль инвестора. Так, для образо
ванного на месте СПК “Каменский” нового сель
хозпредприятия Синарский трубный завод при
обрел 9 тракторов и 3 зерноуборочных комбай
на. Самим бы каменцам покупка новых “Донов” 
была не по карману. Думается, этот процесс, 
когда промышленные предприятия выступают в 
роли инвесторов нашего сельского хозяйства, 
будет набирать силу.

Записал Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Квартиры подешевеют. Но ненадолго
В сентябре прошлого года в материале 
“Кому-нибудь нужен цивилизованный 
рынок недвижимости?” (“ОГ” № 188) 
заместитель директора агентства 
недвижимости ООО “Модестов и К” 
Вячеслав ЭСТРИН, как говорится, вынес 
сор из избы, рассказав о “черных”

маклерах. Их недобросовестные действия 
при покупке и продаже жилья влияют на 
рост цен на квартиры в Екатеринбурге. 
Что еще мешает направить рынок 
недвижимости в областном центре в 
цивилизованное русло? Об этом 
сегодняшний материал того же автора.

Налоговая инспекция во вто
рой половине прошлого года 
начала глубоко и серьезно вы
яснять у покупателей жилья, 
откуда у них средства для по
купки. Основанием для такого 
“любопытства” может стать не
соответствие между стоимос
тью жилья и декларированным 
совокупным доходом за после
дние годы. Для большинства 
граждан это несоответствие 
(“черной” и "белой" налично
сти) имеет место. Причины из
вестны, и обсуждать их здесь 
не стоит.

А с первого февраля года 
наступившего вступил в силу 
закон по борьбе с отмыванием 
грязных денег. Наши люди в 
очередной раз как будто и не 
предполагали, что закон вдруг 
заработает. Легкая паника нео
жиданности привела к резкому 
уменьшению притока денег в 
банки и кратковременному вы
мыванию валюты из обменных 
пунктов.

Все это не может не оказать 
влияния на рынок недвижимо
сти. На первичном рынке (про
дажа нового жилья) это под
талкивает участников к боль
шей осторожности, и, скорее 
всего, пока не будут найдены

типовые ответы на вопросы на
логовой, немного затормозит 
сдачу нового жилья. Не исклю
чено, что некоторый объем вло
жений граждан с рынка уйдет. 
Надеемся — ненадолго.

На вторичном рынке, по на
шим предположениям, должен 
несколько снизиться напор по
купателей. Это приблизит ры
нок к равновесию и слегка при
тормозит рост цен. Но - крат
ковременно. Наши люди были, 
есть и будут изобретательнее 
любых ограничений.

Вот с чем “нашим” труднее 
бороться, так это с совокуп
ным размером платы за квар
тиру. Для многих пенсионеров 
и малоимущих терпимый уро
вень перейден. И как бы ни 
хотелось продолжать жить в 
большой квартире, все резер
вы со стороны (помощь детей, 
родственников и так далее) уже 
использованы. Екатеринбург 
пока еще борется, здесь выше 
уровень доходов населения, 
чем в городах области. Но и 
тут уже чувствуется настрое
ние отступления. В малых же 
городах, в которых оживление 
экономики меньше, снижается 
интерес к большим квартирам.

И это долгосрочная тенден

ция, несмотря на обещанную 
помощь малоимущим из бюд
жета. Так что ждем нетороп
ливого уменьшения цен на 
трех- и четырехкомнатные 
квартиры. Что же касается 
одно- и двухкомнатных, то цены 
на них будут стабильно расти 
вместе с растущим же спро
сом. И это, как показывает ана
лиз вторичного рынка конца 
января, уже происходит.

Возможным благоприятным 
следствием вступления в силу 
закона по контролю за расхо
дами физических лиц явится 
переход к цивилизованной фор
ме расчетов - через счета в 
банке, а не на улице, у нотари
уса, в автомобиле. В договорах 
купли-продажи уже начали мас
сово показывать полную реаль
ную цену квартир. Значит, и 
расчеты можно не скрывать, то 
есть вести через банк, а это 
существенно снижает совокуп
ный риск при правильной орга
низации процесса.

Мы указали на сиюминутные 
тенденции, определяющие по
ведение рынка жилой недви
жимости в Екатеринбурге и го
родах области, тяготеющих к 
нему.

Однако необходимо подчер

кнуть, что в долгосрочной пер
спективе рынок обречен на 
рост цен. Его скорость будет 
определяться оживлением эко
номики, что в Свердловской 
области заметно не только по 
отчетам статистики.

Главное “подспорье” для ро
ста - провальное положение со 
строительством жилья. Нет спо
ра, существуют объективные 
причины для низких темпов 
строительства. Никто не соби
рается сравнивать Москву, где 
сходятся основные финансовые 
потоки страны, и Екатеринбург. 
А вот в Санкт-Петербурге, не
смотря на все объективные 
вещи, строительство жилья 
идет с нарастанием. Крупные 
частные компании к обоюдной 
выгоде нашли общий язык с 
администрацией города. Адми
нистрация (не бесплатно) за
нимается вопросами, которые 
необходимо решать при любом 
строительстве: землеотводом, 
водо-, тепло-, электроснабже
нием районов застройки с уче
том перспективы, транспортом. 
И застройщик готов платить 
администрации (и спрашивать 
за качество работ), делиться с 
ней прибылью и так далее.

В выигрыше все. Не без про
блем, конечно, но совместная 
деятельность настроена на ре
зультат. Кстати, средние цены 
на жилье в Санкт-Петербурге 
очень близки к нашим... В том 
смысле, что мы их догоняем.

Получается, что там строить 
выгодно, а в Екатеринбурге -

нет. Такое заключение могло 
бы выглядеть серьезным, если 
бы не объем областного вто
ричного рынка недвижимости 
(150-160 миллионов долларов 
США), позволяющий судить о 
реальном объеме денег, вра
щающихся вокруг него, и воз
растающем давлении спроса на 
жилье. В результате на рынке 
Екатеринбурга еще можно по
искать новое жилье повышен
ного качества, а количество от
носительно недорогих квартир 
для основной массы ищущих 
мало, и качество низко.

Ориентируясь в своей дея
тельности на удовлетворение 
потребностей владельцев жи
лищных сертификатов, мы ви
дим, что они просто-напросто 
вытеснены в города области, 
где цены на жилье соответству
ют размеру субсидии государ
ства. Вход сертификатчиков на 
рынок Екатеринбурга зависит 
только от размера субсидии, 
который, предположительно, 
должен возрасти в новых сер
тификатах в 2002 году. Опти
мизм, однако, гасится устой
чивым ростом цен, близким к 
официальным цифрам инфля
ции.

Таким образом, величина 
цен в областном центре давно 
стала социальным фактором, 
препятствующим реализации 
важнейшей государственной 
программы, касающейся и во
еннослужащих, и переселенцев 
с Севера, и шахтеров. Не гово
ря о личных жилищных “про
граммах” рядовых граждан, не 
наделенных государственными 
субсидиями, а рассчитывающих 
только на себя и помощь близ
ких — таких же людей с невы
сокими доходами, как и они.

■ ВЫБОРЫ-2002

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 01.03.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 11922,9
2 Артемовский 

район
10733,5

3 г.Асбест 5106,5
4 г.Березовский 3322,3
5 Богдановичское 4911,8
9 г.Ирбит 17806,9
11 г.Камышлов 1424,8
12 г.Карпинск 8611,0
13 г.Кировград 647,0
17 г.Красноуфимск 9575,9
18 г.Кушва 5756,2
19 Невьянский 

район
3829,8

25 Режевской район 12476,9
30 Тавдинский 

район
14172,5

31 Алапаевский 
район

15654,5

32 Артинский район 17281,0
33 Ачитский район 10798,5
34 Байкаловский 

район
9963,0

35 Белоярский 
район

6346,0

36 Верхотурский 
уезд

4010,7

37 Гаринский район 1415,2
38 Ирбитский район 15032,0

39 Каменский район 8910.8
40 Камышловский 

район
10597,7

41 Красноуфимский 
район

17065,2

42 Нижнесергинское 12127,9
43 Новолялинский 

район
5739,8

44 Пригородный 
район

13560,2

45 Пышминский 
район

11533,2

46 Серовский район 2659,2
47 Слободо-

Туринский район
12505,8

48 Сысертский 
район

6549,5

49 Таборинский 
район

1876,5

50 Талицкий район 19109,4
51 Тугулымский 

район
7465,5

52 Туринский район 12306,0
53 Шалинский 

район
6589,2

54 г.Нижняя Салда 765,7
56 г.Арамиль 156.8
58 г.Верхняя Тура 2766,7
59 г.Волчанск 2857,7
60 г.Дегтярск 6599,8
63 Бисертское 5256,5
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
1346,3

65 п.Верх- 
Нейвинский

667,2

66 р.п.Малышева 3884,2
68 п.Староуткинск 1441,5

Итого по области 365137,2

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА ДЕЛОВЫХ 
КРУГОВ

Эдуард Россель 5 марта совершит 
рабочую поездку в Ханты-Мансийск.

Сопровождать губернатора будет делега
ция деловых кругов Свердловской области, в 
которую вошли — генеральный директор ОАО 
“Уралхиммаш” Андрей Беседин, генеральный 
директор Синарского трубного завода Анато
лий Брижан, исполнительный директор Урал
маша Федор Воропаев, генеральный дирек
тор Первоуральского новотрубного завода 
Мелик Мори и другие руководители предпри
ятий.

В Ханты-Мансийске состоится встреча де
ловых кругов автономного округа и Свердлов
ской области. Эдуард Россель и губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа Алек

сандр Филипенко проведут личную беседу и 
подпишут соглашение между нашими регио
нами о сотрудничестве в экономической и 
научно-технической сферах.

СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Эдуард Россель 4 марта имел 
телефонный разговор с председателем 
Счетной палаты РФ Сергеем 
Степашиным.

Губернатор сердечно поздравил Сергея Ва
димовича с прошедшим в минувшую субботу 
днем рождения. Эдуард Россель заметил, что 
50-летний юбилей для мужчины — это время, 
когда еще очень многое можно сделать. Гу
бернатор пожелал Сергею Степашину креп
кого здоровья, успехов и личного счастья.

Лейтмотив 
форума — 

"Уральская 
рябинушка"

Форум сторонников 
избирательного блока “За 
родной Урал” состоялся во 
Дворце молодежи.

Первым перед собравшими
ся выступил лидер блока, гу
бернатор Свердловской обла
сти Э.Россель. Он рассказал о 
социально-экономическом по
ложении Среднего Урала, о за
дачах, стоящих перед его тру
жениками.

Свою позицию в избиратель
ной кампании высказали в вы
ступлениях исполнительный 
директор Союза оборонных 
предприятий Свердловской об
ласти В.Батуев, генерал-пол
ковник Ю.Греков, главный врач 
областной клинической больни
цы № 1 Е.Самборский, писа
тель Н.Никонов, заслуженные 
учителя России М.Дорохина, 
В.Ветошкин, В.Нестеров.

Гостями форума были заме
ститель председателя Совета 
Федерации Федерального Со
брания РФ А.Вихарев и народ
ный артист СССР, выпускник 
Уральской консерватории 
Б.Штоколов, подаривший зем
лякам “коронные” номера сво
его репертуара.

В адрес форума пришли при
ветственные телеграммы от 
первого президента России 
Б.Ельцина, ответственного сек
ретаря Демидовского фонда 
Н.Демидовой, известного кино
режиссера, одного из авторов 
фильма “Белое солнце пусты
ни” В.Мотыля, лидеров уральс
кого землячества в Москве 
Я.Рябова, Ю.Петрова, В.Мелен
тьева, Ю.Томашева и других.

Лейтмотивом форума стала 
мелодия “Уральской рябинуш
ки”. Известную песню испол
нил солист и директор Уральс
кого народного хора Иван Пер
мяков вместе с автором, ком
позитором Евгением Родыги- 
ным.

(Соб.инф.).

ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ ТОРГОВ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 
ПРИЕМА ЗАЯВОК

Конкурсный управляющий Якимиди Л. Р. - организатор открытых торгов в форме аукциона по 
продаже имущества ГПОУС совхоз «Горноуральский» - извещает об изменении даты торгов, 
сроков приема заявок, места приема заявок и контактного телефона согласно публичной оферте, 
опубликованной в «Областной газете» 16 февраля 2002 г., в части продажи единого имуществен
ного Лота №1 свиноводческого комплекса (очередь №1), задействованного в технологическом 
цикле по производству мяса свинины, в количестве 56 зданий (материал стен - керамзитобетон
ные панели, кирпич, ж/б блоки), 1974-1978 гг. постройки, оснащенных э/освещением, х/г водо
снабжением, канализацией, телефонизацией, вентиляцией и т.д., соединенных галереями; осна
щенных сооружениями, машинами и оборудованием, с имеющимися ТМЦ, МБП:

1) срок приема заявок - до 02 апреля 2002 г. включительно;
2) дата торгов - 09 апреля 2002 г. в 11.00 по месту нахождения имущества;
3) место приема заявок - ул. Фролова, 29, подъезд №3 (офисное помещение), контактные 

телефоны: 8-248-15-485, (3432) 60-86-25.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Подарок 
к лету

Вполне вероятно, что уже 
нынешним летом жители 
Кушвы смогут купаться в 
городском пруду.

В Кушве закончился ремонт 
канализационного коллектора. 
Из-за ветхости и постоянных 
аварий стоки из него раньше 
постоянно загрязняли пруд. 
Теперь же самый ветхий учас
ток трубы протяженностью в 
один километр заменили на 
пластиковый. Местные экологи 
прогнозируют, что благодаря 
этому в скором времени пруд 
очистится.

Оксана ЕЛЫШЕВА.

mailto:novostt@oblgazeta.skyman.ru
iniiuiii.iii.il
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Областная Дума: итоги 2001 гопа
Областная Дума, формируемая по партийным спискам, 

по природе своей обречена на «вечный бой», столкнове
ние различных мнений. 2001 год с жаркими дебатами, 
попыткой отставки спикера, угрозой роспуска Законода
тельного Собрания не был исключением. Однако главное 
— не степень накала страстей, а результат.

Сегодня депутаты рассказывают об итогах года, о том, 
что удалось сделать по совершенствованию областного 
законодательства, а что — нет и почему.

Комитеты областной Думы
Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды

Председатель комитета Останин Дмитрий Дмитриевич

Заместитель председателя Райчёнок Надежда Витальевна

Член комитета Тепляков Вячеслав Константинович

Комитет по вопросам законодательства и местного самоуправления
Председатель комитета

Заместители председателя

Члены комитета

Комитет по вопросам промышленной
Председатель комитета

Заместители председателя

Члены комитета

Комитет по социальной политике
Председатель комитета

Заместитель председателя Воробьева Элла Леонидовна

Члены комитета Севастьянов Геннадий Валентинович
Кырченов Олег Григорьевич

Комитет по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов

Председатель комитета Сатовский Артем Владиславович

Члены комитета Бурков Александр Леонидович
Гайсин Одис Фавзавиевич

Комитет по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
Председатель комитета Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович

Заместители председателя

Члены комитета Анфалов Дмитрий Игоревич
Соколкина Вера Александровна 
Цыпленков Владимир Леонидович

Количество проведенных в 2001 году заседаний комитета 
и количество законов, рассмотренных по профилю комитета

Комитет по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды.....................................................................................................30/14
Комитет по вопросам законодательства и местного самоуправления.....................21/23

Комитет по вопросам промышленной политики 
и хозяйственной деятельности..................................................................................................35/15

Комитет по социальной политике............................................................................................ 30/17

Комитет по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам...........................................................................................................................................38/29

Комитет по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению 
и делам ветеранов (с января по июль)................................................................................. 13/4

В 2001 году состоялось 4 совместных заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области:

4 июня — принята присяга Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
Мерзляковой Татьяны Георгиевны;

11 октября — заслушано послание губернатора Свердловской области Эдуарда Эргартовича 
Росселя Законодательному Собранию Свердловской области “О бюджетной политике на 2002 год, 
внутреннем и внешнем положении Свердловской области";

27 ноября — Андрей Константинович Шмелев избран представителем в Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания Свердловской области;

18 декабря — назначена на 14 апреля 2002 года дата очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Примаков Владимир Петрович

Лобанова Светлана Николаевна 
Северская Наталья Анатольевна

Бессонов Сергей Юрьевич
Долинин Александр Аркадьевич 
Заборов Александр Владимирович

политики и хозяйственной деятельности
Шаймарданов Наиль Залилович

Езерский Николай Николаевич
Крицкий Владимир Павлович

Вахрушева Татьяна Николаевна
Масаев Асхать Нургаязович

Воронин Николай Андреевич

Ахтямов Андрей Дамирович 
Измоденов Андрей Константинович

Вячеслав ТЕПЛЯКОВ:

"Ѵіѵіееіѵі работать 
конструктивно"

Что удалось сделать областной 
Думе в 2001 году, а что не 
удалось и почему? Об этом 
рассказывает исполняющий 
обязанности председателя 
областной Думы Вячеслав 
Константинович ТЕПЛЯКОВ.

—При всех политических издержках 
и баталиях прошедший год был для 
Областной Думы достаточно плодотвор
ным. Мы провели 19 заседаний, в том 
числе 11 плановых, 4 внеочередных и 4 
совместных с Палатой Представителей. 
Принято 90 законов (для сравнения: в 
2000 году — 64), касающихся самых 
разных сфер: государственной власти 
и местного самоуправления, экономи
ческой и социальной политики, сельс
кого хозяйства и экологии. Все они 
направлены на совершенствование об
ластного законодательства.

Мы сделали ревизию областного за
конодательства и привели его в соот
ветствие с федеральным; продолжили 
работу над совершенствованием Уста
ва Свердловской области. Принят боль
шой блок налоговых и финансовых за
конов. обеспечивающих нормальное 
протекание бюджетного процесса. Сво
евременно принят закон «Об област
ном бюджете на 2002 год» — итог со
вместной работы депутатов обеих па
лат, членов областного правительства 
и глав муниципальных образований. 
Бюджет носит социальный характер: в 
нем в ходе согласований значительно 
увеличены расходы на социальные ста
тьи, заложено повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы в 
соответствии с размерами и сроками, 
определенными федеральным центром.

Нам удалось решить на законода
тельном уровне целый пласт соци
альных проблем, особенно по защите 
ветеранов и малообеспеченных слоев 
населения. Мы приняли закон, позво
ляющий создать институт мировых су
дей. Это серьезный шаг на пути прове
дения судебной реформы. Есть наме
рение нынешним составом областной 
Думы сформировать хотя бы половину 
из необходимых 207 мировых судов. 
Мы понимаем, что чем раньше это бу
дет сделано, тем быстрее будут раз
гружены федеральные суды, и людям 
не придется годами ждать их решений.

—Подводя итоги 2001 года, бу
дет, наверное, не честно по отно
шению к избирателям не вспом
нить и не дать оценку продолжи
тельному противостоянию в обла
стной Думе прошлой осенью, ко
торое чуть было не привело к дос
рочному роспуску Законодательно
го Собрания?

—Умалчивать никто не собирается, 
тем более, что жители области были 
свидетелями всего происходящего: 
одна часть депутатов настаивала на 
отставке председателя, другая в знак 
протеста вынимала карточки, исчезал 
кворум, и заседание срывалось. И так 
— из месяца в месяц. В результате 
чего почти полгода над Законодатель
ным Собранием висела угроза досроч
ного роспуска, поскольку мы не укла
дывались в сроки, отведенные на вы
полнение решения Верховного Суда РФ 
по приведению областного законода
тельства в соответствие с федераль
ным.

Тем не менее, настал момент, когда 
все поняли, что под угрозой не только 
судьба депутатского корпуса, но и при

нятие областного закона о бюджете на 
2002 год, а это куда серьезнее чьих- 
либо амбиций. Депутаты встали перед 
выбором: если не принять и до 1 декаб
ря не опубликовать налоговые законы, 
область потеряет более 2 миллиардов 
рублей налоговых источников. И больше 
всего пострадают муниципальные обра
зования, потому что без бюджета все 
города с 1 января оказались бы просто 
в катастрофической ситуации, и ни о 
какой выплате заработной платы работ
никам бюджетной сферы (тем более уве
личенной почти в два раза) говорить бы 
не пришлось.

Как говорится, разум восторжество
вал: Дума возобновила работу. С 13 но
ября и до конца года мы провели в об
щей сложности 10 заседаний из 19, что 
прошли за год. В это же время большая 
часть депутатов обеих палат четыре раза 
в неделю работала в согласительной ко
миссии по бюджету. Б результате жест
кого графика мы сделали практически 
всё, что должны были сделать. Область 
вступила в новый год с полным пакетом 
документов, включая закон о бюджете. 
Тем самым мы доказали, что можем ра
ботать конструктивно и слаженно. А про
тивостояние — это даже не издержки 
многопартийности, а скорее — отраже
ние существующего в обществе разно
образия мнений. Ведь депутаты област
ной Думы избраны по спискам от самых 
разных партий и объединений и отража
ют интересы тех, кто их выбрал.

— Возвращаясь к итогам 2001 
года, хотелось бы спросить о рабо
те, которая остается за рамками за
седаний областной Думы, — о рабо
те профильных комитетов.

—То, что происходит на Думе, дей
ствительно, лишь вершина айсберга. 
Невидимая для многих часть — это буд
ничная, черновая предварительная ра
бота в комитетах и комиссиях.

В областной Думе 6 комитетов. Они 
заседают регулярно, причем депутаты 
привлекают к обсуждению самый широ
кий круг лиц: представителей областно
го правительства, министерств и ве
домств, глав муниципальных образова
ний, депутатов представительных орга
нов местного самоуправления, обще
ственные организации. Если речь захо
дит об исполнении законов, то депута
ты, как правило, организуют выездные 
заседания.

Весь год не прекращалась работа ко
миссий. Возьмем, к примеру, такой про
стой, казалось бы, вопрос, как награж
дение Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания. На заседании называет
ся фамилия, объявляется, за что чело
век награждается, и депутаты голосуют. 
Но предварительно каждая кандидатура 
рассматривается на комиссии, и там во 
внимание берутся и характеристика с 
места работа, и ходатайство главы го
рода, и многие другие факторы. То же 
самое — по судьям. Каждый из них, преж
де чем выйти на думскую трибуну, про
ходит собеседование на комиссии.

—Судя по количеству проведен
ных за год парламентских слуша
ний, депутатам нравится такая фор
ма работы. В чем ее преимущества? 
И насколько результативны такие 
массовые мероприятия?

—Депутатские слушания проводятся 
по наиболее важным, общественно зна
чимым законопроектам и позволяют при
влечь к работе над ними широкий круг 
специалистов и общественности. С ян

варя по декабрь 2001 года мы 
провели 5 депутатских слуша
ний: об исполнении федераль
ного закона “О ветеранах", о за
долженности по выплате зара
ботной платы работникам бюд
жетных организаций муници
пальных образований Свердлов
ской области, о государствен
ной поддержке малого пред
принимательства, о реализации 
областных социальных про
грамм. В сентябре очень боль
шую аудиторию удалось собрать 
на слушания по вопросу готов
ности к осенне-зимнему перио
ду 2001-2002 годах в городах, 
районах Свердловской области 
и тарифной политике в сфере 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Итог обсуждений — выработка ре
комендаций, которые потом становятся 
поправками к действующим законам.

—Сегодня фактически не осталось 
ни одной серьезной проблемы, ко
торая бы не была решена депутата
ми законодательно. А как они вы
полняются? И что сделано област
ной Думой в плане контроля за ис
полнением законов?

—Вы правы, законы должны работать, 
иначе грош им цена. Мы это прекрасно 
понимаем и практически на каждое за
седание вносим в повестку дня вопросы 
контроля. В аппарате Законодательного 
Собрания есть специальный отдел — по 
обеспечению контроля за соблюдением 
областного законодательства и взаимо
действия с органами местного самоуп
равления. Его работники большую часть 
времени проводят в командировках, 
разъезжая по области с проверкой ис
полнения законов.

В прошлом году депутаты областной 
Думы заслушали информации по испол
нению 19 областных законов. В их числе 
— ‘‘О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области”, “О Программе 
управления государственной собствен
ностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества 
Свердловской области на 2000 год”, ‘‘О 
едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности", 
дважды — об исполнении Областной про
граммы государственных гарантий обес
печения бесплатной медицинской помо
щью граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердлов
ской области. Сама постановка вопроса 
порой становится толчком к исполнению 
закона.

—Что сделано в плане взаимодей
ствия с Федеральным Собранием 
Российской Федерации? Как исполь
зуют областные депутаты свое пра
во законодательной инициативы?

—Фактически на каждое заседание об
ластной Думы выносится рассмотрение 
федеральных законопроектов. Большая 
их часть — процентов 80 — приходится 
на комитет по социальной политике. На
пример, мы поддержали обращение Ко
стромской областной Думы по вопросам 
совершенствования государственной 
молодежной политики и обращение Го
сударственного Совета Республики Коми 
о компенсационных выплатах на пита
ние обучающихся в государственных му
ниципальных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессиональ
ного образования. Свои предложения и 
поправки мы обязательно направляем в

палаты Федерального Собрания. Депу
таты по возможности участвуют в депу
татских слушаниях в Государственной 
Думе.

—Вячеслав Константинович, а что 
не удалось сделать областной Думе 
нынешнего состава? И что бы Вы 
пожелали, посоветовали тем, кто 
придет после вас?

—Должен с огорчением признать, что 
нам не удалось до конца решить про
блему с выплатой детских пособий. Ог
ромными совместными усилиями де
путатов и областного правительства си
туация, по сравнению с предыдущими 
годами, коренным образом измени
лась: пособия выплачивают — и день
гами, а не товаром. Но долги за про
шлые годы, к сожалению, еще остают
ся, и их погашение растягивается на 
несколько лет.

Нас не могут не тревожить задержки 
с выплатой заработной платы в муни
ципальных образованиях, положение 
дел в здравоохранении и образовании. 
Не все сделано для ветеранов. И, по
жалуй, одной из самых острых проблем 
остается ЖКХ. Реформа идет туго и 
сводится, как правило, не к повыше
нию качества услуг, а лишь к переходу 
на стопроцентную их оплату населени
ем. Справедливости ради хотел бы на
помнить, что благодаря совместным 
усилиям исполнительной власти и де
путатов Законодательного Собрания 
наша область одна из немногих, где 
сознательно сдерживали резкий пере
ход на полную оплату. И в прошлом 
году, и в этом областной бюджет берет 
на себя дополнительно 10 процентов 
платежей (еще 10 процентов оплачива
ется из федерального бюджета, — 
прим, ред.) В 2002 году население 
будет платить 80, а не 90 процентов, 
как предусмотрено федеральным стан
дартом. Но пробелов в этой сфере — 
непочатый край, в том числе и для за
конодателей. Думаю, будет правильно, 
если новый состав областной Думы сде
лает это направление приоритетным. 
Ведь, в конечном счете, от того, есть 
ли в нашем доме тепло, вода и свет, 
зависит здоровье и благополучие граж
дан.

Нерешенных задач хватит не на один 
созыв. Какую-то часть мы предусмот
рели в примерном перечне законопро
ектных работ на 2002 год. Какие-то 
вопросы поставит сама жизнь. Верю, 
что обновленная Дума будет работать 
с новыми силами слаженно и конструк
тивно и только в интересах населения 
Свердловской области.

Председатель комитета областной
Думы по социальной политике Нико
лай Андреевич ВОРОНИН:

—С апреля 1994 года по 
январь 2002 года областной 
Думой принято 77 законов со
циальной направленности, в 
том числе за 2001 год - 17. 
Большинство из них касаются 
социальной защиты стариков 
и детей.

Так, по инициативе и при 
активном содействии коорди
национного общественного 
Совета ветеранов, созданно
го при губернаторе Свердлов
ской области, внесены изме
нения и дополнения в закон 
“О дополнительных мерах со
циальной защиты ветеранов в 
Свердловской области”. Во- 
первых, областной закон о ве
теранах приведен в соответ
ствие с федеральным законо

дательством; во-вторых, допол
нительные льготы получили жи
тели блокадного Ленинграда, 
инвалиды с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действия
ми в период Великой Отече
ственной войны. С 1 января еще 
98 тысяч тружеников тыла 
пользуются дополнительными 
льготами по 50-процентной оп
лате за телефон, пользование 
радио и коллективной антенной. 
Инвалиды войны первой группы 
полностью освобождаются от 
абонентской платы за телефон, 
а в случае смерти инвалида вы
данное ему бесплатное транс
портное средство переходит в 
собственность семьи. «Цена» 
закона — 84 миллиона рублей.

Внесены изменения 
и дополнения в закон 
“О социальной защите 
граждан, проживающих 
на территории Сверд
ловской области, полу
чивших увечье (ране
ние, травму, контузию) 
или иное повреждение 
здоровья, не повлек
шие инвалидности, при 
прохождении военной 
службы или службы в 
органах внутренних дел 
Российской Федерации 
в условиях чрезвычай
ного положения и при 
вооруженных конфлик
тах”. 570 жителей на
шей области в ходе 
контртеррористической 

операции на Северном Кавказе 
получили увечье, но не имеют 
ни льгот, ни социальных вып
лат, какие полагаются инвали
дам войны. Депутаты поддер
жали намерение правительства 
области устранить несправедли
вость по отношению к этим во
еннослужащим.

Немало сделано в прошлом 
году по проблемам детства. 
После проверки исполнения за
кона “Об органах опеки и попе
чительства в Свердловской об
ласти" в него были внесены из
менения и дополнения. Прави
тельству Свердловской облас
ти предложено разработать и 
внести на рассмотрение област
ной Думы областную государ
ственную целевую программу 
по защите прав и законных ин
тересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей.

Внесено более 50 поправок в 

областной закон от 1995 года 
“О защите прав ребенка”. Закон 
определяет приоритетные под
ходы к формированию регио
нальной политики по обеспече
нию выживания, развития и пра
вовой защиты детей. Так, к при
меру, закон признает воспита
ние в семье ребенка-инвалида 
общественно значимой деятель
ностью и предусматривает оп
лату одному из родителей в раз
мере 300 руб. в месяц из 
средств областного бюджета. 
Опекунам, попечителям, воспи
тателям в приемных семьях и 
семейно-воспитательных груп
пах предусматривается выплата 
ежемесячного пособия на ребен
ка в размере не менее 50 про
центов расходов на содержание 
ребенка в областных государ
ственных организациях для си
рот. Вводится новая статья — 
«Защита одаренных детей». Пре
дусмотрена защита ребенка от 
информации, наносящей вред 
его здоровью, нравственному и 
духовному воспитанию.

В развитие базового закона 
“О защите прав ребенка” при
нят закон "О профилактике без
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Сверд
ловской области”, в котором 
прописан индивидуальный под
ход к проведению профилакти
ческой работы с несовершенно
летними и семьями, находящи
мися в социально опасном по
ложении.

Ни для кого не секрет, что 
низкий уровень зарплаты моло
дых специалистов, отсутствие 
жилья способствует оттоку ква
лифицированных кадров из 
сельской местности, что в свою 

очередь отрицательно сказыва
ется на уровне жизни селян. Для 
решения этой проблемы внесе
ны изменения в закон “О госу
дарственной молодежной поли
тике в Свердловской области” 
— предложен механизм предос
тавления жилья молодым спе
циалистам, направляемым для 
работы в сельские населенные 
пункты. В бюджете 2002 года на 
строительство и приобретение 
жилья для учителей, врачей и 
других специалистов села уже 
выделено 50 млн. руб.

Не сходят с повестки дня ко
митета вопросы медицины и 
здравоохранения. Мы впервые 
рассмотрели и вынесли на за
седание областной Думы испол
нение областной программы го
сударственных гарантий обес
печения бесплатной медицинс
кой помощью граждан РФ, про
живающих на территории Свер
дловской области, в 2000 году 
и за 9 месяцев 2001 года; ана
логичная программа принята на 
2002 год. Правительству обла
сти предложено обеспечить в 
полном объеме финансирование 
областных лечебно-профилакти
ческих учреждений, областной 
программы “Доступные лекар
ства” в строгом соответствии с 
законом об областном бюдже
те.

В соответствии с требовани
ями Бюджетного кодекса РФ 
впервые бюджет государствен
ного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской облас
ти принят не постановлением, а 
в форме закона. Большая часть 
средств ТФОМСа — 2,8 млрд. 

руб. — пойдет на оплату меди
цинской помощи, оказываемой 
в рамках Территориальной про
граммы обязательного медицин
ского страхования населения 
Свердловской области, в том 
числе на реализацию програм
мы гарантий бесплатной меди
цинской помощи беременным, 
роженицам и новорожденным 
«Мать и дитя». На обеспечение 
населения лекарственными 
средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно или 
со скидкой, из средств област
ного бюджета направляется 207 
млн. руб.

Комитет принял самое актив
ное участие в работе над зако
ном об областном бюджете на 
2002 год. Нам удалось на мил
лиард рублей с лишним увели
чить в сравнении с принятыми 
в первом чтении расходы на со
циальную политику: в 2002 году 
они запланированы в объеме 
2,772 млрд. руб. На 15 млн. 
руб. увеличено финансирование 
программы развития образова
ния, из них 6 млн. пойдут на 
приобретение школьных авто
бусов, 4 млн. — на обновление 
школьной мебели, по 2,5 млн. 
— на программу всеобуча (око
ло 3 тысяч ребятишек в облас
ти по разным обстоятельствам 
не посещают школу) и на выс
шие учебные заведения. Всего 
на программу развития обра
зования в 2002 году из област
ного бюджета выделяется 23 
млн. руб.

10 миллионов рублей допол
нительно решено выделить на 
развитие здравоохранения, при
чем на конкретную задачу — при
обретение рентгеновских уста

новок. По программе «Культу
ра Среднего Урала» выделено 
дополнительно 17,5 миллиона 
рублей на ремонт 75 Домов 
культуры. 1 млн. дополнитель
но дан на целевую молодеж
ную программу (средства пой
дут, в основном, на программу 
патриотического воспитания 
граждан, обмундирование для 
65 военно-патриотических клу
бов).

В 2001 году комитет по со
циальной политике иницииро
вал 3 обращения к федераль
ным властям: о ситуации в об
разовательных учреждениях; 
об ускорении принятия феде
рального закона “О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон РСФСР “О реабилита
ции жертв политических реп
рессий”; о принятии неотлож
ных мер по обеспечению жи
лищных условий офицерам и 
членам их семей, уволенным 
из Вооруженных Сил Российс
кой Федерации в запас и от
ставку.

В своей законотворческой 
деятельности мы взаимодей
ствуем с депутатами Госу
дарственной Думы, мини
стерствами и управлениями 
правительства Свердловской 
области, ветеранскими и 
другими общественными 
организациями. В декабре 
при комитете создан и начал 
работу постоянно действую
щий семинар для депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
и общественных организа
ций.

Работа
по протестам 
прокуратуры

Работа по приведению об
ластных законов в соответ
ствие с федеральным законо
дательством инициировалась 
как депутатами Законодатель
ного Собрания, так и прокура
турой.

С апреля 2000 года по ок
тябрь 2001 года в областную 
Думу поступили протесты 
прокурора на 57 областных 
законов: в мае-августе 2000 
года на 12 законов, в сентяб
ре-декабре 2000 года на 41 
закон, в 2001 году на 4 зако
на.

40 протестов областная 
Дума признала обоснован
ными, 13 — частично обо
снованными, 7 — отклони
ла. По шести законам протес
ты отклонены в связи с тем, 
что на момент рассмотрения 
протестов эти законы уже были 
признаны утратившими силу 
или в них были внесены соот
ветствующие изменения и до
полнения. По одному закону 
протест отклонен вследствие 
того, что аналогичный протест 
уже рассматривался на засе
дании областной Думы.

В соответствии с проте
стами было подготовлено и 
рассмотрено 56 законопро
ектов, из них 53 уже при
няты как областные зако
ны: 38 законов о внесении из
менений и дополнений в обла
стной закон, 13 законов о при
знании утратившим силу об
ластного закона, 2 закона о 
приостановлении действия об
ластного закона.

( Читайте 4-ю стр. Ы
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Областная Дума: итоги 2001 гола
Председатель комитета областной Думы по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам Банзаракца Лхамацыренович ЧОЙНЗОНОВ:
—Поле деятельности на

шего комитета — законопро
екты, связанные с финансо
вым обеспечением социаль
но-экономического разви
тия Свердловской области. 
Изменение федерального 
законодательства, регулиру
ющего бюджетные правоот
ношения, введение нового 
Налогового и Бюджетного 
кодексов РФ поставили нас, 
как и всех законодателей 
субъектов Российской Фе
дерации, перед необходи
мостью оперативного изме
нения регионального зако
нодательства, чем мы, в ос
новном, и занимались в 
2001 году. Всего по нашему 
профилю рассмотрено 29 
областных законов.

Корректировке подверг
ся закон «О бюджетном про
цессе в Свердловской облас
ти». Он приведен в соответ
ствие с федеральными норма
ми. В отличие от действовав
шего порядка, основные на
правления бюджетной и нало
говой политики области на оче
редной финансовый год зак
репляются в бюджетном посла
нии губернатора. Оно направ
ляется в Законодательное Со
брание до 20 апреля и пред
варяет начало бюджетного 
процесса. То есть буквально 
через пару месяцев депутаты 
такой документ уже должны по
лучить. Смещение сроков ра
боты над бюджетом позволит 
избежать аврального режима, 
в каком обычно это происхо
дит.

Проведена большая работа 
по внесению изменений в на
логовые законы, благодаря 
чему мы смогли с 1 января — с 
начала финансового года — ис
пользовать все доходные ис
точники, предусмотренные для 
субъектов РФ. Это позволило 
во всеоружии взяться за под
готовку главного финансового 
документа области — закона 
‘‘Об областном бюджете на 
2002 год”. По традиции была 
создана согласительная комис
сия в составе депутатов обеих 
палат Законодательного Со
брания, членов областного 
правительства, глав муници
пальных образований. План ра
боты комиссии был составлен 
на основе перечня вопросов, 
подготовленного нашим коми
тетом. Главная задача — сба
лансировать областной и мес
тные бюджеты, выровнять уро

вень бюджетной обеспеченнос
ти городов-доноров и дотаци
онных территорий путем макси
мально справедливого распре
деления налоговых поступлений.

Состоялось 17 заседаний со
гласительной комиссии. Рас
смотрены обращения 56 муни
ципальных образований и 23 
организаций, финансируемых из 
областного бюджета. Комиссии 
удалось решить две главные за
дачи. Во-первых, заложены 
средства на повышение с 1 де
кабря 2001 года заработной пла
ты работникам бюджетной сфе
ры в параметрах, определенных 
федеральным законодатель
ством — в среднем в 1,89 раза. 
Во-вторых, найдено оптималь
ное, более щадящее по отно
шению к населению, решение 
по ЖКХ. Увеличение тарифов на 
теплоэлектроэнергию в 2002 
году составит не 50, как пред
лагала Региональная энергети
ческая комиссия, а только 20 
процентов. Население будет 
платить за коммунальные пла
тежи не 90 процентов, как того 
требует федеральный стандарт, 
а 80 — за счет того, что 10 
процентов взял на себя област
ной бюджет.

Значительно увеличены рас
ходы на социальную политику. 
Бюджетный фонд финансовой 
поддержки муниципальных об
разований определен в объеме 
2,2 млрд. руб. (в 2001 году — 
1,5 млрд. руб.). Правительству 
области разрешено предостав
лять государственные гарантии 
области в объеме 250 млн. руб. 
(200 млн. — на создание запаса 
топлива к отопительному сезо
ну и 50 млн. — на реализацию 

инвестиционных программ раз
вития легкой промышленности, 
фармацевтической и стройинду
стрии).

В целом депутаты расцени
вают бюджет как тяжелый для 
исполнения, поскольку большая 
часть средств пойдет на выпла
ту повышенной заработной пла
ты бюджетникам и на комму
нальные услуги. Но такова ре
альность.

Значительная работа прове
дена по совершенствованию за
кона «О едином налоге на вме
ненный доход для определен
ных видов деятельности». Мы 
предусмотрели увеличение на 14 
процентов размера базовой до
ходности для розничной торгов
ли, оказания автотранспортных 
услуг, услуг по предоставлению 
автомобильных стоянок и гара
жей и перевели на уплату еди
ного налога сферу обществен
ного питания: деятельность ре
сторанов, кафе, баров, столо
вых, нестационарных и других 
точек общественного питания с 
численностью работающих до 50 
человек. При расчетах старались 
учесть тип предприятия обще
ственного питания, его место
расположение, количество по
садочных мест и другие факто
ры. Тем не менее, после приня
тия закона в первом чтении в 
комитет поступило 45 писем и 
обращений — от центра содей
ствия предпринимательству, 
глав муниципальных образова
ний, граждан. Кроме того, мы 
провели в Камышлове выездное 
заседание комитета, где в об
суждении законопроекта приня
ли участие около 30 предприни
мателей Камышловского райо

на. С учетом поступивших 
предложений комитет внес 
в закон еще три существен
ных поправки: изменены ко
эффициенты в зависимос
ти от типа предприятия об
щественного питания (для 
кафе и ресторанов он стал 
единым — 2); снижен коэф
фициент для столовых; рас
ширена шкала коэффици
ентов в зависимости от ко
личества посадочных мест.

Но и на этом работа над 
законом не закончилась. В 
мае депутаты вместе с пра
вительством области и Уп
равлением Министерства 
РФ по налогам и сборам 
по Свердловской области 
проанализируют правопри
менительную практику за
кона за первый квартал 

2002 года и внесут необходи
мые коррективы.

По инициативе и при не
посредственном участии наше
го комитета принят областной 
закон «О государственных це
левых программах Свердловс
кой области». Он устанавли
вает порядок подготовки, при
нятия и организации выполне
ния государственных целевых 
программ, осуществляемых за 
счет областного бюджета и 
казны Свердловской области. 
Деньги на это выделяются не
малые (на 2002 год —3,4 млрд, 
руб.), и. на наш взгляд, про
граммы должны приниматься 
исключительно для комплекс
ного решения проблем соци
ально-экономического разви
тия области. Причем чтобы они 
начали работать в следующем 
году, их надо принять до 1 ав
густа текущего года.

Из задач на перспективу 
я бы выделил закрепление 
налогов на долговременной 
основе. В соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ на 
федеральном уровне требу
ется принять нормативы фи
нансовых затрат на предос
тавление государственных 
услуг и нормативы мини
мальной бюджетной обеспе
ченности. Иначе практика 
централизации бюджетных 
средств на федеральном 
уровне приведет к тому, что 
работа над бюджетом будет 
проходить еще более не
рвно, чем нынче, потому что 
из сборов и налогов, соби
раемых на территории Свер
дловской области, нам ос
тается минимум.

Председатель комитета областной 
Думы по вопросам промышленной по
литики и хозяйственной деятельности 
Наиль Залилович ШАЙМАРДАНОВ:

—Проблемы управления го
сударственной собственнос
тью, развитие малого бизне
са, реформа жилищно-комму
нального хозяйства, строи
тельство и реконструкция до
рог — вот далеко не полный 
круг проблем, которыми зани
мался наш комитет в 2001 
году.

Взять, к примеру, работу 
над законом о доходах и рас
ходах территориального до
рожного фонда на 2002 год. 
Сколько споров вызвало об
суждение фактически каждой 
его статьи! Скажем, предлага
лось увеличить налог с вла
дельцев транспортных средств. 
Прежде чем пойти на это, мы 
решили выяснить, посильна ли 
такая мера для населения. 
Сделали анализ платежей за 
несколько лет, посмотрели, как 
решается проблема в других 
субъектах РФ, в соседних об
ластях. После долгих обсуж
дений и споров пришли к вы
воду, что налог с владельцев 
транспортных средств пока 
надо оставить на уровне 2001 
года.

По многочисленным 
просьбам руководителей му
ниципальных образований мы 
пошли на то, чтобы из средств 
дорожного фонда частично 
профинансировать ремонт и 
строительство транзитных до
рог внутри городов и посел
ков. Наш комитет настоял на 
том, чтобы выделить средства 
— хотя бы 20 млн. руб. — на 
содержание дорожных знаков 
и светофорного хозяйства.

Одним из основных вопро
сов для нашего комитета яв
ляется государственная соб
ственность. Министерство по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти за последнее время про
делало колоссальную работу 
по ревизии казенного имуще
ства и его эффективному ис
пользованию. Третий год под
ряд мы принимаем в виде за
кона Программу управления 
госсобственностью. Ее выпол
нение позволило вдвое увели
чить доходы областного бюд
жета от управления государ
ственной собственностью. На 

2002 год эта сумма превышает 
уже 100 млн. рублей. Стали 
вместе наводить порядок — воз
никла масса вопросов переда
чи объектов из областной соб
ственности в муниципальную и 
наоборот. В конечном итоге, 
думаю,' нам удастся чётко раз
граничить, где в Свердловской 
области федеральная, област
ная, муниципальная и где част
ная собственность. Главное — 
муниципальные образования 
тоже начали разрабатывать со
ответствующие программы и 
получать доходы от управления 
муниципальной собственнос
тью.

Через наш комитет прошел 
закон о государственных 
нуждах Свердловской облас
ти. Принятие его одновре
менно с законом о государ
ственных целевых програм
мах позволяет говорить о 
возникновении единой сис
темы по управлению бюджет
ными средствами.

Наука — еще одно направле
ние деятельности нашего коми
тета. Вместе с правительством 
был принят закон о научно-тех
нической деятельности. Отдача 
уже ощутима: увеличилось ко
личество средств, выделяемых 
на поддержку науки, идёт пе
реосмысление роли как фунда
ментальной, так и вузовской 
науки в рыночных условиях.

Сегодня в области около 
135 тысяч единиц малого пред
принимательства, где трудятся 
свыше 260 тысяч человек. Доля 
этой прибыльной и мобильной 
отрасли народного хозяйства в 
налоговых доходах областного 
бюджета составляет около 8 
процентов. В целом деятель
ность предприятий малого биз
неса улучшает климат и в от
расли, и на рынке труда, раз
вивается здоровая конкуренция. 
Но по ряду причин выжить ма
лым предприятиям крайне труд
но из-за дефицита кредитных 
ресурсов, бюрократических ба
рьеров и чрезмерного числа 
“контролеров". Вот почему не
обходима целенаправленная 
поддержка малого бизнеса со 
стороны органов государствен
ной власти. С этой целью в ок
тябре прошлого года наш ко

митет провел депутатские слу
шания “О государственной под
держке малого предпринима
тельства в Свердловской обла
сти”. Состоявшийся разговор 
дал толчок дальнейшему раз
витию малого предпринима
тельства, от которого во мно
гом зависит уровень цен на то
вары и услуги, а в конечном 
итоге — уровень жизни ураль
цев.

В бюджете 2002 года, при 
всей его скудности, впервые за
ложено финансирование обла
стных инвестиционных про
грамм развития лёгкой про
мышленности, перестройки 
производственной базы пред
приятий стройиндустрии, раз
вития фармацевтической про
мышленности. Предприятиям 
этих отраслей предоставлены 
налоговые кредиты.

В прошлом году мы продол
жили традицию выездных засе
даний: побывали в министер
ствах металлургии, природных 
ресурсов, экономики и труда 
Свердловской области, позна
комились с их структурой и за
дачами, согласовали планы ко
митета. определили формы вза
имодействия. В июне совмест
но с Управлением автомобиль
ных дорог рассмотрели вопрос 
строительства, реконструкции й 
ремонта дорог Свердловской 
области.

Еще одна болезненная про
блема, которой комитет зани
мался в прошлом году — жи
лищно-коммунальная реформа. 
Мы убеждены, что ее ни в коем 
случае нельзя сводить только к 
переходу на стопроцентную оп
лату услуг населением. У ре
формы иная цель — снижение 
издержек производства и по
вышение качества услуг ЖКХ.

Государство должно вернуть
ся к регулированию тарифов 
на воду, отопление, электро
энергию и другие коммуналь
ные услуги. Именно к таким 
выводам пришли участники 
депутатских слушаний по дан
ной проблеме. Рекомендации 
слушаний нашли поддержку у 
депутатов Госдумы.

Комитет заслушал инфор
мацию областного правитель
ства о ходе реформы жилищ
но-коммунального хозяйства и 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду. Решено в ближайшее 
время разработать программы 
ликвидации ветхого жилья, га
зификации, поддержки жилищ
но-коммунального хозяйства. 
Кроме того, поддержан про
ект федерального закона о 
снижении доли населения в 
оплате жилья и коммунальных 
услуг. Надеемся получить от
вет и на свое обращение в 
адрес Президента, Государ
ственной Думы и Правитель
ства РФ, в котором мы обо
значили, какие, по нашему 
мнению, законы должны быть 
приняты в первоочередном по
рядке для того, чтобы действи
тельно начать реформу ЖКХ.

По решению совета Думы 
трудовые вопросы и вопросы 
жилищных отношений были 
переданы временно из коми
тета по труду в наш комитет. 
И мы подготовили законы о 
защите трудовых прав граж
дан — тех, кто работает у ин
дивидуальных предпринимате
лей; о социальной норме пло
щади жилья; о потребительс
кой корзине — важнейший за
кон, с принятием которого ко
личество граждан, имеющих 
право на помощь государства, 
увеличилось.

Председатель комитета област
ной Думы по аграрной политике, 
природопользованию и охране ок
ружающей среды Дмитрий Дмит
риевич ОСТАНИН:

—Вступление в действие 
новых Земельного, Лесного ко
дексов РФ, изменение ставок 
платы на землю, лесных пода
тей, других налоговых плате
жей для селян потребовали 
оперативного изменения обла
стных законов. В 2001 году че
рез наш комитет прошло 15 
законов, которые требовали 
приведения в соответствие 
федеральному законодатель
ству, в том числе: о радиаци
онной безопасности в Сверд
ловской области, о недрах, об 
экологическом мониторинге, о 
регулировании земельных от
ношений, об отходах производ
ства и потребления, о питье
вом водоснабжении и другие. 
Существенные изменения пре
терпел наш базовый закон — 
“О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской 
области”.

Все законы, особенно на
логовые — о ставках лесных 
податей, о плате за землю, о 
ставках платы за пользование 
водными объектами, о диффе
ренцированных ставках и льго
тах по плате за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, раз
мещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на 
окружающую среду — мы об
суждали с участием членов об
ластного правительства, руко
водителей сельскохозяйстве- 
ных предприятий, специалис
тов и общественности.

Большой пласт работы ко
митета—законопроекты, свя
занные с целевыми бюджет
ными фондами: экологичес
кого, воспроизводства мине
рально-сырьевой базы, вос
становления и охраны водных 
объектов. Наша задача — не 
только определить доходы и 
расходы фондов, но и обес
печить целевое их использо
вание, чтобы средства фон
дов шли на выполнение обла
стной государственной целе
вой экологической програм
мы и на проведение приро
доохранных мероприятий в 
городах и районах области; 
на поддержание системы 

пользования водными 
объектами, обеспечение 
устойчивого функциониро
вания гидротехнических 
сооружений; на воспроиз
водство минерально-сырь
евой базы и финансиро
вание геологоразведочных 
работ.

Комитет всегда уделял 
особое внимание контро
лю за исполнением зако
нов. Мы часто бываем на 
местах, в сельских райо
нах, встречаемся с коллек
тивами сельскохозяйствен
ных предприятий. На основе уви
денного выносим вопросы на 
рассмотрение областной Думы. 
В 2001 году мы проверили ис
полнение 5 областных законов: 
об экологическом мониторинге, 
о содержании домашних живот
ных в Свердловской области, о 
доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического 
фонда на 2000 год, дважды — о 
государственном регулировании 
сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской облас
ти.

Держим на контроле и по
становления областной Думы, 
например, о мерах, принимае
мых правительством Свердлов
ской области по стабилизации 
лесопромышленного комплекса; 
об экологической обстановке и 
состоянии здоровья населения 
в связи с деятельностью Сред
неуральского медеплавильного 
завода; об экологической безо
пасности Свердловской облас
ти в связи с деятельностью и 
состоянием очистных сооруже
ний ОАО “Хромпик".

Проблем на селе очень мно
го. Большинство из них связа
но с нехваткой денег, поэтому 
наш комитет самым активным 
образом участвовал в разра
ботке закона о бюджете на 
2002 год, активно отстаивая 
интересы селян. Нам удалось 
убедить членов согласительной 
комиссии увеличить финанси
рование статей агропромыш
ленного комплекса и выделить 
из областного бюджета на го
сударственную поддержку АПК 
718 млн. руб. Этого, конечно, 
недостаточно, но это больше,

чем было в прошлом году.
Комитет внимательно следит 

за изменением федерального 
законодательства. Мы понима
ем, что принятые Федеральным 
Собранием законы исполнять 
придется нам, и стремимся в 
случае несогласия с предлагае
мым законопроектом своевре
менно высказать свои претен
зии и предложения. Скажем, мы 
отправляли свои заключения на 
федеральные законопроекты о 
материально-техническом обес
печении агропромышленного 
комплекса в рыночных услови
ях; об особенностях ипотеки зе
мельных участков сельскохозяй
ственного назначения:о сохра
нении осетровых рыб и рацио
нальном использовании их за
пасов; о рентных платежах в 
природопользовании; о лицен
зировании отдельных видов де
ятельности; об обеспечении эко
логической безопасности авто
мобильного транспорта. Надо 
сказать, что большая часть на
ших предложений оказывается 
созвучной с мнением депутатов 
других субъектов федерации и 
находит понимание и поддерж
ку депутатов Государственной 
Думы.

В феврале прошлого года, 
когда в Госудуме шли дебаты о 
необходимости принятия зако
на, разрешающего ввоз в Рос
сию ядерного топлива, аграр
ный комитет провел депутатс
кие слушания и заявил о кате
горическом несогласии с таким 
решением. Помимо депутатов 
областного Законодательного 
Собрания, в них приняли учас
тие: депутат Государственной 

Думы Владимир Кадочников, 
ученые из Свердловской регио
нальной Академии наук эколо
гии и безопасности жизнедея
тельности, горно-геологичес
кой академии, Российской эко
логической академии, Центра 
экологического выживания и 
безопасности, представители 
научно-производственного 
предприятия “Эскорб-Черно- 
быль”, министерства природ
ных ресурсов правительства 
Свердловской области, облас
тного Дома природы, активис
ты “Движения за ядерную бе
зопасность”. Участники слуша
ний направили Президенту Рос
сии и Федеральному Собранию 
РФ Обращение с просьбой от
клонить принятые в первом чте
нии Государственной Думой 
законы, позволяющие ввоз в 
страну отработанного ядерно
го топлива.

По инициативе аграрного 
комитета областная Дума под
держала Обращение депутатов 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области к Пре
зиденту РФ, Правительству 
России и Федеральному Со
бранию РФ по вопросу “ура
новой сделки”, подрывающей 
национальную безопасность 
Российской Федерации. По на
стоятельному требованию на
шего комитета областная Дума 
направила свое Обращение к 
федеральным властям о недо
пустимости принятия законов, 
разрешающих ввоз на терри
торию России радиоактивных 
отходов других стран. К сожа
лению, наш протест в Госдуме 
не был услышан.

Председатель комитета областной 
Думы по вопросам законодательства 
и местного самоуправления Владимир 
Петрович ПРИМАКОВ:

—Нашему комитету выпала 
честь принимать основные, 
судьбоносные законы — об 
организации государственной 
власти. Говорю это без ложно
го пафоса. Потому что власть 
— главное. Если она правильно 
организована и работает, про
цветает и экономика, предос
тавляются социальные гаран
тии, стало быть, легче живется 
каждому из нас. Нет ветрила — 
корабль несет на скалы. Пере
фразируя это образное выра
жение, с полной уверенностью 
могу сказать, что именно ко
митет по вопросам законода
тельства решал те законы, ко
торые определяли, куда плы
вет наш корабль под названи
ем «Свердловская область».

В 2001 году комитетом про
ведена большая работа по при
ведению областного законода
тельства в соответствие с фе
деральным, в том числе при
нято 6 законов по внесению 
изменений в Устав Свердловс
кой области. Скажем, в Уставе 
записано, что структура пра
вительства предлагается пред
седателем правительства, а ут
верждается губернатором, а 
Верховный Суд сказал, что по 
федеральному законодатель
ству система органов — ком
петенция субъектов, они впра
ве устанавливать ее сами, но 
устанавливать законом.

Мы выполнили решение Вер
ховного Суда РФ и внесли не
обходимые коррективы. При 
этом основные положения Ус
тава остались незыблемыми, а 
значит, отпала необходимость 
работать над его совершенство
ванием в спешке. Если раньше 
перед депутатами стояла зада
ча учесть все 46 замечаний про
куратуры, то теперь только 16 
— тех самых положений, кото
рые признаны Верховным Су
дом не соответствующими фе
деральным законам. Это значи
тельно облегчило задачу.

Комитет отреагировал на 
все протесты прокуратуры. По 
ним принято 7 законов Сверд
ловской области. Жаль, что 

протесты шли лавиной, и муд
рая идея Президента России о 
создании в государстве едино
го правового пространства была 
исполнителями истолкована так 
формально, что погоня за коли
чеством заслонила идею эффек
тивного законодательства.

Законодательство сильно, 

если действует в системе как 
единое целое. Наши предше
ственники, депутаты первого 
созыва —это Россель, Воробь
ев, Сурганов, Голубицкий — су
мели создать такую единую си
стему, в которой все было вза
имосвязано и обеспечивало нор
мальную жизнедеятельность об
ласти по всем отраслям. Эти 
люди создали непротиворечи
вую систему законодательства. 
Внесением выборочных попра
вок, выдергиванием мы вывели 
систему из равновесия. Основ
ная задача тех, кто придет пос
ле нас, — вернуть это равнове
сие и целостность.

В этом плане я оцениваю свою 
работу и работу областной Думы 
достаточно посредственно. Но не 
потому, что мы плохо работали 
— мы хотели хорошо работать. 
Но этому помешали два обстоя
тельства: политические дрязги 
внутри парламента. Ситуация 
сложилась/ак, что Дума не была 

монолитным органом, политичес
кие интересы партий не позво
ляли депутатам поставить инте
ресы граждан на первое место. 
Мы вынуждены были бороться 
за власть, а не за эффективное 
законодательство. И второй мо
мент: сиюминутная конъюнктур
ная задача, которая стояла пе
ред структурами Полномочного 
представителя Президента, ког
да задание Президента РФ ис
толковали достаточно формаль
но: не должно быть противоре
чий, и всё. А как это скажется в 

конечном счете на людях, на 
судьбе региона, никто не анали
зировал.

Но были и положительные 
результаты в работе областно
го Законодательного Собрания. 
Главным достижением депута
тов, и прежде всего нашего ко
митета, в 2001 году считаю со
здание в области системы ми
ровых судей. Мы приняли зако
ны о создании судебных участ
ков Свердловской области и 
должностей мировых судей и 
закон «О мировых судьях». Тем 
самым мы выступили родона
чальниками и дали направление 
целой ветви власти, призванной 
приблизить правосудие к насе
лению. Мировые судьи возьмут 
на себя большую часть граж
данских дел, а также мелкие уго
ловные дела, предусматриваю
щие меру наказания не более 
трех лет. Это значительно раз
грузит федеральные суды, ус
корит рассмотрение дел, кото

рых скопились десятки тысяч, 
и людям не придется годами 
ждать вынесения решения по 
мелким спорам.

В Свердловской области 
создается 207 судебных учас
тков и должностей мировых 
судей. Пусть мы сделали это с 
некоторым опозданием по 
сравнению с другими субъек
тами Российской Федерации, 
зато нам удалось избежать 
поверхностности в их форми
ровании. Мы разработали чет
кую методику проведения гра
ниц судебных участков, созда
ли некий алгоритм для их оп
ределения. (Кстати, это спо
собствовало принятию законов 
о территории и границах му
ниципальных образований с 
подробным описанием границ. 
Уже определились с граница
ми Сухой Лог, Талицкий рай
он, близится к завершению это 
работа в Серовском,Тавдинс- 
ком районе, Верхнем Тагиле).

Нынешнему составу област
ной Думы удалось назначить 
половину мировых судей. Они 
начнут работать не сразу — на 
решение чисто организацион
ных вопросов потребуется вре
мя. Но в перспективе мировые 
суды привнесут в нашу жизнь 
воздух справедливости, изба
вят людей от чиновничьей во
локиты. Уверен, что со време
нем слово «суд» у человека 
будет ассоциироваться не с 
решеткой тюремной камеры, а 
с местом, где можно найти за
щиту своих прав и интересов.

Депутатская комиссия по 
предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению 
кандидатур на должности су
дей очень заинтересованно 
подходила к каждому претен
денту. Нам хотелось знать, по
чему человек делает такой вы
бор? Осознает ли всю степень 
возлагаемой на себя ответ
ственности? Все, кого мы уже 
назначили мировыми судьями, 
соответствуют предъявляемым 
требованиям: это зрелые 
люди, имеющие опыт юриди
ческий работы. Мы связываем 
с ними более высокое каче
ство рассмотрения дел, сни
жение количества жалоб по 
гражданским спорам. Хочется 
надеяться, что правосудие в 
их руках будет справедливым.

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области.
Материалы печатаются без редакционной правки. Основание: ст. 15. Областного Закона 

“О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области”.



5 марта 2002 года Областная
Г азота 5 стр.

КУБА илwrД ? " ■ ѵ.· -ІмЬ&О ■ № Ü ■ 9Л œ > ЧП· nj

ОБО КЕМ ПОНЕМНОГУ—*——*?***

Откуда 
взялся 

шоколад
Испания славится своими 
музеями.

В их числе - знаменитый на 
весь мир столичный Прадо и ча
стная коллекция Тиссена, также 
расположенная в столице; музей 
Пабло Пикассо в Барселоне и 
Сальвадора Дали - в Фигерасе; 
восьмое чудо света Эскориал под 
Мадридом и величественный ар
хитектурный ансамбль в Грана
де.

Но есть и куда более скром
ные, известность которых порой 
не выходит за рамки городка, в 
лучшем случае провинции, где 
они находятся. Тем не менее, и 
они могут быть интересными.

Один из таких музеев распо
ложен в местечке Асторга, что в 
200 км к северу от Мадрида (про
винция Леон). Он посвящен...

Завидное 
первенство

Куба возглавила список 
стран Западного 
полушария с самым 
низким уровнем детской 
смертности (в возрасте 
до одного года).

В ушедшем 2001 году этот 
показатель, согласно опубли
кованным здесь данным, со
ставил 6,2 человека на 1000 
новорожденных.

Ссылаясь на данные Дет
ского фонда ООН, местная 
пресса указывает, что Куба и 
Канада имеют индекс детс
кой смертности 6, в то время 
как у США эта цифра состав
ляет 7 человек на 1000 ново
рожденных, у Чили - 11, Кос

та-Рики - 13, Уругвая - 15, 
Аргентины - 19, Венесуэлы - 
20, Панамы - 21, Колумбии - 
26, Эквадора, Мехико и Пара
гвая - 27. Завершают список 
Бразилия -34, Сальвадор - 35, 
Никарагуа - 38, Перу - 42, До
миниканская Республика - 43 
и Гватемала - 45.

Гавана отмечает, что в 2001 
году Куба добилась самого 
низкого показателя на остро
ве за последние 40 лет. В 1999 
году детская смертность со
ставляла рекордную тогда 
цифру - 6,4 на тысячу ново
рожденных. В 2000 году - 7,2.

Николай ПАПАГИЧЕВ.

Вояки пожевать 
не хотите?

СЕУЛ. Теперь у южнокорейских поклонников «зе
леного змия» появилась еще одна возможность на
слаждаться своим любимым напитком: недавно 
местные виноделы продемонстрировали изумлен
ным соотечественникам принципиально новый вид 
рисовой водки.

Казалось бы, чего удивительного - водка она и 
есть водка, ну, может быть, слегка изменена ее 
крепость, аромат, но принцип остается тем же, 
скажете вы. И будете в корне неправы. Можно ли 
популярный напиток носить в кармане без бутыл
ки? Завернуть в фантик? Откусить от него пару 
кусочков и аппетитно почавкать? Вроде, вопросы, 
по крайней мере, странные, если не сказать боль
ше. А вот с новой водкой все это проделать можно, 
потому что теперь ее надо жевать.

Южнокорейская виноводочная корпорация «Кук- 
сундан» изобрела специальный загуститель на ос
нове желатина, который позволяет превратить ал
коголь в твердую субстанцию, не меняя его качеств.

«Мы ищем новые пути потребления традицион
ного напитка, - говорит представитель компании. - 
Пока у нас нет четких сроков выхода с этим про
дуктом на рынок, и маркетинговые исследования 
еще не окончены». Тем не менее он отметил, что 
окончательное решение по этому поводу будет при
нято в конце января.

Похоже, что скоро выражение «крепкие спирт
ные напитки» в глазах корейцев, а, возможно, и 
многих других народов мира приобретет совер
шенно иной смысл.

Неуважение 
обошлось дорого

ЛОНДОН. Женоненавистников в Британии не 
любят, и порой проявление неуважения к женско

му полу может стоить очень дорого. Компенсацию 
в размере 1,5 млн. фунтов стерлингов (около 2,2 
млн. долларов) выиграла в лондонском суде по 
разбору трудовых споров 35-летняя Джулия Бауэр 
- бывшая служащая инвестиционного банка «Шре
дер секьюритиз», против которого и был выдвинут 
иск.

Бауэр обратилась в судебную инстанцию после 
того, как была, по ее словам, вынуждена написать 
заявление об увольнении из престижного банка, в 
котором она занимала довольно высокое положе
ние в качестве аналитика с годовой зарплатой 120 
тыс. фунтов. После четырехдневных слушаний суд 
пришел к выводу, что Бауэр ничего не оставалось 
делать, как уволиться в связи с «организованной 
против нее кампанией» мужским руководством бан
ка. Одной из направленной против Бауэр акций суд 
посчитал «оскорбительно низкую» премию, выпла
ченную ей в размере 25 тыс. фунтов.

Суд охарактеризовал премиальную политику 
«Шредер секьюритиз» как «недостаточно прозрач
ную» и «женоненавистническую», что, по словам 
Бауэр, проявлялось и на корпоративных мероприя
тиях банка.

Руководство компании выразило свое разочаро
вание решением суда и подало апелляцию, протес
туя против обвинений в дискриминации. Слушания 
по этому делу продолжатся в июне.

Пальто из волос
КАИР. Необычную коллекцию составила к сво

им 64 годам жительница Каира Сальма аль-Керда- 
ни. Пальто, жилет, шаль. Ничего, на первый взгляд, 
примечательного, если бы не одно «но». Все эти 
вещи она изготовила из... собственных волос.

Совсем недавно к коллекции прибавился еще 
один предмет - прекрасный кошелек все из того же 
материала.

А начала Сальма изготавливать этот уникаль
ный гардероб еще в 17 лет, когда строгая мама 
запретила девушке отращивать роскошные кашта
новые волосы, дабы не привлекать внимание моло
дых людей.

I ■ ПОДРОБНОСТИ 

Прощание
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Славянка-ЧКПЗ” (Челя
бинск). 112:48 (Баранова-41 
- Немыкина-13) и 116:67 
(Баранова-31 - Шабунина- 
22).

На финише первого этапа 
чемпионата России пришла 
пора встреч команд, претенду
ющих на выход во вторую ста
дию. В случае попадания “Сла
вянки” в первую четверку из-за 
проигрыша в первом круге в 
Челябинске “УГМК” мог начать 
второй этап с двумя поражени
ями в пассиве. Так что неудачи 
южноуральских баскетболисток 
в Самаре и Новосибирске, пос
ле которых они покинули чет
вертое место, были для “УГМК" 
очень кстати.

Челябинкам отступать было 
уже некуда, и они агрессивно 
начали игру. Несколько раз 
“Славянка” выходила вперед в 
счете, но ближе к концу пер
вой четверти сказалось более 
высокое индивидуальное мас
терство екатеринбурженок, и 
в дальнейшем все встало на 
свои места. Наши девушки кра
сиво разыгрывали мяч, блес-

"Славянки"
тящие передачи отдавала Еле
на Баранова, набравшая рекор
дную сумму очков в этом сезо
не, чем порадовала многочис
ленных зрителей, среди кото
рых находился и генеральный 
директор УГМК Андрей Кози
цын.

Повторная игра началась в 
быстром темпе. Наши баскет
болистки не подпускали челя
бинок к своей корзине и уже на 
третьей минуте вели 12:3. Тут 
стали происходить любопытные 
вещи: "Славянка” сделала став
ку на трехочковые броски с 7—8 
метров и раз за разом поража
ла нашу корзину. 12 “трешек” 
гостей достигли цели в первой 
половине матча, лишь на 17-й 
минуте они впервые забили 
“двухочковый" мяч.

Но к середине третьего пе
риода стало очевидно, что "Сла
вянка” не выдержала высокого 
темпа. Прицел гостей сбился, и 
в итоге “УГМК” одержал очеред
ную победу с трехзначным сче
том, окончательно заставив 
“Славянку” распрощаться с ме
стом в первой четверке.

Алексей КОЗЛОВ.

шоколаду. Создал его в декабре 
1994 года местный энтузиаст 
Хосе Луис Лопес Гарсиа, вся со
знательная жизнь которого была 
связана с производством.

В небольшом домике, в кото
ром раньше была текстильная 
лавка, собраны редкие предме
ты и уникальные документы, ко
торые позволяют проследить спо
собы прозводства кондитерских 
изделий не только в Испании, но 
и других странах.

Считается, что первым евро
пейцем, который познакомился с 
шоколадом, был Христофор Ко
лумб, и случилось это на берегах 
Гондурасского залива в 1502 году 
во время его четвертого путеше
ствия в «Вест-Индию». Правда, 
если быть более точным, то речь 
идет о напитке из какао-бобов. 
Согласно местным легендам, на
питок этот - дар, который бог 
Кецалькоатль вручил ацтекам. 
Однако прошло почти два деся
тилетия, прежде чем и напиток, и 
бобы попали в Европу: в 1520 
году вместе с другими сокрови
щами страны ацтеков, нынешней 
Мексики, Эрнан Кортес препод
нес их испанскому королю.

Сам же шоколад в его нынеш
нем виде (название происходит 
от слова «чоколатль», что на язы
ке одного из индейских племен 
Америки означает «напиток из 
горькой травы») изготавливался 
из какао-масла, отжимавшегося 
из жареных бобов. Какое-то вре
мя Мадрид хранил секрет изуми
тельного продукта. Однако в 1609 
году потомки евреев, изгнанных 
из Испании в 1492 году, налади
ли его производство в городе 
Байонна, на юге Франции. Прав
да, тремя годами раньше италь
янец Франческо Каретти привез 
шоколад во Флоренцию из той 
же Испании. Другими словами, 
это лакомство вскоре распрост
ранилось по всей Европе.

Обо всем этом и можно уз
нать в музее. Но не только об 
этом. Хосе Луис Лопес Гарсиа 
считает ценнейшим экспонатом 
документ, который свидетель
ствует о том, что шоколад дела
ли в Асторге еще в XIII веке, то 
есть до того, как он попал в Ис
панию из Америки. Так это или 
нет, утверждать трудно. Но факт 
то, что Асторга и поныне являет
ся центром Испании по произ
водству этого вкусного продук
та.
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Награда за добродетель
Добродетель должна 
вознаграждаться. Так 
решили в расположенном 
на территории Уганды 
королевстве Буганда. 
Глашатай монарха объявил 
о том, что невестам, 
сумевшим сохранить 
целомудрие до вступления 
в законный брак, будут 
вручаться ценные подарки.

Выдумывать ничего не при
шлось. В королевстве, суще
ствующем более пяти веков, из
древле бытовал обычай, по ко
торому невестам-девственни
цам в знак признательности за 
благонравие полагалась упи
танная дойная коза. Выявля
лись подходящие кандидатуры 
просто: после первой брачной

ночи жених сообщал сенге, тра
диционной наставнице невес
ты, достойна ли его избранни
ца компенсации.

По тому же пути пошли ко
ролевские власти и ныне. Ин
ститут сенг - опытных женщин, 
посвящающих юных невест в 
премудрости брачной жизни - 
сохранился, стало быть, про
блем с определением достой
ных быть не должно. Другое 
дело - подарок. На этот счет 
пока есть разногласия, и, воз
можно, в Буганде XXI века козу 
заменит что-то более совре
менное, престижное и желан
ное.

Буганда с населением 4 млн. 
человек - крупнейшее из четырех 
традиционных монархий на юго-

западе Уганды на побережье озе
ра Виктория. Все монархии были 
упразднены в 60-е годы, вскоре 
после провозглашения независи
мости. В 90-е годы, однако, каба
ка (король) Буганды вновь занял 
трон. Он имеет над подданными 
лишь символическую власть, тем 
не менее авторитет монарха в 
вопросах морали по-прежнему 
высок.

Руководство Уганды с энту
зиазмом поддержало решение 
о вознаграждении целомудрен
ных невест. Ведь около 1,8 млн. 
угандийцев поражены вирусом 
ВИЧ, поэтому, как считают вла
сти, возрождение древнего 
обычая было бы весьма кстати.

Андрей ПОЛЯКОВ.

Блондинкам в этой
жизни легче...

Миллионы женщин каждый 
день изменяют свою 
внешность. Они заходят в 
салоны красоты жгучими 
брюнетками, а выходят 
оттуда платиновыми 
блондинками.

Не отстают от своих европей
ских сестер и 40 проц, мексика
нок, которые своему натурально
му цвету предпочитают какой- 
либо еще. Какой же цвет волос 
более всего по вкусу представи
тельницам этой страны? Оказы
вается, ничего оригинального - 
большинство мексиканок желает 
быть... блондинками. Образы Мэ
рилин Монро, Брижит Бардо, при- 
ценссы Дианы, Катрин Денев 
вместе с Шэрон Стоун и Николь 
Кидман прочно засели в головах 
мексиканок.

Светлые волосы начали входить 
в моду в мире в начале 50-х годов 
XX века. Именно тогда на экраны 
выходит фильм с Мэрилин Монро 
под названием «Мужчины предпо
читают блондинок». Мексиканки 
просто не могли устоять и бук
вально поголовно выкрашивались 
в светлые тона. Уж очень им хоте
лось походить на ту самую блон
динку, которая знала «как выйти 
замуж за миллионера».

Чуть позже, с приходом вось
мидесятых, мода на блондинок 
вспыхнула с новой силой. Уже 
новые кумиры стояли перед гла
зами черноволосых мексиканок. 
Теперь, прощаясь со своим нату
ральным цветом, они видели себя 
«мадоннами».

Не утратила своей силы блон
динка и в современном мире. Та
кая приверженность к светлым 
тонам вынудила знаменитые пар
фюмерные дома создать много- 
чилсенные оттенки светлых кра
сителей. Сейчас их насчитывает
ся 171. Теперь, приходя в салон 
красоты, мексиканка долго и 
упорно выбирает нужный цвет, 
оставляя при этом в салоне не

малую сумму: от 450 до 2500 песо 
(от 45 до 250 долларов). Причем, 
если визажист не советует кли
ентке краситься в светлые тона, 
никакие уговоры не могут пере
менить ее решения. Мексиканки 
считают, что блондинкам куда 
проще устроиться в этой жизни. 
Действительно, по статистике, 
блондинок чаще принимают на 
работу и именно светловолосой 
женщине труднее отказать. О по
пулярности блондинок среди 
мужчин и говорить нечего. В этой 
стране мексиканские мачо, как 
на мед, слетаются на подобных 
женщин.

Такая приверженность к свет
лым тонам уничтожает в мекси
канках индивидуальность, гово
рят специалисты. Очень часто 
вместо того, чтобы разработать 
свой собственный стиль, они при
ходят в салон с модным журна
лом, показывают на фотографию 
какой-нибудь знаменитости и го
ворят, что хотят стать такой же.

Кроме того, цвет волос, как 
утвержает мексиканский стилист 
Франсиско Иглесиас, напрямую 
связан с социальным положени
ем. «Быть блондинкой значит при
надлежать к определенному со
циальному слою. Это, как прави
ло, женщины не из бедных слоев 
населения», - говорит Иглесиас.

Сейчас же, по мнению Игле
сиаса, красить волосы в един
ственный светлый цвет - пере
житок прошлого. Современные 
модницы желают ходить светлы
ми и разноцветными одновремен
но. Они предпочитают смешивать 
на своей голове сразу четыре или 
пять светлых оттенков.

Сегодня 45 проц, всех краше
ных женщин в Мексике - блон
динки. «Наступают им на пятки» 
жгуче-красные и рыжеволосые 
(42 проц.), а уж затем идут чер
ный и каштановый цвета.

чемпионские
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Полуфинал турнира за 1- 
4-е места. Сенсационно за
вершился матч в Красноярске, 
где чемпион страны местный 
“Енисей" досрочно сложил свои 
полномочия. Хозяева льда сыг
рали вничью с нижегородским 
“Стартом” - 2:2, и за счет мень
шего количества мячей, заби
тых на выезде (в городе на Вол
ге также была зафиксирована 
ничья - 1:1), выбыли из борь
бы. В другой полуфинальной 
паре “Водник" дважды уверен
но обыграл “Кузбасс” - 5:3 и 
7:2. Решающие матчи за “зо
лото” состоятся 7 марта в Ниж
нем Новгороде и 10-го - в Ар
хангельске. В те же сроки 
“бронзу” разыграют “Енисей” и 
“Кузбасс”, а также пройдут все 
остальные стыковые матчи.

Полуфинал турнира за 5- 
8-е места: “Родина” (Киров) 
— “Уральский трубник”(Пер
воуральск). 4:2 (17.Шабу
ров; 28.Слаутин; 43.Моро
ков; 78.Леготин —4.Чеку- 
баш; 9.Рязанцев). Результат

полномочия
Стыковые матчи за 9- 10-е 

места: “Сибскана” — “Сибсель- 
маш” 8:8 и 5:3 (результаты пер
вых матчей - 7:4 и 5:4).

Стыковые матчи за 11- 
12-е места: “Строитель” 
(Сыктывкар) — “Маяк” (Крас- 
нотурьинск). 11:2 (14.Пере- 
вощиков; 26,41 .Сюткин; 
31,52.Другов; 48.Устюжанин; 
бО.Котачев; бЗ.Хрящев; 
70,71.Ларионов; 77.Лысак — 
34.Маряшин; 54.Игошин) и 
8:3 (З.Другов; 9,73,81.Сют
кин; 48,69.Устюжанин; 
61.Котачев; ЭО.Хрящев — 
5.Игошин; 27.Чарыков; 
59.Маряшин). Результаты 
игр в Краснотурьинске - 5:5 
и 4:7.

Ответные встречи в столице 
Коми хоккеисты “Маяка" проиг
рали по всем статьям. Утеше
нием им может служить разве 
то обстоятельство, что по ито
гам сезона с прошлогоднего 
семнадцатого места они шагну
ли на двенадцатое.

Стыковые матчи за 13-

первого матча 6:5
14-е места: “Волга' ‘Сая-

Елена АФАНАСЬЕВА.

Подборка подготовлена
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. ..

(28,58.Шабуров; 30. Моро
ков; 56.Евтюшин; 81.Слау- 
тин; 89. Бронников - 22.Ку- 
маняев; 62.Рязанцев;
68.Разуваев; 70,71 .Насо
нов. Нереализованные п: 
нет - вб.Куманяев).

Исход противостояния 
“Трубника” и “Родины" во мно
гом определил исход первого 
матча в Первоуральске, в рав
ной борьбе удача сопутствова
ла гостям. На выезде наши зем
ляки начали очень бойко: счет 
открыл О.Чекубаш, а затем с 
углового П.Рязанцев увеличил 
счет. Однако постепенно ки
ровчане склонили чашу весов 
на свою сторону.

В другом полуфинале хаба
ровский “СКА-Нефтяник” выиг
рал у “Ракеты” - 10:2 после ни
чьей в Казани 3:3. Таким обра
зом, в матчах за 5-6-е места 
сыграют “СКА-Нефтяник” и “Ро
дина", за 7-8-е - “Ракета” и 
“Уральский трубник".

ИТОГОВАЯ

ны” 5:0 и 3:0 (результаты пер
вых матчей - 4:1 и 5:3).

Стыковые матчи за 15- 
16-е места: “Зоркий” — “Ме
таллург" 8:1 и 7:2 (результаты 
первых матчей - 2:4 и 1:5).

Турнир за 17-22 места. 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “Локомотив” 
(Оренбург). 4:0 (18.Чернец- 
кий; 58.Танков; 70п.Комнац- 
кий; 73.Яковлев).

Для того чтобы переместить
ся с 21-й строчки таблицы ро
зыгрыша на 19-ю, екатеринбур
жцам необходимо было выиг
рать с разницей в четыре мяча. 
Не без труда, но они эту задачу 
решили. Особенно красивым 
получился последний гол: 
Е.Яковлев с лета посла мяч в 
дальнюю от вратаря “девятку”. 
С 28 забитыми мячами он стал 
лучшим бомбардиром команды 
в этом сезоне.

Результаты остальных матчей: 
“Юность" — “Локомотив" 11:6, “СКА- 
Забайкалец" — “Агрохим" 7:3.

ТАБЛИЦА
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Простота натюрморта
В выставочном зале Союза художников 
работает выставка Валентины Панкратьевой 
под названием “Мои натюрморты”, 
приуроченная к юбилею художницы.

Название выставки очень уместно: все 60 пред
ставленных натюрмортов неразделимы с личнос
тью художницы и ее человеческим обаянием. Это 
свой взгляд на мир, на окружающие нас в быту 
предметы, знакомые и таинственные, способные

передать присутствие человека, его тепло и на
строение.

Гляди на “Натюрморт со стеклянной посудой”, 
можно совершить путешествие в мир автора, “про
читать” размышления и биографию ее лирической 
героини. Великолепно написанная стеклянная по
суда на темном фоне напоминает нам о традициях 
мастерства малых голландцев. Блики на стекле, 
отражения создают состояние ожидания, небреж
но брошенная осенняя ветка говорит не только о

времени года, но и о быстро текущей человечес
кой жизни, о судьбе женщины, вступившей в осен
нюю пору, а горящая ветка рябины рассказывает о 
ее темпераменте и силе жизни. Стеклянные бусы 
тускло мерцают своими гранями, и чувствуется, 
что их давно никто не надевал и предназначено им 
еще долгое время лежать в шкатулке. А рассыпан
ные мелкие бусинки, как камешки желаний, гада
ние на будущее, скромно лежат возле опрокинуто
го стеклянного пузырька. Очки, отражая мир, бесе
дуют с другими предметами, и диалог не закончен. 
Услышать его может внимательный зритель. “Глав
ное, что все так просто, знакомо, понятно и сердцу 
дорого. Наше, русское, задушевное, как песня”, — 
говорит один из зрителей.

В.Панкратьевой свойственна эмоциональная 
распахнутость, крупномасштабность и в то же вре
мя особая камерность. “Букет сирени" - щедрый 
букет, написанный размашисто, звонко. Это слов
но раскрытый веер, и кажется, что картина расто
чает аромат сирени. Серия “Вечерние натюрмор
ты”, “Натюрморты с цветами”, “Праздник братско
го пива”, “Натюрморт с малиновой настойкой”, 
“Барыня-капуста” - все пронизано любовью и не
жностью к деревенской жизни.

И даже свой автопортрет вполне городская ху
дожница пишет, поместив себя в любимую среду, 
изображая себя на фоне избы, в телогрейке и дере
венском платке с рыжим котом Прокопием на руках.

Автор работает в смешанной технике и так же 
легко смешивает различные жанры в своих карти
нах: “Праздник всех плодов”, “Хлеб-батюшка”, “На
тюрморт с освященным медом”. Панкратьева не 
сразу сделала живопись основным своим заняти
ем. Она закончила технический вуз, а потом по
шла учиться в художественное училище, педаго
гам которого она и посвятила свою юбилейную 
выставку. А оно, к слову, тоже юбиляр - в декабре 
училищу 100 лет.

В день открытия выставки один из искусство
ведов привел в пример высказывание Жорж Санд: 
“Простота труднее всего на свете. Это крайний 
предел опытности и последнее усилие гения".

Наталья СУББОТИНА,
искусствовед.

■ ВЫСТАВКА

"Праздник фонарей"
В Екатеринбурге, в филиале 
областного краеведческого музея, 
что на Ленина, 69, открылась 
выставка, посвященная древнему 
китайскому “празднику фонарей”, 
который в Поднебесной много веков 
отмечается на 15-й день после 
Нового года по лунному китайскому 
календарю.

На выставке представлена коллекция на
родных новогодних картин, их тематичес
кое разнообразие отражает различные сто
роны жизни древнего Китая —обряды, обы
чаи, особенности национальной культуры.

Собрание “драгоценности кабинета”рас
сказывает о китайской письменности. Здесь 
— тушечницы, наборы для каллиграфии, 
древние книги.

Экспонируется и одежда народностей 
Китая, фотографии, картины, дающие пред
ставление о национальном костюме.

Здесь же открылась выставка картин 
А.Мицника “Очарованные Поднебесной, или 
Несостоявшийся урок”. Прошли и показа
тельные занятия у-шу, а также новогодние 
представления “Театра теней”.

Наталия БУБНОВА.

Сигареты Vogue предоставляют Вам уникальную возможность 
выиграть купон на 40 долларов в салон красоты.

Для этого Вам необходимо принять участие в акции, 
которая проводится с 8 по 9 марта в клубе "Жемчужина”.

Правила участия:
1. Акция предназначена для граждан РФ, 

потребителей сигарет старше 18 лет.
2. Приняв участие в акции Vogue, Вы можете выиграти купон на визит в салон красоты 

на 40 долларов США.
3. Для участия в акции Вам необходимо посетить клуб "Жемчужина" вечером 8 марта и принять 

участие в конкурсе: полностью заполнить анкету и написать оригинальную фразу по примерам, 
указанным в рекламных материалах.

4. Купоны будут высланы победителям по почте ѳ течение 2 недель.
5. Денежный эквивалент купонов не выдается.

Обязанность по декларации дохода, полученного от рекламной акции, лежит на получателе.

По всем вопросам, связанным с проведением данной акции просьба обращаться:
125124, Москва. 3-я улица Ямского поля, д.9,
ЗАО Международные Услуги по Маркетингу Табака.
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Первый блин комом
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - ХК ЦСКА (Мос
ква). 3:7 (18.Бекбулатов; 
28.Симаков; 44.Сивчук - 
б.Лещев; 8,38.Полушин; 
17.3оркин; 30.Мозякин; 
34.Мухачев; 51.Пронин).

Удивительно, но факт: матч, 
закончившийся победой одной 
из команд с разницей в четыре 
шайбы, проходил практически на 
равных. Что же, в таком случае, 
произошло? А вот что. Молодой 
вратарь динамовцев С.Хорошун, 
и на первом-то этапе чередо
вавший удачные встречи с не
удачными, стартовую игру фи
нального турнира попросту про
валил. При счете 2:5 наши тре
неры наконец-то решились его 
заменить, но поезд к тому вре
мени уже ушел. Одни раз почти 
настигнув соперника (0:3, затем 
- 2:3) повторить подобный под
виг еще раз динамовцы оказа
лись не способны.

Но возлагать всю вину за 
неудачу на С.Хорошуна, по сути, 
лишь дебютирующего в каче
стве основного вратаря коман
ды мастеров, было бы, конеч
но, несправедливо. Тем более, 
что и прошедший “огонь, воду 
и медные трубы” голкипер ХК 
ЦСКА И.Мухометов особой на
дежностью не отличался. Вто
рой и третий голы екатерин
буржцев вполне можно запи
сать ему в пассив. Главным же 
козырем москвичей стала зна
чительно более эффективная 
игра в неравных составах. Гос
ти пять (!) раз реализовали чис-

ленное преимущество, в то вре
мя как хозяева - лишь однажды. 
Назвать все происходившее слу
чайностью вряд ли возможно: 
достаточно вспомнить, что в 
последнем домашнем матче все 
три шайбы от “Спутника” екате
ринбуржцы также пропустили в 
меньшинстве.

После матча журналисты и 
болельщики окружили 72-летне
го наставника ХК ЦСКА В.Тихо- 
нова, выглядевшего, по обык
новению, очень бодрым и под
тянутым. Более всего их инте
ресовала оценка мэтром наше
го тренерского цеха... хоккей
ного турнира Олимпиады-2002.

—Советский хоккей в Солт- 
Лейк-Сити я увидел в исполне
нии канадцев, — коротко ответ
ствовал Виктор Васильевич. - 
Они и победили.

—Победа ХК ЦСКА сегод
ня досталась очень легко...

—Это обманчивое впечатле
ние. Просто нам очень быстро 
удалось забросить несколько 
шайб и создать хороший задел. 
Признаю, что счет 7:3, в общем- 
то, не по игре.

-Сегодня ХК ЦСКА уда
лось пять раз реализовать 
численное преимущество. 
Это тоже случайность?

—Ну что вы! Весь сезон мы 
очень много работаем над иг
рой в неравных составах. В со
временном хоккее это исключи
тельно важно.

Результаты остальных матчей: "Си
бирь” - “Химик" 3:2, “Газовик" - ХК 
"Липецк” 5:2, “Энергия” - “Витязь” 1:1.

§

Алексей КУРОШ.
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’п .»у. У российских переписей населения - богатая история. 
$ · и’' Перелистаем ее страницы.

С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская 
перепись населения. Перепись 2002 года будет первой пе

реписью населения в новой России, которая зафикси- 
. рует изменения, произошедшие в нашем обществе за пос- 
’ ледние 12 лет после распада СССР и образования Рос- 

сийской Федерации. Сегодня в стране разрабатываются 
пенсионная и жилищно-коммунальная реформы, прово- 
дится модернизация системы образования. Правитель- 

СП ству сложно работать вслепую, полагаясь на приблизи- 
Уу тельные представления и выборочные исследования. Пе- 
< репись позволит получить точные сведения о численности

ІЛз истории российских переписей

(Продолжение. 
Начало в № 37—48).

КАК ЦИФРЫ 
ПОПАЛИ В ОПАЛУ

Следующая перепись прово
дилась с 1 по 5 января 1937 
года. На эту перепись Сталин 
возлагал большие надежды. Она 
должна была продемонстриро
вать всему миру достижения 
страны социализма. Прирост 
населения за 11 лет с 1926 года 
мог составить около 37,6 мил
лиона.

К предстоящей переписи 
было издано большое количе
ство агитационной литературы: 
брошюры, листовки на 29 язы
ках, красочные плакаты, в про
дажу выпущены около 10 млн. 
коробок спичек с лозунгами, 
пропагандирующими перепись. 
Планировалось, что в переписи 
будут участвовать свыше 1 млн. 
счетчиков.

В прессе результаты пере
писи печатались в течение пер
вых двух недель, а потом такие 
заметки исчезли.

Перепись дала ошеломляю
щие результаты: всего 156 мил
лионов, то есть общий прирост 
всего 7,2 миллиона (в пять с 
лишним раз меньше ожидаемо
го). Сколько смертей пришлось 
на тюрьмы, лагеря, голод — ус
тановить невозможно.

Иосиф Сталин вынужден был 
признать ее “вредительской" и 
засекретить результаты. Основ
ных причин было две. Первая — 
в результате переписи “прори
совались" страшные послед
ствия голода 1932—1934 годов, 
когда страна потеряла, по раз
ным данным, от 6 до 8 млн. 
человек. Причина вторая — “не
правильные” данные о религи

озных убеждениях населения, к 
которым привел “неправильный” 
вопрос в опросных листах. Он 
звучал примерно так: к какому 
вероисповеданию принадлежит 
опрашиваемый? Даже не силь
но верующие люди отвечали: 
православный, мусульманин и 
т.п. По итогам переписи полу
чалось, что в стране “воинству
ющего атеизма” собственно 
атеистов почти нет, большая 
часть населения... верующие.

Кроме того, сведения об 
уровне образования опроверга
ли миф о всеобщей грамотнос
ти. Например, 30 процентов 
женщин не умели читать по сло
гам и подписывать свою фами
лию (таков был по переписи 
критерий грамотности). В це
лом четвертая часть населения 
в возрасте 10 лет и старше не 
умела читать.

Данные переписи были не
медленно изъяты и уничтоже
ны. Правда, кое-какие цифры 
остались в головах руководите
лей статистической службы. В 
результате организаторы и мно
гие рядовые исполнители пе
реписи оказались в лагерях вме
сте с “врагами народа", часть 
из них была расстреляна. Пер
вой слетела с плеч голова на
чальника ЦСУ Ивана Адамовича 
Краваля. Среди пострадавших 
оказался и знаменитый статис
тик Олимпий Аристархович 
Квиткин — организатор и раз
работчик переписи 1926 года. 
Он считался лучшим демогра
фом России.

Перепись была признана не
действительной, поскольку в ее 
ходе имели место “грубейшие 
нарушения элементарных основ 
статистической науки”. Вопрос 

о вероисповедании навсегда 
исчез из советских переписных 
листов. От греха подальше. Од
нако жить вовсе без переписи 
населения как-то неуютно. Да и 
перед Европой неудобно. По
этому следующую перепись на
значили на 1939 год. И для по
лучения лучших результатов, в 
том числе увеличения числен
ности страны, у Сталина воз
никла гениальная мысль: уве
личить рождаемость детей, 
правда, не улучшением жизни 
населения, а запрещением 
абортов. Акция не принесла 
ожидаемого результата.

ПЕРЕСЧИТАЛИ, 
КАК ВОЖДЬ ВЕЛЕЛ

17 января 1939 года была 
проведена новая внеплановая 
перепись, которая дала “пра
вильные" результаты. Тем не 
менее они так и не были опуб
ликованы, ее организация была 
признана неудовлетворитель
ной. Краткие итоги публикова
лись в 1939—1940 гг., однако 
начавшаяся война не позволи
ла завершить обработку всех 
собранных материалов.

Перепись 1939 года имела 
четкую цель: любой ценой по
казать рост численности насе
ления СССР. Этой цели она до
стигла, вместе с тем очевидно, 
что ее данными нужно пользо
ваться с большой осторожнос
тью. Они не дают общей карти
ны, разрозненны и часто про
тиворечивы. Видимо, понимая 
всю некорректность проведения 
переписи, дефектность матери
алов, значительную их часть пе
ревели в секретные фонды, а в 
открытую печать попали лишь 
некоторые цифры.

Итак, число подданных ока
залось равным 170 миллионам. 
“Прирост” за два года —14 мил
лионов. Если вспомнить, какие 
это были годы, 1937—1938-й, 
какие “урожайные” на смерти, 
то поистине — произошло чудо. 
Однако при сравнении с резуль
татами переписи 1926 года 
“чудо” сразу поблекло. 21,2 
миллиона прироста за 13 лет
не густо... Это всего 9 процен
тов вместо ожидаемых и есте
ственных — 29 процентов!

Что и говорить, меры для по
вышения численности советс
кого народа были применены 
серьезные. Каждый человек 
должен был быть переписан 
лично, и лишь в исключитель
ных случаях сведения о нем по
лучались у родственников или 
соседей, а затем собирались по 
домовым книгам. Предусматри
валось неоднократное посеще
ние респондента счетчиком. В 
свою очередь, счетчики были 
тщательно подготовлены на 
специальных курсах и проэкза
менованы.

Впервые в практике советс
кого переписного дела ввели уго
ловное наказание за уклонение 
от переписи. Был принят специ
альный негласный указ СНК 
СССР о розыске и учете при пе
реписи бездомного или не про
писанного в городах населения, 
скрывающегося в подвалах, кот
лах для варки асфальта, на чер
даках, под мостами и т.д.

Каждому, кто менял свое ме
стонахождение в период про
ведения переписи, выдавали 
справку о прохождении пере
писи, чтобы он не мог от нее 
уклониться.

В рамках общей переписи 

были проведены две спецпере
писи: спецконтингента (заклю
ченных, охраны мест заключе
ния, сотрудников аппарата 
НКВД) и военнослужащих. Ре
зультаты обеих были приплю
сованы к общим итогам.

В этой обстановке трудно 
было предполагать хоть сколь- 
нибудь значительные пропуски 
населения. Но нажим “сверху" 
на счетчиков и инспекторов с 
помощью “проработок” и выго
воров порождал приписки.

Перед предстоящей перепи
сью в срочном порядке сельс
кие населенные пункты, дач
ные поселки, где жили рабо
чие, были переведены в статус 
городов. В результате была по
лучена цифра, которая показа
ла более чем двукратное уве
личение численности городско
го населения по сравнению с 
1926 годом.

Во многих городах и селах 
площади и улицы во время пе
реписи были украшены художе
ственно выполненными плака
тами, лозунгами, полотнищами 
и портретами руководителей 
партии и государства — так же, 
как это имеет место в дни ре
волюционных праздников. Про
водилась целая серия агитаци
онно-разъяснительных матери
алов по радио, через газеты. 
На “Мосфильме" вышел ролик 
“Великий счет". Проводились 
лыжные походы, эстафеты, 
мото- и конные пробеги, агита
ционные авиаперелеты, когда 
агитаторы даже... прыгали с па
рашютами.

В самые труднодоступные 
места добирались переписчики 
всеми видами транспорта: на 
верблюдах и плотах, на лыжах и 
пешком, на весельных и мотор
ных лодках, на собаках и оле
нях. При необходимости им вы
давали спецодежду, пошив ко
торой был срочно организован 
соответствующим ведомством. 
Путешествующих на поездах, 
пароходах и самолетах перепи
сывали в пути в ночь с 16 на 17 
января.

“На севере в малодоступ
ных местах перепись будет 
длиться 20 дней. Для переписи 
кочующих ненцев выехала на 
оленях экспедиция из трех счет

чиков и проводника. Им пред
стоит проехать свыше 300 км, 
чтобы переписать 64 жителя”, 
писала “Комсомольская прав
да”.

Газеты подчеркивали, что 
нельзя ограничивать массовую 
работу только разъяснением 
техники заполнения переписно
го листа. Комсомолец-агитатор 
может и должен использовать в 
своей агитационной работе ма
териалы о переписи за рубе
жом и в царской России. Очень 
полезно привлекать в беседах 
с молодежью живых свидете
лей прошлых переписей, испы
тавших на себе подневольный 
труд на фабриканта, помещика 
или капиталиста. Надо расска
зывать, каким целям служит ста
тистика за рубежом-в капитали
стических странах. Буржуазная 
статистика проводит перепись 
для усиления налогового бре
мени, для дальнейшего ограб
ления пролетариата. Империа
листические фашистские хищ
ники, ввергнувшие мир в пучи
ну второй империалистической 
войны, стараются установить 
наличие пушечного мяса в сво
их странах.

Комсомолец-счетчик Сабуров 
делится на газетной странице 
своими впечатлениями от пред
варительного обхода квартир: 
“...При посещении квартир, 
прежде всего, бросается в гла
за высокий культурный уровень 
населения. Все живут обеспе
ченно, культурно. Я совсем не 
встретил неграмотных. Ни в од
ной из квартир я не видел 
икон...”

Перепись, как отмечали га
зеты, прошла на высочайшем 
пропагандистском уровне. На 
Ленинградском монетном дво
ре были изготовлены жетоны 
для участников Всесоюзной пе
реписи населения. Всем участ
никам была объявлена благо
дарность за успешную работу, 
149 лучших работников было 
награждено орденами и меда
лями Советского Союза и около 
12,5 тысячи получили денежные 
премии.

По материалам 
ЗАО “КРОС”.

(Окончание следует).

Ах, Урал!
Уральский писатель Николай Никонов широко известен 
как прозаик. Но недавно Николай Григорьевич написал 
стихи. Толчком к тому послужила фраза, которую в одном 
из фильмов, а бывает - и в жизни, произносят 
высокомерным тоном: “Ты что, с Урала?” Вот ответ 
писателя-патриота на попытки унизить его земляков.

УРАЛУ МОЕМУ 
И УРАЛЬЦАМ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ах, Урал, ты далек 

от столицы, 
И она от тебя далека. 
Ты, как Днепр, что

не каждая птица 
Долетит до тебя свысока.

Эх, Урал, о тебе вспоминают 
Лишь в лихие, худые года. 
А невзгоды пройдут - 

забывают, 
И готовы молчать, как всегда.

И теперь уж, конечно, 
не помнят, 

Как ты сутками смены 
стоял, 

Как варили металл твои 
домны, 

Как ты танки колоннами
слал.

Ах, Урал, кто сюда заезжает, 
Говорит: “Здесь и воздух 

другой".

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНА!

7 марта в 14.30 в Доме культуры 
поселка Красноармеец Нижнесергинский узел 
почтовой связи проводит “Почтовый огонек”. 

На праздник приглашаются все жители 
Нижнесергинского района.

В ПРОГРАММЕ:
—встреча с журналистами центральных и областных 

газет;
—льготная подписка на газеты и журналы на 2-е полу

годие 2002 года;
—розыгрыш призов и сувениров.

і------- ------------------------------- ~-------------- 1Оказываем содействие
I в погашении дебиторской I
I и кредиторской | 

задолженности
| промышленных предприятий | 

■ по товарно-денежным схемам. । 
I Имеем реальный рынок сбыта I 

продукции.
Тел.: (3432) 560-560, 

560-660.
I__________________________________ I

Пахнет углем, каленою
. сталью

И соленой рубахой мужской.

Ах, Урал, и сегодня 
ты нужен, 

Потому что, случись
не впервой, — 

Грянешь, броней и конн, 
и оружен, 

Всею мощью своей огневой.

Ах, Урал, становая основа 
И хребет нашей русской 

земли!
Вечно будешь ты, меч 

и подкова,
Божья благость 

на земли твои!
“Ты с Урала?" - Я гордо:

“С Урала!"
Да, с Урала я, а не

с Днепра...
Мы с Урала, мы точно .

с Урала, 
И с Урала ведь слово: "Ура!"

Николай НИКОНОВ.

• УРАЛК УРОРТСЕРВИС ·
• РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВКИ 1 

В САНАТОРИЙ
; "ОБУХОВСКИЙ" ;
• НА I, II КВАРТАЛЫ 2002 Г. ·
• ПО ЦЕНЕ ЗДРАВНИЦЫ. 1
; ТЕЛ.: (3432) 71-88-30, ;
। 71-88-31.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды избирательных объединений, 

избирательных блоков и израсходованных из них (на основании данных Уральского банка Сбербанка РФ)
По состоянию на 1 марта 2002 года

Общеобластной избирательный округ по выборам кандидатов в депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ:
J Челябинский трубопрокатный, | 

Выксунский и Чусовской 
металлургические заводы

предлагает

Трубы 015-1220 мм
водогазопроводные оцинкованные
бесшовные < электросварные ■

Металлопрокат
620219, г. Екатеринбург; ул. Шевченко, 16-509. Тел.: (3432) 53 47 51, 53 33 17

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, 
избирательного блока

Поступило 
средств всего

Израсходовано 
средств

Остаток

1. Избирательный блок “Коммунисты Аграрии Урала” 580000.00 548550,00 31450,00

2. Избирательное объединение “Свердловское отделение
Общероссийской Партии пенсионеров”

590000,00 589820,00 180,00

3. Избирательный блок “За Родной Урал” 295000,00 29840,00 265160,00

4 Избирательный блок “Единство” и “Отечество” 1362690,00 87300,00 1275390.00

5. Общероссийская политическая общественная организация
“Коммунистическая партия Российской Федерации”

500000,00 500000,00 —

6. Избирательный блок “Зеленые” — — —

7. Избирательное объединение Свердловское региональное отделение 
политической партии “Народная партия Российской Федерации”

1408000,00 720050,00 687950,00

8. Избирательное объединение региональное отделение Общероссийс
кой политической общественной организации “Объединение “Ябло
ко” Свердловской области

500000,00 500000,00 —

9. Избирательное объединение Свердловское региональное 
отделение Общероссийского политического движения 
“Развитие предпринимательства”

— — —

10. Избирательный блок “Социальная защита” 1310000,00 984486,22 325513,78

11. Избирательное объединение "Региональное отделение Свердловской 
области общероссийской политической общественной организации “По
литическая партия “Союз Правых Сил”

500000,00 500000,00 —

12. СОПОО "Движение трудящихся за социальные гарантии “Май” 500000,00 500000,00 —

13. Избирательное объединение “Свердловское региональное отделение 
Общероссийской политической общественной организации - Российс
кая политическая партия “Союз”

510000,00 500000,00 10000,00

14. Свердловская региональная организация Общественно-политической 
организации “ЛДПР”

500000,00 500000,00

Избирательная комиссия Свердловской области 
информирует:

1 марта 2002 года Избирательной комиссией Свердловс
кой области зарегистрирован список кандидатов в депутаты 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением “Комму
нистическая партия Российской Федерации - Свердловская 
областная организация“.
№ 
І1/іІ

Фамилии, имя. 
отчество

Дата 
рождения

Месі о работы Занимаемая 
должность 

(род инягнн)

Место 
жительства

1

Кадочников 
Владимир 

.Дмитриевич

23.06.43 г- Государственная 
Дума Федерального 
Собрания Российской 
Федерации

Депутат г. Екатеринбург

Новоселов 
Валерий 
1(авлович

12.07.44 г. Уральская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия

11роректор ।. Екатеринбург

3. 1 епляков 
Вячеслав
Константинович

10.01.52 г. Областная Дума 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области

Депутат, 
заместитель 
председателя 
Областной Думы

г. Екатеринбург

4. Змеев Борис 
Николаевич

25.05.51 і. Свердловское 
областное отделение 
Народно- 
патриотического 
Союза России

Заместитель 
председателя

I. Екатеринбург

5. Егоров Вадим 
Владимирович

12.08.58 г. Уральский 
государственный 
экономический 
университет

Доцент г. Екатеринбург

6. Журавлева
Людмила
Анатольевна

21.12.70 г. Областная Дума 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области

Помощник- 
депутата 
Областной Думы

।. Екатеринбург

7 Корендюк Юрий 
I еоргисвич

26.11.45 г. ОГУН
<■ Кировградская 
п гішефабрика»

Директор г. Верхний 1 агн.1

8. Кирин 
Сергей 
Григорьевич

18.02.70 г- Временно не 
работающий -

।. Екатеринбург

9. Карелин 
Владислав 
Петрович

3.02.39 г. 1 Ірофессиональный 
лицей «Синарский»

Директор г Каменск- 
Уральский

10. Дюков
Валерий
Павлович

14.01.51 г. Екатеринбургский 
ме.хано- 
техиолопічсский 
колледж

Заместитель 
директора

г Верхняя 
Пышма

Избирательной комиссией Свердловской области 1 марта 
2002 года в связи с недостоверностью представленных све
дений о доходах за 2000 г. приняты постановления об исклю
чении зарегистрированных кандидатов из списков кандида
тов в депутаты областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области следующих избирательных блоков, за
регистрированных Избирательной комиссией Свердловской 
области 26 февраля 2002 года:

- из списка кандидатов, выдвинутого избирательным бло
ком “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА”:

І.Марцен.юк В.Г. - не указан доход в сумме 200 рублей 
(8,9 % от представленных доходов), легковой автомобиль 
марки “ВАЗ-2109”, который принадлежит ему на праве соб
ственности.

2.Маркин Э.В. - не указаны доходы в сумме 8313 рублей 
(13,5% от представленных доходов).

3. Кырченов О.Г. - не указаны доходы в сумме 25000 руб. 
(833% от представленных доходов).

4. Кырченов И.Г. - не указаны доходы в сумме 15000 руб. 
(1485% от представленных доходов).

5. Галиева С.Н.- не указаны доходы в сумме 39500 руб. 
(доходы в 2000 году отсутствуют);

- из списка кандидатов, выдвинутого избирательным бло
ком “Единство” и “Отечество”, исключена Софина О.А. Ею не 
указаны доходы в сумме 4500 руб., что составляет 11,83% от 
представленных ею доходов за 2000 г.

ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ

БАСКЕТБОЛ
9-10 “ЕВРАЗ”
МАРТА Екатеринбург
начало “Металлург-
в 15.00 ,, „Университет”

Магнитогорск

Вход для женщин — свободный.

13-14 “ЕВРАЗ”
МАРТА Екатеринбург
начало “Старый соболь”
в 17.30 Нижний Тагил

ВАС ЖДУТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ, 
РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ, КОНКУРСЫ

ДВОРЕЦ СПОРТА
УЛ.БОЛЬШАКОВА, 90

УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИТЕ ЗЕМЛЯКОВ!

Служебное удостоверение №1023 помощни
ка депутата Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области Фе
доровских Натальи Робертовны считать недей
ствительным.

у Международное право
У Федеральное и местное 

законодательство
у Комментарии законодательства
У Корреспонденция счетов

; УлмгѵпкпштПпіег Судебная практика и арбитраж 
У Деловые бумаги

Бесплатные демо-версии Имеются представительства в области

е-таіі: consult@consult.iak.ru 
http://www.iak.ru

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 1 тел. 70-34-19,59-82-97 (98)

Коллектив фирмы “Облстрой” с прискорбием сооб
щает о кончине на 80-м году жизни бывшего управляю
щего трестом “Свердловскоблстрой”

ЭРГАНОВА 
Евгения Ивановича.

Прощание с телом состоится 6 марта в 11 часов 
в траурном зале ГКБ № 40.

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

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 — 75-89-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

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

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

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

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

При перепечатке материалов ссылка на "ОГП обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги,, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 51-29-50.

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

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

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 56078. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7258. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:consult@consult.iak.ru
http://www.iak.ru
mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

