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«В перечень 
не входят...»

Уважаемая редакция 
«ОГ»! Прошу вас помочь 
разобраться в волную
щем многих тружеников 
тыла вопросе. Почему 
нам уже второй год при
носят квитанции об упла
те налога за землю? Не
ужели мы не имеем ника
ких льгот, в отличие от 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны? Ведь в тяжелые 
для Родины годы мы тоже 
не жалели своего здоро
вья для разгрома врага.

М.Ф.МИНЕЕВ, 
труженик тыла, 
с.Горный Щит.

Вопросы льготного нало
гообложения для собствен
ников и пользователей зе
мельных участков волнуют 
очень многих пенсионеров 
и тружеников тыла. Вот что 
ответил на письмо тружени
ка тыла заместитель руко
водителя Управления Мини
стерства РФ по налогам и 
сборам по Свердловской 
области советник налого
вой службы 1-го ранга 
Г.Н.МАРТЫНОВ:

—Действующим законо
дательством установлено 
распределение земельного 
налога между бюджетами 
различного уровня в следу
ющих пропорциях (на 2002 
год):

в федеральный бюджет 
— 15%, в областной бюджет 
— 35%, в местный бюджет 
- 50%.

В статье 12 Закона РФ «О 
плате за землю» есть пере
чень категорий налогопла
тельщиков, полностью ос
вобожденных от уплаты на
лога. Такие категории, как 
пенсионеры, труженики 
тыла, в этот перечень не 
входят.

Статьей 13 названного 
закона органам законода
тельной власти субъекта 
Российской Федерации 
предоставлено право уста
навливать льготы для кате
горий плательщиков, но 
только в части поступления 
налога в областной бюджет.

Пунктом 12 статьи 10 об
ластного Закона «О внесе
нии изменений и дополне
ний в областной Закон «О 
плате за землю на террито
рии Свердловской области» 
№ 23-03 пенсионерам-ве
теранам, имеющим в соб
ственности, владении, 
пользовании земельные 
участки на территории 
Свердловской области, 
предоставляется льгота по 
земельному налогу в части 
поступления в областной 
бюджет: от общей суммы 
платежа в 2002 году — 35 
процентов.

Кроме того, органы мес
тного самоуправления име
ют право устанавливать до
полнительные льготы для 
категорий плательщиков 
земельного налога в части 
поступления налога в мест
ный бюджет (до 50% от об
щей суммы платежа).

Отдел писем "ОГ".

■ НАКАНУНЕ ВИЗИТА

Только в «Областной газете»:
интервью с президентам Татарстана

5 июня исполнилось пять лет со дня подписа
ния Договора между Свердловской областью и 
Республикой Татарстан о сотрудничестве в эко
номической, научно-технической и культурной 
областях. О расширении делового партнерства 
двух субъектов Российской Федерации речь пой
дет на встрече президента Татарстана Минтиме
ра Шаймиева и губернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя, которая состоится в Екате
ринбурге 10—11 июня.

В эти дни на уральской земле проходят Дни рес
публики в Свердловской области. Их программа 
обширна и разнообразна. Это и выставки, и гала- 
концерт мастеров искусств РТ, и Неделя нацио
нальной кухни, и показ театра моды «Ильда-Лик», 
и фестиваль молодых исполнителей Татарстана, 
и многое, многое другое.

Свердловская область и Татарстан связывают 
давние деловые и дружеские отношения. На при
мере взаимоотношений поволжской республики 
и нашей области можно увидеть, как должны стро
иться горизонтальные связи между двумя субъек
тами федерации.

Накануне визита М.Шаймиева на Средний Урал 
президент Татарстана дал эксклюзивное интер
вью единственному уральскому изданию — «Об
ластной газете».
Интервью с Минтимером Шаймиевым 

читайте на 3-й странице.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Услышать, понять, помочь
Уважаемые земляки!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профес
сиональным праздником - Днем социального работника!

8 современном обществе все важнее становится роль органов 
социальной защиты населения. От эффективности вашей работы 
во многом зависит здоровье и благополучие людей, нуждающихся 
в поддержке. Изо дня в день, помогая людям, вы с честью испол
няете свой гражданский долг.

Уверен, что ваше доброе отношение, ласковое слово и вовремя 
оказанное внимание очень многое значат. Вы умеете сострадать-и 
быть милосердными, стремитесь помочь слабым и обездоленным. 
И люди ценят ваше участие, отвечая взаимным уважением и при
знательностью.

Свердловская область по уровню социальной защиты продол
жает оставаться признанным лидером среди других регионов Рос
сии. И все наши усилия подчинены сегодня решению важнейшей 
государственной задачи - по сбережению народа.

Благодаря вашему добросовестному труду мы успешно реали
зуем областные целевые программы, направленные на поддержа
ние малообеспеченных людей, профилактику детской беспризор
ности, создание достойных условий жизни для ветеранов и инва
лидов, улучшение здоровья и укрепление семьи.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и впредь успешно 
осуществлять свою, благородную миссию, сохранять и приумно
жать духовно-нравственные традиции россиян.

Искренне благодарю вас за высокий профессионализм, верное 
служение людям и постоянную готовность оказать им помощь и 
поддержку.

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семь
ям!

Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Вольтер заметил: «Старость 
дана для того, чтобы получать 
огорчения». Уже одиннадцать 
лет, с момента образования 
социальной службы, ее 
работники из Полевского день 
изо дня опровергают это 
выражение знаменитого 
философа. Им по душе 
другое: «Есть в возрасте 
любом — хорошее». И это 
хорошее они привносят в 
жизнь своих пожилых 
подопечных.

Лидия Александровна упала, 
стоя в очереди в магазине. Когда 
ее привели в чувство, одна из про
давцов посоветовала: «В вашем 
возрасте не стоит ходить самой 
по магазинам. Обратитесь в уп
равление соцзащиты, там такие 
милые женщины работают — за
бот не будете знать».

И вот уже пять лет, как Лидия 
Модэева действительно окруже
на вниманием людей, ставших ей 
за это время близкими. Восьми
десятипятилетняя участница вой
ны, единственная в Полевском 
«морячка» (она служила на Бал
тийском флоте), полна энергии и 
жизненного оптимизма.

—Может, в свои годы я бы уже

и не строила планы на будущее, 
не стала бы инициатором созда
ния и председателем клуба 
«Фронтовичка», не будь рядом со 
мной такой прекрасной вдохнови
тельницы, как Любовь Григорьев
на Маклякова — моя добрая фея. 
С ее приходом в моей квартире 
становится светлее.

Однокомнатная квартирка пен
сионерки, похожая на светелку, 
блистает идеальной чистотой и 
свежестью. Как, впрочем, и жи
лища всех 384 подопечных отде
ления социального обслуживания 
на дому управления социальной 
поддержки населения Полевско
го. А «добрых фей» в этом городе 
— 187. У этих женщин нет волшеб
ной палочки, но волшебные сло
ва они знают.

Галина Ивановна Левина, за
ведующая одним из таких отде
лений, как-то в разговоре со мной 
призналась, что достаточно ей в 
глаза собеседнице посмотреть, и 
она поймет — способен этот че
ловек на сострадание, самоотда
чу или в соцслужбе ему делать не
чего.

Случайные люди здесь не за
держиваются — работа хлопотная 
и малоденежная. Оплата труда

начинающих соцработников сопо
ставима со средним размером 
пенсии, но и у тех, кто отдал этой 
службе по десять лет, — она ниже 
средней по области и едва дотя
гивает до двух тысяч рублей.

Сказать по совести, так на 
одну только обувку, учитывая со
стояние наших дорог, надо бы 
соцработникам приплачивать. 
Ведь они порой за день до десят
ка километров отмахивают по 
бездорожью и, кстати, в любую 
непогодь.

Светлана Ивановна Пономаре
ва руководит одним из самых труд
ных отделов — ее подчиненные 
обслуживают инвалидов и преста
релых, живущих в сельской мест
ности — в селах Лавровка, Кладов
ка, Полдневая, на станции Полев- 
ской и поселке Зюзельском.

Почти все эти населенные пун
кты с развалом предприятий ли
шились перспективы, утратили 
привлекательность для молодежи 
— в основном в них остались до
живать свой век люди преклонно
го возраста, чьи дети давно упор
хнули из родного гнезда.

С селом Большая Лавровка нет 
телефонной связи и автобусного 
сообщения, в мае три недели не

было электричества, не лучше об
стоят дела и в Кладовке, где и ма- 
газин-то давно закрыт. Вот и при
ходится соцработникам в эти за
терявшиеся в уральских лесах де
ревушки доставлять продукты пи
тания и товары первой необходи
мости из Полевского. С рюкзака
ми, сумками-тележками, огром
ными баулами — пешком, на по
путках, на поезде добираются они 
до своих заброшенных селений... 
И неудивительно, что ждут их там, 
как свет в окошке. Отмахав не 
один километр, и Людмила Дмит
риевна Смолина, «фея» из Боль
шой Лавровки, и Лидия Никола
евна Нагибина со Светланой Ле
онидовной Елькиной из поселка 
Зюзельского, и Татьяна Алексан
дровна Кравченко из Кладовки 
приносят старикам не просто 
хлеб насущный. Они даруют им 
ощущение надежности и защи
щенности, возрождают угасаю
щий интерес к жизни. Их недаром 
и не перед корреспондентами 
только ласково называют дочка
ми — для больных и немощных 
земляков своих они действитель
но стали родней.

Постирать, пол помыть, поло
вички вытрясти, окна помыть, ого

род вскопать, воды принести, 
дров наколоть, снег убрать, а ле
том — подмести у дома, закупить 
продукты, приобрести лекарства, 
оплатить коммунальные услуги... 
И это далеко не полный перечень 
обязанностей социального работ
ника, оказывающего помощь на 
дому. Но это все услуги, входя
щие в перечень обязательных. С 
этими, пусть и немалыми, обязан
ностями многие женщины спра
вятся, даже имей они, как и наши 
героини, по восемь и более подо
печных. Но не способность к ве
дению домашнего хозяйства про
читывает соцработник со стажем 
Галина Левина в глазах пришед
ших устраиваться на работу.

Светлана Пономарева, при
шедшая в соцслужбу Полевского 
девять лет назад, после оконча
ния финансового техникума, едва 
ли догадывалась, что работа, под
вернувшаяся случайно, станет 
смыслом жизни, захватит ее на
столько, что она поступит в соци
альный институт.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: Светлана Поно

марева в гостях у ветерана вой
ны Лидии Модэевой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие друзья! 
До конца подписной кампании 
на второе полугодие 2002 г· /

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

осталось
8 дией^
НЕ ОПОЗДАЕТЕ! X
Вас ждут во всех почтовых отделениях о

«СТОЛИЦА КОТЕЛЬНЫХ» 
ПЕРЕХОДИТ НА ГАЗ

Эдуард Россель 7 июня заслушал 
информацию главы города Камышлова 
Бориса Чигрина о реализации программы по 
внедрению энергосберегающих технологий 
при переводе отопления жилых домов и 
объектов соцкультбыта на природный газ.

После пуска в эксплуатацию в 1999 году газо
провода Сухой Лог - Камышлов у предприятий и 
коммунальных служб города появилась возмож
ность интенсивного перевода котельных на при
родный газ. До недавнего времени Камышлов ча
сто называли столицей котельных - здесь их на
считывалось 42. В настоящее время их осталось 
20, работающих на угле и мазуте. Большинство 
котельных - допотопные, с уже не определяю
щимся из-за давности времени годом ввода в эк
сплуатацию. По словам главы города, спасение 
городского бюджета кроется в газификации. 
Если себестоимость тепловой энергии, выраба

тываемой газовой котельной, составляет 200 - 
300 рублей за одну гигакалорию, то за неё на 
угле возрастает до 1000 рублей.

Борис Чигрин доложил губернатору, что им 
изучен опыт работы по внедрению энергосбере
гающих технологий в ЖКХ, который имеется в Тю
мени. Эдуард Россель знакомился с этим опы
том во время своей недавней однодневной поез
дки в Тюменскую область, после чего поручил 
главе Камышлова перенять опыт наших соседей 
по газификации жилых домов. Борис Чигрин рас
сказал о подписанном соглашении с тюменским 
акционерным обществом «Запсибгазпром». Раз
работана программа, в результате реализации 
которой планируется сначала перевести на ин
дивидуальное отопление жилые дома, располо
женные в зоне центральных газопроводов, затем 
проложить уличные сети в других микрорайонах 
города.

Эдуард Россель одобрил деятельность руко
водства Камышлова, связанную с переводом ото
пления жилых домов на природный газ.

9 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю работников текстильной и 
легкой промышленности с профессиональным праздником!

Благодаря вашему труду на предприятиях Свердловской 
области делаются красивые, удобные и практичные вещи, 
которые приносят радость в каждый дом, в каждую семью. 
Прекрасные уральские изделия завоевали широкую попу
лярность не только в России, но и за рубежом.

В последнее время экономика отрасли меняется к луч
шему: растут объемы производства, увеличивается числен
ность работающих, расширяются рынки сбыта, развивает
ся фирменная торговля. Это создает хорошие предпосылки 
для развития отрасли.

Мы гордимся талантом и высоким профессионализмом 
уральских мастеров. Отрадно, что вы не останавливаетесь 
на достигнутом, постоянно находитесь в творческом поис
ке, повышаете качество и улучшаете ассортимент выпуска
емой продукции.

Уверен, что в скором времени товары отечественного про
изводства займут лидирующее положение на потребитель
ском рынке страны, на котором будет достойно представ
лена и Свердловская область.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам крепкого здоро
вья, оптимизма и уверенности в своих силах, счастья, се
мейного благополучия и новых творческих успехов!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ПОЛОВОДЬЕ-2002

В центре и на юге области 
люди и думать забыли о 
половодье, на северо- 
востоке — оно в самом 
разгаре. По данным 
Управления ГО и ЧС по 
Свердловской области, к 
исходу недели продолжался 
подъем воды в реке Тавде, а 
также в низовьях Сосьвы и 
Лозьвы.

В Байкаловском районе по
ложение стабилизируется, уро
вень воды в реке Нице не изме
нялся и составляет 635 санти
метров (критический уровень — 
750 см). Затоплено 4 квадрат
ных километра территории, по
ловина из них — сельхозугодья. 
Под водой — 5 деревянных мос
тов в селах Елань, Городище, 
деревнях Макушино, Нижняя 
Иленка. В селах действуют па
ромные переправы.

В Туринском районе уро
вень воды в реке Туре снижает
ся на несколько сантиметров в 
сутки. Здесь затоплено 4 мос
та: в Туринске, селе Липовском, 
деревнях Галактионовка и Жу- 
ковское. Работают три паро
мные переправы,два пассажир
ских катера.

В Гаринском районе реки 
Сосьва и Лозьва бедокурят как 
всегда. Уровень воды в них пока 
на 2 метра выше критического. 
Близ поселка Гари река Сосьва 
поднялась до 880 сантиметров

(критическая отметка — 696 см). 
Затоплено 23 квадратных кило
метра сельхозугодий, 7 жилых 
домов. Под водой пребывает 
внушительный кусок автодороги 
Гари—Сосьва (5,6 километра).

Еще выше поднялась река 
Лозьва, подтопив территорию 
села Шабурово. А поселку Пук- 
синка этого же района изрядно 
досталось от разлившейся Тав- 
ды, которая образуется от сли
яния Сосьвы и Лозьвы. Здесь за
топлено 22 квадратных километ
ра, больше половины из них — 
сельхозугодья. В начале лета 
Гаринский район по сути отре
зан от мира, «только самоле
том можно долететь».

В Тавдинском районе тоже 
неспокойно. Уровень воды в 
реке Каратунке за сутки (6 мая) 
поднялся на 4 сантиметра, до 
критического уровня осталось 
меньше полуметра. На террито
рии города Тавды подтоплено 
32 жилых дома (на отселение 
согласились 8 человек из 88). 
Повысился уровень воды и в 
реке Тавде близ деревни Замо- 
розково, здесь подтоплено 23 
жилых дома. Из полусотни по
страдавших отселено 6 человек.

Итоги и сводный ущерб по
ловодья 2002 года подсчитают 
не раньше августа.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: река Тавда 

близ районного центра.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Кресту Твоему
поклоняемся

Вчера в Невьянске чудеса 
следовали одно за другим. 
Начнем с самого реального, 
рукотворного.

Если не верите — проверь
те. Возьмите номер нашей га
зеты от 14 июня 2001 года. На 
опубликованном в нем снимке 
знаменитая Наклонная башня 
есть, а храма рядом с ней — 
нет. Только развалины, по вы
соте едва достающие до сере
дины башенного четверика. Это 
остатки Спасо-Преображенско
го собора — большого, камен
ного, пятипрестольного, зало
женного в 1824 году и разру
шенного в 1932-м.

А сегодня он есть! Глядят на 
три стороны портики с шестью 
колоннами каждый. С четвертой 
стороны строится колокольня, 
которая будет чуть выше своей 
«соседки», демидовской баш
ни. Фирма «Терем», возглавля
емая архитектором-реставра
тором высшей категории Вик
тором Симиненко, спроектиро
вала собор в том виде, в каком 
он «прожил» последнюю треть 
XIX века и первую треть века XX.

А еще раньше, до середины

»
XIX века, храм был «базиликой» 
— квадратным сооружением с 
колоннадами со всех четырех 
сторон. И тогда весь невьянс
кий ансамбль напоминал ан
самбль в итальянском городе 
Пизе с его «падающей» башней, 
что дало основание нынешним 
исследователям предположить: 
построены невьянские чудеса в 
подражание пизанским...

Но это в прошлом. В настоя
щем же стоит традиционный для 
Руси, вытянутый по оси «ко
рабль», готовый к плаванию че
рез века. Разве это не чудо — 
соорудить такой собор за год! 
Первый заместитель председа
теля правительства области 
Владимир Молчанов, он же ми
нистр металлургии (а металлур
ги — основные спонсоры воз
рождения Невьянска), объяснил 
председателю правительства 
Алексею Воробьеву, что кирпич
ная кладка в основном законче
на, генподрядчик, СПАО СУС из 
Новоуральска, начнет внутрен
ние отделочные работы. Фирма 
"Морион" из Челябинска изго
товила крест.

(Окончание на 2-й стр.).

В выходные дни и начале новой недели Урал 
попадет под влияние фронтальной зоны южно
го циклона. По области пройдут кратковремен
ные дожди, грозы, ветер восточный, с перехо
дом на северо-западный, 5—10 м/сек. Темпе-

ратура воздуха ночью плюс 6... плюс 11 градусов, 9 июня на 
севере плюс 2... плюс 7, днем плюс 16... плюс 21 градус.

| В районе Екатеринбурга 9 июня восход Солнца — в 5.07, 
। заход — в 22.47, продолжительность дня — 17.40, восход Луны 
I — в 4.29, заход Луны — в 20.56, начало сумерек — в 4.02, конец
| сумерек — в 23.52, фаза Луны — последняя четверть 3.06.
■ 10 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.48, продол-
• жительность дня — 17.42, восход Луны — в 4.47, заход Луны — 
| в 22.16, начало сумерек — в 4.01, конец сумерек — в 23.54, 
• фаза Луны — последняя четверть 3.06.

11 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.49, продол- 
I жительность дня — 17.43, восход Луны — в 5.13, заход Луны — 
| в 23.32, начало сумерек — в 4.00, конец сумерек — в 23.55, 
.фаза Луны — новолуние 11.06.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ

Идущие вместеПРИГЛАШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель получил личное приглашение Президента Рос

сийской Федерации Владимира Путина на торжественный прием 
по случаю празднования Дня России.

Прием главы российского государства пройдет 12 июня в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца.

Эдуард Россель вылетит в Москву утром 12 июня.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ “ЕВРАЗХОЛДИНГА”
Эдуард Россель 6 июня принял в губернаторской резиденции 

главу “Евразхолдинга” Александра Абрамова.
В ходе беседы обсуждались перспективы развития Нижнетагильс

кого металлургического комбината.

УВЗ И УОМЗ - В ЧИСЛЕ ЛИДИРОВ
Российский центр анализа стратегий и технологий представил 

на этой неделе ежегодный рейтинг крупнейших предприятий рос
сийской оборонной промышленности.

Проанализированы показатели 20 наиболее значительных производи
телей военной техники: объем продаж, доля экспорта и структура произ
водства. В “топ-двадцатке” - два предприятия Свердловской области. На 
втором месте - Уралвагонзавод, а 14-ю позицию в этом престижном 
списке занимает Уральский оптико-механический завод.

Рейтинг российских оборонных предприятий опубликован в свежем 
21-м номере газеты “Финансовая Россия”.

ГАЗИФИКАЦИЮ ОБЛАСТИ - 
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Эдуард Россель 7 июня провел рабочее совещание с министром 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Виктором Штагером и гене
ральным директором Уралтраснгаэа Давидом Гайдтом.

Губернатор давал поручение этим руководителям рассмотреть возмож
ность разработки программы газификации Свердловской области с учетом 
ежегодного строительства одной тысячи километров газопроводов в год. 
При таком “прорыве" нам удастся тогда завершить газификацию области 
за четыре года.

В ходе совещания губернатора познакомили с имеющимися современны
ми технологиями строительства газопроводов. Как рассказал руководитель 
Уралтрансгаза, это предприятие готово решить поставленную задачу. Для 
этого необходимо создать несколько специализированных строительных 
участков, приобрести необходимое оборудование, в частности, машину го
ризонтального бурения, определить источники финансирования.

Эдуард Россель поручил министру Виктору Штагеру возглавить эту 
работу и уже в этом году приступить к реализации “прорывной” программы 
газификации области.

ГЕНКОНСУЛЬСТВУ ЧЕХИИ БЫТЫ
Эдуард Россель 10 июня примет в губернаторской резиденции 

официальную делегацию Чешской республики, во главе с первым 
заместителем председателя сената Пржемыслом Соботкой.

Делегация из Праги, в составе которой находится чрезвычайный и 
полномочный посол Чешской республики в Российской Федерации Яро
слав Башта, прибывает в Свердловскую область с двухдневным визитом 
для торжественного открытия генерального консульства своей страны в 
Екатеринбурге.

С ДВУХДНЕВНЫМ визитом
Эдуард Россель 10 июня в аэропорту “Кольцово" встретит пре

зидента Татарстана Минтимера Шаймиева, который прибывает на 
Средний Урал с двухдневным визитом во главе официальной деле
гации республики для проведения Дней Татарстана в Свердловс
кой области.

После прилета Минтимер Шаймиев проследует в губернаторскую рези
денцию, где пройдет его встреча с Эдуардом Росселем. В ходе визита 
Минтимер Шаймиев посетит завод “Уралтрансмаш”, онкологический центр, 
постоянное представительство республики Татарстан в Свердловской об
ласти, официально откроет выставку предприятий республики, примет 
участие в областном торжественном собрании, посвященном Дню России, 
которое пройдет 11 июня в театре эстрады.

Во время пребывания Минтимера Шаймиева на Среднем Урале состо
ится совместное заседание официальной делегации Татарстана и прави
тельства Свердловской области, подписание меморандума по итогам ви
зита. Президент Татарстана встретится с руководителями всемирного
конгресса татар и с активом татарских национально-культурных объедине-
ний, будет присутствовать на гала-концерте мастеров искусств Татарста
на, который состоится 10 июня в театре оперы и балета.

Эдуард Россель и Минтимер Шаймиев дадут совместную пресс-конфе
ренцию для представителей средств массой информации.

Вечером 11 июня президент Татарстана вылетит из Екатеринбурга в 
Казань.

В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ J

Долгие десять лет после распада 
СССР республики СНГ двигались в 
одном направлении — по ухабистой 
дороге реформ к рынку. Но шагали 
они большей частью на особицу. По 
одиночке же пытались эти страны 
втиснуться и на мировой рынок. И 
набили себе шишек.
И только последнее время бывшие 
республики СССР стали идти вперед 
вместе, сделали практические шаги 
к интеграции. Свидетельством тому 
служит седьмой Российский 
экономический форум 
“Экономическая интеграция в 
рамках Содружества независимых 
государств”.

На всем его протяжении губернатор 
нашей области Эдуард Россель отме
чал, что нынешний форум носит рабо
чий, практический характер. Его орга
низаторы были загодя настроены не на 
прием видных чиновников, так называ
емых “свадебных генералов”, а на ра
боту с людьми, которые глубоко разби
раются в экономике и при этом пробу
ют применить свои знания в реальном 
деле. Только такие люди могли помочь 
съезду получить практические резуль
таты — рекомендации, научные разра
ботки.

Оценивая уровень представитель
ства республик СНГ и регионов России 
на прошедшем в Екатеринбурге эконо
мическом съезде Э.Россель заявил: "Я 
доволен представительством на фору
ме. Здесь собрались люди, которые 
профессионально разбираются в том, 
что такое интеграция. Нам не нужно 
было высокое представительство, нам 
были необходимы люди, которые пони
мают существо проблем сотрудниче
ства”.

Только ради недоброжелателей на
шего губернатора (правда, на некото
рых из них рациональные доводы вооб
ще не действуют) упомяну, что съезд 
проходил по повестке президента Вла
димира Путина. Сейчас он настойчиво 
требует от правительства России того, 
чтобы наши реформы переплавлялись 
в практические результаты — в повы
шение уровня жизни людей, ускорен
ное развитие экономики. Во время пос
ледней встречи с президентом Э.Рос
сель обсудил с В.Путиным те вопросы, 
которые следует затронуть на седьмом 
форуме. Это и было сделано.

О практическом характере съезда 
свидетельствует среди прочего еще и 
то, что в рамках съезда (до официаль
ной части форума, прошедшей 5 июня, 
во время нее и после) работали моло
дежный конгресс, две конференции (по 
асбесту и конкурентоспособности) и 
техническая выставка. А официальная 
часть форума стала полигоном для ис
пытания беспрецедентной для России 
технической новинки — прямой видео
трансляции в Интернете. Добавлю так

же, что иностранные делегации вовсе 
не разъехались по домам 5 июня, а 
еще несколько дней обсуждали с влас
тями Свердловской области конкрет
ные проекты сотрудничества.

Что интересно, многие специалис
ты на форуме были единодушны в од
ном — только укрепление связей на 
уровне регионов поможет возвести на
дежный фундамент для интеграции 
стран СНГ.

Так, первый заместитель министра 
промышленности Украины Леонид Ми
нин отметил: "Регионы острее чувству
ют ситуацию, чем столицы, более от
ветственно подходят к реализации меж
региональных программ”. Л.Минин упо
мянул, к слову, что в состав украинской 
делегации вошли руководители Черкас
ской области, которые намерены зак
лючить вскорости договор о сотрудни
честве с властями нашей области. Кста
ти, началось активное взаимодействие 
двух областей сразу после визита на 
Украину Эдуарда Росселя.

А председатель Исполнительного 
комитета — Исполнительный секретарь 
СНГ Юрий Яров подчеркнул, что за счет 
укрепления связей регионов стран Со
дружества и других мер можно увели
чить в ближайшие 7—10 лет темпы рос
та экономики наших государств в 1,5 
раза. Это как раз тот практический ре
зультат, которого требует В.Путин.

Разделяет точку зрения Ю.Ярова и 
свердловский губернатор. "Именно ре
гионы, на мой взгляд, могут и должны 
стать ускорителем интеграционных 
процессов, — считает Э.Россель. — Рас
ширение экономических связей регио
нов будет способствовать полномасш
табной интеграции государств-участ
ников СНГ”.

И это не просто слова. В деле со
трудничества с другими регионами 
Свердловской области уже достигнуты 
практические результаты. Пример тому 
— экономические связи нашего регио
на с Павлодарской областью Казахста
на.

Во время перерыва в работе форума 
я побеседовал с заместителем акима 
(губернатора) этой области Бакиром 
Демеуовым и заместителем генераль
ного директора ТОО "Богатырь Аксесс 
Комир” (БАК) — крупнейшей угольной 
компании страны—Виктором Ткаченко.

По словам казахстанских гостей фо
рума, Павлодарская область — это ре
гион с развитой промышленностью. Ее 
часто называют топливным “сердцем” 
Казахстана, так как здесь расположе
но до 70 процентов топливно-энерге
тических мощностей страны. Развал 
СССР навредил и предприятиям Павло
дарской области, многие из которых 
были построены с прицелом на коопе
рацию с заводами всех республик быв
шего Союза. Ряд прежних коопераци
онных связей до сих пор не восстанов

лен. Так, Павлодарский тракторный за
вод постоянно испытывает трудности с 
получением комплектующих.

Начали было рваться и связи уголь
ных предприятий павлодарцев с элект
ростанциями Свердловской области, 
куда перетекает большая часть экиба- 
стузского "черного золота”. Но с помо
щью властей двух наших областей и 
двух наших республик эти связи были 
сохранены. Во многом поэтому в Пав
лодарской области сейчас держится 
довольно высокий уровень жизни насе
ления, например, средняя зарплата

здесь составляет 19 тысяч теньге (око
ло 4 тысяч рублей). Это и не удивитель
но, так как только один БАК дает 15—20 
процентов налогов области.

Правда, в последнее время постав
ки экибастузского угля в нашу область 
стали вновь сокращаться. По мнению 
гостей из Павлодарской области, во 
многом здесь виноват высокий между
народный транспортный тариф, соглас
но которому и оплачивается перевозка 
по российским железным дорогам “чер
ного золота” из Казахстана. Этот та
риф в 2—2,5 раза превышает казах
станский.

По мнению павлодарцев, при пере
возке угля от угольного разреза в Ка
захстане до электростанции в России 
должен действовать единый тариф — 
то есть нужно единое экономическое 
пространство. Оно позволит потреби
телям в Свердловской области сэконо
мить до 1 доллара на тонне угля.

Поднималась тема сотрудничества 
регионов, отдельных предприятий и на 
секциях форума. Причем опыт сотруд
ничества с партнерами из стран Со
дружества не у всех экономистов-прак
тиков положителен. Об этом говорил, 
например, на секции “Формирование 
единого экономического пространства 
— важная ступень для углубления ин
теграции стран СНГ" заместитель ди
ректора Магнитогорского металлурги

ческого комбината Игорь Виер.
По его словам, был период, когда у 

“Магнитки” существовали серьезные 
разногласия с поставщиком сырья — 
Соколовско-Сарбайским ГОКом (Казах
стан). Они привели к тому, что в 1999 
году магнитогорцы вообще не покупали 
казахстанское сырье — обошлись толь
ко российской рудой. В результате “Со- 
коловка” потеряла около 250 млн. дол
ларов! А кто от этого выиграл? Неизве
стно.

По словам И.Виера, из-за того, что 
так и не создано по-настоящему еди
ного экономического пространства (су
ществуют, к примеру, сложности в та
моженных процедурах), “Магнитка” вы
нуждена была отказаться и от прокат
ных валков Ново-Краматорского заво
да (Украина). Хотя они могли бы соста
вить достойную конкуренцию валкам с 
Уралмаша.

Как отметил замдиректора “Магнит
ки”, вследствие того, что не существу
ет названное пространство, появилось 
большое количество фирм-посредни
ков. Решая для предприятий в общем- 
то мелкие проблемы, они вынуждают 
производителей повышать цену на про
дукцию на 10—15 процентов.

О помехах для экспорта нашей про
дукции в страны СНГ говорил на упомя
нутой секции форума и представитель 
предприятия из нашей области — заме
ститель гендиректора Уральского оп
тико-механического завода (УОМЗ) Ве
ниамин Элинсон. Это предприятие “обо
ронки" занялось экспортом в страны 
СНГ практически лишь в 2000 году, а до 
этого активно осваивало рынки даль
него зарубежья. И уже сейчас вывоз 
гражданской продукции УОМЗа в госу
дарства Содружества сравнялся с экс
портом в дальнее зарубежье.

По словам В.Элинсона, продвиже
ние продукции завода в страны Содру
жества и их регионы начинается обыч
но после того, как губернатор Э.Рос
сель съездит туда и зажжет “зеленый 
свет” в отношениях с местным руко
водством. Затем свое слово говорит 
завод. К примеру, недавно УОМЗ про
вел серьезную акцию по продвижению 
своего медицинского оборудования в 
Крым.

Как уверяет руководитель-“оборон- 
щик”, его предприятие могло бы быстро 
увеличить экспорт своей продукции в 
страны Содружества в 3—4 раза. Но для 
этого нужно единое экономическое и 
правовое пространство стран СНГ. На
пример, в Содружестве еще не созданы 
— режим совместного гарантийного об
служивания, объединенная торгово-про
мышленная палата, единый маркетин
говый журнал и т.д., и т.п. В.Элинсон 
заявил, что уж и не верит, что все это 
когда-нибудь появится.

Голоса экономистов-практиков, лю
дей из регионов можно было услышать 
и на других секциях форума, которые 
были посвящены финансовым аспектам 
интеграции, ее правовой базе, созда
нию единого информационного про
странства, а также роли России в со
трудничестве и проблемам регионов. 
После выступлений "регионщиков” и 
появились в тексте рекомендаций фо
рума слова: “Интеграционный процесс 
будет развиваться как сверху вниз, так и 
снизу — от реальных связей субъектов 
хозяйствования, от региональных про
грамм к общегосударственным”.

Говорить об общей оценке рекомен
даций форума и других его материалов, 
видимо, пока еще рано. Но одна весьма 
лестная оценка этих документов уже 
прозвучала. Как стало известно, Юрий 
Яров настаивает на том, чтобы один из 
участников седьмого РЭФ выступил на 
ближайшем саммите глав стран СНГ. Уж 
очень исполнительному секретарю Со
дружества понравились идеи, высказан
ные на форуме.

В конце этого съезда губернатор 
Э.Россель еще раз подчеркнул, что, 
только идя вместе, страны СНГ смогут 
достичь главной цели — повышения уров
ня жизни своих граждан, сбережения 
своих народов.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: Э.Россель, Ю.Яров 

и заведующий отделом экономичес
кой и финансовой политики Кабинета 
министров Азербайджана О.Ахверди- 
ев обсуждают рекомендации форума; 
глава делегации Украины Л.Минин 
отвечает на вопросы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Депутатская неделя
Н.З.ШАЙМАРДАНОВ, пред

седатель комитета областной 
Думы по вопросам промыш
ленной политики и хозяйствен
ной деятельности:

—Самым значимым событи
ем на этой неделе для депута
тов нашего комитета являлось 
участие в заседаниях VII Рос
сийского экономического фо
рума, посвященного экономи
ческой интеграции в рамках 
Содружества независимых го
сударств, который имел огром
ное значение для всей Сверд
ловской области. Что касается 
внутренней деятельности, то в 
комитете полным ходом идет 
подготовка к очередному засе
данию областной Думы 11 
июня, на котором будут рас
сматриваться внесение попра
вок к одному из наших основ
ных законов по управлению го
сударственной собственнос
тью Свердловской области, два 
закона по исполнению област
ных законов о доходах и расхо
дах целевого бюджетного эко
логического фонда Свердловс
кой области за 2001 год и по 
фонду воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Сверд
ловской области за прошлый 
год. Кроме этого, утвержден 
план работы комитета на теку
щий год, по которому предпо
лагается принятие около 10 
законов, в том числе и по уп
равлению госсобственостью, 
жилищно-коммунальному и до
рожному хозяйству, строитель
ству жилья, развитию малого 
предпринимательства, инвес
тиционной деятельности и ряда 
других. Также мы распредели
ли обязанности среди депута
тов после принятия областной 
Думой Положения о комитете 
по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной дея
тельности.

Т.Н.ВАХРУШЕВА, предсе
датель комитета областной 
Думы по социальной полити
ке:

—На этой неделе прошло 
два заседания комитета. На 
первом мы рассматривали ис
полнение основных показате
лей бюджета отделения Пен
сионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской 
области за 2001 год и проект 
основных показателей его бюд
жета на 2002 год. Кроме этого, 
депутаты заслушали информа
цию об исполнении двух обла
стных законов: “Об адресной 
социальной помощи”, “О соци
альной защите граждан, полу
чивших увечье (ранение, трав
му, контузию) или иное повреж
дение здоровья, не повлекшие 
инвалидности, при прохожде
нии военной службы или служ
бы в органах внутренних дел

Российской Федерации в ус
ловиях чрезвычайного положе
ния и при вооруженных конф
ликтах”. Хочется сказать, что, 
по сравнению с позапрошлым 
и прошлым годами, сейчас про
водится удовлетворительное 
финансирование статей этих 
законов.

В четверг по поручению об
ластной Думы прошло выезд- 
.ное заседание комитета в Ека
теринбургском кардиологичес
ком научно-практическом цен
тре. В заседании принимали 
участие депутаты областной 
Думы А. Мальцев, А. Бухгамер, 
Е. Талашкина, Г. Тверитинов, 
А. Масаев и депутат Палаты 
Представителей Л. Бабушкина. 
Они внимательно ознакоми
лись с работой центра, с про
граммой по расширению ока
зания кардиологических услуг, 
поговорили с сотрудниками и 
в конце заседания приняли ре
шение продолжить изучение 
работы кардиологического 
центра, создать рабочую груп
пу для решения вопроса о даль
нейшем финансировании это
го уникального лечебного уч
реждения и разрешения суще
ствующих конфликтных ситуа
ций.

А.А.ДОЛИНИН, председа
тель комитета областной 
Думы по законодательству и 
местному самоуправлению:

—В четверг прошло заседа
ние комитета, на котором было 
принято решение вынести на 
очередное заседание област
ной Думы два законопроекта о 
внесении изменений в Устав 
Свердловской области, которы
ми к совместной компетенции 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области от
несено назначение представи
телей общественности в квали
фикационной коллегии судей

области, а также 
соответствие с 

Законом “О ми- 
41 и 46 Устава 
области. Кроме

Свердловской 
приводятся в 
Федеральным 
лиции” статьи 
Свердловской
того, на заседании областной 
Думы будут рассмотрены вне
сенные нашим комитетом сле
дующие проекты законов: “О по
рядке назначения представите
лей общественности в квалифи
кационной коллегии судей Свер
дловской области", “О внесении 
изменений и дополнений в Об
ластной закон “О порядке госу
дарственной регистрации Уста
вов муниципальных образований 
в Свердловской области” и "О 
территориях и границах муни
ципального образования горо
дов Волчанок и Карпинск”.

Подготовлено 
пресс-службой 

Законодательного Собрания.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

И вот — торжественное со
бытие: освящение и подъем 
креста на центральный купол 
Спасо-Преображенского собо
ра. Крестным ходом по не
вьянским улицам прошли ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий с ба
тюшками из Екатеринбурга и 
окрестных приходов, прихожа
не, школьники. Высыпал на
род в спецовках из цехов Не- 
вьянского механичес
кого завода, праро
дителя не только го
рода, но и всей 
уральской металлур
гии.

Начался молебен. 
И голос владыки Ви
кентия слился с раз
давшимся сверху зво
ном. Это запели ку
ранты на старой баш
не. Тоже невьянское 
чудо: пели они в де
вятнадцатом, двадца
том, а теперь вот — в 
двадцать первом 
веке. А тот, кто ожи
вил их лет сорок на
зад, Александр Ива
нович Саканцев, сто
ял тут же, посмеива
ясь в поседевшие усы.

Владыка Викентий завер
шил молебен благодарностью 
тем, кто способствует возрож
дению православных святынь. 
А затем слово взял предсе
датель областного правитель
ства Алексей Петрович Воро
бьев. В Невьянске ему знако
мо многое, если не все: из 
месяца в месяц, каждую суб
боту, ездил на заседания 
строительного штаба. Народ 
из окружения премьера гово
рит: сначала считали эти по

ездки, а после ста сбились.
—В хороший, солнечный 

день владыка освятил крест 
для храма Преображения Гос
подня. Не случайно в это вре
мя забили куранты, — говорил 
Алексей Петрович. — Что-то 
есть в жизни, в природе, что 
заставляет людей преобра
жаться. Мы не только купола 
золотим, кресты восстанавли
ваем. Мы преображаем себя, 
возрождаем нашу Отчизну.

А. Воробьев поздравил не- 

вьянцев со светлым праздни
ком, пожелал им крепкой веры 
— в Русь, в свой город, в свои 
силы.

А затем главка с крестом, 
повинуясь движениям кранов
щика Сергея Корчагина, плав
но поплыла под небеса. Про
вожая их глазами, народ пел 
молитву. "Кресту Твоему по
клоняемся, Владыко. И свет
лое воскресение Твое славим”, 
— так обращался к Всевыш
нему заводской токарь Евге

ний, верный, как и мно
гие невьянцы, отечес
ким православным кор
ням.

...А когда люди со
брались расходиться, 
руки их снова вскину
лись, чтобы перекрес
титься — вокруг солн
ца сиял ореол: круг 
более насыщенного 
цвета, чем все небо, и 
по краю его — радуж
ная обводка. Сотни 
людей это видели. Как 
после этого не верить 
в чудеса!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея 

КУНИЛОВА.

Услышать, 
понять, помочь

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Невозможно изобразить лю
бовь. И поддельное сочувствие 
никого не согреет, — делится 
Светлана Ивановна. — Человек 
либо наделен этими чувствами, 
либо не способен на них. Мы 
для новых работников устраива
ем трехмесячный испытатель
ный срок. Могут и после перво
го дня уйти. Однако, несмотря 
на невысокую зарплату, текучки 
у нас нет. Для пожилых и боль
ных ведь не столь чистота и по
рядок важны — их гнетет одино
чество и чувство покинутости и 
замкнутости.

Я не могу обязать подчинен
ных любить своих подопечных. 
Но точно знаю, что без теплоты, 
идущей от сердца, хорошего 
соцработника не получится.

А что все-таки значит “хоро
ший” применительно к людям, по 
долгу службы призванным помо
гать страждущим? Мы долго го
ворили на эту тему и с соци
альными работниками Полевско- 
го, и с их подопечными. Одно
значный и краткий ответ дать 
трудно, но и те, и другие назва
ли доминирующими в характере 
человека такие качества, как 
доброта, сердечность, высокое 
чувство ответственности, надеж
ность и честность (ведь речь 
идет и о деньгах пенсионеров).

—Умение услышать, понять и 
помочь, — подытожила нашу бе
седу начальник управления со
циальной поддержки населения 
Полевского Людмила Анатольев
на Дрягина. — Никакой инструк
цией не предусмотрено знать 
родню старичков до седьмого 
колена, трудовую биографию, 
другие жизненные подробнос
ти... А мои подчиненные расска
жут и кто где родился, и где слу
жил, и какими наградами отме
чен... Почему? Да потому, что не 
столько убирать-готовить прихо
дят к пожилым людям, сколько 
скрасить их старость своим уча
стием в их судьбе. И, положа 
руку на сердце, скажу: с наши
ми подопечными у нас взаимная 
любовь. Это только на первый 
взгляд может показаться, что 
только мы им отдаем частицу 
души. От пожилых исходит такой 
свет доброты и житейской муд
рости, что уму пытливому и сер
дцу открытому на всю жизнь теп
ла хватит.

Тепло и забота не помешают 
социальной службе и со сторо
ны государства. В прошлом году, 
впервые отмечая День социаль

ного работника, президент В.Пу
тин подчеркнул, что этой сфере 
государство должно уделять 
больше внимания. Речь шла и о 
денежных вложениях в развитие 
самой социальной службы. Пока 
же она, помогая малоимущим и 
страждущим, сама относится к 
той же категории. И речь не толь
ко об унизительно маленьких 
окладах.

Управление соцподдержки 
Полевского включает в себя не
сколько структур, в том числе 
центр помощи семье и детям, в 
котором только на стационар
ном обслуживании находится 
более 130 детей из неблагопо
лучных семей. Благодаря усили
ям администрации города центр 
разместился в уютном отремон
тированном здании. Но бюджет
ных средств, как всегда, оказа
лось маловато, чтобы оборудо
вать его полностью. Есть про
блемы с решением вопроса о 
бесплатном проезде соцработ- 
ников в автотранспорте, при по
ложенном одном автомобиле на 
каждое отделение — их четыре 
на всю службу... Список нере
шенных вопросов можно продол
жить.

Часть трудностей помогают 
преодолевать спонсоры. Людми
ла Дрягина не устает повторять, 
что добро передается от сердца 
к сердцу. Так, российский фонд 
социального обслуживания се
мьи и детей поставил Полевско- 
му социальному центру обору
дования почти на 95 тысяч руб
лей, благотворительные фонды 
“Надежда" и “Александр” выде
лили продукты, школьные набо
ры, чистящие средства, счетчи
ки. Полевское ДРСУ помогло 
стройматериалами, екатерин
бургская фармацевтическая 
фабрика — медикаментами, об
щественная организация “Малый 
бизнес” — продуктами, Полевс- 
кой криолитовый завод выделил 
деньги на компьютеры...

За все это спасибо, на том, 
что называется, и стоим! Но до 
обидного больно, когда соци
альные работники государством 
уполномоченные помогать, по
рой сами по-нищенски просят 
подаяния.

И, поздравляя социальных ра
ботников области с профессио
нальным праздником, хочется 
пожелать, чтобы наступили дру
гие времена — когда социальная 
защита и поддержка останутся, 
но не будет нищих.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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НА ЗЕМЛЕ СРЕДНЕГО УРАЛА
“ОГ”: Уважаемый господин 

президент! В своем Послании 
Государственному совету 
Республики Татарстан вы от
метили, что значение Дого
вора между Республикой Та
тарстан и Российской Феде
рацией выходит далеко за 
рамки республики. Каково его 
значение для России в целом 
и для регионов?

Минтимер Шаймиев: На мой 
взгляд, мы должны исходить из 
того, что Россия многоликая 
страна, она многонациональная, 
и очень непроста история ее зе
мель. Непроста история народов, 
как и история самой России. Мы 
должны шире смотреть на эти 
проблемы, потому что в России 
нет территорий, которые были 
бы похожи друг на друга. Безус
ловно, я выступал и выступаю за 
равноправие субъектов Россий
ской Федерации как в экономи
ке, так и в политических правах. 
Тем более это гарантируется 
Конституцией России. Но сегод
ня, когда нет законодательного 
разграничения полномочий, без 
договоров не обойтись. Поэто
му Татарстан и не спешит сдать 
свои договоры. Более того, мы 
внесли изменения в действую
щую Конституцию Татарстана, в 
которой сохранили положения о 
Договоре. Нужен определенный 
временной период для того, что
бы мы вышли на четкое разгра
ничение полномочий. Татарстан 
на данном этапе выступает за 
это. Об этом я говорил на не
давнем заседании Комиссии при 
Президенте Российской Федера
ции по подготовке предложений 
о разграничении предметов ве
дения и полномочий между фе
деральными органами государ
ственной власти, органами го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления.

Но есть и другая сторона воп
роса. Хорошо, законодательно 
мы сумеем выравнить в правах 
все субъекты федерации. Но как 
обеспечить реальное равнопра
вие? Долго придется ждать, по
тому что у нас разный уровень 
экономического развития. Счи
таю, что к договорному процес
су нельзя подходить упрощенно. 
Потенциал договорных отноше
ний не исчерпан, о чем, в част
ности, говорил в своем Посла
нии Федеральному Собранию 
Президент Российской Федера
ции, отметив, что договоры ле
гитимны и “необходимость в до
говорах с отдельными региона
ми, конечно же, может возни
кать’’.

“ОГ”: Как вы оцениваете 
пятилетнее сотрудничество 
Татарстана и Свердловской 
области?

Минтимер Шаймиев: Я счи
таю, что отношения Татарстана 
и Свердловской области явля
ются одним из ярких примеров 
выстраивания оптимальных от
ношений между регионами Рос
сийской Федерации. Отношений, 
которые усиливают, я бы ска
зал, цементируют федерацию в 
целом.

Плодотворность нашего со
трудничества объясняется тем, 
что у нас достаточно много то
чек соприкосновения и в эконо
мической, и в политической, и в 
культурной сферах. Во-первых, 
роль и место Свердловской об
ласти в Российской федерации, 
как и у Республики Татарстан, 
весьма значительны. Во-вторых, 
Свердловская область и по по
литическим подходам очень 
близка к Татарстану. Руковод
ство области на протяжении по
следнего десятилетия отстаива
ет принцип самостоятельности и, 
как и мы, выступает за форму 
федерации “сильные регионы — 
сильная федерация”.

Свердловская область и го
род Екатеринбург близки нам 
еще и потому, что здесь прожи
вает около 200 тысяч наших со
отечественников-татар. Нас 
объединяет и то, что народам и 
Татарстана, и Свердловской об
ласти присущи многонациональ- 
ность и духовное единство.

Как вы знаете, в 1996 году в 
Екатеринбурге было открыто По
стоянное представительство 
Республики Татарстан, а в 1997 

году подписан Договор о прин
ципах сотрудничества между 
Республикой Татарстан и Свер
дловской областью. Договор 
сформировал официальное поле 
для налаживания реального ме
ханизма партнерских отношений 
между нашими регионами. За 
время действия договора общий 
объем товарооборота между на
шими регионами увеличился в 
4,2 раза и уже в 2000 году дос
тиг двух миллиардов рублей. 
Благодаря договору разрознен
ные частные инициативы выст-

Минтимер ШАЙМИЕВ:

"Нас объеииняют
многонациональность 
и духовное единство" 
Эксклюзивное интервью Президента Республики Татарстан 

”Областной газете”

раиваются в стройную систему, 
в рамках которой сегодня на 
уральском рынке активно рабо
тают представительства ряда 
крупнейших предприятий РТ. Бе
зусловно, экономики как Сверд
ловской области, так и Респуб
лики Татарстан могут органично 
дополнять друг друга. В Татар
стане - нефть, нефтехимия, 
авиастроение,судостроение, ав
томобилестроение. В Свердлов
ской области - цветная и черная 
металлургия, производство труб, 
строительная индустрия, маши
ностроение. Экономический по
тенциал наших регионов позво

ляет сделать вывод о наличии 
высокого потенциала взаимной 
кооперации и интеграции и да
леко идущих перспектив.

“ОГ”: Одной из задач пред
ставительств Татарстана в ре
гионах РФ вы называете со
действие татарским диаспо
рам в решении культурно-гу
манитарных вопросов, нала
живание культурных связей. 
Какую пользу принесет эта 
помощь самому Татарстану?

Минтимер Шаймиев: Безус
ловно, особое значение для нас 
имеет укрепление культурных 
связей. Я думаю, что татары, жи
вущие в Свердловской области, 
реально ощущают поддержку 
развития татарской националь
ной культуры в своем регионе. 
Это достигается благодаря со
вместным усилиям как офици
альной власти, так и нацио
нальных общественных органи
заций. Эдуард Эргартович Рос
сель очень тонко чувствует эти 
проблемы и умело реализует их 
в жизнь. И, конечно же, огром
ное содействие оказывается со 
стороны Постоянного представи
тельства Татарстана в Свердлов
ской области. Отрадно, что дети 

татар имеют возможность изу
чать родной язык в общеобразо
вательных или воскресных шко
лах. Мне известно, что в Сверд
ловском областном и Красно
уфимском педагогических кол
леджах ведется подготовка учи
телей начальных классов с пра
вом преподавания татарского 
языка. В Екатеринбурге издают
ся газеты, на разных каналах го
товятся теле-, радиопрограммы 
на татарском языке. Созданы та
тарские национальные народные 
коллективы, которые выступают 

на радость всем жителям регио
на. Конечно, мы со своей сторо
ны должны усилить помощь со
отечественникам в приобретении 
книг, учебных и методических 
пособий на родном языке, исто
рической литературы и т.д. Вы 
знаете, мы не рассчитываем на 
какую-то конкретную пользу для 
Татарстана. Поддерживать со
отечественников, волею судьбы 
оказавшихся за пределами ис
торической Родины, — это наш 
долг.

“ОГ”: Вы называете буду
щий Татарстан регионом ев

ропейского уровня. Что стоит 
за этой формулировкой?

Минтимер Шаймиев: Самое 
главное для нас - проведение 
реформ в интересах человека. 
Татарстан — республика всеоб
щей грамотности с мощными ин
теллектуальными возможностя
ми, развивающая и сферу ус
луг, и сферу реального произ
водства. Татарстан — это и ма
шиностроение, и сельское хо
зяйство, и нарождающийся ма
лый бизнес, и высокие техноло
гии. Важно лишь правильно оп
ределить ориентиры и расста
вить акценты. Мы стремимся по
степенно превращать Татарстан 
в регион европейского уровня 
на основе перехода на мировые 
стандарты в производстве и со
циальной жизни. Мы практичес
ки миновали очень сложный пе
риод, когда проводилась при
ватизация и осуществлялся пе
реход к рыночной экономике. 
Так вот, благодаря уже апроби
рованным в республике мето
дам организационной и кадро
вой работы удалось сохранить 
автомобильную,авиационную и 
нефтехимическую промышлен
ность, сельское хозяйство и 
многие другие отрасли эконо

мики. Сегодня очевиден факт: в 
Татарстане уже нет особой нуж
ды в государственном регули
ровании. Произошла адаптация 
к рынку, и основная продукция 
производится на приватизиро
ванных предприятиях. Теперь 
возникает качественно другая 
проблема — что и где прода
вать? Именно этот вопрос (кон
курентоспособности, а не про
сто выживаемости!) и становит
ся определяющим. В каждой об
ласти экономики существуют 
конкуренты. Вполне понятно, что 

многие виды татарстанской про
дукции имеют шанс стать кон
курентоспособными лишь в том 
случае, если будут выполнены 
по таким же высоким техноло
гиям и с тем же безупречным 
качеством, что и зарубежные 
аналоги. Но само собой, как из
вестно, ничего не образуется, 
поэтому будут очень нужны про
фессионалы, ни в чем не усту
пающие западным коллегам. 
Значит, потребуются иные, бо
лее приближенные к мировым 
стандарты в воспитании, обра
зовании, профессиональной 
подготовке. Если продолжать 
эту логическую цепочку, то не 
обойтись без серьезного пере
осмысления ныне существующих 
взглядов на проблемы экологии, 
здоровья населения, благоуст
ройства городов. Определенное 
движение к евростандартам в 
республике уже есть. Конкурен
тоспособную продукцию выпус
кает целый ряд татарстанских

предприятий: ОАО “Нижнекамск
нефтехим”, ОАО “Казанский вер
толетный завод”, АО «Алнас» — 
погружные насосы, Казанское 
моторостроительное объедине
ние совместно с фирмой ѴоіІІт - 
гидравлическую коробку пере
дач, медико-инструментальный 
завод —до 135 новых изделий... 
Уже замечено — те коллективы, 
которые не намерены ограничи
ваться пределами Татарстана и 
России, вводят стандарт ІЭО- 
9000 и выходят на международ
ный рынок. По ходу реализации 
Республиканской программы 
поддержки среднего и малого 
бизнеса таких производителей 
станет больше. По моему убеж
дению, сейчас многие могут 
сделать серьезный шаг вперед. 
Хотя для этого потребуются две 
вещи — изменить психологию и 
адекватно оценивать современ

ную ситуацию. Если есть пони
мание, что, только работая на 
европейском уровне, можно 
обойти конкурентов, то и энер
гия появится.

“ОГ”: Какие меры по соци
альной защите и повышению 
качества жизни населения 
предпринимаются в Татарста
не, кроме обязательных, пре
дусмотренных федеральными 
законами?

Минтимер Шаймиев: В со
ответствии с законодательными 

актами Республики Татарстан 
предусмотрены льготы различ
ным категориям граждан за счет 
средств республиканского бюд
жета сверх установленных фе
деральными законами. В рес
публике, согласно действующе
му законодательству, более чем 
одному миллиону человек, в том 
числе 825 тысячам ветеранов 
войны и труда, предоставляют
ся льготы по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, проезда на 
транспорте, оплате за лекар
ства. В 2001 году приобретено 
около 3000 единиц спецавто
транспорта для инвалидов за 
счет республиканского бюдже
та.

В рамках реализации Про
граммы адресной социальной 
защиты населения ежемесячно 
получали пособия около 330 ты
сяч человек, в том числе 234,5 
тысячи пенсионеров и 62 тысячи 
детей, общая сумма выплат по 
итогам года составила более 355 

миллионов рублей.
Несмотря на то, что государ

ственное регулирование цен на 
продукты питания в 2001 году 
было полностью прекращено, 
стоимость минимального набо
ра продуктов питания, как и 
прежде, стабильно остается од
ной из самых низких в Российс
кой Федерации.

Приоритетом в нашей соци
альной политике является обес
печение непрерывного процес
са охраны здоровья населения, 
начиная с младенчества и кон
чая старостью. В республике 
обеспечена доступность и бес
платность основных видов ме
дицинской помощи для всех сло
ев населения. На реализацию 
Программы государственных га
рантий оказания гражданам рес
публики бесплатной медицинс
кой помощи в прошлом году

было направлено более 6 мил
лиардов рублей.

Важным показателем каче
ства жизни человека является 
обеспеченность благоустроен
ным жильем. В 2001 году в рес
публике введено 1522 тысячи 
квадратных метров (101,3 про
цента к 2000 году), в том числе 
554 тысячи квадратных метров 
индивидуального жилья.

Всего за 1996—2001 годы в 
соответствии с Программой лик
видации ветхого жилья перееха
ли в благоустроенное жилье 31 
тысяча семей татарстанцев, в 
том числе в 2001 году — 6139 
семей, из них в Казани — 4000 
семей. Эта программа реализу
ется за счет специального фон
да при Президенте Республики 
Татарстан.

В 2002 году предполагается 
ввести в эксплуатацию не ме
нее 1,5 миллиона квадратных 
метров жилья. Продолжается 
реализация программы “Свой 
дом” по строительству инженер
ной инфраструктуры новых стро
ящихся поселков индивидуаль
ной застройки. Вся республика 
напоминает огромную строи
тельную площадку, а это зна
чит, что идет процесс созида
ния, а созидание — это буду
щее. Мы надеемся, что свое 
1000-летие наша столица встре
тит отстроенной и обновлен
ной. Силами республики реа
лизуются и другие программы, 
направленные на улучшение 
жизни населения. Например, в 
соответствии с Программой га
зификации по состоянию на 
1 января 2002 года построено 
более 18 тысяч километров га
зопроводов и газифицировано 
около 330 тысяч квартир. Уро
вень газификации домов и квар
тир в сельской местности дос
тиг 90 процентов, а в городах 
составляет 98 процентов. Про
грамма, принятая в 1995 году, в 
основном выполнена. С 1999 
года фонд газификации начал 
финансировать программу “Чи
стая вода”.

В текущем году нам необхо
димо разработать и утвердить 
реальную Республиканскую про
грамму реформирования и мо
дернизации жилищно-комму
нального хозяйства. Я подчер
киваю — реальную, значит, обес
печивающую улучшение качества 
жилищно-коммунального обслу

живания, вывод ее в режим ус
тойчивого финансирования, вне
дрив систему адресной социаль
ной защиты населения в оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

“ОГ”: Какие факты наибо
лее точно характеризуют 
межнациональные и межкон
фессиональные отношения в 
Республике Татарстан?

Минтимер Шаймиев: Осно
ва суверенитета Татарстана - 
межэтническое, межконфессио
нальное, гражданское согласие, 
которое строится на свободном 
развитии языков и культур на
родов Татарстана, диалоге ре
лигий. Благодаря принятым по
литико-правовым актам и прак
тическим мерам по сохранению 
стабильности в республике,уда
лось заметно продвинуть реше
ние этнических проблем не толь
ко татарского и русского наро
дов, но и других народов Татар
стана. Главным ее итогом можно 
считать создание оптимального 
микроклимата в межэтнической 
среде.

В последние годы стабильно 
развивается сфера религиозной 
жизни республики. Как позитив
ные тенденции следует отметить 
сложившееся взаимопонимание 
между ведущими конфессиями - 
исламом и православием, их вза
имодействие между собой и с 
другими традиционными для на
шего региона религиями - иуда
измом, католичеством и люте
ранством. Этому служат также 
регулярные встречи руководства 
республики с духовенством раз
личных конфессий, во время ко
торых обсуждаются проблемы, 
волнующие верующих, — восста
новление и строительство новых 
культовых зданий, вопросы ре
лигиозного образования и дру
гие.

Как показала работа съезда 
мусульман республики, про
шедшего в феврале 2002 года, 
консолидация верующих на 
базе закона Татарстана о сво
боде совести продолжается, что 
подтверждает правильность 
принятых ранее нами мер. Вме
сте с тем довольно сложная об
становка складывается в мире. 
11 сентября все человечество 
буквально содрогнулось от тер
рористических актов, произо
шедших в США. Мир оказался 
на грани раскола на мусульман

ский и христианский лагеря. 
Опасность столкновения циви
лизаций, о чем предупреждали 
футурологи, как никогда, стала 
реальной, и сегодня нужно 
объединить усилия всех людей 
доброй воли, чтобы остановить 
эскалацию напряженности. 
Прежде всего следует четко от
делить терроризм от религии. 
Любой террорист, какой бы на
циональности он ни был и к ка
кой бы религии себя ни при
числял, совершает тяжкий грех 
перед людьми и всевышним. 
Что же касается ислама, то в 
своей основе это мирная и то
лерантная религия. Для всего 
мира важно избавиться от ис
ламофобии. В этой непростой 
ситуации у России есть уни
кальный шанс, опираясь на 
опыт совместного проживания 
мусульман и христиан, стать по
средником в диалоге Запада с 
мусульманским Востоком.

На фоне таких событий осо
бенно выигрышной оказывается 
роль джадидизма - традицион
ной для России и Татарстана 
формы ислама. Это наше богат
ство, которое должно лечь в ос
нову подготовки кадров в рес
публике и стать знаменем Рос
сийского исламского универси
тета.

Я считаю, что Татарстан, имея 
опыт длительного мирного сосу
ществования различных религий 
и этносов, может стать моделью 
диалога цивилизаций.

“ОГ”: Не могли бы вы от
крыть читателям нашей газе
ты свой жизненный девиз?

Минтимер Шаймиев: Нор
мальная жизнь все-таки опре
деляется не политикой и поли
тиками — она основывается на 
простых и действительно бес
ценных началах: на труде 
всласть на собственное и об
щее благо, на душевном отно
шении людей друг к другу, на 
крепкой и дружной семье, на 
материальном достатке, на бес
конечном многообразии дарова
ний людей, их опыта, идей и 
умений. Ради примирения и воз
можности приумножения этого 
многообразия и существуют 
власть, законы, президенты, во
обще политика. Все остальное 
делает народ — сам, без поли
тиков. Таково мое кредо. Иное 
меня не устраивает.

--------------------------------------- ■ ВАШЕМУ СТОЛУ ОТ НАШЕГО —

Дефиле татарской кухни
Говорят, что жарить русских хозяек научили... татары. До 
того весь процесс приготовления сводился к варке или 
выпеканию в печи. А при дворе Ивана Грозного все жареные 
блюда приготавливались исключительно татарскими 
поварами. Всю предстоящую неделю в екатеринбургском 
ресторане “Уральские пельмени” основная часть меню тоже 
будет приготовлена татарскими поварами. Бригада мастеров 
во главе со Светланой Зайцевой ради этого специально 
приехала из Набережных Челнов.

Все начинается с еды. И даже 
такое официальное мероприятие, 
как Дни Республики Татарстан в 
Уральском регионе. Они откры
лись презентацией Недели наци
ональной татарской кухни, кото
рую почтили своим присутстви
ем Государственный советник 
при президенте Республики Та
тарстан по международным воп
росам Т. Акулов и представитель 
Татарстана в Уральском регионе 
Р.Бикбов.

Кулинарные традиции татарс

кой кухни складывались не одно 
столетие. Сохраняя свою само
бытность, она охотно впитывала 
новые вкусы, новые продукты. 
Достаточно поздно на татарскую 
кухню пришло овощное и фрук
товое разнообразие. Веками из
любленными продуктами были 
мясо, картошка, мед, изюм.

О чем с удовольствием и с 
гордостью говорят хозяйки, так 
это об изобилии мучных блюд. 
По выходным в доме обязатель
но готовят эчпочмак - треуголь

ные пирожки из рубленого (мя
сорубка крайне неохотно исполь
зуется на татарской кухне) мяса, 
картофеля и лука, к супу или бу
льону подают кастыбы - своеоб
разные лепешки с картофельным 
фаршем, весьма популярны бэ- 
ляши и пермячи разных форм, 
размеров и с бесконечным коли
чеством начинок. В ритуале при
ветствия (который был неизмен
но соблюден и при открытии Не
дели татарской кухни) роль рус
ского “хлеба-соли” исполняет 
знаменитый пирог чак-чак. От 
него, высокого и воздушного, до
рогие гости отщипывают по ку
сочку, благодарят хлебосоль
ных хозяев, желают молодоженам 
и юбилярам счастья и процвета
ния.

По сравнению с прошлым в 
современной татарской кухне жа
рится очень мало. В основном все 

варится, парится, печется или 
вялится. Чаще других использу
ется конина и баранина, гуси и 
курица, крайне редко — рыба (ре
лигия к ней не очень расположе
на). В завершении любой трапе
зы - обязательно чай с душицей 
или молоком, причем сначала 
льется молоко и только потом — 
заварка и кипяток.

Словом, татарская кухня, в от
личие от многих других, крепко 
держится за свои собственные 
традиции, не поддается модным 
кулинарным увлечениям, стираю
щим национальные особенности.

Даже странно, что в Свердлов
ской области, где проживает дос
таточно большое количество та
тар, до сих пор абсолютно негде 
насладиться блюдами татарской 
кухни. Ни ресторанчика, ни кафе... 
Может быть, после того, как...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: праздничный 

стол; шеф-повар С.Зайцева.
Фото

Владимира КАЗАНЦЕВА.
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I ■ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ подмостки | 

Отзвуки "Отражения" 
Верхняя Салда — традиционное место проведения 
областного фестиваля детских, подростковых и 
юношеских театров-студий “Отражение”.

Три дня большой зал ДК 
им.Агаркова до отказа был за
полнен зрителями. На сцене 
разыгрывались мюзиклы и му
зыкальные игровые представ
ления, психологические и ко
мические драмы, спектакли, 
поставленные по произведени
ям классиков русской литера
туры, сказки.

Всех порадовало жанровое 
разнообразие фестиваля: 
изящный, пластичный спек
такль "Враки”, поставленный 
А.Заболовской по басням Кры
лова (театр-студия “Карусель” 
Октябрьского дома творчества 
детей ^Екатеринбурга), занят
ное импровизационное зрели
ще “Король Дерамо” по пьесе 
К.Гоцци (образцовый театр- 
студия “Лицей” школы №11 
г.Асбеста), озорная музыкаль
ная фантазия по сказкам Чу
ковского "Бармалей” (школа 
искусств пос. Монетный), сказ
ка “Маленькая баба-яга" из Но- 
воасбестоѳского ЦКД и “Зай
ка-зазнайка” из Алапаевска. 
Были даже любопытные попыт
ки прикосновения к высокой 
поэзии Марины Цветаевой.

Огромное впечатление про
извели два лауреата в номина
ции “Лучший драматический 
спектакль” — “Мертвые души" 
образцового театра юного зри
теля ДК и ТОАО “НТЗ” г.Перво
уральска и "Благослови зверей 
и детей...” образцового теат
ра-студии “Жар-птица” ЦДТ 
г.Верхняя Салда. Хотя в осно
ву этих спектаклей положен со
вершенно разный литератур
ный материал — поэма клас
сика русской литературы и ро
ман современного американс
кого писателя, их объединяет 
боль и тревога за состояние 
современного общества и на
ших детей в нем.

В “Мертвых душах” режис
серу Ирине Ковылиной удалось 
придумать увлекательное теат
ральное действо и тактично, 
ненавязчиво приблизить его к 
проблемам сегодняшнего дня. 
Эпиграфом к спектаклю стали, 
конечно же, пронзительные 
слова Гоголя: “Русь моя — бой
кая необгонимая тройка, куда 
несешься? Дай ответ!".

Да, куда же ты несешься? 
Над какой пропастью зависла?! 
Что с детьми твоими происхо
дит? Почему они так часто, не 
находя выхода из тупика, об
ращаются к алкоголю, нарко
тикам или сводят с жизнью сче
ты? Почему дети так часто ос
таются непонятыми родителя

ми? И вообще — какие они, се
годняшние подростки?

Языком театра на эти вопро
сы попытался ответить и театр- 
студия “Жар-птица" из Верхней 
Салды в инсценировке романа 
Г.Свортаута "Благослови зверей 
и детей". Сильный публицисти
ческий спектакль, объединив
ший и юных актеров, и взрослых.

Подростки, герои спектакля 
испытали в своей недолгой жиз
ни боль непонимания, преда
тельства, отсутствие доверия, 
просто невнимание со стороны 
взрослых. Один из героев, по
пав в загон к бизонам, которых 
отстреливают, кричит: "Бизоны, 
привет! Вы голодны? Мы хотим 
выпустить вас на свободу. Иди
те, куда хотите и делайте, что 
хотите. У нас тут в грузовике 
полно сена. Пошли с нами, ник
то не сделает вам больно и ник
то не будет стрелять в вас боль
ше. Потому что мы выпустим вас 
на волю". Выразительный образ!

То, что дети нуждаются в ду
шевном тепле, заботе со сторо
ны взрослых, прекрасно пони
мает начальник Управления 
культуры МО “Верхнесалдинский 
район" А.В.Сергеева. Во многом 
благодаря ее опыту, професси
онализму, стараниям и состо
ялся фестиваль.

К сожалению, не везде так 
заботливо относятся к детям. 
Например, начальник управле
ния культуры Богдановичского 
района В.Я.Бешлый в последний 
момент отказался профинанси
ровать поездку на фестиваль об
разцового театра-студии “Эх, 
ма!" Дома культуры села Гряз- 
новское. А вот Дом культуры по
стоянно перечисляет в управле
ние культуры заработанные 
деньги. Теперь же Грязновское 
на грани потери любительского 
театра-студии.

А любительские театры обла
сти в целом могут потерять фес
тиваль “Здравствуй, провинция!", 
инициатором проведения кото
рого была руководитель театра 
“Эх, ма!” С.Берсенева. К велико
му огорчению, и министерство 
культуры Свердловской области 
не может сегодня помочь финан
сово фестивалю. Вот и остается 
уповать на спонсоров, на щед
рых людей, которым не безраз
личны судьбы наших детей. Ясно 
же, чем больше у ребенка, осо
бенно подростка, добрых твор
ческих увлечений, тем у него 
меньше шансов подпасть под па
губное влияние улицы.

Римма ЩИПАНОВА.

■ СЛОВО НОВОЕ

Про Ргочтение
"Ргочтение" — именно так называется новый журнал 
Муниципального объединения библиотек и 
Ассоциации писателей Урала, пилотный номер 
которого недавно увидел свет.

Как сказал на презента
ции журнала известный ека
теринбургский писатель Ва
лентин Лукьянин, “этот жур
нал — попытка систематиза
ции различной литературной 
информации". Именно так и 
можно определить задачу 
нового издания.

В разговоре с нами один 
из соавторов журнала писа
тель Юрий Шинкаренко при
знался: “Наше общество — 
это какофония ценностей, 
ведь сколько сейчас различ
ных субкультур и течений, а 
этот журнал, по-моему, пред
лагает какой-то целостный 
взгляд на мир и дает ориен
тиры, ведь авторский круг 
"Ргочтения" — это пишущая 
и интересующаяся словом 
интеллигенция Екатеринбур
га”.

А из вступительного сло
ва редакции следует, что 
журнал “pro” авторов, книги, 
переводы и другие литера
турные события, которые бу
дут интересны продвинуто
му читателю. На 60 страни

цах первого номера есть кри
тика, стихи, анонсы, размыш
ления, но читатель у этого жур
нала действительно будет про
двинутый, т.к. тираж "пилота" 
всего 100 экземпляров.

Это обстоятельство учреди
тели объяснили желанием не 
превращать "Ргочтение" в 
один из цветных рекламных 
журналов. Издан он на сред
ства Муниципального объеди
нения библиотек, и увидеть 
его все смогут в библиотеках 
Екатеринбурга.

По оптимистическим про
гнозам, “Ргочтение” останет
ся журналом и будет выходить 
регулярно раз в два месяца. 
При отсутствии финансов из
датели перейдут в режим аль
манаха — издания с вольной 
периодичностью.

Нетрудно заметить главен
ствующее латинское слово pro 
— “за”, поэтому желаем, что
бы все обстоятельства были 
за "Ргочтение", и чтобы жур
нал нашел своего читателя.

Алексей СТАРОСТИН.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
(СОБЫТИИ, ДЕЙСТВИИ), ЗАТРАГИВАЮЩЕМ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Закрытое акционерное общество “Торгово-про
мышленное объединение*.

Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 
43а, к. 68.

Код эмитента; 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 3.06.2002 г.
Код факта (события, действия): 1201871К03062002.
Проведено 03.06.2002 г. годовое общее собрание акционе

ров с присутствием акционера по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 104/ул.Комсомольская, 46. На собрании при
сутствовал 1 акционер, являющийся владельцем 4597137 ак
ций, что составляет 100%.

Вопросы: 1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского 
баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2001 г.

2.Утверждение положения о ревизоре общества.
3.Утверждение заключения ревизора общества.
4.Утверждение устава общества в редакции № 2.
О выплате дивидендов по итогам 2001 г.
Решение: 1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

счета прибылей и убытков общества за 2001 г.
2.Утвердить положение о ревизоре общества.
3.Утвердить заключение ревизора общества по результатам 

работы за 2001 г.
4.Утвердить устав общества в редакции № 2.
5.Дивиденды по итогам 2001 г. не выплачивать.

Генеральный директор В.В.Зинькович.

■ О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ! |

Взгляд на проституцию: с видом на столб...
На днях побывал я, извините, в секс- 
шопе. Срочно понадобилось справиться 
о значении слова “Виагра”. В словаре 
Ожегова его не оказалось. Коллеги по 
работе, более осведомленные о реалиях 
современной жизни, намекнули, что 
слово это связано с интимными 
отношениями полов. А выражает оно, 
дескать, состояние, схожее с 
политической жизнью начала XX века, 
когда верхи не хотели, а низы не могли. 
Так я оказался в непривычном для себя, 
да и, надеюсь, для многих уральцев, 
магазинчике.

Миловидная молоденькая продавщица (ви
димо, специально подобранная) встретила при
ветливо, с понимающей улыбкой. Выслушав, 
чем интересуюсь, она подвела меня к витри
не, где расположилась батарея импортных пре
паратов, в том числе под названиями “Йохим- 
бе", “Супер Йохимбе-плюс” и еще каких-то 
снадобий в таблетках, капсулах, растворимых 
в воде и даже таких, которые надо принимать 
примерно за полтора часа натощак.

—Вам что конкретно? — еще приветливее 
улыбнулась девушка.

—Мне бы узнать какие-нибудь подробности 
про "Виагру”.

—У нас этого препарата нет. Он лекарствен
ный. Обратитесь в аптеку... — улыбка погасла.

Эх, думаю, красавица! Знала бы ты, где 
попалось на глаза мне это словцо, созвучное 
с водопадом Ниагара, про который в детстве 
учитель географии рассказывал, не посылала 
бы в аптеку. В афишке на столбе вычитал! 
Шел по улице. Вдоль тротуара столбы освети
тельные, облепленные рекламой, стоят. Тра
диция такая в Екатеринбурге — клеить на стол
бы все, что хочется. Смотрю — на одном из 
листков компьютерный набор: "Виагра”. И но
мер телефона. Заинтересовался: что за "Ви
агра”? Слово-то незнакомое. Позвонил по ука
занному номеру. На другом конце провода де
вушка отвечает: “Пейджинговая компания. 
Здравствуйте. Делайте ваше сообщение”.

Вот тебе на.
—Разве это не "Виагра”? — пытаюсь уточ

нить диспозицию.
—"Виагра” — наш абонент. Будете делать 

сообщение?
А какое сообщение может быть у меня для 

абонента, если мы с ним незнакомы?
—Пусть, — говорю первое, что приходит в 

голову, — позвонят мне по телефону. Сроч
но...

Так начались мои приключения...

В аптеке, куда мне посоветовала молодень
кая продавщица обратиться, девушки, хотя и 
не столь приветливые, как в диковинном мага
зинчике, дали почитать аннотацию, из которой 
удалось уточнить главное: “Виагра" предназ
начена для мужчин с нарушением эрекции, ко
торое также называется импотенцией".

Тут-то меня и осенило: попался я на деше
венькую приманку тех, кто “организует” досуг 
в известном смысле немощных (есть такие!) 
мужчин, все еще интересующихся девочками.
Название своей “фирме” взяли “со смыслом”. 
Выходит, рассчитана реклама “Виагры” на лю
дей “с понятием”. Для тех же, кто “попроще”, 
выставлены напоказ названия, привычные в 
повседневном быту — “Часик”, “Чародейка”, 
“Ласка"...

Странно все это! Такие звучные русские 
слова и вдруг на столбе! Кстати, если гово
рить о ласке, то слово имеет два значения. В 
первом — это проявление нежности, любви, 
доброе, приветливое, нежное отношение. Во 
втором — небольшое хищное животное се
мейства куньих.

Помнится, по поводу первого значения ста
рики скромно отмалчивались в разговорах. А 
в отношении второго рассказывали случаи, 
когда ласка нападала на молодых жеребцов, 
доводя их до изнеможения. Шальными от та
кой ласки становились кони. Что именно име
ют в виду “столбовые” рекламщики “ласки", 
не ясно. Проще с “чародейкой”. Иначе гово
ря, речь, вероятно, идет о волшебнице, на
личие которой отрицается материалистами

как не имеющей научного подтверждения су
ществования. Зато совсем непонятно, что оз
начает слово “часик". Когда говорят час “икс", 
то все понятно — речь идет о секретном мо
менте текущего времени, известном коман
диру и объявляемом подчиненным накануне 
операции. Что же касается “часика", то тут 
скорее всего допущена опечатка.

Между прочим, среди листовок, предлагаю
щих горожанам, как выяснилось, сомнитель
ного свойства услуги, скорее всего небольши-
ми "секретными” заведениями или отчаявши
мися индивидуальными “предпринимателями” 
встречаются листовки от некоторых явно “за
гадочных" агентств. Например, под названием 
“Вечер". Кроме названия “фирмы” и номера 
телефона — никаких сведений. Читаешь такую 
рекламу и представляешь себе горящий ка
мин, негромкую музыку, мирную интеллигент
ную беседу собравшихся. Люди беседуют о 
Чайковском и Гегеле, Карнеги и Брамсе, о 
сочинениях Пантыкина. А почему, собственно, 
и не быть такому клубу, где могли бы скоро
тать вечерок одинокие горожане или гости Ека
теринбурга? Вдруг "Вечер” как раз и органи
зует такие посиделки? Звоню по указанному в 
рекламной листовке телефону.

—Агентство “Вечер"?
—Да, “Вечер”, — отвечает девичий голос.
—Какие услуги оказываете?
—Девочки.
—Что значит — девочки?
—Поставляем девочек интересующимся ими 

мужчинам.

В 2001 ГОДУ в Свердловской области 
рост числа преступлений в сфере 
общественной нравственности составил 
5,5 %. К уголовной ответственности за 
совершение преступлений этой категории 
было привлечено 30 человек, из них 
семеро по статье 122 УК РФ - за 
заражение ВИЧ-инфекцией.

По данным Главного управления внутренних 
дел Свердловской области, на территории Сред
него Урала насчитывается порядка 600 женщин, 
занимающихся проституцией. Половина из них 
делает свой “бизнес” в одиночку. Остальные 
организованы в фирмы.

Специалисты разделяют проституток на три 
условные категории. “Дешевые” путаны тру
дятся, как правило, на вокзалах. Подавляющее 
большинство из них - наркоманки. Чаще всего 
они отдаются за дозу. Вторую категорию со
ставляют девицы с более приличной биогра
фией. Их такса - 300-500 рублей в час. Сред
ний месячный заработок - 10-15 тысяч рублей. 
На этом уровне встречаются девушки как из 
неблагополучных, так и из вполне порядочных 
семей. Костяк прослойки составляют приезжие 
- девушки из городов-спутников Екатеринбур
га. Третья группа “ночных бабочек” - так назы
ваемые элитные. Это наименее изученная и 
хуже всего поддающаяся контролю категория 
путан (в силу того, что они обслуживают ѴІР- 
клиентуру). Произвести учет этих девушек не 
представляется возможным. Говорят, что сре
ди них встречаются даже аспирантки универ
ситетов, Несмотря на существенную разницу 
“в качестве контингентов”, медики екатерин-

Коль скоро разго
вор сразу принял 
“деловой” оборот, 
спрашиваю:

—А сколько стоит 
девочка на один 
час?

—700 рублей.
—А на два?
-1300.
Однако!
—А где можно 

отыскать этих дево
чек?

—Искать не надо. 
Называйте адрес. Их 
привезут.

—Кто они будут — 
блондинки, брюнет
ки, шатенки?

—Привезут на вы
бор троих.

—А возраст, возраст какой?
—От 18 до 24 лет.
—А о чем с ними можно говорить?
—Да о чем хотите. Ведь они — обыкновен

ные люди...
После таких откровений со стороны диспет

чера “агентства” стало понятно, что в Екате
ринбурге некоторые граждане почти в откры
тую занимаются, скажем так, нелицензирован
ной деятельностью. Извлекают доход, не пла
тят налогов. Паразитируют, словом. При этом 
открыто рекламируют “услуги”, опять же тра
тясь по минимуму — только на расклейку лис
товок. Конечно, размещают такую "рекламу” 
преимущественно на столбах, где приличный 
человек ничего читать не станет.

Все знают: для серьезной рекламы суще
ствуют телевидение, газеты, журналы, радио, 
специализированные издания. Видимо, пони
мая, что реклама на столбах — это нечто не
приличное, мэрия областного центра и не пред
принимает никаких действенных мер к тому, 
чтобы очистить опоры уличных светильников 
от наслоений различного рода “диких” объяв
лений. Тем самым, с одной стороны, придать 
облику Екатеринбурга вид современного куль
турного города, а с другой, — упорядочить 
“рынок" объявлений и получить дополнитель
ные поступления в городскую казну. Мы уже 
не говорим о том, что в значительной мере 
была бы подорвана информационная основа 
тех, кто паразитирует на человеческих страс
тях.

Но что-то не видно рабочих, кто приводил 
бы в порядок эти отдельно стоящие "столбы 
для объявлений”. Не доводилось слышать так
же никаких сообщений о мерах, принимаемых в 
городе к лицам, в нарушение элементарных 
правил размещающих свою рекламу где попа
ло. Значит, устраивает городские власти сло
жившееся положение. Оно и понятно: тратить 
силы и средства на то, чтобы содрать со стол
бов наслоения афишек, листовок-зазывалок — 
занятие не из престижных. К тому же в городе 
все активнее муссируется слух, будто вот-вот 
бордели наравне с супермаркетами открывать 
разрешат. А раз так, то “столбовая” реклама 
придется кстати. Суждено или не суждено 
сбыться этим слухам, которые в известной мере 
отражают надежды определенных кругов обще
ства, неизвестно. Зато сегодня как божий день 
ясно: столбы, обклеенные рекламками, не ук
рашают город, а то, что на них наклеено, ос
корбляет достоинство екатеринбуржцев.

Анатолий ПЕВНЕВ.

области было дос
тавлено 758 девушек. 
Как уже говорилось, 
большая часть из них 
заражена опасными 
инфекциями, однако 
для органов внутрен
них дел информация

...ІЛ с милицейской
"колокольни"

бургского Центра проблем СПИДа констатиру
ют, что поражаемость венерическими заболе
ваниями и ВИЧ-инфекцией приблизительно 
одинакова во всех трех категориях жриц любви...

По мнению сотрудников органов внутренних 
дел, в настоящее время работа с секс-труже
ницами ведется в недостаточном объеме. Это
му существует ряд причин. Во-первых - и это 
самая главная проблема - в нынешнем законо
дательстве не предусмотрена уголовная ответ
ственность за занятия проституцией. Путаны, 
взятые с поличным, отделываются легким испу
гом и штрафом в размере одной “минималки”. 
Основная деятельность милиции по профилак
тике проституции сводится к проведению рей
дов. В 2001 году свердловские милиционеры 
провели 635 таких облав, в процессе которых 
для обследования в медицинские учреждения

о состоянии здоровья каждой конкретной про
ститутки является недоступной: согласно инст
рукции Министерства здравоохранения РФ, эти 
сведения не подлежат разглашению, даже если 
заболевания обнаружены у лиц, задержанных в 
ходе рейдов. Единственная мера воздействия 
на зараженных - предупреждение о наступле
нии уголовной ответственности за распростра
нение ВИЧ-инфекции.

Вторым серьезным тормозом является то, что 
российское законодательство не позволяет при
влекать к ответственности сводников. Отсюда 
следует, что лица, рекламирующие услуги сек
суального характера, также остаются безнака
занными. Именно поэтому в последнее время 
все столбы и заборы в Екатеринбурге заклеены 
объявлениями типа “Даю”. У милиции нет дру
гих средств борьбы с этим злом, кроме взыска-

ния административных штрафов за нарушение 
правил санитарии. ГУВД области делало попыт
ку воздействия на пейджинговые компании, че
рез которых зачастую между проститутками и 
клиентами поддерживается связь. Однако это не 
привело к какому-либо ощутимому результату - 
связистам невыгодно “сдавать” своих абонентов.

Как говорят милиционеры, в новом Уголов
ном кодексе, который вступит в силу в июле 
текущего года, в части проституции все остав
лено по-прежнему. Добавлена лишь одна статья 
- по “сутенерам”. Сутенерство отныне призна
ется уголовно наказуемым преступлением, од
нако наказание, предусмотренное по этой ста
тье, выглядит смехотворно - задержание сро
ком до 15 суток или необременительный штраф...

Екатеринбургские стражи порядка, которые 
не первый год работают в сфере борьбы с 
правонарушениями против нравственности, 
признаются, что существующая ситуация уто
мила их самих: на сегодняшний день прости
туция в нашей стране не легализована, но 
и, фактически, не запрещена. Органам внут
ренних дел отведена непонятная роль - по 
сути они являются пассивными свидетелями 
распространения заразы. Неизвестно, какого 
мнения придерживаются по поводу легализа
ции проституции высшие государственные 
чины, а рядовые свердловские сотрудники 
милиции считают, что этот бизнес уже просто 
необходимо вывести из тени. Это будет полезно 
как государству в целом, так и каждому гражда
нину в отдельности. Причем во всех смыслах.

Ольга ИВАНОВА.

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
77-го тиража выигрышей, 

состоявшегося 01 июня 2002 г. в г.Саранске 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и 

облигаций во всех семидесяти одном разрядах займа:

№№ 
серий

№№ 
облига

ций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

№№ 
серий

№№ 
облига

ций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

00065 062*) 100 11753 1-100 10
00227 1-100 5 11921 1-100 5
00280 032*) 250 12502 1-100 5
00600 1-100 5 12637 092’) 100
00728 1-100 5 12715 056’) 100
01109 1-100 10 12818 1-100 10
01554 1—100 10 13013 058*) 250
02596 1-100 10 13054 080’) 250
03006 039*) 100 13215 029*) 100
03304 1-100 10 13494 1-100 5
03402 1-100 5 13692 083’) 100
03868 034*) 250 13948 1-100 10
04749 046*) 100 14059 1—100 5
04797 1-100 10 14088 1-100 10
05217 033*) 100 15143 1-100 5
05312 1-100 10 15284 071’) 250
05401 080*) 1000 15900 065') 250
06716 1-100 10 16060 1-100 5
06866 018*) іоо 16160 093*) 100
07033 071*) 100 16452 070*) 100
07077 1-100 іо 16539 1-100 5
07443 1-100 5 16577 1-100 5
07783 056*) 100 16584 046*) 100
07904 021*) іоо 16711 1-100 5
08185 053’) 100 16717 046*) 100
08246 1-100 5 17293 1-100 5
09604 087*) 250 17810 1-100 10
09613 1—100 5 18049 028’) 250
09675 1-100 10 18218 1-100 10
10176 1-100 5 18229 0158*) 250
10446 1-100 5 18693 028’) 250
10506 1-100 10 18912 015’) 250
10532 053’) 250 19366 1-100 10
11037 003*) 100 19625 040’) 100
11134 033’) 1000 20313 1-100 10
11147 1-100 10 20404 090’) 250
11581 1-100 5 20459 1-100 І0
11746 048’1 250 20642 1-100 5

№№ 
серий

№№ 
облига

ций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

20792 1-100 5
20850 054*) 100
21133 037’) 100
21211 008’) 100
21235 1-100 10
21681 1-100 5
21895 1-100 5
22099 1-100 5
22111 043*) І00
22203 035*) 500
22230 033’) 100
22391 1-100 5
22488 1-100 5
22668 1-100 10
22921 1-100 10
23376 1-100 5
23387 1-100 5
23637 002’) 100
23734 1—100 10
24417 1-100 10
24880 1-100 5
25375 1—100 5
25391 057·) 500
25510 1-100 10
25536 1-100 5
25688 1-100 5
25906 1-100 5
26262 029’) 250
26278 1-100 5
26597 1—100 10
26739 037*) 100
26891 1-100 5
26952 1-100 10
26987 1-100 50
26989 1—100 10
27049 093*) 250
27746 049*) 500
27826 1-100 10
27857 035*) 100
27928 032*) 250
27934 1-100 10
28169 1-100 5
28174 1-100 5
28555 1-100 10
28767 009*) 100
28863 079·) 500
29171 074’) 100
29287 1-100 5
29528 1-100 5

№№ 
серий

№№ 
облига

ций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

29658 065*) 100
30106 1-100 10
30344 020’) 500
30881 1-100 5
31091 1-100 10
31110 049’) 250
31764 1-100 10
31798 1-100 25
32347 1-100 10
33019 1-100 10
33138 1-100 5
33164 1-100 5
33178 048’) 100
34104 059') 1000
34418 1-100 5
34643 035*) 100
34762 1-100 10
35142 013’) 250
35165 099*) 1000
35443 087*) 100
35629 098*) 250
35812 1-100 5
36040 086*) 100
36822 1-100 10
37388 080*) 250
37598 027*) 100
37755 082') 100
38489 1-100 10
38563 1-100 10
38590 001) 1000
38721 092’) 500
38974 019') 250
39265 1-100 10
39741 006·) 100
40390 097’) 100
40445 1-100 25
40612 024*) 100
40980 1-100 10
41066 1-100 10
41490 009’) 100
41542 005’) 250
41583 066’) 100
41974 093’) 5000
42414 1-100 5
42801 058*) 250
43303 1-100 10
43496 1-100 10
43568 1-юо 10
43721 1-юо 5

№№ 
серий

№№ 
облига

ций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

43874 015*) 500
44453 1-100 10
44906 006*) 250
45173 1-юо 5
45878 1-юо 10
45979 1-100 10
46655 002’) 250
46850 051·) 250
46981 050') 500
47288 1-100 10
47532 049·) 250
47721 096*) 100
48085 069*) 100

№№ 
серий

№№ 
облига

ций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

48120 1-100 10
48344 062*) 100
48549 1-100 5
48623 1-юо 10
49162 008*) wo
49299 1-100 ю
49425 074’) 100
49478 010*) wo
49656 1-100 10
49796 1-100 5
49838 1-100 10
49916 1-100 іо
49920 063*) 250

’) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигры
ши по 5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации 
выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера 
облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии 
по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соот
ветственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номинальной сто
имостью 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 
100. 250, 500, 1000. 5000 рублей на остальные номера десятирублевой 
и двадцатирублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на 
каждый номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей 
выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номи
нальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 
5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по деся
тирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадца
тирублевой — 100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей 
выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облига
цию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей 
облигации.

Настоящая таблица является официальным документом, по которо
му учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в 
установленном порядке по получении следующего номера газеты.
Председатель комиссии по проведению 
тиража выигрышей —
заместитель главы г.Саранска по финансам —
начальник Финансового Управления Е.Д.Гришин.
Ответственный секретарь комиссии В.А.Прыткова.

(“Российская газета”, 7 июня).
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УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора 
Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Областного закона от 5 декабря 1994 
года № 13—03 “Об Уставе Свердловской области" (“Областная газета” 
от 16.12.94 г. № 137) с изменениями, внесенными областными законами 
от 13 марта 1995 года № 6-03 (“Областная газета” от 17.03.95 г. № 29), 
от 22 февраля 1996 года № 9Ό3 (“Областная газета” от 23.02.96 г. 
№ 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 (“Областная газета” от 17.07.96 г.
№ 101), от 12 марта 1997 года № 8-03 (“Областная газета” от 19.03.97 г.
№ 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 (“Областная газета” от 24.04.99 г.
№ 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 (“Областная газета” от 24.04.99 г.
Ν» 78), от 23 июля 2001 года № 45-03 (“Областная газета” от 26.07.2001 г. 
№ 146-147), от 28 ноября 2001 года № 51-03 (“Областная газета" от 
30.11.2001 г. № 238-239), от 21 декабря 2001 года № 68-03 (“Областная 
газета” от 25.12.2001 г. № 255), от 27 декабря 2001 года № 78-03 
(“Областная газета" от 28.12.2001 г. № 260-261), от 22 февраля 2002 года 
№ 4-03 (“Областная газета" от 27.02.2002 г. № 43-44) ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1.Признать утратившими силу следующие указы Губернатора Свер
дловской области: от 16 февраля 1998 года № 55 “О мерах по 
оздоровлению финансов Свердловской области”; от 29 февраля 2000 
года № 126-УГ “О мерах по обеспечению антитеррористической и 
противодиверсионной защиты объектов и безопасности граждан в 
Свердловской области"; от 15 февраля 2000 года № 84-УГ "О 
содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения досрочных выборов Президента Российской Федерации, 
выборов депутатов Областной Думы, депутатов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 
органов местного самоуправления” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2000, № 2, ст. 173); от 21 ноября 2000 года 
Ν» 683-УГ “О совершенствовании системы государственного контро
ля за производством и оборотом алкогольной продукции на террито
рии Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2000, № 11, ст. 1315).

2.Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
31 мая 2002 года
№ 340-УГ

О внесении изменений и дополнений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Областного закона от 5 декабря 1994 
года № 13-03 “Об Уставе Свердловской области" (“Областная газета” 
от 16.12.94 г. № 137) с изменениями, внесенными областными закона
ми от 13 марта 1995 года № 6-03 (“Областная газета” от 17.03.95 г. 
№ 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 (“Областная газета” от 
23.02.96 г. № 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 ("Областная газета” 
от 17.07.96 г. № 101), от 12 марта 1997 года № 8-03 ("Областная 
газета” от 19.03.97 г. № 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 
("Областная газета” от 24.04.99 г. № 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 
(“Областная газета” от 24.04.99 г. № 78), от 23 июля 2001 года № 45-03 
(“Областная газета" от 26.07.2001 г. № 146-147), от 28 ноября 2001 
года № 51-03 (“Областная газета" от 30.11.2001 г. Ν» 238-239), от 
21 декабря 2001 года № 68-03 ("Областная газета” от 25.12.2001 г. 
№ 255), от 27 декабря 2001 года № 78-03 (“Областная газета” от 
28.12.2001 г. № 260-261), от 22 февраля 2002 года № 4-03 (“Област
ная газета" от 27.02.2002 г. № 43-44) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Пункт 53 областного реестра муниципальных образований, ут
вержденного указом Губернатора Свердловской области от 10 нояб
ря 1996 года № 409 “Об утверждении областного реестра муници
пальных образований" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 2, ст. 214) считать утратившим силу.

2.Внести в указ Губернатора Свердловской области от 13 июня 
1996 года № 217 "О ежегодном дополнительном отпуске" следующие 
изменения:

1)изложить преамбулу в следующей редакции: “В соответствии со 
статьями 114, 116 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 года № 197-ФЗ, областными законами от 18 октября 
1995 года № 26-03 “О государственной службе Свердловской обла
сти” ("Областная газета” от 27.10.95 г. № 117), от 3 апреля 1996 года 
№ 17-03 “О муниципальной службе в Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 09.04.96 г. № 52)”;

2)в пункте 1 слова “до 7 календарных дней” заменить словами “не 
менее 3, но не более 7 календарных дней”;

3)часть 4 пункта 2 дополнить словами “для государственных 
служащих администрации Губернатора Свердловской области — ру
ководителем администрации Губернатора Свердловской области”;

4)пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3.Установить работникам, занимающим должности, не отнесен

ные к государственным должностям государственной службы Сверд
ловской области и осуществляющим техническое обеспечение дея
тельности органов государственной власти Свердловской области, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3, но не 
более 5 календарных дней за ненормированный режим труда”.

3.Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
31 мая 2002 года
№ 341-УГ

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 
Постановления

от 28.05.2002 г. № 84-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Территориальной программы государственных 

гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощью за первый квартал 2002 года
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Территориальной программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помощью за первый квар
тал 2002 года, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

Объем консолидированных финансовых средств для реализации 
программы в 2002 году предусмотрен в сумме 6541852 тыс. рублей. 
Исполнение за первый квартал 2002 года составило 1467690 тыс. 
рублей или 22 процента от годового плана.

Финансирование здравоохранения из областного бюджета за пер
вый квартал 2002 года составило 355262 тыс. рублей или 18 процен
тов от годового плана, муниципальных бюджетов здравоохранения — 
533534 тыс. рублей или 22 процента.

В результате реализации программы выполнение объемных пока
зателей по основным видам медицинской помощи составило: скорая 
медицинская помощь — 113,5 процента, амбулаторная медицинская 
помощь — 99 процентов, стационарная помощь — 101,2 процента от 
плана первого квартала.

В межрайонных специализированных центрах оказана медицинс
кая помощь: амбулаторная медицинская помощь составила 15325 
посещений иногородних больных или 80 процентов от плана первого 
квартала, стационарная помощь — 1822 госпитализации или 89 про
центов, гемодиализ — 4020 сеансов или 88 процентов от плана.

Увеличены объемы медицинской помощи в стационарозамещаю
щих подразделениях, пролечено 33,915 тысяч больных или 85,4 
процента от плана первого квартала.

В первом квартале 2002 года в рамках реализации губернаторских 
программ по здравоохранению продолжалось централизованное фи
нансирование на приобретение расходных материалов и медикамен
тов для кардиохирургии, онкогематологии, расходных материалов 
для гемодиализа и льготного зубопротезирования инвалидов и вете
ранов.

В муниципальных образованиях город Первоуральск, Сухоложс
кий район, город Асбест, город Каменск-Уральский, город Ирбит 
наиболее эффективно развиваются стационарозамещающие техноло
гии.

В первом квартале 2002 года на лекарственное обеспечение 
больных социально значимыми заболеваниями определено финанси
рование в объеме 27398 тыс. рублей. Исполнение составило 100 
процентов от плана первого квартала, в том числе лекарственное 
обеспечение больных: по онкологии — 88 процентов, по психиатрии 
— 98 процентов, по фтизиатрии — 94 процента, по эндокринологии — 
103 процента, по факторам крови — 100 процентов. На медикаменты 
и расходные материалы для гемодиализа выделено 25650 тыс. руб
лей или 100 процентов от плана первого квартала 2002 года.

Расходы на финансирование Территориальной программы обяза
тельного медицинского страхования населения Свердловской области 
составили 649346 тыс. рублей или 25 процентов от годового плана.

Финансирование мероприятий в первом квартале 2002 года по 
обеспечению бесплатными и льготными медикаментами составило 20 
процентов, детским питанием пастообразным и смесями — 19 процен
тов от плана года. Исполнение плановых назначений по финансирова
нию областных лечебно-профилактических учреждений составило 18 
процентов, областных целевых программ развития здравоохранения 
— 18 процентов, платежей на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения — 15 процентов от годовых назначений.

В то же время необходимо отметить, что в ряде муниципальных 
образований фактические расходы на здравоохранение в расчете на 
одного жителя не совпадают с учетно-нормативными расходами, 
заложенными в методике формирования областного бюджета на 
2002 год.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении Территориальной программы госу
дарственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощью за первый квартал 2002 года принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в полном объеме финансирование областных ле

чебно-профилактических учреждений, Областной программы “Дос
тупные лекарства: обеспечение населения лекарственными средства
ми, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой”, 
платежей на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в соответствии с Законом Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2002 год”;

2) проанализировать совместно с Территориальным фондом обя
зательного медицинского страхования Свердловской области поло
жение дел по фактической реализации финансового обеспечения 
Территориальной программы государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощью на 2002 год в муниципаль
ных образованиях Свердловской области и представить в Областную 
Думу информацию по данному вопросу в срок до 1 июля 2002 года;

3) проанализировать исполнение государственного заказа муни
ципальным лечебно-профилактическим учреждениям, выполняющим 
функции межрайонных специализированных центров по оказанию 
медицинской помощи иногородним больным с социально значимыми 
заболеваниями и с применением дорогостоящих технологий (гемоди
ализ), на 2002 год, принять меры по исключению необоснованного 
выставления счетов муниципальным образованиям за пролеченных 
иногородних больных и представить информацию по данному вопро
су в Областную Думу в срок до 1 июля 2002 года;

4) представить в Областную Думу информацию об учетно-норма
тивных расходах и штатной численности сотрудников учреждений 
здравоохранения в срок до 10 июня 2002 года и внести в Областную 
Думу проект областного закона о внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахруше
ва Т.Н.) и комитет Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 85-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области

“О состоянии с выплатой заработной платы работникам 
бюджетной сферы и обеспечении финансирования расходов 
на выплату отпускных работникам общеобразовательных 

организаций в 2002 году”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о со

стоянии с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы и 
обеспечении финансирования расходов на выплату отпускных работ
никам общеобразовательных организаций в 2002 году, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает, 
что Правительством Свердловской области совместно с муниципальны
ми образованиями Свердловской области принят ряд мер.

В целях обеспечения исполнения бюджетов муниципальных обра
зований Свердловской области Законом Свердловской области "Об 
областном бюджете на 2002 год” утверждены нормативы отчислений 
от наиболее собираемых налогов, передаваемых местным бюджетам 
от собственных и регулирующих доходов, закрепленных в 2002 году 
за областным бюджетом. Так, норматив по налогу на доходы с 
физических лиц в общих доходах местных бюджетов возрос с 37,5 
процента в 2001 году до 44,8 процента в 2002 году.

В ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
28 декабря 2001 года № 1501 “О неотложных мерах по улучшению 
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений 
основного общего образования” увеличен месячный объем финансо
вой помощи, предоставляемой в форме дотаций из средств бюджет
ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
Свердловской области.

В соответствии с соглашениями об оздоровлении местных финан
сов, заключенными Правительством Свердловской области с муници
пальными образованиями Свердловской области, не менее 50 про
центов собственных доходов бюджетов муниципальных образований 
должны направляться на выплату заработной платы работникам му
ниципальных общеобразовательных организаций. Фактический раз
мер собственных доходов бюджетов муниципальных образований 
Свердловской области, направленных на выплату заработной платы 
работникам общеобразовательных организаций, в 2002 году соста
вил 46 процентов в целом по области.

В связи с этим на покрытие временных кассовых разрывов, воз
никших при исполнении бюджетов муниципальных образований Свер
дловской области, в соответствии с положением о порядке предос
тавления из областного бюджета бюджетных ссуд местным бюдже
там, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 31.05.2001 г. № 372-ПП, с начала текущего года была 
оказана помощь 38 муниципальным образованиям Свердловской об
ласти в объеме 208,7 млн. рублей, в том числе 12 территориям- 
донорам в объеме 104, 6 млн. рублей.

Принятые Правительством Свердловской области меры позволяют 
выплачивать заработную плату работникам муниципальных бюджет
ных организаций.

Для покрытия временного кассового разрыва, возникшего в связи 
с выплатой отпускных работникам общеобразовательных организа
ций в летний период, ссуды выдаются по заявкам глав муниципальных 
образований Свердловской области в соответствии с положением о 
порядке предоставления из областного бюджета бюджетных ссуд 
местным бюджетам.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области принять к 
сведению.

2. В целях обеспечения своевременной выплаты отпускных работ
никам общеобразовательных учреждений обратиться в Правитель
ство Российской Федерации с просьбой оказать финансовую помощь 
Свердловской области в 2002 году в форме беспроцентной ссуды для 
покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюдже
тов муниципальных образований.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представлять в Законодательное Собрание Свердловской обла

сти еженедельную информацию о выплате заработной платы работ
никам бюджетной сферы;

2) принять предусмотренные действующим законодательством меры 
по усилению контроля за расходованием средств, поступающих из 
областного бюджета на счета органов местного самоуправления 
муниципальных образований, направляемых на выплату заработной 
платы работникам бюджетных организаций.

4. При наличии задолженности по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы заслушивать информацию Правитель
ства Свердловской области на заседаниях Областной Думы.

5. Постановление Областной Думы от 14.05.2002 г. № 76-ПОД 
снять с контроля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахруше
ва Т.Н.) и комитет Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 86-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области

об исполнении Закона Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2002 год" за первый квартал 2002 года

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области "Об областном бюджете 
на 2002 год" за первый квартал 2002 года, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

Бюджет по доходам исполнен в сумме 3250,1 млн. рублей или 
92,7 процента плана и 17,7 процента годовых назначений, по расхо
дам — в сумме 3178,4 млн. рублей или 90,7 процента плана и 17,3 
процента годовых назначений. Эти показатели лучше аналогичных 
показателей первого квартала 2001 года, в котором доходы бюджета 

составили 1997,0 млн. рублей и 15,8 процента годовых назначений, 
расходы — 1864,8 млн. рублей и 14,1 процента годовых назначений.

План поступления налоговых доходов, доля которых в общих 
доходах бюджета — 86,2 процента, выполнен на 95,4 процента и 17,5 
процента годовых назначений, неналоговых доходов — соответствен
но на 62,2 и 15,5 процента, безвозмездных перечислений — на 84,8 и 
21,2 процента, доходов в целевые бюджетные фонды — на 68,4 и 
16,6 процента, в том числе в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд, составляющий 89,3 процента в доходах целевых 
бюджетных фондов, — на 66,4 и 16,6 процента.

Из основных доходных источников ниже размеров, запланирован
ных на квартал, получены: налог на доходы физических лиц — 96,4 
процента, акцизы — 98,1 процента, налог с продаж — 70,9 процента, 
платежи за пользование природными ресурсами — 84,4 процента, 
налог на пользователей автомобильных дорог — 64,5 процента, 
доходы от использования областного имущества — 54,1 процента. В 
сравнении с первым кварталом 2001 года поступления от налога на 
доходы физических лиц выросли в 2,5 раза, акцизов — в 1,8 раза, 
платежей за пользование природными ресурсами — в 3,8 раза, 
использования областного имущества — в 3,1 раза. Поступления от 
налога с продаж уменьшились на 7,3 млн. рублей. Отсутствие сверх
плановых доходов по налогу на пользователей автомобильных дорог 
не позволило направить в соответствии с пунктом 2 статьи 10 закона 
дополнительные средства на финансирование работ по строительству 
метрополитена в муниципальном образовании город Екатеринбург.

Перевыполнены плановые показатели: по налогу на прибыль (до
ход) предприятий и организаций — на 54,7 процента, по налогам на 
совокупный доход — на 19,2 процента, по налогам на имущество — на 
51,4 процента, по налогу с владельцев транспортных средств — на 
11,9 процента.

Согласно данным Управления Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации по Свердловской области недоимка в террито
риальный бюджет за первый квартал возросла на 351,2 млн. рублей, в 
том числе по налогу на прибыль на 61,8 млн. рублей, и составила на 1 
апреля 2002 года 1236,2 млн. рублей. Недоимка по налогу на пользо
вателей автомобильных дорог в течение первого квартала 2002 года 
увеличилась с 3753,8 млн. рублей до 3867,7 млн. рублей.

Из 20 разделов функциональной классификации расходов област
ного бюджета недовыполнены плановые показатели по 16, перевыпол
нены по финансированию жилищно-коммунального хозяйства — на 6,1 
процента, средств массовой информации — на 1,7 процента, бюджетов 
других уровней — в 2,2 раза и прочих расходов — в 1,8 раза.

Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 
декабря 2001 года в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.12.2001 г. № 826-ПП “О повышении 
тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы Свердловской области”, 
реализация мер, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 28.12.2001 г. № 1501 “О неотложных мерах по 
улучшению финансирования муниципальных образовательных учреж
дений основного общего образования”, не позволили осуществить 
равномерное финансирование всех расходов. Ниже среднего испол
нения, составившего 90,7 процента плана, профинансированы 12 
разделов функциональной классификации расходов областного бюд
жета, в том числе “Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу”, "Промышленность, энергетика и 
строительство”, "Сельское хозяйство и рыболовство", “Культура, 
искусство и кинематография”, "Социальная политика”, “Обслужива
ние государственного долга”. Имело место неравномерное расходо
вание средств по целевым статьям и видам расходов внутри разделов 
функциональной классификации.

В Областную Думу поступило 17 обращений от муниципальных 
образований Свердловской области, в которых содержатся просьбы 
либо об уменьшении размера доходов, либо об увеличении расхо
дов, учтенных при расчете финансовой помощи и распределении 
средств бюджетного фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований. В некоторых обращениях содержатся претензии в 
связи с недостаточностью запланированных расходов на здравоохра
нение, информация о росте задолженности за потребленную тепло
вую и электрическую энергию.

Муниципальные образования город Качканар и город Верхняя 
Пышма не приняли бюджеты на 2002 год.

При среднем исполнении муниципальными образованиями области 
собственных доходов первого квартала 2002 года в размере 21 
процента годовых назначений муниципальные образования город 
Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда, город Волчанок, 
город Дегтярск и поселок Пелым исполнили бюджеты, а город 
Верхняя Пышма — прогноз бюджета на уровне ниже 15 процентов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 
2002 год”за первый квартал 2002 года принять к сведению.

Отметить, что в связи с необходимостью первоочередного финан
сирования расходов на заработную плату некоторые другие расходы 
профинансированы ниже среднего уровня исполнения по бюджету в 
целом.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на то, 
что до настоящего времени не выполнено постановление Палаты 
Представителей от 27.12.2001 г. № 355-ППП “О Законе Свердловской 
области "Об областном бюджете на 2002 год” в части внесения в срок 
до 1 мая 2002 года в Областную Думу проекта областного закона “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2002 год” с учетом итогов исполнения област
ного и местных бюджетов в первом квартале 2002 года.

При подготовке этого законопроекта рассмотреть обращения му
ниципальных образований, поступивших в Областную Думу, по вопро
сам, связанным с исполнением местных бюджетов за 2002 год.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
3.1. Принять меры по приоритетному финансированию раздела 

"Социальная политика” и равномерно финансировать другие разделы 
областного бюджета в соответствии с поквартальной разбивкой бюд
жетной росписи.

3.2. В срок до 20 июня 2002 года:
3.2.1. Внести в Областную Думу предложения по стабилизации 

финансового состояния в муниципальных образованиях, не приняв
ших бюджеты на 2002 год, и в муниципальных образованиях, где 
поступления от собственных доходов за первый квартал 2002 года 
составили 15 и менее процентов годовых назначений.

3.2.2. Провести анализ достаточности планово-расчетных расхо
дов на здравоохранение для муниципальных образований, о его 
результатах и при необходимости о мерах по увеличению объемов 
финансирования на эти цели проинформировать Областную Думу.

3.2.3. Провести инвентаризацию и представить в Областную Думу 
информацию о размерах задолженности областного и местных бюд
жетов, предприятий и организаций, финансируемых из этих бюдже
тов, за топливо и электроэнергию, а также о мерах, принимаемых по 
реструктуризации задолженности и оплате текущего потребления.

3.2.4. Проинформировать Областную Думу о мероприятиях Пра
вительства Свердловской области по подготовке к отопительному 
сезону 2002-2003 годов и ходе их реализации.

3.3. В срок до 1 июля 2002 года направить в Законодательное 
Собрание Свердловской области методику, в соответствии с которой 
будут рассчитываться доходы и расходы областного бюджета на 
2003 год, а также размер финансовой помощи, предоставляемой из 
областного бюджета местным бюджетам в 2003 году.

3.4. Ускорить внесение в Областную Думу проекта областного 
закона “О ведомственной классификации расходов областного бюд
жета” в новой редакции.

3.5. Выступить с информацией на заседаниях Областной Думы об 
исполнении Закона Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2002 год” за первое полугодие и девять месяцев 2002 года.

4. Предложить Управлению Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации по Свердловской области и Правительству 
Свердловской области усилить работу по обеспечению собираемости 
налогов в областной и местные бюджеты, включая погашение недо
имки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 87-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области 

“О государственной научно-технической политике 
Свердловской области ”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года 
№ 33-03 “О государственной научно-технической политике Сверд
ловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области отмечает, что органами государственной власти 
Свердловской области продолжает формироваться правовой меха
низм государственной поддержки научной и научно-технической дея
тельности.

Во исполнение указанного закона Правительством Свердловской 
области утвержден перечень мероприятий по его реализации, при
няты постановления: от 31.05.2001 г. № 373-ПП "О финансировании 
фундаментальных научных исследований в рамках регионального 
конкурса РФФИ "Урал”, от 23.07.2001 г. № 507-ПП "Об областном 
заказе на научно-исследовательские работы на 2001 год”, от 

08.11.2001 г. № 747-ПП “О проведении областного конкурса науч
но-исследовательских работ студентов высших учебных заведений 
Свердловской области”.

Разработан ряд проектов правовых актов — проект схемы разви
тия научного потенциала Свердловской области до 2015 года, проек
ты концепций “Развитие инновационной деятельности в Свердловс
кой области (на 2002-2010 годы)”, “Развитие и государственная 
поддержка научной и научно-технической деятельности в Свердловс
кой области на 2002-2004 годы”, проекты программ "Содействие 
развитию экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
предприятий Свердловской области”, “Приоритетные направления 
развития научной и научно-технической деятельности на 2002-2004 
годы", “Областная целевая программа государственной поддержки 
деятельности изобретателей и рационализаторов и развития техни
ческого творчества в Свердловской области”.

В 2002 году объем бюджетных ассигнований, утвержденных для 
финансирования научной и научно-технической деятельности из бюд
жета Свердловской области, по сравнению с предыдущим годом 
возрос на 60 процентов. В некоторые областные государственные 
целевые программы включены разделы о финансировании научной и 
научно-технической деятельности. Действует комиссия, оказывающая 
методическую помощь научным организациям Свердловской области 
по государственной аккредитации.

В 2001-2002 годах Почетными грамотами Губернатора Свердловс
кой области и Правительства Свердловской области награждены 
более 60 ведущих ученых Свердловской области. Лучшим студентам 
и аспирантам вузов и научных организаций вручаются губернаторс
кие стипендии.

Отмечается положительная динамика в сфере обеспечения науч
ной и научно-технической деятельности в Свердловской области. В 
2001 году количество занятых в науке и научном обслуживании 
увеличилось на 2 тысячи и достигло 33 тысяч человек. Число научных 
организаций выросло на 3 процента. Объем научно-исследовательс
ких работ выполнен на сумму 3,2 млрд, рублей, что на 40 процентов 
выше, чем в предыдущем году. Активное содействие развитию науч
ной и научно-технической сферы в настоящее время оказывают 
органы местного самоуправления муниципальных образований Свер
дловской области, несмотря на то, что они не являются непосред
ственными субъектами исполнения указанного закона.

Наряду с этим необходимо отметить, что механизм реализации 
государственной научно-технической политики Свердловской области 
сформирован не в полной мере. Правительством Свердловской обла
сти не определен уполномоченный орган в сфере научной и научно- 
технической деятельности. Требуют утверждения разработанные про
екты правовых актов о государственной поддержке научной и науч
но-технической деятельности, изобретательства и рационализатор
ства.

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего разви
тия научной и научно-технической сферы на территории Свердловс
кой области и эффективной реализации приоритетных направлений 
государственной научно-технической политики Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что органами государственной власти и органами 
местного самоуправления Свердловской области проделана суще
ственная работа в сфере реализации государственной научно-техни
ческой политики Свердловской области.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ускорить создание уполномоченного органа Правительства Свер

дловской области в сфере научной и научно-технической деятельнос
ти и направить информацию о принимаемых мерах по данному 
вопросу в Областную Думу в срок до 1 августа 2002 года;

2) утвердить в срок до 1 июля 2002 года концепцию и программу 
развития и государственной поддержки научной и научно-техничес
кой деятельности в Свердловской области на 2002-2004 годы, про
грамму государственной поддержки деятельности изобретателей и 
рационализаторов и развития технического творчества в Свердловс
кой области, программу содействия развитию экспорта наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции предприятий Свердловской облас
ти;

3) предусмотреть при разработке и утверждении областных госу
дарственных целевых программ раздел инновационных проектов и 
его финансирование.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 94-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации Касьянову М.М. об оказании финансовой 

помощи Свердловской области по выплате отпускных 
работникам образования Свердловской области в 2002 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю Правительства Российс
кой Федерации Касьянову М.М. об оказании финансовой помощи 
Свердловской области по выплате отпускных работникам образова
ния Свердловской области в 2002 году (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правитель
ства Российской Федерации Касьянову М.М.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 28.05.2002 г. № 94-ПОД г. Екатеринбург

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Правительства Российской Федерации 
Касьянову М.М. об оказании финансовой помощи Свердловской 

области по выплате отпускных работникам образования 
Свердловской области в 2002 году

В результате проводимой в Российской Федерации налоговой 
реформы сократилась доля налоговых доходов, остающаяся в консо
лидированном бюджете Свердловской области в 2002 году.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области в I 
квартале 2002 года исполнены на 18,9 процента к годовому плану.

Отмечается низкое исполнение доходов по налогу на прибыль 
предприятий в тех муниципальных образованиях, в которых предпри
ятия металлургического комплекса являются градообразующими. Это 
объясняется ухудшением результатов хозяйственной деятельности 
металлургических предприятий из-за складывающейся конъюнктуры 
цен в металлургической промышленности в целом и в цветной метал
лургии в частности. В связи с этим в некоторых муниципальных 
образованиях наблюдаются трудности с финансированием расходов 
на выплату отпускных работникам образования.

В Свердловской области в системе образования, финансируемой 
за счет средств областного и местных бюджетов, работает 133276 
человек.

Общая потребность в средствах на выплату отпускных работникам 
образования Свердловской области составляет 713,5 млн. рублей, в 
том числе по бюджетам муниципальных образований — 623,6 млн. 
рублей.

В целях своевременной выплаты отпускных работникам образова
ния Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти обращается с просьбой оказать финансовую помощь в форме 
беспроцентной ссуды в размере 713,5 млн. рублей.

Федеральное высшее учебное заведение 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 

при Президенте Российской Федерации 

объявляет очередной прием 
на 2002—2004 учебные годы 
лиц, имеющих высшее юридическое 

образование (обучение дневное).
Школа готовит МАГИСТРОВ ЧАСТНОГО ПРАВА 

(выдается диплом государственного образца).

За справками обращаться: г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 9а. Тел. (3432) 71-36-41, 71-01-31.

e-mail: uril@r66.ru www: http://uril.mplik.ru

mailto:uril@r66.ru
http://uril.mplik.ru
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Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.05.2002 г. № 82-ПОД г.Екатеринбург

Об исполнении основных показателей бюджета Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2001 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской 
области об исполнении основных показателей бюджета 
Свердловского регионального отделения Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации за 2001 год, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Доходная часть бюджета Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации составила 3896463,8 тыс.рублей, или 118,1 про
цента от годового плана (в 2000 году — 110,1 процента).

Сумма поступившего единого социального налога (взно
са) составила 2485250,8 тыс. рублей, или 136,3 процента от 
годового плана. Доля единого социального налога в общей 
сумме доходной части составила 63,8 процента. На обяза
тельное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний сумма по
ступивших страховых взносов составила 731688,9 тыс. руб
лей, или 148 процентов от годового плана. Коэффициент 
полноты сбора страховых взносов на обязательное соци
альное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний составил 91,2 процента 
при плане 75 процентов.

Расходная часть бюджета за 2001 год составила 
4120159,6 тыс. рублей, или 124,9 процента. Расходы на 
выплату всех видов пособий составили 2235995,7 тыс. руб
лей, или 122,1 процента (за 2000 год — 103,4 процента), в 
том числе:

расходы на организацию санаторно-курортного обслу
живания работников и членов их семей, а также участников 
Великой Отечественной войны составили 474654,8 тыс. руб
лей, или 100,8 процента от годового плана (в 2000 году — 
103,3 процента);

расходы по статье "Оздоровление детей" (без ЧАЭС) 
составили 408460,9 тыс. рублей, или 100 процентов от 
запланированной суммы (в 2000 году — 96,4 процента).

За 2001 год оздоровлено 377323 детей, из них: в сана
торных оздоровительных лагерях круглогодичного (сезон
ного) действия — 24106 (6,4 процента); в детских загород
ных оздоровительных лагерях — 74908 (19,8 процента); в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
— 262249 (69,5 процента); в детских оздоровительных

лагерях труда и отдыха — 8944 (2,4 процента); оздоровле
ние детей, нуждающихся в особой защите государства, — 
7116 (1,9 процента).

Свердловским региональным отделением Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации выполнены про
граммы по дополнительному оздоровлению участников Вели
кой Отечественной войны —- 982 человека; больных, пере
несших инфаркт миокарда, — 635 человек; студентов в 
санаториях-профилакториях — 7977 человек.

Свердловским региональным отделением Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации совместно с 10 
территориальными филиалами предпринимались меры по сни
жению задолженности за страхователями на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний. На комиссиях при 
Правительстве Свердловской области заслушаны руководи
тели 15 предприятий-должников.

На 1 января 2002 года 152 страхователя (в 2000 году — 
174 страхователя) имеют задолженность по страховым 
взносам более 300 тыс. рублей. Сумма просроченной за
долженности составляет 337623,7 тыс. рублей. Наиболее 
крупными должниками являются следующие страхователи: 
ОАО "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ва
надий” (город Качканар) — 33141,3 тыс. рублей, ГУП ПО 
"Уралвагонзавод” (город Нижний Тагил) — 26263,4 тыс. 
рублей, ОАО “Уралмаш” (город Екатеринбург) — 24105,1 
тыс. рублей, ОАО "Турбомоторный завод" (город Екате
ринбург) — 17457,5 тыс. рублей, АООТ "Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат" (город Нижний Тагил) — 
14627,5 тыс. рублей, ОАО "Вахрушевуголь” (город Кар- 
пинск) — 12722,1 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию об исполнении основных показателей бюд
жета Свердловского регионального отделения Фонда соци
ального страхования Российской Федерации за 2001 год 
принять к сведению (прилагается).

2.Постановление Областной Думы от 13.12.2000 г. 
№403-ПОД признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 28.05.2002 г. Нг 82-ПОД

Информация
об исполнении основных показателей бюджета Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации за 2001 год

№ 
стро
ки

Наименование статей доходов и расходов План 
(тыс.руб.)

Факт 
(тыс. руб.)

Процент 
от плана

Удельный 
вес в 

обитай 
сумме 

доходов и 
расходов

1 Остаток средств на начало года 553 446,2 553 446,2 100,0 14,2
2 доходы
3 Сумма единого социального налога (взноса) 1 822 855,0 2 485 250,8 136,3 63.8
4 Коэффициент сбора единого социального налога 98,0
5 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 494 225,0 731 688,9 148,0 18.8

6 Коэффициент полноты сбора страховых взносов 75.0 91.2 121,6
7 Мобилизация просроченной задолженности страхователей по 

страховым взносам в Фонд 75 636,0 83 904,0 110,9 2.2
8 Сумма единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности, поступающая в Фонд 1 399,0 12 145,8 868,2 0.3
9 Прочие поступления 30 074,0 19 235,1 64,0 0.5

10
из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 7 300,0

11 ВСЕГО доходов (стр. 2+3+4+5+6) 2 424 189,0 3 332 224,6 137,5 85,5

12
из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 494225,0 738988,9 149,5

13 Внутрибюджетные поступления - всего 321 211,0 10 793,0 3,4 0,3
14 от Фонда социального страхования Российской Федерации 310 418,0 0,0

15
средства федерального бюджета на выплату пособий сверх установленных норм, 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 10 793,0 10 793,0 100,0 0.3

16
ИТОГО доходов с внутрибюджетными поступлениями и с 
остатком 3 298 846,2 3 896 463,8 118,1 100,0

17 РАСХОДЫ
18 На выплату пособий - всего (без ЧАЭС) 1 831 935,2 2 235 995,7 122,1 54,27
19 в том числе: по временной нетрудоспособности 1 522 696,0 1 891 905,7 124,2 45,9

20
из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 21 170,0 30 059,6 142,0 0.7

21 Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников и членов их семей, а также участников Великой 
Отечественной войны 470 832,1 474 654,8 100,8 11.5

22 Частичное содержание детско-юношеских спортивных школ 3 953,4 3 764,б 95,2 0.09
23 На оздоровление детей (без ЧАЭС) 408 461,3 408 460,9 100,0 9.9
24 Выплата пособий сверх установленных норм и санаторно-курортное пе

чение и оздоровление, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91 г. 
№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вспедствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 10 793,0 10 793,0 100,0 0.3

25 Единовременные страховые выплаты 10 507,0 9 525.0 90,7 0,2
26 Ежемесячные страховые выплаты 385 110,0 410 605,4 106,6 10,0
27 Доставка и пересылка страховых выплат 7 650,0 10 025,5 131,1 0,2
28 Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 91 180,0 66 773,8 73,2 1,6
29 Изготовление бланочной продукции, информационно

разъяснительная деятельность, обучение и поощрение 
страхового актива 2 538,9 2 042,1 80,4 0.0

30 Организация и ведение единой интегрированной информационной 
системы "Соцстрах" 444,0 348,9 78,6 0,0

от 28.05.2002 г. № 100-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Свердловского областного совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Свердловский областной совет Всероссийского обще

ства изобретателей и рационализаторов Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
организацию и пропаганду технического творчества на предприятиях 
Свердловской области и в связи со 100-летием создания общества 
Уральских техников.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 101-ПОД г.Екатеринбург
О награждении открытого акционерного общества 

“Нижнетагильский металлургический комбинат” Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить открытое акционерное общество "Нижнетагильский ме

таллургический комбинат” Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в развитие изобре
тательства и рационализации в Свердловской области и в связи с 
Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 102-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Борисовой Е.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Борисову Елизавету Григорьевну, консультанта Сверд
ловского областного совета Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие изобретатель
ства и рационализации в Свердловской области и в связи с Днем 
изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № ЮЗ-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Дрейзина Л.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дрейзина Лазаря Семеновича, главного металлурга 
акционерного общества “Уральский компрессорный завод” (город 
Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой вклад в развитие изобретательства и 
рационализации в Свердловской области и в связи с Днем изобрета
теля и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

31 Содержание исполнительных органов Фонда 74 095.3 72 826,9 98,3 1.8
32 Прочие расходы 1 346,0 360,0 26,7 0,0
33 из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 70,5
34 ВСЕГО расходов 3 298 846,2 3 706 176,6 112,3 90,0

35
из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 537 561,6 548 547,2 102,0 13,3

36 Внутрибюджетные перечисления 0,0 413 983,0 10,0
37 ИТОГО расходов с перечислениями 3 293 848,2 4 120 159,6 І24,д 100,0
38 Остаток средств на 1 января 2002 года 0.0 -223 695,8

от 28.05.2002 г. № 83-ПОД г.Екатеринбург
Об основных показателях бюджета Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 год
Рассмотрев представленные Правительством Свердловс

кой области основные показатели бюджета Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2002 год, Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Принять к сведению основные показатели бюджета 
Свердловского регионального отделения Фонда социально
го страхования Российской Федерации на 2002 год по 
доходам — 3859344,0 тыс. рублей, из них на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний — 842311,0 тыс. 
рублей, по расходам — 4301886,1 тыс. рублей, из них на 
обязательное социальное страхование от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний — 
1049862,0 тыс. рублей (прилагаются), среднеотраслевой 
тариф страховых взносов — 1,24 процента от суммы выплат, 
начисленных в пользу работника по всем основаниям (фонд 
оплаты труда).

2. Просить Фонд социального страхования Российской 
Федерации рассмотреть возможность выделения дополни
тельных ассигнований по статье "Оздоровление детей” а 
объеме фактических расходов 2001 года.

3. Рекомендовать Свердловскому региональному отде
лению Фонда социального страхования Российской Феде
рации предусмотреть дополнительное финансирование: для 
оздоровления участников Великой Отечественной войны —

80 человек; на долечивание больных, перенесших ин
фаркт миокарда (специализированное отделение санато
рия "Руш") - 627 человек; на долечивание больных, пере
несших операцию по поводу язвенной болезни желудка, 
двенадцатиперстной кишки, после удаления желчного 
пузыря (специализированное отделение санатория "Ниж
ние Серги”) — 150 человек; на частичное содержание 
санаториев-профилакториев высших учебных заведений и 
оплату, в исключительных случаях, путевок в санатории 
для лечения студентов — 5500 человек.

4. Свердловскому региональному отделению Фонда со
циального страхования Российской Федерации продол
жить работу по снижению задолженности за страховате
лями на обязательное социальное страхование от несчас
тных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний, используя право бесспорного взыскания средств 
со счетов плательщиков взносов, обращения взыскания на 
имущество и участие в работе Территориального органа 
Федеральной службы России по финансовому оздоровле
нию и банкротству в Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на комитет Областной Думы по социальной 
политике (Вахрушева Т.Н.) и комитет Областной Думы по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 28.05.2002 г. № 83-ПОД

Основные показатели бюджета
Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2002 год
№ 

стро
ки

Наименование статей доходов и расходов
2002 год

План 
(тыс.руб.)

Удельный 
вес

1 Остаток средств на начало года
2 ДОХОДЫ
3 Сумма единого социального налога (взноса) 2 842 785,0 73,7

4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 842 311,0 21,8

5 Мобилизация просроченной задолженности страхователей по страховым 
взносам в Фонд 158 748,0 4,1

6 Сумма единого налога на вмененный доход для определенных видов 
деятельности, поступающая в Фонд 0.0

7 Прочие поступления 15 500,0 0,4
8 ВСЕГО доходов 3 859 344,0 100,0
9 из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний
10 Внутрибюджетные поступления - всего 0,0
11 от Фонда социального страхования Российской Федерации

12
средства федерального оюджета на выплату посооии сверх установленных 
норм, санаторно-курортное лечение и оздоровление 0,0

13 ИТОГО доходов с внутрибюджетными поступлениями и с остатком 3 859 344,0 100,0
14 РАСХОДЫ
15 На выплату пособий - всего (без ЧАЭС) 2 724 363,0 63,3
16 в том числе:

по временной нетрудоспособности 2116 270,0 49,2
17 из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 34 514,0 0,8
18 Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и 

членов их семей, а также участников Великой Отечественной войны 237 423,0 5,5
19 Частичное содержание детско-юношеских спортивных школ 5 931,5 0,1
20 На оздоровление детей (без ЧАЭС) 248 757,5 5,8
21 Выплата пособий сверх установленных норм и санаторно-курортное лечение и 

оздоровление, финансируемые за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91 г. № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" 12 695,5 0.3

22 Единовременные страховые выплаты 15 741,0 0,4
23 Ежемесячные страховые выплаты 787 319,0 18,3
24 Доставка и пересылка страховых выплат 17 667,3 0,4
25 Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 170 773,0 4.0
26 Осуществление мероприятий по охране труда отдельных категорий 

застрахованных 991,2 0,0
27 Изготовление бланочной продукции, информационно-разъяснительная 

деятельность, обучение и поощрение страхового актива 2 000,0 0,0
28 Организация и ведение единой интегрированной информационной системы 

"Соцстрах" 300,0 0,0
29 Содержание исполнительных органов Фонда 77 574,1 1,8
30 Прочие расходы 350,0 0,0

31
из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 0.0

32 ВСЕГО расходов 4 301 886,1 100,0
33 из них: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 1 049 862,0 24,4
34 Внутрибюджетные перечисления 0,0 0,0
35 ИТОГО расходов с перечислениями 4 301 886,1 100,0

от 28.05.2002 г. № 104-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Житеневой Л.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Житеневу Людмилу Федоровну, ведущего инженера 

по патентной и изобретательской работе открытого акционерного 
общества "Екатеринбургский завод обработки цветных металлов”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за большой вклад в развитие изобретательства и рационализации 
в Свердловской области и в связи с Днем изобретателя и рационали
затора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 105-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Зыкова А.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зыкова Алексея Александровича, директора института 

патентоведения Свердловского областного совета Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие технического творчества и в связи с Днем изобретателя и 
рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 106-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Семенова Н.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Семенова Николая Дмитриевича, главного инженера 
государственного унитарного предприятия “Производственное объе
динение “Октябрь” (город Каменск-Уральский), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие изобретательства и рационализации в Свердловской обла
сти и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 107-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Анисимова В. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Анисимова Владимира Ильича, доктора физико-мате

матических наук, заведующего лабораторией Института физики ме
таллов Уральского отделения Российской академии наук, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие численных методов расчета зонной струк
туры сильно коррелированных систем и в связи с 70-летием инсти
тута.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 108-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Волкова А.Ю. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Волкова Алексея Юрьевича, кандидата физико-ма
тематических наук, старшего научного сотрудника Института фи
зики металлов Уральского отделения Российской академии наук, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за разработку нового метода изменения цвета поверхно
сти ювелирных сплавов на основе золота и в связи с 70-летием 
института.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 109-ПОД ^Екатеринбург
О награждении Окулова В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Окулова Всеволода Игоревича, доктора физико-мате
матических наук, заведующего лабораторией Института физики ме
таллов Уральского отделения Российской академии наук, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в теорию электронных кинетических явлений в металлах и 
полупроводниках и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № ПО-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Римского В.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Римского Владимира Михайловича, заместителя дирек
тора по общим вопросам Института физики металлов Уральского 
отделения Российской академии наук, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 111-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Ромашова Л.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ромашева Лазаря Николаевича, кандидата физико-ма
тематических наук, старшего научного сотрудника Института физики 
металлов Уральского отделения Российской академии наук, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в разработку технологии получения металлических 
магнитных сверхрешеток методом молекулярно-лучевой эпитаксии и 
в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 112-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Фризена ЭЛ. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Фризена Эдуарда Николаевича, старшего научного со
трудника Института физики металлов Уральского отделения Российс
кой академии наук, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в научно-методическое 
обеспечение электронно-микроскопических исследований и в связи с 
70-летием института.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 113-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Кунгурова Н.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кунгурова Николая Васильевича, директора Государ
ственного учреждения “Уральский научно-исследовательский инсти
тут дерматовенерологии и иммунопатологии Министерства здравоох
ранения Российской Федерации”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие 
здравоохранения Свердловской области и в связи с 70-летием инсти
тута.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 114-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Масленникова МЛ. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Масленникова Максима Леонидовича, заместителя ди

ректора по экономическим вопросам Государственного учреждения 
"Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии 
и иммунопатологии Министерства здравоохранения Российской Фе
дерации”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за высокий профессионализм и в связи с 70-летием 
института.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 115-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Мягковой Г.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мягкову Галину Александровну, старшую медицинскую 
сестру Государственного учреждения “Уральский научно-исследова
тельский институт дерматовенерологии и иммунопатологии Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 116-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Щербаковой Н.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Щербакову Надежду Васильевну, руководителя экспе

риментально-лабораторного отдела Государственного учреждения 
“Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии 
и иммунопатологии Министерства здравоохранения Российской Фе
дерации”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд, высокий профес
сионализм и в связи с 70-летием института.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 117-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Березовского профессионально-педагогического 

колледжа Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Березовский профессионально-педагогический колледж 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за достигнутые успехи в подготовке специалистов для учрежде
ний общего и начального профессионального образования Сверд
ловской области и в связи с 40-летием колледжа.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 118-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Минеева А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Минеева Александра Ивановича, директора Березовс
кого профессионально-педагогического колледжа, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в организацию подготовки специалистов для учреждений об
щего и начального профессионального образования Свердловской 
области и в связи с 40-летием колледжа.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 119-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Антиповой Ж.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Антипову Жанну Николаевну, преподавателя электро

технических дисциплин Березовского профессионально-педагогичес
кого колледжа, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой вклад в подготовку специалистов для 
учреждений общего и начального профессионального образования 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 120-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Санниковой Л.Т. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Санникову Людмилу Тихоновну, преподавателя элект- 

рогазосварочных дисциплин Березовского профессионально-педаго
гического колледжа, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд по обу
чению и воспитанию специалистов для учреждений начального про
фессионального образования Свердловской области и в связи с 
40-летием колледжа.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 121-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Романенко Л.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Романенко Людмилу Ивановну, заместителя министра — 

руководителя департамента труда и социальных вопросов Министер
ства экономики и труда Свердловской области, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.05.2002 г. № 122-ПОД г.Екатеринбург
О награждении муниципального учреждения “Центр социально- 
психологической помощи детям и молодежи “Форпост” (город 

Екатеринбург) Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить муниципальное учреждение "Центр социально-психоло
гической помощи детям и молодежи “Форпост” (город Екатеринбург) 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за большую работу по психологической поддержке детей, подро
стков, молодежи и в связи с 10-летием центра.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Катанец предложил 
Заховичу "катиться”!..

Нет, журнал “Урал” остается русскоязычным изданием, 
но шестой его номер целиком посвящен культуре и 
литературе Франции. Презентация французского номера 
состоялась на этой неделе в областной научной 
библиотеке им.Белинского.

Приглашены были все желаю
щие, сотрудники Уральского цен
тра французского языка и культу
ры, главными же участниками 
“круглого стола” стали редактор 
“Урала” Николай Коляда, атташе 
посольства Франции в Екатерин
бурге Патрик Ренар, заведующая 
французской медиатекой Белин- 
ки Валентина Терехович.

“Гвоздь” номера, конечно 
же, классика. Под обложкой 
“Урала” — непривычные для

журнала имена: Верлен, Рем
бо, Бодлер, Верхарн, Камю, но 
произведения их — в перево
дах уральских авторов. А даль
ше —■ не менее любопытное. И 
уж точно — эксклюзивное. Учи
тывая давние и по-хорошему 
пристрастные взаимоотноше
ния Урала и Франции, журнал 
предложил нашим землякам 
тему: французы на Урале и 
уральцы — во Франции. А по
скольку авторы — люди извес

тные, авторитетные и в сужде
ниях незаурядные, то из моза
ики впечатлений сложилась на 
диво увлекательное чтиво.

Ну, а на закрытие номера —· 
и вовсе сюрприз. Известные 
деятели культуры Франции от
ветили на анкету “Урала”, по
священную духовным связям 
Франции и России. Емко и ин
тересно! Когда же читаешь от
веты на вопрос “Какой совмес
тный русско-французский про
ект вам хотелось бы реализо
вать?”, то и вовсе завидно. Есть 
о чем уральцам задуматься. 
Литераторам — в том числе.

Ирина КЛЕПИКОВА.

В 20 лет он написал сти
хотворение-завещание. В 27 
— ушел из жизни.

С высоты сегодняшнего 
знания о его трагически ко
роткой жизни кажется: он жил 
непростительно вразброс. По
беждал на турнирах по боксу. 
Работал в геологических 
партиях. Закончил Уральскую 
горно-геологическую акаде
мию по специальности “ядер- 
ная геофизика и геоэкология”, 
и в сборнике докладов Акаде
мии наук опубликован даже 
труд с мудреным названием 
“О связи положения областей 
повышенной внутриплитной 
сейсмичности с литологичес
ким составом земной коры”. 
Свой главный, поэтический, 
дар Борис реализовывал точ

УРОКИ РУССКОГО

“В литературе Урала и до сих пор нет та
кого сильного художника, которые сумел бы, 
как Мамин-Сибиряк, передать своеобразие 
природы края: негромкую поэзию бледных 
красок северного неба, строгую простоту го
тических линий вечнозеленых елей, радост
ную игру солнечного света на бронзе сосно
вых стволов, мрачную задумчивость высоко 
взнесенных шиханов, прелесть расплеснув
шихся без края лесов" — так писал о пейзаж
ной лирике Мамина-Сибиряка исследователь 
его творчества наш земляк И.Дергачев.

Дом заводского священника, в семье ко
торого родился писатель, пятью окнами гля
дел на восток, и там виднелись невысокие 
горы Шульпиха, Осиновая, Соловьева, Бе
лая, Старик-камень. Другие пять окон выхо
дили на запад...

Первым учителем будущего писателя в об
щении с миром природы был сосед Николай 
Матвеевич Дюков, дьячок ‘‘по должности”, 
философ по душе, влюбленный в естествен
ную жизнь леса, птиц, зверей. Первый опыт

литературного пейзажа Мамина-Сибиряка от
носится еще к годам его учебы в семинарии 
— он описал свое путешествие на лодке по 
Чусовой. В годы учебы в Петербурге опубли
ковал несколько рассказов в тонких журналь
чиках, и уже тут его пейзажи подчеркнуто 
поэтичны, музыкальны, порой переходят в 
ритмизированную прозу.

О школе, которую Мамин-Сибиряк прошел 
как пейзажист, он рассказал сам в романе 
“Черты из жизни Пепко”: писатель не про
пускал ни одной выставки передвижников, 
открывавших самую “душу природы”, изучал 
словесные пейзажи Тургенева, Лермонтова, 
Толстого. Но более всего преклонял колени 
пред самой Природой, ее палитрой. “Наш 
вкус, — писал Мамин-Сибиряк, — находит дис
гармонию в сочетании зеленого и голубого 
цветов, а природа “опровергает”, сочетая 
синеву неба и зеленого леса и травы почти в 
музыкальную мелодию".

Вчитайтесь в строки писателя, его откры
тия “зеленеющей радости”.

но бы между прочим: между 
боксом и геологией. И еще — 
между многим прочим.

Однако это не было жиз
нью вразброс. Скорее — 
взахлеб. С почти стереоско
пическим видением земной 
Жизни и Космоса. “Я всю 
жизнь пишу одну книгу, Бо
рис много. Мои стихи — одна 
дорога, у него — шар”, — ска
зал в годовщину памяти Бо
риса Рыжего его друг поэт 
Ю.Казарин.

К 27 годам Б.Рыжий напи
сал около 1,5 тысячи стихов. 
Писал с юмором. Иногда — с 
приблатненным жаргоном. 
Часто — как неисправимый 
романтик. Случалось — ис
поведально, так, что у чита
теля потом — мороз по коже.

Много — о похоронах и 
смерти, точно “репети
руя” свой добровольный 
уход. Поэтический дар 
его профессионалы 
сравнивают с лермон
товским. Около 50 сти
хотворений Б.Рыжего, по 
общему признанию, 
сродни гениальным оза
рениям.

...Он не был вундеркин
дом, к кому благораспо
ложение поклонников 
приходит еще в кудрявом 
детстве. Он не вбежал на 
Парнас — взошел. И до 
последнего часа сомне
вался в себе, искренне 
спрашивая у друзей: ис
тинный ли он поэт? Хотя 
была уже литературная

премия “Антибукер-99”, заве
дование отделом поэзии в 
журнале “Урал”, литературная 
премия “Северная Пальмира”, 
была поездка в Голландию, на 
Конгресс мировой поэзии...

Сегодня Борис Рыжий 
“числится” в десятке (!) луч
ших российских поэтов. В 
Санкт-Петербурге, в Пушкин
ском фонде готовится к из
данию его “Избранное” (пос
ле двух тонюсеньких сбор
ников, изданных при жизни). 
Но ни сегодняшнее призна
ние, ни тиражи посмертных 
изданий уже никогда не сде
лают счастливой литератур
ную судьбу “поэта с цирко
вой фамилией”. Он ушел из 
жизни с лермонтовской не
прикаянностью. В те же 27.

Вернувшись как-то из Пе
тербурга, Борис обронил ми
моходом в разговоре: “Там 
скульптуры, кариатиды. Они 
никому не мешают. А заодно 
и я... А здесь это — лишнее. И 
я — тоже”. Кто осмелится се
годня в точности объяснить: 
что он имел в виду? В чем и 
когда ощутил: “Я — лишнее”?

Никто не ответит.
Такой же загадкой оста

нется его случайная, инто
национно никак не подчерк
нутая фраза из телеинтер
вью: “...трагедия в том, что 
ты пишешь в рифму”. Он ска
зал это просто. Обыденно. 
Точно жил с этим каждый 
день.

республики) и нынешним ли
дером сборной, 31-летним 
хавбеком Златко Захови- 
чем. В результате “беседы” 
двух звезд дело едва не дош
ло до банальной драки, а за
кончилось все принудитель
ной отправкой экс-капитана 
сборной домой, молчаливым 
неодобрением факта "высыл
ки” другими футболистами и 
публичным обещанием Ката- 
неца по окончании ЧМ по
дать в отставку. Вчера Сло
вения играла с Южной Афри
кой уже без Златко...

Ирина КЛЕПИКОВА.

“А июньское утро вышло на сла
ву: солнце не светило, а точно сме
ялось в голубом небе, где, как ста
да лебедей, бродили легкие серебри
стые облака. Местность, но ко
торой пылившей лентой вилась до
рога, была слегка холмиста, по сто
ронам дороги давно тянулись бес
конечные нивы, поля и луга впере
межку со светлыми, как транспа
рант, березовыми пролесками... 
Озими колосились, яровые были еще 
зелены. Из густой зелени то и дело 
взлетали жаворонки, они несколь
ко минут держались в струившем
ся благовонном воздухе на одной 
высоте, рассыпаясь звеневшими, 
как серебряные колокольчики, тре
лями, и камнем опять падали в 
траву ”.

“Все мы хлеб едим...”.

“Я любил по целым часам ле
жать в этой душистой, могучей 
степной траве, точно окроплен

ной яркими красками степных цве
тов, — лежать и мечтать, как 
лежит и мечтает настоящий но
мад. Что ни говорите, а в. каж
дом русском человеке, как мне ка
жется, живет именно такой но
мад, а отсюда неопределенная тос
ка по какой-то воле, каком-то 
неведомом просторе, шири и, во
обще, по чем-то необъятном".

“Хан Кучум”.

“Приближение грозы вообще 
является торжественным момен
том, а в горах в особенности. В 
самом воздухе чувствуется что- 
то напряженное, приготовляюще
еся, торжественное. Откуда-то 
врываются порывы ветра, точно 
предупреждая всех о приближаю
щейся опасности стихии. Тороп
ливо пробегают первые облачка. 
Небо делается точно ниже и на
чинает давить. По траве и в лесу 
пробегает тревожный шепот. Вода

темнеет, принимая цвет гнилого 
дерева. А беда все растет..."

“Хозяин”.

“...Каждый раз, когда мне при
ходится бывать в нетронутом, 
настоящем лесу, мною овладевает 
то самое особенное душевное со
стояние, которое переживалось 
еще в детстве, когда случалось со 
смешанным чувством страха и 
благоговения проходить по пустой 
церкви. Лучшие лесные пейзажи, 
которым удивляется публика на 
выставках, просто кажутся жал
кими по сравнению с вечно под
вижной и глубоко поэтической в 
каждом своем уголке природой ”.

“Золотуха”.

“Родина — наша вторая мать, 
а такая родина, как Урал, тем 
паче ”.

Из письма 
брату Владимиру.

"ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ' КАМЕННОГО ПОЯСА

Кейсу Верхейлу с любовью 
Гце обрывается память, начинается старая фильма, 
играет старая музыка какую-то дребедень. 
Дождь прошел в парке отдыха, 

и не передать, как сильно 
благоухает сирень в этот весенний день.
Сесть на трамвай 10-й, выйти, пройти под аркой 
сталинской: все как было, было давным-давно. 
Здесь меня брали за руку, тут поднимали на руки, 
в открытом кинотеатре показывали кино. 
Про те же самые чувства показывало искусство, 
про этот самый парк отдыха, 

про мальчика на руках.
И бесконечность прошлого, высвеченного тускло, 
очень мешает грядущему обрести размах. 
От ностальгии иль сдуру и спьяну можно 
подняться превыше сосен, до самого неба на 
колесе обозрения, но понять невозможно: 
то ли войны еще не было, то ли была война. 
Все в черно-белом цвете, ходят с мамами дети, 
плохой репродуктор что-то победоносно поет. 
Как долго я жил на свете, как переносил все эти 
сердцебиенья, слезы, и даже наоборот.* * *
Приобретут всеевропейский лоск 
слова трансазиатского поэта, 
я позабуду сказочный Свердловск 
и школьный двор в районе Вторчермета. 
Но где бы мне ни выпало остыть, 
в Париже знойном, в Лондоне промозглом, 
мой жалкий прах советую зарыть 
на безымяном кладбище свердловском. 
Не в плане не лишенной красоты, 
но вычурной и артистичной позы, 
а потому что там мои кенты, 
их профили из мрамора и розы.
На купоросных голубых снегах, 
закончившие ШРМ на тройки, 
они споткнулись с медью в черепах 
как первые солдаты перестройки. 
Пусть Вторчермет гудит своей трубой. 
Пластполимер пускай свистит протяжно. 
А женщина, что не была со мной, 
альбом откроет и закурит важно.

Она откроет голубой альбом, 
где лица наши будущим согреты, 
где живы мы, в альбоме голубом, 
земная шваль: бандиты и поэты.

Редакция “ОГ” благодарит Б.П.Рыжего, отца 
поэта, и Библиотеку главы города за предос
тавленные для публикации фото и факсимиле 
стихов Бориса Рыжего.

Теперь эти книги — в фонде библиотеки. Их можно взять и про
честь. А еще недавно читатели брали их в руки как выставочные 
экземпляры, завидуя членам жюри конкурса “Книга года”, которые, 
по статусу, имели возможность (и обязанность!) не только просмат
ривать книгу и оценивать культуру книгопечатания, но и, конечно 
же, прочесть каждое издание.

Три года назад конкурс родился в Библиотеке главы города 
“с целью поддержки издательской деятельности, повышения куль
туры книгоиздания и развития здорового духа соревновательности 
между издательствами”. Культура полиграфии и сегодня — главный 
критерий конкурса. Но невозможно оценивать книгу, абстрагируясь 
от ее содержания. Именно потому наряду с главными номинациями 
“Книга года”, “Альбом года”, “Художник года” появились со време
нем и другие, оценивающие издания по их общественной значимос
ти, достоинствам содержания. В частности, нынче книга “Старый 
Невьянский завод” названа лучшим краеведческим изданием, “Птицы 
Урала, Приуралья, Западной Сибири” — лучшим научным изданием, 
серия “Гласные” — лучшей книжной серией и т.д. Отмечены также 
лучшее издание для детей и юношества (“Сказки бабушки Аннэ” 
А.Коньковой), лучшее учебное (“Полная хрестоматия для начальной 
школы”), лучшая поэтическая книга екатеринбургского автора (“Тем
ные светы" А.Решетова).

В нынешнем, третьем конкурсе приняли участие 22 издатель
ства и полиграфические фирмы, а также частные лица. Пред
ставлено было более 170 книг. Конечно, издательства стараются 
представить лучшее, наиболее выигрышное по полиграфическо
му исполнению, — так сказать, свое избранное. Но организато
ры конкурса приветствуют практику издательства “Банк культур
ной информации”, которое представляет все свои издания за 
год. Резон такой: конкурс — не только творческое соперничество 
издательств, но и возможность максимально полно представить 
уральскую книжную продукцию за год. Тем более, что некоторые 
узкоспециальные или подарочные издания уже “на выходе” ста
новятся раритетом, который не в каждой библиотеке сыщешь. А 
тут — бери, смотри, читай: экспозиция конкурсных изданий ра
ботает, как правило, больше месяца; потом, в течение года, 
библиотека организует встречи с авторами, представление из
дательских программ.

Из книг, избранных жюри победителями конкурса “Книга года", 
рассказываем сегодня о тех, что имеют непосредственное отноше
ние к Уралу. И Большому Уралу. Конкурс отслеживает пока литера
турный процесс только в Свердловской области, но свое желание 
участвовать в нем уже выразили издательства соседних областей, 
входящих в регион Большого Урала.

тях архитектуры первых на Урале промышлен
ных, светских и культовых учреждений; о за
гадках знаменитой наклонной башни и о се
годняшней судьбе исторических реликвий. От
дельные главы посвящены невьянской иконе и 
старообрядчеству. В издании — архивные до
кументы, редкие иллюстрации.

Алексей Решетов. 
Темные светы

Этим сборником изда
тельство Банк культурной 
информации продолжает 
серию “Библиотека поэзии 
Каменного пояса”. В серии 
уже вышли поэтические 
сборники А.Кердана, Н.Го
дина, В.Станцева, поэтов- 
фронтовиков Урала. "Тем
ные светы” представляют

лучшие стихотворения известного российс
кого поэта Алексея Решетова, написанные 
им в течение сорока лет.

ФУТБОЛ
...А знаете, кто первым 

исполнил песню, посвя
щенную футбольному чем
пионату мира в Корее? Нет, 
это не дебютировавший в 
роли певца лучший футбо
лист мира португалец Луиш 
Фигу, а... Владимир Семе
нович Высоцкий!

Не верите? И зря, ибо не 
кто иной, как именно Высоц
кий, и спел еще в 70-х “...Мы 
на них собаку съели, если по
вар нам не врет...". Разумеет
ся, данный текст — о футболе 
в стране, где собачье мясо, 
как известно, вполне офици
альный продукт питания...

Ну, а если серьезно, то вы
ступления на ЧМ-2002 сбор
ных Кореи и примкнувшей к 
ней в роли хозяина ряда по
лей Японии — приятный сюр
приз для болельщиков, уже 
уставших от регулярных успе
хов на подобных соревнова
ниях записных фаворитов из 
Бразилии, Германии или 
Франции. И дело тут совсем 
не в том, чем именно питают
ся настойчивые и настырные 
азиаты, а в том, что они тоже 
научились хорошо играть в 
футбол. Об этом следует по
мнить и сборной России, ко
торая 9 июня выйдет на поле 
стадиона “Йокогама” в одно
именном японском городе (по- 
моему, он больше известен 
тем, что в нем базируются 
американские военные кораб
ли) в матче второго тура про
тив сборной Страны Восходя
щего Солнца.

Вряд ли, конечно, стоит 
считать предстоящий фут
больный матч команды авто
ра победного гола в первой 
игре с туниссцами Егора Ти
това против команды своего 
ровесника из Осаки Акинори 
Нисидзавы чем-то вроде обя
зательного условия для пол
ноценного реванша за воен
ные события 1905 года или 
вопросом "жизни и смерти", 
но выиграть Егору все же 
надо. Ведь другого шанса за
нять в своей группе “Н” пер
вое место и избежать в 1/8 
финала соперничества с Бра
зилией у наших может и не 
оказаться.

А теперь о неприятном, о 
скандалах. Самый пока гром
кий случился в лагере сбор
ной Словении, в прошлом году 
так огорчившей сборную Рос
сии в отборочном цикле чем
пионата мира. После почти 
разгромного поражения сло
венцев от испанцев 1:3, вспых
нула ссора, и как оказалось — 
не первая, между главным 
тренером, 38-летним Сречко 
Катанецом (к слову, самым 
известным и титулованным 
футболистом своей маленькой

Досье “ОГ”. Златко За- 
хович. Родился 1 февраля 
1971 года. Рост 180 см, 
вес 76 кг. Игрок клубной 
команды “Бенфика” (Пор
тугалия), ранее выступал 
за югославский “Парти
зан”, португальский “Пор
ту” и греческий “Олимпи
акос”. В составе сборной 
Словении провел (с уче
том игры с Испанией) 64 
матча и забил 32 мяча — 
лучший показатель в ко
манде.

Результаты матчей, 
прошедших 7 июня: Да
ния—Сенегал 1:1 (16п. Томас
сон—62.Диао). Камерун—Са
удовская Аравия 1:0 (66. 
Это’О). Франция—Уругвай 
0:0.

Прежде всего отметим 
продолжающуюся “экспан
сию” африканцев: на счету 
чемпиона своего континента 
Камеруна и вице-чемпиона 
Сенегала по победе и ничь
ей в двух турах и прекрас
ные шансы на выход в 1/3 
финала. Причем экс-фран
цузская колония Сенегал, 
прежде поставлявшая в мет
рополию в основном пре
красных стрелков, а позднее 
— футболистов (в состав 
сборной Франции входит, 
например, сенегалец Патрик 
Виейра), вполне может за
нять в плей-офф место, ра
нее резервировавшееся 
для... Франции. Чемпион 
мира и Европы, потерявшая 
перед стартом (кстати, в то
варищеской игре с Кореей) 
свою главную звезду Зине
дина Зидана, и во втором 
матче не смогла забить хотя 
бы гол, едва не проиграв 
(спасибо вратарю Бартезу!).

Более того, одна из глав
ных надежд французов 24- 
летний форвард Тьерри 
Анри, не доиграл матч с 
Уругваем из-за удаления. И 
теперь, в принципе, имеет 
право начинать паковать че
моданы для досрочного и 
бесславного возвращения 
домой. Спасти Францию от 
позора может только круп
ная победа 11 июня над со
всем не робкой Данией.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ “А”. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ИЮНЯ

1 ! Дания
2 I Сенегал
3 ! Уругвай
4 j Франция
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Книга 
резного художества

Книга посвящена 275- 
летию промышленной ху
дожественной камнеобра
ботки в Екатеринбурге, 
знакомит читателя с исто
рией Екатеринбургской 
гранильной фабрики и ее 
преемника — завода “Рус
ские самоцветы”. Незави- 

\ симый институт истории 
. і материальной культуры и 
\ историко-геммологическое 

общество “ІЛбіса”, а так
же авторы В.Б.Семенов и Н.Н.Тимофеев адре
суют книгу историкам, краеведам, специалис
там в области художественной обработки камня 
— всем, кто интересуется историей Урала, его 
индустриального и историко-культурного потен
циала. Издана в серии “Екатеринбургская грань”.

Сказки нового Екатеринбурга
Книга — подарок детям от Уральского банка

КНИГА РЕЗНОГО 
ХУДОЖЕСТВА

реконструкции и развития.
Это своеобразная антология сказок авто

ров, живущих именно в Екатеринбурге. “Еще 
не так давно, — пишут составители, — каза
лось, что художественная литература на Урале 
буквально дышит на ладан, а самоцветное, как 
бы застолбленное при жизни ярчайшим талан
том дедушки Бажова место теперь останется 
навсегда невосполнимо бесхозным. Но Седой 
Каменный пояс вновь готов заявить и заявляет 
о своем праве именоваться поистине краем 
Сказочным.

В сборнике представ
лено около сотни имен. 
Малыши и взрослые. Про
фессиональные литерато
ры — члены писательских 
союзов и те, кто только- 
только пробует перо. Ра
бочие и служащие, со
трудники библиотек, му
зеев, вузов; воспитанни
ки детских садов, школь
ники и кандидаты наук.

Они работают в нелег

ком жанре сказки: волшебной и бытовой, фило
софской и мистической, рифмованной и в про
зе, объемной и короткой. Короче — разноязы
кой и разноликой, но всякий раз по-своему ин
тересной.

И последнее. После за
вершения матча Камерун— 
Саудовская Аравия досрочно 
определился первый из ше
стнадцати неудачников груп
повых турниров. Как уже

навсегда выбыли проиграв
шие и второй свой матч са- 
уды Мохаммед Шалия Аль- 
Джахани, Абдулла Сулейман 
Зубромави и еще 21 их то
варищ с Аравийского полу-

можно понять, из числа со- острова.

Старый 
Невьянский завод.

1701
Почему мы так стре

мимся проникнуть в тай
ну Демидовского горного 
царства и его первенца 
— Старого Невьянского 
завода? Зачем подолгу 
простаиваем перед на
клонной башней; словно
к святыне, прикасаемся к древним стенам уце
левших строений, с трепетом знакомимся с 
музейными экспонатами?..

Книга издательства Уральского университе
та рассказывает об истории создания Невьянс
кого завода и города Невьянска, о горнозавод
чиках Демидовых и Яковлевых; об особеннос-

Сказки бабушки 
Аннэ

Сказки мансийской 
сказительницы Анны 
Митрофановны Конько
вой — “чудесной бабуш
ки, друга всех птиц и 
зверей Югры и любими
цы малышни”, как ска
зано о ней в предисло
вии. А еще она — храни
тельница памяти своего народа. Любопыт
но: иллюстрации к книге сделаны детьми. В 
школе №7 поселка Талинка уже несколько 
лет преподается факультативный курс "Кра
еведение через сказки". Произведения ска
зительницы А.Коньковой произвели на де
тей наибольшее впечатление. Дети погру
зились в мир северного фольклора, почув
ствовали его колорит. Возникла идея со
здать сборник сказок, иллюстрированный 
детскими рисунками. Так рождалась книга, 
идея которой была поддержана затем XI Ре
гиональной краеведческой конференцией 
“Словцовские чтения”. Издана книга Сред
не-Уральским книжным издательством.

искателей Кубка мира-2002 Сегодня на ЧМ пройдут
матчи Коста-Рика—Турция, 
Мексика—Эквадор, Япония— 
Россия. 10 июня сыграют 
Корея—США, Португалия— 
Польша, Тунис—Бельгия, а 11 
июня встретятся Камерун— 
Германия, Саудовская Ара
вия—Ирландия, Дания— 
Франция и Сенегал—Уругвай. 
Завершится первый этап 14 
июня.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: участник 

ЧМ-2002 Егор Титов (Рос
сия); уже не участник 
Златко Захович (Слове
ния); пока участник Тьер
ри Анри (Франция).
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(Окончание.
Начало в Нг 107-116).
Еще вспомнилось, — не за год 

ли до этого, всего через три не
дели после их отъезда из Екате
ринбурга, писал: “Я себя чув
ствую счастливым до несправед
ливости...”

Что это? Откуда этот ветер? 
Платье, ах платье ее... Ее пла
тье рванулось вдруг к темному 
потолку, опустилось, вновь из
виваясь и преломляясь, распро
страняя близкие забытые запа
хи ее духов и нафталина, под
нялось вверх и, как бы нехотя, 
выплыло в раскрытое кем-то 
окно. На мгновение зависнув, 
прощаясь, оно тихо полетело 
над купами тяжелой августовс
кой зелени Павловских садов, 
над крышами дачных усадеб, 
над куполом Екатерининского 
собора, воссиявшим вдруг зо
лотым светом невидимого еще 
из-за деревьев светила. Летело 
оно, то удаляясь, то возвраща
ясь, обдавая снова и снова лицо 
его тем дивным запахом перво

го вечера, бала незабываемо
го...

Высунувшись побольше в окно 
и приглядевшись, заметил он 
там, еще выше, — кружится плав
но в утреннем, чистом воздухе 
маленький прозрачный рояль, 
рояль госпожи Дюбуан. И кто же 
играл на нем, кто играл-то! Не 
сама ли знаменитая пианистка, 
но только в образе Синицы... Да
да, вот ведь какое происшествие 
— Большая Синица, легко каса
ясь крыльями инструмента, из
влекала чудную музыку. Их музы
ку! Голова же у Синицы была не 
птичья, а Ольги Дюбуан. Да что 
удивительного — путешественни
ца она была знаменитая...

Не все, а только отдельные 
звуки долетали до земли. А пла
тье все кружилось, то удаляясь, 
то вновь опускаясь...

—Маруся, — шептал он, — гор
линка моя Маруся, возьми и меня 
с собой!

И вдруг протянулся белый ру
кав лебединый, обвил его шею, 
обдал теплым родным дыханием,

погладил висок и высушил слезы 
на щеке...

"Не сон ли, — успел еще поду
мать он, — сон ведь вещий, толь
ко к чему бы?..” И он больно пнул 
себя ногой по щиколотке, даже 
вскрикнул от боли. Нет, не сон, 
стало быть, не сон, что же тог
да...

Но что это, что это падает пря
мо в сад, под окно, рассыпаясь, 
дробясь, отбрасывая длинные 
красные ранящие лучи? Да ведь 
это гранаты с той броши изыс
канной, гранаты уральские, что 
купил он тогда у егеря, у лодоч
ника ли, хитрого малого, сполна 
заплатив ему. Сыплются гранаты 
и медленно падают вниз. Но как 
же?.. Ах, вот и синички зеленые с 
белыми щечками... Стая, целая 
стайка их! Юрких, проворных. 
Кажется, после отъезда с Урала 
и не видел он их никогда...

На лету подхватили синички 
гранаты, пискнули только и — уле
тели.

А платье уже далеко, далеко... 
И только два рукава, две руки

лебединых тянутся, тянутся, пла
чут, прощаясь...

Да-да, я вижу, Маруся! Мару
ся, все же мы утвердились... Пе
ресилили мы Галина, и фон Тау
бе, и тех, тех — с миллионами, 
подавятся они еще не раз, по
перхнутся моим “Хлебушком” и 
моими “Миллионами”, переборо
ли мы желавших осквернить наше 
счастье, этих людишек, живущих 
неправдой и лицемерием... Да и 
друзьям, не понявшим нас, мы 
доказали, и сестре доказали, и 
крестникам, и ма... Мы победи
ли! И наказаны мы вечной разлу
кой с тобой. И не облечься нам 
больше в любовь, которая есть 
совершенство...

Как? Не облечься?.. Эх, Фе
дор, не сидеть нам больше с то
бой в “Капернауме”!

И опрокинув еще стаканчик 
аллаша, он и легко, и бесшумно 
— не разбудить бы тетю Олю и 
Аленушку — перебросив свое 
крупное тело в окошко, пошел по 
траве, все глядя вверх, где ра
створялось в светлеющем небе 
едва заметное видение.

Он взялся рукой за холодную 
от росы щеколду и хотел открыть 
поскорее калитку, как вдруг впе
реди показался старик. Да не 
егерь ли тот? Ах, Маруся!.. Вот 
он и поможет, уж он-то может...

Дворник приставил к забор
чику метлу и, радуясь новому по
гожему дню, пошел навстречу 
доброму своему знакомому дач
нику, знаменитому, говорят, пи
сателю. Хотел он подсказать ему, 
где грибы искать — большим 
грибником слыл Мамин среди 
павловских дачников.

—Доброе утро, ваше благоро
дие!

—Ну как, напился ли кофе?

—А как же, ваше благородие, 
мы кофий — первым делом, не 
здря его господа уважают.

—А знаешь ли ты, старый кол
дун, что кержаки его чертовым 
напитком почитают?

—Мало ли чего люди выдума
ют... Как спалось, ваше благоро
дие?

—Так ты готов, значит? —спро
сил дачник и странно поглядел 
вверх, будто пытаясь различить 
что-то в небе.

И тут дворник заметил, как 
тень пробежала по левой побе
левшей щеке писателя, рука его 
плетью сорвалась с калитки, а 
ноги подкосились.

—Держи меня! — необычным, 
каким-то звонким голосом крик
нул он.

Дворник обхватил его, прижал 
к себе, не давая упасть.

—Неси, неси же меня! — при
казал дачник.

Наклонившись, сторож взва
лили его, словно мешок, на спи
ну, пошел, а потом и потрусил к 
веранде, откуда уже бежали на
встречу перепуганные Ольга 
Францевна и толстая стряпуха, а 
из-за застекленных дверей пока
залась заспанная, не сразу все 
понявшая Аленушка.

—Неси меня, старый колдун! 
Еге, вот я и еду верхом на колду
не!

...Пока местный фельдшер 
прикладывал больному пиявки, 
срочно послали за знакомым про
фессором в Петербург.

Приехавший к вечеру доктор 
констатировал: апоплексия лево
го полушария со значительным 
поражением речевого и двига
тельного аппарата.

Белощекая синичка уселась на

перила, шустро вертя головкой, 
поглядывала на неподвижного, с 
седой татарской бородой чело
века, сидевшего в плетеном крес
ле, полубезумно глядящего на 
сад, на лестницу, на бело-иголь
чатые астры, так пышно расцвет
шие в этот необычно теплый се
верный август.

Ему снова хотелось увидеть 
ее, ту, с которой еще недавно он 
проговорил целую ночь до рас
света, касаться платья ее... и что
бы отецкая дочь их Аленушка не
пременно была рядом, и все трое 
вспоминали бы, вспоминали...

“Откуда же синичка, не рано 
ли, ведь до снега еще далеко?” 
— подумал человек, неловко на
тягивая на колени плед. И синич
ка, вспорхнув, улетела.

Так закончился русский писа
тель Мамин-Сибиряк. Дмитрию 
Наркисовичу оставалось жить год 
с небольшим.

Д.Н.Мамин-Сибиряк за 
год до кончины.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
«

Конфликтов, увы, 
не избежать

Восточный гороскоп с 10 по 17 июня
КОЗЕРОГОВ могут под- 
вести близкие люди - не 
со зла, но спутают-из-за 

" ” своей безответственнос
ти все Ваши планы. Правда, ве
лика вероятность совершить 
удачную покупку, тем более, что 
планы на скорый отпуск не оп
равдаются и свободных денег бу
дет достаточно. На личном фрон
те и в отношениях с друзьями 
затишье - все собираются на юг.

ВОДОЛЕЮ не- стоит 
.дЭКг строить планов на вы- 

/йТПот ходные - все равно дела 
не позволят расслабить

ся. В бизнесе все идет путем, но, 
как говорится, жаль, что не тем - 
умерьте свой финансовый аппе
тит и не рассчитывайте на боль
шие прибыли. Времени на лич
ную жизнь нет, и она течет вяло.

РЫБЫ ощутят нехватку 
кислорода - кто-то мешает 
Вам проявить инициативу 
на работе, да и дома об

становка напряжена. Не обращай
те внимания на финансовые труд
ности - они временные, а вот к 
самочувствию стоит прислушать
ся - легкое недомогание может 
превратиться в затяжной недуг. 
а ОВЕН порадует себя дол- 

гожданной и дорогостоя- 
щей хозяйственной покуп- 

’ кой. На финансах это, 
впрочем, не отразится - тут, как 
всегда, полный порядок. Неболь
шие конфликтные ситуации воз
можны за пределами Вашего 
дома - будьте внимательны на 
дороге, если вы за рулем, и веж
ливы с идущими рядом пешехо
дами, если на своих двоих.

ТЕЛЕЦ, как всегда 
ЛМШТ твердо стоящий на зем- 
< ле, должен проявить 
максимум выдержки в отношени
ях с партнерами - им не вывести 
Вас из себя, поэтому бизнес, не
смотря на некоторые трудности, 
продолжает развиваться. Не слу
шайте шепот «доброжелателей», 
и вас ждет удача в отношениях с 
друзьями и любимыми.
__ БЛИЗНЕЦЫ,в очередной 

/жііЬ раз проявив свойственный 
им эгоизм и непредсказу- 

л Л л емость, рискуют нажить 
неприятности в отношениях с лю
бимым человеком. Тем более, что 
загладить вину, пригласив его 
(ее) на ужин при свечах, вряд ли 
удастся - с финансами напряжен
ная ситуация.

У РАКОВ на горизонте 
финансовый кризис, но 

ДД/ Друзья помогут его пре- 
одолеть, если заранее с 
ними договориться. Пора 

задуматься о смысле жизни. Если 
он заключается в просмотре Чем
пионата мира по футболу, то жена 
и теща, вовремя не отправлен
ные на дачу или к морю, могут не 
одобрить покупку ящика пива в 
условиях упомянутого кризиса.

т ЛЕВ как никогда уве- 
рен в себе, и тут-то 
можно споткнуться, 
если задрать нос 

слишком высоко. Финансовое по
ложение упрочится в начале не
дели, но Ваши способности тра-
тить деньги превосходят средние
по стране - при возможности луч
ше сэкономьте.

ДЕВА почувствует вкус 
наступающего лета - пора 
обновить имидж, напри- 
мер кардинально изме

нить цвет волос или купить себе 
что-то красивое, пока финансы 
позволяют. Пусть противополож
ный пол испытывает легкий шок 
при вашем появлении, ведь в лич
ной жизни Вас ожидает успех.

« ВЕСЫ, как всегда, в цен- 
уТѵ тре внимания. И все же 

(ф, не пренебрегайте по
клонниками (поклонница

ми) - можно и пробросаться. В 
финансовом плане все идет не
плохо, но вот на службе Ваша 
активность снизится, поэтому 
стоит подумать о заслуженном за 
год напряженной работы отдыхе.
ж У СКОРПИОНА дела 

идут на поправку - из- 
мучившие вас недуги 

отступят окончательно, чему по
может отдых на природе. Осо
бенно полезен океанский бриз, 
но за отсутствием такового сой
дет и прохладный ветерок с про
сторов волжского притока или 
даже дачного озерца.

л . СТРЕЛЕЦ, что удивит и 
его самого, найдет об- 

•ЯУ щий язык с техникой. Ма- 
ДМ шина ломаться не будет, 

однако подорожавший 
бензин заставит побеспокоиться 
о кошельке. Деньги будут только 
к концу недели. В семье, как и на 
работе, мир и спокойствие. Уде
лите внимание детям и любимым 
- они давно ждут этого.

ИТАР-ТАСС

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

"Футбольная" монета
В день первого победного матча российской команды на чемпионате 
мира по футболу Сбербанк России выпустил партию памятных золотых 
монет, посвященных этому состязанию.

Они достоинством в 50 рублей и содержат 7,78 г драгметалла. На лицевой 
стороне — двуглавый российский орел, а на оборотной изображен футболист в 
момент удара по мячу и сам мяч, на фоне которого дата чемпионата — 2002 
год. Вот такой подарок болельщикам и нумизматам.

(Соб.инф.).

1 а Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд с перегородками
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38 39 40

41 42

43 44

Сектор приз

Слова в этом кроссворде разделяются не 
пустыми клетками, а утолщенными линиями. 
Не забудьте об этом, когда будете вписывать 
отгаданное слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заранее обдуманное наме
рение. 4. Погремушка на шее коровы. 8. Капитан- 
командор Российского флота. 11. Широкая лопата 
для уборки снега. 13. Сладкая масса с орехами. 
15. Устаревшее название берега. 16. "Вечный” город. 
18. Проза небольшого объёма. 20. Отечественный 
грузовик. 21. Холодный ветер в некоторых приморских 
районах. 22. Часть княжества, управляемая самостоя
тельно на Руси. 23. Красное вино. 24. Гром и молния. 
26. Музыкальный инструмент, прославивший Луи Арм
стронга. 28. Судоходная река на территории Сверд
ловской области. 31. Боевой парусник. 32. Зверь- 
полоскун. 34. Термин, связанный с логарифмами. 
35. Тип автомобиля с двумя дверьми. 36. Сумка для 
спор у грибов. 37. Генерал в феске. 39. Копеечная 
часть доллара. 41. Имя супруги А.С. Пушкина. 
42. Второй чемпион мира по шахматам. 43. То же, что 
скряга. 44. Демон-змей в ведической мифологии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пыльная квартирная страда. 
2. Хрящ в колене. 3. “Брат” омуля. 5. Стрелковое 
место. 6. Железный ход рассуждения. 7. Ободок го
ловного убора. 9. Геодезический угол. 10. Предста
витель дворянского конного ополчения. 11. Час поте
хи. 12. Трость регулировщика. 14. Гимнастика под 
музыку. 15. Его листья используются для салатов, 
корни для приправы, а плоды как пряность. 17. Зак
вашенное молоко с различными добавлениями. 
19. Специалист по богословию. 25. Питер Пауль ... — 
знаменитый фламандский живописец. 26. Чечётка на 
русский лад. 27. Грызун из американских тропиков. 
28. Кличка знаменитого коня Елены Петушковой. 
29. Товарищ из Англии. 30. Бердыш, алебарда, .... 
31. Использование личных связей. 33. Резервуар для 
жидкостей. 38. И земной, и воздушный. 40. Слово на 
Руси, обозначавшее бытие, существование.

Ответы на занания, 
опубликованные в "ОГ" за 1 июня

ДЮЖИНА СЛОВ
1. Термит. 2. Раскос. 3. Поимка. 4. Заимка. 

5. Миссия. 6. Закром. 7. Кривда. 8. Сервис. 9. Орби
та. 10. Зарево. 11. Партия. 12. Гуляев. 13. Зоолог.

ЗАРАБОТАЙ НОВЫЙ СБОРНИК
Ответы на задание будут приведены вместе со 

списком призеров в последующих выпусках.

----------------------------------------------------------- -------------------■ ШАХМАТЫ-------------------------------------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Афоризмы Козьмы ПрутковаОбщеизвестен афоризм Козьмы Пруткова: 
“Девицы вообще подобны шашкам: не 
всякой удается, но всякой желается 
попасть в дамки”.

А вот что сказал бы Козьма Прутков о 
шахматах.

Помни: каков ход - таков и приход.
От великого до смешного - один шах!
При плохой игре и хороший слон не поможет. 
Потерянного коня под столом не ищут.
И белый конь может оказаться темной ло

шадкой.
Помни: некоторое количество ошибок может 

перейти в потерянное качество.
Шаха бояться - в шахматы не играть.

Не будь цветов, все слоны были бы одно
цветными.

Думать за шахматной доской - это спорить с 
собой и с противником.

Когда выигрыш в кармане, проверь, нет ли в 
нем дырки.

Потерять темп можно, найти - нельзя!
Связка - это гордиев узел.
В борьбе деревянных фигур есть железная 

логика.
Маленькие пешки, а короля прячут.

Даже в опытных руках слон не может сделать 
ход конем.

Иногда и конем играют прямолинейно.
И голого короля не возьмешь голыми руками! 
Шах может быть вечным только в шахматах.
Всякая пешка хочет стать ферзем.
Когда пешка превращается в ферзя, ее...сни

мают.
Все неприятности начинаются в окончаниях.
И в легкофигурном окончании можно попасть 

в тяжелое положение.

Ответы на задания, 
опубликоваиные в “ОГ” 

за 1 июня
Решение задачи Н.ТерещенкО: 1. ЛЬ7! 

(цугцванг) 1,..КрЬ7 2.К16+; 1,..д5 2.Кд5.

Решение задачи А.Немцова: 1.Лс5 
(цугцванг) 1...аЗ 2.Лд5а23.Ла1 Кр134.ЛИх; 
1...Кр13 2.Лд1 КрТ4 З.Лддб КрІЗ 4№х; 
2...КР12 З.Лсс1 Кр134.Лс(1х; і...Крд3 2.КреЗ 
Крд4 З.ЛЬ(і5 КрдЗ 4,Лсд5х; 2...Крд2 З.ЛссІ 
Лсдіх; 1 ,..Крд2 2.КреЗ КрМ З.Кр12 ~4,ЛЬ5х;
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858827. 49, 157, “Козерог”, обр. высшее, работает, ведет 
подвижный образ жизни - бассейн, театр, лес, сад. Познако
мится с надежным мужчиной для создания семьи.
858825. СВЕТЛАНА. 57 лет, рост 160, светловолосая, про
стая женщина, на пенсии, хочет найти спутника жизни - поря
дочного хозяйственного мужчину без алкогольной зависимос
ти, обеспеченного работой и жильем.
858826. ВЛАДИМИР. 57 лет, рост 174, высшее обр., телос
ложение сухое, спортивное, независим, работает, жилье - 
комната, здоров, ведет подвижный образ жизни, познакомит
ся с сударыней среднего роста, миловидной, грациозной, име
ющей свой духовный мир, для серьезных отношений.
858821. Невысокая простая женщина, по национальности ма
рийка, в возрасте 50 лет, порядочная и надежная, ищет спут
ника жизни - мужчину желательно своей национальности, но 
не обязательно, обеспеченного жильем, не злоупотребляю
щего спиртным, для серьезных отношений.
858824. КИРИЛЛ. Одинокий, самостоятельный, два высших 
образования, 45 лет, рост 165, с богатым духовным миром, 
здоров, жильем и материально обеспечен. Ищет жену - спо
койную, внешне приятную, с образованием, в возрасте 30-35 
лет, добрую, интеллигентную.
858783-И. ОЛЬГА. Темноволосая, приятной внешности, 27 
лет, рост 164, живет и работает в одном из городов области в 
часе езды от Екатеринбурга, дочке 9 лет. На переезд вообще- 
то не согласна. Порядочная, скромная, не курит. Хотела бы 
познакомиться с молодым мужчиной для серьезных отношений. 
858797. ВАСИЛИЙ. 62, невысокий, работающий пенсионер, 
одинокий, без детей. Ищет спутницу жизни - одинокую, скром
ную, порядочную, можно из области.
858788. ЮРИЙ. Невысокий, с чувством юмора, 55 лет, рабо
тает, без вредных привычек, путешествует по области, увле
кается фотографией. Хотел бы встретить добрую, спокойную 
женщину от 47 до 55 лет, невысокую, для совместного прожи
вания.
858730. ЕЛЕНА. Высокая, темноволосая, 42 года, рост 170, 
скромная женщина надеется познакомиться для создания се
мьи с мужчиной из Екатеринбурга - порядочным, работаю
щим.
858798. АЛЕКСАНДР. 40 лет, невысокий, светловолосый, 
скромный, без вредных привычек, работает, имеет жилье, 
хотел бы встретить невысокую девушку моложе себя (можно с 
маленьким ребенком) для создания семьи. Надеется на теп
лые отношения, на взаимность, доверие друг к другу. Осталь
ное - будет.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
г абоненту можно оставить сообщение по
Г у” тел.55-24-72 или написать письмо по ад- 

ресу:620075, г. Екатеринбург, ул. Луна- 
чарского, 78, Служба семьи “Надежда”, 
для абонента №_(вложив чистый кон

верт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 

предложения, которые им интересны.
Приглашаем и вас к нам знакомиться! У каждого або

нента в службе есть фотография и подробная анкета.
Ведут прием специалисты высокого класса - психо

лог, сексопатолог.• й И Я ■
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Федерация баскетбола 
Свердловской области, 

Фонд поддержки 
уральского баскетбола, 

профессиональный 
баскетбольный клуб “Евраз”, 

администрация г. Екатеринбурга 

15—16 июня 2002 г. проводят

ТУРНИР 
ПО СТРИТБОЛУ 

в г.Екатеринбурге на площадке 
перед ККТ иКосмос”.

Начало в 10 часов.
Заявки на участие спрашивайте в магазинах

Екатеринбурга по адресам:
“Спорттовары”, ул. Малышева, 42
“Бинго-спорт”, ул. Мира, 23
“Динамо”, ул. Донбасская, 20
“Спорткульттовары”, ул. Шефская, 23
“Спорттовары № 4”, ул. Кузнецова, 2;
в Нижнем Тагиле, м-н “Старый соболь”, ул. Мира, 37.

Институт промышленной экологии УрО РАН 
организует проведение общественных слушаний по теме “Рас
ширение Белоярской атомной электростанции энерго
блоком № 5 с РУ БРЕСТ-ОД-ЗОО”.

Общественные слушания состоятся 11 июля 2002 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, 20а.

Дополнительная информация 
по тел.: (3432) 74-37-71, 49-34-21.

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.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
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ние, а также достоверность рекламных материа
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Все товары и услуги, рекламируемые в номе
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Номер отпечатан в типо
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