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Нужен 
закон, 
олнако

Возможно, уже в этом 
году “дети природы” — 
манси будут жить не 
только по законам 
тайги.

Некоторые депутаты об
ластной Думы и специали
сты приступили к разработ
ке закона, название кото
рого пока звучит так — “О 
статусе и гарантиях прав 
манси — коренного мало
численного народа Сверд
ловской области”.

По словам одного из раз
работчиков законопроекта, 
молодого ученого Станис
лава Скурыдина, идея та
кого закона зрела давно. 
О его необходимости гово
рили депутаты еще прошло
го созыва. Даже была сфор
мирована небольшая ко
миссия по изучению про
блем манси. Однако доб
раться до таежных обита
телей никто из членов этой 
комиссии тогда не удосу
жился. Все изучение огра
ничилось посещением ад
министрации города Ивде- 
ля.

Сейчас же подготови
тельная работа велась бо
лее предметно. В прошлом 
году разработчики закона 
совершили ряд экспедиций 
на север, провели много
численные встречи с вогу
лами, обсудили их много
численные проблемы.

В настоящее время, по 
данным статистики, в об
ласти проживает чуть бо
лее 200 представителей 
этого народа. Отсюда уг
роза исчезновения манси 
вполне реальна. Скурыдин 
считает, что закон как раз 
и должен защитить эконо
мические и социальные 
права этих людей, обеспе
чить условия для сохране
ния их культурных тради
ций и самобытности.

Добиться этого будет не
просто. Тайга уже не в си
лах кормить таежный народ: 
на дичь стала бедна. На се
вере полностью ликвидиро
вано оленеводство. И вина 
в этом не только манси. Их 
родовые охотугодья и оле
ньи пастбища активно унич
тожались с ведома государ
ства. С интересами таеж
ных людей никто не счи
тался. И вот пришло время 
платить долги. Законопро
ект предполагает целевое 
выделение средств из об
ластного бюджета на про
граммы по сохранению ма
лочисленного народа.

Анатолий ГУЩИН.

Они бы тоже
стали в строи

Самый длинный день в году был полон слез и воспоминаний. Нынешним летом в этой 
дате, 22 июня, сошлось сразу много. 61-я годовщина начала самой кровопролитной 
войны XX века, троицкая суббота — день поминовения всех усопших православных 
христиан. А те, кто оплакивал близких, ставших жертвами тоталитарного режима, 
отмечали в этот день печальную годовщину — 65 лет с начала массовых 
политических репрессий.

в мире
споры сибирской язвы,
РАССЫЛАВШИЕСЯ В США ПО ПОЧТЕ, 
БЫЛИ ВЫРАЩЕНЫ ВСЕГО 2 ГОДА НАЗАД

Об этом сообщил газете »Нью-Йорк тайме» неназванный офи
циальный представитель правительства. «Эти споры были выра
щены не так давно, а это означает, что злоумышленник может 
вновь их произвести и снова распространить», - приводит газета 
в воскресенье слова этого представителя.

Американские власти настолько встревожены этим извести
ем, что директор ФБР Роберт Мюллер намеревается провести на 
этой неделе совещание со специалистами по биооружию и свои
ми следователями. Пока что 9-месячное расследование, к которо
му подключены тысячи работников правоохранительных ведомств, 
не дает результатов. Единственное, в чем абсолютно уверено 
ФБР, - споры имеют отечественное происхождение.

Следователи считают, что злоумышленник, скорее всего, -про
живающий в Нью-Джерси одинокий мужчина, имеющий опыт науч
ной работы. В январе власти США увеличили до 2,5 млн. долларов 
награду тому, кто поможет выйти на его след.

В ИРАНЕ ВЕДУТСЯ АКТИВНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Иранские власти бросили все силы на скорейшую ликвидацию 
последствий землетрясения, произошедшего в прошедшую суб
боту и унесшего жизни 500 человек. По поступившим сообщени
ям, уже завершились спасательные работы в районе города Разан 
в провинции Хамадан .

Однако сложная ситуация сохраняется в провинции Казвин в 
местечке Буин Захра, на который пришелся эпицентр землетрясе
ния силой в 6,3 балла по шкале Рихтера. Здесь погибли почти 500 
человек, около двух тысяч получили ранения различной степени 
тяжести, почти полностью разрушен город и 20 деревень.

Представительство ООН в Тегеране направило в район бед
ствия наблюдательную команду, которая осмотрела районы бед
ствия. Отовсюду поступают телеграммы соболезнования. Мес
тная печать широко опубликовала телеграмму от президента Рос
сии Владимира Путина, поступившую в день трагедии, подчерки
вая при этом готовность российской стороны оказать помощь в 
ликвидации последствия стихии.

в России

Летом 1937 года вал арес
тов все нарастал, пока не раз
разился страшным секретным 
документом “Оперативным при
казом народного комиссара 
внутренних дел Союза ССР 
№ 00447 “Об операции по реп
рессированию бывших кулаков, 
уголовников и др. антисоветс
ких элементов”. В нем насчи
тали девять “контингентов”, 
подлежащих репрессиям, раз
бив их на две категории: пер
вая подлежала расстрелу, вто
рая заключению в лагеря на 
срок от 8 до 10 лет. И — верх 
цинизма! — были утверждены 
количественные показатели: в 
нашей области надлежало рас

стрелять 4 тысячи человек, зак
лючить в лагеря — 6 тысяч. Ито
го — 10. Руководители област
ного НКВД выступили с иници
ативой: перевыполнить план по 
расстрелам на пару тысяч...

...В минувшую субботу по
минальные ритуалы состоялись 
у Широкореченского воинско
го мемориала, комплекса “Чер
ный тюльпан”, у Поклонного 
креста на 12-м километре Мос
ковского тракта, на других ме
мориалах области и областно
го центра.

700 тысяч бойцов с Урала 
участвовали в сражениях Ве
ликой Отечественной войны, 
200 тысяч из них не вернулись

домой. Еще сотни тысяч ушли 
из жизни молодыми — их в мир
ной жизни “догнала” война.

В 10 часов утра к Широко- 
реченскому кладбищу приеха
ли члены областного прави
тельства во главе с председа
телем Алексеем Воробьевым, 
депутаты Законодательного 
Собрания области, ветераны, 
представители духовенства, 
члены ассоциации “Возрожде
ние". Под траурную мелодию в 
исполнении военного оркестра 
они возложили венки к обелис
ку на захоронении воинов, 
умерших в свердловских гос
питалях.

Вереница автобусов отпра

вилась в полдень с площади 
имени 1905 года на 12-й кило
метр Московского тракта, к 
Мемориалу жертв политических 
репрессий 30—40 годов. При
ехали сюда не только екате
ринбуржцы — Свердловск в те 
годы стал местом, где верши
лись неправый суд и расправа 
над жителями многих уральс
ких городов и районов. На па
мятных плитах у Поклонного 
креста — их фамилии. Сюда, 
как на могилы, приходят их род
ные и близкие, приносят цве
ты, зажигают свечи.

Вера Александровна Ганеб- 
ная приехала поклониться па
мяти брата Евгения. Сначала 
семью Перекрест, в которой 
росли Вера и Женя, сослали с 
Украины на Урал, потом Евге
ния арестовали как “врага на

рода”. Вере, которая принесла 
брату передачу, сказали: “Де
вочка, больше не ходи, его со
слали далеко”. Оказалось, “со
слали" туда, откуда не возвра
щаются. Правда, оправдали 
вскоре, до войны. Но... после 
расстрела.

Для многих здесь собрав
шихся этот день воплотил сра
зу обе трагедии второй трети 
XX века. Инженер Генрих Алек
сандрович Горячих (на правом 
нижнем снимке) поминал 
отца, сгинувшего где-то в зас
тенках, а также сестру и двух 
братьев, не вернувшихся с вой
ны. Семья “врага народа" гру
дью защитила народ и страну. 
Генрих Александрович воевал 
в штурмовой авиации. В ны
нешний День Победы он шел 
по площади правофланговым в
ветеранском парадном строю.

Некоторым детям военного 
времени помнится то ощуще
ние “виноватости без вины", 
когда в соседние дома прихо
дили похоронки. Там было осо
бое горе, овеянное героичес
ким ореолом, чуть смягченное 
людским сочувствием и госу
дарственной поддержкой. 
И совсем иное горе, когда отец 
канул в безвестности, с клей
мом “врага народа”...

Сегодня, читая на плитах 
нескончаемые списки их фами
лий, мы думаем: “Если бы они 
дожили до 22 июня 1941 года и 
смогли тоже встать в строй, 
тогда Великая Отечественная 
не оказалась бы такой долгой 
и кровопролитной”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса БУТОРИНА 

и Бориса СЕМАВИНА.

ЧИСЛО ЖЕРТВ НАВОДНЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 
ДОСТИГЛО 53 ЧЕЛОВЕК, СООБЩИЛИ В МЧС 
РОССИИ

31 человек погиб в Ставропольском крае, 10 человек - в Кара
чаево-Черкесии, 8 -в Краснодарском крае, трое - в Северной 
Осетии и один - в Кабардино-Балкарии. По данным МЧС, в 219 
населенных пунктах Южного федерального округа разрушено бо
лее двух тысяч жилых домов, свыше трех тысяч повреждены. 
В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. 

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ НА САХАЛИНЕ ПРОЙДЕТ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПЕРСПЕКТИВАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА НА МАТЕРИК

Научно-практическая конференция «Строительство мостового 
перехода Сахалин-материк, перспективы и реалии» пройдет здесь 
3-4 июля. Как сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в пресс-центре 
администрации области, в ее работе примут участие представи
тели министерств путей сообщения, транспорта, энергетики, про
мышленности, науки и технологий России, Российской Академии 
Наук, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. 
Интерес к проекту проявляют и в Японии.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

13 ЗАГОРОДНЫХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
НЕ СМОГУТ ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ

Сегодня председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев поручил своему заместителю по социальным 
вопросам Семену Спектору подготовить селекторное совещание 
об организации летнего отдыха детей. В этом году средств на 
детскую оздоровительную кампанию выделено значительно мень
ше, чем в прошлом году, поэтому 13 лагерей не смогут принять 
детей. Однако, как полагает Спектор, объемы оздоровления юных 
свердловчан не уменьшатся. Этим летом отдохнут в загородных 
и городских лагерях не менее 400 тысяч детей. Такую задачу 
поставил перед областным правительством губернатор Эдуард 
Россель. Как отметил областной вице-премьер: «Мы нашли пони
мание в этом вопросе у федерального центра. На наши просьбу о 
дополнительном финансировании откликнулась вице-премьер пра
вительства России Валентина Матвиенко. Среднему Уралу выде
лено 127 миллионов рублей. Также в последнюю неделю перед 
началом заезда мы получили средства на организацию отдыха 
детей-сирот, детей-инвалидов, которых в области двадцать ты
сяч». Кроме того, Семен Спектор обратился за помощью к руково
дителям предприятий всех форм собственности об оказании по
мощи муниципальным образованиям в организации отдыха и оз
доровления подрастающего поколения.

Регион-Информ. 
24 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Диплом — ювел
Акционерное общество “Ювелиры 
Урала” награждено дипломом 
“За создание высокохудожественных 
произведений с изображением 
государственных символов 
Российской Федерации”.

Этой награды “Ювелиры Урала" удостоены 
по итогам выставки “Государственные симво
лы России", которая завершила свою работу 
в Москве. Открытие выставки было приуроче

но к Дню России и в этот день её посетили 
Президент РФ Владимир Путин, председа
тель Государственной Думы РФ Геннадий Се
лезнев, министр культуры РФ Михаил Швыд
кой, губернатор Свердловской области Эду
ард Россель и другие руководители.

В выставке приняли участие более 30 
предприятий страны. "Ювелиры Урала” в 
последние годы освоили новое для себя 
направление - разработку и изготовление

ирам
геральдических знаков, медалей, сувени
ров. Особый интерес посетителей выс
тавки вызвали награды международного 
Демидовского фонда, выполненные зас
луженным художником РФ Борисом Хари
тоновым. Высшей награды фонда - по
четного знака “Никита Демидов”, кото
рый вручается за укрепление российской 
государственности, был удостоен первый 
Президент России Борис Ельцин.

В середине недели на Урале устано- 
вится ненастная погода. В предстоящие 

I < погодап) сутки по области ожидается облачная 
погода, пройдут дожди, местами силь- 

| ные, возможны грозы, ветер северо-западный, 
і7—12 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... 
! плюс 13, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 июня восход Солнца — 
| в 5.06, заход — в 22.55, продолжительность дня — 
117.49, заход Луны — в 5.58, начало сумерек — 
! в 3.59, конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — полно- 
’ луние 25.06.

АСТРАХАНСКИЕ
ОВОЩИ И АРБУЗЫ 

В ВАШЕМ РЕГИОНЕ!
ООО “Астраханплодоовощ” принимает заявки и заключает 

договора на оптовую поставку астраханских овощей и арбузов.

Тел./факс: (8512) 22-23-90, 22-56-68.

банк СЕБЕРІИЛ КИЗПп ' 
http://www. kazna. ru/need/computers. html 
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■ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Президент встретился
с ветеранами

21 июня в Москве 
состоялось 
общероссийское 
совещание ветеранского 
актива по вопросам 
социального обеспечения 
ветеранов, инвалидов 
войн, военной службы и 
правоохранительных 
органов.

В работе совещания при
няли участие Президент Рос
сийской Федерации Владимир 
Путин, министры, депутаты, 
представители общественных 
организаций России и ближ
него зарубежья.

Свердловскую область в 
Москве представляли три че
ловека: председатель Сверд
ловской региональной орга
низации Общероссийской об
щественной организации ин
валидов войны в Афганиста
не Василий Стародубцев, 
председатель областного Со

вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов Иван По
добед и председатель Облас
тного комитета ветеранов войн 
и военной службы Илья Каю
мов.

В своем выступлении пе
ред ветеранами Президент РФ 
Владимир Путин подчеркнул 
большое значение ветеранс
ких организаций в деле пат
риотического воспитания 
граждан и особенно молоде
жи, заверил собравшихся в 
том, что государство и впредь 
будет оказывать всесторон
нюю помощь и поддержку ве
теранам.

Станислав ГОНЧАРЕНКО, 
зам.председателя 

Свердловской 
региональной 

организации инвалидов 
войны в Афганистане.

Энергетическое
сопружество

42 муниципальных образования из разных регионов 
России, имеющие на своей территории 
электростанции, объединились в некоммерческое 
партнерство “Содружество энергетических городов”.

В учредительном собра
нии, которое состоялось 22 
июня в Москве, принял учас
тие глава города Серова Вла
димир Анисимов. Главы об
судили общие проблемы, с 
которыми сталкиваются му
ниципальные образования в 
ходе реформирования РАО 
ЕЭС: прием от предприятий 
объектов социальной сферы, 
сокращение рабочих мест в 
энергетике. В целом по стра
не муниципалитеты потреб
ляют 20 процентов электро
энергии, вырабатываемой

РАО ЕЭС, при этом их доля в 
общей задолженности состав
ляет 40 процентов. Во мно
гих городах долги энергети
кам равны или даже превы
шают консолидированный 
бюджет территории. По мне
нию главы Серова, вступле
ние в “Союз энергетических 
городов” поможет городу бо
лее успешно решать про
блемные вопросы с постав
щиками электрической и теп
ловой энергии.

Александр АМИННИКОВ.

Детям — мороженое.
завопу — цветы

Вот уже несколько лет Среднеуральский 
медеплавильный завод шефствует над ревдинской 
школой № 4.

Оказывает финансовую по
мощь, организует различные 
праздники, экскурсии по про
изводственным площадкам, 
проводит специализирован
ные уроки.

Нынче в школе оригиналь
но придумали, чем отдарить
ся. Ребята вырастили рас
саду множества разных цве

тов. И в эти дни она высажи
вается на территории цехов 
предприятия. Это ли не са
мый красивый подарок ше
фам к профессиональному 
празднику — Дню металлур
га, который они отметят в 
июле.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Зарплата почти вовремя
Задержек с выплатой 
заработной платы 
медикам нет.

Как сообщили в обкоме 
профсоюза работников здра
воохранения, с начала года 
жалобы от врачей по поводу 
невыплат почти не поступают.

Главы муниципальных обра
зований находят все возмож
ные способы, чтобы выдать 
деньги в срок. В некоторых му
ниципальных образованиях, где 
в местных бюджетах не хвата
ет средств, задержки с выпла
тами все же происходят, но не 
больше, чем на месяц. Напри
мер, на начало мая совокуп
ный долг бюджетов муници
пальных образований области

по зарплатам работникам здра
воохранения составлял 8 мил
лионов рублей.

Как сообщили в профсоюзе 
медиков, данных за июнь пока 
нет, но какова будет сумма дол
га, спрогнозировать сложно, 
поскольку ситуация с выплата
ми очень часто меняется, так 
же, как и территории-должни
ки. Главы городов сразу при
нимают меры для изыскания 
средств на зарплаты. Некото
рые находят деньги в местном 
бюджете, другие обращаются 
за помощью в правительство, 
чтобы за счет областного бюд
жета городу был выдан кредит.

Регион-Информ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 21.06.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 г Алапаевск 31 704
2 Артемовский район 28738
3 г.Асбест 13672
4 г Березовский /425
5 Богдановичское 13061
9 г Ирбит 45679
1 1 г. Камышлов 3210
12 г Карпинск 22898
13 г Кировград 142 1
17 г Красноуфимск 24564
18 г Кушва 15412
19 Невьянский район 10254
25 Режевской район 33177
30 Тавдинский район 3/946
31 Алапаевский район 41914
32 Артинский район 46269
33 Ачитский район 28714
34 Байкаловский район 26675
35 Белоярский район 168/5
36 Верхотурский уезд 10665
37 Гаринский район 3789
38 Ирбитский район 40247
39 Каменский район 23695
40 Камышловский район 28375
41 Красноуфимский район 45691
42 Нижнесергинское 324 72
43 Новолялинский район 15263
44 Пригородный район 36306
45 Пышминский район 308 79
46 Серовский район 4304
4 7 Слободо-Туринский район 33484
48 Сысертский район 1 7536
49 Таборинский район 4990
50 Талицкий район 5 1164
51 Тугулымский район 19988
52 Туринский район 32949
53 Шалинский район 17521
54 г.Нижняя Салда 17 12
56 г. Арамиль 417
58 г.Верхняя Тура 6815
59 г.Волчанок 7599
60 г.Дегтярск 17645
63 Бисертское 14074
64 р.п.Верхнее Дуброво 3605
65 п. Верх-Нейвинский 1 786
66 р. п. Малышева 10400
68 п. Староуткинск 3859

Итого по области: 966838

До «Russian Expo Arms-2002» 
осталось ровно две недели. В 
отличие от предыдущих лет 
подготовка выставочного центра 
сейчас даже внешне идет спокойно 
и уверенно. Отделочники обновляют 
внешний вид сооружений, рабочие 
наводят порядок в павильонах, 
техника увеличивает площадь 
автостоянок.

Как уже сообщалось, к «Russian Expo 
Arms-2002» в этом году уже возведены 
два главных новых объекта: стрелковый 
комплекс, который давно уже находится в 
полной «боеготовности», и вододром, ко
торому осталось пройти испытания. Гран
диозный искусственный водоем площадью 
7500 кв. метров даже в спокойном состоя
нии вызывает восторг и предчувствие не
передаваемых ощущений, когда под воду 
будут бесстрашно погружаться танки или 
плыть по поверхности БТРы и БМП.

За последнее время состоялось два 
оргкомитета по подготовке к выставке под 
председательством главы Нижнего Тагила 
Н. Диденко. В целом ход подготовки к 
«Russian Expo Arms-2002» был признан де
ловым, но Николай Наумович призвал всех 
не расслабляться. К числу начальных по
ложительных результатов уже можно от
нести изготовление первой партии биле
тов тиражом 9,5 тысячи экземпляров на 
выставку в дни ее массового посещения — 
с 11 по 13 июля. В Екатеринбурге продажа 
начинается с сегодняшнего дня, а в Ниж
нем Тагиле реализация уже началась и 
сразу было продано 15 билетов. Их сто

имость — 50—60 рублей, а для школьни
ков, студентов и пенсионеров — 20.

Пожалуй, самым существенным вопро
сом этих дней стала тема обеспечения 
безопасности мероприятий, связанных с 
вододромом. Для того, чтобы не произош
ло ЧП во время репетиций и показатель
ных выступлений, нужна специальная спа-

в двух
шагах

от рекорла
сательная техника, которая бы находилась 
на берегу вододрома и была готова в лю
бой момент оказать необходимую помощь 
людям и технике. Как сообщил на вчераш
нем оргкомитете главный инженер Урал
вагонзавода Владислав Андронов, главные 
вопросы по этой проблеме уже решены и 
есть вероятность провести первую «тре
нировку» танка на искусственном водоеме 
в пятницу 28 июня. В этот же день наме
чено подвести очередные итоги на сове
щании под руководством председателя об
ластного правительства Алексея Воробье
ва.

По количеству участников, как и пред
полагалось, наступил «пик» интереса. Мно
гие руководители и специалисты НТИИМа 
теперь работают без выходных, а потому и 
заявки на участие поступают даже в вос
кресенье. По данным на первую половину 
вчерашнего дня, на «Russian Expo Arms- 
2002» готовятся приехать 175 предприя
тий (неделю назад их было 149) из 24 
регионов России, а также с Украины и 
Швейцарии. С учетом того, что ситуация 
развивается стремительно, не исключено,

что сегодня или завтра будут побиты ре
корды тагильских выставок 2000 и 2001 
годов, на которых побывало — соответ
ственно — 183 и 186 участников из 22 
регионов.

Быстрые темпы роста числа участников 
«Russian Expo Arms-2002», с одной сторо
ны, факт положительный, однако он стал 
главной причиной того, что пока невоз
можно создать окончательную подробную 
программу выставки. Принципиально же 
она пока остается неизменной: в первый 
день —официальное открытие, пресс-кон
ференции, стрельбы и пробеги. Во второй 
— презентации предприятий (вся техника 
будет находиться стационарно на своих 
экспозициях). А демонстрация огневой и 
ходовой мощи возобновится в третий, чет
вертый, пятый день, и это смогут посмот
реть все желающие. Официальное закры
тие «Russian Expo Arms-2002» — с подве
дением итогов и награждением отличив
шихся — должно произойти 13 июля с 13 
до 14 часов.

В целом мероприятия в рамках выстав
ки планируются так, чтобы превратить ее 
в праздник. Для гостей тагильчане гото
вят интересную культурную программу. На 
«Russian Expo Arms-2002» будут работать 
кафе и пункты продажи сувениров. Спе
циально к выставке из Москвы будет дос
тавлен тираж каталога на русском и анг
лийском языках. Безопасность станут 
обеспечивать свыше 900 милиционеров и 
военнослужащих. Для тех, кто не имеет 
собственных автомашин, будет организо
вано движение городского транспорта.

Сегодня же у «Russian Expo Arms-2002» 
— один из самых ответственных дней: на 
полигон прибудут члены государственной 
комиссии, которой предстоит принимать 
решение о готовности главных объектов к 
началу работы.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

0 социальном партнерстве и студенческих отрядах
говорили на вчерашнем заседании президиума правительства Свердловской области

Члены президиума рассмотре
ли, как в прошлом году выпол
нялся указ губернатора Сверд
ловской области “О развитии со
циального партнерства в Сверд
ловской области”.

Сам термин “социальное парт
нерство" подразумевает сотруд
ничество собственников предпри
ятий, рабочих коллективов, рай
онных и городских администра
ций в решении различных соци
альных проблем.

Как сообщил и.о. руководи
теля департамента труда и соци
альных вопросов министерства 
экономики и труда области Евге
ний Бахарев, к началу этого года 
на Среднем Урале действовало 
20 областных отраслевых согла
шений.

Важная часть социального 
партнерства — коллективные до
говоры, заключаемые между ра
бочими предприятия и его адми

нистрацией. Сегодня под дей
ствие договоров попадают 82 
процента работников области (в 
среднем по стране эта цифра — 
57 процентов).

Коллективные договоры дей
ствуют в 5800 организациях ре
гиона. Причем год от года растет 
качество этих документов: рас
ширяется перечень льгот, предо
ставляемых работникам, в в них 
включаются конкретные обяза
тельства акционеров по решению 
наиболее острых социальных 
проблем.

Надо отметить также и то, что 
в области получила широкое рас
пространение практика заключе
ния трехсторонних территориаль
ных соглашений (между предпри
ятиями, работающими в районе, 
муниципалитетами и рабочими). 
Сегодня в области заключено 28 
территориальных соглашений. 
Наиболее качественные из них —

в Ревдинском районе, Верхней 
Пышме и Тавдинском районе.

Увы, до сих пор не работает 
трехстороннее соглашение в Ека
теринбурге. В выписке из прото
кола заседания президиума мэру 
города рекомендовано этой про
блемой заняться.* * *

Затем члены президиума рас
смотрели, как выполнялось по
становление правительства обла
сти “О мерах по поддержке дея
тельности студенческих отрядов 
в Свердловской области” в 2001 
году.

Как сообщил директор депар
тамента по делам молодежи 
Свердловской области Олег Гу
щин, движение студенческих от
рядов на Среднем Урале набира
ет силу. Так. в прошлом году 
“стройотрядовского полку" при
было на 13 “дружин", сметная 
стоимость проведенных студен-

тами работ составила 50 млн. 
рублей, что на 8 млн. рублей 
больше, чем в 2000 году.

Но, как отметил глава облас
тного правительства А.Воробь
ев, на Среднем Урале — более 
150 тысяч студентов. А в студ- 
отрядах занято немногим более 
3 тысяч. Непорядок, отметил 
премьер, что многие предприя
тия предоставляют работу ино
странцам, забывая при этом о 
родных студентах. Поэтому ми
нистерству строительства и ар
хитектуры предписано ежеквар
тально предоставлять в депар
тамент по делам молодежи ин
формацию об объектах, на ко
торых возможно использование 
труда студентов, и рекомендо
вать руководителям строитель
ных организаций активно при
влекать молодежь.

Андрей КАРКИН.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Будущее Птицепрома 
не столь радужно

Недавно членам совета директоров ассоциации 
“Средуралптицепром”, собравшимся на птицефабрике 
“Среднеуральская”, был показан чудо-корпус для 
откорма бройлеров, оборудованный по самому 
последнему слову техники. Новейшие 
энергосберегающие технологии, оборудование немецкой 
фирмы “Биг Дачмен”, работающее в автоматическом 
режиме, — все это, казалось, должно было олицетворять 
завтрашний день нашего Птицепрома. Однако будущее 
птицеводства на Среднем Урале представляется 
специалистам не столь радужным.

На первый взгляд, отрасль ра
ботает очень устойчиво. Напри
мер, птицефабрика “Средне- 
уральская" за первый квартал 
этого года получила 26 млн. руб
лей прибыли, рентабельность 
производства составила 24 про
цента. Впервые среднеуральские 
птицеводы достигли в мае сред
несуточного привеса на бройле
рах в 41 грамм.

За первые 4 месяца этого года 
птицефабрики области яичного 
направления получили в среднем 
от каждой курицы-несушки по 104 
яйца, это позволяет говорить о 
том, что за год этот показатель 
составит 312—315 яиц. Продук
тивность птицы на откорме по 
всем пяти бройлерным птицефаб
рикам области составила в 1 
квартале этого года 40—42 грам
ма привесов в сутки на каждого 
цыпленка.

Как видим, качественные по
казатели, свидетельствующие об 
эффективности птицеводческих 
хозяйств, наш Птицепром добил
ся неплохих. Во всяком случае, 
они одни из лучших в стране. На
стораживает только то, что дос
тигаются эти результаты в основ
ном на старом оборудовании, мо
рально и физически устаревшем. 
Начальник территориального меж
отраслевого управления по пти
цеводству и комбикормовой про
мышленности Юрий Кляйнрок 
привел такой факт: 80 процентов 
оборудования на наши птицефаб
рики поставлено до 1990 года, то 
есть еще в советские времена.

Да, кое-что птицефабрикам 
удается обновлять. Например, 
многие внедрили газогенератор
ные установки для отопления 
птичников. Сегодня почти все 
птицефабрики оборудовали свои 
производственные корпуса сис
темами ниппельного поения пти
цы, прочими техническими новин
ками. Но более полное обновле
ние слишком затратно. Если до 
1990 года ежегодно реконструи
ровалось до 10 процентов про
изводственных мощностей свер
дловского Птицепрома, то теперь 
модернизация одного лишь кор
пуса — уже огромное событие для 
всего Птицепрома. Не зря дирек
тор птицефабрики “Среднеураль-

ская" Сергей Эйриян перед пус
ком первого автоматизированно
го птичника, оснащенного лучшим 
западным оборудованием, при
гласил туда своих коллег. Не ча
сто подобные корпуса мы вво
дим в строй.

Сегодня уже очевидно, что по
ставить на поток такую модерни
зацию уральским птицеводам бу
дет непросто.

—Нынешняя рентабельность в 
10—20 процентов уже не обеспе
чивает устойчивого развития пти
цеводческих предприятий, — счи
тает Юрий Кляйнрок.

Вдобавок в ближайшем буду
щем из-за введения в действие 
некоторых положений нового На
логового кодекса птицеводы мо
гут потерять ряд налоговых пре
имуществ, которые пока на них 
распространяются как на сель
хозтоваропроизводителей. На
пример, только налог на прибыль, 
от уплаты которого птицеводы 
были освобождены, может “сто
ить” отрасли ежегодно 120—150 
млн. рублей.

Кстати, введение данного на
логообложения оговорено усло
вием: если птицеводческое пред
приятие удовлетворяет минимум 
20 процентов своих потребнос
тей в кормах за счет собственно
го зернопроизводства, то оно 
приравнивается к сельхозпредп
риятиям и освобождается от уп
латы налога на прибыль. Но се
годня даже такое крупное зерно
производящее хозяйство, как пти- 
цесовхоз “Скатинский”, удовлет
воряет за счет собственного зер
на только 32 процента своих по
требностей в кормах. Что уж го
ворить о птицефабриках! В ассо
циации “Средуралптицепром" 
подсчитали: чтобы попасть в чис
ло льготников по данному нало
гу, птицеводам надо взять 60 ты
сяч гектаров пашни (почти пол
тора таких земледельческих рай
она, как Ирбитский), затратив на 
их подъем 550—600 млн. рублей. 
Получается, как в поговорке — 
хрен редьки не слаще.

Так что в любом случае в бу
дущем Птицепром ждут немалые 
финансовые потери.

Рудольф ГРАШИН.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Мирного неба "богу войнъ·

—Институт, становись! Для 
прощания со знаменем выйти из 
строя...
В минувшее воскресенье на 
главной площади Екатеринбурга 
торжественно и по-военному 
четко вручали дипломы 
выпускникам екатеринбургского
института артиллерии.

Сто четыре новоиспеченных лей
тенанта покинули стены вуза. Двое 
из них, Олег Зубчик и Иван Ильящен- 
ко, отличной учебой заработали зо
лотые медали и красные дипломы. 
Оба — потомственные военнослужа
щие, их отцы преподают в институте 
артиллерии. Кроме упомянутых ребят,

дипломы с отличием вручили еще 
дюжине лейтенантов.

Обучиться артиллерийской науке не 
так-то просто. Поступающие в институт 
обязаны знать физику и математику, 
должны быть грамотными и физически 
выносливыми. Конкурс при поступле
нии — четыре человека на место. Пятая
часть из курсантов-артиллеристов — 
дети военнослужащих. За 5 лет учебы 
будущие артиллеристы превращаются 
из мальчишек в мудрых мужей.

—Артиллерия всегда была “богом 
войны”. Вы добровольно выбрали са
мую трудную и самую благородную 
службу защитника Родины. Провожая 
вас в большую жизнь, мы желаем вам

удачи и мирного неба, — такими сло
вами руководители института и гости 
торжества благословляли офицеров- 
артиллеристов на ратный труд.

Увы, тревожная международная об
становка, как и ситуация внутри страны, 
не обещают только мирных будней.

—Желаю всем живыми выйти из
боя, — обратился к однокурсникам 
один из выпускников.

Духовный наставник артиллерийс
кого института отец Александр посо
ветовал подопечным верить в силу 
русского оружия и в защиту Всевыш
него. Он же объявил о том, что одно
му из отличников учебы, Олегу Зуб
чику, екатеринбургская епархия уч-

■ БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Наши горы громко
То, что Уральские горы серьезно больны, 
теперь не секрет даже для ООН.

Как известно, решением ЮНЕСКО, точнее, 53-й 
сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 2002 год 
объявлен Международным годом гор.

Урал — горная страна. И хоть наши горы далеко 
не самые высокие, отставать от Кавказа или Гима- 
лаев нам смысла нет. Тем более что проблемы 
Уральских гор настолько остры, что привлечь к ним 
внимание мировой общественности отнюдь не бес
полезно.

Ученые прекрасно понимают, что экология — 
это зачастую политика. Одно дело — трубить об 
экологических бедах на уровне области, и совсем 
другое — в масштабах государства и целой Евро
пы. Именно поэтому организаторы конференции — 
Институт экологии растений и животных УрО РАН и 
Уральский государственный университет им.Горь

кого — придали своему научному форуму междуна
родный статус.

По словам академика В.Н Большакова, участие 
в конференции под названием “Экологические про
блемы горных территорий" приняли около ста че
ловек.

Какими же недугами страдают наши Уральские 
горы?

Как заметил в своем докладе о ситуации в доли
нах рек Приполярного Урала сотрудник ИЭРИЖ 
В.С.Дедков, болезней этих — целый букет. Во мно
гих местах, особенно в верховьях Северной Сосьвы, 
Маньи, Лозьвы, где обычно нерестятся такие цен
ные породы рыб, как таймень, хариус, сосьвинская 
сельдь, уже не первый год работают сразу не
сколько золотодобывающих артелей. Промыв драг
металла зачастую ведется варварски, без соблю
дения экологических требований. В итоге — нару

редила именную стипендию. 
Кроме стипендии лейтенант 
получил грамоту-благосло
вение от архиепископа Ви
кентия.

Родственники и близкие 
выпускников многорядным 
кольцом окружали плацдарм,
в который на время превратилась пло
щадь 1905 года. В час торжественного 
вручения дипломов то тут, то там из 
толпы доносилось ободряющее: “Ура!”. 
А когда преподаватели института, кур
санты и выпускники-лейтенанты тор
жественным маршем покидали центр 
города, у некоторых свидетелей собы
тия на глаза набежали слезы. Слезы

радости и тревоги. Ведь “боги войны" 
— это молодые люди, у которых жизнь 
еще впереди. Приказом № 409 Мини
стра обороны РФ С.Иванова им при
своили первое офицерское звание. Лей
тенантов с нетерпением ждут в частях.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

плачут
шены традиционные нерестилища, идет спад чис
ленности рыбы.

По словам Дедкова, золотодобычу в данной ме
стности целесообразней запретить. Потому что за
пасы ценного металла тут невелики. По оценкам 
геологов, они составляют всего не более тонны. И 
вот из-за какой-то тонны золота мы можем остать
ся без рыбы, ценность которой даже в денежном 
выражении намного выше.

Немало тревожных фактов назвал и академик 
В.Н.Большаков. Как известно, подчеркнул он, гор
ные экосистемы особенно ранимы. В горах хуже 
восстанавливаются леса. Однако вырубают их с 
пугающей быстротой. Многие вершины сейчас стоят 
“лысые”. И нет никакой надежды, что лес на них в 
ближайшее время кто-то восстановит.

Особенно безрадостными были выступления тех 
ученых, которые ведут экологический мониторинг

вблизи крупных металлургических предприятий. 
Биологи П.В.Мещеряков и И.А.Коптева исследова
ли окрестности СУМЗа. Их вывод — опасное воз
действие на природу этот медеплавильный гигант 
оказывает даже на расстоянии сорока километров. 
А в радиусе 2—3 от завода — настоящая техноген
ная пустыня.

Самые ближние сельхозугодья, земли для дач и 
коллективных садов, где можно выращивать эколо
гически чистые продукты, — это Шалинский район. 
Ближе — в той или иной степени все заражено.

По итогам конференции уже в ближайшее время 
УрО РАН выпустит сборник докладов под тем же 
названием — “Экологические проблемы горных тер
риторий”.

Кстати, буквально вслед за этой конференцией, 
только уже в Уральском государственном педаго
гическом университете, прошла другая, российс
ко-германская, и тоже связанная с горами. Назы
валась она — “Александр Гумбольдт и исследова
ния Урала".

Проходила конференция под покровительством 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Анатолий ГУЩИН.
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РОССИЯ. Родина. Урал! Слова, что чистая вода на речном 
перекате, журчат, бодрят в разговоре душу, вопреки 
затянувшейся, считай, до середины июня непогоде.
Вместе с Юрием Заплатиным, главой сельской 
администрации деревни Пристань, что в Артинском 
районе, мы на редакционной “Волге” преодолеваем 
километры гравийки в направлении затерявшейся в 
лесных отрогах Уральского хребта небольшой, но 
знатной деревеньки под названием Комарове. Едем туда 
смотреть диковинку для Среднего Урала — плантацию 
женьшеня.

мал, отдохну, попривыкну к 
гражданской жизни. Какое-то 
время действительно наслаж
дался отсутствием обязаннос
тей. А тут приглашают меня в 
Арти, к главе районной админи
страции. Ну и просит глава: по
моги, Юрий Иванович, некому 
сельскую власть возглавить в 
Пристани. Выручай. Так и стал я 
главой.

—Нравится?

X"* Комарове
Гш?

знатная
За родной Урал деревенька

Отчет об итогах голосования 
на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества 
“Свердловскгражданстрой”,

состоявшегося 31 мая 2002 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, 52. ком. 304 в форме совместного присутствия 
акционеров.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах 
голосования: 14 июня 2002 г. Общее количество голосов, кото
рыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций 
общества — 75746.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, при
нявшие участие в собрании — 66742, что составляет 88,11% от 
общего количества голосов. Собрание признано правомочным.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и решения, 
принятые общим собранием акционеров

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Внесение в устав общества изменений и дополнений 

в соответствии с новым законом “Об акционерных обще
ствах”, вступившим в силу с 1 января 2002 г.

Вариант 
голосования

Количество 
голосов

Дорога повторяет изгибы 
реки Уфы, неширокой в этих ме
стах, с черной водой (день вы
дался пасмурный, дождливый, 
лес по берегам стоит девствен
ный, нетронутый, сумрачный), 
мысль о полчищах насекомых, 
из-за обилия которых, наверное, 
и назвали поселение, невольно 
рождает вопрос к сельскому гла
ве:

—А что, Юрий Иванович, пол
чищ, жалящих людей, тут, поди, 
больше чем положено, на душу 
населения?

-Чего-чего, а комарья хвата
ет. Но ведь Родину не выбира
ют. Она сама определяет, где 
кому жить. В наших краях, по 
красоте не уступающих швей
царским, в свое время люди се
лились сильные, крепкие духом, 
на комарье не обращали ника
кого внимания. Приспосаблива
лись. Тут, в этой глуши, уголь 
древесный выжигали, зверя 
били при случае. Наиболее фар
товые мужики ходили на медве
дя. Вот познакомлю с одним из 
таких...

—Мы сюда, в Комарове, в на
чале 70-х годов, когда еще под
ростком был, — продолжил пос
ле небольшой паузы Ю.Запла
тив, — из Пристани с концерта
ми художественной самодея
тельности наведывались. Девчат 
усаживали в сани, а сами на лы
жах 25 километров преодолева
ли играючи. После концерта —

таким же манером — обратно.
—А мороз?
—Что мороз! Когда идешь 

группой, имея к тому же радос
тную цель, мороз не в счет. Он, 
наоборот, двигаться заставля
ет. Сам я пристанский. Мне мо
роз, что хороший знакомый...

Главой сельской администра
ции Юрий Иванович Заплатин 
стал совершенно случайно. 
Штурман истребительной авиа
ции, выслужив срок, он уволил
ся из армии, не дождавшись по
ложенной в таком случае квар
тиры. Вернулся в Пристань. От
чий дом принял его столь же 
приветливо, как и проводил на 
долгие годы разлуки, вызванной 
патриотическими чувствами, ро
дившимися не без воздействия 
примера земляка Трифона Ива
новича Шевалдина, памятник 
ему установлен в центре села 
(на снимке}. А известен 
Т.И.Шевалдин тем, что был чле
ном первого состава Артинско- 
го Волревкома, командиром 
1-го Красноуфимского полка 
30-й стрелковой дивизии, ко
мандовал военными округами, а 
в 1945—48 годах генерал-лей
тенант Т.И.Шевалдин был заме
стителем командующего Ураль
ским военным округом.

—Вы, как вернулись из ар
мии, так сразу и возглавили 
сельскую администрацию, Юрий 
Иванович?

—Нет, конечно. Поначалу, ду-

—Хлопотно. Вот взять, к при
меру, это самое Комарово. Два 
года назад скорые на руку “спе
циалисты” срезали семь кило
метров алюминиевого провода 
и оставили жителей без света. 
Пришлось покрутиться. Линию, 
конечно, восстановили. А в рай
онной газете я дал объявление 
о том, что вместо алюминиево
го провода мы натянули сталь
ную оцинкованную проволоку. 
Воровать ее нет смысла: не при
мут вместо цветного металла. 
Помимо Комарово под моим 
крылом (это от военной терми
нологии осталось) еще четыре 
деревни. В некоторых из них 8— 
10 семей стариков. Молодежь 
разъехалась. Но все равно 
власть должна жить в контакте с 
населением. Мне же дают 14 
литров бензина на неделю. Это 
на 100 километров пробега. Ина
че говоря, дважды съездить в 
Комарово. Такие вот дела. Но 
что поделаешь: надо учитывать 
обстоятельства. В деревеньках 
этих, к сожалению, ни телефон
ной связи, ни пожарных дружин. 
Упаси Бог, случится что. Впро
чем, пока что все обходилось...

Лес между тем посветлел. На 
берегу Уфы то и дело стали 
встречаться рыбаки с удочками.

—Что здесь попадается на 
удочку, Юрий Иванович!?

—В эту пору мужики на хари
усов охотятся. Ничего, активно 
клюет эта рыба на обычного

земляного червя. При
езжайте, как потеплеет, 
убедитесь сами...

За разговорами мы 
и не заметили, как 
подъехали к околице 
деревушки. Минули вы
соченный дощатый за
бор с левой руки и ос
тановились у добротно
го на каменном фунда
менте дома, буквально 
под окнами которого 
простерла свои воды 
Уфа.

Из дома вышел не
большого роста боро
дач в покрытой джин
совой тканью безрукав
ке на меху, вязаной ша
почке фирмы “Diesel” и 
черных до колен вален
ках в галошах (на сним
ке}.

—Знакомьтесь: Па
вел Степанович Сыро- 
пятов, — представил 
хозяина дома Ю.Запла
тин. — Мой любимый 
собеседник в деревне
Комарово и первый помощник и 
советчик в управленческих де
лах главы сельской админист
рации.

—Ну будет, будет, — махнул 
рукой мой новый знакомый. — 
Что зря наговаривать. — Зажег 
сигарету, выпустил дым и ко мне 
с вопросом:

—По делу в Комарово, или 
так, прогуляться?

—На женьшень приехали по
смотреть. Говорят, растет тут у 
вас прямо в лесу.

—Можно и так сказать, что в 
лесу — не на поле же. Жень
шень прямого солнца не тер
пит. Ему, видишь ли, надо, что
бы солнце было, но не во всю 
мощь чтоб на него светило, а 
так, вполнакала, что ли. Выра
щивают его под решетчатым на
весом. Да мы что стоим-то на 
улице?! Идемте в дом, там и 
поговорим.

Дом оказался с подвалом, 
вход в который оборудован пря
мо с крытого подворья. Внутри, 
вдоль стены — лавка. Цивиль
ные табуретки и стулья уже “в 
возрасте”, но значительно мо
ложе хозяев — Павлу Степано
вичу этой осенью исполнится 90 
лет, его супруге Зое Ефимовне 
— 84 года — дополняли немуд
реную обстановку дома.

В гостевой комнате — печь- 
голландка, взятая в жесть, в дру
гой — на полу — медвежья шку
ра, еще в одной на стене — шку
ра опять же медведя, да такого 
громадного, что голова его упи
рается в потолок, а задние лапы 
— в дощатый пол. На загривке 
этого некогда могучего зверя — 
белая ленточка.

—Это для памяти, — пояснил 
Павел Степанович. — Там у него 
на загривке, пощупай, еще одна 
дырка имеется.

Действительно, чуть наиско
сок нашлась вторая сантиметра 
в 3—4 — выходное от пули от
верстие.

—Как же это случилось?
—У нас в тайге пчельник был. 

Ну, повадился он туда ходить. 
Пчельник мы огородили. Он ог
раду разберет — и к пчелам. 
Хозяйничает. Словом, устерег
ли мы его с товарищами. Миша 
его увидел первым, стрелил. 
Ранил. Подался медведь в гору, 
в чащу. Мы — по следу. Настиг
ли. Еще раз Миша в него стре
лил и попал ему в загривок. Пуля 
задела позвоночник. Медведь 
сел и уже не двигался. Я ему 
облегчил его страдания...

—А с меньшим как было?

—Этого добыли после того, 
как он из берлоги выскочил. Пе
стун был. Медведица, видишь, 
пестуна-подростка берет с со
бой в берлогу на зиму.

—Сколько же медведей вам 
довелось добыть за долгие охот
ничьи годы?

—Шестнадцать, — будто на 
экзамене по математике отра
портовал Павел Степанович. — 
Видишь ли, в те далекие уже 
годы считалось за удаль медве
дя добыть. Многие и сейчас на 
косолапых охотятся. А я вот даже 
утку убить не могу. Всему свое 
время. Да что мы все про мед
ведей да про медведей. Идемте 
к столу. Перекусите с дороги.

Никакие отговорки вроде 
того, что мы буквально полчаса 
тому назад пообедали, не по
могли. На столе, благодаря ста
раниям Зои Ефимовны, появи
лись сметана, творог, мед, до
машней выпечки хлеб. (Несмот
ря на почтенный возраст, ста
рики держат огород в 14 соток, 
несколько семей пчел, корову).

—Без коровы нам не жить, — 
поделилась своими соображе
ниями Зоя Ефимовна.

—Как же корма заготовляе
те?

—Так детки, спасибо им, по
могают. У нас три сына и дочь. 
Юрий живет тут же, в Комарове, 
Валерий — в Артях, Михаил — в 
Михайловске, а Татьяна — в Ека
теринбурге. Слава Богу, детьми 
мы не обижены. Правда, у мое
го отца нас семеро было, а у 
дедушки (Павла Степановича) — 
десять душ.

Из предложенного угощенья 
наибольшее впечатление на го
стей произвел мед. Аромат у 
него — будто все разнотравье 
уральской тайги впитал в себя 
медок. На поверку же вышло, 
что он липового сбора.

В заключение знакомства и 
скоротечной встречи показал 
нам Павел Степанович снаряже
ние бортника — человека, соби
равшего мед из колод — бор
тей, подвешивавшихся высоко 
на деревьях и замещавших пче
лам ульи. Опять же с таким рас
четом, чтобы медведи из них 
мед не взяли в качестве добычи 
на лакомство.

Перво-наперво кирень —пле
теный из сыромятной лосиной 
кожи ремень, которым обвязы
вают себя бортники к дереву, 
на котором крепится борть. За
тем — подножник. Выдолблен
ная из цельного прочного дере
ва приспособа, напоминающая 
коромысло, только с глубоким 
желобом. На подножнике можно 
работать стоя, можно при необ-

ходимости сидеть. А еще пока
зал Павел Степанович кованый 
коготь. Его крепили к ноге. С 
помощью такого железного “за
цепа” легко можно было взоб
раться на любую высоту. Все в 
рабочем состоянии, хоть сейчас 
в музей передавай.

Наконец-то очередь дошла и 
до женьшеня.

—Выращиваю я его у себя на 
огороде. Идем, покажу, — по
звал меня старик.

В огороде несколько грядок 
оказались “запертыми" в легкой 
сараюшке, крыша которой по
крыта досками с шагом через 
одну.

—Это для того, чтобы солнце 
не падало прямо на растение, — 
пояснил Павел Степанович. — 
Своих кондиций женьшень дос
тигает через пять лет. Вот это 
он и есть, — показал хозяин на 
растения, стебли которых закан
чивались зонтиком.

—Павел Степанович, а чем 
довелось заниматься в жизни 
помимо охоты на медведей да 
выращивания чудесного корня? 
Чему учился?

—Учиться не довелось. Рабо
ту всякую делал. Когда Уралмаш 
строили — тачки одно время ка
тал. Потом уже в деревне сче
товодом работал. А во время 
войны и даже после нее пред
седателем колхоза меня выби
рали. На фронт не взяли — бронь 
дали. Так жизнь и прошла. Ра
ботал да детей растил. Чем же 
еще заниматься? Женьшень же 
по большому счету у нас на въез
де в деревню выращивают. Два 
гектара занимает плантация. Я 
же и огораживал ее по пери
метру, и даже сторожил. Все 
было...

Попрощавшись с радушными 
хозяевами, мы, проезжая мимо 
плантации женьшеня, ткнулись 
было в ворота. Они оказались 
на замке.

...Возвращались мы в Екате
ринбург под впечатлением рас
сказов Павла Степановича о его 
в общем-то незатейливых охот
ничьих приключениях. Отъехали 
километров пять. Вдруг в кустах 
зашевелилось нечто черное и 
лохматое.

“Медведь!” — мелькнула до
гадка. Увы,увиденное оказалось 
всего лишь бродячей собакой. 
Впрочем, места здесь глухие. 
Кто даст гарантию, что медведь 
не выйдет к реке, чтобы полако
миться рыбой? Или просто на
питься воды после сытного обе
да?

% от количества 
голосов, принадлежащих 
акционерам, принявшим 

участие в собрании

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ ФИНАНСЫ

Новый путь
В июне в Санкт-Петербурге прошел 
11-й Международный банковский 
конгресс. Его основной темой были 
изменения, которые могут и должны 
произойти в банковской системе 
России. И Свердловская область 
может стать одним из лидеров 
преобразований в этой сфере.
Об этом рассказывает Олег 
Андреевич ГУСЕВ, депутат Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
председатель совета директоров 
банка “Драгоценности Урала”.

- Прозвучавшие на конгрессе пер
спективы развития банковской сис
темы России отличаются от тех, ко
торые уже достаточно давно обсуж
даются в банковском сообществе?

- Нет, но они впервые были озвучены 
как реальные приоритеты новой коман
ды Центрального банка. Это внедрение 
системы гарантирования вкладов насе
ления, переход на систему международ
ной финансовой отчетности и достаточ
ность капитала банковских учреждений. 
Получилась своего рода триада, в кото
рой решение каждой из проблем зави
сит от того, как решены остальные. И 
все эти решения должны быть приняты к 
2005 году.

Центральный банк прямо заявил, что 
хотел бы получить право суждения при 
принятии решения о предоставлении бан
ку гарантий по вкладам населения. Фак
тически обсуждалась возможность выне
сения оценочного решения о том, "хоро
ший" банк или “плохой”, независимо от 
исполнения банком существующих нор
мативов, наличия лицензий, вообще со
блюдения банком существующего зако
нодательства. Банк может выполнять все 
нормативы, даже иметь генеральную ли
цензию, но при обращении в ЦБ получить 
отказ в предоставлении гарантий. Это чре
вато тем, что после 1 января 2005 года у 
банка будет отозвана лицензия. Значит, 
надо принимать новые законы и норма
тивные акты, которые бы четко формули
ровали предъявляемые к банкам требо
вания и были бы прозрачны и понятны.

Что касается достаточности капитала 
банков, то уже давно обсуждается воп
рос о том, каким должен быть минималь
ный капитал банка. Не секрет, что круп-

для регионального банка

ные банки заинтересованы в том, что
бы сумма капитала была достаточно 
большой, и региональные банки просто 
бы не справились с увеличением капи
тала. Наверное, в этом нет ничего 
страшного - крупные банки имеют свои 
интересы и они имеют право и возмож
ность их лоббировать. Но малые и сред
ние банки тоже имеют свои интересы, 
своих акционеров и сотрудников, своих 
клиентов, наконец. И вряд ли их всех 
устроит перспектива доживания до 2005 
или какого-то другого года. Региональ
ные банки сегодня уверенно развива
ются и должны иметь возможность раз
виваться дальше.

- Осенью прошлого года на кон
ференции банков Свердловской об
ласти Вы говорили о создании хол
дингов как об одном из реальный пу
тей развития региональных банков.

- Да, изменения в банковском зако
нодательстве, вступившие в силу в 
2001 году, казалось, даже предложили 
реальный инструмент - создание бан
ковских групп или банковских холдин
гов. Но когда мы серьезно подошли к 
процедуре объединения банков в хол
динг, оказалось, что нормативная база 
отсутствует.

- Вы обсуждали эту проблему на 
конгрессе?

- Я обсуждал этот вопрос при лич
ной встрече с заместителем председа
теля Центрального банка России гос
подином Козловым. Я привел ему ре
альные примеры того, как под видом 
объединения банков крупные московс
кие банки попросту скупают региональ
ные и сводят их на уровень филиала. 
Это ударяет как по менеджменту, кото-

рый попросту уходит, так и по клиентам, 
которые все-таки хотели бы иметь дело 
со своим местным банком. И когда такой 
банк будет полностью опустошен, соб
ственник выставит его на продажу на вто
ричном рынке. Это, на мой взгляд, не 
объединение, а агрессивное поглощение 
и уничтожение банков.

С другой стороны, а как объединиться 
двум равнозначным банкам? Мы разра
ботали механизм и готовим соответству
ющие предложения для направления их 
на рассмотрение в Центральный банк.

Механизм предлагается следующий. 
Предположим, что акционеры двух бан
ков договорились об объединении бан
ков в холдинг. Конечно, они могут прове
сти эмиссию в своих банках и фактичес
ки обменяться акциями. Но это не будет 
холдинг, и структура собственности ста
нет еще сложнее и размытее. Мы пред
лагаем акционерам банков обменять при
надлежащие им акции банков на акции 
холдинговой компании. У банков появля
ется единый акционер, с контрольным или 
даже 100-процентным пакетом акций. И 
капиталом такого банковского холдинга 
станет совокупный капитал банков. Струк
тура же холдинга, холдинговой компании 
или управляющей компании будет макси
мально прозрачна с самого начала.

Безусловно, мы должны будем объяс
нить и предложить акционерам банка 
новые критерии оценки их бизнеса. Это 
должно помочь акционерам принять ре
шение в пользу ценных бумаг холдинга. 
Думаю, что среди возможных критериев 
будет и текущая доходность акций, и их 
рыночная стоимость. Акции должны ко
тироваться на фондовом рынке, чтобы 
каждый акционер видел, как изменяется 
реальная стоимость бизнеса.

- Что вы предпримете, если такая 
модель найдет понимание в Централь
ном банке?

- Если наши предложения будут при
няты, то банк "Драгоценности Урала” го
тов начать переговоры об объединении 
в холдинг с еще одним уральским бан
ком, чтобы завершить этот процесс уже 
в 2002 году. Если это произойдет, то к 
2005 году это объединение может выра
сти до банковского холдинга с участием 
уже нескольких региональных банков и 
капиталом до 5 млрд, рублей.

от

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.06.2002 г. № 123-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Гуськовой О. Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
“О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 
и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательно
го собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебно
му участку № 10 Кировского района города Екатеринбур
га Гуськову Ольгу Борисовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.06.2002 г. № 124-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Трясоумова М.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 
и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области" Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебно-

му участку № 5 Ленинского района города Екатеринбурга 
Трясоумова Михаила Александровича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.06.2002 г. № 125-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Маслакова Е.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального зако

на "О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 
5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебному 
участку № 8 Ленинского района города Екатеринбурга 
Маслакова Евгения Петровича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.06.2002 г. № 126-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Заровнятных Л. С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального зако

на “О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 
5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебному 
участку № 3 Октябрьского района города Екатеринбурга 
Заровнятных Людмилу Сергеевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

“ЗА" 
“ПРОТИВ" 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ’

52091
14367
272

78,0483
21,5262

0,407539
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить предложенные изменения и дополнения в 

устав общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счета прибылей и убытков общества, распределение 
его прибылей и убытков.

Вариант 
голосования

Количество 
голосов

% от количества 
голосов, принадлежащих 
акционерам, принявшим 

участие в собрании

“ЗА” 
“ПРОТИВ” 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ'

51912
14435

38

77,7801
21,6281 
0,0569

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 

прибылей и убытков.

Вариант 
голосования

Количество 
голосов

% от количества 
голосов, принадлежащих 
акционерам, принявшим 

участие в собрании

"ЗА"
“ПРОТИВ" 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ'

51679
14397

118

77,431
21,5711 
0,1768

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизион

ной комиссии.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

Утверждение аудитора общества.

Вариант 
голосования

Количество 
голосов

% от количества 
голосов, принадлежащих 
акционерам, принявшим 

участие в собрании

“ЗА" 
“ПРОТИВ” 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ'

51972
14375

4

77,87 
21,5382 
0,0060

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором общества ЗАО “Екатеринбургс

кий Аудит-Центр”, лицензия №001078 от 22.07.99 г. вы
дана Минфином РФ, место нахождения: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Куйбышева, 48а, 42.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Выборы совета директоров общества.

Кандидаты в члены 
совета директоров общества

Пульников Илья Иванович 
Загнибеда Василий Евтихиевич 
Павленок Анатолий Денисович 
Тарасов Николай Иванович 
Каменев Анатолий Александрович 
Субботин Юрий Яковлевич 
Якимов Александр Викторович 
Трынов Валерий Николаевич

Количество голосов, 
поданных 

ЗА кандидата

93021
54612
54225
54217
53772
53756
49931
42017

Количество членов совета директоров в соответствии с уста
вом общества — 7.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать 
в Совет директоров ОАО “Свердловскгражданстрой” 
Пульникова И.И., Загнибеду В.Е., Павленка А.Д., Тарасо
ва Н.И., Каменева А.А., Субботина Ю.Я., Якимова А.В.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Выборы генерального директора общества.

Вариант 
голосования

Количество 
голосов

% от количества 
голосов, принадлежащих 
акционерам, принявшим 

участие в собрании

“ЗА” 
“ПРОТИВ" 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ'

52217
1958 

12499

78,2371 
2,9337 
18,7273

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать генеральным директором ОАО “Свердловск

гражданстрой” Тарасова Николая Ивановича.

Конкурсный управляющий ГПОУС 
совхоз “Горноуральский” Якимиди Л.Р. 
(она же — организатор торгов) сообщает 
о результатах открытых торгов в форме 
аукциона, проведенных 09.04.2002 г. (лот 
№ 1) и 23.04.2002 г. (лоты № 2, 3, 5) по 
месту нахождения имущества — Сверд
ловская область, Пригородный район, 
пос.Горноуральский.

Лот № 1 - свиноводческий комплекс 
(очередь № 1) по производству мяса 
свинины с сооружениями, оборудова
нием, ТМЦ и МБП; победитель — ООО
“Агрокомплекс “Горноуральский”, 
продажи — 8200000 руб.

Лот № 2 — здания свинарников
6, 4 здания коровников, телятник;

цена

№ 1— 
побе-

дитель — ЗАО “БФТ”, цена продажи — 
220000 руб.

Лот № 3 — газопровод высокого дав
ления; победитель — ОАО “Нижнийтагил- 
межрайгаз”, цена продажи — 90000 руб.

Лот № 5 - комплекс зданий и соору
жений, незавершенных строительством 
(очередь № 2); победитель — ЗАО “БФТ”, 
цена продажи — 2100000 руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 17.06.2002 г. № 406-ПП г. Екатеринбург
О возобновлении действия лицензий на осуществление 

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

и реализации лома черных металлов, приостановленных 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.04.2002 г. № 250-ПП “О нарушениях лицензионных 
требований и условий в деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов 

и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов на территории Свердловской области” 
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 

“О лицензировании отдельных видов деятельности” ("Российская газета” от 10.08.2001 
г. № 153), постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 
367 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 26.05.2001 
г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 “Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(“Российская газета” от 26.05.2001 г. № 100), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП "О лицензировании деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 
8. ст. 1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП "О лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на территории Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 
1061) Министерством металлургии Свердловской области совместно с другими 
государственными контролирующими органами осуществлена контрольная проверка 
устранения обществом с ограниченной ответственностью "Утилис” выявленных нару
шений (на площадке отсутствуют журналы приема лома и контроля лома на радиаци
онную и пожаровзрывобезопасность, оборудование для работы с ломом черных 
металлов не соответствует лицензионным требованиям: нет пресса или ножниц 
требуемой мощности, нет грейфера или магнитной шайбы, нет лаборатории для 
химического анализа), повлекших за собой приостановление действия лицензий на 
деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и на 
деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов. Прини
мая во внимание то, что организация вышеуказанные нарушения в деятельности с 
ломом цветных и черных металлов устранила, а также учитывая предложения 
комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возобновить действие лицензий № Г-626479, Г-626480 от 14.05.2001 г., выдан
ных по постановлению Правительства Свердловской области от 14.05.2001г. № 319- 
ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и черных металлов” обществу с ограниченной ответствен
ностью “Утилис” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 5, 
ст. 611).

2. Действие лицензий возобновляется с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.06.2002 г. № 145-ПОД г. Екатеринбург 

Off исполнении основных показателей
бюджета Государственного учреждения 

“Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области” за 2001 год

Заслушав информацию Государственного учреждения “Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области" об исполнении основных 
показателей бюджета за 2001 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Государственного учреждения "Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области” за 2001 год составила 
18837,3 млн. рублей или 119,9 процента годовых назначений, из них 588,9 млн. 
рублей - остаток средств на начало года, направляемый на финансирование выплаты 
пенсий.

Расходная часть бюджета Государственного учреждения "Отделение Пенсионно
го фонда Российской Федерации по Свердловской области" за 2001 год исполнена в 
сумме 17503,7 млн. рублей или 114,2 процента плана, в том числе на финансирование 
выплаты пенсий и пособий и их доставку направлено 15811,7 млн. рублей или 105,7 
процента плана.

Остаток средств на 31 декабря 2001 года составил 1333,6 млн. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
Информацию об исполнении основных показателей бюджета Государственного 

учреждения "Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловс
кой области” за 2001 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Областном Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.06.2002 г. № 145-ПОД
ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении основных показателей бюджета 
Государственного учреждения “Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области” за 2001 год 

или. рублей

№ 
п/п

Наименование 
показателей

план факт
Про

цент к 
плану

Удельный 
вес в общей 

сумме 
доходов и 

расходов,в 
процентах

1 2 à 4 5 6
доходы

1. Остаток средств Государственного 
учреждения «Отделение
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской 
области» на начало года, 
направляемый на финансирование 
выплаты пенсий 588,9 3,3

2. Страховые взносы, поступившие 
на счет Государственного 
учреждения «Отделение
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской 
области» 0 775,4 4,3

3. Единый социальный налог в части, 
зачисляемой в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 14456,5 15224,8 105,3 84,3

4. Задолженность предыдущих лет 
по уплате страховых взносов, пени 
и штрафов 1158,4 1198.1 103.4 6,6

5. Единый налог на вмененный 
доход · для определенных видов 
деятельности 86,1 262,7 305.1 1,5

6. Средства федерального бюджета, 
передаваемые Г осударственному 
учреждению «Отделение
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской 
области» Департаментом
федеральной государственной 
службы занятости населения на 
выплату досрочных пенсий 
гражданам, признанным
безработными 6,3 8,5 135,8 0

7- Страховые взносы по
дополнительному тарифу в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 февраля 1999 года 
№ 37-ФЗ «О внесении изменения в 
Закон Российской Федерации «О 
государственных пенсиях в 
Российской Федерации» 4,0 1,4 36.0 0

8. Пени, штрафы и финансовые 
санкции, поступившие на счет 
Государственного учреждения 
«Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области» 0 0.2 0

9. Прочие средства
Государственного учреждения 
«Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области» 4,8 1,4 28,0 0
Итого 15716.1 18061,4 114,9 100

10. Средства, полученные из
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 0 775,9
Всего 15716.1 188373 119,9

РАСХОДЫ
1. I Іа выплату пенсий 14956,4 15811,7 105.7 90,3

в том числе:
1) выплаты за счет средств 
единого социального налога
из них:
трудовые пенсии, выплачиваемые 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 20 
ноября 1990 года № 340-1 «0 
государственных пенсиях в 
Российской Федерации» и 
Федералыіым законом от 21 июля 
1997 года № 113-ФЗ «О
порядке исчисления и увеличения 
государственных пенсий»

14257,9

13987.8

14927,8

14468.5

104,7

103,4

85,3

82,7
2) выплаты доплаты к пенсии 
членам летных экипажей
воздушных судов гражданской 
авиации в соответствии с 
Федеральным законом от 25 
февраля 1999 года № 37-ФЗ
"О внесении изменения в Закон 
Российской Федерации «О
государственных пенсиях в 
Российской Федерации» 23,4 4,2 18,0 0

I 3) выплаты досрочных пенсий 
\ ражданам. признанным
। безработными, за счет средств 
1 федерального бюджета,

передаваемых Государственному

8.3 8.8

г 1-----

106,2 0

учреждению «Отделение
Пенсионного фонда Российской 
Федерации но Свердловской 
области» Министерством труда и 
социального развития Российской 
Федерации

4) выплаты за счет средств 
федерального бюджета
из них:
выплаты, предусмотренные
Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 гола № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

666.8

33.4

836,4

43.1

125,4

129.0

4.8

0,2
5) выплаты дополнительного 
ежемесячного пожизненного
материального обеспечения
работникам ядерного оружейного 
комплекса при выходе их на 
пенсию в соответствии с Указом 
Президента Российской
Федерации от 23.08.2000
г. № 1563 «О неотложных мерах 
социальной поддержки
специалистов ядерного
оружейного комплекса
Российской Федерации» 0 34.5 0,2
На содержание органов
Государственного учреждения 
«Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области» 264.1 243,8 92.3 1,4

3. Прочие расходы 109,9 1448,2 8,3
в том числе:
1) на учреждения социального 
обслуживания в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 25.12.2000 г. № 2063 
«О дополнительных мерах по 
улучшению условий проживания 
престарелых граждан и инвалидов 
в государственных и
муниципальных стационарных и 
полустационарных учреждениях 
социального обслуживания
населения» 105,3 105,3 100 0.6
2) средства, переданные
Пенсионному фонду Российской 
Федерации 0 1342.7 7,7
Всего 15330,4 17503,7 114Л 100
Остаток средств на 31 декабря 
2001 года 1333,6

от 13.06.2002 г. № 146-ПОД г. Екатеринбург 
Об основных показателях бюджета Государственного 

учреждения “Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области” на 2002 год

Заслушав информацию Государственного учреждения “Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области” об основных показателях 
бюджета на 2002 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Доходная часть бюджета Государственного учреждения "Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области” на 2002 год запланирована 
в сумме 23387,59 млн. рублей, из них 1333,6 млн. рублей — остаток средств на 
начало года, направляемый на финансирование выплаты пенсий.

Расходная часть бюджета Государственного учреждения “Отделение Пенсионно
го фонда Российской Федерации по Свердловской области” на 2002 год запланиро
вана в сумме 22589,8 млн. рублей, в том числе на финансирование выплаты пенсий и 
пособий и их доставку — 22220,4 млн. рублей или 98,4 процента годовых назначений.

Остаток средств на 31 декабря 2002 года запланирован в сумме 797,79 млн. 
рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Информацию об основных показателях бюджета Государственного учрежде
ния “Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской облас
ти” на 2002 год принять к сведению (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 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 

отІЗ.06.2002 г. № 146-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ 
об основных показателях бюджета Государственного 

учреждения “Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области” на 2002 год 

млн. рублей

№ 
п/п

Наименование статей 
доходов и расходов План

Удельный 
вес, в 

процентах

1 2 3 4
ДОХОДЫ

1. Остаток средств Государственного учреждения 
«Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области» на начало 
года, направляемый на финансирование выплаты 
пенсий 1333.6 5,7

2. Страховые взносы на страховую часть трудовой 
пенсии 8784,75 37,6

3. Единый социальный налог в части, зачисляемой в 
Пенсионный фонд Российской Федерации 9835,27 42,1

4. Задолженность предыдущих лет по уплате 
страховых взносов, пени и штрафов 1602,5 6,9

5. Страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии 1050,61 4,5

6. Средства федерального бюджета, передаваемые 
Государственному учреждению «Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области» Департаментом 
федеральной государственной службы занятости 
населения на выплату досрочных пенсий 
гражданам, признанным безработными 9,1 0

7. Страховые взносы по дополнительному тарифу в 
соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 
2001 года № 155-ФЗ «О дополнительном 
социальном обеспечении членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации» 1.0 0

8. Пени, штрафы и финансовые санкции 209,0 0,8
9. Прочие средства Государственного учреждения 

«Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области» 561,76 2,4
Итого 23387,59 100,0

РАСХОДЫ
1. На выплату пенсий 22220,4 98,4

в том числе:
1)в соответствии с федеральным законом от 17 
декабря 2001 года Аз 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» 20772,6 91,9
2) выплаты досрочных пенсий гражданам, 
признанным безработными, за счет средств 
федерального бюджета, передаваемых
Государственному учреждению «Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области» Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации 9,1 С
3) выплаты за счет средств федерального бюджета 1370.6 6.0
из них:
выплаты, предусмотренные Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 49,4 0,2
4) выплаты доплаты к пенсии членам летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации 
в соответствии с Федеральным законом от 27 
ноября 2001 года
№ 155-ФЗ «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации» 26,8 0,1
5) выплаты дополнительного ежемесячного 
пожизненного материального обеспечения 
работникам ядерного оружейного комплекса при 
выходе их на пенсию в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23.08.2000 г. 
№ 1563 «О неотложных мерах социальной 
поддержки специалистов ядерного оружейного 
комплекса Российской Федерации» 41,3 0.2

2. На содержание органов Государственного 
учреждения «Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области» 369.4 1,6

3. Прочие расходы 0
Итого 22589.8 1(М1
Остаток средств на 31 декабря 2002 года 797.79

от 13.06.2002 г. № 147-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона
“Об адресной социальной помощи"

Заслушав информацию Правительства . Свердловской области об 
исполнении Областного закона от 4 января 1995 года № 16-03 “Об адресной 
социальной помощи", в редакции Закона Свердловской области от 31 декабря 1999 
года № 49-03 "О внесении изменений и дополнений в Областной закон “Об 
адресной социальной помощи". Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает, что Правительством Свердловской области принят ряд 
мер:

Разработаны и утверждены положения о порядке реализации и механизме 
финансирования Областного закона “Об адресной социальной помощи” с 2000 года 
и о порядке оказания адресной социальной помощи.

В 2000 и 2001 годах увеличился размер адресной социальной помощи и в 
настоящее время составляет: минимальный размер — 50 рублей, максимальный 
размер — 100 рублей в квартал на одного человека. Адресная социальная помощь 
населению Свердловской области с 2000 года оказывается в денежном выражении, в 
2001 году адресная социальная помощь оказана 295 тыс. человек.

В 2001 году погашена задолженность по выплате адресной помощи населению 
Свердловской области за 1997-1999 годы. В настоящее время ликвидирована задол
женность по выплате адресной социальной помощи в муниципальных образованиях 
город Алапаевск, город Качканар, город Нижняя Салда, город Екатеринбург (Орд- 
жоникидзевский и Железнодорожный районы).

Несмотря на принимаемые Правительством Свердловской области меры по ис
полнению Областного закона “Об адресной социальной помощи” не погашена 
задолженность по выплате адресной социальной помощи населению Свердловской 
области по состоянию на 15 мая 2002 года: за 2000 год — 6,3 млн. рублей, за 2001 
год — 31,8 млн. рублей.

Правительство Свердловской области планирует погасить задолженность по вып
лате адресной социальной помощи населению Свердловской области в июле-августе 
2002 года в соответствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2002 год”.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного 

закона “Об адресной социальной помощи" принять к сведению.
2. Отметить недостаточное финансирование Областного закона "Об адресной 

социальной помощи” в 2000-2001 годах.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) погасить задолженность по выплате адресной социальной помощи населению 

Свердловской области за 2000-2001 годы к 1 сентября 2002 года;
2) представлять в Областную Думу ежеквартальную информацию об исполнении 

Областного закона "Об адресной социальной помощи”;
3) разработать и внести на рассмотрение Областной Думы проект областного 

закона о внесении изменений и дополнений в Областной закон "Об адресной 
социальной помощи" в III квартале 2002 года;

4) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о порядке оказания 
адресной социальной помощи в части оказания адресной социальной помощи пенси
онерам старше 70 лет, проживающим в сельской местности. '

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова
ний Свердловской области осуществлять постоянный контроль за исполнением Обла
стного закона “Об адресной социальной помощи” и принять исчерпывающие меры по 
погашению дебиторской задолженности по ранее заключенным договорам между 
муниципальными образованиями Свердловской области, Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области и Министерством финансов Свердловской 
области по выплате адресной социальной помощи населению Свердловской области 
за 2000-2001 годы.

5. Постановление Областной Думы от 06.04.99 г. № 359-ПОД признать утратив
шим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

• от 13.06.2002 г. № 148-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О социальной защите 

граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Об

ластного закона от 19 ноября 1998 года № 38-03 "О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает, что 
Правительством Свердловской области принят ряд мер:

Принято постановление Правительства Свердловской области от 25.05.99 г. 
№ 611-ПП "О порядке выдачи удостоверения участника вооруженного конфликта”.

Начиная с 2000 года, законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий год предусматривалось выделение средств на реализацию Област
ного закона в объеме 550 тыс. рублей (средства распределены по 24 муниципальным 
образованиям Свердловской области).

В ряде муниципальных образований Свердловской области: город Березовский, 
город Екатеринбург, город Нижний Тагил и Пригородный район приняты программы 
по социальной защите граждан, принимавших участие в вооруженных конфликтах.

Предоставление социальных льгот и преимуществ осуществляется 
в муниципальных образованиях Свердловской области за счет средств местного 
бюджета с последующим возмещением расходов из областного бюджета в соответ
ствии со статьей 8 Областного закона.

По состоянию на 1 июня 2002 года с заявлением о предоставлении льгот, 
предусмотренных Областным законом, обратилось 755 человек. Военным комиссари
атом Свердловской области оформлено и выдано 523 удостоверения.

Необходимо отметить, что на финансирование Областного закона в областном 
бюджете выделено: в 2000 году — 101 тыс. рублей (18,3 процента плана), в 2001 году 
— 550 тыс. рублей (100,0 процентов плана), в I квартале 2002 года — 87,6 тыс. рублей 
(16,0 процентов плана).

В связи с неполным возмещением расходов муниципальным образованиям Свер
дловской области за предоставленные льготы с 2000 по 2001 год в ряде муниципаль
ных образований сохраняется задолженность. Так, остаток расходов, подлежащих 
возмещению, по состоянию на 1 января 2002 года составляет: муниципальному 
образованию город Екатеринбург — 796 тыс. рублей, муниципальному образованию 
город Каменск-Уральский — 7,11 тыс. рублей. В муниципальном образовании город 
Полевской в 2001 году не возмещались затраты по предоставлению льгот по оплате 
жилья и бесплатному проезду на всех видах городского пассажирского транспорта 
(за исключением такси).

Затянулось оформление документов, дающих право на получение льгот, в отно
шении 294 сотрудников органов и подразделений Главного управления внутренних 
дел Свердловской области, принимавших участие в контртеррористической операции 
в Северокавказском регионе и получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного 

закона "О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или служ
бы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить финансирование льгот, установленных Областным законом, в объеме, 

утвержденном Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год”;
2) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета 

на 2003 год возможность погашения кредиторской задолженности муниципальным 
образованиям Свердловской области за предоставленные социальные льготы;

3) рассмотреть вопрос о выполнении муниципальными образованиями Сверд
ловской области пункта 4 статьи 5 Областного закона и направить информацию в 
Областную Думу в срок до 1 сентября 2002 года;

4) привести в соответствие с данным Областным законом постановление Прави
тельства Свердловской области от 25.05.99 г. № 611-ПП "О порядке выдачи удосто
верения участника вооруженного конфликта”.

3. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахруше
ва Т.Н.) подготовить и внести проект областного закона о внесении изменений в 
Областной закон "О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” в IV квартале 2002 
года.

4. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской области 
ускорить оформление документов, дающих право на получение льгот сотрудникам 
органов и подразделений Главного управления внутренних дел Свердловской облас
ти, принимавшим участие в контртеррористической операции в Северокавказском 
регионе и получившим увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности.

5. Предложить Военному комиссариату Свердловской области обеспечить своев
ременную выдачу удостоверений участникам вооруженных конфликтов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 150-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте прокурора Свердловской области 

па пункт “к” статьи 46 Областного закона 
от 05.12.1994 ЛЬ 13-03 (в ред. от 22.02.2002 
ЛЬ 4-03) “Об Уставе Свердловской области”

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Областной закон "Об 
Уставе Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест прокурора Свердловской области на пункт “к" статьи 46 Областного 
закона от 5 декабря 1994 года № 13-03 (в редакции от 22 февраля 2002 года № 4- 
03) "Об Уставе Свердловской области” отклонить.

2. Проинформировать прокурора Свердловской области о том, что 
11 июня 2002 года Областной Думой в первом чтении принят проект областного 
закона "О внесении изменений в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области”.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 151-ПОД г. Екатеринбург
Об анализе правоприменительной практики

Областного закона “О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности”

Областной закон от 27 ноября 1998 года № 41-03 "О едином налоге 
на вмененный доход для определенных видов деятельности” ("Областная газета”, 
1998, 28 ноября, № 216) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 24 ноября 2000 года № 31-03 (“Областная газета", 2000, 30 ноября, № 
239), от 27 февраля 2001 года № 24-03 (“Областная газета”, 2001, 28 февраля, № 
42), от 28 ноября 2001 года № 53-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238- 
239), от 22 февраля 2002 года № 6-03 ("Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43- 
44)к был принят в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 148- 
ФЗ "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности".

В 2000 году доходы консолидированного бюджета Свердловской области (с 
учетом бюджетов закрытых административных территориальных образований) соста
вили 20315,1 млн. рублей, из них 341,9 млн. рублей или 1,7 процента — поступления 
от единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности (далее 
— единый налог). В 2001 году доходы составили 25173,9 млн. рублей, из них 805,5 
млн. рублей или 3,2 процента — поступления от единого налога. В I квартале 2002 
года доходы составили 6135,2 млн. рублей, из них 230,7 млн. рублей или 3,8 
процента — поступления от единого налога.

Количество плательщиков единого налога в Свердловской области 
на 1 января 2000 года составило 25029 или 12,3 процента к общему количеству 
субъектов предпринимательской деятельности, на 1 января 2002 года —31745 или 
14,4 процента, на 1 апреля 2002 года — 32992 или 14,7 процента.

Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 53-03 
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О едином налоге на 
вмененный доход для определенных видов деятельности” с 1 января 2002 года на 
уплату единого налога была переведена деятельность по предоставлению услуг в 

сфере общественного питания. На 1 января 2002 года количество плательщиков 
данного налога, предоставляющих услуги в сфере общественного питания, составило 
2519. на 1 апреля 2002 года - 2779 плательщиков.

Однако при всех преимуществах применения единого налога на сегодняшний 
день развитие деятельности субъектов малого предпринимательсгва сдерживается 
наличием следующих факторов:

трудностями в работе с оптовыми покупателями, которым необходим входящий 
налог на добавленную стоимость для отнесения его к вычету;

введением с 1 января 2002 года для плательщиков единого налога обязанности 
по уплате единого социального налога;

значительным усложнением процедуры ведения бухгалтерского учета 
в связи с введением обязанности по уплате единого социального налога.

Исправить существующее положение с налогообложением малого бизнеса 
возможно с принятием новых глав Налогового кодекса Российской Федерации, 
посвященных системе налогообложения субъектов малого предприниматель
ства. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области на
правила в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции замечания и предложения к соответствующим проектам федеральных 
законов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области рассмот
рела и поддержала обращение Государственной Думы Ставропольского края в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституци
онности некоторых положений Федерального закона от 31 декабря 2001 года № 
198-ФЗ "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о нало
гах и сборах”, а также предложила Палате Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области обратиться с подобным запросом от имени 
Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об анализе правопримени

тельной практики Областного закона “О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области и Управлению Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области продолжить 
анализ правоприменительной практики данного Областного закона.

3. Постановление Областной Думы от 14.11.2001 г. № 830-ПОД снять с контроля.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Чойн
зонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 152-ПОД г. Екатеринбург 
Об анализе правоприменительной практики

Закона Свердловской области “О выборе объекта 
налогообложения, ставках единого налога и стоимости 

патента для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, учета и 

отчетности, в Свердловской области”
Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 35-03 "О выборе 

объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости патента для налого
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчет
ности, в Свердловской области” (“Областная газета”, 2000, 29 ноября, № 237), 
принятый в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1995 года № 222-ФЗ 
"Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства", вступил в силу с 1 января 2001 года.

До вступления в силу областного закона упрощенная система налогообложения, 
учета и отчетности для индивидуальных предпринимателей без образования юриди
ческого лица (далее — физические лица) и для организаций (далее — юридические 
лица) с предельной численностью работающих до 15 человек и совокупным разме
ром валовой выручки за год не более суммы 100-тысячного минимального размера 
оплаты труда действовала на основании областных законов об областном бюджете 
на 1996-2000 годы.

Введение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности должно 
было побудить налогоплательщиков отказаться от укрытия налоговых платежей, 
стимулировать развитие малого предпринимательства, сократить "теневой сектор" 
экономики, увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет субъек
тов Российской Федерации.

Однако из более 76 тысяч субъектов малого предпринимательства Свердловс
кой области, имеющих право на переход к упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности, перешли на нее по данным на 1 января 2002 года 2104 
юридических лица и 1256 физических лиц, что в сумме составило только 4,4 
процента. В доход консолидированного бюджета Свердловской области от оплаты 
стоимости патента физическими лицами и уплаты единого налога юридическими 
лицами поступило в 2001 году 94,1 млн. рублей, что в налоговых доходах составило 
всего 0,35 процента. Юридические лица уплатили 69,2 млн. рублей или 0,29 
процента налоговых поступлений, физические лица — 14,9 млн. рублей или 0,06 
процента.

Широкого развития упрощенная система налогообложения, учета и отчетности не 
получила из-за ряда сдерживающих факторов.

Для юридических лиц к их числу можно отнести следующие:
налоговые изъятия даже по уменьшенным на 25 процентов ставкам платы единого 

налога от суммы валовой выручки в консолидированный бюджет Свердловской 
области оказались крайне высокими для многих субъектов малого предприниматель
ства;

замена налоговых платежей, включая налог на добавленную стоимость, уплатой 
единого налога делает предприятия, имеющие право перехода на эту систему, 
невыгодными партнерами для других предпринимателей, которым необходим входя
щий налог на добавленную стоимость для отнесения его к вычету;

наличие задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней, отсутствие которой является обязательным условием для 
перехода на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Для физических лиц сдерживающими факторами перехода на упрощенную систе
му налогообложения, учета и отчетности наряду с наличием задолженности по 
платежам в бюджет и высокой стоимости патента для отдельных видов деятельности 
являются:

необходимость оплаты полной стоимости патента независимо от результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, включая полученные при осуществлении 
разовых сделок;

незаинтересованность в переходе на эту систему предпринимателей 
с незначительным доходом, поскольку с приобретением патента они освобождаются 
от уплаты только одного налога — налога на доходы физических лиц.

В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации рассматриваются федеральные законопроекты, предусматривающие зна
чительное снижение налогового изъятия у субъектов малого предпринимательства, 
устранение иных причин, препятствующих переходу на упрощенную систему налого
обложения, учета и отчетности. Замечания и предложения Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области к этим законопроектам направлены в 
Государственную Думу.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об анализе правопримени

тельной практики Закона Свердловской области “О выборе объекта налогообложе
ния, ставках единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применя
ющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской 
области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области и Управлению Министерства 
по налогам и сборам Российской Федерации по Свердловской области продолжить 
работу по анализу практики применения упрощенной системы налогообложения, 
учета и отчетности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 157-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области к Президенту 
Российской Федерации Путину В.В., Председателю 

Правительства Российской Федерации Касьянову М.М., 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Селезневу Г.Н.
об ускорении внесения дополнений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в части установления 
экологического налога

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

кой области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., Председателю Прави
тельства Российской Федерации Касьянову М.М., Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н. об ускорении 
внесения дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установле
ния экологического налога (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации Пути
ну В.В., Председателю Правительства Российской Федерации Касьянову М.М., Пред
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Селезневу Г.Н.

Председатель Областном Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.06.2002 г. № 157-ПОД
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 

ПредседателюПравительства Российской Федерации
Касьянову М.М., Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Селезневу Г.Н. об ускорении внесения дополнений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
установления экологического налога

В соответствии с Законом РСФСР от 19 декабря 1991 года № 2060-1 “Об охране 
окружающей природной среды” постановлением Правительства Российской Федера
ции от 28.08.92 г. № 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 
отходов, другие виды вредного воздействия” был утвержден Порядок определения 
платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия. Полученные средства 
являются источником формирования экологических фондов и расходуются на приро
доохранные мероприятия.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 2002 года 
№ ГКПИ 2002-178 указанный нормативный правовой акт признан незаконным (недей
ствительным) как противоречащий Налоговому кодексу Российской Федерации.

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует правовая база для взимания 
платежей за вредное воздействие на окружающую природную среду и формирования 
экологических фондов, что ставит под угрозу выполнение природоохранных мероп
риятий.

В связи с изложенным, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области обращается с предложением ускорить разработку и внесение дополне
ний в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления экологического 
налога, взимаемого с природопользователей за вредное воздействие на окружаю
щую природную среду.

от 13.06.2002 г. № 159-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кадочниковой Н.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кадочникову Нину Арсентьевну, заместителя директора Среднеуральс

кого филиала муниципального учреждения "Верхнепышминская центральная городс
кая больница”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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ре, как она стала называться с 
тех пор, осталась «обитель яко
бинцев». Однако в пригоро
дах, входящих в так называе
мый «красный пояс» столицы, 
именем «неподкупного», это 
прозвище Робеспьер получил 
за свою принципиальность, на
званы не только ряд улиц, но и 
станция метро.

В начале века в городе была

цию немецким оккупантом во 
Вторую мировую. Это авеню 
переименовали в авеню мар
шала Леклерка, сподвижника 
генерала де Голля и комдива в 
армии «Сражающейся Фран
ции». Его дивизия первой вош
ла в Париж, где уже бушевало 
восстание сил Сопротивления.

История некоторых улиц и 
авеню, особенно имеющих от-

году почему-то была переиме
нована в авеню Уинстона Чер
чилля.

Одна из улиц в 8-м округе 
Парижа красноречивее других 
говорит, насколько круты и не
предсказуемы повороты в ис
тории России... Вначале она 
называлась улицей Санкт-Пе
тербурга, в 1917 году стала ули
цей Петрограда, а в 1945 - ули
цей Ленинграда. Тем не менее

■ ПОДРОБНОСТИ

АВСТРАЛИЯ
Растворимая 

пшеница
Пшеница, выращенная 
пока только в 
лабораторных условиях 
учеными Австралии, не 
имеет конкурентов в 
мире.

Дело в том, что австра
лийские генетики, экспери
ментируя на молекулярном 
уровне растений, создали 
прежде невиданный сорт 
пшеницы, которую можно по 
аналогии с кофе назвать... 
быстрорастворимой. Берете 
граммов 200 зерен такой 
пшеницы, заливаете их ки
пятком и считайте - буханка 
хлеба у вас почти готова. 
Правда, перед тем, как ей 
оказаться на обеденном сто
ле, полученной массе пред
стоит еще немного пото
миться в духовке. Безо вся
кого волшебства ароматный 
с вкусной корочкой хлеб лег
ко выпекается из полностью 
растворившихся в горячей 
воде пшеничных зерен, ко
торые совсем не надо пере
малывать в муку.

К быстрорастворимой ав
стралийской пшенице поэто
му никогда не пристанет тер
мин «грубый» или «тонкий 
помол». Своими создателя
ми она и предназначена, что
бы миновать мельничные 
жернова и быть буквально с 
поля готовой к использова
нию. Чудо-пшеницей австра
лийцы намерены заинтере
совать прежде всего произ
водителей продовольствен
ных товаров в США, ведь 
именно за океаном приду
мали «быструю еду», кото
рой предпочитают на ходу и 
в спешке насыщаться боль
шинство американцев.

МОСКВИЧИ наверняка 
уверены, что только они 
волею судеб становятся 
иногда «туристами» в 
собственном городе. За 
переименованием 
московских улиц и 
площадей не успевают 
следить не только 
горожане, но и сами 
чиновники.

Однако и парижане тоже 
сталкиваются с таким же фе
номеном в силу тех же причин. 
Имена многих известных в про
шлом деятелей исчезают с кар
ты города, и на смену им при
ходят другие знаменитости. 
Так, не стало улицы генерала 
Ришпаса, и это понятно. Гене
рал прославился подвигами в 
эпоху рабства, а сейчас таких 
не жалуют. Такая же судьба по
стигла нобелевского лауреата 
Алексиса Карреля, которого 
посчитали излишне пристраст-

• ФИНІІИІ

И парижские улицы 
меняют названия...

ным в своих медицинских ис
следованиях идеям евгеники, 
то есть расовой наследствен
ности. А известного художника 
Вийетта обвинили постфактум 
в антисемитизме, и такой ули
цы тоже теперь не найти в Па
риже.

Улица Робеспьера, напри
мер, появилась в Париже в 1945 
году, когда на муниципальных 
выборах впервые победили ле
вые силы. Через пять лет им на 
смену пришли правые - и имя 
якобинца исчезло с карты го
рода, хотя на улице Сент-Оно-

улица Рихарда Вагнера, но в 
1917 году в разгар Первой ми
ровой войны ее переименова
ли в улицу мало кому извест
ного французского композито
ра Альберика Маньара. А в 1925 
в Париже появилась улица па
стора Вагнера, так что улицы 
Рихарда Вагнера уже не будет, 
а то горожане, а тем более 
туристы, и без того запутают
ся.

Понятны причины переиме
нования авеню маршала Петэ- 
на, героя Первой мировой и 
«сдавшего» с позором Фран-

ношение к России, настолько 
запутана, что разобраться в 
этом могут только специалис
ты. Один из них, известный ис
торик Альфред Фьерро, выпус
тил недавно книгу «Парижские 
улицы: история и память». Весь 
мир, наверное, знает, что са
мый красивый мост в Париже 
носит имя русского царя Алек
сандра III, но мало кому извес
тно, что в Париже когда-то была 
одноименная авеню, которая 
унаследовала затем имя царя 
Николая II, потом вновь обре
ла имя Александра III, а в 1966

Настоящее вино без хорошей пробки — 
выброшенные на ветер деньги

Стоит виноделу попытаться 
сэкономить на пробке - и 
доставшееся нелегким 
трудом вино либо скиснет, 
либо приобретет ее же 
запах. Неудивительно, что 
хорошая пробка ценится 
весьма высоко и ее цена 
достигает целых 5 проц, от 
стоимости бутылки вина 
лучших сортов.

Почему так дорого? Потому 
что речь идет о натуральном 
продукте, который производит
ся из коры пробкового дуба, 
нарастающей за 30, а то и 40 
лет. Лучший пробковый дуб 
растет в Испании и Португа
лии. Кора снимается с него 
исключительно вручную, после 
чего подвергается долгому и 
трудоемкому процессу, продол
жающемуся нередко до полу
тора лет. Сначала пласты коры 
кипятят в огромных чанах, пос-

ле чего сушат и сортируют, 
избавляясь от заведомо непри
годных для изготовления вин
ных пробок участков. Затем 
кора снова отправляется в ки
пяток, причем воду в чанах по
стоянно обновляют. Пробка, 
до отказа пропитанная влагой, 
складируется и выдерживает
ся, словно вино, сроком от 9 
месяцев до года. Но и это еще 
не все. Выдержанную пробку 
кипятят в третий раз, благода
ря чему она приобретает уп
ругость и избавляется от грязи 
и пыли. И только после этого в 
дело идет станок, который вы
резает из коры грубые заго
товки пробок. Вслед за этим 
они еще целых три месяца вы
держиваются, и только после 
этого из них изготавливают 
пробки нужной формы и раз
мера.

На лучших испанских пред

приятиях, занимающихся изго
товлением пробок для вина, 
действуют строжайшие нормы 
контроля над производствен
ным процессом, обеспечиваю
щие максимальную «нейтраль
ность» каждой пробки, то есть 
отсутствие у нее инородных 
примесей и запахов. Готовая 
продукция уходит за ворота 
фабрик только в вакуумной 
упаковке, чтобы по пути к уго
товленной ей судьбой бутылке 
пробка, не дай Бог, не вобрала 
в себя каких бы то ни было 
запахов. При этом сортировка 
пробок по цвету и фактуре про
изводится опять же исключи
тельно вручную, как это про
исходит с сигарами на табач
ной фабрике.

С относительно недавних 
пор производятся пробки, из
готовленные путем прессовки 
пробковой крошки с одновре-

менным добавлением нату
ральных видов клея. Они име
ют абсолютно ровную поверх
ность и не такие гибкие, как 
традиционные. Стоят они в три 
раза дешевле и соответствен
но используются для закупор
ки недорогих сортов вин. По
явились в последние годы и 
пробки, изготовленные из син
тетических материалов, кото
рые представляют собой ре
альную угрозу древнему ре
меслу испанских и португаль
ских мастеров. Однако знато
ки вина уверены, что вне за
висимости от технического 
прогресса настоящие мароч
ные вина будут стоять на при
лавках только с традиционной 
пробкой, выдержанной с такой 
же заботой и любовью, как и 
само вино.

Сергей СЕРЕДА.

ІМІКЯ «--------------------------- --—
Кто спит, тот 

не выудит рыбку
Ученые университета в 
итальянском городе 
Болонья пришли к 
неожиданному выводу: чем 
меньше человек пребывает 
в объятьях Морфея, тем 
жизнь его краше и тем 
больших успехов он 
добивается на различных 
поприщах.

В подтверждение своих вык
ладок исследователи ставят в 
пример таких знаменитостей, 
как Наполеон, Черчилль, Пиран
делло, Аньелли и Джулио Анд- 
реотти, которым хватало не бо
лее пяти часов сна для восста
новления сил. Бонапарт вооб
ще, говорят, смеживал веки на 
2-3 часа в сутки. «Кто спит, тот 
не выудит рыбку» - гласит ита
льянский аналог русской посло
вицы «Без труда не вынешь и 
рыбку из пруда».

Главное в ночном отдыхе - 
его... интенсивность. За пять 
часов глубокого сна можно выс
паться лучше, чем за 10 часов 
ворочания с одного бока на 
другой. К счастью, связи меж-

- испустить дух прямо в посте
ли и в 30 лет. Одна закономер
ность все же выявлена: у мало 
спящих есть склонность к аг
рессии.

Потребность человека в сне, 
подчеркивают ученые из Боло
ньи, определяется многими 
факторами, но главный среди 
них - генетический, то есть на
следственный. Иного живчи
ка ни за что не заставишь спать, 
другим же необходимы до 10 
часов сна и больше для полно
ценного существования в свет
лое время суток.

По мнению итальянских ис
следователей, самый полезный 
сон - с 23.00 часов до 02.00 
ночи. Вставать по утрам следу
ет всегда в одно и то же вре
мя. Температура воздуха в 
спальне должна быть пример
но 18 градусов тепла, а сама 
комната - тихой и темной. Тот, 
кто любит подремать днем, сам 
себе враг. На сон грядущий 
нельзя пить алкоголь, но реко
мендуется принять теплый душ. 
И за несколько часов до сна не

Ml··

в ноябре 1991 года вновь была 
переименована в улицу Санкт- 
Петербурга. В многочисленных 
небольших отелях в этом райо
не сейчас частенько останав
ливаются туристы из России.

Год назад на муниципаль
ных выборах вновь победили 
левые силы. Новый мэр Пари
жа социалист Бертран Деланоэ 
полон реформаторскими идея
ми. Одна из страстей главы го
рода - не только давать назва
ния «вверенным ему объектам», 
но и переименовывать улицы и 
площади. Благо, она чаще ка
сается новых кварталов горо
да. Вероятно, чтобы подхлест
нуть фантазию городских чи
новников на этом поприще, од
ним из последних постановле
ний мэр распорядился дать 
имена 650 детским садам Па
рижа.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

АВСТРИЯ > ПЖГГПѴП

Собака
не должна 

быть
кусачем

Городские власти Вены 
намерены ввести строгий 
запрет на обучение и 
продажу бойцовых собак.

Соответствующая поправка 
к действующему своду норма
тивных актов, которые можно 
назвать «городским законода
тельством», нашла поддержку 
большинства голосов в коми
тете по проблемам экологии 
венского муниципалитета.

В поправке речь не идет о 
запрещении каких-то конкрет
ных пород. В этом плане ника
ких ограничений не будет, по
скольку даже из декоративных 
собак, как уверяют эксперты, 
можно воспитать злых и крово
жадных псов. Венские городс
кие власти намерены лишь зап
ретить дрессировку с целью 
повышения агрессивности и 
бойцовских качеств, а также 
продажу собак, прошедших та
кую спецподготовку. При этом 
запрет будет наложен и на спе
цифические «методы воспита
ния» - специальные ошейники 
с шипами, электродами или хи
мическими раздражителями, 
которые используются для на
таскивания бойцовых собак.

В целом решения муници
пальных властей австрийской 
столицы следуют в фарватере 
общих намерений стран-членов 
ЕС произвести ревизию евро
пейского законодательства в 
области содержания домаш
них животных, которое должно 
быть пересмотрено в будущем 
году. В частности, предполага
ется разрешить вживлять со
бакам при регистрации специ
альные электронные датчики, 
по которым можно будет легко 
и безошибочно распознавать 
как самих четвероногих, так и 
определять их законных вла
дельцев.

Юрий КОЗЛОВ.

Теперь судить 
будут судей

Сегодня в Сеуле состоится первый полуфинальный 
матч чемпионата мира по футболу между сборными 
Кореи и Германии (трансляция на ОРТ в 17.20). А имя 
второго участника решающей схватки за “золото” оп
ределит завтрашняя игра Бразилия - Турция (РТР, 
17.20) в Сайтаме.

Состоявшиеся в конце минувшей недели четвертьфина
лы лишний раз подтвердили наличие двух очевидных тен
денций Мундиаля-2002: стремительного роста мастерства 
сборных из так называемых “нефутбольных” стран и суще
ствования очевидной судейской проблемы.

Первое обстоятельство не может не радовать: чем боль
ше сильных команд, чем шире их география, тем интерес
ней, в конечном итоге, чемпионат. Что же касается арбит
ров... Разная трактовка служителями Фемиды одинаковых 
эпизодов, постоянные ошибки в определении “вне игры" 
— это еще “цветочки”. “Ягодками” можно назвать целую 
серию сомнительных судейских решений в пользу одной 
из команд. Речь, как нетрудно догадаться, идет о сборной 
Южной Кореи. При всем уважении к действительно потря
сающему прогрессу корейских футболистов, достигнуто
му под руководством голландца Гуса Хиддинка, до уровня 
четверки сильнейших в мире они еще не дотягивают.

1/4 финала: Англия — Бразилия 1:2 (23.Оуэн — 
45.Ривалдо; 50.Роналдинью).

Матч, который многие обозреватели окрестили досроч
ным финалом, завершился вполне ожидаемой победой 
бразильцев, которые уже пару недель считаются главны
ми фаворитами чемпионата. Победный гол 22-летний по
лузащитник “Пари Сен-Жермен” Роналдинью забил со 
штрафного удара метров с тридцати пяти, использовав 
неправильный выбор позиции голкипером соперников Си
мэном.

В дальнейшем бразильцы больше думали о том, как 
удержать счет: ведь вскоре после своего гола Роналдинью 
был изгнан с поля за умышленную грубость по отношении 
к защитнику англичан Миллзу. «Если бы у меня была 
возможность переиграть этот эпизод, я бы никогда не 
сыграл так грубо, — сказал он после матча. — Но футбол — 
это очень быстрая игра, и решения приходится принимать 
в доли секунды. Я не хотел нанести Миллзу травму», 
сообщает “Газета.Ru”. Наказание в виде дисквалифика
ции на один матч, впрочем, оказалось, достаточно мяг
ким. Ведь Роналдинью (на снимке официального сайта 
чемпионата мира) еще сможет принять участие в после
днем матче бра
зильцев на чем
пионате.

Что касается 
английских люби
телей футбола, то 
они с понимани
ем отнеслись к 
неудаче своей ко
манды. Толпа из 
нескольких сотен 
болельщиков 
встречала сбор
ную Англии в аэропорту Хитроу, сообщает L“Equipe. Осо
бенно теплую встречу фанаты попытались оказать Дэвиду 
Симэну, всеми силами стараясь поддержать расстроенно
го вратаря. Интересно, что английская пресса также весь
ма спокойно отнеслась к ошибке опытного голкипера. 
«Удар Роналдинью был просто дьявольским. В конце кон
цов, наша команда проиграла, потому что она была сла
бее, а не из-за дурацкой ошибки Симэна. Не стоит делать 
из Симэна козла отпущения. В том, что Англия не вышла в 
полуфинал, в одинаковой степени виноваты все игроки», - 
пишет Sunday Mirror.

1/4 финала: Германия - США. 1:0 (ЗЭ.Баллак).
Предполагаемый фаворит и здесь оказался сильнее. 

Немцы, в принципе, могли выиграть и более крупно: дос
таточно вспомнить удар в штангу лучшего бомбардира 
чемпионата Клозе. Но и соперники вправе были рассчи
тывать на иной исход. Показавшие поразительную вынос
ливость и слаженность действий американцы временами 
буквально прижимали трехкратных чемпионов мира к во
ротам, вынуждая их играть на отбой.

Ключевой момент произошел на 50-й минуте, когда 
летевший в пустые ворота сборной Германии мяч угодил в 
руку защитника Фрингса, что хорошо видно на снимке.

Однако шотлан
дский арбитр 
Даллас 11-мет
ровый почему-то 
не назначил.

1/4 финала: 
Испания - Ко
рея. 0:0. Пе
нальти - 3:5.

Единствен
ный из четверть
финалов, где в 
следующий круг 
вышла команда, 
выглядевшая за
метно хуже сво
его соперника.

Шок после поражения от сборной Южной Кореи сме
нился яростью и нападением испанцев на главного судью 
матча египтянина Гандура, сообщает Daily football. Незас
читанные голы и сомнительные офсайды позволили ис
панским комментаторам окрестить сие действие «постыд
ным». «Это случилось с Италией и так же случилось и с 
нами. У нас украли путевку в полуфинал», - в гневе гово
рил комментатор телеканала «Antena 3». Еще один ком
ментатор, на этот раз с радио, заявил следующее: «Ита
лия предупреждала нас: если вы играете против хозяев 
чемпионата, будьте готовы к тому, что должны заплатить 
за это», — заявил комментатор общественного радио.

Тем временем римская прокуратура начала расследова
ние обстоятельств матча, в котором Италия проиграла Юж
ной Корее. В центре расследования - деятельность эква
дорского арбитра Бирона Морено, судившего матч. Впро
чем, конкретных обвинений ему пока не предъявлено.

1/4 финала: Сенегал - Турция. 0:1 (94.Ильхан).
Абсолютно равный матч достойных соперников, в кото

ром фортуна улыбнулась туркам. “Внезапную смерть” се
негальской команде на уже на четвертой минуте дополни
тельного времени принес вышедший на замену в середи
не второго тайма полузащитник Ильхан, замкнувший пе
редачу Юмита Давала с правого фланга.

В полуфинале турки сыграют с бразильцами, которым 
проиграли в групповом турнире со счетом 1:2. Это первый 
и последний случай на чемпионате мира-2002, когда со
перники встречаются между собой дважды.

ду продолжительностью сна и 
жизни не выявлено. Иной ле
жебока может дотянуть и до 
столетнего возраста, другой же

следует заниматься никакими 
физическими упражнениями.

Олег ОСИПОВ.

Когда автомобиль —
член

Какие только опросы не 
проводятся в Америке... 
Результаты самых 
разнообразных курьезных 
исследований регулярно 
публикуются 
американским журналом 
«Ньюсуик».

Так, благодаря одному из 
опросов издания, выяснилось, 
что 63 проц, американцев на
столько свыклись со своими че
тырехколесными «конями», что 
постоянно разговаривают с 
собственными машинами. Бо
лее того, 43 проц, американ
цев всерьез считают машину 
членом семьи.

Участники другого опроса, 
отвечая на вопрос о том, кого 
они считают самым популярным 
австралийцем, с которым они 
хотели бы провести день, ос
тановили свой выбор на кино
актере Мэле Гибсоне. Его на
звали 33 проц, мужчин. Чуть 
меньше - 32 проц. - проголосо
вали за то, чтобы провести де
нек с актрисой Николь Кидман,

семьи
8 проц, высказались за мане
кенщицу Эль Макфирсон, а еще 
4 проц, за Кейт Бланшетт.

А еще американцы любят 
судиться по поводу и без пово
да и отказываться от этого пра
ва не собираются. На гипоте
тически поставленный вопрос, 
отказались ли бы вы от своих 
прав судиться с фармацевти
ческой компанией, если бы она 
придумала пилюлю, избира
тельно увеличивающую любую 
часть вашего тела, положитель
ный ответ дали всего 3 проц. 
Лишь 5,8 проц, опрошенных 
отказались бы от своего права 
судиться, если ли бы фарма
цевты придумали бы для них 
лекарство, которое могло бы 
сделать любую часть их тела 
меньше. Но зато почти 7 проц, 
готовы отказаться от права лю
бых судебных преследований 
фармацевтической кампании, 
которая смогла бы добиться 
легализации марихуаны.

Алексей АГУРЕЕВ.

ИТАЛИЯ. ' ■■   Милан. Кафедральный собор.
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Как сохранить осетровых?
Поголовье ценнейшей 
осетровой рыбы - белуги - 
находится под угрозой 
исчезновения на Волге и в 
Каспийском море.

После того как Конвенция 
о международной торговле ви
дами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой 
уничтожения (СИТЕС), дала 
разрешение на «угасающий 
экспорт» черной икры прикас
пийским странам - бывшим со
ветским республикам,осетро
вые рыбы оказались в угро
жающем положении, и этим 
обеспокоены ученые и эколо
ги, пишет французская газета 
«Фигаро».

Один из российских ученых, 
который более 20 лет занима
ется проблемами осетровых, 
Александр Китанов, считает, 
что вылов белуги в Каспийс
ком море давно надо запре
тить. Еще пять лет назад мно
гие самки белуги были «в оп
тимальном возрасте» для из
влечения икры и этот бизнес 
не был разрушительным, по
скольку поголовье рыб было 
многочисленным. Сейчас ос
тались лишь «очень молодые» 
особи, и качество их икры 
крайне низкое, что приводит 
к большим экономическим по
терям, отмечает ученый.

Ежегодно Россия выпуска
ет около 90 млн. мальков осет

ровых рыб в реки, впадающие 
в Каспий, в основном в Волгу. 
Для размножения в садках 
сейчас используется икра 
главным образом молодых са
мок белуги, что может приве
сти к изменению генетичес
кого кода этого вида, считают 
ученые.

Многие американские груп
пы экологистов выступают за 
внесение белуги в список ви
дов, находящихся под угрозой 
уничтожения. Этот шаг, отме
чает газета, сделает незакон
ным импорт в США белужьей 
икры, цена которой достигает 
3 тыс. долларов за килограмм.

Недавно секретариат 
СИТЕС объявил в Женеве, что 
он снимает эмбарго с нало
женного в июне прошлого года 
запрета на экспорт икры из 
четырех прикаспийских госу
дарств - России, Казахстана, 
Туркменистана, Азербайджа
на. На пятое прибрежное го
сударство, Иран, запрет не 
налагался. При этом секрета
риат Конвенции дал четырем 
странам шесть месяцев для 
совместной выработки плана 
по консервации рыбных запа
сов и борьбе с браконьерс
ким выловом, который должен 
обеспечить восстановление 
поголовья осетровых рыб.

Пока «такой программы не 
существует и это - главная

проблема», считает директор 
Каспийского центра по управ
лению биологическими ресур
сами канадский ученый Арка- 
диуз Лабон. По его словам, 
продолжительность жизни бе
луги примерно такая же, как у 
человека, и в ходе последней 
экспедиции на Каспийском 
море был установлен средний 
возраст особей - 7 лет, и толь
ко один из выловленных «ре
кордсменов» дотянул до 17 
лет. «Можно сделать вывод, 
что взрослая популяция прак
тически вытеснена», - заявля
ет ученый.

Главными браконьерами, 
считают эксперты, являются 
Азербайджан и Дагестан, по 
их вине численность осетро
вых за последние 10 лет 
уменьшилась на 90 проц.

В 1978 году СССР экспор
тировал 2000 тонн икры, пи
шет в заключение газета. На 
этот год квота пяти прикас
пийских стран составляет 142 
тонны, или на 9,65 проц, мень
ше, чем в 2001 году, «и это 
очень мало».

Белуги представлены в Кас
пийском море тремя популя
циями - куринской, волжской 
и уральской. В прошлые вре

мена длина рыб достигала 5 
метров, и жили они до 130 лет. 
По данным ученых, большую 
часть жизни осетровые прово
дят в море, а достигнув «поло
вой зрелости», мигрируют в 
Волгу, Урал, Куру и Терек. Сей
час эти водные артерии, отме
чают специалисты, сильно заг
рязнены стоками, тяжелыми 
металлами и практически ут
ратили способность самоочи
щаться. При этом концентра
ция нефтепродуктов в водах 
Каспия в ряде мест превыша
ет допустимые нормы в десят
ки раз. Поэтому рыбы давно 
«потеряли дорогу» к традици
онным местам нереста.

На фоне экологических про
блем растет и преступный 
промысел осетровых. По дан
ным российской печати, бра
коньерский вылов сейчас пре
вышает легальный более чем 
в 10 раз. Исчезновение осет
ровых может стать (если уже 
не стало) необратимым про
цессом, считают ученые-ихти
ологи многих стран. И тогда 
даже полные запреты на лов 
не смогут вернуть нам былого 
рыбного богатства.

Андрей ЯРУШИН.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС. Алексей КУРОШ.
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■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Бережо
Лето здесь все-таки 

пионерское!
—ТЕПЕРЬ мы называемся 
ЛОЛ, — усмехается 
директор лагеря Лариса 
Риль, — то есть летний 
оздоровительный лагерь. 
ЛОЛ! Чего это вдруг слово 
“пионер” не понравилось?

Лариса Владимировна (на 
снимке) директором здесь чет
вертый сезон. А пионерлагерю 
(его и дети, и родители продол
жают так именовать) — более 50 
лет. Создал его Сухоложский ог
неупорный завод. И в недавние 
годы, когда многие предприя
тия “сбрасывали социалку’’, за
вод за нее уцепился — понадо
бится ведь! И правильно сде
лал. И сохранил “Бережок”, пи
онерлагерь, который летом при
надлежит детям, а с сентября 
по май служит профилакторием 
для огнеупорщиков (можешь на 
выходные приехать, а то и на 
весь отпуск).

Место —чудесное. Река Пыш

ма — возле лагеря. На другом 
берегу — скалы. Такой пейзаж 
мы, пожалуй, только на Чусовой 
видели.

Лагерь за многие годы вырос, 
обустроился, украсился игровы
ми площадками, “прихватил” зем
лицы для футбольного поля.

—Как отдыхается? — спроси
ли мы у дежурных возле ворот 
лагеря.

—Ой, у нас так хорошо, так 
интересно! Вожатые такие вы
думщики!

Выдумщики, действительно, 
ой какие! В “Бережке” первая 
смена — 177 детей. Они разде
лены на 8 отрядов — от семиле
ток до пятнадцатилетних. “Друж
ба восьми островов" — второе 
название лагеря.

А острова (отряды) называ
ются прямо экзотически: "Куко- 
рямба", “Фруктовый рай", “Ост
ров чудес”, “Остров нечистой 
силы” и т.п.

—Мы храним традиции, — 
рассказывает Лариса Владими
ровна. — А их, традиции, приво
зили сюда постоянно ребята из 
“Артека”, из “Орленка", из Анап
ских лагерей. Там ведь громад
ный опыт — в крымских пионер
лагерях. Вот и пользуемся: круж
ки по интересам — танцеваль
ный, рисунка, рукоделья, пения 
и прочее. Спортивные — на лю
бой вкус. К нам ведь даже кон
курс бывает: в вожатые, в вос
питатели...

Тут начался послеобеденный

“тихий час”. Воспитатели — по 
палатам, вожатые свободны. 
Директор быстро собрала вожа
тых на полянке (специально для 
нас). Объяснились. Оказалось, 
что все они из сухоложских школ 
№ 2 и № 7 — Саня Прокина, Яна 
Ловыгина, Роман Медведев, две 
Тани — Козина и Лошакова, Оля 
Русецкая, Наташа Пахалуева, 
Даша Тютюнькова. Все через год 
заканчивают 11-й класс. И по
чти все собираются стать педа
гогами. Так что практика сегод
ня, заранее, — самое то.

—Обедали? Нет? Идем в сто
ловую, — приказала Лариса Вла
димировна.

Там, за супом, курицей и ком
потом, мы ей задали главные 
вопросы:

—Сколько стоит путевка в ваш 
роскошный лагерь? Сколько 
дней смена?

—Смена — 21 день. Путевка 
— 4100 рублей. Родители платят 
10 процентов, то есть четыре 
сотни всего. Это — за детей ог
неупорного завода. Их в этой 
смене 62 процента. Другие — от

бюджетников, смежников. Им 
подороже обходится, но прием
лемо — иначе не просились бы в 
наш лагерь. Знаете, вторая сме
на у меня будет на 220 детей, а 
сегодня — 177. Погода была — 
дрянь, а мы открывались 4 июня, 
в дождик прямо осенний. Даст 
Бог, вторую смену откроем при 
солнышке. Нам погоду бы се
годняшнюю — на все лето.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

■ НА КОНКУРС "КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ..." І|
вкмм^^^жктммжз·······

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Кошка
и та оценила

Много можно сказать теплых, хороших слов о бане. Без 
нее мы как без рук. Ежедневно топим ее, милую, и греем 
16 ведер воды на сутки, для всей своей живности. А 
вечерком помоемся и чистенькие, как новенькие, идем в 
постель. Нам уже по шестому десятку, а чувствуем себя
не хуже молодых.

В прошлом, 2001 году, по
стигла нас неудача. Дважды с 
мужа пришлось удалять клеща. 
Первого с руки, второго — со 
спины. Вот этот, второй, ока
зался заразным. Дней через 8— 
10 муж почувствовал недомо
гание, головную боль, невысо
кую температуру, а главное — 
место укуса сильно покрасне
ло и стало твердым как лимон
ная корка.

Он тут же обратился к вра
чу. Осмотрев его, врач дала 
заключение: "стационар”. Гам
ма-глобулин ставить уже по
здно, да и нет его.

И тут муж вспомнил, что чи
тал в “Айболите”: от укусов кле
щей лечиться жаром бани. От
казался от стационара.

Приехал домой и давай то
пить баню до великого жара. 
Не выдерживало тело, горело. 
А еще всякие разные травки 
распаривались, да березовый 
веничек, медовое растирание 
и мед внутрь. В общем, после 
первого раза не стало темпе
ратуры, но покраснение дер
жалось почти две недели. Все 
эти дни муж выжаривал себя в 
бане и победил.

Мы низко кланяемся автору 
этой заметки в “Айболите” и

говорим ему огромное спасибо 
за хороший, добрый совет. 
Ведь разве не чудо — спасти 
человека от такого недуга, как 
клещевой энцефалит. А кто 
спас?

Простая деревенская бань
ка с банным жаром, травяным 
духом, березовым веничком и 
чистой родниковой водой. Это 
наше здоровье, а значит, и 
наше счастье.

Любим баньку не только мы, 
но и наша красавица кошка — 
ангорка. Придет, разляжется на 
полке, где паримся, и греется 
минут 5—10. Мы жару подда
ем, она еще потянется и про
сит выпустить. Для отдыха кош
ка забирается на полок бани, 
где тепло. Иногда там и ноче
вать остается, не идет домой, 
хотя дома для нее есть русская 
печь и полати.

Вот так! Выходит, любят бан
ный жар не только люди, но и 
животные. Может ангорка, как 
и мы, поняла целебную силу 
банного жара и лечится? Вот 
это баня, разве не чудо, если 
кошка и та сумела оценить!!!

Л.ГЛАЗЫРИНА.
д.Талица, Нижнесергинский 

район.

На всю
оставшуюся жизнь

Есть такая книга о банях. 
Не помню автора, но 
помню, что он воспевает 
русскую баню по- 
черному. Да это 
действительно так, 
жаркая, духмяная, очаг — 
раскаленные камни.

В декабре 1943 года, после 
госпиталей, мы — семь офице
ров-танкистов — прибыли на 
Первый Прибалтийский фронт 
под Витебск. Не помню назва
ние деревушки, где мы обо
сновались, но зато всю жизнь 
помню такую баньку.

Она была готова, нужно было 
добавить холодной воды. Что 
мы и Сделали. Над камнями 
развесили свое белье, для про

жарки, и давай мыться, парить
ся, кататься в снегу. Восторгу 
нашему не было предела. Все 
наше искусанное, простывшее 
тело требовано продлить удо
вольствие.

Удовлетворенные, надели 
прожаренное, теплое белье, 
пришли в уцелевший дом и рух
нули, отключились до утра. 
Ночь была для нас тихой. Ник
то нас не кусал, не слышали 
мы и орудийной канонады.

Спасибо тебе, простая рус
ская баня по-черному.

А.Ф.РОНЖИН, 
инвалид Великой

Отечественной войны.
Красноуральск.
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НАША газета подробно рассказывала об убийстве 
милиционерами И.Новиковым и К.Пыльниковым собаки 
лайки по кличке Лада, которое произошло на берегу 
Михайловского пруда в мае прошлого года. 
Рассказывали мы и о том, что суд над милиционерами, 
обвиняемыми по ст. 245 ч.ІІ УК РФ “Жестокое обращение 
с животным группой лиц из хулиганских побуждений” 
несколько раз откладывался.
И вот, наконец, суд в Нижних Сергах состоялся. 
Заседание его продолжалось два дня — 7 и 10 июня 
этого года. Завершился суд оправдательным приговором 
милиционерам И.Новикову и К.Пильникову.

Одновременно прокурор 
Свердловской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры 
Анатолий Миронов внес протест 
на решение Нижнесергинского 
суда (вел процесс председатель 
суда Э.В.Файзрахманов), обжа
ловав его в областном суде.

Вот что по этому поводу ска
зал прокурор Свердловской 
межрегиональной природоох
ранной прокуратуры Анатолий 
Миронов:

—В обоснование своего про
теста прокуратура указывает, 
что суд в Нижних Сергах игно
рировал выводы судебно-вете
ринарной экспертизы о том, что 
шестимесячная собака лайка по 
своему физическому и психи
ческому развитию не могла 
представлять угрозу для жизни 
и здоровья людей. Следователь
но, реальной угрозы для жизни 
милиционеров И.Новикова и 
К.Пильникова не было. Поэтому 
состояние необходимой оборо
ны ими явно оказалось превы
шено. По заключению экспер
та, собака и не могла нападать 
на людей.

В судебном заседании не 
было добыто доказательств о 
нападении собаки: нет и не 
было следов укусов ни на И.Но
викове, ни на К.Пильникове. 
Судебно-ветеринарная экспер
тиза подтвердила, что собака 
погибла в жестоких мучениях.

Все это дало основание про
курору Свердловской межреги
ональной природоохранной про
куратуры Анатолию Миронову 
внести свой протест в област
ной суд на данное решение 
Нижнесергинского суда. А вот 
мнение по этому поводу адво
ката Александра Черноскутова.

—Суд, считаю, взял за осно
ву своего приговора показания 
подсудимых, а показания потер
певших и свидетелей большей 
частью игнорировал. Процесс 
показал, что никакой объектив
ности на нем не было. В тече
ние двух (!) дней суд выяснял, 
занимался ли браконьерством 
Блинов, хозяин погибшей лай
ки, или не занимался? А выяс
нения деталей гибели собаки 
почти не было.

Более того, приговор по-

кое обращение с животными, 
тем более — служителей зако
на.

И пускай суд оправдал лю
дей, совершивших эту жесто
кость. Жестокосердие все рав
но не торжествует. Газета, дав 
возможность высказаться по 
этому делу адвокату потерпев
шей стороны А.Черноскутову и 
прокурору межрегиональной 
прокуратуры А.Миронову, вов
се не ставит под сомнение ре-
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строен на одних предположе
ниях о невиновности И.Нови
кова и К.Пильникова, а дан
ные предварительного след
ствия не нашли своего про
должения в ходе судебного 
заседания. Тем не менее, суд 
показал свою заинтересован
ность в деле милиционеров. 
Законной “зацепкой” суда 
явилось постановление орга
нов предварительного след
ствия о прекращении уголов
ного преследования по факту 
незаконного применения ми
лиционерами оружия. Поэто
му суд счел, что при наличии 
такого постановления в дей
ствиях подсудимых И.Новико
ва и К.Пильникова нет хули
ганских действий. Однако от
сутствие в поступках подсу
димых хулиганских действий 
не исключают факт жестокого 
обращения с животным. Это, 
как говорится, две большие 
разницы.

Мнение прокурора 
и адвоката записала

Наталия БУБНОВА.
От редакции. Почти год 

“Областная газета” следила за 
тем, как развивались события 
вокруг расстрела михайловс
кими милиционерами собаки, 
случившегося буквально на гла
зах ее хозяина в мае 2001 года. 
Кто-то, может, скажет: нашли о 
чем писать, сегодня люди каж
дый день гибнут, а тут — какая- 
то собачонка. Но в том-то и 
дело, что случай этот для ны
нешней России оказался бес
прецедентным: не так уж часто 
у нас судят граждан за жесто-

шение судьи Э.Файзрахманова. 
Сам факт того, что убийство со
баки стало предметом судеб
ного разбирательства, уже яви
лось немалым наказанием для 
виновных. А главное — обще
ство уже по-другому оценивает 
то, на что еще вчера смотрело 
снисходительно. Жестокость к 
братьям нашим меньшим уже 
стала осуждаться не единица
ми, как раньше, а многими и 
преследоваться по закону. Об 
этом свидетельствует и редак
ционная почта, письма читате
лей, в которых они негодуют по 
поводу случившегося.

Кстати, именно редакцион
ная почта заставляет говорить 
еще об одном аспекте этого 
дела — обвинениях в адрес га
зеты, ее сотрудников одной из 
сторон данного конфликта. Га
зету осуждают за "раскрутку" 
этой истории. Да, возможно, 
если бы не было публикаций 
“Областной газеты”, вся эта ис
торию не получила бы такого 
резонанса. Но вот согласиться 
с тем, что публикации носили 
характер “заказной кампании", 
мы не можем. Единственный 
“заказ”, которым руководство
валась в данном случае наш 
корреспондент Н.Бубнова, ос
вещавшая данное дело, — это 
ее сострадание и любовь к жи
вотным.

В своем письме в адрес ре
дакции газеты председатель 
охотобщества г.Михайловска 
Н.Мигачев пишет: “Бойкая жур
налистка и сердобольная дама 
Н. Бубнова ни в одной из трех 
публикаций не ответила чита
телям на главные вопросы, от

веты на которые все еще ждут 
в Михайловске. Вот они, эти 
вопросы: Почему ни в одной из 
публикаций не было дано сло
во другой стороне? По какой 
причине браконьер Блинов стал 
вдруг героем? Почему не пред
принято даже слабой попытки 
установить настоящего винов
ника? Почему собака оказалась 
в охотугодьях в период гнездо
вания птиц, и сколько гнезд ус
пел разорить этот “щенок"? По
чему собака была без ошейни
ка, не зарегистрирована и даже 
не вписана в охотничий билет?"

Что ж, попытаемся на эти 
вопросы ответить и начнем с 
первого. Слово другой стороне 
конфликта, представляющей 
интересы милиционеров, убив
ших собаку, газета давала. Так 
что такое обвинение неспра
ведливо. Эта публикация выш
ла 30 марта этого года и назы
валась “Виновника возвели в 
ранг героя”. Вот только затем 
большинство из подписавших 
этот материал жителей г.Михай
ловска почему-то отказались от 
своего авторства, заявив, что 
их ввели в заблуждение.

Далее — о, якобы, браконь
ерстве С.Блинова, владельца 
той самой погибшей собаки. 
В распоряжении редакции име
ется копия официального отве
та Государственной инспекции 
рыбохраны по Свердловской 
области, адресованного адво
кату А.Черноскутову, где сказа
но, что С.Блинов за период с 
2000 по 2002 года к админист
ративной ответственности за 
нарушение правил любительс
кого и спортивного рыболовства 
не привлекался. Думается, этим 
все сказано, ведь других доку
ментов редакции никто не пре
доставил.

Третий вопрос господину 
Мигачеву следовало бы адре
совать в суд, ведь именно там 
у нас “устанавливают настоя
щих виновников”, а вот двумя 
последними вопросами ему 
следовало бы озадачить уже 
самого себя. Ведь кто, как не 
председатель охотобщества, 
должен следить за тем, чтобы 
его члены выполняли все не
обходимые требования, 
предъявляемые к владельцам 
охотничьих собак.

Жаль, что среди этих “поче
му” не прозвучало главного воп
роса: дозволено ли человеку в 
нашем обществе без явной уг
розы для своей жизни застре
лить другое живое существо, 
собаку? Именно этим вопросом 
и тревожила совесть своих чи
тателей газета, рассказывая им 
об истории, случившейся в Ми
хайловске.

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ ПОДВЕДУТ 
В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

На пресс-конференции в Медиа-центре “Известий” за
меститель председателя Госкомстата РФ С.Колесников 
сообщил, что на предстоящую перепись населения из 
госказны выделено 4,1 млрд, рублей. По словам началь
ника Управления ресурсного обеспечения и автоматизи
рованной обработки материалов переписи Госкомстата 
РФ Е.Калашника, также выступившего на пресс-конфе
ренции, предварительные данные предстоящей Всерос
сийской переписи населения будут известны в начале 
2003 г. Госкомстат уже объявил конкурс на поставку тех
нических средств для обеспечения автоматизированной 
обработки данных переписи. Одна из компаний, приняв
ших участие в конкурсе, — компания “ВЕРТ” — представи
ла в Медиа-центре “Известий” полноцветный документ- 
сканер Panasonic, который позволит обрабатывать в ходе 
переписи населения до 96 анкет в минуту,

ЗА НЕСЪЕДЕННОГО ЖУРАВЛЯ 
БОМЖ ОТСИДИТ ЧЕТЫРЕ ГОДА

В Новосибирске вынесен приговор бомжу, похитивше
му из местного зоопарка редчайшего японского журавля. 
За похищение и убийство птицы стоимостью 7 тысяч дол
ларов бомж приговорен к 4 годам лишения свободы. След
ствие выяснило, что в зоопарке бомж “охотился” не один, 
а с 15-летним напарником, который получил условный 
срок. В свое оправдание воры сообщили, что не подозре
вали, что “птица стоит таких денег, и хотели поймать 
какого-нибудь гуся, но гуси улетели в другой конец клет
ки”. Поймав птицу, похитители так и не съели ее, так как 
мясо имело “неприятный привкус”. В результате тушку 
птицы обменяли на литр водки.

Между тем “супруге” погибшего японского журавля Ике, 
с которой они прожили 10 лет, нашли замену. Новым 
мужем Ики стал журавль Малыш, который поступил из 
Московского зоопарка в обмен на выдру. Однако к испол
нению своих супружеских обязанностей он сможет при
ступить только года через три. Как сообщила заведующая 
орнитологическим отделом новосибирского зоопарка Та
тьяна Петухова, половозрелость у журавлей наступает в 
четыре года, а Малышу только год. Пока пара журавлей 
совместно прогуливается по вольере и одновременно при
нимает пищу.

(“Известия”)
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Вниманию руководителей 
предприятий 

и организаций!
Консультационный семинар по теме: 

“ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА БАЗЕ ГАЗОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ 
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА 
ДЛЯ КРУПНООБЪЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ”.

Организаторы: НПП “Уралэнергоаудит” и компания 
ADRIAN (Словакия) с участием ГУ “Свердловгосэнерго- 
надзор”.

Дата и место проведения: 4 июля 2002 г., 
г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 3, ДК “Урал”.
Начало — в 10.00. Регистрация — с 9.30.
Оплата за участие в семинаре не требуется.
На семинаре выступят представители фирмы ADRIAN 

и специалисты предприятий и организаций, успешно 
внедряющих инфракрасное отопление в Уральском ре
гионе.

Справки по телефонам:
(3432) т./ф. 59-00-24,10-96-18, 10-96-19.

[СРОЧНО меняю"] 
две смежные 

комнаты
! в четырехкомнатной * 

квартире
в Екатеринбурге I 

| на однокомнатную | 
| квартиру, | 
। или ВАШ вариант, । 

или продам.
Телефон: 
23-20-59.

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС^

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ
В ЗДРАВНИЦЫ: 

“Обуховский”, “Руш”, 
“Нижние Серги”, 

“Курьи”, “Самоцвет”, 
“Зеленый Мыс”, “Озеро 

Чусовское”, “Устъ-Качка”, 
“Ключи”, “Озеро 

Медвежье”, “Лесники”, 
“Сосновая роща”, 
“Увильды”, Урал”, 

“Дальняя Дача”, “Березки”. 
Тел.: (3432) 71-88-30, 

71-88-31.
—..... ......... -у

Губернатор, члены правительства Свердловской облас
ти выражают искреннее соболезнование родным и близ
ким безвременно скончавшегося на 49-м году жизни 

ЕГОРОВА
Сергея Васильевича,

первого заместителя министра физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области, заслуженного 
тренера Российской Федерации.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

Санаторий “Самоцвет”
приглашает вас на лечение и отдых!

Предоставляются СКИДКИ —- 10%:
/ ветеранам труда.
✓ студентам,
* на второго ребенка —- 35%,
/ оптовым покупателям,
✓ проходившим ранее курс лечения в санатории 

(при предъявлении курортной книжки).
Наш адрес: Свердловская обл., 

г.Алапаевск, тел.: (246) 7-15-45. 
В Екатеринбурге тел.: (3432) 71-25-04.

Лицензия <?/4759,Ш Се.обя.

Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области с прискорбием сообщает о безвре
менной скоропостижной кончине первого заместителя ми
нистра, заслуженного тренера РФ по легкой атлетике

ЕГОРОВА
Сергея Васильевича.

Настоящий профессионал своего дела, редкой души 
человек, Сергей Васильевич Егоров отдал развитию физи
ческой культуры и спорта Свердловской области более 
четверти века.

Эта утрата невосполнима. Он ушел от нас на 49-м году 
жизни в расцвете сил. Его энергия, великолепный органи
заторский талант, природное обаяние останутся в нашей 
памяти навечно.

Коллектив министерства выражает искреннее соболез
нование родным и близким покойного.

О времени и месте прощания с покойным справки 
по телефонам министерства 710-232, 713-931.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ, приемная — 56-26-67; зам.редактора ·— 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской области 

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

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

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

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.
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