
в России

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Вчера в 10.00 
в государственном 
выставочном центре НТИИМа 
зазвучал 
духовой оркестр.

Праздничная колонна музы
кантов и артистов браво промар
шировала по центральной доро
ге “RUSSIAN EXPO ARMS-2002’’. 
Через несколько минут начался 
осмотр экспозиций. С образца
ми военной техники познакоми
лись самые почетные гости: пред
седатель Совета Федерации РФ 
Сергей Миронов, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, генеральный директор 
Российского агентства по бое
припасам Зиновий Пак и другие 
официальные лица.

На выставке, которая имеет 
статус международной, было бо
лее 200 участников — предприя
тий России, Украины, Швейца
рии. Утром над полигоном кру
жил вертолет с российским фла
гом и выполнял фигуры высшего 
пилотажа Су-24.

В 11 часов состоялась цере
мония официального открытия. 
Высокие гости перерезали крас
ную ленточку, а затем прозвучал 
выстрел из гаубицы образца 1939 
года калибра 122 мм, который 
произвел председатель Совета 
Федерации РФ Сергей Миронов.

После этого состоялся парад

"Русская техника — 
самая лучшая в мире"

военной техники. Во главе колон
ны шел легендарный Т-34, за ним 
- десятки единиц техники. Затем 
состоялся самый зрелищный этап 
- стреляли Т-90С, Т-80У, систе
мы залпового огня «Град», 
«Смерч», артиллерийские уста
новки Уралтрансмаша. Блестяще 
прошли показы и на вододроме, 
когда его преодолевали танки и 
плавающая бронетехника. «Экзо
тикой» стали полеты маленького 
самолетика «Авиатик» екатерин
бургского ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации».

На выставку приехало много 
иностранцев. В павильонах и на 
трибунах часто слышалась араб
ская, французская, английская 
речь. Бригадный генерал воору
женных сил Кувейта Хамед Мек
ки Аль Калаф, приехавший в со
ставе делегации своей страны на 
выставку вооружений, так отве
тил на вопрос, чем “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002” отличается от 
других выставок, виденных им: 
“У вас можно посмотреть самые 
современные образцы русского 
оружия, которое к тому же де
монстрируется в действии”. Кро
ме того, генерал заявил, что ин
терес их страны к выставке 
объясняется еще и тем, что на 
вооружении армии Кувейта нахо
дится очень много российского 
оружия и техники. Неизвестно 
пока, какие контракты собирает
ся заключить с российскими обо
ронщиками Кувейт: этот вопрос 
будут решать чиновники страны 
после того, как “разведчики” от
читаются о том, что увидели. Сам 
же генерал продукции российс
ких оборонщиков дал самую лес
тную оценку: “Русская техника - 
самая лучшая в мире”.

В перерыве между демонст
рацией военной техники прошла 
пресс-конференция. На вопросы 
журналистов, собравшихся в но
вом зале пресс-центра, ответили 
председатель верхней палаты 
российского парламента Сергей 
Миронов, губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, ди
ректор Российского агентства по 
боеприпасам Зиновий Пак и 
вице-спикер Госдумы Владимир 
Жириновский.

Свои впечатления по поводу 
увиденного Сергей Миронов опи
сал так: “Можем, умеем, будем. 
Наш ВПК, в частности, уральские 
оборонщики, создают уникальную 
военную технику, боеприпасы - 
вы сами все видели. Замечатель
но, что приехало много иност
ранцев - наверняка будут заклю
чены новые контракты”. Из пред
ставленных экспонатов спикеру

Организаторам, участникам и гостям 
Международной выставки вооружения, 

военной техники и боеприпасов 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002” 

Дорогие друзья!
От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и от себя лично сердечно приветствую вас с началом 
работы этой замечательной, уникальной выставки. Развитие военно- 
промышленного комплекса, которому принадлежит огромное количе
ство отечественных научных достижений, было и по-прежнему оста
ется одним из приоритетных направлений российской экономики. 
Международная выставка “RUSSIAN EXPO ARMS-2002” уже не первый 
раз наглядно и убедительно демонстрирует всему миру надежность, 
простоту в эксплуатации и приемлемые цены высокотехнологичных 
образцов российской военной техники. Россия уверенно занимает 
ведущее место среди производителей и продавцов современного 
оружия. Мы гордимся талантливыми конструкторами, инженерами и 
рабочими — представителями поистине “золотого фонда” оборонной 
промышленности, создавшими машины и механизмы, опередившие 
время. И вот теперь уральцы дали прекрасную возможность всем 
заинтересованным сторонам увидеть и приобрести эти чудеса техни
ки.

Выставка демонстрирует научно-технические и производственные 
возможности военно-промышленного комплекса страны и ее экспорт
ного потенциала.

Надеюсь, что проходящая на гостеприимной нижнетагильской зем
ле выставка вооружения, военной техники и боеприпасов будет спо
собствовать дальнейшему укреплению международной безопаснос
ти, повышению оборонного потенциала страны, совершенствованию 
и развитию международной кооперации в сфере создания оружия.

Желаю организаторам, участникам и гостям выставки эффектив
ной работы, заключения выгодных контрактов, взаимопонимания и 
согласия, здоровья и благополучия.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

С.М.МИРОНОВ.

Уважаемые организаторы, 
участники и гости выставки!

Международная выставка вооружения и во
енной техники “RUSSIAN EXPO ARMS-2002”, 
несмотря на свою молодость, уже завоевала 
высокий авторитет среди специалистов. Мож
но с уверенностью сказать, что ни одна выс
тавка в мире не дает таких уникальных воз
можностей по демонстрации ходовых и бое
вых характеристик техники в реальных поле
вых условиях. Посетители и иностранные гос
ти смогут воочию убедиться, что российское 
оружие недаром славится непревзойденными 
боевыми характеристиками, высокой надеж
ностью и простотой эксплуатации.

Для “Рособоронэкспорта” выставка явля
ется одним из важнейших событий года. Толь
ко здесь мы можем познакомить зарубежных 
заказчиков практически со всем экспортным 
рядом вооружений сухопутных войск. Мы пла
нируем максимально использовать возмож
ности выставки для плодотворной работы с 
нашими зарубежными партнерами.

Уверен, “RUSSIAN EXPO ARMS-2002” по
может нашим оборонным предприятиям со
здать благоприятные предпосылки для зак
лючения взаимовыгодных контрактов, укре
пить позиции на международном рынке, обес
печить дальнейшее развитие и совершенство
вание вооружения и военной техники.

Желаю организаторам, участникам и гос
тям выставки плодотворной работы, конст
руктивных переговоров, интересных встреч и 
процветания!

Генеральный директор ФГУП
“Рособоронэкспорт”

А.БЕЛЬЯНИНОВ.

больше всего понравился...бро
нежилет. Во-первых, объяснил 
свой выбор С. Миронов, он пред
назначен для того, чтобы защи
щать людей, а во-вторых, сена
тор сам служил в армии и хоро
шо знает, как это сложно: сде
лать бронежилет, который смог 
бы удержать пулю, выпущенную 
из снайперской винтовки СВД с 
10 метров.

Эдуард Россель в своих сим
патиях был менее оригинален: 
губернатору понравились уста
новка залпового огня “Смерч", 
восхитившая вчера своей мощью, 
наверное, всех зрителей, а так
же зенитно-ракетный комплекс С- 
300В, способный поразить 200 
воздушных целей.

Увы, такие установки стоят 
баснословно дорого, и наша ар
мия в массовом порядке их заку
пать не может: в бюджете на эти 
цели выделяется крайне мало 
средств. Но С. Миронов, привез
ший с собой 10 членов Совета 
Федерации, пообещал, что сде-

лает все возможное, чтобы в бюд
жете на 2003 год объем госзака
за был увеличен.

В свою очередь Зиновий Пак 
назвал законопроекты, которые 
жизненно необходимо отечествен
ным оборонщикам. Надо прини
мать новые законы о государ
ственном оборонном заказе и во
енно-техническом сотрудниче
стве, а также закон об особенно
стях банкротства предприятий 
ВПК. Важно разработать на госу
дарственном уровне и программу 
развития оборонного комплекса 
страны. Также З.Пак заявил жур
налистам, что среди действующих 
российских выставок вооружений 
(кроме Нижнего Тагила подобные 
шоу проводятся еще в Омске и 
подмосковном Красноармейске) 
“RUSSIAN EXPO ARMS” - лидер и 
имеет все шансы сохранить это 
звание в дальнейшем.

По мнению 3. Пака, контрак
ты, заключенные после нынеш
ней выставки, позволят ей выйти 
на самоокупаемость, а в даль
нейшем она будет приносить чи
стую прибыль предприятиям ВПК 
и Свердловской области.

Но доход от продажи оружия, 
как заявил Э. Россель, — лишь 
один из положительных аспектов 
выставки. Два других заключают
ся в том, что “RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002” способствует созда
нию положительного имиджа 
Среднего Урала в глазах даже тех 
иностранных бизнесменов, кото
рых не интересует оружие. К сло
ву, за последний год инвестиции 
в экономику региона выросли в 
шесть раз. Кроме того, заявил 
губернатор, создавая выставку, 
мы хотели возродить в людях ува
жение к себе и к русскому ору
жию, и нам это удалось.

Первый день выставки содер
жал большое количество важных 
и интересных моментов. Однако 
серьезные впечатления о ней ос
тались в связи с высказываниями 
известных гостей. В частности, 
вице-спикер Владимир Жиринов
ский в который раз удивил всех 
категоричной патриотичностью. 
Он, например, сказал, есть силы, 
которые тормозят российский 
процесс развития «оборонки» и 
торговли оружием, чтобы деньги 
не поступали в нашу страну. В 
этой связи уместно предусмот
реть наказание за то, что 10 лет у 
российского ВПК не было зака
зов, из-за чего потери исчисля
ются сотнями млрд, долларов. Не 
потеряй мы его, то могли бы иметь 
еще один госбюджет и жить в два 
раза лучше. Поэтому надо выпус
кать то, что производит сильное 
впечатление на весь мир: они про
изводят «Мерседесы» и «Вольво», 
а нам надо активнее выпускать 
военную технику.

Эдуард Россель сказал, что 
благодаря "RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002" Россия имеет возможность 
показать, что мы имеем возмож
ность защищаться. Но нужно еще 
многое сделать, чтобы в 2004 
году еще лучше показать нашу 
технику.

Вчерашний день выставки был 
очень насыщенным, а закончил
ся он награждением экипажей 
техники, которая участвовала в 
пробегах и стрельбах. От имени 
Совета Федерации памятные по
дарки вручил Сергей Миронов.

Сегодня на “RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002" - презентации Ниж
него Тагила, ГУП «ПО Уралвагон
завод», предприятий ВПК Перм
ской области, завода им. В.А. 
Дегтярева, ОАО «Мотовилихинс
кие заводы». Действия пройдут в 
павильонах и на открытых пло
щадках. Полигон же, образно вы
ражаясь, будет «отдыхать»: 
стрельб и пробегов в этот день 
не будет.

БОЛЬШИНСТВО ГУБЕРНАТОРОВ 
В РОССИИ СМОГУТ ИЗБИРАТЬСЯ 
ФАКТИЧЕСКИ НА ТРЕТИЙ СРОК - 
ХОТЯ ПО ЗАКОНУ ОН БУДЕТ 
ДЛЯ НИХ ВТОРЫМ

Отсчет сроков должен начинаться с октября 1999 года, то есть 
с того момента, как в силу вступил закон о принципах организа
ции госвласти. Такое постановление огласил сегодня Конститу
ционный суд. Для многих глав регионов это означает возмож
ность баллотироваться еще на один срок. Отметим, что это, в 
частности, Юрий Лужков, Муртаза Рахимов и Эдуард Россель. 
Причем если мэр Москвы может рассчитывать лишь на один 
дополнительный срок, то президенты Башкирии и Калмыкии - 
еще на 2 срока. //«Эхо Москвы». * * *
Это сообщение не осталось незамеченным на выставке 
в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает наш спецкор
А.Каркин.

Свое мнение по этому поводу высказал Президент РФ Влади
мир Путин. Он заявил на одной из встреч с журналистами, что 
“если Конституционный суд разрешит главам регионов идти на 
третий срок, значит, это морально".

Возможность избираться на третий срок получили главы мно
гих регионов. Среди них - губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Формально выборы, которые пройдут в будущем 
году, для него будут считаться первыми.

Вчера же губернатор, находясь на выставке, достаточно сдер
жанно прокомментировал журналистам решение Конституцион
ного суда: “Я - человек законопослушный. А если говорить серь
езно, то я всегда считал и считаю, что только избиратели должны 
определять, достоин тот или иной глава региона идти на третий 
срок или нет. Есть много стран, где президенты, канцлеры могут 
избираться на высшие посты в государстве неограниченное коли
чество раз”.

Аналогичную точку зрения высказал и председатель верхней 
палаты российского парламента С.Миронов: “Все должен решать 
народ”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РЕШИЛО 
ЗАЩИТИТЬ ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ОТ ЧЕЛНОКОВ

Правительственная комиссия по защитным мерам во внешней 
торговле и таможенно-тарифной политике приняла решение об 
ужесточении правил «челночного» ввоза в страну товаров, сооб
щает РИА «Новости». Заседание комиссии прошло в понедельник 
под председательством вице-премьера, министра финансов РФ 
Алексея Кудрина. Как заявил пресс-секретарь вице-премьера Ген
надий Ежов, согласно решению комиссии с 1 октября текущего 
года беспошлинно оформить груз весом до 50 килограммов и 
стоимостью до 1 тысячи долларов сможет только тот, кто лично 
сопровождает этот груз.

В случае же ввоза физическими лицами товаров, общий вес 
которых не превышает 100 килограммов, а стоимость - не более 5 
тысяч долларов, будет применяться единая ставка таможенных 
пошлин и налогов в размере 30 процентов таможенной стоимос
ти, но не менее 4 евро за 1 килограмм. Для товаров, ввозимых в 
страну физическими лицами, общий вес которых превышает 100 
килограммов, а стоимость - более 5 тысяч долларов, будут при
меняться общий порядок и условия тарифного регулирования и 
налогообложения, предусмотренные для участников внешнеэко
номической деятельности.

Сейчас все грузы весом от 50 до 200 килограммов и не превы
шающие по стоимости 10 тысяч долларов облагаются по единой 
ставке в размере 30 процентов таможенной стоимости, но не 
менее 4 евро за 1 килограмм.

Действующие сейчас правила были установлены для «челно
ков», но на практике ими пользуются юридические лица, которые 
фактически могут растаможить любой по размеру и стоимости 
груз, раздробив его на мелкие партии и предъявив доверен
ность от физического лица. В результате, по мнению специалис
тов, страдают российские предприятия легкой промышленнос
ти. По оценке Минэкономразвития РФ, в 2000 году «теневой» 
импорт обуви и других товаров легкой промышленности соста
вил 10,8 миллиарда долларов, а в 2001 году - 12,4 миллиарда 
долларов.//Лента. Ни.

в мире
США «ИСПОЛЬЗУЮТ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ 
СРЕДСТВА» ДЛЯ СМЕНЫ РЕЖИМА 
В ИРАКЕ

Такое заявление сделал глава американской администрации 
Джордж Буш, выступая в понедельник на пресс-конференции в 
Белом доме. «По моему твердому убеждению, мир станет более 
безопасным, более мирным» в случае свержения президента Сад
дама Хусейна, отметил Буш. Американский лидер подтвердил, что 
«вовлечен в процесс военного, дипломатического, финансового 
планирования» возможных усилий Вашингтона, направленных на 
отстранение от власти правительства Хусейна.

В то же время Буш отказался комментировать появившиеся на 
днях в американской печати публикации насчет того, что Пента
гон практически завершил разработку планов масштабной воен
ной операции в Ираке. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВОЛОНТЕРЫ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 
БУДУТ ОБУЧАТЬ ЯЗЫКАМ БУДУЩИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В Уральском государственном университете путей сообщения 
начал работать международный волонтерский лагерь, сообщили 
«Регион-Информу» в Центре общественных связей Свердловской 
железной дороги. Волонтеры из Болгарии, Испании, Франции и 
других европейских стран в течение двух недель будут препода
вать студентам УрГУПС курсы английского и испанского языков. В 
работе лагеря принимает участие молодежь с 16 лет. Молодые 
преподаватели и студенты будут не только работать вместе, но и 
отдыхать. //Регион-Информ.
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Владислав ОВЧИННИКОВ, 
Андрей КАРКИН. 

Фото Станислава САВИНА, 
Алексея КУНИЛОВА.

9 июля

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■■
Завтра под влиянием антициклона по области ожм-' 

дается преимущественно сухая погода, ветер север- | 
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ■ 
11... плюс 16, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 11 июля восход Солнца — в 5.20, . 
заход — в 22.45, продолжительность дня — 17.25, восход Луны I

I — в 5.44, заход — в 23.54, начало сумерек — в 4.18, конец I
I сумерек — в 23.46, фаза Луны — новолуние 10.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На западе видимого диска Солнца наблюдается небольшая ' 

уходящая активная группа пятен, в центре - корональная дыра, |
■ которая может вызвать изменения напряженности магнитного 
’ поля Земли 10 июля.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТОВАРООБОРОТ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ 
УВЕЛИЧИЛСЯ В ПЯТЬ РАЗ, 

НО ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ
Эдуард Россель 8 июля в губернаторской резиденции 
принял делегацию Азербайджана, прибывшую в 
Свердловскую область с официальным визитом для 
участия в выставке военной техники и вооружения. 
Возглавляет делегацию премьер-министр Азербайджана 
Артур Раси-заде.

В ходе встречи губернатора и премьер-министра обсуждались 
вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Стороны с удовлетво
рением констатировали, что после подписания в мае 2000 года во 
время визита Эдуарда Росселя в Баку соглашения о сотрудниче
стве между Свердловской областью и Азербайджаном наш това
рооборот стал резко увеличиваться. Так, по итогам 2001 года он 
достиг 7 миллионов долларов, что на 22 процента выше показате
ля 2000 года. А в первом квартале этого года товарооборот и 
вовсе возрос в пять раз.

Как заметил Эдуард Россель, и с ним Артур Раси-заде полнос
тью согласен, нам не следует останавливаться на достигнутом. 
Стороны договорились проработать вопрос реализации совмест
ных программ по оснащению, обслуживанию нефтедобывающего 
комплекса Азербайджана. К этим программам вполне можно при
влечь многие предприятия Свердловской области - Уралмаш, Урал- 
гидромаш, Первоуральский новотрубный завод и другие.

Премьер-министр Азербайджана проявил интерес к проблеме 
оснащения лечебных учреждений своей страны медицинской тех
никой, произведенной на предприятиях Среднего Урала, а также к 
оснащению Баку энергосберегающей системой электроснабже
ния и светотехническим оборудованием. Стороны договорились 
проработать вопрос о поставках в Азербайджан и монтаж там под 
ключ газотурбинных генераторов и опреснительных установок.

По итогам визита делегации Азербайджана в Свердловскую
область Эдуард Россель и Артур Раси-заде подпишут протокол 
реализации нашего соглашения о сотрудничестве.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ - “ЗА”

О

Эдуард Россель 8 июля в губернаторской резиденции 
принял генерального директора федерального 
государственного унитарного предприятия 
“Рособоронэкспорт” Андрея Бельянинова, который во 
главе делегации этого предприятия прибыл в 
Свердловскую область для участия в международной 
выставке вооружения и военной техники.

Во время беседы обсуждались вопросы сотрудничества Сверд
ловской области с Рособоронэкспортом. Отмечалось, что это со
трудничество носит конструктивный характер и имеет хорошие 
перспективы в своем развитии. Одной из главных тем беседы 
стали вопросы развития государственного демонстрационно-выс
тавочного центра военной техники и вооружения под Нижним 
Тагилом и проведение здесь международных выставок. Как отме
тил Андрей Бельянинов, Рособоронэкспорт поддерживает выстав
ку в Нижнем Тагиле и считает, что её проведение в статусе 
международной необходимо продолжать.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Памятник
всем миром

Будущей весной в Екатеринбурге планируется открыть 
“Черный тюльпан-2” — памятник, посвященный 
воинам-уральцам, погибшим при выполнении 
воинского долга на Северном Кавказе. Проект 
памятника обсуждали в начале недели на заседании 
правительства Свердловской области.

Отношение общества к тому, 
что происходило и происходит 
в очередной нашей "горячей 
точке” — разное. Но никто, на
верное, не будет спорить с тем, 
что нельзя забывать погибших 
там парней.

Печальное дополнение к уже 
существующему “Черному тюль
пану”, посвященному погибшим 
воинам-афганцам, спроектиро
вал скульптор Андрей Серов. Он 
же, к слову, был автором и “аф
ганского” “Черного тюльпана".

Идея — воздвигнуть памят
ник воинам, погибшим в Чечне, 
появилась у А.Серова сразу 
после окончания “первой чечен
ской”. Она нашла отклик у пред
ставителей общественных ве
теранских организаций, жите
лей Среднего Урала, и инициа
тивная группа обратилась к чле
нам правительства, чтобы те 
рассмотрели возможность 
строительства второй очереди 
“Черного тюльпана”.

Советник губернатора Свер
дловской области Юрий Греков 
сообщил “ОГ”, что в боевых 
действиях на Северном Кавка
зе участвовало больше десяти 
тысяч жителей Свердловской 
области. В “черных тюльпанах” 
(так называют самолеты или 
вертолеты, на которых транс
портируют погибших) привезли 
на Урал около 400 человек.

Их имена выбьют на двенад
цати гранитных плитах, которые 
полукругом будут опоясывать 
“черную дорогу войны”, продол
женную от “афганского тюльпа
на”, и так называемый камень- 
разрыв. Он будет выполнен из 
черного гранита и как бы ра-

зорван взрывом. Этот разрыв, 
по замыслу автора памятника, 
будет символизировать и кро
вавые штурмы Грозного, и ис
коверканные войной судьбы со
тен тысяч людей.

Причем автор памятника уве
рен, что для чеченцев его “Чер
ный тюльпан” не будет неприя
тен, ибо он не прославляет вой
ну, а наоборот — показывает, 
какой бедой она обернулась для 
двух народов.

Строить скорбное сооруже
ние будут всем миром — на 
средства спонсоров, пожертво
вания. Это — главная строка 
финансирования,как и при стро
ительстве “афганского" “Черно
го тюльпана”.

Областное правительство со 
своей стороны поручило госу
дарственному учреждению “Уп
равление капитального строи
тельства Свердловской облас
ти” выступить заказчиком по 
проектированию мемориала, 
оформить землеотводные доку
менты. Также члены правитель
ства утвердили состав коорди
национного совета по строи
тельству памятника. Совет со
здан для решения вопросов по 
проектированию и строитель
ству мемориала, а также для 
контроля за распределением 
пожертвований.

В течение лета предполага
ется закончить проектирование 
памятника (на заседании пра
вительства области была утвер
ждена основная его идея). За 
зиму компоненты памятника из
готовят в мастерской, и, если 
все пойдет по плану, весной их 
соберут в единый комплекс.

Мечи перекуем
на...электровозы?
На том же заседании областное правительство одобрило 
план мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой 
продукции гражданского назначения на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса области.

План рассчитан до 2005 года. 
Он составлен на основе бизнес- 
планов тридцати четырех пред
приятий ВПК области и постро
ен с учетом рыночного спроса 
на ту или иную продукцию. То 
есть ситуаций, которые были в 
эпоху “дикой конверсии”, когда 
некоторые предприятия начина
ли делать ненужную на рынке 
продукцию, не повторится.

Всего в плане 129 проектов. 
Глава областного правитель
ства Алексей Воробьев пред
ложил расширить их список. 
Почему бы предприятиям ВПК 
не разработать проекты выпус
ка электровоза или системы для 
переработки мусора? Все это 
будет востребовано рынком. 
Ведь то же оборудование для 
переработки мусора произво
дят только за рубежом.

Большую часть средств, не
обходимых для выполнения пре
дусмотренных планом мер, — 5 
млрд, рублей —предприятия 
ВПК должны будут найти сами:

взять кредит в банке, привлечь 
инвесторов.

180 млн. рублей, возможно, 
выделит областное правитель
ство в виде бюджетных или ин
вестиционных налоговых креди
тов. Естественно — на возврат
ной основе и под соответствую
щие проценты.

Но, по словам первого вице- 
премьера областного прави
тельства Владимира Молчано
ва, для оборонщиков важно в 
первую очередь то, что государ
ство поддерживает тот или иной 
проект: практика показывает, 
что в этом случае предприятию 
значительно проще получить ин
вестиции.

Если все пойдет по плану, то 
вложения в конверсию окупятся 
сторицей: на каждый вложенный 
рубль оборонщики получат при
мерно 30 копеек прибыли, а на 
предприятиях будет создано по
рядка 7 тысяч рабочих мест.

Андрей КАРКИН.

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ВО МНОГОМ СОВПАЛИ

Утром 8 июля в губернаторской резиденции 
состоялась встреча Эдуарда Росселя и предсе
дателя Совета Федерации России Сергея Ми
ронова.

В ходе личной встречи, которая проходила в 
рабочем кабинете губернатора, Эдуард Россель 
и Сергей Миронов обсудили широкий круг воп
росов, связанный с государственным устрой
ством Российской Федерации и местным само
управлением. Губернатор рассказал главе Со
вета Федерации о социально-экономическом 
положении Свердловской области, о поддержке 
малого и среднего бизнеса, о работе предприя
тий оборонно-промышленного комплекса, о де
ятельности бюджетной сферы.

Сергей Миронов большой интерес проявил к 
работе бывших военных заводов. Эдуард Рос
сель отметил, что на Среднем Урале бывший 
ВПК сохранен в полном объеме. За годы обваль
ной конверсии нам удалось с помощью мощного 
потенциала конструкторских бюро оперативно 
освоить двойные технологии и перевести заводы 
ВПК на гражданские рельсы. Губернатор привел 
ряд конкретных примеров того, как бывшие во
енные предприятия наладили выпуск социально 
значимой гражданской продукции, в том числе 
медицинской и дорожно-строительной техники.

Говоря о перспективах развития Свердловс
кой области, Эдуард Россель подробно остано
вился на областной концепции размещения про
изводительных сил на период до 2015 года. 
Согласно этой концепции основные отрасли на
родного хозяйства, такие как металлургия, алю
миниевая и медная промышленность, должны к 
2015 году вырасти по объемам промышленного 
производства в разы. Для этого правительство 
области большое внимание уделяет развитию 
сырьевой базы.

Эдуард Россель проинформировал Сергея 
Миронова о работе по освоению двух крупней
ших в мире месторождений бокситов и меди — 
Тиманского и Удоканского. Губернатор подчер
кнул, что впервые с 1917 года в России постро
ена на Тиман частная железная дорога протя
женностью в 154 километра.

Касаясь социальных и гуманитарных проблем, 
Эдуард Россель рассказал о программе сбере
жения народа, её медицинской составляющей. 
Интерес председателя верхней палаты россий
ского парламента вызвали такие программы, как 
“Мать и дитя”, “Бесплатные роды”, “Онкология" 
и другие.

Другой важной темой беседы Эдуарда Рос
селя и Сергея Миронова стало обсуждение воп
росов, связанных с принятием бюджета на бу
дущий год. Проблемы регионов-доноров, среди 
которых и Свердловская область, спикеру Со
вета Федерации хорошо известны. Как заметил 
Сергей Миронов, сенаторы заинтересованы в 
принятии такого бюджета, который бы способ
ствовал экономическому росту не отдельных 
регионов страны, а всех субъектов Российской 
Федерации.

После личной беседы в губернаторской ре
зиденции состоялась встреча Эдуарда Росселя 
и Сергея Миронова в расширенном составе. В 
ней приняли участие руководители палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области 
— Николай Воронин и Виктор Якимов, члены 
Совета Федерации от Свердловской области — 
Валерий Трушников и Андрей Шмелев. В ходе 
этой встречи, помимо чисто экономических воп
росов, были обсуждены и вопросы законотвор
ческого процесса. Как заметил Эдуард Россель, 
на федеральном уровне необходимо вернуться 
к двум серьезным проблемам - разработке за
конопроекта о минимальных стандартах бюд
жетной обеспеченности и внесению поправок в 
закон о местном самоуправлении. Касаясь про
блем местного самоуправления, губернатор от
метил, что на него возложены более 30 важней
ших функций, однако финансово из них в луч
шем случае подкреплены 3-4.

Сергей Миронов разделил мнение губерна
тора и, говоря о законопроекте по бюджетной 
обеспеченности, не исключил возможности 
транслировать подобный закон Свердловской 
области на федеральный уровень.

После встреч в губернаторской резиденции 
Сергей Миронов в сопровождении Эдуарда Рос
селя побывал на строительстве храма-памятни
ка на месте расстрела царской семьи и дворца 
игровых видов спорта.

* * *

В тот же день председатель Совета Федера
ции Сергей Миронов в сопровождении Эдуарда 
Росселя посетил Уральский оптико-механичес
кий завод.

Рассказывая об этом предприятии, губерна
тор обратил внимание руководителя верхней 
палаты российского парламента на то, что за 
годы конверсии бывший военный завод успеш
но освоил двойные технологии. Однако мобили
зационные мощности предприятия сохранены и 
определенная часть государственного оборон
ного заказа в настоящее время выполняется. 
Генеральный директор завода Эдуард Яламов 
показал высокому гостю цех по производству 
оптико-электронных систем. В нем установлены 
современные технологические линии. Последние

два года Уральский оптико-механический ведет 
масштабную работу по техническому перевоо
ружению. Только в 2001 году на модернизацию 
военного производства было направлено 10 мил
лионов долларов. В этом году размер инвести
ций увеличится. Инвестиционные средства обес
печиваются экспортными контрактами предпри
ятий, а также кредитными ресурсами крупней
ших российских банков. В ходе полной реконст
рукции цеха по производству военной техники 
была изменена планировка цеховых помеще
ний, заменены все коммуникации, смонтирова
на новая вентиляционная система. На участке 
сборки и юстировки лазерных дальномеров со

зать ненужность двухпалатного парламента).
Верхняя палата, заметил спикер СФ, — это 

время на размышление. Ведь и Госдума, и свер
дловская областная Дума, пояснил он свои сло
ва, работают в быстром темпе, и у депутатов 
порой нет времени взглянуть на принимаемые 
ими законы, что называется, свежим взглядом.

С.Миронов отметил также, что Свердловская 
область занимает в России особое место, что 
Средний Урал — в хорошем смысле — “впереди 
планеты всей” по законотворчеству, по нова
торским технологиям. Действительно, за восемь 
лет работы областного парламента принято око
ло 600 законов. Многие из них опередили появ

Сергей МИРОНОВ;

"Свердловская область
во многих вопросах 
находится впереди 

всей России"
На Средний Урал с рабочим визитом прибыл председатель Совета Федераций 
Федерального Собрания РФ Сергей Миронов. Официальная цель визита — участие 
главного российского сенатора в открытии международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов “RUSSIAN EXPO ARMS - 2002”.

здана герметическая зона, позволяющая обес
печить высокий класс чистоты производства.

Эдуард Яламов затронул с Сергеем Мироно
вым и одну из “больных” тем, тему возврата 
валютной выручки при продажах машинострои
тельной наукоемкой продукции. Уральский оп
тико-механический завод как предприятие, ак
тивно работающее на зарубежных рынках, уже 
долгое время пытается отстоять свою позицию 
по этому вопросу. Для большинства отраслей 
срок возврата валютной выручки увеличен до 
трех лет, а для оптической медицинской техни
ки он составляет всего 90 дней. Реально за 
такой короткий срок реализовать высокотехно
логическую наукоемкую продукцию очень слож
но, а вернее почти невозможно, о чем свиде
тельствует и мировая практика. Кроме того, это 
создает препятствия для обеспечения качествен
ного сервисно-гарантийного обслуживания по
ставленных приборов. Комментируя эту ситуа
цию, Эдуард Россель отметил, что она актуаль
на для многих отраслей народного хозяйства. 
Была достигнута договоренность, что по этой 
проблеме будет написано письмо на имя пред
седателя Совета Федерации и Сергей Миронов 
поручит профильным комитетам верхней пала
ты российского парламента внести соответству
ющие поправки в российское законодательства.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА.
О законотворчестве и многом другом шла 

речь на встрече С. Миронова с депутатами Зако
нодательного Собрания Свердловской области. 

О ЗАКОНАХ И ТЕХ, КТО ИХ ПИШЕТ
Выступая перед коллегами, С.Миронов отме

тил, что в работе свердловского двухпалатного 
Законодательного Собрания (в большинстве рос
сийских регионов парламенты однопалатные) “есть 
очень много позитивного”. (Напомним, что оппо
зиция областной исполнительной власти из поли
тических соображений все время пытается дока

ление аналогичных федеральных.
“Я хотел бы выразить благодарность и лично 

Э.Росселю, и депутатам области за всё, что они 
сделали для построения нового российского за
конодательства”, — заявил руководитель верх
ней палаты российского парламента.

О “ВЗРЫВНЫХ” 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Увы, не всегда руководители федерального 
уровня обращают должное внимание на работу 
региональных законотворцев.

В частности, на их законодательные инициа
тивы, направляемые в Москву. По словам Сер
гея Миронова, 90 процентов таких предложений 
с мест раньше не доходило даже до комитетов 
Госдумы. Теперь правом законодательной ини
циативы наделен Совет Федерации, и его пред
седатель по этому поводу заявил, что будет 
всячески способствовать тому, чтобы наиболее 
разумные предложения с мест рассматривались 
в Госдуме.

В свою очередь Эдуард Россель, говоря о 
региональном законодательстве, посетовал,что 
кампания по приведению местных законов в со
ответствие с федеральными погубила много хо
роших инициатив. И что, порой, может, надо 
было федеральное законодательство приводить 
в соответствие с региональными законами, а не 
наоборот.

Действительно, взять тот же закон о норма
тивах минимальной бюджетной обеспеченнос
ти. В середине 90-х он был принят в Свердлов
ской области и успешно работал до тех пор, 
пока не был “приведен в соответствие", а по
просту — упразднен. Между тем, если бы такой 
закон был принят на федеральном уровне, то 
распределение доходов по регионам было бы 
куда более справедливым, чем сейчас, когда та 
же Свердловская область зарабатывает в год 62 
млрд, рублей, а остается ей всего 29 миллиар
дов.

МУЗЕИ ИСТОРИИ БАНКА
0 ОАО “Уралпромстройбанк” создается музей истории 

банка. Комиссию по созданию музея возглавляет член 
Совета директоров банка П.Е.Агафонов. Петр Ефимович 
в течение многих лет был председателем правления Урал- 
промстройбанка. Он хорошо знает специфику этого од
ного из крупнейших банков региона, который традицион
но ориентирован на работу с промышленными предприя
тиями. С ним беседовала журналист Н.Григорьева.

—Петр Ефимович, почему 
вы решили поддержать идею 
создания музея банка?

—Одна из причин, наверное, 
в том, что Уралпромстройбанк 
можно назвать одним из ста
рейших банков Урала. Хотя в 
качестве рыночной структуры, 
как коммерческий банк, он су
ществует двенадцатый год, 
коллектив Уралпромстройбан- 
ка отсчитывает историю его со
здания с начала двадцатых го
дов, когда был организован го
сударственный Промышленный 
банк. За это время произошло 
столько разных событий - ра
достных и трагичных, глобаль
ных и самых обычных, но из 
которых и состоит наша жизнь. 
Банк рос вместе с регионом,

со всей страной и также пере
живал и годы коллективизации 
и индустриализации, периоды 
Великой Отечественной войны 
и восстановления социалисти
ческого хозяйства, приход но
вых рыночных реформ и эконо
мические кризисы,связанные с 
эпохой рынка. Поэтому экспо
наты музея будут отражать, ко
нечно, не только историю раз
вития конкретного банка и бан
ковского дела на Урале, но и 
историю всей нашей страны.

—Есть ли подобные музеи 
в нашем городе?

—Мне неизвестно, есть ли еще 
в каком-то коммерческом банке 
Екатеринбурга такой музей. Есть 
музей в Главном управлении Бан
ка России по Свердловской об

ласти. Он хорошо знаком банков
ским работникам. Там просто ве
ликолепные экспозиции, сделан
ные профессиональными истори
ками-архивоведами. Будем рав
няться на них.

—Говорят, вы обращались 
к пенсионерам с просьбой 
принести сохранившиеся 
свидетельства истории Урал- 
промстройбанка.

—Да, и пенсионеры откликну
лись на нашу просьбу. Было мно
го звонков, и сейчас мы встре
чаемся с ветеранами, знакомим
ся с материалами, которые они 
хотели бы передать музею.

—Есть интересные экспо
наты?

—Да, безусловно. Есть очень 
неплохая коллекция банкнот. 
Среди них, например, деньги 
конца XIX - начала XX веков - 
это 1898 год, 1909, 1918. Хоро
шо сохранились банкноты вре
мен новой экономической поли
тики - НЭПа. Их еще назвали 
“фантиками”, на них нет даже 
года издания. В коллекции есть 
купюры военного времени, со

роковых годов. Прошло чуть бо
лее полувека, а выросло уже 
несколько поколений наших 
граждан, которые в глаза не ви
дели “военные деньги”. В музее 
будет выставлена форменная 
одежда служащего финансово
го и банковского органа со зна
ками различия. Такую форму у 
нас носили в середине прошло
го века. Редкий экземпляр пред
ставляет собой одна из первых 
механических печатных машинок 
марки “Мерседес”, причем в ра
ботающем состоянии. Мы очень 
благодарны всем бывшим работ
никам банка, кто откликнулся на 
нашу просьбу.

—Петр Ефимович, и все 
же, так ли уж нужен в ком
мерческом банке музей?

—Думаю, что музей может 
сыграть свою роль в формиро
вании единого и сплоченного 
коллектива. Документальные и 
вещественные свидетельства 
прошедшей истории, между 
прочим, заставляют задумать
ся о настоящем, выявить для 
себя определенные професси-

— Чем лучше работаешь, тем хуже живешь, 
— прокомментировал эту ситуацию С.Миронов. 
— Проблема межбюджетных отношений в стра
не — на грани взрыва, — считает он.

Избежать этого взрыва можно, уверен спи
кер, если вспомнить законодательный опыт 
Свердловской области и принять на федераль
ном уровне закон о нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности — чему и намерен 
всеми силами способствовать С.Миронов.

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТИЯХ, 
КОТОРЫЕ ПОСПЕШИЛИ 

ВЫПЛЕСНУТЬ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУПЕЛИ

Оказалось, что у него и губернатора Э.Рос
селя сходные взгляды не только на преобразо
вания в межбюджетных отношениях, но и на так 
называемую партийную реформу. В рамках ее, 
напомню, со следующего года предполагается 
отстранить региональные партии от участия во 
всевозможных выборах. Это делается для того, 
чтобы, якобы, укрупнить партийную систему, 
избавиться от мелких партий. Но жизнь показа
ла, что такие вот мелкие (если смотреть из 
кабинетов некоторых кремлевских чиновников?) 
партии побеждают на региональных выборах, а 
отделения федеральных “партий власти”, на
оборот с треском проигрывают. Стоит вспом
нить хотя бы последние выборы в свердловс
кую областную Думу, когда блок “За родной 
Урал”, возглавляемый губернатором Э.Россе
лем, вчистую “обыграл" представителей феде
ральной “Единой России”.

Это и немудрено. Ведь, как заметил С.Миро
нов, у каждого региона есть свои особенности, 
проблемы, и именно представители региональ
ных партий лучше знают, как их решать. Пони
мает это и народ, делая соответствующий вы
бор.

С.Миронов знает о чем говорит: сам уже 
который год возглавляет общественное движе
ние “Воля Петербурга”. Оно пользуется боль
шим авторитетом у жителей северной столицы.

— Региональные партии своими делами зас
лужили право на жизнь, — заявил спикер СФ, — 
а проводя партийную реформу и запретив такие 
партии, мы выплеснули с водой ребенка, ...

Впрочем, недавно созданная “Партия жиз
ни", неформальным лидером которой стал Сер
гей Миронов, помимо прочего ставит своей це
лью и отстаивание интересов регионов.

Главная же задача “партии нового измере
ния, которая - вне конкуренции", как охаракте
ризовал свое детище спикер, — улучшение ка
чества жизни людей. Свердловское отделение 
партии, вероятно, возглавит председатель 
уральского отделения Российской академии наук 
В.Черешнев.

О РЕФОРМЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Кстати, о качестве жизни. Отвечая на вопрос 
депутатов о реформе ЖКХ, спикер верхней па
латы российского парламента заявил, что насе
ление, по его мнению, не готово платить сейчас 
100 процентов за жилищно-коммунальные услу
ги. “Идет уже третья реформа ЖКХ, и каждую 
объявляли последней и победной”, — с горькой 
иронией посетовал спикер.

В принципе, ничего нового сенатор по “ком
мунальному" вопросу не сказал: льготы нужно 
выдавать только адресно, 100-процентную пла
ту если и вводить, то только при условии, что 
люди будут получать 100-процентно качествен
ные услуги. Но радует то, что один из руководи
телей страны дал понять, что живет не в вирту
альном мире иллюзий, как иные наши реформа
торы. А значит, есть надежда, что и дальнейшие 
преобразования в обществе будут проходить с 
учетом нашего реального положения.

Б том числе — и грядущая реформа местного 
самоуправления. Как уже писала “ОГ”, феде
ральная власть намерена на законодательном 
уровне четко определить полномочия местного 
самоуправления, во многих регионах превра
тившегося в “местное самоуправство”, и встро
ить муниципалитеты в вертикаль власти.

“В этой реформе есть много позитивного и 
интересного”, — поделился С.Миронов сообра
жениями с депутатами. Спикер не согласен с тем, 
что, по Конституции РФ, местное самоуправле
ние не входит в систему госвласти. “Наша глав
ная задача, сообщил С.Миронов, — четко опреде
литься, какими полномочиями наделить муници
палитеты, и обеспечить финансовую базу для того, 
чтобы они эти полномочия могли реализовывать".

...Как бы подводя итог своему общению с гу- 
бенатором, депутатами областного парламента, 
С.Миронов заявил: "Уралец, свердловчанин —это 
как марка. Уральцы — это особая порода людей, 
которые представляют собой гарант надежности, 
честности и верности. Я могу судить об этом, 
потому что сам жил в Свердловской области, и по 
двум людям, которые были делегированы в Совет 
Федерации от Законодательного Собрания” (име
ются в виду В. Трушников и А.Шмелев — ред.). 
С.Миронов также поблагодарил Эдуарда Росселя 
за то, что область всегда старается во всем быть 
первой, и у нее это получается.

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

НА СНИМКЕ: из истории Уралпромстройбанка: деловые встре
чи руководства банка в штаб-квартире Европейского центра ис
следований рынка «Евромаркет-95» (г. Брюссель) при вручении 
премии Уралпромстройбанку «За неоднократно подтвержденную 
стабильность и постоянный прогресс в сфере финансовых услуг».

ональные и корпоративные 
ценности, которые сохраняют 
свою значимость независимо 
от времени, политического 
строя, экономической ситуа
ции. На мой взгляд, такой му
зей нужен прежде всего кол

лективу банка, в котором, 
кстати, есть несколько семей
ных династий. Музей, образ
но говоря, - это живая исто
рия. И она заставляет нас ду
мать не только о настоящем, 
но и о будущем.



10 июля 2002 года ОБЛАСТНАЯ

Росмиснж авиалинии

Газета
3 стр.

В понедельник вечером в Екатеринбурге 
можно было снимать фильм-катастрофу: 
после непродолжительного, но обильного 
летнего ливня на улицы мегаполиса нельзя 
было смотреть без слез.

Улицы Ленина и Малышева на участке от Вос
точной до Луначарского напоминали море. Там и 
тут островками торчали автолюбители рядом со 
своими полузатопленными «железными конями». 
Остановившиеся троллейбусы казались севшими 
на мель катерами с проводами, а пешеходам, пы
тающимся пересечь бурный поток, не хватало раз
ве что ласт и масок для подводного плаванья.

Почему же оказался парализованным обще
ственный и частный транспорт, почему стало воз
можным «наводнение»? Ведь именно для борьбы с 
дождями в системе жизнеобеспечения города вро
де бы предусмотрена ливневая канализация, ее,

Ливневая катастрофа
по идее, должны чистить, и она, 
также, по идее, должна быть спо
собной пропускать потоки воды, 
оставляя сухой проезжую часть 
дорог и тротуары.

Как считает заместитель на
чальника управления благоуст
ройства города Шамиль Ибатул
лин, это произошло из-за того, что 
дождь был просто необычайно 
сильным. Кроме этого, ливневые 
колодцы прикрыты решетками. Во 
время сильного дождя, когда в 
ливневую канализацию бежит ог
ромный поток воды с мусором, 
этот самый мусор забивает ре
шетки. Любой полиэтиленовый 
пакет, палка или пучок травы спо
собны так перекрыть решетку, что 
на проезжей части образуется не
большое озеро.

Хотя сотрудники управления по 
благоустройству вышли на борь
бу с «как всегда неожиданной» 
стихией тогда же, очевидного ре
зультата это не дало. Что и неуди
вительно: по данным на 9 часов 
вечера(через три часа после лив
ня), на улицах города работало 
всего 3 бригады по расчистке лив- 
невок и 14 тракторов, которые 
счищали с крышек ливневых сто
ков мусор и листву. Полностью 
последствия ливня удалось устра
нить только к середине ночи.

Если бы море в центре Екате
ринбурга разлилось первый раз, 

то можно было, наверное, предположить, что не
приятность с ливневкой - случайность. Но картин
ки, подобные понедельничной, можно наблюдать 
каждое лето, после каждого более или менее силь
ного ливня. Очевидно, что ливневая канализация 
не справляется со «своими обязанностями». Мо
жет быть, ее просто не хватает? На протяжении ули
цы Малышева от Бажова до Луначарского всего 
два(!) ливневых колодца. На площади Уралмаша, 
которая тоже подверглась наводнению, два. Даже 
там, где вроде бы ливневки есть рядом с домами 
(например, на Малышева, 73), жители каждый раз 
молятся, чтобы не залило подвал -так здесь разли
вается вода.

Ливневая канализация строится одновременно 
с дорогами, на каждый километр проезжей части 
должно приходиться определенное количество лив- 
невок. По словам Шамиля Ибатуллина, все нормы

и правила по ливневой канализации в городе со
блюдены и ее вполне хватает.

Ладно, поверим чиновнику на слово. Допустим, 
ливневок хватает. Если так, то, наверное, причи
на «разлива рек» - это засоренность системы? 
Нет, по словам того же Ибатуллина, ливневая ка
нализация чистится исправно, поддерживается в 
хорошем состоянии. И если так все хорошо в го
роде с ливневками, почему же мы с вами постоян
но плаваем после мало-мальски обильного лив
ня?

Я не раз и не два наблюдала картинку, когда 
дворники весь мусор с тротуаров сметали аккурат... 
в решетки ливневки. Получается, что там — немно
го поленился дворник, там — не успели прочистить 
колодец, там на решетку нанесло мусора (который, 
по идее, должен убирать тот же дворник), а в итоге 
- вода без конца и без края, парализованный го
род, злые пешеходы и автолюбители.

По замечанию Ш. Ибатуллина: «В Екатеринбур
ге 183 низких места, в каждом из них - по 3—4 
приемных колодца ливневой канализации, мы по
ставим людей на наиболее проблемные участки. 
Рабочие в критических ситуациях будут просто сры

вать решетки с колодцев, чтобы вода могла ухо
дить быстрее».

Но вот только интересно все же в Екатеринбур
ге работают службы, обеспечивающие жизнеспо
собность города, чистящие его дороги. Зимой мы 
все стоим в пробках, ходим по колено в снегу, вес
ной и осенью - в грязи, а летом - в воде. И всегда - 
это неожиданность для городских служб, всегда - 
авралы. Конечно, в коммуналке нет денег, но, мо
жет быть, тут дело в самих принципах организации 
ЖКХ? Ведь отрасль жизнеобеспечения до сих пор 
остается совершенно нерыночной. В ней нет кон
куренции, нет материальной заинтересованности 
работников в конечном результате деятельности. 
И пока в городской коммуналке этого не будет, быть 
Екатеринбургу площадкой для съемок фильма-ка
тастрофы.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ Станислава САВИНА: вверху: 

море в центре Екатеринбурга (угол ул. Малы
шева - Восточной); слева и внизу: эта речка 
еще пять часов назад называлась первым ки
лометром проспекта Космонавтов.

"UUWtHnv ачнаѵппт
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■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ |

Жнем ответа 
от президента союза городов
«Областная газета» опубликовала в 
мае 2002 года два письма своих 
читателей по поводу никем не 
санкционированных автомобильных 
стоянок в районе домов 61/4 и 59/3 
по улице Викулова и дома 97 по 
улице Репина в Екатеринбурге.

Последнее письмо увидело свет 27 
мая в номере 107. Называлось оно «Жа
луйтесь хоть самому Богу». Случилось 
так, что и после выхода газеты с текстом 
письма в редакцию продолжали посту
пать звонки от жителей ряда других до
мов: люди жаловались, что никто из дол
жностных лиц ни Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга, где находятся эти 
дома, ни из администрации города не 
удосужился поинтересоваться у жите
лей, что их беспокоит и какой им видит
ся выход из создавшегося положения. 
Тогда редакция поручила своему коррес
понденту пройти, как говорится, по сле
дам опубликованных писем. Отчет об 
этом «походе» был опубликован в «ОГ» 
28 июня 2002 года под заголовком «Так 
жить нельзя». Иначе говоря, по истече
нии месяца с момента публикации чита
тельского письма «Жалуйтесь хоть само
му Богу», когда ответы названных в нем 
должностных лиц могли уже придти в ре
дакцию. Но вот 1 июля газета получила 
ответы сразу из двух мест.

Председатель комиссии по городско
му хозяйству и муниципальной собствен
ности Екатеринбургской городской Думы 
М.Серебренников сообщил следующее:

«Тема, затронутая в «Областной га
зете» (№ 107 от 27.05.02 г.) в критичес
ком материале «Жалуйтесь хоть самому 
Богу», носит злободневный характер.

Учитывая, что численность городско
го парка ежегодно увеличивается более 
чем на 17 тысяч автомобилей, проблема 
стихийных автостоянок все больше усу
губляется.

Изучение данной проблемы показа
ло, что она характерна для всех крупных 
городов России. Признавая ее актуаль
ность, депутаты намерены определить 
пути выхода из сложившейся ситуации.

Вопрос «О мерах по упорядочению

парковок грузовых и легковых автомо
билей вблизи жилых домов» был рас
смотрен 02.04.02 г. на Комиссии по го
родскому хозяйству и муниципальной 
собственности, в работе которой при
няли участие представители ГИБДД, ми
лиции общественной безопасности Ека
теринбурга, городской администрации.

Решением Комиссии создана рабо
чая группа для разработки мероприятий 
по упорядочению парковок автотранс
порта вблизи жилых домов. Админист
рации города (УЖКХ, ГлавАПУ) рекомен
довано ускорить сроки разработки и ут
верждения мероприятий по упорядоче
нию парковок грузовых и легковых авто
мобилей вблизи жилых домов согласно 
утвержденной городской программы 
«Безопасность жилищного фонда на 
2000—2003 годы».

Ход выполнения данного решения 
был рассмотрен на заседании рабочей 
группы 24.05.02 г.

Также решением Комиссии иниции
ровано внесение в городскую Думу про
екта документа — законодательной ини
циативы по внесению в Кодекс об адми
нистративных нарушениях Свердловс
кой области изменений и дополнений по 
вопросу упорядочения парковок авто
транспорта вблизи жилых домов. Дан
ный документ 25.06.02 г. принят на за
седании городской Думы и направлен 
на рассмотрение в областную Думу.

Принятие изменения и дополнения в 
Кодекс об административных нарушени
ях Свердловской области позволят ук
репить нормативно-правовую базу, рег
ламентирующую порядок парковки ав
томобилей вблизи жилых домов и ужес
точить ответственность за возможные 
нарушения.

Конкретно проблемой, изложенной в 
обращении жителей в «Областную газе
ту», занимается депутат городской Думы 
по избирательному округу № 3 Нижечик 
Ю.С.».

Из ответа председателя комиссии по 
городскому хозяйству и муниципальной 
собственности видно, что Дума Екате
ринбурга хотя бы на заседаниях комис

сии пытается обсуждать с каждым днем 
обостряющуюся проблему ночных сто
янок частных автомобилей. Как говорит
ся, даст Бог, депутаты, возможно, при
думают что-либо дельное, что упорядо
чит хотя бы на несколько лет хаос с по
становкой автомобилей на ночлег. Ини
циированное ими изменение и дополне
ние положений кодекса об администра
тивных нарушениях Свердловской обла
сти по поводу парковок автотранспорта 
вблизи жилых домов, о чем сообщает га
зете М.Серебренников, конечно же, по
зволит административным органам чаще 
спрашивать с нерадивых владельцев ма
шин. Однако проблема сегодня не в не
радивости отдельных владельцев авто
транспорта, а в нехватке платных, обус
троенных и охраняемых стоянок. Для 
того, чтобы они появились, не требуется 
решения или постановления областной 
Думы. Достаточно получить от Управле
ния УЖКХ и ГлавАПУ города конкретные 
разработки по проблеме, о которой го
ворится и в опубликованных письмах чи
тателей, да и в ответе в газету самого 
председателя комиссии по городскому 
хозяйству и муниципальной собственно
сти городской Думы Екатеринбурга. Лето 
короткое на Урале. С наступлением хо
лодов труднее будет заниматься обуст
ройством таких стоянок.

На письмо читателей под заголовком 
«Жалуйтесь хоть самому Богу» ответ при
шел также из Верх-Исетского РУВД. За 
начальника районной милиции М.Бисин- 
баева бумагу подписал сотрудник, чья 
подпись неразборчива. Вот что написа
ли в газету милиционеры:

«Сообщаем вам, что по вашему заяв
лению в Верх-Исетское РУВД была про
ведена проверка по факту организации 
незаконной парковки во дворе домов 61/ 
4 и 59/3 по улице Викулова и дома № 97 
по улице Репина. Факт незаконной пар
ковки подтвердился. В настоящее время 
данная парковка ликвидирована и винов
ные лица привлечены к административ
ной ответственности. На организатора 
стоянки и лиц, занимающихся охраной 
машин на этой стоянке, наложено адми

нистративное взыскание. Данное место 
взято под наблюдение с целью предуп
реждения и недопущения дальнейших 
подобных правонарушений».

Хотелось бы обратить внимание ру
ководителей Верх-Исетского РУВД на то 
обстоятельство, что ЗАЯВЛЕНИЙ в эту 
организацию редакция «Областной газе
ты» не направляла. Газета, учрежденная 
губернатором Свердловской области и 
Законодательным Собранием Свердлов
ской области, не является физическим 
лицом, тем более пекущемся о личном 
интересе. С другой стороны, по устояв
шемуся и никем не отмененному поряд
ку отвечать на деловые письма (такое 
действительно было адресовано М.Би- 
сйнбаеву) принято в течение месяца. 
(Ответ в редакцию «ОГ» подписан неиз
вестным сотрудником Верх-Исетского 
РУВД только 11 июля, т.е. со значитель
ным опозданием). К тому же редакция 
проверила утверждение милиционеров 
о том, что «данная парковка ликвидиро
вана». Ничего подобного — она суще
ствует по сей день! Ответ милиционеров 
в редакцию — отписка.

«Областная газета» специальное на
поминание о публикации на своих стра
ницах письма «Жалуйтесь хоть самому 
Богу» направляла также мэру Екатерин
бурга А.Чернецкому. К сожалению, этот 
муниципального уровня чиновник не счи
тает нужным реагировать на выступле
ния газеты. Встав в оппозицию к област
ной власти, он и «ОГ», вероятно, относит 
к «тем силам», которые противостоят ему 
и в политике, и в повседневной жизни 
города. Между тем, от позиции мэра го
рода, от его принципиальной позиции 
многое зависит в решении проблемы по
становки машин на ночь. Проникнется он 
болью владельцев личных автомашин — 
ускорится строительство платных авто
стоянок. Читателям нашей газеты край
не интересно знать, как А.Чернецкий от
носится к этой проблеме. Мнение мэра 
Екатеринбурга на этот счет интересно не 
только читателям газеты — жителям на
шего города, но и тем подписчикам, кто 
живет на периферии. Ведь А.Чернецкий 
является сегодня президентом союза 
российских городов. Кто, как не он, и по 
положению, и по гражданской позиции 
должен быть застрельщиком в этом 
деле?

Может, поделитесь своими соображе
ниями на этот счет, Аркадий Михайло
вич, на страницах «ОГ»?

Анатолий ПЕВНЕВ.

Опасный 
прорыв

8 июля и.о.главного 
государственного врача 
санэпидемстанции по Верх- 
Исетскому району 
г.Екатеринбурга Наталья 
Баторская дала пресс- 
конференцию в связи с 
прорывом канализационной 
трубы и стоком фекалий в 
Верх-Исетский пруд.

Авария на напорном коллекто
ре фекальной канализации с из- 
ливом нечистот в городской водо
ем произошла третьего июля. Рай
онная же СЭС узнала об этом толь
ко спустя два дня. И то не от пред
приятия-владельца коллектора —· 
МП «Водоканал», а из неофици
альных источников. В загрязнен
ном водоеме тут же были взяты 
пробы воды: кишечная палочка!

Работниками районной СЭС на 
водной станции и диких пляжах 
этого водоема оперативно были 
расклеены объявления о запрете 
купания. Но, к сожалению, они не 
возымели действия. На берегах 
Верх-Исетского пруда по-прежне
му полно отдыхающих. Что осо
бенно беспокоит — наряду со 
взрослыми в загрязненном водо
еме купаются дети.

Хотелось бы предупредить го
рожан. Авария на коллекторе уст
ранена только 7 июля. За это вре
мя в пруд попали тонны нечистот. 
А локализация их, как стало изве
стно в ходе пресс-конференции, 
будет происходить естественным 
путем — часть фекалий осядет на 
дно, часть уплывет по течению.

У журналистов возник вопрос, 
а не попадут ли нечистоты в го
родской водопровод? Наталья Ба
торская на это ответила так: «Во
дозаборы городского водопрово
да, Сортировки и Уралмаша нахо
дятся на несколько километров 
выше по течению от места аварии, 
и стоки туда никак не могут по
пасть. Соответственно необходи
мости перехлорирования питье
вой воды на сегодняшний день 
нет».

Елена ГУСАК.

■ СПАСИБО ГАЗЕТЕ

Встреча через 50 лет
В одном из мартовских 
выпусков «ОГ» я прочитала 
статью «Кто, если не мы». С 
автором, Евдокией 
Кузьменко, мы 
воспитывались в Оханском 
детском доме и не 
виделись 50 лет. 
Благодаря этой 
публикации и любезности 
сотрудниц гуманитарного 
отдела, я встретилась со 
своей подругой.

Встреча была очень эмоци
ональной, со слезами на гла
зах. Мы вспоминали, вспоми

нали... На всю жизнь у нас со
хранились добрые, теплые, 
светлые впечатления о нашем 
детском доме. Он дал нам пу
тевку в жизнь — обе мы полу
чили высшее образование, и 
жили достойно. Моя подруга 
Евдокия — врач-окулист, я — 
инженер. Сейчас, конечно, мы 
обе на пенсии.

Еще раз спасибо газете за 
отзывчивость и успехов вам!

С уважением 
Анна КОРОБЕЙНИКОВА.

г. Каменск-Уральский.

___________ ■ ПО ЗАКОНУ___________ І

Гауптвахте — конец!
Как уже сообщалось, с 1 июля этого года в России вступили в 
силу новые Уголовно-процессуальный и Административный 
кодексы, по которым гражданин может быть арестован 
только по решению суда. «А как обстоит дело в отношении 
ареста военнослужащих за дисциплинарные проступки с 
содержанием их на гауптвахте?» — спрашивал «ОГ» в своем 
письме читатель П.В.Новиков из Нижнего Тагила. Редакция 
сообщала (см. «ОГ» за 22 июня), что в отношении ареста 
военнослужащих пока изменений нет, но проекты 
соответствующих законов готовятся. И вот они вступили в 
силу — читайте перепечатку из «Красной звезды».

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕВОИНСКИХ УСТАВАХ
В связи с ратификацией Рос

сийской Федерацией Европей
ской конвенции о защите прав 
человека встал вопрос о право
мерности применения к воен
нослужащим наиболее строго
го дисциплинарного взыскания 
— «ареста с содержанием на га
уптвахте» по решению команди
ра (начальника). В соответствии 
со ст. 5 этой конвенции арест, 
заключение под стражу и содер
жание под стражей допускают
ся только по решению суда. Об 
этом говорится и в части вто
рой ст. 22 Конституции Россий
ской Федерации. По новому 
Уголовно-процессуальному ко
дексу РФ, вступившему в силу 1 
июля 2002 г., арест и содержа
ние под стражей любого граж
данина могут быть осуществле
ны также только по решению 
суда, а задержать подозревае
мого до судебного решения 
можно на срок не более 48 ча
сов.

В связи с изложенным был 
подготовлен Указ Президента 
России (от 30 июня 2002 г. № 
671 «О внесении изменений в 
общевоинские уставы Воору
женных Сил Российской Феде
рации»). Они коснулись ареста 
и содержания на гауптвахте во
еннослужащих, совершивших те 
или иные правонарушения, а 
также задержания по подозре
нию в совершении преступле
ния. Как и все граждане Россий
ской Федерации, такие воен
нослужащие теперь могут быть 
заключены под стражу и содер
жаться на гауптвахте только по 
судебному решению.

В Дисциплинарный устав Во
оруженных Сил РФ внесены из
менения, не дающие права ко
мандирам (начальникам) для 
восстановления порядка и дис
циплины арестовывать воен
нослужащего и направлять его 
на гауптвахту. В этом случае ко

мандир (начальник)обязан при
менять другие меры дисципли
нарного воздействия.

Из главы третьей Дисципли
нарного устава исключены по
ложения, определяющие нало
жение на военнослужащих во 
внесудебном порядке ареста с 
содержанием на гауптвахте. То 
есть исключается такой вид 
дисциплинарного взыскания, 
как «арест с содержанием на 
гауптвахте», который ранее 
применялся в отношении сол
дат, матросов, сержантов и 
старшин, а также прапорщиков 
и мичманов.

Теперь военнослужащие, по
дозреваемые и обвиняемые в 
совершении преступлений, бу
дут направляться на гауптвахту 
с протоколом задержания или 
с постановлением судьи, а не с 
постановлением следователя 
или военного прокурора, как 
было ранее.

Кроме того, данным Указом 
Правительству Российской Фе
дерации предусматривается 
поручить в 3-месячный срок 
представить Президенту Рос
сийской Федерации проекты 
законодательных и иных норма
тивных правовых актов РФ, 
обеспечивающих выполнение 
Конституции РФ, международ
ных обязательств Российской 
Федерации в сфере защиты 
прав человека и основных сво
бод в части, касающейся при
менения к военнослужащим 
меры дисциплинарного взыска
ния в виде ареста с содержани
ем на гауптвахте.

Генерал-майор 
Александр МОИСЕЕНКО, 

начальник Управления 
службы войск и безопасности 

военной службы 
Генерального штаба ВС РФ.

(«Красная звезда» 
за 9 июля).

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ | I

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда | 

финансовой поддержки муниципальных образований | 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований | 

по состоянию на 05.07.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/гв

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года
1

1 2 3
1 г.Алапаевск 32420
2 Артемовский район 29382
3 г.Асбест 13979 1
4 г. Березовский 7425
5 Богдановичское 13356
9 г.Ирбит 46748
11 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 23414
13 г.Кировград 1421
17 г. Красноуфимск 25139
18 г.Кушва 15757 I
19 Невьянский район 10484 1
25 Режевской район 33926
30 Тавдинский район 38796 §
31 Алапаевский район 42853 1
32 Артинский район 47306
33 Ачитский район 29362 $
34 Байкаловский район 27273 й-.·:·35 Белоярский район 17255
36 Верхотурский уезд 10905 I
37 Гаринский район 3874

й·'38 Ирбитский район 41149
39 Каменский район 24230
40 Камышловский район 29010
41 Красноуфимский район 46715
42 Нижнесергинское 33199
43 Новолялинский район 15607
44 Пригородный район 37120 &
45 Пышминский район 31571
46 Серовский район 4304 I
47 Слободо-Туринский район 34234 1
48 Сысертский район 17929 149 Таборинский район 5102
50 Талицкий район 5231 1 h-
51 Тугулымский район 20436 1
52 Туринский район 33687 1
53 Шалинский район 17917
54 г.Нижняя Салда 1712 і
56 г.Арамиль 427
58 г.Верхняя Тура 6981
59 г.Волчанок 7770
60 г.Дегтярск 18041
63 Бисертское 14 389
64 р.п.Верхнее Дуброво 3685 й
65 п.Верх-Нейвинский 1803
66 р.п.Малышева 10633 1
68 п. Староуткинск 3946

Итого по области 988193 1
1 '1·' ..... ■ ' '
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I ПОСТАНОВЛЕНИЯ
। Правительства
| Свердловской области

от 04.07.2002 г. № 552-ПП г. Екатеринбург

О приведении нормативных правовых актов
| Правительства Свердловской области

Ів соответствие с нормативными правовыми актами 
Губернатора Свердловской области

ж. Во исполнение пункта 4 указа Губернатора Свердловской области от 
§ 4 марта 2002 года № 116-УГ «О межведомственной комиссии по моло- 
| дежной политике» (Собрание законодательства Свердловской области, 
| 2002, № 3, ст. 334), в соответствии с Областным законом от 10 марта 
$ 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» (Собра- 
й ние законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148) Прави- 
I тельство Свердловской области
| ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от

16.08.2000 г. № 693-ПП «О создании Комиссии при Правительстве Свер- 
Ідловской области по проблемам работающей молодежи» (Собрание за

конодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст. 836);
2) постановление Правительства Свердловской области от 

28.05.2001 г. № 359-ПП «О создании комиссии по взаимодействию с
всероссийскими детскими центрами «Орленок» и «Океан» и о порядке 

іі подбора и направления детей и подростков Свердловской области во 
| всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан» (Собрание законо- 
| дательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 641);
і 3) пункты 2 и 3 постановления Правительства Свердловской области 
й от 09.02.2001 г. № 84-ПП «О мерах по поддержке деятельности студен- 
; ческих отрядов Свердловской области» (Собрание законодательства 
; Свердловской области, 2001, № 2, ст. 235).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 04.07.2002 г. № 553-ПП г. Екатеринбург

О тарифах на услуги, оказываемые 
открытым акционерным обществом «Уралобувь» 

на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера- 

| ции от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
Й регулирования цен (тарифов)» (Собрание законодательства Российской 
; Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановле

ниями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
= 15.04.96 г. № 478, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
8 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
| 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
I 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердловской обла

сти от 05.04.99 г. № 419-ПП «О тарифах на услуги, оказываемые пред- 
й приятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъезд

ных путях» («Областная газета» от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
5 внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
і; 03.12.99 г. № 1387-ПП («Областная газета» от 10.12.99 г. № 242), Прави-
5 тельство Свердловской области
\ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым
5 акционерным обществом «Уралобувь» на подъездных желеэнодорож- 
| ных путях (прилагаются).
$ 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
й заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини- 

стра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяй-
; ства Свердловской области Штагера В.П.
| 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-
§ ле опубликования в «Областной газете».
й Председатель Правительства
■ Свердловской области
І А.П.ВОРОБЬЕВ.

Утверждены 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.07.2002 г. № 553-ПП 

«О тарифах на услуги, оказываемые 
открытым акционерным обществом 

«Уралобувь» на подъездных 
железнодорожных путях»

Предельные тарифы на услуги, оказываемые 
открытым акционерным обществом «Уралобувь» 

на подъездных железнодорожных путях
Наименование услуги Единица измерения№ 

п/п
Предельный 

тариф (без налога 
на добавленную 

стоимость)
3

Текущее содержание 
подъездных путей

Пропуск вагонов но 
подъездным путям

рублей за 1 километр в 
месяц

рублей за 1 вагон

4 
8665

354

•:··

I

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указа
ния к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвер
жденным постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.99 г. № 419-ПП «О тарифах на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях» («Областная газета» от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП («Областная газета» от 10.12.99 г. № 242).

I

от 04.07.2002 г. № 554-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении предельного тарифа на услугу, 
оказываемую открытым акционерным обществом 

«Михайловский завод по обработке цветных металлов» 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 478, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 05.04.99 г. № 419-ПП «О тарифах на услуги, оказываемые пред
приятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъезд
ных путях» («Областная газета» от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
03.12.99 г. № 1387-ПП («Областная газета» от 10.12.99 г. № 242), Прави
тельство Свердловской области

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

акционерным обществом «Михайловский завод по обработке цветных 
металлов» на подъездных железнодорожных путях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 10.12.98 г. № 1259-п «О внесении дополнений в по
становление Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. 
№ 796-п» («Областная газета» от 17.12.98 г. № 228).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос
ле опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
Утвержден 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 04 .07.2002 г. № 554-ПП 
«О утверждении предельного тарифа 

на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом 

«Михайловский завод по обработке 
цветных металлов» на подъездных 

железнодорожных путях»

Предельный тариф на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом 

«Михайловский завод по обработке цветных металлов» 
на подъездных железнодорожных путях

Наименование услуги

еревозка грузов

Единица измерения Предельный 
тариф (без налога 
на добавленную 

стоимость) 

рублей за тонно- 
километр

4 
3,24

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания 
к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утверж
денным постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.99 г. № 419-ПП «О тарифах на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях» («Областная газета» от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП («Областная газета» от 10.12.99 г. № 242).

Уважаемая редакция 
«Областной газеты»!

Хотелось бы с вашей 
помощью получить ответ 
на следующий вопрос. На 
01.01.1991 г. на моей 
сберкнижке было немно
гим более 4000 рублей. В 
2000 году мне как инвали
ду Великой Отечествен
ной войны выдали в по
рядке компенсации 1000 
рублей. Счет продолжает 
действовать, т.к. получаю 
через него пенсию. Будет 
ли производиться повтор
ная компенсация вкладов 
инвалидов и ветеранов 
войны?

С.С.ЮЖАКОВ, 
г. Екатеринбург.

Аналогичных писем вете
ранов войны и труда о ком
пенсации их вкладов в ре
дакцию «ОГ» поступает не
мало.

На вопросы редакции о 
повторной компенсации 
вкладов и перспективах 
восстановления и защиты 
сбережений граждан отве
тила замдиректора управ
ления вкладов и расчетов 
населения Уральского бан
ка Сбербанка РФ Нэлли 
Шурыгина. Ответ приводим 
полностью.

Федеральный закон от 
10.05.1995 г. №73-Ф3 «О 
восстановлении и защите 
сбережений граждан Рос-

сийской Федерации» при
знал денежные средства 
населения, помещенные во 
вклады в Сбербанк России 
в период до 20.06.1991 г., 
внутренним государствен
ным долгом.

Указанный Закон предус
матривает восстановление 
и обеспечение сохраннос
ти ценности денежных сбе
режений граждан путем пе
ревода их в целевые долго
вые обязательства Россий
ской Федерации. Однако 
для его реализации необхо
димо принятие ряда феде
ральных законов. В то же 
время окончательно пакет 
законов не сформирован. В 
частности, отсутствуют фе
деральные законы о поряд
ке перевода гарантирован
ных сбережений в целевые 
долговые обязательства 
Российской Федерации, их 
виды, условия и формы их 
обслуживания.

Минфин Российской Фе
дерации и Сбербанк РФ 
организуют проведение 
предварительной компен
сации вкладов в пределах

Перспектива на полгие годы
Коллектив Уральского приборостроительного завода вправе гордить

ся своей историей, связанной прежде всего с развитием авиации и 
космоса. Здесь первыми освоили производство автопилотов в СССР, а 
в годы послевоенных пятилеток — авиагоризонты, на смену которым 
пришла электронная техника. Многие изделия завода устанавливались 
на боевые и гражданские самолеты всемирно известных авиационных 
фирм МиГ, Ту, Ан, Ил, Су. Став одним из основных предприятий отрасли 
по производству авиагоризонтов и датчиков угловых скоростей, завод 
выпускал сложнейшие электронные изделия, входящие в состав борто
вых систем управления на космических кораблях и ракетах различных 
классов.

Является ли сегодня тема авиации основной для коллектива завода? 
И что нового производится на известном предприятии? На эти и другие 
вопросы отвечает Ф.Абузяров, первый заместитель технического ди
ректора.

—Несмотря на конверсию и от
сутствие четкой государственной 
политики по развитию авиации, 
даже в самые тяжелые 1993—1995 
годы, когда не выплачивалась за
работная плата по полгода и боль
ше, мы не прекращали заниматься 
основной техникой. Успехи есть, и 
немалые.

На последнем международном 
авиасалоне «МАКС-2001» в Жуков
ском приборостроители проде
монстрировали абсолютно новые 
типы датчиков ДПР-3 и БДП-3, вхо
дящие в перспективную комплекс
ную систему управления (КСУ), 
включающую в себя функции элек- 
тродистанционного и автомати
ческого управления, ограничения 
сигналов, управления тормозами и 
других до настоящего времени самостоятельных самолетных систем. 
ОАО «УПЗ» определено головным для освоения серийного производ
ства такой комплексной системы. Первоначальное применение плани
руется на летающей лаборатории фирмы «ОКБ Сухого» — самолёте 
Су-37. Кроме того, этими изделиями завод будет оснащать как уже име
ющиеся модификации самолета Су-27, такие как Су-27 КУБ, Су-30 МК, 
Су-30 МКК, Су-30 МКИ, Су-32, Су-35 и т.п., так и перспективные разра
ботки самолетов фирмы Сухого. КСУ будут устанавливаться и на учеб
но-боевых самолетах Як-130, а также на пассажирские самолеты 
Ту-334, транспортные — Ан-70 и другие.

Также проходит освоение на заводе уникальное изделие — бесплат
форменная инерциальная навигационная система (БИНС), сочетающая 
в себе функции лазерного гироскопа и спутниковой навигации.

—Ваши новые изделия будут продемонстрированы на выставке воо
ружений в Нижнем Тагиле?

—Да, и не только они. Мы привезем и свою лучшую последнюю ме
дицинскую технику — аппараты искусственной вентиляции легких 
«Фаза-7» и «Фаза-21».

Благодаря финансовой помощи конверсионных программ из облас
тного бюджета и постоянной поддержке губернатора Эдуарда Росселя, 
за последние десять лет создана гамма многофункциональных и много
целевых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Первым в

Международная выставка 
вооружений, военной техники 

и боеприпасов 
«RUSSIAN EXPO ARMS-2002”

с 11 по 13 июля 2002 года открыта для всех желающих
На базе крупнейшего по территории в России и мире государ

ственного демонстрационного выставочного центра Нижнета
гильского института испытания металлов (НТИИМ) будут пред
ставлены технические и боевые возможности бронетанковой тех
ники, авиационных и артиллерийских боеприпасов, стрелкового 
оружия и артиллерийских систем, автомобильной техники, 
средств минирования и преодоления минно-взрывных заграж
дений, а также многое другое.

Участники "RUSSIAN EXPO ARMS-2002" - свыше 200 промыш
ленных предприятий оборонного комплекса России и других 
стран. Официальное открытие выставки состоится 9 июля. В пер
вый и во второй день на ней будут работать отечественные и 
иностранные специалисты. А 11-13 июля (3-5 день работы выс
тавки) “RUSSIAN EXPO ARMS-2002” открыта для широкого круга 
посетителей: организованных групп представителей предприя
тий и учреждений, российских и иностранных граждан, школьни
ков и студентов, ветеранов труда.

Для удобства посетителей выставка обеспечена платными ох
раняемыми стоянками. В дни массового посещения выставки нач
нут работать специальные маршруты городского транспорта. В 
павильонах и на открытых площадках будет организована тор
говля сувенирами. Сотни сотрудников правоохранительных ор
ганов и министерства обороны гарантируют безопасность на 
"RUSSIAN EXPO ARMS-2002”. Всех гостей будут рады обслужить 
в многочисленных кафе.

Стоимость входных билетов:
при групповом посещении (не менее 20 человек + автобус) - 50 руб., 
при индивидуальном посещении - 60 руб., 
для детей (от 7 до 14 лет) с родителями - 20 руб.,
для школьников старше 14 лет, учащихся профессионально-

Справки по телефонам в Нижнем Тагиле: (3435) 29-12-92, 29-18-49, 29-18-09.
E-mail: gdvc@mail.tagil.ru ‘, iim@uraltelecom.ru 

Факс: (3435) 25-56-29, 22-49-64. Телеграф: 199418 «Вика». 
Адрес: 622015, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 29, ФГУП «НТИИМ».

Областная
Газета

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Одноразовая
компенсация

средств, предусмотренных 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете на 
каждый текущий год.

Поскольку финансовое 
положение страны и воз
можности федерального 
бюджета не позволяют про
вести восстановление 
обесценившихся вкладов 
для всех граждан одновре
менно и в полном объеме, 
принят ряд нормативных 
правовых актов, предус
матривающих поэтапное 
проведение разовой 
предварительной ком
пенсации вкладов с уче
том возраста социально 
незащищенных катего
рий вкладчиков. Катего
рии граждан, имеющих пра
во на получение разовой 
предварительной компен
сации по срокам получения, 
определяются постановле
ниями Правительства РФ. 
Ежегодно сумма средств, 
предназначенных на выпла
ту компенсации, предус
матривается федеральным 
законом в бюджете на оче
редной финансовый год.

Статьей 130 Федераль
ного закона «О федераль
ном бюджете на 2002 год» 
от 30.12.01 г. №194-ФЗ ус
тановлено, что вклады 
граждан, по которым ранее 
были произведены начис
ление и выплата предвари
тельной компенсации, не 
подлежат повторной ком
пенсации.

При этом полагаем, что 
выплата повторной компен
сации возможна только при 
внесении Правительством 
РФ соответствующих изме
нений в «Правила выплаты 
в 2002 году отдельным ка
тегориям граждан Россий
ской Федерации предвари
тельной компенсации по 
вкладам (взносам) в Сбере
гательном банке РФ и не
которых страховых органи
зациях».

Сбербанк России, явля
ясь исполнителем законо
дательных и нормативных 
актов Российской Федера
ции, со своей стороны не 
вправе изменить существу
ющий порядок выплаты 
компенсации по вкладам.

их ряду был аппарат «Фаза-5», созданный по заказу Минобороны для 
оказания первой помощи раненым в Афганистане. Затем появились 
модификации: «Фаза-9» для ИВЛ новорожденных и детей до 14 лет; 
«Фаза-11» — портативный аппарат для кратковременной ИВЛ в автомо
билях «скорой помощи», санитарной авиации, на дому, в приемных по
коях больниц. Еще один аппарат — увлажнитель «Термофаза-12» — 
предназначен для подогрева и увлажнения дыхательной смеси. И, на
конец, новинка — комплексный аппарат «Фаза-7», к серийному выпуску 
которого завод уже приступил. Аналогов ему нет в бывшем СССР, и он 
нисколько не уступает западной технике, хотя по стоимости в три раза 
дешевле. Уникален аппарат ИВЛ «ФАЗА-21» с пульсоксиметром, пред
назначенный для медицины катастроф. Он компактен, мобилен, мало
габаритен и универсален по функциям и напряжениям питания, может 
работать при отключенном питании (встроенный аккумулятор). В перс

пективе у коллектива предприятия 
— освоение новых аппаратов.

В настоящее время в реанима
ционных отделениях области ра
ботает 60 процентов аппаратов 
ИВЛ продукции Уральского прибо
ростроительного завода, выпуска
ющего качественную и недорогую 
технику, пользующуюся заслужен
ным авторитетом у наших меди
ков. Это и подтвердил прошедший 
недавно научно-практический се
минар на заводе, в котором при
няли участие ведущие анестезио
логи и реаниматологи, разработ
чики и производители аппаратуры 
респираторной поддержки.

Помимо приборов для аэрокос
мической промышленности, меди
цинской техники коллектив прибо
ростроителей успешно выпускает 

одно- и двухтарифные индукционные счетчики электрической энергии 
и изделия для Газпрома, среди которых — семейство стабилизаторов 
температурного режима, служащих для управления газовыми обогре
вательными котлами различной мощности — от 10 КВТ до 2 МВТ; блок 
автоматики БАГИ-3 для управления и контроля горения пламени газо
вого инфракрасного излучателя — одного из самых экономичных спо
собов обогрева. Для управления и контроля процессом варки полиэти
леновых труб разработан блок БАРС-4, помогающий сохранить в памя
ти историю о более чем 2000 сварочных швах и практически исключает 
появление брака.

Завод производит также ряд товаров народного потребления.
Выпуск современного и востребованного оборудования позволяет 

заводу развиваться активно и комплексно. В выбранных предприятием 
направлениях заложена огромная перспектива на многие десятки лет.

Настоящим событием стала покупка по лизингу семи новейших вы
сокотехнологичных центров производства Швейцарии и Германии, по
зволяющих изготавливать большое количество сложнейшей номенкла
туры изделий без специальной оснастки, то есть универсальным спо
собом. (Т;

Маргарита ТАТАРИНОВА.
НА СНИМКЕ: аппарат ИВЛ «Фаза-21»,

технических училищ, студентов техникумов и вузов, военнослу
жащих срочной службы, пенсионеров (по предъявлении подтвер
ждающих документов) - 20 руб.

Стоимость одного места для любого типа автомобиля или 
автобуса на платной стоянке у выставочного центра - 50 рублей.

В соответствии с мерами безопасности, выставку смогут по
сетить дети не младше семи лет в сопровождении родите
лей.

Входные билеты можно приобрести как в свободной продаже, 
так и по предварительным заявкам предприятий (выдача биле
тов - после оплаты счета).

Чтобы купить подлинный билет по установленной цене, а 
не фальшивый - по высокой, обращайтесь только в офици
альные пункты их распространения!

В Екатеринбурге продажа производится в супермаркете 
“Звездный” (ул. Серова, 41, тел. 10-38-61), торговом центре 
«Юго-Западный» (ул. Амундсена, 65, тел. 67-64-45), ЦУМе (ул. 
Вайнера, тел. 71-57-81), торговой сети «Купец» (ул. 8 Марта, 
46), ООО «Кольцо Эльмаша» (ул. Победы, 10).

Пункты реализации билетов в Нижнем Тагиле находятся в кас
се НТИИМа и на крупных предприятиях города: НТМК, ВГОКе, 
Уралхимпласте, в общественно-политическом центре (быв
шем ДПП, пр. Ленина, 31), а также в администрациях четырех 
районов - Ленинском, Тагилстроевском, Дзержинском, Приго
родном.

Приглашаем всех посетить международную выставку воору
жений, военной техники и боеприпасов “RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002" 11,12 июля с 9.30 до 17 часов, а 13 июля - с 9.00 до 13.00!

ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ российского во
енно-промышленного КОМПЛЕКСА, ИХ НАДО УВИДЕТЬ!!!

10 июля 2002 года

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО «Урал ТорКон» 
объявляют о проведении 12 августа 2002 года в 15 часов 
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 111 открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: Корпус № 6, литер И (производствен
ная часть — 3 этажа, административно-бытовая — 6 этажей, 
технический подвал) общей площадью 17156,4 кв.м, год по
стройки 1989. Спецподвал ГО является объектом, изъятым 
из гражданского оборота, потому отчуждению не подлежит.

Месторасположение: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1.
Начальная цена: 14957890 (четырнадцать миллионов де

вятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей.
Шаг аукциона: 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) 

рублей, которые должны поступить на спец, счет УМО РФФИ 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 8 августа 2002 г. 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 
часов 8 августа 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная 
с 15 июля 2002 г. до 8 августа 2002 г. с 9 до 18 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6, офис 401, 402 или 
в помещении УМО РФФИ по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
мина-Сибиряка, 111. В порядке и на условиях, установлен
ных ФЗ «Об исполнительном производстве» и ГК РФ, аукци
он может быть отменен в любое время по решению соответ
ствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 
2 экземплярах опись документов, представить надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверж
дающие отсутствие установленных законодательством пре
пятствий для участия в торгах; в том числе в случаях, уста
новленных законом, согласие государственного органа, уча
стниками) общей собственности на приобретение имуще
ства; для юридических лиц дополнительно: копии учреди
тельных документов, решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, бухгалтерский баланс на последнюю от
четную дату, доверенность на представителя; для физичес
ких лиц дополнительно: копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора. Оплата приобретаемого имущества произ
водится в течение 5 дней с момента подписания протокола. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного иму
щества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра
щается в течение 5 дней на основании их письменного заяв
ления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона после его полной оплаты в порядке, ус
тановленном действующим законодательством. Обязанность 
и расходы по согласованию в соответствующих государ
ственных органах, оформлению технической и иной доку
ментации, права собственности, земельных отношений не
сет победитель аукциона.

Дополнительная информация
по тел.: (3432) 75-76-93, 75-69-67, 50-35-75.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Приглашает Для работы на предприятиях Сибири, Северо- 
_ Западного и Волго-Вятского регионов
Директор предприятия
Опыт управления средними и крупными производствами.Организация 
управления комплексом экономических и производственных процессов 
на предприятии.
Коммерческий директор
Опыт управления сбытом,снабжением производства от 5 лет. Организация 
отгрузки,управление запасами сырья и готовой продукции. Организация 
учета движения сырья и продукции. Возврат НДС по экспорту.
Директор по персоналу
Опыт ріііоты директором по персоналу на производстве от 3 лет. Подбор 
персонала,аттестация,обучение,кадровый резерв. Оптимизация затрат 
на персонал.
Финансовый директор
Опыт работы финансовым директором на производстве от 3 лет. Звание 
себестоимости,управление затратами.Организация бухгалтерского 
и управленческого учета. Налоговое планирование. АХД, бюджетирование. 
Технический директор/Днрекгор по производству 
Опыт управления технологическими производственными процессами на 
предприятиях лесопромышленного комплекса,знание технологии ЦБП.

Особый интерес представляют кандидаты, имеющие опыт работы па 
предприятиях целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности.

Факс: (095) 786-65-92 E-mail; resume786@yandex.ru

коэз

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие 

леса хомутовые, 

штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ-ТурЫ от2 до 12 м 
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

<КУДЕСНИКМІШ1
з АВТОКРАНЫ
! /КЛИНЦЫ/
I 15,16т

на шасси
3 МАЗ,КамАЗ,Урал 

.[Шичлнин

I 20,25,30,36 т
І на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал

E-mail: yaros@dialup.ptt.ru 
www.autocrane.ru

м. стрелаКамАЗ-:
Клинцовский завод " 
(08336) 2-46-19, 2-24-25

Галинекий завод
(09437) 2-17-52, 2-25-62

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

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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

mailto:iim@uraltelecom.ru
mailto:resume786@yandex.ru
mailto:yaros@dialup.ptt.ru
http://www.autocrane.ru
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Законодательное собрание 
Свердловской области 

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.06.2002 г. № 182-ПОД г. Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской области 
об анализе достаточности планово-расчетных расходов 

местных бюджетов на здравоохранение, предусмотренных 
в Законе Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2002 год’’ при расчете фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований
Проект областного закона “Об областном бюджете на 2002 год” 

разрабатывался в соответствии с постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 19.07.2001 г. № 498-ПП “О нормативных актах 
Свердловской области по подготовке проекта областного бюджета на 
2002 год" и от 01.10. 2001 г. № 653-ПП “О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 19.07.2001 г. 
№ 498-ПП "О нормативных актах Свердловской области по подготовке 
проекта областного бюджета на 2002 год", которыми были утверждены 
методика расчета проекта областного бюджета и методика фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований Свердловской об
ласти на 2002 год.

В процессе работы согласительной комиссии по доработке проекта 
областного закона “Об областном бюджете на 2002 год" были внесены 
существенные изменения в доходную и расходную части областного 
бюджета, а также изменен фонд финансовой поддержки муниципаль
ных образований Свердловской области на 2002 год.

Так, в соответствии с решениями согласительной комиссии 
от 07.12.2001 г. (протокол № 11), от 08.12.2001 г. (протокол № 12), 
от 12.12.2001 г. (протокол № 14) Правительством Свердловской облас
ти произведено уточнение расходов на оплату труда работников орга
низаций бюджетной сферы на основании штатной численности и та
рифных ставок, утвержденных постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 06.11.2001 г. № 775 "О повышении тарифных ставок 
(окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников органи
заций бюджетной сферы”.

Уточнение расходов на оплату труда работников здравоохранения, 
исходя из оперативной информации о количестве штатных единиц, 
содержащихся за счет местных бюджетов, привело к тому, что при 
расчете фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
для ряда муниципальных образований расходы на здравоохранение в 
расчете на одного жителя муниципального образования приняты мень
ше учетно-нормативных расходов, предусмотренных методикой.

В частности, для муниципальных образований расходы на здравоох
ранение приняты в меньших объемах:

город Нижняя Салда — на 1094 тыс. рублей;
поселок Верх-Нейвинский - на 377 тыс. рублей;
город Кушва — на 1941 тыс. рублей;
Верхняя Пышма — на 15240 тыс. рублей;
город Среднеуральск - на 3018 тыс. рублей;
город Полевской — на 1997 тыс. рублей;
Красноуфимский район — на 692 тыс. рублей;
Бисертское — на 203 тыс. рублей;
Шалинский район — на 456 тыс. рублей;
город Качканар — на 5386 тыс. рублей;
город Нижняя Тура - на 946 тыс. рублей;
город Североуральск — на 32 тыс. рублей;
Новолялинский район - на 4122 тыс. рублей;
город Березовский — на 5870 тыс. рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об анализе 

достаточности планово-расчетных расходов местных бюджетов на 
здравоохранение, предусмотренных в Законе Свердловской облас
ти “Об областном бюджете на 2002 год" при расчете фонда финансо
вой поддержки муниципальных образований, принять к сведению.

2. Отметить, что в целях обеспечения устойчивого финансирования 
муниципальных учреждений здравоохранения Правительством Сверд
ловской области принято постановление от 25.06.2002 г. № 467-ПП 
"Об оказании финансовой помощи муниципальным образованиям Сверд
ловской области в 2002 году”.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.06.2002 г. № 186-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области "О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2001 год"

Рассмотрев отчет Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 42-03 
”0 Программе управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2001 год”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В 2001 году продолжена работа органов государственной власти 
Свердловской области по совершенствованию системы управления го
сударственной собственностью Свердловской области. Развивается нор
мативно-правовая база по вопросам управления государственной соб

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 27.06.2002 г. № 189-ПОД

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области за 2001 год

21. 3.1. на финансирование обязательного медицинского 
страхования: 2172551 2350892 108,2

22. 3.1.1. на финансирование Территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования: 2094888 2275491 108,6

23. 3.1.1.1. оплата медицинской помощи 1306000 1778701 136,2
24. 3.1.1.2. реализуемые программы: 212000 196754 92,8
25. 3.1.1.2.1. губернаторская программа гарантии 

бесплатной медицинской помощи беременным, 
роженицам и новорожденным «Мать и дитя» 108000 93094 86,2

26. 3.1.1.2.2. расходные материалы и медикаменты для 
кардиохирургии 60000 60000 100,0

27. 3.1.1.2.3. расходные материалы и медикаменты для 
онкогематологии 30000 29660 98,9

28. 3.1.1.2.4. реализация программы Свердловской 
области «Вакцинопрофилактика» на 1998-2005 годы 14000 14000 100,0

29. 3.1.1.3. планируемые программы: 297000 54729 18,4
30. 3.1.1.3.1. изменение системы оплаты амбулаторно

поликлинической помощи в соответствии с 
«Концепцией реформы амбулаторно
поликлинической помощи в Свердловской области» 117000 26994 23,1

31. 3.1.1.3.2. повышение доступности и качества 
медицинской помощи на интенсивном этапе лечения 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области 180000 27735 15,4

32. 3.1.1.4. выравнивание финансовых условий
деятельности медицинских учреждений 211848 213119 100,6

33. 3.1.1.5. оплата страховым медицинским организациям 
и создание страхового резерва 68040 32188 47,3

34. 3.1.2. содержание территориального фонда и его 
филиалов 76663 74338 97,0

35. в том числе:
36. организационные мероприятия по введению единого 

социального налога 4969 - -
37. 3.1.3. прочие расходы: 1000 1063 106,3
38. расходы на информационно-публицистическую 

деятельность, организационные мероприятия
1000 1063 106,3

39. 3.2. на финансирование программ обеспечения 
населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой, всего 200890 242567 120,7

40. в том числе:
41. на оплату лекарственных средств, в том числе: 197375 241567 122,4
42. из областного бюджета на финансирование областной 

программы обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 
(«Доступные лекарства») 197375 205140 103,9

43. по Федеральному закону «О ветеранах» - 25497 -
44. по Федеральному закону «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 10930 •
45. на выполнение управленческих функций 3515 1000 28,4
46. 4. Остаток средств на конец года, включая 

нормированный страховой запас, всего 170000 275606
47. в том числе:
48. по программе обязательного медицинского 

страхования, включая нормированный страховой 
запас 170000 275600

49. по областной программе обеспечения населения 
Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой («Доступные лекарства») 6
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1. 1. Остаток средств на начало года, включая 
нормированный страховой запас, всего 170000 248759

2. в том числе:
3. по программе обязательного медицинского 

страхования, включая нормированный страховой 
запас 170000 243254

4. по областной программе обеспечения населения 
Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой («Доступные лекарства») 5505

5. 2. Доходы, всего 2373441 2620306 110,4
6. в том числе:
7. Налоговые доходы
8. 2.1. единый социальный налог в части, подлежащей 

зачислению в Фонд 1740400 1864706 107,1
9. 2.2. платежи из бюджетов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения 427151 429315 100,5
10. в том числе:
11. из областного бюджета на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 427151 428859 100,4
12. 2.3. поступления средств за лечение застрахованных 

граждан за пределами территории страхования 5000 20810 416,2
13. 2.4. платежи на финансирование программ 

обеспечения населения Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно или со скидкой, всего 200890 237068 118,0

14. в том числе:
15. из областного бюджета на финансирование областной 

программы обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 
(«Доступные лекарства») 200890 200641 99,9

16. по Федеральному закону «О ветеранах» - 25497 -
17. по Федеральному закону «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 10930
18. 2.5. иные поступления 68407
19. 3. Расходы, всего 2373441 2593459 109,3
20. в том числе:

Областная
Г азета

ственностью Свердловской области. Основными результатами реализа
ции политики управления государственной собственностью Свердловс
кой области в 2001 году стали:

увеличение площадей находящихся в государственной собственнос
ти Свердловской области зданий и помещений, сдаваемых в аренду;

улучшение основных финансово-экономических показателей дея
тельности областных государственных унитарных предприятий;

восстановление объектов недвижимости, являющихся памятниками 
истории и культуры Свердловской области.

Доходы областного бюджета от использования имущества, находя- 
ще-гося в государственной собственности Свердловской области, в 
2001 году составили 61724 тыс. рублей, что выше запланированного 
уровня на 11,4 процента.

Рост неналоговых доходов областного бюджета от управления иму
ществом, находящимся в государственной собственности Свердловской 
области, произошел в результате увеличения доходов от сдачи в 
аренду объектов недвижимости, которые возросли с 6765 тыс. рублей 
до 42086 тыс. рублей, от дивидендов по акциям (4143 тыс. рублей или 
256,5 процента от планируемой величины) и отчислений от чистой 
прибыли областных государственных унитарных предприятий (14830 
тыс. рублей или 196 процентов от планируемой величины). Это явилось 
следствием эффективного управления акциями, находящимися в госу
дарственной собственности Свердловской области, и использования 
государственного имущества Свердловской области, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения.

В 2001 году государственный внутренний долг Свердловской облас
ти снижен до 1794210 тыс. рублей (78 процентов от величины на 
начало года).

В результате инвентаризации государственного казенного имуще
ства Свердловской области выявлено 140 объектов, на которых не 
завершено строительство. Зарегистрировано право государственной 
собственности Свердловской области на 25 зданий, являющихся памят
никами истории и культуры.

В связи с ростом показателей эффективности финансово-хозяйст
венной деятельности, ходатайствами трудовых коллективов предприя
тий, отраслевых министерств и ведомств Свердловской области, муни
ципальных образований Свердловской области, в которых расположе
ны предприятия, были приостановлены работы по приватизации пяти 
областных государственных унитарных предприятий.

Вместе с тем при исполнении данного закона выявлен ряд недостат
ков:

В 2001 году не осуществлялась запланированная передача акций, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
в доверительное управление. Из предусмотренных к продаже акций 22 
открытых акционерных обществ проданы акции только одного откры
того акционерного общества. В нарушение требований федерального 
законодательства в собственность Свердловской области приобретены 
акции закрытого акционерного общества "Урало-Сибирский банк соци
ального развития".

В результате недостаточного и несвоевременного финансирования 
не была заключена значительная часть договоров по оценке, страхова
нию, инвентаризации имущества, находящегося в государственной соб
ственности Свердловской области, увеличилась кредиторская за
долженность за выполненные работы.

В целях дальнейшего развития системы управления государственной 
собственностью Свердловской области и повышения эффективности 
использования государственного имущества Свердловской области Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет Правительства Свердловской области об исполнении За
кона Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 42-03 
"О Программе управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2001 год" принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
1) своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование 

программ управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области;

2) при подготовке проекта областного закона "Об областном бюд
жете на 2003 год" предусмотреть консолидацию средств, выделяемых 
на инвентаризацию государственной собственности Свердловской об
ласти.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить работу по устранению фактов участия Свердловской 

области в хозяйственных обществах и товариществах, когда такое 
участие противоречит федеральному законодательству, и представить 
соответствующую информацию в Областную Думу в срок до 31 декабря 
2002 года;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы проект 
областного закона о внесении изменений в Областной закон "Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области" в 
части исполнения Правительством Свердловской области нереализо
ванных мероприятий, предусмотренных программами управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области предшествующих 
лет, в срок до 31 октября 2002 года;

3) представить в Областную Думу отчет о движении государственно
го казенного имущества Свердловской области, реестры областных 
государственных унитарных предприятий и областных государственных 
учреждений по состоянию на 31 декабря 2001 года, перечень объектов, 
созданных за счет средств внебюджетных фондов Свердловской обла
сти, информацию о количественном составе и состоянии государствен
ного жилищного фонда Свердловской области в срок до 31 октября 
2002 года.

4. Постановление Областной Думы от 14.11.2001 г. № 837-ПОД 
снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить- 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.06.2002 г. № 189-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 2001 год 
Заслушав отчет исполнительного директора Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области Черно
го Б.И. об исполнении бюджета Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области за 2001 год, Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмеча
ет:

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области за 2001 год составили 2620306,0 тыс. 
рублей или 110,4 процента плана (в 2000 году - 2201200,0 тыс. рублей 
или 126,4 процента к плану), в том числе поступления единого социаль
ного налога в части, подлежащей зачислению в Фонд, - 1864706,0 тыс. 
рублей или 107,1 процента. Платежи из бюджетов всех уровней на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения - 
429315,0 тыс. рублей или 100,5 процента (в 2000 году - 100,8 процента 
к плану), в том числе из областного бюджета - 428859,0 тыс. рублей. 
Иные поступления составили 68407,0 тыс. рублей (в 2000 году - 62100,0 
тыс. рублей), в том числе субвенции Федерального фонда обязательно
го медицинского страхования - 55000,0 тыс. рублей (в 2000 году - 
29100,0 тыс. рублей), страховые взносы от закрытых административно- 
территориальных образований, штрафы, пени от страхователей - 13407 
тыс. рублей. За лечение застрахованных граждан за пределами терри
тории страхования получено 20810,0 тыс. рублей.

Остаток финансовых средств на 1 января 2001 года составил 248759,0 
тыс. рублей, в том числе нормированный страховой запас - 170000 тыс. 
рублей.

Расходы Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области составили 2593459,0 тыс. рублей или 109,3 
процента (в 2000 году - 116,5 процента), в том числе расходы на финанси
рование Территориальной программы обязательного медицинского стра
хования населения Свердловской области - 2275491,0 тыс. рублей или 
108,6 процента (в 2000 году - 121,1 процента).

В 2001 году в Свердловской области продолжена реализация губер
наторской программы гарантий бесплатной медицинской помощи бере
менным, роженицам и новорожденным "Мать и дитя". Родильные дома и 
отделения патологии беременности получили 201504,0 тыс. рублей, в 
том числе 93094,0 тыс. рублей дополнительно за счет реализации про
граммы (в 2000 году - соответственно 72460,84 и 51386,47 тыс. рублей).

В 2001 году в соответствии с Территориальной программой обязатель
ного медицинского страхования населения Свердловской области оплаче
ны расходные материалы и медикаменты для кардиохирургии в размере 
60000,0 тыс. рублей, для онкогематологии - 29660,0 тыс. рублей. Для 
реализации программы Свердловской области "Вакцинопрофилактика" в 
лечебные учреждения направлено 14000,0 тыс. рублей.

На финансирование программы обеспечения населения Свердловс
кой области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой, поступления составили 237068,0 тыс. 
рублей, или 118,0 процента, в том числе из областного бюджета 
200641 тыс. рублей или 99,9 процента. Расходы составили 242567,0 
тыс. рублей или 120,7 процента, в том числе из областного бюджета 
205140 тыс. рублей или 103,9 процента.

Выполнение доходной части бюджета позволило Территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области 
продолжить индексацию всех видов платежей в денежной форме с 1 
января 2001 года в 1,15 раза, с июля и до конца 2001 года в 1,44 раза.

Дополнительно полученные доходы в сумме 210438 тыс. рублей 
направлены в лечебно-профилактические учреждения на приобретение 
медикаментов, продуктов питания, частичное погашение задолженнос
ти по заработной плате и теплоэнергетические ресурсы.

На выравнивание финансовых условий деятельности лечебно-про
филактических учреждений, работающих в системе обязательного ме
дицинского страхования, направлено 213119 тыс. рублей (в 2000 году 
- 87400,0 тыс. рублей).

Остаток средств на конец года, включая нормированный страховой 
запас, составил 275606 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области за 2001 год 
принять к сведению (прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области внести необхо
димые изменения в Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 81-03 "О бюджете государственного внебюджетного Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2002 год" с учетом фактического остатка финансовых 
средств на 1 января 2002 года, включая нормированный страховой 
запас.

3. Постановление Областной Думы от 13.12.2001 г. № 402-ПОД 
признать утратившим силу.

4. 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.

5 стр.
от 27.06.2002 г. № 190-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении Областной программы государственных гарантий 
обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области, за 2001 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областной программы государственных гарантий обеспече
ния бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федера
ции. проживающих на территории Свердловской области, за 2001 год, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Объем консолидированных финансовых средств для реализации 
программы в 2001 году предусмотрен в сумме 5194616 тыс. рублей. 
Исполнение составило 5823214 тыс. рублей или 112 процентов плана. 
Расходы в расчете на одного жителя области в 2001 году составили 
1315 рублей (в 2000 году — 1071 рубль) (приложение 4).

Исполнение областного бюджета здравоохранения в 2001 году со
ставило 1632385 тыс. рублей или 101 процент плана, муниципальных 
бюджетов здравоохранения — 2236906 тыс. рублей или 122 процента 
плана (приложение 4). В 54 муниципальных образованиях бюджет 
здравоохранения исполнен на 100 и более процентов (раздел 1 прило
жения 6).

Исполнение программы осуществлялось посредством реализации 
учреждениями здравоохранения государственного заказа на бесплат
ную медицинскую помощь, на уровне муниципальных образований — 
муниципальных заказов, муниципальных целевых программ.

В 2001 году на территории Свердловской области продолжалась 
реализация Концепции развития здравоохранения и медицинской науки 
в Российской Федерации, реструктурировался коечный фонд, развива
лись менее затратные формы организации медицинской помощи. Раз
работаны и согласованы с Министерством здравоохранения Свердловс
кой области планы реорганизации здравоохранения ряда муниципаль
ных образований. Сохранены основные принципы здравоохранения — 
доступность и этапность оказания медицинской помощи. Впервые за 
последние четыре года снизилась общая смертность населения и смер
тность в трудоспособном возрасте.

Наиболее эффективно в 2001 году работали по реализации государ
ственного заказа на бесплатную медицинскую помощь медицинские 
учреждения в муниципальных образованиях город Екатеринбург, город 
Ирбит, город Асбест, город Кушва, город Каменск-Уральский, Арте
мовский район, Ачитский район, Пышминский район, Богдановичский 
район (приложение 2).

В результате реализации программы выполнение объемных показа
телей по основным видам медицинской помощи составило: скорая 
медицинская помощь — 101 процент, амбулаторная помощь - 97 
процентов, стационарная помощь — 103 процента плана. Получили 
развитие стационарозамещающие технологии, объем которых вырос на 
14 процентов по сравнению с 2000 годом (приложения 1 — 3):

В 2001 году Правительством Свердловской области утверждены 
7 областных государственных целевых программ развития здравоохра
нения. Утвержденный объем финансирования составил 17,9 млн. 
рублей, исполнение - 20,6 млн. рублей или 115 процентов плана 
(приложение 4, раздел 2 приложения 6).

Реализация программы “Мать и дитя” позволила увеличить в 3,5 
раза финансирование родильных домов, внедрить новые медицинские 
технологии, снизить показатели материнской и младенческой смертно
сти. Родильные дома и отделения патологии новорожденных получили 
дополнительно за счет реализации программы 93,1 млн. рублей (прило
жение 4).

В 2001 году продолжалось бесплатное обеспечение детей первых 
двух лет жизни специальными молочными продуктами детского пита
ния. Исполнение плановых назначений составило 96 процентов (прило
жение 4, раздел 2 приложения 6).

В результате реализации программы Свердловской области “Вакци
нопрофилактика” показатели инфекционной заболеваемости по 5 ин
фекциям снизились до единичных случаев, в том числе кори, дифтерии, 
брюшному тифу. Снизилась заболеваемость гепатитами А и В, гриппом. 
Стабилизировалась заболеваемость клещевым энцефалитом, пароти
том, коклюшем, краснухой. Финансирование программы за счет средств 
областного бюджета и Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области составило 21,8 млн. руб
лей (раздел 2 приложения 6).

Для реализации областной целевой программы “Совершенствование 
материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений" 
приобретено оборудование для палат реанимации, диагностическое 
оборудование, санитарный автотранспорт для областных и муниципаль
ных учреждений здравоохранения. Из областного бюджета программа 
профинансирована в сумме 9,0 млн. рублей (приложение 4, раздел 2 
приложения 6).

Финансирование приобретения бесплатных и льготных медикамен
тов из областного бюджета составило 312340 тыс. рублей или 98 
процентов, в том числе по программе “Доступные лекарства” — 206,1 
млн. рублей или 103 процента плана. Лекарственными средствами, 
отпускаемыми по бесплатным рецептам и со скидкой, обеспечено 461 
тыс. человек, что на 100 тыс. человек больше, чем в предыдущем году 
(приложение 4, раздел 2 приложения 6).

В 2001 году выполнена программа по видам и объемам медицинской 
помощи, обновилась материально-техническая база ряда учреждений, 
получили дальнейшее развитие диагностические, лечебные, реабилита
ционные и стационарозамещающие технологии (приложения 1 — 6).

Вместе с тем в некоторых муниципальных образованиях Свердловс
кой области (город Краснотурьинск, город Кировград, город Нижняя 
Салда, город Верхняя Тура, город Дегтярск, Новолялинский район, 
Белоярский район) реформирование здравоохранения идет крайне 
медленно. Неэффективно работает амбулаторная служба, слабо разви
ваются стационарозамещающие технологии, здравоохранение ориенти
ровано на затратные виды медицинской помощи (скорую медицинскую 
помощь и стационарную медицинскую помощь). Ряд учреждений здра
воохранения, особенно в сельских территориях, располагается в ста
рых зданиях, нуждающихся в капитальном ремонте. Актуальной про
блемой остается переоснащение диагностическим оборудованием, са
нитарным автотранспортом и оргтехникой. По-прежнему актуальна про
блема с обеспеченностью медицинскими кадрами. Сохраняется приори
тет лечебной помощи над профилактической. Имеются выраженные 
диспропорции в обеспечении медицинской помощью городского и 
сельского населения (приложения 1 — 6).

Выполнен государственный заказ на лечение иногородних больных 
по объемам оказания медицинской помощи на 76 процентов, а по 
сумме средств — на 105 процентов (приложения 3, 5).

В 2001 году начата реализация программы “Интенсивная помощь”. 
В рамках программы разработаны и внедрены стандарты интенсивной 
терапии. В течение года в программу введено 36 реанимационных 
отделений, пролечено 7158 больных. Реализация программы позволила 
ликвидировать дефицит лекарственных средств и расходных материа
лов в реанимационных отделениях, работающих в рамках программы, 
обеспечить неотложных больных квалифицированной медицинской по
мощью в срок и в полном объеме (раздел 2 приложения 6).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областной программы государственных гарантий обеспечения бес
платной медицинской помощью граждан Российской Федерации, про
живающих на территории Свердловской области, за 2001 год принять к 
сведению (приложения 1 — 7).

2. Правительству Свердловской области при разработке Территори
альной программы государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бес
платной медицинской помощью на 2003 год учесть результаты реали
зации Областной программы государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, за 2001 год.

3. Комитету Областной Думы по социальной политике подготовить и 
внести на рассмотрение Областной Думы вопрос об исполнении Облас
тного закона "О здравоохранении в Свердловской области” в июле 
2002 года.

4. Постановления Областной Думы от 27.11.2001 г. № 981-ПОД, 
от 18.12.2000 г. № 422-ПОД признать утратившими силу.

5. 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.

Примечание: приложения к постановлению Областной Думы от 
27.06.2002 г. № 190-ПОД "Об исполнении Областной программы 
государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской по
мощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, за 2001 год" будут опубликованы в 
"Собрании законодательства Свердловской области", 2002, № 7.

от 27.06.2002 г. № 192-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона "О противотуберкулезной 

помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Свердловской области"

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о ходе 
исполнения Областного закона "О противотуберкулезной помощи насе
лению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловс
кой области", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает, что Правительством Свердловской области про
делана определенная работа по профилактике и лечению туберкулеза в 
Свердловской области.

Принят ряд нормативных правовых актов, обеспечивших правовое ре
гулирование реализации государственной политики в области предупрежде
ния распространения туберкулеза. Утверждена областная межведомствен
ная комиссия по борьбе с туберкулезом, деятельность которой направлена 
на координацию работы государственных органов исполнительной власти, 
администраций муниципальных образований, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организа
ционно-правовой формы по проведению противотуберкулезных мероприя
тий на территории Свердловской области. Межведомственные комиссии 
созданы в большинстве муниципальных образований.

(Начало. Окончание на 6-й стр.).
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С 1998 года на территории Свердловской области реализуется 
целевая программа "Неотложные мероприятия по борьбе с туберкуле
зом в Свердлов-ской области на 1998-2000 годы", действие которой 
продлено на 2001 год.

В результате выполнения федеральной и областной программ по 
борьбе с туберкулезом удалось снизить общую заболеваемость тубер
кулезом в 2001 году по сравнению с 2000 годом на 5,3 процента, 
смертность от туберкулеза на 9,6 процента. Положительную роль сыг
рала совместная работа с учреждениями Министерства юстиции Рос
сийской Федерации.

Эпидемическая ситуация в Свердловской области по туберкулезу 
остается напряженной. Уровень заболеваемости населения туберкуле
зом достиг 100,2 случаев на 100 тысяч населения, что на 13,6 процента 
выше среднероссийского показателя. Проявилась устойчивая тенден
ция к росту детской заболеваемости. Смертность от туберкулеза соста
вила в 2001 году 24,6 случаев на 100 тысяч населения. За 5 месяцев 
2002 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
заболеваемость туберкулезом возросла на 7 процентов.

В ближайшие годы на эпидемическую ситуацию в Свердловской об
ласти по туберкулезу окажет отрицательное влияние распространение 
ВИЧ-инфекции. В настоящее время в области более 150 больных с 
активной формой туберкулеза, которые имели также заболевание ВИЧ- 
инфекцией.

В Свердловской области большое количество заключенных, за счет 
этого общеобластные показатели по туберкулезу значительно выше, 
чем в среднем по Российской Федерации.

Напряженная эпидемическая ситуация по борьбе с туберкулезом 
сложилась в Восточном управленческом округе, где меньше всего 
выделяется средств на оказание противотуберкулезной помощи населе
нию (20 рублей на одного жителя округа при среднеобластном показа
теле по муниципальным образованиям - 47 рублей), а наиболее слож
ная - в муниципальных образованиях город Ивдель, Верхотурский уезд, 
Байкаловский район, Белоярский район, Тавдинский район.

В 2001 году на выполнение противотуберкулезных мероприятий в 
Свердловской области было затрачено 249,4 млн. рублей, в том числе 
на финансирование туберкулезной службы - 87,7 процента. Средства, 
направленные на выполнение федеральных целевых программ, соста
вили 24 млн. рублей, по областным программам - 6 млн. рублей, из 
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области выделено 7 млн. рублей. Недостаточно 
средств выделяется на приобретение медицинского оборудования, ка
питальный ремонт и реконструкцию туберкулезных учреждений. В ре
зультате 84 процента действующих флюорографических установок вы
работали в настоящее время ресурс и подлежат замене. В то же время 
в Свердловской области налажен их выпуск и имеется возможность 
централизованного приобретения через государственный заказ на не
сколько лет. Головное учреждение противотуберкулезной службы - 
Свердловское областное НПО "Фтизиопульмонология" не имеет лицен
зии для работы из-за недостаточной материальной базы.

До настоящего времени не утверждена долгосрочная государствен
ная целевая программа "Неотложные мероприятия по борьбе с туберку
лезом в Свердловской области на 2002-2006 годы", одобренная Прави
тельством Свердловской области в августе 2001 года.

Отдельные нормы Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 
"О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении рас
пространения туберкулеза в Свердловской области" не соответствуют 
нормам Федерального закона "О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации", принятого в 2001 году.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона "О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской облас
ти" принять к сведению.

2. Отметить недостаточное финансирование мероприятий по реализа
ции Областного закона "О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области".

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести на рассмотрение Законодательного Собрания 

Свердловской области долгосрочную государственную целевую програм
му "Неотложные мероприятия по борьбе с туберкулезом в Свердловской 
области на 2003-2006 годы" в срок до 10 сентября 2002 года;

2) обратиться в Министерство финансов Российской Федерации по 
вопросу необходимого финансирования учреждений Главного управле
ния исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федера
ции по Свердловской области для устранения нарушений санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических правил содержания заключен
ных и подследственных, организации их питания, по оснащению лечеб
но-профилактических учреждений лекарственными средствами, меди
цинским оборудованием и аппаратурой, расходными материалами.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике:
1) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы проект 

областного закона о внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области" в IV квартале 
2002 года;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы вопрос о 
выполнении настоящего постановления во II квартале 2003 года.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области усилить контроль за реализацией 
целевых программ по лечению и профилактике туберкулеза.

6. Постановление Областной Думы от 22.01.99 г. № 269-ПОД снять с 
контроля.

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

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 27.06.2002 г. № 193-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области о размерах 
задолженности областного и местных бюджетов, предприятий 
и организаций, финансируемых из этих бюджетов, за топливо, 

тепловую и электрическую энергию, а также о мерах, 
принимаемых по реструктуризации задолженности 

и оплате текущего потребления
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о раз

мерах задолженности областного и местных бюджетов, предприятий и 
организаций, финансируемых из этих бюджетов, за топливо, тепловую и 
электрическую энергию, а также о мерах, принимаемых по реструктури
зации задолженности и оплате текущего потребления, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 15 
сентября 2002 года:

1) провести совместно с главами муниципальных образований ин
вентаризацию кредиторской задолженности муниципальных образова
ний перед топливо-, тепло- и электроснабжающими организациями, 
проанализировать причины ее возникновения и представить информа
цию в Областную Думу;

2) провести расчет потребности предприятий и организаций, финанси
руемых из средств областного и местных бюджетов, в топливе, тепловой и 
электрической энергии на 2003 год и необходимых объемов ее финанси
рования для учета при формировании областного бюджета на очередной 
финансовый год и представить информацию в Областную Думу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) и комитет Областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности (Шай
марданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 27.06.2002 г. № 194-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 
о подготовке к отопительному сезону 2002-2003 годов

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о под
готовке к отопительному сезону 2002-2003 годов, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительство Свердловской области постановлением от 31.05.2002 г. 
№ 365-ПП подвело итоги отопительного сезона 2001-2002 годов и 
утвердило план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объек
тов социального, культурного, бытового назначения и коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2002-2003 годов.

Мероприятиями предусмотрена координирующая роль Министерства 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по подготовке жилищно-коммунального хозяй
ства муниципальных образований в предстоящий осенне-зимний пери
од: согласование лимитов потребления топлива, контроль за выполне
нием графика его завоза, сбор информации о ходе работы по подго
товке к отопительному сезону, контроль за ходом этой работы.

Работа по подготовке к отопительному сезону 2002-2003 годов, как 
и в прежние годы, будет выполняться муниципальными образованиями: 
необходимо закупить и завезти топливо, в том числе на первые 100 
дней отопительного сезона - 320,5 тыс. тонн угля, 90,4 тыс. тонн мазута 
и нефти, приобрести материалы и оборудование для ремонта и содер
жания инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяй
ства, создать необходимый запас материальных ресурсов, подготовить 
технику и кадры для работы в зимних условиях. Сделать это предстоит 
в условиях тяжелого финансово-экономического состояния, вызванно
го необходимостью первоочередной выплаты заработной платы работ
никам бюджетной сферы, предварительной оплаты за текущее потреб
ление топлива, тепловой и электрической энергии, реструктуризации 
задолженности за них, размер которой превысил 3,7 млрд, рублей.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.05.2002 г. 
№ 378-РП создана комиссия по анализу финансово-экономического 
положения и выработки мер повышения эффективности работы жилищ
но-коммунального хозяйства.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о подготовке 

к отопительному сезону 2002-2003 годов принять к сведению.
Отметить, что подготовка к отопительному сезону 2002-2003 годов 

проходит в условиях тяжелого финансово-экономического состояния 
муниципальных образований при наличии большой задолженности за 
потребленные топливо, тепловую и электрическую энергию.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Оказать действенную помощь муниципальным образованиям в 

заключении договоров с поставщиками топлива, тепловой и электри
ческой энергии о реструктуризации задолженности прошлых лет.

2.2. Подготовить по каждому муниципальному образованию и пред
ставить в Областную Думу к 15 сентября 2002 года информацию, 
согласованную с муниципальными образованиями: о размере нерест
руктуризированной задолженности за потребленные топливо, тепловую 
и электрическую энергию, накопившейся к 1 января 2002 года;

о задолженности за потребленные в 2002 году топливо, тепловую и 
электрическую энергию;

о потребности в финансовых средствах для оплаты за текущее 
потребление топлива, тепловой и электрической энергии до конца 2002 
года, а также для завершения подготовки жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону 2002-2003 годов;

о достаточности средств у муниципальных образований для финан
сирования этих расходов;

о наличии запасов топлива.
При необходимости подготовить предложения о внесении изменений 

в Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год".
3. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики 

и хозяйственной деятельности совместно с Правительством Свердловс
кой области подготовить и внести в сентябре-октябре 2002 года для 
рассмотрения на заседании Областной Думы вопрос о готовности 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области к отопитель
ному сезону 2002-2003 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) и комитет Областной 
Думы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 27.06.2002 г. № 196-ПОД г. Екатеринбург
О Положении о конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение вакантных государственных должностей 
председателя и аудиторов Счетной палаты

В соответствии со статьями 5 и 6 Областного закона от 26 мая 1997 
года № 35-03 "О Счетной палате" ("Областная газета", 1997, 3 июня, 
№ 81) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
22 февраля 2002 года № 11-03 ("Областная газета", 2002, 27 февраля, 
№ 43-44), статьями 6-11 Областного закона от 19 марта 1998 года 
№ 17-03 "О конкурсе на замещение вакантной государственной долж
ности государственной службы Свердловской области" ("Областная 
газета", 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 13-03 ("Областная 
газета", 2002, 27 февраля, № 43-44), Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению кон
курса на замещение вакантных государственных должностей председа
теля и аудиторов Счетной палаты (прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Областной Думы 

от 27.06.2002 г. № 196-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение вакантных государственных должностей 
председателя и аудиторов Счетной палаты

1. Общие положения.
1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение ва

кантных государственных должностей председателя и аудиторов Счет
ной палаты (далее - конкурсная комиссия) образуется Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии с 
Областным законом от 26 мая 1997 года № 35-03 "О Счетной палате" 
("Областная газета", 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 11-03 
("Областная газета", 2002, 27 февраля, № 43-44) и Областным законом 
от 19 марта 1998 года № 17-03 "О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской об
ласти" ("Областная газета", 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 13-03 ("Областная газета", 2002, 27 февраля, № 43-44).

2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред
седателя, секретаря и членов конкурсной комиссии,

3. В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Областной 
Думы, руководитель аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области и руководители подразделений аппарата Законодательно
го Собрания Свердловской области.

4. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области, настоящим 
Положением, а также порядком и программой проведения конкурса.

5. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии 
осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Полномочия конкурсной комиссии.
6. Конкурсная комиссия:
1) определяет порядок и программу проведения конкурса, представ

ляет их на утверждение Областной Думы;
2) разрабатывает и утверждает перечень, форму и требования к 

документам для проведения конкурса и участия в нем, срок их пред
ставления;

3) опубликовывает информацию об объявлении конкурса в офици
альных и иных средствах массовой информации;

4) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в 
конкурсе;

5) организует проведение конкурса;
6) привлекает к работе специалистов и экспертов;
7) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и 

проведением конкурса, принимает по ним решения;
8) вносит в Областную Думу предложение о назначении победителя 

конкурса на замещение вакантной государственной должности предсе
дателя Счетной палаты;

9) вносит в Областную Думу предложение о назначении победителя 
конкурса на замещение вакантной государственной должности аудито
ра Счетной палаты;

10) вносит в Областную Думу предложения, связанные с организа
цией и проведением конкурса;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

3. Полномочия председателя, заместителя председателя, сек
ретаря и членов конкурсной комиссии.

7. Председатель конкурсной комиссии:
1) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
2) организует работу конкурсной комиссии, созывает ее заседания;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) ведет личный прием;
5) определяет по согласованию с другими членами конкурсной 

комиссии порядок рассмотрения вопросов;
6) издает распоряжения в соответствии со своей компетенцией;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии со своей компе

тенцией.
8. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет полно

мочия председателя конкурсной комиссии в случае его временного отсут
ствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных причин).

9. Секретарь конкурсной комиссии организует ведение делопроиз
водства конкурсной комиссии.

10. Члены конкурсной комиссии осуществляют свои полномочия в 
пределах обязанностей, установленных председателем конкурсной ко
миссии.

4. Порядок работы конкурсной комиссии.
11. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллеги

альной основе.
12. Заседание является правомочным, если в нем приняло участие 

не менее двух третей от установленного численного состава членов 
конкурсной комиссии.

13. В заседаниях конкурсной комиссии по ее решению могут прини
мать участие приглашенные с правом совещательного голоса.

14. На заседаниях конкурсной комиссии ведется протокол, в кото
ром отражается информация о ее работе и принятых решениях. Прото
кол подготавливается председательствующим и секретарем конкурсной 
комиссии. К протоколу прикладываются материалы, поступившие в конкурс
ную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании 
вопросам.

5. Порядок принятия решений конкурсной комиссией.
15. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения кон

курса принимаются на заседании конкурсной комиссии большинством 
голосов от установленного численного состава членов конкурсной 
комиссии открытым голосованием.

16. Решения конкурсной комиссии по иным вопросам принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии.

17. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 
является мнение ее председателя.

от 02.06.2002 г. № 200-ПОД г. Екатеринбург
О Положении о комиссии Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 

кандидатур на должности судей
В соответствии со статьей 40 Регламента Областной Думы Законо

дательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о комиссии Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур 
на должности судей (прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы

от 02.07.2002 г. № 200-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 

кандидатур на должности судей
Общие положения
1. Комиссия Областной Думы Законодательного Собрания Сверд

ловской области по предварительной подготовке материалов к рас
смотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности 
судей (далее - комиссия) является постоянно действующим органом 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее - Областная Дума), образованным Областной Думой из числа ее 
депутатов, в составе председателя, заместителя председателя и членов 
комиссии.

2. Состав комиссии утверждается постановлением Областной Думы.
3. Председатель комиссии и его заместитель избираются членами 

комиссии большинством голосов из числа членов комиссии и утвержда
ются постановлением Областной Думы.

4. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствие председателя 
его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

5. Состав комиссии избирается сроком на два года с момента 
вступления в силу постановления Областной Думы об утверждении 
персонального состава комиссии.

6. Полномочия председателя и заместителя председателя комиссии 
прекращаются в порядке, предусмотренном статьей 55 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
утвержденного постановлением Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области от 15 мая 1996 года № 13 (с последу
ющими изменениями).

7. Полномочия члена комиссии прекращаются постановлением Обла
стной Думы.

Компетенция комиссии
8. Предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании 

Областной Думы вопросов о назначении судей и представителей обществен
ности в квалификационную коллегию судей Свердловской области.

9. Внесение в Областную Думу предложений по разработке проек
тов нормативных правовых актов, касающихся деятельности мировых 
судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской 
области и представителей общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области.

Функции комиссии
10. Комиссия в соответствии с ее компетенцией выполняет следую

щие функции:
1) рассматривает представленные в комиссию материалы;
2) представляет в Областную Думу решения комиссии;
3) разрабатывает проекты постановлений Областной Думы;
4) разрабатывает проекты правовых актов по вопросам своей дея

тельности.
Полномочия комиссии
11. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) на основании поступивших материалов готовит проекты постанов

лений Областной Думы о назначении мировым судьей Свердловской 
области, судьей Уставного Суда Свердловской области, представите
лем общественности в квалификационной коллегии судей Свердловс
кой области;

2) вносит предложения в повестку заседания Областной Думы;
3) приглашает на свои заседания представителей Свердловского 

областного суда, Уставного Суда Свердловской области, кандидатов на 
должность судьи, граждан, выдвинутых для назначения представителя
ми общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области;

4) в случае необходимости запрашивает у государственных органов, 
учреждений, общественных объединений и должностных лиц дополни
тельные документы, необходимые для ее деятельности;

5) использует в своей деятельности системы связи и коммуникаций 
Законодательного Собрания Свердловской области;

6) рассматривает обращения юридических и физических лиц по 
поводу совершения представителями общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области порочащих поступков;

7) направляет в квалификационную коллегию судей Свердловской 
области поступившие в комиссию обращения юридических и физичес
ких лиц по поводу совершения мировым судьей или судьей Уставного 
Суда Свердловской области порочащих поступков;

8) осуществляет иные полномочия, установленные Регламентом 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 
законами Свердловской области.

Организация деятельности комиссии
12. Полномочия председателя комиссии:
1) организует проведение заседаний и текущую работу комиссии;
2) представляет комиссию;
3) подписывает протоколы заседаний и решения комиссии.
Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности предсе

дателя в его отсутствие.
13. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться с материалами, представленными в комиссию не 

позднее чем за три дня до заседания комиссии;
2) вносить председателю комиссии свои предложения по ее работе;
3) выполнять работу по поручению председателя комиссии.
14. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц и созываются в период между заседаниями 
Областной Думы.

О дне, времени, месте проведения и повестке заседания председа
тель комиссии уведомляет председателя Областной Думы, членов ко
миссии, приглашенных не позднее чем за три дня до назначенного 
срока.

15. Депутат Областной Думы - член комиссии обязан присутствовать 
на заседании комиссии, а в случае невозможности прибытия на заседа
ние - заблаговременно информировать председателя комиссии или его 
заместителя.

16. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины от установленного числа членов комиссии.

17. Комиссия по вопросам своей деятельности принимает решения. 
Решение утверждается большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии. Решения комиссии по кандидатам в 
мировые судьи и судьи Уставного Суда Свердловской области, а также 
кандидатурам для назначения представителей общественности в квали
фикационной коллегии судей Свердловской области, представляемые 
на заседание Областной Думы, имеют рекомендательный характер.

18. Член комиссии, имеющий особое мнение, отличное от изложен
ного в решении комиссии, вправе подать в секретариат заседания 
Областной Думы письменно изложенное свое особое мнение, которое 
в обязательном порядке должно быть доведено до сведения депутатов 
Областной Думы.

19. Заседания комиссии являются открытыми.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого заседа

ния, если предложение внесено председателем комиссии или не менее 
чем одной третью от установленного численного состава членов комис
сии. Решение о проведении закрытого заседания принимается большин
ством голосов от установленного численного состава членов комиссии.

20. Порядок ведения заседания комиссии определяет председатель
ствующий на заседании.

21. Ведение протокола заседания возлагается на специалиста аппа
рата Законодательного Собрания Свердловской области.

22. Порядок посещения заседаний комиссии лицами, не являющими
ся членами комиссии и депутатами Областной Думы, определяется в 
соответствии со статьей 17 Регламента Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

23. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение дея
тельности комиссии осуществляют работники аппарата Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

от 02.07.2002 г. № 202-ПОД г. Екатеринбург
О постановлении Областной Думы от 24.03.99 г. № 340-ПОД 

"Об исполнении Областного закона "О библиотеках
и библиотечных фондах в Свердловской области"

Заслушав информацию комитета Областной Думы по социальной 
политике о выполнении постановления Областной Думы от 24.03.99 г.

№ 340-ПОД "Об исполнении Областного закона "О библиотеках и 
библиотечных фондах в Свердловской области", Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Объемы финансирования библиотек возросли с 13,2 млн. рублей в 
2000 году до 20,6 млн. рублей в 2001 году. В полном объеме (1,177 
млн. рублей) профинансированы мероприятия по празднованию 100- 
летия Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. 
В.Г.Белинского. С 2000 года из областного бюджета выделяются сред
ства сельским библиотекам на приобретение литературы, а также 
областным и муниципальным библиотекам для проведения подписки на 
периодические издания.

В ноябре 2001 года открылась для читателей часть основного 
здания Свердловской областной библиотеки для детей и юношества.

В ряде муниципальных образований Свердловской области библио
текам предоставляются льготы по уплате налогов в местный бюджет, 
успешно решаются вопросы социальной защиты библиотечных работ
ников, введены надбавки к заработной плате. В соответствии с поста
новлениями глав муниципальных образований отдельные библиотеки 
получают обязательные экземпляры местных газет.

Вместе с тем необходимо отметить, что финансирование библиотек 
из областного бюджета осуществлялось не в полном объеме: в 2000 
году на 83,5 процента, в 2001 году на 94,2 процента.

В Законе Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 
год" запланировано финансирование библиотек в объеме 32,481 млн. 
рублей. По состоянию на 1 июня 2002 года выделено 1 1,407 млн. 
рублей.

Не в полном объеме финансируются ремонтно-строительные работы 
в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. 
В.Г.Белинского и Свердловской областной библиотеке для детей и 
юношества. Общая кредиторская задолженность за проведенные ре
монтно-строительные работы на 1 июня 2002 года составляет 1,383 
млн. рублей.

На сегодняшний день актуальной остается проблема централизован
ного комплектования сельских библиотек. Фактическое финансирова
ние централизованного приобретения литературы для села составило в 
2000 году 415 тыс. рублей (75,5 процента исполнения плана), в 2001 
году 228 тыс. рублей (45,6 процента).

В библиотеках Свердловской области отмечается сокращение книж
ных фондов, существует потребность в периодических изданиях, учеб
ной и специальной литературе. Уменьшается количество пользователей 
библиотек.

В целом по области не решается проблема предоставления библио
текам обязательных экземпляров периодических изданий.

До настоящего времени Правительством Свердловской области не 
принято положение об аттестации работников библиотек.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
24.03.99 г. № 340-ПОД "Об исполнении Областного закона "О библио
теках и библиотечных фондах в Свердловской области" принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование 

библиотек по всем статьям расходов;
2) погасить кредиторскую задолженность за проведенные ремонтно- 

строительные работы в Свердловской областной универсальной науч
ной библиотеке им. В.Г.Белинского и Свердловской областной библио
теке для детей и юношества и обеспечить финансирование окончания 
работ в третьем квартале 2002 года и ввод в эксплуатацию пристроя 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г.Бе
линского до конца 2002 года;

3) при формировании проекта областного бюджета на 2003 и после
дующие годы предусмотреть расходы на комплектование фондов биб
лиотек Свердловской области с учетом норматива комплектования 200 
книг на 1000 жителей;

4) в рамках Областной государственной целевой программы "Куль
тура Среднего Урала на 2002 год" обеспечить выделение средств на 
комплектование библиотечных фондов сельских библиотек и оформле
ние подписки на периодические издания;

5) при разработке Областной государственной целевой программы 
на 2003 год предусмотреть расходы на комплектование библиотечных 
фондов сельских библиотек, комплектование специальной литературой 
библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, комплектование биб
лиотек литературой на языках народов, проживающих на территории 
Свердловской области, и оформление подписки на периодические 
издания;

6) рассмотреть возможность введения надбавки за стаж работы в 
библиотеках Свердловской области;

7) принять положение об аттестации библиотечных работников;
8) представить в Областную Думу информацию о ходе выполнения 

пункта 2 настоящего постановления в срок до 1 февраля 2003 года.
3. Комитету Областной Думы по социальной политике:
1) внести в Примерный перечень законопроектных работ Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области на 2003 год 
предложение о разработке проекта областного закона о внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О библиотеках и библио
течных фондах в Свердловской области", в том числе в части введения 
норматива комплектования книжных фондов, обязательного экземпля
ра периодических изданий, сохранности библиотечных фондов;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы вопрос об 
исполнении Областного закона "О библиотеках и библиотечных фон
дах в Свердловской области" и выполнении настоящего постановления 
в первом квартале 2003 года.

4. Постановление Областной Думы от 24.03.99 г. № 340-ПОД при
знать утратившим силу.

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

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 02.07.2002 г. No 205-ПОД г. Екатеринбург
О награждении муниципального образовательного учреждения 

"Азигуловская средняя общеобразовательная школа" 
муниципального образования Артинский район Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить муниципальное образовательное учреждение "Азигуловс

кая средняя общеобразовательная школа" муниципального образова
ния Артинский район Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетнюю работу по обучению и воспита
нию подрастающего поколения и в связи со 100-летием школы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 02.07.2002 г. № 206-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гугенгаймера Ю.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гугенгаймера Юрия Федоровича, начальника отдела капи

тального строительства открытого акционерного общества "Первоураль
ский динасовый завод”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 70- 
летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 02.07.2002 г. № 207-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Дуракова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Дуракова Валерия Владимировича, токаря механо-литей
ного цеха открытого акционерного общества "Первоуральский динасо
вый завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 70- 
летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 02.07.2002 г. № 208-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Нигматуллина Ф.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Нигматуллина Фильзата Файзулловича, мастера-предъя

вителя цеха № 2 открытого акционерного общества "Первоуральский 
динасовый завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд И в связи с 
70-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 02.07.2002 г. № 209-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сухомлиновой Т.Ю. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сухомлинову Татьяну Юрьевну, формовщика огнеупор

ных изделий цеха № 1 открытого акционерного общества "Первоураль
ский динасовый завод", Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 70-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 02.07.2002 г. № 210-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шарыповой Л.Я. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шарыпову Людмилу Яковлевну, заведующую здравпунк

том открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый 
завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием 
предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 02.07.2002 г. № 211-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Государственного учреждения Государственный 

архив административных органов Свердловской области 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Государственное учреждение Государственный архив адми

нистративных органов Свердловской области Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие архивного дела и в связи с 10-летием.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Овцы-меломаны
«Болеро» Равеля в 
исполнении 
Филадельфийского 
симфонического оркестра 
невольно заставило 
многочисленных 
слушателей притопывать 
в такт четким ритмам 
набиравшей темп музыки. 
К апофеозу грандиозного 
произведения каждый из 
меломанов уже отбивал 
ритм... всеми четырьмя 
копытцами, правда, не 
забывая при этом 
меланхолично 
пережевывать травку.

Так под рвущуюся из мощ
ных динамиков музыкальную 
классику главное достояние 
Австралии - овцы-мериносы 
нагуливают, нет, конечно, не 
вес, а драгоценную шерсть, 
благодаря которой они и це
нятся на вес золота. Отра

МАРОККО Штюж^

Чудо- 
песок

С наступлением лета 
десятки тысяч марокканцев 
устремляются отдыхать в 
соседнюю Испанию, на 
марокканское побережье 
Средиземного моря, на 
атлантические пляжи. 
Только некоторые из них 
ищут отдохновения от 
повседневных дел вдали от 
ласковых океанских и 
морских волн, причем 
делают это в регионе, на 
первый взгляд не 
предназначенном для 
отдыха.

Речь идет о районе Тафила- 
лета близ городка Эрфуд. Он 
находится к востоку от горной 
цепи Высокого Атласа, на «ок
раине» великой Сахары. Что 
влечет туда людей? Оказалось, 
причина весьма прозаического 
свойства - желание избавиться 
от болей в спине. Дело в том, 
что местные «золотые» пески 
обладают неким целительным 
свойством. Утверждается, что 
если человек, страдающий ра
дикулитом, несколько минут по
лежит зарытый в раскаленном 
песке, то немедленно излечит
ся от боли и надолго забудет о 
ней.

Сеанс «пескотерапии» про
должается от 1 до 15 минут - 
все зависит от крепости серд
ца. За «пациентами» наблюда
ют местные знахари, для кото
рых песчаные ванны - главный 
источник существования. Как 
правило, они содержат неболь
шие постоялые дворы, где ос
танавливаются страждущие от 
болей в спине.

Сеанс начинается утром, 
когда солнце светит еще не 
очень сильно. Хозяин приюта 
заранее готовит ямы в песке, 
напоминающие окопы для 
стрельбы лежа. Там он зары
вает своих клиентов. На повер
хности остаются лишь головы, 
которые закрываются навеса
ми от солнца. Знахарь следит 
за общим состоянием пациен
тов и определяет продолжи
тельность сеанса. Как прави
ло, результат лечения виден, 
что называется, «на лице». Сви
детели из числа работников 
международного аэропорта в 
Касабланке рассказывали, что 
не раз видели, как въезжаю
щие в Марокко согбенные по
жилые скандинавы уже через 
неделю бодренько, словно на 
крыльях, взлетали по трапу в 
самолет.

Самое интересное, что ни в 
одной из марокканских столиц 
практически невозможно уви
деть какую-либо рекламу чудо
действенного средства. В бе
седе с корр. ИТАР-ТАСС один 
марокканский врач разъяснил 
ситуацию. «Чего ты хочешь? 
Ревматологи скрывают эту тай
ну, потому что иначе они оста
нутся без работы», - утвержда
ет он.

Его объяснение похоже на 
правду. Иначе чем объяснить, 
что до недавнего времени сре
ди посетителей чудодействен
ного места было больше инос
транцев - главным образом из 
стран Северной Европы, - не
жели марокканцев. Однако си
туация быстро изменилась пос
ле нескольких репортажей ме
стного телевидения.

Сергей БАБКИН. 

щиванию тонкорунного дос
тояния, считают австралийс
кие чабаны, весьма способ
ствует музыка, но только не 
всякая, а лишь из сокровищ
ницы мировой классики. По
этому кроме Равеля овцам 
дают слушать еще и Моцар
та, нравится им и Бетховен с 
Чайковским, не бегут они и 
от па-де-де из «Дон Кихота». 
Как замечено, аллегро и мо
дерато здорово воздейству
ют на скорость, с которой 
мериносы «созревают» к оче
редной стрижке. И животные, 
таким образом, получают удо
вольствие, и национальная 
экономика не в накладе. В 
прошлом году экспортная вы
ручка Австралии от продажи 
520 миллионов тонн овечьей 
шерсти составила более 2 
млрд, долларов, что считает
ся абсолютным рекордом

ШОАШС

ГЕРМАНИЯ. ..........- ..., .. .. Гамбургский порт.

йож

Ключ к игре — трубопроводы
НЬЮ-ЙОРК. Журнал 
«Бизнес уик» опубликовал 
статью своих 
корреспондентов Пола 
Старобина, Кэтрин Белтон 
(Москва)и Стэна Крока 
(Вашингтон), в которой, 
в частности, говорится:

Это «счастливый час» на «Ры
бацкой верфи», пристанище 
экспатриантов в Баку - порту 
на Каспийском море в бывшей 
советской республике Азербай
джан. Это место расположено 
рядом с единственным в горо
де «Макдоналдсом», и как-то в 
апреле группа англичан, аме
риканцев и австралийцев рас
селась на барных стульях, что
бы погрызть орешки, выпить 
пива и поболтать. Рассуждая о 
выходе в Интернет в этой ав
торитарной мусульманской 
стране, один из парней, кото
рый, казалось, только что вер
нулся на берег после долгой 
работы на буровой установке, 
спросил приятеля: «Слушай, а 
можно ли выйти на сайты про
ституток?»

Этот грубоватый нефтяник - 
тип, который американцы узна
ют сразу. Большинство амери
канцев не могут найти Азербай
джан на карте. И, возможно, не 
смогут найти или правильно на
писать Кыргызстан, Узбекистан, 
Казахстан или Таджикистан. Но 
американские солдаты, нефтя
ники и дипломаты быстро осва
ивают этот отдаленный уголок 
Земли, бывшее подбрюшье Со
ветского Союза. Ставки в игре, 
которую ведут американцы, нео
бычайно высоки. Они пытаются 
отхватить ничуть не меньше, чем 
самый большой кусок новой 
сферы влияния США, с тех пор 
как США оказались вовлечен
ными в проблемы Ближнего Во
стока 50 лет назад. В результа
те они могут остаться здесь на 
десятилетия, что создает угро
зу вовлеченности в бесконеч
ные войны и проблемы. Но это 
огромное предприятие, которое 
можно назвать «Случайная им
перия», может также стабили
зировать линию разлома между 
Западом и мусульманским ми
ром и принести сказочное бо
гатство компаниям, которые 

экономики Зеленого конти
нента.

Скоростной метод выра
щивания руна у овец - это, 
конечно, хорошо. Но эффект 
от этого окажется низким без 
нововведений в таком тру
доемком процессе, как 
стрижка этих животных, ко
торых в Австралии 110 мил
лионов. Ученые континента 
не остались в стороне и ска
зали свое слово. Ими разра
ботана методика, по которой 
овцы стали сами сбрасывать 
шерсть прямо в мешки экс
портеров. Добиться от овец 
такого рода «самообслужи
вания» можно с помощью 
укола протеина. От него 
овечки не только научились 
обходиться без услуг «парик- 
махеров»-стригалей, но и 
шерсть стала у них длинней 
и шелковистей.

проявят достаточное упорство, 
чтобы получить его.

Темпы исключительно высо
ки. Судите сами. Год назад ни 
одного американского солдата 
в регионе не было. Сегодня при
мерно 4000 военнослужащих 
строят базы, помогая вести аф
ганскую войну, и готовят отря
ды для борьбы с боевиками 
вдоль дуги опасности протяжен
ностью 2000 миль - от Кыргыз
стана на китайской границе до 
Грузии на Черном море. В на
чале мая советники из США на
чали готовить отряды для анти- 
террористических операций в 
Панкисском ущелье Грузии, где 
укрылись бежавшие из Чечни 
мусульманские боевики, связан
ные, как полагают, с «Аль-Каи
дой». За несколько дней до это
го министр обороны Дональд 
Рамсфелд объявил в ходе визи
та в Кыргызстан, где у амери
канских ВВС есть база, что вой
ска коалиции останутся там «так 
долго, как это будет необходи
мо».

От случайных сумм менее 
пяти лет тому назад инвести
ции США в регион подскочили 
до 20 млрд, долларов.

Энергетические гиганты во
зобновили свой интерес к Кас
пию, одному из величайших в 
мире неразработанных место
рождений нефти. Среди круп
ных инвесторов - «Шеврон Тек
сако»,«Экссон-Мобил», «БП» и 
«Халлибертон». Только «БП» 
планирует вложить до 12 млрд, 
долларов в регион в последую
щие восемь лет.

Объем правительственной 
помощи США увеличился на 50 
процентов по сравнению с уров
нем до 11 сентября - до 809 
млн. долларов в год.

С каждым днем американцы 
все глубже окапываются в этой 
части света, где 74 млн. чело
век представляют собой экзо
тическую смесь турецкого, мон
гольского, персидского и сла
вянского влияния. Быстро фор
мируется политика, сфокусиро
ванная на оружии и нефти. Ору
жие нужно для защиты местных 
режимов от исламских радика
лов и обеспечения арены для 
ударов по Афганистану. Цель -
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Кофе — 
стиль
ЖИЗНИ

Кофе относится к числу 
наиболее любимых 
напитков в Австрии и по 
уровню популярности 
уступает лишь минеральной 
воде и пиву.

Австрийцы буквально «накачи
вают» себя кофеином, потребляя 
ежедневно в среднем по три чаш
ки кофе на душу населения. По 
этому показателю они превосхо
дят такие страны, как Германия, 
Италия, Испания и Греция.

Согласно проведенным здесь 
опросам общественного мнения, 
больше всего австрийцы любят 
пить кофе дома (71 проц.), на 
работе (22 проц.) и в специально 
оборудованных кафе-кондитерс
ких. При этом особое наслажде
ние они получают от аромата и 
тонизирующего действия напит
ка. Впрочем, кофе для жителей 
Австрии - это прежде всего стиль 
жизни и образ общения. Не слу
чайно его потребление ассоции
руется здесь в массовом созна
нии в первую очередь с непри
нужденной беседой в уютной об
становке и только затем с прили
вом бодрости и энергии после 
первой утренней чашки.

Юрий КОЗЛОВ.

«избавиться от терроризма, а 
не просто изгнать его из Афга
нистана», говорит Элизабет 
Джоунс, помощник госсекрета
ря по делам Европы и Евразии. 
Оружие, конечно, также защи
тит нефть, которая, как надеет
ся Вашингтон, уменьшит зави
симость Запада от Персидско
го залива и вытащит страны 
Кавказа и Центральной Азии из 
ужасающей нищеты. «Процве
тание обеспечивает стабиль
ность», -говорит Джоунс.

Пионером была «Шеврон- 
Тексако». В 1993 году она купи
ла огромное месторождение 
«Тенгиз» в Казахстане.В октяб
ре 2001 года после почти 4 
млрд, долларов инвестиций, 
консорциум во главе с «Шев
рон» открыл свой трубопровод 
протяженностью 980 км из «Тен
гиза» в российский порт Ново
российск на Черном море. Кас
пийский проект «БП» - один из 
крупнейших. «Экссон-Мобил» 
имеет акции месторождения 
«Тенгиз» и других месторожде
ний, принадлежащих Казахста
ну и Азербайджану. Все три ги
ганта стремятся участвовать в 
разработке месторождений. «Не 
думаю, что аппетиты «Шеврон- 
Тексако» к инвестициям в этой 
части света удовлетворены», - 
говорит Деннис Фейхи, гене
ральный директор «Шеврон» в 
Казахстане.

Ключ к игре - трубопроводы, 
где встречаются дипломатия и 
нефтебизнес. США хотят стро
ить трубопровод, который по
может их друзьям в регионе и 
отрежет их врагов - особенно 
Иран, также расположенный на 
Каспии. Именно поэтому Ва
шингтон решительно выступает 
против планов некоторых неф
тяных гигантов построить тру
бопровод по территории Ира
на, лоббируя вместо этого идею 
строительства трубопровода 
протяженностью 1090 миль и 
стоимостью 3 млрд, долларов 
для перегонки до 1 млн. бар
релей нефти в день из Баку 
через Грузию в средиземно
морский порт Джейхан в Тур
ции, стране-союзнике США по 
НАТО. Однако все нелегко в 
этой части света. Грузия стра-

ГДЕ на Среднем Востоке 
жили и живут самые 
красивые женщины?
Если верить средневековой 
поэзии, в Кашмире. В Иране 
в ХІІІ-ХѴ веках идеальным 
считался тюркский 
этнический тип, о чем 
свидетельствуют не только 
обещания Омара Хайяма 
отдать за одну-единственную 
родинку целый Самарканд с 
Бухарой, но и характерный 
разрез глаз всех гурий на 
классических персидских 
книжных миниатюрах.

А чуть позже поэзия сделала 

«Гюльчатай, 
открой личико»

еще одно открытие, обнаружив 
целые сонмы писаных красавиц 
в несколько, казалось бы, нео
жиданном месте - в афганских 
горах...

Увы, проверить справедли
вость восторженно-экстатических 
вздохов Абдуррахмана Моманда, 
Казем-хана Шайды и прочих клас
сиков афганской любовной ли
рики просто так не удастся. Вне
шность женщин в Афганистане - 
едва ли не самая главная «госу
дарственная тайна». И что там 
скрывается на самом деле под 
глухой паранджой с сеткой - по
ложено знать только отцу, мужу, 
брату и самым близким родствен
никам женского пола, а больше 
никому.

Эта самая паранджа благода
ря религиозной ретивости тали
бов стала наравне с запретом 
учиться и работать чуть ли не 
главным символом бесправия и 
рабского положения афганок.

Когда во времена правления 
«исламских студентов» делега
ции афганских правозащитниц 
появлялись в Европарламенте, 
там все впадали в предынфаркт
ное состояние. Но вообще-то в 
Афганистане это самая обычная 
одежда женщин почти во всех 
городах, а тем более в сельской 
местности. Единственное исклю
чение составляли пуштунки-ко
чевницы, никогда ее не носив
шие и заработавшие себе впол
не заслуженную славу исключи
тельно эффектных женщин.

В начале XX века эмир-рефор
матор Аманулла-хан Гази (1919— 
1929) предпринял попытку «рас
крепостить» соотечественниц. 
Кончилось это ничем, а фотогра
фии его собственной супруги в 
европейской одежде (сделанные 
во время турне монаршей четы 
по Европе в 1928 году) успешно 
ходили по Афганистану во время 
восстания Бачаи Сакао в каче
стве антиправительственных ли
стовок: «Вот, смотрите, как не
прилично ведет себя королева и 

дает от последствий граждан
ской войны, организованной 
преступности и терроризма. 
Вряд ли это безопасное место 
для трубопровода. Поэтому 
Пентагон направляет 150 во
енных инструкторов в Грузию, 
чтобы содействовать борьбе с 
терроризмом, и помогает Азер
байджану укрепить его ВМФ и 
модернизировать базу ВВС для 
потенциального использования 
ее американцами.

Не все радушно встречают 
гостей. Сторонники жесткой ли
нии в России рассматривают ук
репление южного кольца как 
американское окружение.

В ходе апрельской поездки в 
регион министр обороны Рамс
фелд встретился с президен
том Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, чтобы обсудить 
возможность предоставления 
Пентагону доступа к местным 
аэродромам. Около 1000 сол
дат 10-й горной дивизии США 
уже располагаются на бывшей 
советской базе ВВС в Южном 
Узбекистане.

Русские - не единственные, 
кого волнует присутствие аме
риканских войск в Центральной 
Азии. Исследование, проведен
ное госдепартаментом, показа
ло, что большинство граждан 
Узбекистана, Казахстана и Кыр
гызстана выступают против рас
ширения военного присутствия 
США. Кроме этого, есть еще и 
Китай, лидеры которого подо
зревают, что подлинной целью 
Пентагона является отслежива
ние и, если необходимо, сдер
живание деятельности Китая в 
регионе. Чтобы их не обошли 
американцы, китайцы помогают 
оснастить казахскую армию.

Китайцы могут вести игру за 
влияние, но в этой шахматной 
партии у США больше фигур. 
Президент Узбекистана Ислам 
Каримов благодарен, что воз
главляемая Пентагоном кампа
ния в Афганистане нанесла удар 
по местной исламской группи
ровке боевиков, которая со- 

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

как непристойно она одевается».
Пик «эмансипации» пришелся 

на конец 70-х - 80-е годы. Уже 
первые «женские» декреты Рево
люционного совета Демократи
ческой Республики Афганистан 
увеличили брачный возраст, от
менили левират (обязанность 
вдовы выходить замуж вторично 
за брата покойного мужа), огра
ничили калым (выкуп за невесту) 
символической суммой и вообще 
открыли женщинам официальный 
доступ к образованию и всем ра
бочим местам. В том числе и к 
военной службе. Афганки служи
ли даже в органах госбезопасно- 

сти. Ношение паранджи стало 
делом как бы добровольным. 
Эффект получился интересный - 
жительницы Кабула, Джелалаба
да, Мазари-Шарифа и других 
крупных городов действительно 
стали считать ее символом бес
правия и с радостью скинули - а 
их деревенские «товарки» чув
ствовали, что их «раздевают до
гола при всем честном народе»...

Моджахеды, пришедшие к вла
сти в апреле 1992 года, с этой 
дилеммой покончили. Женщинам 
было предписано появляться на 
людях только в «исламской одеж
де». Выглядело это так: никто, ко
нечно, не позволял афганкам ще
голять по улицам в мини-юбке или 
брюках (что было вполне возмож
но в королевские времена или при 
«коммунистах»), но и не требовал 
категорически прятать лицо. Плот
ной накидки-чаршафа, закрываю
щей голову, но оставляющей от
крытым лицо, было достаточно 
для местных «мухтасибов» (блюс
тителей нравственности).

Талибы же с «женским вопро
сом» перестарались так, что «на
рушение прав женщин» при них 
стало притчей во языцех. «Сту
дентов» не стало - афганки бро
сились наверстывать упущенное. 
Уже вышел в свет первый женс
кий журнал «Малалай», скоро по
явится еще один - «Руз» («День»). 
Эти издания будут рассказывать 
читательницам о моде и косме
тике, детях и кухне -словом, про 
все, что нужно и интересно пред
ставительницам прекрасной по
ловины человечества. «Руз» ста
нет афганским аналогом фран
цузского журнала «Эль», который 
намерен оказать коллегам в Аф
ганистане содействие.

Правда, станет ли «Руз» чти
вом номер один для женской час
ти населения деревни Мадахейль 
уезда Шинкарак или какого-ни
будь другого афганского Урюпин
ска, весьма сомнительно. Ведь, 
чтобы читать журналы, для нача
ла надо вообще уметь читать...

трудничала с талибами. Он от
крывает принадлежащие госу
дарству золотые шахты страны 
для инвестиций на сумму 100 
млн. долларов от компании 
«Ньюпорт майнинг корпорейшн» 
из Денвера.

Не желая быть обвиненной в 
империалистических амбициях, 
администрация Буша утвержда
ет, что ее целью в этом регионе 
является создание процветаю
щих, демократических обществ. 
Именно поэтому США в сере
дине марта подписали согла
шение с Узбекистаном. Амери
ка обязалась охранять страну 
от внешних угроз в обмен на 
обещание либерализовать ее 
экономику советского образца, 
улучшить положение с правами 
человека и смягчить государ
ственную цензуру. На юге Азер
байджана госдепартамент фи
нансирует центр по правам че
ловека в городе Ленкорань, в 
25 милях от Ирана. И все же 
даже среди основных лидеров 
отношение к Америке скепти
ческое. «Если бы в Азербайд
жане не было нефти, уверен, 
Америка не помогала бы нам»,- 
говорит один из служащих.

Кремль относится к этому с 
симпатией, но без оптимизма. 
«До сих пор защита западных ци
вилизаций от азиатов была мис
сией России,- говорит Вячеслав 
Никонов из Фонда «Политика», 
мозгового центра в Москве,- Если 
американцы готовы взяться за 
это, благослови их Господь».

Такие соображения не омра
чают решимости американцев. 
Джеймс Корнелл, президент «РВЕ 
Ньюкем инк» в Данбарри, штат 
Коннектикут, планирует увели
чить вдвое добычу урана в Узбе
кистане. «Когда США вовлечены 
в военном смысле, это создает 
зонтик для многообразной дея
тельности - не только для бизне
са, но и для образования, куль
туры, - говорит он. - Все стано
вится возможным. Проблема в 
том, что также появляется воз
можность увязнуть в болоте».

И ПОДРОБНОСТИ

Мотопробег
в честь спартакиалы

Утром в минувшую пятни
цу на площади 1905 года Ека
теринбурга стартовал и ве
чером того же дня на стади
оне Ирбитского мотозавода 
завершился мотопробег с 
участием заместителя пред
седателя совета ОСТО по 
спорту, 11-кратного чемпио
на России по мотогонкам 
Сергея Щербинина и мини
стра физической культуры, 
спорта и туризма Свердлов
ской области Владимира Ва- 
генлейтнера.

Напомним, что таким образом 
два спортивных руководителя 
решили отметить старт первой 
Спартакиады России по техни
ческим видам спорта.

Во время первой остановки в 
Богдановиче они посетили новый,

Впереди планеты всей
ГОРОДКИ

Командный чемпионат 
России, завершившийся на 
екатеринбургском стадионе 
“Уралмаш”, принес победу 
сборной Свердловской обла
сти, представленной спорт
сменами спортклуба УГМК 
(Верхняя Пышма).

Неплохие результаты, показан
ные свердловскими городошника
ми в личном зачете (третье место 
Ивана Мотовилова и пятое - Вла
димира Полякова), оставляли на
шей сборной неплохие шансы на 
командный успех, что подтверж
дал и главный тренер нашей сбор
ной Геннадий Муллагалиев.

На первом этапе основными 
соперниками свердловчан стали 
прошлогодние победители - ко
манда Нижнего Новгорода и дос
таточно сильная сборная Смолен
ска, причем с волжанами нашим 
землякам пришлось сражаться на 
следующий день после изнури
тельного личного первенства. Эк
замен на прочность был выдер
жан более чем достойно - 3:2, и в 
итоге свердловчане без проблем 
вышли в следующий круг, где им 
предстояло преодолеть сопротив
ление москвичей и представите
лей Вологодской области.

Судьба чемпионства опреде-

Ничьи, которые не радуют
ФУТБОЛ

«Металлург-Метизник» 
(Магнитогорск) — «Уралмаш» 
(Екатеринбург). 2:2 (40.Ма- 
лявкин; 43.Поротькин — 
ЗО.Слабодич; 36.Марков).

Что называется, пришла беда, 
откуда не ждали... Первые свои 
очки в чемпионате уралмашевцы 
потеряли в Магнитогорске, где 
лидеру противостоял один из аут
сайдеров - местный “Металлург- 
Метизник”. Случившееся тем бо
лее удивительно, что матч скла
дывался вполне благоприятно для 
гостей. Наконец-то открыл свой 
“лицевой счет” в новой команде 
нападающий А.Слабодич, затем 
очередной гол забил настырный 
К.Марков... До перерыва остава
лось всего девять минут, но за 
этот небольшой промежуток вре
мени игравшие с грубыми ошиб
ками в обороне екатеринбуржцы 
(сразу вспомнились два после
дних матча “Уралмаша" дома) 
умудрились растерять достигну
тый перевес.

Казалось, ничего страшного 
все-таки не произошло, тем бо
лее, что впереди оставался еще 
целый тайм. Однако, вошедшие 
в раж хозяева сумели отстоять 
почетную для них ничью.

«Уралец» (Нижний Тагил) — 
«Динамо-Машиностроитель» 
(Киров). 2:2 (50.Захаров; 
80.Чернов — 23.3ахлестин; 
31 .Огородников).

После трех побед кряду тагиль- 
чане вполне могли рассчитывать 
на очередной успех, сообщает 
наш нижнетагильский коррес
пондент А.Гребнев. Однако ки
ровчане сыграли значительно 
сильнее, чем ожидалось. Счет 
открыл неожиданным ударом мет-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 ИЮЛЯ
и В н п Ш ...о.

1 “Уралмаш” (Екатеринбург) 12 11 і 0 27-6 34
2 “Содовик” (Стерлитамак) 12 9 1 2 '21-5 28
3 “Лукойл”(Челябинск) “І2 9 0 3 " 22-9 27 '
4 “Строитель” (Уфа) ...!.2„ 8 ...I... 3 21-14 .25.
5 “Зенит” (Челябинск) 12 8 0 4 16-8 .24
6 “Газовик” (Оренбург) 12 7 0 5 21-11 21
7 “КамАЗ” (Набережные Челны) 12 7 0 5 Г 23-17 21
8 “Алнас” (Альметьевск) 13 5 3 5 20-25 18
9 “Уралец” (Нижний Тагил) 13 4 7 7 14-23 14
10 “Динамо-Машиностроитель” (Киров) 12 3 1 13-19 10
11 “Энергия” (Чайковский) І2 3 1 8 10-21 16
12 “Динамо” (Пермь) 12 3 0 9 11-24 9
13 “Металлург-Метизник” (Магнитогорск) 12 2 3 7 11-18 9
14 “Динамо” (Ижевск) ...12. ....1... 2 К 6-22
15 “Носта” .(Новотроннк)^ 12 1 9 11-25

Лучшие бомбардиры: А.Данилов, К.Марков (оба - "Уралмаш") - 
по 9 мячей, М.Рылов (“Газовик") - 8, С.Бударин (“Лукойл”), Ю.Конова
лов ("Зенит”), С.Панов (“Алнас") - по 7, В.Ермилов ("КамАЗ”) - 6.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. С безоговороч

ным преимуществом хозяев сорев
нований прошел в Ирбите третий 
этап чемпионата России по крос
су на мотоциклах с колясками. И в 
классе 750 куб.см, и в 500 все 
места на пьедестале почета заня
ли мотогонщики Ирбита (Е.Щер- 
бинин - С.Сосновских, В. Предеин 
- А.Завьялов, Р.Ситларов - В.Сос- 
новских и М.Курсов - А.Бессара
бов, М.Харламенков - Р.Сбросов, 
Е.Востров - Д.Токарев соответ
ственно). Наши земляки также ли
дируют по сумме трех этапов.

До финиша чемпионата гон
щикам предстоит еще состязать
ся в Серпухове и Москве.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На старте 

только что оборудованный спе
циализированный зал для бокса, 
лыжную базу “Березка”, осмот
рели строящийся зал для борь
бы.

Спустя полтора часа гости 
прибыли в Сухой Лог, где побы
вали в ДЮСШ по самбо, а бли
же к вечеру сделали остановку в 
Камышлове. Завершился мото
пробег на стадионе в Ирбите.

В каждом из городов гости 
проводили встречи со спортив
ным активом и награждали от
личившихся грамотами мини
стерства и благодарственны
ми письмами. Хорошим подар
ком атлетам названных горо
дов стал также различного 
рода спортивный инвентарь.

Алексей СЛАВИН

лилась во встрече свердлов
чан со столичными спортсме
нами. Москвичам для общего 
первого места необходима 
была только победа, наших 
земляков устраивала и ничья. 
Но они не стали довольство
ваться малым и выиграли. Ре
шающую победу, а вместе с 
ней и звание чемпионов (при 
счете 2:1 в нашу пользу) при
нес сборной Свердловской об
ласти Владимир Пестерев. 
Кроме него, за нашу команду 
выступали Владимир Поляков, 
Иван Мотовилов, Юрий Гайнул
лин, Сергей Немчиков и Сер
гей Беляков.

Москвичи же настолько 
были раздосадованы этой не
удачей, что затем уступили в 
очном поединке ещё и ниже
городцам, позволив последним 
обогнать себя в итоговом про
токоле. Нижний Новгород - 
второй, Москва - всего лишь 
третья.

Городошники всех команд 
выразили благодарность 
уральцам за хорошую органи
зацию турнира, причем персо
нально - депутату Областной 
Думы Банзаракце Чойнзонову.

Михаил ЯТНОВ.

ров с двадцати пяти полуза
щитник гостей А.Захлестин: в 
этом эпизоде явную ошибку до
пустил голкипер тагильчан 
Д.Цепин, пропустивший мяч в 
ближний угол. Вскоре гости 
разыграли красивую трехходов
ку, и С.Огородников увеличил 
счет. Пытаясь изменить ход 
матча, главный тренер хозяев 
Ю.Карамян еще в первом тай
ме выпускает на поле Ю.Анти- 
пина и И.Чернова, а после пе
рерыва - вратаря А.Ю.Пешко- 
ва. Предпринятые меры дос
тигли цели. Так, именно Ю.Ан- 
типин начал комбинацию, про
долженную Беркманом и завер
шенную Д.Захаровым, после 
чего разрыв в счете сократил
ся до минимума. А за десять 
минут до финального свистка 
И.Чернов, находясь на углу 
штрафной площадки, головой 
направил мяч в дальний угол. 
Неоднократно выручал партне
ров на последнем рубеже 
А.Ю.Пешков. Уже в компенси
рованное время “Уралец” мог 
вырвать победу, но удар Ю.Ан- 
типина в красивом броске от
разил вратарь кировчан Рябов.

Результаты остальных матчей:
Зенит Строитель” 3:0

(40,77.Коновалов; 50.Райков), “Со- 
довик Динамо” (Иж) 3:0
(Эп.Гиппот; 17.Банжула; 55.Сидя- 
ев), “КамАЗ” - “Носта" 5:2 (21п.Ер- 
милов; 51.Арефьев; бЗ.Байрашев; 
75.Меерович; 89.Куликов - 27.Ка- 
задаев; 41.Севикян. Нереализо
ванные п: нет - 41.Севикян), “Ал
нас” - “Динамо” <П) 4:1 (13,55.Ко
пылов; 76.Редкозубое; ЭО.Ахмет- 
зянов - 45.Васюков), “Энергия” - 
“Лукойл" 1:3 (53.Саенко - 7.Чур
кин; 33.Бударин; 90.Федоров).

Алексей КУРОШ.

отборочного турнира чемпиона- ! 
та Европы, который проходит в 
Электростали, сборная России, 
дважды проигрывая по ходу 
матча, все же взяла верх над 
португальцами-4:2 (Платонов- | 
3, Красноярцев). В стартовом | 
составе россиян были и три ди- 
намовца из Екатеринбурга - | 
А.Муртузов, А.Тигунов, В.Кузне- > 
цов, а Е.Нечаев вышел на поле ; 
по ходу встречи.

Впереди матчи с украинца
ми, белорусами, чехами и 
швейцарцами. По итогам со
ревнований, которые завер
шатся 14 июля, две лучшие ко- |· 
манды получат путевки на фи- ? 
нальный турнир Евро-2003. '
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■ РЯДОМ С НАМИ

Oii без тебя жить
И ПОЗДРАВЛЯЕМ!

не может

—Держать в городской квартире собаку? Увольте! — 
говорят одни.
—Ну что вы... Собака — преданный друг, хранитель 
семейного очага, — утверждают другие.
—Но не забывайте, что этого друга надо как следует 
воспитывать. Если у вас на это нет времени, пусть 
воспитанием собаки займутся ваши дети, — советуют 
кинологи.

С первого же часа пребыва
ния в доме желанного питомца 
ребенку приходится забыть о 
лени и собственных капризах. 
Хочешь, не хочешь — надо ста-

новиться авторитетным хозяи
ном. Робкого, неряшливого че
ловека собака слушать не бу
дет.

Хорошо, если послушание

воспитывается не только жест
кими командами-окриками, а 
весело, играючи. Такой увле
кательной игрой для детей и 
подрастающих четвероногих 
стало популярное ныне сорев
нование— аджилити: собаки на 
скорость преодолевают хитро
умные препятствия от барье
ров до качелей. На Среднем 
Урале этот вид состязания ут
вердился не так давно, число 
его участников и поклонников 
растет.

Закоперщиком этого дела 
считают руководителя област
ного клуба служебного собако
водства Александра Сологуба. 
На днях на площадке клуба в 
переулке Торфяном в Екатерин
бурге прошло очередное сорев
нование по аджилити, на кото
ром и побывали корреспонден
ты “ОТ”.

—Сейчас вы увидите, "с чего 
начинается Родина”, — приго
варивал Александр Николаевич, 
приглашая к барьеру очеред
ного участника соревнования. 
Точнее — участников. Трассу с 
разнообразнейшими преграда
ми проходили неразлучные 
пары: тренер и его воспитан
ник.

Состязания шли своим че
редом, а в перерыве мы бесе
довали с начинающими кино
логами. Они, как правило, зас
тенчиво отмалчивались, на воп
росы отвечали односложно, 
сами же не сводили глаз со 
своих подопечных. Как мамоч
ки с детьми.

Заметив, что корреспонден
ты проявляют интерес к щен
кам и малолетним воспитате
лям, Александр Николаевич по
советовал дождаться выступле
ния более опытных участников.

Действительно, молодые люди 
и их собаки почти безупречно 
и молниеносно проходили трас
су. Некоторые выступления 
удостаивались аплодисментов 
зрителей и судей.

Но внимание вновь прико
вывали новички. Из-за ошибок 
их часто снимали с соревнова
ния, не строго, без окриков: 
“Пусть собачка побегает”, — 
говорил главный судья.

—Сколько надо нервов и тер
пения! — заметил А.Сологуб, 
комментируя успехи и промахи 
соревнующихся.

Нервов и терпения хватало 
не всем. Кто-то из тренеров 
суетливо покрикивал на четве
роногих спортсменов, и те, же
лая угодить, неслись вперед, 
сшибая барьеры. Другие пары

проходили трассу деловито
спокойно, собаки повиновались 
малейшему движению хозяйс
кой руки.

Несколько часов на спорт
площадке клуба царили вселен
ская любовь и доброта. Боль
шие и малые псы разгуливали 
без намордников, а иные и без 
поводков. Никто никого не об
лаял и не покусал. Вот это вос
питание!

Кое-кто из ребят опекал на 
площадке сразу двух собак. К 
примеру, девушка Юля преодо
левала барьеры с доберманом, 
а в перерывах между соревно
ваниями тискала в руках щенка 
шелти. Во время Юлиных стар
тов шелти ерзал в крепких 
объятиях другой девушки. Но, 
едва закончилось выступление,

щенок очертя голову бросился 
навстречу хозяйке.

—Юля, это кошмар какой-то! 
Он без тебя вообще жить не 
может! — взмолилась нянька, 
упустившая щенка.

Понять бы каждому, что до
машний питомец, будь то пес 
или кот, взятый с улицы или 
купленный за большие деньги, 
без нашего участия и воспита
ния “вообще жить не может”. 
Мне показалось, что дети, по
сещающие клуб служебного 
собаководства, осознают свою 
ответственность в полной мере. 
Воспитывая собак, они сами 
вырастают волевыми и велико
душными людьми.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Слово о Людмиле Сауниной 
Шахматисты Екатеринбурга поздравляют с юбилеем Людмилу 
Федоровну Саунину (родилась 9 июля 1952 года), ставшую 
первым на Урале международным мастером спорта.

Она воспитанница свердловского Дворца пионеров. Первый ее 
крупный успех — победа в Спартакиаде, школьников России в 1969 
году. С усилением класса игры стали приходить более весомые 
результаты.

В 1971 году сборная команда “Буревестник", в которую входила 
Людмила, выиграла первенство СССР.

Саунина — четырехкратная чемпионка России среди женщин 
(1972, 1979, 1985 и 1986 годы). Она участница пяти чемпионатов 
СССР (1970—1985 годы), где ее лучший результат (4—6 место) был 
показан в 1970 году.

В 1973 году Людмила Федоровна удостоена звания международ
ного мастера спорта по шахматам.

Саунина часто принимала и принимает участие в международных 
турнирах, в которых часто бывает победительницей или призером. 
Перечислим только несколько ее достижений.

1-е место: Петркув-Трыбунальски (Польша, 1977 год), Галле (Гер
мания, 1979 год), Плевен (Болгария, 1987 год), Монголия (1988 год), 
Новокузнецк (2000 год).

2-е место: Воронеж (1973 год), Петркув-Трыбунальски (Польша, 
1974 год).

3-е место: Новороссийск (1977 год).
Саунина — шахматистка активного наступательного стиля. Она 

всегда стремится к инициативе, к сложной обоюдоострой игре, хоро
шо ориентируется в тактических осложнениях. Все это наглядно вид
но в приводимой ниже партии, где ее соперницей была пятикратная 
чемпионка страны, кстати, в 50-х—60-х годах проживавшая в Сверд
ловске.

Борисенко—Саунина, Бельцы, 1970 год. Защита Нимцовича. 1.64 
Юб 2.с4 еб З.КсЗ СЬ4 4.Сд5 с5 5.К13 (Лучше 5.65). 5...с6 6.К:64 66! 
7.С62?! 0-0 8.Фс2? Естественное еЗ было значительно сильнее.

8.„Кеб 9.еЗ 65 Ю.сб К:64 11.еб еб 12.Се2 Сд4 13.13. (Необходимо 
было 13.С:д4 К:д414. 0-0, и хотя у белых худшая, но, наверное, еще 
защитимая позиция).

13...СЛ5 14.С63? Ле8+ 15.Кр12. Ненадежное положение белого 
короля позволяет Сауниной провести комбинацию, после которой 
она получает большое позиционное преимущество.

15...ФЬ6 16.Ке2 Ке4+!! Диаграмма.
17.С:е4 бе 18.С:Ь4 Ф:Ь4 19.ЛЛ61 еі 20.ді Лас8. В итоге комбина

ции черные получили стратегически выигранную позицию из-за пло
хого положения белого короля и слабых пешек 64, 13 и И2.

21.Ф62 Фе7 22.КдЗ Ф16! 23.K-.h5 ФИ4+ 24,Крд2 Ф:И5 25.Лас1 Л:с1 
26.Л:с1 Леб. Варьируя угрозами на двух флангах, черные выигрывают 
пешку.

27.ЛсЗ Лд6+ 28.КрМ ФИЗ 29.Ф12 Ф15 ЗО.Фс2 Ф65 31.Ф62 Ф:а2 
32.65 ФЫ+ ЗЗ.ЛсІ Ф15 34. ЛсЗ Л66 35.Ф63? Л:65 36.Лс8+ КрЛ7 
37.Ф:15 Л:1538.Лс7 ЛЬ5 39.Лс2 Крдб. Белые сдались.

Инженер по образованию, Люд
мила Федоровна перешла на тре- ■ 
нерскую работу и сейчас преподает 
шахматную науку и передает свой 
богатый опыт подрастающему по
колению.

Саунина еще и журналистка. Не
сколько лет она ведет шахматную 
рубрику в газете “Вечерний Екате
ринбург".

Поздравляем!

і
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В НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

"Бабы" Евгения Панфилова
ІЛ не только

В Екатеринбург приехал знаменитый 
мастер современной хореографии, лидер 
балетного авангарда, президент 
Российского отделения Всемирного Данс- 
Альянса и вообще человек-легенда — 
Евгений Панфилов.

А все для того, чтобы провести в столице 
Урала фестиваль собственных театров, который 
пройдет в Театре музыкальной комедии с 15 по 
17 июля. Почему в Екатеринбурге, а, скажем, не 
в Москве и не Перми, где дебютировали панфи
ловские театры? По словам организатора и вдох
новителя проекта Михаила Софронова, наш го
род давно считается интеллектуальной столи
цей Урала. А желающих провести этот фести
валь у себя много, на это претендуют Челя
бинск, Пермь, другие города. Для Екатеринбур
га фестиваль театров Евгения Панфилова —дело 
совсем новое. Такого у нас еще не было. Кста
ти, у организаторов проекта есть мысль прове
сти международный фестиваль под названием 
“Евгений Панфилов и друзья” в следующем 
году. И тоже здесь.

А началось все 15 лет назад в Перми, куда 
будущего хореографа занесло по воле случая 
после службы в армии. Е.Панфилов вообще-то 
никогда и не думал заниматься хореографией. 
И потому прикоснулся к искусству танца, по 
традиционным понятиям, поздно — в 23 года. 
Закончив Пермское хореографическое учили
ще, создал свой первый театр — “Импульс”. 
Тогда к нему пришел и первый успех.

Постановки Панфилова всегда собирают пол
ные залы. Попасть на его премьеру очень слож
но. В Екатеринбург Панфилов привез, кроме 
основной, еще две своих труппы — “Балет тол
стых”, получивший престижную “Золотую мас-

ку”, и данс-компанию “Бойцовский клуб”. Имен
но им предстоит дебютировать на екатеринбург
ских подмостках.

Особо надо отметить “Балет толстых" со спек
таклем “Бабы", победивший на “Золотой маске” 
всех возможных и невозможных претендентов в 
разделе “Новация”. Современная оригинальная 
и потрясающая постановка. “Удивительный ба
лет, на котором не прячут слез и не скрывают 
восхищения, — написала о спектакле одна из 
газет. — Но главным событием сезона в театре 
Панфилова обещает стать спектакль “БлокАда” 
на музыку” “Ленинградской симфонии” Д.Шос- 
таковича. Евгений Панфилов говорит о своем 
спектакле так: "Это не спектакль-обвинение. Это 
спектакль-беда, объединившая наше прошлое, 
которое никогда не должно повториться”.

Театр Евгения Панфилова полтора года назад 
получил статус государственного и теперь назы
вается Пермский государственный театр “Балет 
Евгения Панфилова". Увы, государственная под
держка панфиловского театра на этом закончи
лась. В реквизитах театра нет ни одной казен
ной вещи. Панфилов все покупает сам. А недав
но Евгений Алексеевич продал собственную ма
шину, чтобы рассчитаться с актерами. Это, по 
его словам, нормальное отношение к артисту. “Я 
обожаю артистов, они обожают меня, и у нас все 
всегда получается”, — говорит Маэстро.

Думается, что в Екатеринбурге Евгения Пан
филова полюбят тоже. Ведь у нас всегда ценили 
таланты и творческую индивидуальность. Мы 
рады, что этот фестиваль не обошел нас сторо
ной; наш город не может быть на обочине теат
ральной дороги.

Андрей ДУНЯШИН-мл

И ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Гае можно искупиуться
На Урале солнце только недавно выглянуло из-за туч, но 
уже палит, обжигает, плавит асфальт и мозги. В 
Екатеринбурге душно. Метеорологи предсказывают, по 
крайней мере, две недели жары. Так что есть время 
разбежаться по горячей земле и со всей дури окунуться 
в прохладную... Стоп. Купаться горожанам, конечно,
хочется, только вот где?

Первая мысль - о естествен
ных зонах купания. Заманчиво: 
костер, шашлычок, пруд. Как со
общили в областном центре сан
эпиднадзора, на сегодняшний 
день практически все водоемы 
области пригодны для купания. 
Не советуют эпидемиологи по
сещать только два места: Верх- 
Исетский пруд в Екатеринбурге 
и разрезы в поселке Калиновка. 
Так что если у вас со свободным 
временем проблем нет, можете 
собираться и отправляться на 
весь день к воде, на свежий воз
дух и солнышко. А вот для людей 
работающих “шашлычковые” ва
рианты доступны лишь по вы
ходным. Посчитайте, сколько их 
за две жарких недели набежит? 
Четыре дня. Маловато... Так что

процедуры принимают за гораз
до большие деньги в элитных 
бассейнах (до семисот рублей 
за час). “Желающих - хоть от
бавляй”, — уверили меня.

—Как долго в этом году про
длится купальный сезон в Свер-

отбросим мысль о прудах и лу- дловской области? с этим воп
росом я обратилась в управле-жицах и пойдем записываться в 

бассейн.
Здесь чище и комфортнее, 

но... Обзвонив почти все имею
щиеся в областном центре бас
сейны, я выяснила, что в жар
кие денечки только шесть из них 
(остальные по разным причинам 
закрыты) готовы принять разго
ряченные тела екатеринбурж
цев. Естественно, удовольствие 
это платное. Например, в спорт
комплексе “Кристалл" час днев
ного плавания обойдется в 30 
рублей, вечернего - в 55. В 
“Энергии” отдыхающие на кани
кулах школьники и студенты пле
щутся за 10 и 15 рублей соот
ветственно. А вот солидные дяди 
с толстыми кошельками водные

ние гидрометеорологии.
—Для некоторых — все лето, 

— ответили мне, — потому что у 
нас человек намахнет “сто 
грамм” - и в любую погоду в 
любую воду.

И все-таки... Не хочется те
рять ни одного знойного денька, 
подаренного природой коротко
му уральскому лету. Куда окунуть
ся после рабочего дня жителю 
полуторамиллионного мегаполи
са? Пруды далековато, бассей
нов шесть. Пойти, что ли, в ван
ную? Правда, горячая вода в кра
не у многих попрощалась до осе
ни еще неделю тому назад...

Оксана ПОНОМАРЕВА.

Сеятель
Бороться с вредителями и болезнями растений можно и 

не покупая в магазинах химических препаратов. Порой 
все необходимое для спасения урожая у садовода есть 
под рукой или растет на его же участке.

Пропалывая весной грядки, не 
торопитесь среди прочего сор
няка вырывать, например, по
лынь горькую. Несколько кус
тиков этого растения, оставлен
ные вами, пригодятся впослед
ствии для приготовления сред
ства. помогающего извести гу
сениц плодожорки и других лис
тогрызущих насекомых. Делает
ся оно так: полведра мелко на
рубленной травы полыни, собран
ной во время цветения, залива
ем 10 литрами воды, сутки на
стаиваем и затем кипятим 30 ми
нут. Перед употреблением полу
ченную жидкость надо разбавить 
вдвое. Полынь также можно за
готавливать впрок и сушить.

Аналогичным с полынью дей
ствием обладают надземная 
часть и корни томата. Обычно 
после обрезки пасынков этого 
добра скапливается много в лю
бом саду. Готовится томатное 
“угощение" для вредных насеко
мых аналогично полынному.

Во время цветения практичес
ки в каждом саду можно найти и 
собрать ромашку. Листья и со
цветия, причем не только аптеч
ной, но и любых других видов 
ромашки, помогут вам одолеть 
сосущих насекомых-вредителей, 
мелких гусениц и ложногусениц. 
Собирать соцветия надо в началь
ной стадии распускания цветков. 
Собранное сырье необходимо вы
сушить. Использовать его можно 
как в настоях, так и в сухом виде. 
Настой готовится следующим об
разом: 1 кг сухого сырья настаи
вают 12 часов в 10 л воды, перед 
опрыскиванием растений все 
разбавляют водой втрое и про
цеживают. Для опыления расте
ний сухую траву необходимо ис
толочь до состояния порошка.
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сосущих насекомых — это на
стой головок чеснока. Готовят 
его так: 200—300 г размельчен
ного чеснока надо сутки наста
ивать в 1,5 л воды в закрытой 
посуде. Затем профильтровать 
и довести объем настоя до 10 л.

Также от тли, клещей, трип- 
сов, медяниц, пилильщиков, гу
сениц помогает настой лука. 
Готовится он аналогично чесноч
ному настою.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Раскрыта преступление 
на улице Уларной

Я САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

"Подручные"
срепства

огороиника
Против досаждающих многим 

садоводам тли и паутинного кле
ща хорошо помогает ботва кар
тофеля, причем зеленая, не по
врежденная болезнями. Для того, 
чтобы набрать нужное количество 
картофельной ботвы, нет надоб
ности вырывать растения в поле. 
Зачастую то, что вы ищете, мож
но найти в компостной куче, где 
выброшенные клубни картофеля 
иногда дают всходы.

Для приготовления такого на
стоя берут 1—2 кг зеленой ботвы 
или 0,6—0,8 кг сухой ботвы кар
тофеля и настаивают ее 3—4 часа 
в 10 л воды.

Избавиться от тли, медяниц, 
личинок растительноядных кло
пов, яблоневой моли, мелких гу
сениц и их личинок поможет и 
настой тысячелистника обык
новенного, который очень часто 
растет как сорняк на наших ого
родах. Готовят средство от не
прошеных гостей вашего сада 
из этого растения следующим об
разом: 0,8 кг сухой травы, со
бранной во время цветения, надо 
запарить кипятком на 30—40 ми
нут, затем довести объем настоя 
до 10 литров и еще настаивать 
36 часов. После этого средство 
готово для применения.

Еще один проверенный рецепт 
избавления от листогрызущих и

У лука может использоваться 
против сосущих насекомых вре
дителей также и луковая шелуха. 
Для этого готовится ее настой: 
200 г шелухи заливается 1 л воды, 
сутки настаивается, отжимается, 
разбавляется десятью литрами 
воды.

Очень часто садоводы ис
пользуют древесную золу для 
отпугивания с грядок мелких мо
шек-вредителей. А вот настой 
древесной золы мог бы помочь 
вам бороться с такой распрост
раненной болезнью культурных 
растений, как мучнистая роса. 
Готовят его следующим образом: 
300 г просеянной золы залива
ется 1 л воды и кипятится 1 час.

Все эти рецепты доступны 
практически для всех садоводов 
и огородников. Готовя их, надо 
учитывать следующие общие 
правила: настои из растений 
использовать только свежепри
готовленные, добавляя в них 
мыло для лучшего прилипания, 
обязательно через 7—10 дней 
делать повторные обработки, 
сами обработки проводить в 
безветренные вечерние часы в 
сухую погоду. Последнюю обра
ботку обычно проводят за 15 
дней до сбора урожая.

По данным на 9 июля в 
области зарегистрировано 
235 преступлений, 122 из них 
раскрыты по “горячим 
следам”.

8 июля зафиксированы три 
убийства. Двойное совершено в 
Талице, одно — в Реже, другое — 
в Орджоникидзевском районе го
рода Екатеринбурга. В Перво
уральске — два случая нанесе
ния тяжких телесных поврежде
ний, которые привели к смер
тельному исходу. Кроме того, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, обнаружено три трупа 
без внешних признаков насиль
ственной смерти — в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга, 
Верхней Пышме и Красноуфимс
ке.

Екатеринбург. В 4.00 утра по 
улице Шефской в районе д. 1

молодой человек в возрасте 22 
лет не справился с управлением 
автомобиля ВАЗ-2106 и врезался 
в стоящий “КамАЗ”. Удар был на
столько сильным, что двое моло
дых людей и одна 20-летняя де
вушка погибли. Точные обстоя
тельства происшествия выясняют
ся.

Есть и хорошие новости: рас
крыто ранее совершенное пре
ступление. 17 мая 2002 года в 
19.00 двое неизвестных проникли 
в частный дом по улице Ударной, 
где жил пенсионер. Нажиться у 
него грабителям особо не уда
лось —вещей забрали всего на 
5.000 рублей. По подозрению в 
совершении этого преступления 
задержаны двое неработающих 
19-ти и 16-ти лет.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Ловушка пля ос
Многим садоводам досаждают на участках осы. “Сосе

ди” они, прямо скажем, беспокойные и раздражительные. 
Пользы от них в саду никакой, а вот вред бывает суще
ственный. Мало того, что они кусаются, а укус осы многие
переносят очень тяжело, так 
нашего труда.

Из сведений, почерпнутых в 
специальной литературе, и по 
рассказам некоторых садоводов 
выходит, что осы могут до ягодки 
“обработать” крыжовник, малину, 
другие культуры. Хозяину после 
их пиршества достаются только 
ягодные оболочки. По мнению 
старых садоводов, с годами ос и 
шершней становится у нас все 
больше, и невольно уже задумы
ваешься о том, как с ними бо
роться.

они еще пользуются плодами

Обычная “химия” тут не по
мощница. Ради двух-трех осиных 
семей вряд ли стоит уничтожать 
всех полезных насекомых ваше
го сада и травиться самим. В 
этом случае уместно обратиться 
к опыту пчеловодов. Ведь имен
но им в первую очередь досаж
дают эти крылатые разбойники.

Против шершней пчеловоды 
часто используют широкогорлые 
бутылки (в такие раньше разли
вали кефир), наполненные на чет-

верть винным уксусом. Насеко
мые, испробовав уксуса, в нем 
же часто и тонут.

А вот осам в качестве при
манки лучше подойдет забродив
шие компот или варенье. Сама 
ловушка для них должна быть 
более мудреная. Например, час
то для этого используются плас
тиковые бутылки. Верхняя часть 
бутылок срезается, в нижнюю 
часть наливается приманка, и в 
нее же конусом вниз вставляет
ся верхняя часть и скрепляется 
нитками. Осам в такую ловушку 
попасть легко, а вот назад выб
раться практически невозможно. 
Подобных ловушек на участке 
надо устанавливать несколько, 
периодически их меняя.

і
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ООО "УРААКУРОРТСЕРВИС” 
приглашает на лечение 

в здравницы: 
“Обуховский”, “Руш”, 

“Нижние Серги”, “Курьи”, 
“Самоцвет”, “Зеленый 

Мыс”, “Озеро Чусовское”, 
“Усть-Качка”, “Ключи”, 

“Озеро Медвежье”, 
“Лесники”, 

“Сосновая роща”, 
"Уайльды", "Урал", 

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

71-88-31.

Диплом Свердлов
ского юридического 
института Глазкова 
Владимира Викторо
вича КВ № 491100, 
рег. № 21960, выдан
ный 30.06.1984 г., 
считать недействи
тельным.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ Л

ИнПК
Прокладываем 
коммуникации

(водопровод, канализация, 
электрокабель, связь)

без вскрытия грунта
Глубина до 21 и Диаметр до 630 мм Длинна до 400 м

Продаем машины 
горизонтально-направленного ■ 
бурения, новые и б/у (США) |

Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул, Энтузиастов, 15-д 
тел. (3512) 658-107,661-733, факс (3512) 665-898

E-mail: Sabb@chel.sumet.iu

СРОЧНО 
МЕНЯЮ 

две смежные 
комнаты 

в четырехкомнатной 
квартире 

в Екатеринбурге на 
однокомнатную 

квартиру, или ВАШ 
вариант, или продам

Телефон: 
23-20-59.

Предприятие 
реализует 

РЕШЕТКИ 
ЧУГУШ4ЫЕ 

для животноводческих 
помещений.

Тел.: (3432) 
47-44-17, 
48-50-25.

Выражаем глубокое соболезнование коммерческому 
директору ЗАО “СТКС” Коновалову Вадиму Германови
чу и Коновалову Олегу Германовичу в связи со смер
тью отца.

Сотрудники ЗАО “СТКС

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
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.

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uraloress.ur,ги
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