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То, чего 
стране так 
не хватает

В последние дни заметное 
место среди новостей в стране 
занимают две— катастрофы 
отечественных вертолетов и 
введение новых пошлин на 
импортные автомобили.
Несмотря на внешнее различие 
этих явлений, между ними 
много общего: они определяют 
сегодняшнее состояние 
российской техники и 
заставляют задуматься о путях 
ее развития.

То, что вертолеты будут массово 
падать, потому что у них давно вы
работан ресурс, говорили еще не
сколько лет назад специалисты. То, 
что импортные автомобили бес
спорно превосходят отечественные, 
знают не только профессионалы, но 
все, у кого была возможность срав
нить их.

Прошедшая недавно в Нижнем 
Тагиле международная выставка во
оружения продемонстрировала не 
только оборонную мощь страны, но 
и показала, в каком направлении 
может развиваться российская про
мышленность, выпускающая сухо
путные машины и авиацию. В част
ности, не секрет, что наша страна 
заинтересована в росте экспорта 
оружия. До недавнего времени мы 
были обречены оставаться в грани
цах традиционного сотрудничества 
с рядом стран. Между тем на 
«RUSSIAN EXPO ARMS-2002» не
сколько предприятий представили 
технику, выпущенную под боепри
пасы и другие стандарты НАТО. Од
нозначно, что шансы продать ее при 
таком подходе увеличиваются.

В ряде российских моделей ис
пользованы импортные комплекту
ющие - От кондиционеров до сис
тем гидравлики, что, естественно, 
повысит их конкурентоспособность. 
Один из самых ярких примеров, ко
торый может служить образцом для 
нашего «автопрома», — новейший 
универсальный трактор Уралвагон
завода. Он был представлен на 
«RUSSIAN EXPO ARMS-2002» и выз
вал всеобщее восхищение. Уральс
кий завод гражданской авиации и 
Ростовский вертолетный производ
ственный комплекс предложили от
носительно недорогие, но эффек
тивные способы капремонта, вос
становления и модернизации узлов 
авиационной техники, включая вер
толетную.

Тагильская выставка показала, 
что отечественная инженерная 
мысль постоянно развивается. 
Наши конструкторы предлагают 
свои новейшие разработки, а в том, 
где мы, увы, отстаем от мирового 
уровня, лучше не изобретать вело
сипед, а оптимально применять за
рубежные узлы и детали. Это позво
лит поднять уровень техники в стра
не, и - одновременно - с меньшими 
издержками интегрироваться в ми
ровую экономику.

Свердловская область распола
гает опытом, которым не грех вос
пользоваться и другим. На Среднем 
Урале в последнее время произво
дятся и работают красивые, надеж
ные коммунальные, дорожно-стро
ительные, сельскохозяйственные 
машины. К трамваю «Спектр» скоро 
прибавится уральский троллейбус. 
Все это, а также возрождение исто·· 
рических памятников, строитель
ство дорог, является у нас частью 
политики бережного отношения к 
человеческим ресурсам. Если бы 
подобный подход стал определяю
щим и в столице страны, то в Рос
сии перестали бы летать давно из
ношенные вертолеты и не надо бы 
было бояться конкуренции импорт
ных автомашин.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Накануне Дня металлургов 
и трехсотлетия прибытия 
Демидовых на Урал в 
нашей области стало на 
один памятник больше. В 
Невьянске, на территории 
старого завода, рядом со 
знаменитой наклонной 
башней губернатор 
области Эдуард Россель и 
скульптор Константин 
Грюнберг открыли 
монумент в честь Петра I и 
Никиты Демидова.

Без Демидовых сложно 
представить развитие нашего 
края. Именно их энергией, 
умом, капиталом были пост
роены многие заводы, поло
жившие начало отечественной 
промышленности. А девиз 
рода Демидовых «Делами - 
не словами», актуален и поны
не.

Ровно триста лет назад - 
летом 1702 года Никита Деми
дов, выполняя волю Петра Ве
ликого, связал свою судьбу с 
Уралом. В царской грамоте, 
данной Никите в это время, 
говорилось о том, чтобы Де
мидовы работали «душевною 
правдою», отвергая пристра
стие к излишнему богатству. 
Выполняя указ, Никита Деми
дов поставлял железо и воен
ные припасы дешевле, чем его 
конкуренты. В то время это 
был новаторский шаг в хозяй
ственной деятельности Рос
сии. Постепенно Невьянский 
завод превращается в главно
го поставщика металла и по 
количеству, и по качеству.

... До открытия памятника 
еще примерно полчаса. Бьет

На вчерашнем заседании правительства 
области были рассмотрены пять областных 
государственных целевых программ на 
2003 год.

Лейтмотивом всех этих программ стала за
бота о человеке. Впрочем, судите сами.

Программу «Экология и природные ресур
сы Свердловской области на 2003 год» пред
ставила заместитель областного министра при
родных ресурсов Галина Пахальчак. Задачи этой 
программы — улучшение экологической обста
новки в регионе и особенно на его неблагопо
лучных территориях, реабилитация здоровья на
селения, обеспечение людей питьевой водой 
хорошего качества, переработка отходов и так 
далее. Если же говорить о деньгах, то только на 
строительство систем централизованного водо
снабжения предполагается выделить в 2 раза 
больше средств, чем в прошлом году, — около 
16 млн. рублей. Намечено, например, постро
ить водопроводы в поселках Байкалово, Сосьва, 
разработать их проекты для поселков Пышма, 
Тугулым, Малышева. А на всю программу наме
чено потратить 165 миллионов рублей.

В конце обсуждения программы председа
тель областного правительства Алексей Воро
бьев отметил: «В значительной степени те нару
шения, которые мы наблюдаем в населенных 
пунктах, вызваны поведением людей. Мы про
грамму «Родники» потихоньку двигаем — пост
роим родник, а через год его захламим. Наши 
леса вокруг больших населенных пунктов пре
вратились в свалки... Когда же мы станем более 
культурными, цивилизованными людьми! Быть 
может, стоит серьезно подумать о создании са
нитарной милиции».

В СОБЫТИЕ

«Делами — 
не словами»

ся, трепещет на сильном вет
ру укрывающая памятник си
няя материя. Подходят посте
пенно к монументу невьянцы. 
Застыл в ожидании торже
ственного действа военный 
оркестр. Бегает по делам за
меститель главы города по со
циальной работе В.Бабкин. 
Он-то и рассказал, что отли
тый на Уралмаше пятиметро
вый монумент станет частью 
большого туристического 
комплекса, который планиру
ется устроить на территории 
старейшего на Урале Невьян
ского чугуноплавильного и же
лезоделательного завода.

В этот комплекс войдет не 
только уже отреставрирован
ная Невьянская наклонная

Забота о насущном
Целевые программы свидетельствуют о том, 

что областной бюджет-2003 будет социально ориентирован
Экологическая программа была утвержде

на.
Доклад о программе «Восстановление и ох

рана водных объектов в Свердловской обла
сти на 2003 год» сделал министр природных 
ресурсов Александр Ястребков. Программа при
звана защитить водные объекты от загрязнения, 
засорения и истощения вод, повысить безопас
ность работы гидротехнических сооружений. С 
ее помощью планируется построить, например, 
берегозащитные сооружения на реках Тавда и 
Уфа. Всего на программу намечено выделить 
69 млн. 855 тысяч рублей.

Она была принята.
О программе обустройства коллективных 

садов жителей муниципального образования 
«город Екатеринбург», расположенных за 
границей этого МО, на 2003 год рассказал 
заместитель председателя правительства обла
сти, министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов. Программа предназна
чена для концентрации ресурсов на недостро
енных объектах, создания условий для рацио
нального использования земель, предоставлен
ных гражданам для садоводства и так далее. С 
помощью целевого плана планируется достичь, 
к примеру, таких результатов — ввести линию 
электропередач от железнодорожной станции 

башня. Буквально в 10 метрах 
от нее реставрируется Спасо- 
Преображенский храм - точ
ная копия знаменитого Исаа
киевского собора в Санкт-Пе
тербурге. Вернее сказать, не 
реставрируется, а возводится 
заново - ведь от построенно
го еще в 18 веке собора к на
чалу работ осталось не более 
трети. В свое время его про
сто разбирали на кирпичи для 
«нужд советской промышлен
ности». Планируется, что этот 
собор будет открыт в одно 
время с другой строящейся 
церковью -музейным комп
лексом - екатеринбургским 
Храмом-на- Крови.

Э.Россель, знакомившийся 
с ходом восстановления хра

ма, остался доволен.
- Это прекраснейшее мес

то, туда будут тысячи людей 
ходить не только со Свердлов
ской области — со всей Рос
сии, из-за границы, — скажет 
он потом, на открытии памят
ника. И расскажет, почему так 
много внимания уделяет ду
ховному наследию: «Время 
нынче тяжелое, надо поддер
живать дух людей, историю 
поддержать, тогда все выдер
жим».

Но в Невьянске при поддер
жке областного правительства 
не только открываются памят
ники и восстанавливаются 
церкви. Мэр этого города, 
Степан Назаров, благодаря 
правительство области за

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Дидино до участков, обеспечить ввод в строй 
дорог к потребительским садоводческим со
юзам «Дидино-91» и «Дидино-92», продолжить 
строительство подъезда от поселка Крылатовс- 
кий (г.Полевской) к коллективным садам.

Всего на программу намечено потратить 48,5 
миллиона рублей, из них 3,5 млн. рублей — из 
областного бюджета и 45 млн. рублей — из до
рожного фонда.

Программа была утверждена.
Программу «Развитие физической культу

ры, спорта и туризма, формирование здо
рового образа жизни в Свердловской обла
сти на 2003 год» представил областной ми
нистр по физической культуре, спорту и туриз
му Владимир Вагенлейтнер. Среди задач про
граммы — создание условий для развития мас
совой физической культуры, спорта, туризма, 
формирование здорового образа жизни, сни
жение криминогенной напряженности в моло
дежной среде. В частности, в ходе выполнения 
плана намечено приобрести спортинвентарь 
для образовательных учреждений области. На 
программу предполагается выделить 17,5 млн. 
рублей.

Правда, члены правительства сделали ряд за
мечаний, касающихся финансирования програм
мы. Поэтому А.Воробьев дал ее авторам неделю 

і

поддержку, рассказал о том, 
как живет сегодня Невьянск. 
Оказывается, за три года с на
чала действия областной про
граммы по восстановлению 
исторического лица города 
здесь решены многие соци
альные проблемы, в прошлом 
году пущена в строй новая ко
тельная, в этом - телефонная 
станция, достраивается дом 
для ветеранов, на ремонт до
рог из областного бюджета 
выделено 15 миллионов руб
лей. Областное правитель
ство, восстанавливая истори
ческий облик Невьянска, сле
дит и за тем, чтобы невьянцам 
современным жилось в горо
де удобно и комфортно.

Невьянцы не остались в 
долгу перед губернатором. 
Ему подарили сувенир — стек
лянную копию Невьянской 
башни и красивую, невьянской 
школы, икону.

...В тот самый миг, когда с 
чугунных Петра I и Никиты Де
мидова губернатор области 
Э. Россель и скульптор Кон
стантин Грюнберг стянули си
нее полотно и памятник впер
вые открылся невьянцам, в 
серых облаках появился про
свет и на памятник упал луч не 
частого этим летом солнца. И 
подумалось тогда, что это 
знак, что новому памятнику 
уготована долгая счастливая 
жизнь на радость невьянцам, 
жителям области и России, ко
торые делами, а не словами 
прославляют свою страну.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СТРАНЫ ОПЕК ГОТОВЫ ОБЪЯВИТЬ РОССИИ ТОРГОВУЮ 
ВОЙНУ

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) готова к объяв
лению ценовой войны России. Это произойдет в том случае, если 
Россия и далее будет наращивать добычу и продажу своей не
фти, сообщает газета Financial Times. По утверждению одного из 
высокопоставленных представителей нефтяного картеля, конт
ролирующего треть мирового производства нефти, ОПЕК беспо
коят улучшение отношения между Россией и США и все увеличи
вающаяся доля России в мировом рынке.

“Русские играют в грязные политические игры с ОПЕК, поэто
му нам очень трудно иметь с ними дело и доверять им. Если они 
хотят ценовой войны, они получат ее. Пришло время отказаться 
от нашей лояльности и перейти к более агрессивным действи
ям’’, - прокомментировал ситуацию тот же неназванный источ
ник.

По мнению экспертов, подобные заявления свидетельствуют 
об углублении кризиса в отношениях ОПЕК с Москвой, который 
развивается в течение последних шести месяцев. //Лента.Ru.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА ЗАПРЕТИЛО ВЫВОЗ ИЗ 
СТРАНЫ ЛЕСО- И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Запрещены к вывозу и отдельные изделия из древесины хвой
ных и лиственных пород, сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в 
пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окру
жающей среды /МПРООС/ Казахстана.

По информации сотрудников министерства, в настоящее вре
мя лесами в Казахстане занято чуть более 4 проц, территорий 
страны, лесные массивы сокращаются. В связи с увеличением 
спроса на древесину хвойных пород в сопредельных государствах, 
в частности в Китае и Узбекистане, увеличились хищения леса в 
больших объемах с целью получения доходов от его экспорта.

Решение правительства должно стимулировать переработку 
древесины внутри республики, что увеличит количество рабочих 
мест и поступления в бюджет.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВЯЗИ МЕЖДУ “АЛЬ-КАИДОЙ” И 
ХУСЕЙНОМ ДАСТ США ПРАВО СИЛОЙ ОТСТРАНИТЬ ЕГО 
ОТ ВЛАСТИ

Если Джордж Буш получит доказательства связей между Сад
дамом Хусейном и “Аль-Каидой", он будет иметь полное право 
силой отстранить иракского лидера от власти. Такое мнение вы
разил в воскресном интервью телеканалу “Фокс ньюс” председа
тель комитета по иностранным делам сената США Джозеф Бай
ден.

Он подчеркнул, что это будет первый случай в истории, когда 
Соединенные Штаты вторгнутся в другую страну для смены ее 
руководства. По словам Байдена, конституция США позволяет 
президенту действовать таким образом. “Он имеет право нано
сить упреждающий удар, если уверен, что нашей стране угрожает 
опасность", - заявил сенатор.
ХАМИД КАРЗАЙ УВОЛИЛ СВОИХ АФГАНСКИХ 
ОХРАННИКОВ, ЗАМЕНИВ ИХ НА АМЕРИКАНСКИХ 
СОЛДАТ

Президент Афганистана Хамид Карзай уволил всех своих аф
ганских охранников. Теперь за его безопасность отвечают 46 аме
риканских солдат. Об этом со ссылкой на западные дипломати
ческие источники сообщил журнал “Тайм”.

По сведениям этих источников, такой шаг объясняется тем, 
что президенту Афганистана угрожает реальная опасность. Она 
могла исходить, в том числе, и от личной охраны, которая непос
редственно подчиняется одному из наиболее влиятельных гене
ралов, министру обороны страны Мохаммеду Фахиму. Как заявил 
один из сторонников генерала, тот оскорблен нынешними дей
ствиями Карзая. //ИТАР-ТАСС.

в России
КС РАЗРЕШИЛ БАНКАМ ЗАКЛЮЧАТЬ МИРОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ С КРЕДИТОРАМИ

Конституционный суд в понедельник признал соответствую
щим Конституции Российской Федерации ряд положений феде
рального закона “О реструктуризации кредитных организаций”, а 
также федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, 
которые, в частности, касаются порядка и условий заключения 
мирового соглашения между банками и кредиторами. Согласно 
оглашенному решению КС, заключение мирового соглашения 
между банками и кредиторами является конституционным как с 
точки зрения того, что оно принимается собранием кредиторов, 
так и с точки зрения процедуры подсчета голосов. //РИА <Ново- 
сти>

I

на Среднем Урале
III

ИЗ-ЗА ОБИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ В ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ ПОЧВЫ, КОТОРОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО 
ВЛИЯЕТ НА РОСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Об этом сообщил 22 июля областной министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сергей Чемезов. С.Чемезов отметил, 
что непогода одинаково плохо сказывается на росте зерновых и 
овощных культур. Наибольшая влажность установилась на восто
ке области. Вместе с тем в областном сельскохозяйственном ве
домстве пока не драматизируют ситуацию. По словам С.Чемезо
ва, если в июле и августе среднесуточная температура воздуха 
превысит 15 градусов, урожай будет не хуже прошлогоднего. Пока 
зафиксировано лишь десять полноценных теплых летних дней.

ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

і

на то, чтобы перераспределить средства в рам
ках рассмотренного плана.

О программе «Информационное обеспече
ние исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области на 2003 
год» рассказал начальник управления инфор
матизации и телекоммуникаций правительства 
области Сергей Толстых. Одна из задач програм
мы — создание условий для качественного и эф
фективного информационного обеспечения 
граждан. В ходе выполнения программы наме
чено, в частности, создать коммутационные цен
тры сети передачи данных по всей области, 
представительский интернет-портал «Свердлов
ская область — регион эффективных инвести
ций» и прочее. Планируемые расходы — 7,7 млн. 
рублей. Программа была утверждена.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что все рассмотренные на заседа
нии программы направлены на удовлетворение 
насущных нужд людей. Служит этому и инфор
мационная программа, ведь без обратной связи 
с населением, без учета его мнения забота вла
стей о человеке будет неполной. Если же гово
рить в целом о бюджете области на следующий 
год, то он, на мой взгляд, будет носить ярко вы
раженный социальный характер.

В связи с этим нельзя не вспомнить о том, что 
все направления, по которым были созданы це
левые программы, были намечены еще в кон
цепции сбережения населения области, разра
ботанной по поручению губернатора Э.Росселя. 
И правительство области последовательно этой 
концепции придерживается.

Станислав СОЛОМАТОВ.

22 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Долгожданное тепло пришло на Урал. Завт- ' 
ра по области ожидается переменная облач- I 
ность, местами пройдут кратковременные | 
дожди, ветер юго-западный, 3—8 м/сек. Тем- . 
пература воздуха ночью плюс 13... плюс 18, «

| днем плюс 24... плюс 29 градусов.

і I

I Г^Погода

' В районе Екатеринбурга 24 июля восход Солнца — в 5.41, : 
I заход — в 22.25, продолжительность дня — 16.44, восход Луны I 
| — в 23.04, заход — в 4.51, начало сумерек — в 4.46, конец | 
^умерек — в 23.20, фаза Луны — полнолуние 24.07. у

п ЖАТШ"р—.е 
!_· ЧІ н навесные
I ЖВН-6Б; ЖЗБ-4,2; ЖВП-4,9; ЖНУ-6; гарантия
В ЖВН-6Б-01 и ЖБВ-4,2 (к энергосредствам) завода
Ы ЗАПЧАСТИ к КОМБАЙНАМ «ДОН» и «НИВА»: 
Ѳ пальцы двойные литые (от 85 руб.), ножи 5.6,7 м, ЖВН, ЖРБ, 
л транспортеры зерн/колос/н.кам, решёта, подбарабанья, МКШ, шнеки, 
У» ленты к жаткам и другие по ценам на 20-45% ниже заводских 
•ж льготная доставка нашим автотранспортом (от» рубли) и ж/д отгрузка 
И ДИШ'официальный представитель 
П “ОАО «БЕРДЯНСКИЕ ЖАТКИ» в России 
£ (8432)46-02-47 , т/ф (095)105-05-28 многоканап., (07233)4-51-59, (8632)54-30-44, 

склады в Казани, Ростове-на-Дону, Самаре идо., www.agrobaza.com

skymari.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
http://www.agrobaza.com
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЗА БЮДЖЕТ ПРЕДСТОИТ ПОБОРОТЬСЯ
Эдуард Россель провел в губернаторской резиденции 
встречу с заместителем председателя комитета по 
законодательству Государственной Думы РФ, 
заместителем председателя Народной партии РФ 
Валерием Воротниковым.

В ходе беседы были обсуждены вопросы формирования 
бюджета страны на 2003 год. Губернатор изложил свою пози
цию, озвученную в его выступлении с бюджетным посланием 
на расширенном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. В связи с этим он просил депутатов, 
представляющих в нижней палате российского парламента 
Средний Урал, при обсуждении проекта бюджета будущего 
года занять принципиальную позицию, отстаивающую интере
сы регионов-доноров, среди которых и Свердловская область.* * *
Эдуард Россель 22 июля имел телефонный разговор с 
вице-премьером правительства РФ - министром 
финансов РФ Алексеем Кудриным.

В ходе разговора были обсуждены вопросы текущего бюд
жета области и проблемы его формирования на будущий год. 
Были достигнуты договоренности о том, что предметно вопро
сы по бюджету Свердловской области будут обсуждены на 
рабочем совещании в Министерстве финансов РФ, которое 
предполагается провести в первых числах августа текущего 
года.

В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ ГОССОВЕТА...
Эдуард Россель проинформирован секретарем 
Государственного Совета Российской Федерации, 
заместителем руководителя администрации 
Президента РФ Александром Абрамовым о теме 
предстоящего заседания Госсовета страны.

Оно будет посвящено обсуждению вопросов государствен
ной молодежной политики. Александр Абрамов просит Эдуар
да Росселя направить в адрес рабочей группы по подготовке 
этого заседания необходимые материалы, отражающие пози
цию свердловского губернатора по обозначенной проблеме.

А на сентябрьском заседании Госсовета будет рассмотрен 
вопрос “Об оздоровлении экологической обстановки в Россий
ской Федерации”, с основным докладом на котором поручено 
выступить главе администрации Астраханской области Анато
лию Гужвину.

Анатолий Гужвин прислал Эдуарду Росселю письмо, в кото
ром просит свердловского губернатора дать согласие высту
пить на заседании Государственного Совета РФ при обсужде
нии его доклада.

ЖДЕМ ГОСТЕЙ ИЗ КАЛИНИНГРАДА 
Эдуард Россель поддержал предложение губернатора 
Калининградской области Владимира Егорова о 
проведении с 11 по 13 сентября 2002 года Дней 
экономики Калининградской области в Свердловской 
области.

В своем письме главе Калининградской области Эдуард 
Россель замечает, что мы заинтересованы в развитии и расши
рении взаимовыгодного сотрудничества между нашими регио
нами и окажем всяческую поддержку по проведению Дней 
экономики Калининградской области на Среднем Урале.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель освободил Леонида Некрасова от 
должности первого заместителя министра социальной 
защиты населения Свердловской области в связи с 
выходом в добровольную отставку по достижению 
пенсионного возраста.

Эдуард Россель назначил Леонида Софьина на должность 
первого заместителя министра социальной защиты населения 
Свердловской области.

Леонид Антонович Софьин родился в 1948 году в Челябинс
кой области. Окончил Свердловский горный институт. Работал 
в комсомольских и партийных органах. С 1990 года трудится в 
системе социальной защиты населения: с 1992 по 1998 годы 
- заместитель начальника Главного управления социальной 
защиты населения Свердловской области; с 1998 года - за
меститель областного министра социальной защиты населе
ния.

ПЛАНИРУЮТСЯ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 23 и 24 июля будет находиться в Москве, 

где проведет ряд рабочих встреч в администрации Президента 
РФ, правительстве РФ, в Газпроме, в комиссии по военно
техническому сотрудничеству с иностранными государствами. 
Планируется встреча Эдуарда Росселя с Патриархом Московс
ким и всея Руси Алексием II.

—СЕМЕН Филиппович, 
завершила работу 
Международная выставка 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов “Russian expo 
arms-2002”. Сейчас уже, 
наверное, подведены какие-то 
итоги...

—Должен сказать, что и губерна
тор, и областное правительство по
ложительно оценивают ее резуль
таты.

По всем показателям она прошла 
лучше, чем предыдущие. Почти 
вдвое больше участников, чем на 
первой — 201 предприятие против 
107. Количество иностранных спе
циалистов, побывавших в Тагиле, 
также в два раза выше - 277 пред
ставителей зарубежных государств, 
практически со всего мира. Инте
рес со стороны специалистов пред
приятий “оборонки” и гражданского 
профиля оказался необычайно вы
сок. Отмечен значительный интерес 
населения. За пять дней выставку 
посетили свыше тридцати тысяч че
ловек - в три раза больше, чем в 
1999 году.

Оценка, которая дана выставке 
руководителями федерального уров
ня - председателем Совета Феде
рации Сергеем Мироновым, гене
ральным директором ФГУП “Росо
боронэкспорт" Андреем Бельянино
вым, руководителями главных управ
лений Министерства обороны Рос
сии, представителями Министерства 
промышленности, Комитета по во
енно-техническому сотрудничеству 
РФ, - очень высока. Таково мнение 
и начальника Штаба объединенных 
вооруженных сил СНГ Владимира 
Яковлева. Выставка на Урале, зая
вили они, - мирового стандарта, луч
шая из всех показов военной техни
ки и вооружения, которые проходят 
во Франции, в Абу-Даби, не говоря 
уже о российских экспозициях во
енной техники в иных регионах стра
ны. Это лестная и, как мне кажется, 
объективная оценка.

На выставке проведено множе
ство переговоров с руководителя
ми предприятий, выпускающими во
енную технику и вооружение, как с 
отечественными, так и иностранны
ми. Отмечен активный интерес к нам 
со стороны Китая, Индии, Кувейта, 
Судана, Катара, Омана, Израиля. 
Большое внимание к показу прояви
ли руководители военных ведомств 
стран СНГ. Особенно представи
тельной была делегация Азербайд
жана, возглавлял которую премьер- 
министр этой страны Артур Раси- 
заде. В числе азербайджанских 
представителей был и министр обо
роны Сафар Абиев.

—Какова же конкретная резуль
тативность выставки? Есть ли 
подписанные контракты, заклю
ченные соглашения?

—О рублях, долларах или количе
стве состоявшихся сделок я сегод
ня говорить не стану, потому что 
контракты на выставках заключают
ся крайне редко. Там идет подгото
вительная работа. Сами же контрак
ты будут подписаны значительно по
зднее, когда бригады специалистов 
с обеих сторон, представители Рос
оборонэкспорта проработают необ
ходимые детали. Процесс заключе-

ния договора на поставку военной 
техники или оружия очень долог. 
Иногда он длится годами. Но выс
тавки для того и проводятся, чтобы 
этот подготовительный этап состо
ялся.

—Впервые выставка под Ниж
ним Тагилом имела статус меж
дународной. На ваш взгляд, она 
оправдала этот уровень?

—Думаю, что оправдала. Конеч
но, хотелось бы, чтобы в ней уча
ствовали и иностранные фирмы-

представители Комитета по военно
техническому сотрудничеству, Росо
боронэкспорта. Эти замечания бу
дут в дальнейшем обязательно учте
ны. Губернатор уже поручил нам раз
работать план мероприятий по под
готовке выставки в 2004 году. И мы 
над ним работаем.

—Как бы вы оценили влияние 
выставок вооружения и военной 
техники, которые проводятся на 
полигоне “Старатель” под Нижним 
Тагилом, на развитие предприя-

имеет 53 километра в длину и 5 
километров в ширину, позволяет в 
полном объеме представлять во вза
имодействии и наземные, и авиаци
онные виды вооружения. Рядом на
ходится аэродром, с которого под
нимается авиация, чтобы поражать 
мишени.

Наш полигон - не просто терри
тория для демонстрации возможно
стей боевой техники. В течение вот 
уже шестидесяти лет здесь испыты
ваются все виды боеприпасов и ус-

сийские выставки проходили на ее 
территории, поскольку это столи
ца, центр, удобно для иностранцев.

Но разве можно забывать, что 
именно на Урале производится око
ло семидесяти процентов отече
ственной военной техники и воору
жения для сухопутных войск. 177 
оборонных предприятия находятся 
на нашей территории. А ведь пере
возка техники - очень дорогостоя
щее дело. Транспортировка одно
го килограмма обходится в десять

■ КОРОТКО

Больная тема
До конца 2002 года тарифы на жилищно- 
коммунальные услуги в Екатеринбурге повышаться не 
будут, сообщила 22 июля заместитель начальника 
управления по жилищному и коммунальному 
хозяйству городской администрации по 
экономическим вопросам Валентина Шамова.

По словам В.Шамовой, 
стоимость услуг ЖКХ не под
нимется даже в том случае, 
если в 2002 году увеличат
ся тарифы на электричество 
и тепло. По словам специа
листов управления, при по
вышении тарифов на услуги 
ЖКХ в январе 2002 был за
ложен предполагаемый рост 
энерготарифов. В областной 
Думе считают, что новое 
увеличение тарифов может 
вызвать очередную волну 
недовольства у населения. 
Кроме того, городские вла
сти до сих пор не обоснова
ли последнее увеличение 
тарифов.

По мнению работников Ре
гиональной энергетической 
комиссии (РЭК), стоимость ус
луг ЖКХ сейчас очень высо
кая. ОАО «Свердловэнерго» не 
собирается обращаться в РЭК 
с предложением об увеличе
нии энерготарифов. Полито
логи считают, что в условиях 
начавшейся предвыборной 
борьбы за посты депутатов 
Государственной Думы и ме
сто губернатора области го
родской администрации невы
годно будировать тарифную 
тему.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Серов готовится 
к зиме

Как сообщил корреспонденту «Регион-Информа» 
председатель комитета по энергетике, транспорту, 
связи и ЖКХ города Серова Андрей Тренихин, в 
городе полным ходом идет подготовка к зиме.

Раз в неделю под пред
седательством главы горо
да собирается штаб по 
подготовке к предстояще
му отопительному сезону. 
По словам Андрея Трени- 
хина, основные ремонтные 
работы уже выполнены, оп
рессовка, которая по рас
поряжению городского 
главы проходила с 24 июня 
по 15 июля, закончена, и 
большинство домов уже 
получило горячую воду.

Однако, по словам Андрея 
Тренихина, из-за отдельных 
неполадок до сих пор не по
дана вода на некоторых ло
кальных участках города. Эту 
проблему сейчас активно пы
таются решить серовские 
власти - для этих целей в не
которых районах города, ос
тавшихся без воды, будет 
проведена повторная опрес
совка.

Регион-Информ.

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Министр промышленности
Свердловской области Семен БАРКОВ:

"Выставка пол Нижним 
Тагилом есть, выставке 

пол Нижним Тагилом быть!"
производители оружия, но это бу
дет возможно лишь тогда, когда 
мы заранее, не менее чем за год 
(таковы условия зарубежных учас
тников) вышлем им официальные 
приглашения. Этот срок необходим 
на оформление документов, атте
стацию техники, предлагаемой для 
показа. Поэтому и распоряжение 
Правительства России по поводу 
выставки должно выходить значи
тельно раньше. Например, по 
“Russian expo arms-2004” - уже в 
конце нынешнего года, и не по
зднее. Только тогда представите
ли иностранных фирм и ведомств 
успеют к нам со своей техникой и 
технологиями.

За прошедшие четыре года де
монстрационная инфраструктура, 
которая подготовлена на полиго
не Нижнетагильского института ис
пытания металлов, стала соответ
ствовать мировым стандартам. В 
ближайшем будущем планируется 
сдать гостиничный комплекс 
“Руш”, чей проект будет соответ
ствовать 3-звездочному отелю ев
ропейского уровня, что также ук
репит международный статус вы
ставки.

—Семен Филиппович, вам из
вестна оценка, которую дали вы
ставке руководители отечествен
ных оборонных предприятий, ря
довые участники?

—Да, мы много беседовали с 
ними, обменивались мнениями. В 
целом специалисты остались до
вольны уровнем выставки, предла
гаемыми услугами. Не было ни од
ного человека, который бы сказал: 
“Выставка не нужна” или “Она пло
хо организована”.

Конечно, резервы в любом деле 
есть. Мы собрали предложения и за
мечания. 25 июля на заседании орга
низационного комитета подведем 
окончательные итоги. В основном 
упор будет сделан на выявленные 
недостатки, о которых говорили

тий оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области?

—Губернатор Эдуард Россель 
неоднократно подчеркивал: основ
ной положительный момент нашей 
выставки как раз и заключается в 
том, что мы начали ее проводить в 
то время, когда ситуация в оборон
ном комплексе страны была тяже
лой. Задумывалось это, чтобы пока
зать: предприятия живы, они рабо
тают над очень нужной для государ
ства продукцией.

И вот, когда мы провели первую 
выставку в 1999 году, сразу почув
ствовались воодушевление и подъем 
как на самих предприятиях, так и в 
отношении к “оборонке”. Все уви
дели: отечественный оборонный 
комплекс жив и работает на страну, 
щит которой по-прежнему надежен. 
Именно такой тонус задала наша 
первая выставка.

И как результат — объем экспорта 
военной техники и вооружения вырос 
за три года на сорок процентов. Этот 
факт свидетельствует о результатив
ности наших показов, позволивших 
увеличить экспорт не только специ
альной, военной, но и продукции 
гражданского назначения, той, кото
рую оборонные предприятия выпус
кают в рамках конверсии. А это зна
чит, что вырученные средства пуска
ются на освоение наукоемких техно
логий, зачастую двойного назначе
ния. Развитие получают в итоге как 
военное направление, так и высоко
технологичное мирное. Иных путей 
обновления предприятий нет. Феде
ральный бюджет не выделяет сред
ства на проведение конверсии, соб
ственных же денег предприятиям за
частую не хватает.

—В чем уникальность полиго
на, на котором проводится показ 
боевых качеств техники?

—Второго такого для демонстра
ции возможностей боевой техники 
сухопутных войск - ходовых качеств 
и огневой мощи - в мире нет. Он

тановок для сухопутных войск. Спе
циальное оборудование позволяет 
делать замеры от начала движения 
снаряда в стволе орудия до момен
та поражения цели. Замеряется ско
рость, давление пороховых газов, 
влияние на траекторию погодных 
условий. Нижнетагильский институт 
испытания металлов изготавливает 
эти средства измерения и для дру
гих полигонов.

—Ни для кого не секрет, что 
вокруг “Russian expo arms” сло
мано немало копий. Многие рос
сийские территории не прочь по
лучить право проводить между
народные выставки вооружений у 
себя. Как вы можете прокоммен
тировать ситуацию? Каковы пер
спективы выставки под Нижним 
Тагилом?

—Это объективный, на мой 
взгляд, процесс. Когда руководите
ли других российских регионов ви
дят, что в Свердловской области уже 
в третий раз проводится выставка 
на таком высоком уровне, конечно, 
их берет хорошая зависть. Каждый 
думает: почему бы не организовать 
нечто подобное и у себя?

Вместе с тем, к примеру, омская 
выставка, также существующая на 
протяжении нескольких лет, не “до
тягивает” до нашей по возможнос
тям. Там полигон совершенно не 
приспособлен для показа мощной 
техники и стрельб. В Нижнем Нов
городе полигона вообще нет, а вы
ставка разворачивается, по сути, в 
центре города. Она хоть и насы
щенная, но отсутствует возможность 
демонстрации вооружения в “бое
вых” условиях. Впрочем, нижегород
цы осуществляют показы, но на 
большом удалении от основной вы
ставки, куда приходится доставлять 
технику отдельно.

В последнее время много гово
рится о полигоне под Красноармей
ском, в Подмосковье.

Москва всегда хотела, чтобы рос-

■ НУ И НУ...

Холодный душ 
в жаркий лень 

И он не успокоил мэрских идеологов Екатеринбурга
Не зря в народе придумали поговорку “После драки 
кулаками не машут”. Предназначена она для тех, кто 
никак не может смириться с поражением и продолжает 
ворчать, брюзжать, обвинять всех по поводу и без 
оного. Или, как “в нашем” случае,— цепляться к словам. 
Речь — о статье “Оппоненты демократии”, которая 
заняла добрую треть страницы в субботнем “Вечернем 
Екатеринбурге”.

“Оппоненты”, как следует 
из статьи, — это “одно из кон
кретно губернаторских изда
ний Свердловской области”. 
Не станем опускаться до ис
пользования языка братков и 
называть в свою очередь “Ве
чёрку” одним из “конкретно 
мэрских изданий”.

Хотя уши мэра Екатеринбур
га А.Чернецкого торчат из-за 
газетных полос “Уральского 
рабочего” и “Вечернего Екате
ринбурга” уже не первый год.

Кстати, именно с того вре
мени, как две названные га
зеты обрели нового хозяина, 
их тиражи начали стремитель
но падать: не многие из чита
телей захотели платить день
ги за политагитки во славу 
Аркадия Михайловича.

Однако идеологов мэрии 
это, похоже, не смущает: га- 
зетно-эфирный промэрский 
пиар только усиливается. Еще 
бы, ведь не за горами губер
наторские выборы, а Аркадий 
Михайлович, известно, давно 
грезит о губернаторской дол
жности.

Не смутил его даже резуль
тат последних губернаторс
ких, 99-го года выборов, ког
да городской глава с треском 
проиграл Э.Росселю и не смог 
выйти во второй тур. Напро
тив — у А.Чернецкого появи
лась надежда — авось, кон
ституционные судьи помогут 
и запретят главному сопер
нику (Э.Росселю) идти на тре

тий срок. Ведь, по российс
кому законодательству, тор
жественно вещали зрителям 
и читателям промэрские СМИ 
— губернатор не может изби
раться на пост главы региона 
более двух сроков подряд.

Но Конституционный суд во 
главе с Маратом Баглаем не 
оправдал надежд мэра со то
варищи. Нет, предел по двум 
срокам суд не отменил, но ре
шил, что первым сроком прав
ления для российских губер
наторов будет тот, что начнет
ся после 19 октября 1999 года. 
Таким образом, для Эдуарда 
Росселя выборы 2003 года — 
формально станут первыми.

Такое решение Конституци
онного суда для оппозиции 
областной исполнительной 
власти стало сродни холод
ному душу в жаркий день. Ре
акция последовала незамед
лительно. Идеологический 
мозг мэрии отдал приказ сво
им “информационным кула
кам”, и те стали "мочить” кого 
ни попадя. Оскорбили пред
седателя Конституционного 
суда Марата Баглая, уважае
мого в стране человека, “не 
пощадили” даже Президента 
России, в верности которому 
клялись еще совсем недавно. 
В Путина обвинили в том, что 
он завел в тупик администра
тивную реформу в стране.

Когда же “ОГ” написала о 
том, что негоже походя оби
жать уважаемых в стране лю

дей только потому, что они 
вынесли неугодное кому-то 
решение и что по поводу "тре
тьего срока” есть разные мне
ния, — тут же “корректиров
щики информационного огня”, 
заседающие в мэрии Екате
ринбурга, указали своим “бо
евым расчетам” новые коор
динаты. И понеслось в наш 
адрес... “Оппоненты демокра
тии", “подневольные СМИ”, 
“пиарщики”... Газету обвини
ли даже в “проявлении пол
ного неведения в принципах 
демократического обустрой
ства нашей страны”.

Во как. Не будем строго су
дить наших коллег. Ведь, пе
реживая за политическую 
судьбу своих хозяев, они на
ходились, видимо, в состоя
нии аффекта. А это в юриди
ческой практике — смягчаю
щее обстоятельство. Впрочем, 
если я ошибаюсь — всезнаю
щие коллеги меня поправят.

Но разговор сейчас не об 
этом. Хотелось бы сказать 
коллегам — если уж взялись 
проводить ликбез, если уж 
считаете себя приверженца
ми демократии и справедли
выми судьями — то не прибе
гайте к своим старым мето
дам. Не выдергивайте, напри
мер, фразы из контекста и не 
толкуйте их потом по-своему.

Вот “ВЕ” цитирует “ОГ”: 
"Коли у нас демократия, пусть 
народ сам решает, сколько 
сроков править человеку. Со
чтут его достойным — пусть 
работает хоть десять сроков 
подряд!"

Исходя из этой цитаты, “Ве
чёрка” утверждает, что автор 
“Областной газеты”, писав
ший эти слова, не читал по
становления Конституционно

го суда о том, что норма в два 
срока сохраняется и никаких 
десяти сроков быть не может.

Но читателю невдомек, что 
автор из “ВЕ” намеренно, надо 
полагать, опустил начало ци
таты. Вот оно: “Известно, что 
во многих демократических 
государствах нет ограничений 
по сроку правлений высших 
должностных лиц страны, глав 
регионов. И, считают за ру
бежом, такой принцип очень 
морален: коли у нас демокра
тия, пусть народ сам решает, 
сколько сроков править чело
веку. Сочтут его достойным — 
пусть работает хоть десять 
сроков подряд".

Почувствовали разницу? 
Если бы автор “Вечёрки” не вы
дернул фразу из контекста, при
вел бы ее полностью, читате
лям стало бы ясно, что речь в 
“ОГ” шла о зарубежном опыте, 
а не о российских реалиях. Но 
ради того, чтобы обвинить жур
налиста “ОГ” в некомпетентно
сти, его коллега из “ВЕ” решил 
выкинуть “слово из песни”.

Нигде в тексте “ОГ”, кото
рый “рецензирует” “Вечерка”, 
нет даже и намека на то, что 
губернаторы в России долж
ны править пожизненно.

Два срока, так два срока. Ну 
а если решением КС РФ неко
торым главам регионов дали 
возможность избираться в тре
тий или даже в четвертый раз 
— ничего страшного в этом нет. 
Если к власти придет вор или 
бездарь, он и за один срок сво
его правления оставит после 
себя разруху. Если же народ 
избирает раз за разом во 
власть компетентного руково
дителя и тот доверие избира
телей оправдывает, то нет ни
чего плохого в том, что этот

долларов. Перебазирование танка, 
к примеру, в Подмосковье или в 
Абу-Даби стоит триста тысяч дол
ларов, если же прибавить к этому 
плату за выставочные площади, 
расходы на боеприпасы и эксплуа
тацию, страховку и таможенные 
расходы, то сумма утраивается. 
Далеко не у каждого предприятия 
есть такие средства. К нам же мож
но привезти технику из соседних 
Пермской, Курганской и Челябинс
кой областей, из Оренбурга, из 
Омска, то есть оттуда, где она про
изводится, без особых затрат. Для 
руководителей российской “обо
ронки” нижнетагильская выставка 
- лучшее и обжитое место показа 
продукции.

Проблему “быть или не быть” вы
ставке в Нижнем Тагиле мы обсуж
дали на совещании в Комитете по 
военно-техническому сотрудниче
ству Российской Федерации. Там 
было принято решение: подвести 
итоги всех аналогичных экспозиций 
и лишь затем, проанализировав плю
сы и минусы каждой, определить их 
судьбу. Надо посчитать и с точки 
зрения экономики: сколько уже вло
жено в каждую выставку, сколько 
предстоит вложить.

В Красноармейске же пока вооб
ще нет ничего выставочного. Поли
гон там не отвечает строгим требо
ваниям безопасности. Отсутствует 
инфраструктура. До городской чер
ты - рукой подать...

Мы произвели общие сравнения, 
проанализировали экономику и гео
графию проведения российских вы
ставок вооружения. На наш взгляд, 
международная выставка вооруже
ния и военной техники есть и долж
на быть в Нижнем Тагиле.

С министром беседовал 
Алексей СИДОРСКИЙ, 

департамент 
информации губернатора.

человек будет править долго.
Как, например, Шарль де 

Голль, который руководил 
Францией больше десяти лет 
подряд и ушел с поста прези
дента только в 79 лет. До сих 
пор французы считают де Гол
ля лучшим своим президен
том. Или другой пример. Отец 
премьер-министра Японии — 
Сигэки Мори был бессменным 
мэром города Нэагари почти 
30 лет! И также оставил о себе 
добрые воспоминания. (А вот 
некоторые мэры — привержен
цы демократического принци
па "двух сроков”, похоже, ос
тавят после себя лишь разби
тое городское хозяйство). 
Кстати, для мэра Екатеринбур
га А. Чернецкого выборы 2003 
года тоже будут третьими. И 
почему-то промэрская пресса 
молчит о том, что мэру на тре
тий срок избираться не мо
рально. Значит, губернаторам 
не морально, а мэрам — мо
рально? Что за двойные стан
дарты, господа-приверженцы 
демократии?

Вообще, надо понимать, что 
экономика, социальная жизнь 
всех развитых стран мира за
висит не столько от руководи
телей и сроков их правления, 
не от лобби и партий, а от 
законов, в рамки которых 
встроены те же губернаторы 
или президенты. Именно ка
чество законов, а также нали
чие или отсутствие в стране 
институтов гражданского об
щества (которые контролиру
ют власть) определяют разви
тие государства — а не моло
дые или старые руководите
ли. Например, США, где зако
ны хорошие, успешно разви
вались при старом, и, как го
ворят, совсем не гениальном 
Рейгане, и при молодом спо
собном Клинтоне, при старом 
Буше и молодом Кеннеди...

Возвращаясь же к теме 
материала, хочется обратить
ся к коллегам: Конституцион
ный суд вынес свое решение, 
так озлобившее ваших хозя
ев, еще 9 июля. Сейчас на 
дворе — конец месяца. А вы 
все никак успокоиться не мо
жете. Расслабьтесь, коллеги.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ ОПЫТ

Отстающим 
фермам 
помогут

19 июля в хозяйстве 
“Ницинское” Слободо- 
Туринского района под 
председательством 
заместителя председателя 
областного правительства 
Сергея Чемезова 
состоялось заседание 
коллегии министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия.

Обсуждался вопрос увеличе
ния надоев молочного стада в 
Слободо-Туринском и Алапаев
ском районах. Несмотря на рост 
производства молока на Сред
нем Урале, ежесуточно его пе
рерабатывается больше на 82 
тонны в сравнении с прошлым 
годом, в этих районах надои 
ниже средних показателей. Кол
легия приняла решение разра
ботать специальную программу 
поддержки отстающих ферм. 
Аналогичная успешно реализо
вывается в Туринском районе, 
здесь прибавка молока состав
ляет 253 килограмма на одну 
корову.

На коллегии также рассмот
рен вопрос о финансировании 
предстоящих уборочных работ, 
решены вопросы кредитования 
сельхозпроизводителей, обсуж
дены проблемы новой инвести
ционной политики.

Как подчеркнул министр, ме
сто проведения коллегии не слу
чайно. Хозяйство “Ницинское”, 
которым на протяжении тридца
ти лет руководит Леонид Доку
чаев, может служить примером 
для других сельхозпроизводите
лей. Специалисты и руководите
ли среднего звена ознакоми
лись с организацией работ в 
этом хозяйстве. Члены коллегии 
осмотрели животноводческий 
комплекс, где идут отделочные 
работы. Министр Сергей Чеме
зов считает, что правительство 
области будет поддерживать ста
бильно развивающиеся сельхоз
кооперативы.

Пресс-служба 
губернатора.



23 июля 2002 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 15.07.2002 г. № 705-ПП г.Екатеринбург 
О порядке предоставления бюджетных кредитов 

юридическим лицам
В целях упорядочения условий предоставления бюджетных кредитов 

из областного бюджета, на основании статей 8, 76, 77 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 
Закона Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 79-03 "Об 
областном бюджете на 2002 год" (“Областная газета” от 29.12.2001 г. 
№ 262-263) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 18 марта 2002 года № 15-03 ("Областная газета” от 22.03.2002 г. № 
61-62) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления из областного бюджета бюд

жетных кредитов юридическим лицам (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 15.07.2002 г. № 706-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.04.2002 г. № 279-ПП 
“Об открытом конкурсе проектов по организации системы 

сбора и переработки полимерных отходов”
Рассмотрев решение комитета по вопросам промышленной политики и 

хозяйственной деятельности Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области (протокол от 23.05.2002 г. № 4) о включе
нии депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Архипова Сергея Александровича в состав конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса проектов по организации системы 
сбора и переработки полимерных отходов, Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 30.04.2002 г. № 279-ПП "Об открытом конкурсе проектов по 
организации системы сбора и переработки полимерных отходов” ("Обла
стная газета” от 08.05.2002 г. № 94—95), включив дополнительно в 
состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса проек
тов по организации системы сбора и переработки полимерных отходов, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
30.04.2002 г. № 279-ПП "Об открытом конкурсе проектов по организации 
системы сбора и переработки полимерных отходов” депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Архипова Сер
гея Александровича (по согласованию).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
члена Правительства Свердловской области, министра природных ресур
сов Свердловской области Ястребкова А.А.

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

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.07,2002 г, № 705-ПП 

“О порядке предоставления бюджетных 
кредитов юридическим лицам”

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета бюджетных 

кредитов юридическим лицам
Порядок предоставления из областного бюджета бюджетных креди

тов юридическим лицам (далее — Порядок) вводится в действие в целях 
упорядочения финансирования расходов областного бюджета в соответ
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Закона Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 79-0'’ “Об 
областном бюджете на 2002 год” ("Областная газета” от 2°.12 2001 г. 
№ 262-263).

Раздел I. Общие положения
Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Заявитель — лицо, направляющее .аявку для получения из областного 

бюджета бюджетного кредита;
Комиссия — Межведомственная комиссия по работе с финансовыми 

средствами области и вопросам платежей и расчетов;
Уполномоченные на предоставление бюджетного кредита органы - 

Министерство финансов Свердловской области, являющееся В соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.99 
г. № 499-ПП "Об уполномоченных органах по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 4, ст. 332) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.03.2000 г. 
№ 173-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 
3, ст. 226) и от 18.04.2001 г. № 268-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 4, ст. 541), уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета; Министерство природных 
ресурсов Свердловской области, являющееся в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 22.04.99 г. № 499-ПП 
“Об уполномоченных органах по управлению государственным имуще
ством Свердловской области", с изменениями, внесенными постановлени
ями Правиіельства Свердловской области от 09.03.2000 г. № 173-ПП и от 
18.04.2001 г. № 268-ПП, уполномоченным органом по управлению сред
ствами целевого бюджетного территориального фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, средствами целевого бюджетного экологи
ческого фонда, средствами целевого бюджетного фонда "Восстановле
ние и охрана водных обьектов”; Министерство энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, явля
ющееся в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.99 г. № 499-ПП “Об уполномоченных органах по управ
лению государственным имуществом Свердловской области” с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 09.03.2000 г. № 173-ПП и от 18.04.2001 г. № 268-ПП, уполномоченным 
органом по управлению средствами целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области.

Раздел II. Порядок подачи и рассмотрения заявки 
Глава 1. Общие положения порядка подачи 

и рассмотрения заявки
1. Бюджетные кредиты юридическим лицам могут быть предоставлены 

за счет средств областного бюджета на цели и на условиях, определяемых 
Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год".

2. Бюджетные кредиты могут быть предоставлены только в пределах 
лимита средств, утвержденных Законом Свердловской области "Об обла
стном бюджете на 2002 год”.

3. За пользование бюджетными кредитами взимается плата в размере, 
установленном Законом Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2002 год”.

4. В законе Свердловской области об областном бюджете на соответ
ствующий бюджетный год утверждается предельный срок предоставления 
бюджетных кредитов.

Глава 2. Порядок подачи заявки на получение бюджетного 
кредита государственным и муниципальным 

унитарным предприятием
5. Государственное (муниципальное) унитарное предприятие, заинте

ресованное в получении бюджетного кредита, подает заявку на имя 
председателя Правительства Свердловской области.

6. В заявке должны быть указаны:
направления использования бюджетного кредита;
сумма и срок предоставления бюджетного кредита;
способы обеспечения заявителем либо третьим лицом исполнения 

обязательств по возврату бюджетного кредита.
К заявке прилагаются:
1) свидетельство о государственной регистрации заявителя;
2) копия устава заявителя;
3) документ о назначении руководителя организации-заявителя;
4) баланс и другие формы бухгалтерской отчетности, характеризую

щие финансовое состояние заявителя, за предыдущий год и истекший 
период того года, в котором подается заявка на получение бюджетного 
кредита;

5) пояснительная записка (бизнес-план), отражающая цели, для реа
лизации которых необходимо предоставление бюджетного кредита.

В пояснительной записке (бизнес-плане) должны быть указаны воз
можные источники возврата кредита, предполагаемые сроки возврата 
кредита;

6) заключение по существу заявки (проекта) исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, ведающего вопросами 
соответствующей отрасли;

7) заключение некоммерческой организации в форме фонда "Фонд 
поддержки инвестиций при Губернаторе Свердловской области" по эко
номической эффективности проекта;

8) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате 
налогов в бюджеты.

Копии представленных документов должны быть надлежащим обра
зом заверены.

Глава 3. Порядок подачи заявки на получение бюджетного 
кредита юридическим лицом, не являющимся 

государственным и муниципальным предприятием
7. Юридическое лицо, не являющееся государственным и муниципаль

ным предприятием, заинтересованное в получении бюджетного кредита, 
подает заявку на имя председателя Правительства Свердловской области.

8. В заявке должны быть указаны:
направления использования бюджетного кредита; 
сумма и срок предоставления бюджетного кредита; 
способы обеспечения заявителем либо третьим лицом исполнения 

обязательств по возврату бюджетного кредита.

Областная
Г азета

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюд
жетного кредита могут быть только банковские гарантии, поручительства, 
залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев, в 
размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение 
исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

К заявке прилагаются:
1) свидетельство о государственной регистрации заявителя;
2) копия устава заявителя;
3) документ о назначении руководителя организации-заявителя;
4) баланс и другие формы бухгалтерской отчетности, характеризую

щие финансовое состояние заявителя, за предыдущий год и истекший 
период того года, в котором подается заявка на получение бюджетного 
кредита;

5) заключение соответствующего уполномоченного на предоставление 
бюджетного кредита органа о финансовом состоянии получателя бюд
жетного кредита;

6) отчет об оценке имущества, предоставляемого для обеспечения 
получения бюджетного кредита, либо поручительство, банковские гаран
тии. Оценка имущества осуществляется организацией, имеющей лицен
зию на осуществление оценочной деятельности, в соответствии с законо
дательством Российской Федерации;

7) пояснительная записка (бизнес-план), отражающая цели, для реа
лизации которых необходимо предоставление бюджетного кредита.

В пояснительной записке (бизнес-плане) должны быть указаны воз
можные источники возврата кредита, предполагаемые сроки возврата 
кредита;

8) заключение по существу заявки (проекта) исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, ведающего вопросами 
соответствующей отрасли;

9) заключение некоммерческой организации в форме фонда “Фонд 
поддержки инвестиций при Губернаторе Свердловской области" по эко
номической эффективности проекта;

10) справки уполномоченных органов об отсутствии просроченной 
задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на 
возвратной основе;

11) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате 
налогов в бюджеты.

Копии представленных документов должны быть надлежащим обра
зом заверены.

Глава 4. Порядок рассмотрения заявки
9. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юри

дическому лицу, не являющемуся государственным или муниципальным 
унитарным предприятием, является проведение предварительной провер
ки финансового состояния получателя бюджетного кредита финансовым 
органом или по его поручению уполномоченным органом.

10. Заявка рассматривается на заседании Комиссии.
Комиссия не рассматривает возможность предоставления бюджетного 

кредита в случаях неполного предоставления документов, предусмотрен
ных в настоящем положении, обосновывающих получение кредита из 
областного бюджета, отсутствия источников средств в областном бюджете.

11. При неспособности юридического лица, не являющегося государ
ственным и муниципальным унитарным предприятием, обеспечить испол
нение обязательств по бюджетному кредиту способами, предусмотренны
ми пунктом 8 главы 3 раздела 2 настоящего Порядка, Комиссия готовит 
предложение для Правительства Свердловской области о нецелесообраз
ности предоставления бюджетного кредита.

12. Рекомендация Комиссии об удовлетворении просьбы заявителя 
выносится на рассмотрение Правительства Свердловской области.

Подготовку проекта постановления Правительства Свердловской обла
сти о предоставлении бюджетного кредита осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, давший заключе
ние по существу заявки.

Проект постановления Правительства Свердловской области о предос
тавлении бюджетного кредита в обязательном порядке согласовывается с 
Министерством экономики и труда Свердловской области. Министер
ством финансов Свердловской области.

13. Бюджетные кредиты предоставляются (соответствующие догово
ры заключаются) только на основании постановления Правительства Свер
дловской области.

14. Заключение договоров с юридическими лицами, не являющимися 
государственными и муниципальными унитарными предприятиями, на пре
доставление бюджетных кредитов от имени Свердловской области осу
ществляю’· соответствующие уполномоченные на предоставление бюд
жетного кредита исполнительные органы государственной власти.

15. Заключение договоров обеспечения обязательств по возврату бюд
жетного кредита от имени Свердловской области осуществляют соответству
ющие уполномоченные на предоставление бюджетного кредита органы.

Раздел III. Учет и исполнение обязательств 
по бюджетным кредитам

1. Уполномоченные на предоставление бюджетного кредита органы 
ведут реестры выданных бюджетных кредитов, предоставленных государ
ственным и муниципальным унитарным предприятиям, осуществляют про
верку целевого использования бюджетных кредитов.

2. Финансовый орган или по его поручению уполномоченные органы 
вправе осуществить проверку финансового состояния получателя бюд
жетного кредита, не являющегося государственным или муниципальным 
предприятием, в любое время действия кредита.

3. Получатель бюджетного кредита представляет отчет о целевом 
использовании кредита, о сроках уплаты основного долга и процентов по 
кредиту в финансовый орган или по его поручению в соответствующие 
уполномоченные органы и Комиссию.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.07.2002 г. № 215-ПОД г.Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Аверьяновой Т.А.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку N» 1 города Нижняя 
Тура Аверьянову Татьяну Анатольевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 216-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Панова В. И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Железнодорож
ного района города Екатеринбурга Панова Владимира Ивановича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 217-ПОД г.Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Кулика В.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Железнодорож
ного района города Екатеринбурга Кулика Виталия Павловича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 218-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Рязановой М.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 8 Железнодорож
ного района города Екатеринбурга Рязанову Маргариту Николаевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 219-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Хабиевой Н.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 9 Железнодорож
ного района города Екатеринбурга Хабиеву Наталью Петровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 220-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Шумковой II. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ”0 мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку Ns 1 города Красноту- 
рьинска Шумкову Наталью Владимировну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 221-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Черемисина А. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Красноту- 
рьинска Черемисина Андрея Владимировича.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 222-МОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Хуснуллиной Д.Х.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку Ns 1 Синарского 
района города Каменска-Уральского Хуснуллину Дамиру Хакимжанов
ну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. Хе 223-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Семёновой О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Синарского 
района города Каменска-Уральского Семёнову Ольгу Анатольевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 224-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Куневой Е.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Качкана
ра Куневу Елену Анатольевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. Хе 225-ПОД г.Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области ІПихалевой Е.Д.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку Ns 1 Талицкого райо
на Шихалеву Елену Леонидовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 235-ПОД г.Екатеринбург
О “Протесте заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации на отдельные положения Областного закона
“О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест заместителя Генерального проку
рора Российской Федерации в части пунктов 2 и 3 стат’ и 16 Областного 
закона “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области”.

2. Поручить комитету Областной Думы по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Долинин А.А.) подготовить проект областно
го закона о внесении изменений в Областной закон "О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области” и внести его на рассмотрение Областной Думы в 
срок до 1 ноября 2002 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Долинин А.А.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 236-ПОД г.Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной собственности 

Свердловской области в муниципальную собственность
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на безвозмездную передачу объекта государственной 

собственности Свердловской области, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, в муниципальную собственность муници
пального образования Талицкий район:

здание общежития, расположенного по адресу: Талицкий район, село 
Бутка, улица Строителей, дом 2.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. X» 238-ПОД г.Екатеринбург
О Положении об областном конкурсе среди газет 
и телеканалов на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

посвященном 300-летию российской печати
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение об областном конкурсе среди газет и телекана

лов на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области, посвященном 300-летию российской печати (при
лагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

отЮ.07.2002 г. № 238-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди газет и телеканалов 

на лучшее освещение деятельности Законодательного
Собрания Свердловской области, посвященном 

300-летию российской печати 
Раздел 1. Общие положения

1. Организаторами ежегодного конкурса среди газет и телеканалов на 
лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Свердловс
кой области являются комитет Областной Думы по социальной политике, 
комитет Палаты Представителей по социальной политике и пресс-служба 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Положение о проведении творческого конкурса утверждается Обла
стной Думой и Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Сроки проведения конкурса: с 1 июля 2002 года по 1 декабря 2002 
года. Заявки и конкурсные работы принимаются до 25 ноября 2002 
года.

4. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, члены кото
рой утверждаются Областной Думой и Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

5. При определении победителей конкурса учитываются:
оперативность и регулярность появления в печати и эфире информа

ции о деятельности Законодательного Собрания Свердловской области;
жанровое разнообразие газетных публикаций и телепрограмм, их 

объективность;
творческий подход к работе и соблюдение норм профессиональной 

этики.
Раздел 2. Цели конкурса

1. Привлечение средств массовой информации к более полному, про
фессиональному и объективному освещению законотворческого процес
са в Свердловской области.

2. Освещение проблем, связанных с принятием и исполнением законов 
Свердловской области, формированием правовой культуры и защитой 
прав граждан.

Раздел 3. Условия проведения конкурса
1. Требования к конкурсным работам:
газетные публикации и телепередачи должны выйти или быть опубли

кованными в период с 1 июля по 25 ноября 2002 года;
представленные материалы должны отвечать целям конкурса;
телевизионные передачи должны быть представлены на кассетах фор

мата VHS, печатные работы - в оригинале и ксерокопии;
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к каждому материалу оформляется заявка, в которой указывается на

звание средства массовой информации, фамилия, имя и отчество автора, 
почтовый адрес и контактный номер телефона, дата выхода материала в 
печать или телеэфир.

Авторские права представленных на конкурс работ в полной мере за
щищены.

2. Конкурсные работы следует направлять по адресу: 623031, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области. Справки по телефонам: 789-108, 718-048.

3. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются комиссией. Объяв
ление и награждение победителей конкурса проходит на специальной це
ремонии.

4. Победители конкурса награждаются денежными премиями:
1 место - 15 тысяч рублей, 2 место - 10 тысяч рублей, 3 место - 5 тысяч 

рублей.
Поощрительные призы в 1 тысячу рублей могут присуждаться:
за лучшую тематическую рубрику об областном законодательстве;
за продолжительное и плодотворное сотрудничество с Законодатель

ным Собранием Свердловской области;
за самый оригинальный творческий проект.
5. Финансирование конкурса проводится за счет средств областного 

бюджета, направляемых на финансирование деятельности Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

6. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области.

от 10.07.2002 г. № 242-ПОД г.Екатеринбург
О постановлении Областной Думы от 25.01.2001 г.

№ 525-ПОД “О председателе Счетной палаты"
На основании постановления Уставного Суда Свердловской области 

от 14 июня 2001 года по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области части первой пункта 1 статьи 5 Областного закона "О Счетной 
палате” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановление Областной Думы от 25.01.2001 г. № 525-ПОД "О 
председателе Счетной палаты” признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 243-ПОД г.Екатеринбург
О Перечне учреждений начального профессионального образования, 

передаваемых в государственную 
собственность Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень учреждений начального профессионального 
образования, передаваемых в государственную собственность Свердлов
ской области (прилагается).

2. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложени
ем ежегодно при планировании расходов бюджета Свердловской области 
включать в учетную базу содержание учреждений начального профессио
нального образования, принимаемых в государственную собственность 
Свердловской области в 2002 году.

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

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: приложение к постановлению Областной Думы 
от 10.07.2002 г. № 243-ПОД “О Перечне учреждений начального профес
сионального образования, передаваемых в государственную собствен
ность Свердловской области” будет опубликовано в "Собрании законо
дательства Свердловской области”, 2002, № 7.

от 10.07.2002 г. № 245-ПОД г.Екатеринбург
О постановлении Областной Думы от 14.11.2001 г.

№ 844-ПОД “Об исполнении Областного закона
“О государственном регулировании сельскохозяйственного 

производства в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию комитета Областной Думы по аграрной политике, приро

допользованию и охране окружающей среды о выполнении постановления 
Областной Думы от 14.11.2001 г. № 844-ПОД “Об исполнении Областного 
закона "О государственном регулировании сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской области” принять к сведению. Отметить, что в 2001 
году за счет средств областного бюджета на поддержку сельскохозяйствен
ных предприятий и организаций фактически выделено 397,5 млн. рублей или 
80 процентов от установленного годового показателя. В том числе:

дотации на животноводческую продукцию — 104,2 млн. рублей 
(93,8 процента);

на поддержку племенного животноводства — 8,85 млн. рублей 
(71,6 процента);

на реконструкцию тепличных комбинатов — 3,95 млн. рублей (31 
процент).

2. Предложить Правительству Свердловской области в 2002 году:
1) принять меры по безусловному исполнению Областного закона 

“О государственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”;

2) обеспечить до конца года финансирование всех разделов, предус
мотренных Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 
2002 год”;

3) разработать и внести на рассмотрение Областной Думы в III кварта
ле 2002 года проекты областных законов:

о внесении изменений в Областной закон "О государственном регули
ровании сельскохозяйственного производства в Свердловской области”;

"Государственная целевая программа Свердловской области “Птице
водство Свердловской области";

“Государственная целевая программа Свердловской области "Кадровое 
обеспечение сельскохозяйственного производства Свердловской области”;

"Государственная целевая программа Свердловской области “Разви
тие крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого 
предпринимательства в Свердловской области”;

“Государственная целевая программа Свердловской области "Рекон
струкция и техническое перевооружение тепличных комплексов Сверд
ловской области".

3. Постановление Областной Думы от 14.11.2001 г. № 844-ПОД снять с 
контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (Анфалов Д.И.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 247-ПОД г.Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к жителям области, представительным 
органам местного самоуправления, предпринимателям, 

благотворительным и общественным организациям
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к жителям области, представительным органам 
местного самоуправления, предпринимателям, благотворительным и об
щественным организациям (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в представительные органы 
местного самоуправления.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 10.07.2002 г. № 247-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к жителям области, представительным органам 

местного самоуправления, предпринимателям, 
благотворительным и общественным организациям

Одним из самых трагичных событий в России стало страшное стихий
ное бедствие на юге страны. Стихия унесла более ста человеческих 
жизней, десятки тысяч человек остались без крова. Только по предвари
тельной оценке ущерб от наводнения составил 15 миллиардов рублей. 
Нельзя оценить потери, которые понесло гражданское население, наши 
соотечественники.

Во все времена народ России славился состраданием и милосердием. 
Многочисленные катастрофы последнего десятилетия не раз ставили нас 
в условия, когда нужно было не на словах, а на деле подтверждать нашу 
готовность помочь незнакомым, но все равно близким людям в их беде. К 
сожалению, государство не может помочь во всем, и наш моральный долг 
прийти на помощь таким же россиянам, как и мы. И сейчас, когда беда 
вновь оказалась у наших дверей, от нас ждут этой помощи. Ждут в 
российской житнице — Краснодарском крае, в горных аулах Северного 
Кавказа в каждом разоренном стихией доме.

Мы, депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области, обращаемся к жителям области, представительным орга
нам местного самоуправления, предпринимателям, руководителям пред
приятий, общественных и благотворительных организаций с просьбой 
оказать помощь и содействие в сборе и отправке пострадавшим продук
тов питания и предметов первой необходимости. Мы очень надеемся на 
помощь глав муниципальных образований Свердловской области при 
формировании оперативных штабов, пунктов приема вещей и продуктов, 
в организации их доставки в области, пострадавшие от стихийных бед
ствий.

Поможем всем миром попавшим в беду!

от 10.07.2002 г. № 248-ПОД ^Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

“О здравоохранении в Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Областного закона “О здравоохранении в Свердловской облас
ти”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

( Окончание на 4-й стр.).
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Правительство Свердловской области, органы местного самоуправле
ния муниципальных образований Свердловской области, органы и учреж
дения здравоохранения проделали существенную работу по эффективно
му функционированию системы регионального здравоохранения, оказа
нию доступной и качественной медицинской и лекарственной помощи, 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В целях исполнения Областного закона “О здравоохранении в Сверд
ловской области” в регионе создана широкая юридическая база, обеспе
чивающая правовое регулирование отношений, возникающих в сфере 
охраны здоровья. Принят Областной закон “О государственных гаранти
ях обеспечения бесплатной медицинской помощью населения Свердловс
кой области". С 2000 года утверждается Областная программа государ
ственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граж
дан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской 
области, и ряд других нормативных правовых актов.

Правительством Свердловской области на 2001 год утверждены семь 
целевых программ по основным направлениям развития региональной 
системы здравоохранения.

Исполнение консолидированных средств здравоохранения Свердловс
кой области в 2000 году составило 5230,8 млн. рублей или на 27 
процентов выше, чем в 1999 году, в 2001 году — 5823,2 млн. рублей или 
112 процентов плана, в первом квартале текущего года — 1467,7 млн. 
рублей или 22 процента плана. Расходы на 1 жителя в 2001 году достигли 
1315 рублей и на текущий год запланированы в сумме 1488 рублей. 
Объемы государственного заказа в 2001 году выполнены по скорой 
медицинской помощи на 101 процент, амбулаторно-поликлинической по
мощи на 97 процентов, стационарной помощи на 103 процента.

Утвержденный объем финансирования областных государственных 
целевых программ развития здравоохранения Свердловской области на 
2001 год исполнен в сумме 20624 тыс. рублей или 114,7 процента плана.

Успешно финансировались и исполнялись муниципальные целевые 
программы в ряде территорий (город Нижний Тагил, город Краснотурь- 
инск, город Первоуральск). Ряд муниципальных образований полностью 
решили проблему удовлетворения потребностей населения в лекарствен
ных средствах (город Серов, город Ирбит, город Алапаевск). В некото
рых муниципальных образованиях продолжается замена высокозатрат
ных медицинских технологий более дешевыми и эффективными (город 
Екатеринбург, город Красноуфимск).

В области сохранена система первоочередного медицинского обслу
живания ветеранов Великой Отечественной войны. В 2001 году в област
ном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн про
лечено 16844 человека. Проведен комплексный медицинский осмотр 
инвалидов Великой Отечественной войны (99 процентов), участников 
Великой Отечественной войны (98 процентов), воинов-интернационалис
тов (90 процентов).

Вместе с тем в ряде муниципальных образований на низком уровне 
финансировались территориальные целевые программы (город Каменск- 
Уральский, город Ирбит, город Качканар, город Ивдель), нет позитивных 
перемен в укреплении материально-технической базы медицинских уч
реждений (город Тавда, город Богданович, Сысертский район), неудов
летворительно решаются вопросы закрепления кадров врачей и средних 
медицинских работников (Артинский район, Камышловский район, Тав- 
динский район, город Березовский). Медицинские учреждения ряда муни
ципальных образований Свердловской области испытывают острый дефи
цит в лечебном оборудовании и диагностической аппаратуре (флюорогра
фы, рентгеновские установки и другие). Тарифы медико-экономических 
стандартов не соответствуют фактическим затратам лечебно-профилак
тических учреждений. Не финансировалась в I квартале текущего года 
программа "Совершенствование материально-технической базы лечебно
профилактических учреждений Свердловской области”.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона “О здравоохранении в Свердловской области” при
нять к сведению.

2. Признать положительной практику органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Свердловской области по развитию правовой базы в 
сфере регионального здравоохранения.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить финансирование мероприятий по исполнению Област

ного закона "О здравоохранении в Свердловской области”, включая 
областные государственные целевые программы развития регионального 
здравоохранения;

2) предусмотреть при разработке проекта областного закона "Об 
областном бюджете на 2003 год”:

размеры платежей на обязательное медицинское страхование нерабо
тающего населения в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

выделение средств на областную государственную целевую программу 
“Совершенствование материально-технической базы лечебно-профилак
тических учреждений Свердловской области";

3) разработать и направить в Областную Думу: проект областного 
закона "Областная государственная целевая программа "Сельское здра
воохранение”;

4) продолжить осуществление губернаторских программ “Обеспече
ние расходными материалами проведения кардиохирургических опера
ций”, "Мать и дитя”, “Онкогематология”, “Реформирование амбулаторно
поликлинической помощи”, "Обеспечение интенсивного этапа лечения”;

5) ускорить разработку и внесение в Областную Думу проекта облас
тного закона о внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
здравоохранении в Свердловской области”;

6) совместно с Территориальным фондом обязательного медицинско
го страхования Свердловской области при разработке Территориальной 
программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной медицин
ской помощью на 2003 год предусмотреть финансирование отделений 
патологии новорожденных в областных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения в рамках губернаторской программы "Мать и дитя”.

4. Рассмотреть возможность заключения трехсторонних договоров 
между Уральской государственной медицинской академией, абитуриента
ми и организациями-заказчиками на подготовку специалистов высшего 
звена за счет бюджетного финансирования и последующего распределе
ния молодых специалистов в распоряжение организаций-заказчиков.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области:

1) при разработке муниципального бюджета муниципального образо
вания планировать выделение средств:

на здравоохранение с учетом необходимости оказания медицинской 
помощи за пределами данного муниципального образования сверх утвер
жденного государственного заказа;

на предоставление ведущим специалистам здравоохранения муници
пальных образований долгосрочных ссуд на приобретение жилья;

2) разработать муниципальные целевые программы "Коммунальное 
хозяйство лечебно-профилактических учреждений";

3) обратить внимание на исполнение государственного заказа муници
пальными лечебно-профилактическими учреждениями, выполняющими 
функции межрайонных специализированных центров по оказанию помо
щи иногородним больным с социально значимыми заболеваниями.

6. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинс
кого страхования при увеличении платежей из областного бюджета на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения про
вести индексацию тарифов медико-экономических стандартов с учетом 
фактических затрат лечебно-профилактических учреждений на предос
тавляемые медицинские услуги.

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

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 249-ПОД г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О профилактике наркомании 

и токсикомании на территории Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Областного закона от 19 декабря 1997 года № 78-03 "О 
профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Вопросы по профилактике наркомании и токсикомании регулярно 
рассматриваются на Совете общественной безопасности при Губернаторе 
Свердловской области и на заседаниях Межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их не
законному обороту при Правительстве Свердловской области.

Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию по потреблению 
и распространению наркотиков в Свердловской области.

На сегодняшний день практически во всех муниципальных образовани
ях Свердловской области приняты целевые программы по профилактике 
наркомании и токсикомании. Правительство Свердловской области раз
работало и направило в Областную Думу областную государственную 
целевую комплексную программу “О противодействии злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области на 2002- 
2004 годы", на финансирование которой необходимо предусмотреть в 
областном бюджете средства в объеме 54003,7 тыс. рублей.

Повсеместно под руководством глав муниципальных образований со
здаются и активно работают координационные советы по профилактике 
наркомании, токсикомании, СПИДа и оперативные штабы межведом
ственного совета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профи
лактике СПИДа. Значительный вклад в профилактику наркомании и ток
сикомании внесли общественные организации и фонды, культурные и 
досуговые учреждения, различные детские объединения и организации. В 
Свердловской области в настоящее время работают 968 учреждений 
культурно-досугового типа и 190 образовательных учреждений (школы 
искусств, музыкальные, художественные). Насчитывается 38 учреждений 
социально-психологической, медико-социальной и правовой помощи мо
лодежи: консультации, телефоны доверия. Ежегодно около 130 тысяч 
молодых людей пользуются услугами социальных служб органов по 
делам молодежи. В ряде муниципальных образований Свердловской 
области проводятся акции под девизом "Молодежь против наркотиков”.

Например, в городе Каменске-Уральском в акции участвовали все учеб
ные заведения города (около 40 тысяч человек).

Население Свердловской области имеет возможность получить стационар
ную наркологическую помощь, которая на сегодня представлена: 1 больни
цей, 2 диспансерами, 13 наркологическими отделениями, 5 палатами неотлож
ной наркологической помощи. В структуре наркологической службы на сегод
няшний день созданы два отделения медико-психологической реабилитации.

В то же время необходимо отметить, что в Свердловской области 
сохраняется рост общей заболеваемости наркоманией. Этот показатель 
продолжает существенно превосходить среднероссийский: 2,2 на 1000 
населения в среднем по Российской Федерации и 3,1 на 1000 населения 
по Свердловской области. На начало 2002 года в органах здравоохране
ния Свердловской области на учете официально состояло 13522 больных 
наркоманией. Серьезной проблемой, напрямую связанной с распростра
нением наркомании, является ВИЧ-инфекция. На сегодняшний день в 
Свердловской области зарегистрировано 8070 ВИЧ-инфицированных, из 
них 90 процентов составляют наркоманы.

За последние пять лет число преступлений, связанных с наркотиками, 
увеличилось почти в 4,5 раза, а объем изымаемых из незаконного 
оборота наркотических средств возрос в 3 раза. К уголовной ответствен
ности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привле
чено в 2001 году 2802 человека (в 2002 году — 2455 человек).

На практике не все нуждающиеся могут воспользоваться стационарной 
наркологической службой чаще всего по причине удаленности и связанны
ми с этим материальными затратами. В ряде муниципальных образований 
Свердловской области отсутствует наркологическая служба. Крайне мед
ленно идет работа по организации реабилитационных центров для лиц, 
прошедших курс стационарного лечения.

Следует отметить, что в течение трех лет не в полном объеме финансиру
ются областная государственная целевая комплексная программа и боль
шинство муниципальных программ по профилактике наркомании и токсико
мании. Не хватает квалифицированных кадров, методической и специальной 
литературы по профилактике наркомании.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона от 19 декабря 1997 года № 78-03 “О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории Свердловской области" при
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить на рассмотрение Областной Думы проект областного 

закона об областной государственной целевой комплексной программе 
“О противодействии злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области" в срок до 25 июля 2002 года;

2) предусмотреть при разработке проекта областного закона "Об 
областном бюджете на 2003 год” выделение средств:

на финансирование областной государственной целевой комплексной 
программы “О противодействии злоупотреблению наркотиками и их неза
конному обороту в Свердловской области”;

на расширение штата сотрудников Главного управления внутренних 
дел Свердловской области, занимающихся вопросами профилактики нар
комании и токсикомании;

3) создать централизованную систему подготовки специалистов-нарко
логов и обучения методам профилактики наркомании и токсикомании 
работников социальных служб, социальных педагогов дошкольных, обще
образовательных, досуговых и культурных учреждений;

4) принять меры по восстановлению деятельности детских и молодеж
ных организаций в учебных заведениях и трудовых коллективах, считать 
деятельность детских и молодежных организаций одним из главных 
направлений в работе по профилактике наркомании и воспитанию здоро
вого образа жизни среди подрастающего поколения с обязательной 
финансовой поддержкой этих организаций;

5) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области рассмотреть вопрос о выделении 
ставок наркологов в каждом муниципальном образовании.

3. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области совместно с Уральским таможенным управлением разработать и 
представить в Правительство Свердловской области план по улучшению 
технического оснащения, необходимого для осуществления мероприятий 
по профилактике наркомании и токсикомании.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований Свердловской области усилить контроль за исполнением муници
пальных целевых программ по профилактике наркомании и токсикомании, 
уделив особое внимание их финансовому обеспечению и подготовке кадров.

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

федерального закона о необходимости принудительного лечения нарко
манов через реабилитационные центры методом немедикаментозного 
вывода из наркозависимости и проект федерального закона, запрещаю
щего средствам массовой информации транслировать программы и пере
дачи, пропагандирующие насилие,; алкоголизм, наркоманию, и стимули
рующего показ материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, в 
четвертом квартале 2002 года;

2) подготовить и внести в Областную Думу проект областного закона о 
внесении изменений и дополнений в Областной закон "О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории Свердловской области" в 
первом квартале 2003 года;

3) организовать "круглый стол” с участием представителей муници
пальных образований Свердловской области, общественных организаций 
и фондов для обмена опытом по проблемам профилактики наркомании и 
токсикомании в IV квартале 2002 года, по итогам которого издать сбор
ник материалов.

6. Постановление Областной Думы от 22.01.99 г. № 267 признать 
утратившим силу.

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

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 252-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Бабинцева Ю.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бабинцева Юрия Владимировича, монтера пути Волчанско- 

го погрузочно-транспортного управления открытого акционерного обще
ства “Вахрушевуголь”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем шахтера.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 253-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Бидонько О.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бидонько Олега Ивановича, начальника ремонтно-транс
портного цеха Карпинского рудоремонтного завода открытого акционер
ного общества "Вахрушевуголь”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с Днем шахтера.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 254-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Данилова А. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Данилова Антона Владимировича, машиниста бульдозера 
разреза “Волчанский” открытого акционерного общества “Вахрушев
уголь", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд и в связи с Днем шахтера.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 255-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Екимова С.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Екимова Сергея Михайловича, подземного мастера-взрывни
ка шахты “Егоршинская” открытого акционерного общества "Вахрушев
уголь”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем шахтера.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 256-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Зверева А.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зверева Александра Антоновича, подземного проходчика 

шахты "Егоршинская” открытого акционерного общества “Вахрушевуголь”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем шахтера.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 257-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Ибрагимова В.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ибрагимова Вячеслава Николаевича, электромонтера 

по ремонту воздушных линий электропередач Энергоуправления открыто
го акционерного общества “Вахрушевуголь", Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовес

тный труд и в связи с Днем шахтера.
Председатель Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 258-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Кузьмина Ю.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кузьмина Юрия Владимировича, водителя автокрана разре

за "Богословский" открытого акционерного общества "Вахрушевуголь”. 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем шахтера.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 259-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Мейера П.Р. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мейера Петра Рейнгардовича, машиниста мотовоза разреза 
"Волчанский” открытого акционерного общества “Вахрушевуголь”, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем шахтера.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 260-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Ротэрмсля А. Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ротэрмеля Александра Георгиевича, водителя автобуса 

автобазы открытого акционерного общества "Вахрушевуголь”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем шахтера.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 261-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Семкова А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Семкова Александра Ивановича, тракториста механическо
го цеха завода железобетонных изделий открытого акционерного обще
ства "Вахрушевуголь”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем шахтера.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 262-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Отраднова К.Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Отраднова Кима Филаретовича, заведующего базисным 

складом взрывчатых веществ открытого акционерного общества "Вахру
шевуголь”, депутата Думы муниципального образования город Волчанск, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу и 
в связи с 65-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 263-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Грицининой Т.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Грицинину Татьяну Ильиничну, кислотоупорщика-гуммиров- 

щика ремонтно-механического завода открытого акционерного общества 
“Святогор" (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд 
и в связи с Днем металлурга.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 264-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Денисовой Л.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Денисову Любовь Николаевну, штукатура-маляра ремонт
но-строительного цеха открытого акционерного общества “Святогор" 
(город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем металлурга.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 265-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Иванова Б.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванова Бориса Вениаминовича, слесаря-ремонтника 
монтажного цеха открытого акционерного общества "Святогор” (город 
Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
металлурга.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 266-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Исхакова И. Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Исхакова Ильдуса Габдулхаковича, машиниста экскаватора 
цеха автомобильного транспорта открытого акционерного общества "Свя
тогор” (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с Днем металлурга.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 267-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Петелина В.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Петелина Владимира Петровича, электросварщика Волков
ского рудника открытого акционерного общества “Святогор” (город 
Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
металлурга.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 268-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Поповой Е.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Попову Елену Витальевну, машиниста котлов металлурги
ческого цеха открытого акционерного общества “Святогор" (город Крас
ноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
металлурга.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. Хе 269-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Проскурниной А.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Проскурнину Александру Ивановну, машиниста насосных 

установок сернокислотного цеха открытого акционерного общества "Свя
тогор" (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с Днем металлурга.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 270-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Хисаметдинова В. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Хисаметдинова Владимира Салимовича, инженера-налад

чика энергетического цеха открытого акционерного общества "Святогор” 
(город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем металлурга.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 271-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Афанасьева В. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дѵма Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Афанасьева Владимира Ивановича, наладчика холодно

штамповочного оборудования филиала "Ревдинский метизный" закрыто
го акционерного общества "Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем металлур
га.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 272-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Баклаева Б.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Баклаева Бориса Геннадьевича, электромонтера прокатного 
цеха филиала “Ревдинский метизный” закрытого акционерного общества 
"Нижнесергинский метизно-металлургический завод", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 273-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Борисова А.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Борисова Анатолия Владимировича, машиниста крана мар
теновского цеха филиала "Ревдинский метизный” закрытого акционерно
го общества “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 274-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Колосова С.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Колосова Сергея Алексеевича, слесаря-ремонтника прокат
ного цеха № 5 стана "250” закрытого акционерного общества "Нижне
сергинский метизно-металлургический завод", Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 275-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Макеевой В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Макееву Веру Васильевну, контролера ОТК мартеновского 
цеха закрытого акционерного общества "Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем металлурга.

Председатель Областной Думы 
Н.А. ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 276-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Гагарина Ю.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гагарина Юрия Васильевича, плавильщика плавильного 
цеха № 1 акционерного общества "Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
металлурга.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 277-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Манькова А.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: "7·.·..

Наградить, Манькова Анатолия Алексеевича, мастера прессово-воло
чильного цеха № 2 акционерного общества "Ревдинский завод по обра
ботке цветных металлов”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем металлурга.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 278-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Лачимова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лачимова Виктора Владимировича, председателя общества 
с ограниченной ответственностью "Валта”, председателя Думы муници
пального образования Тавдинский район, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за активную общественную 
работу и в связи с 65-летием города Тавды.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 10.07.2002 г. № 279-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Соловьева А.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Соловьева Александра Викторовича, главу муниципального 
образования Тавдинский район, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в социально-экономи
ческое развитие муниципального образования и в связи с 65-летием 
города Тавды.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Сообщение
Решением Свердловского областного суда от 20 декабря 2001 

года и определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Российской Федерации от 28 марта 2002 года 
признаны противоречащими федеральному законодательству, не
действующими и не подлежащими применению со дня вступления в 
законную силу решения суда: пункт 3 статьи 5; подпункт 4 пункта 1 
статьи 11; подпункт 12 статьи 12; подпункты 5, 9 и 12 статьи 13; 
подпункт 13 статьи 14; подпункт 5 статьи 15; подпункт 9 статьи 16; 
подпункт 4 статьи 17 в части осуществления Правительством Сверд
ловской области иных полномочий в соответствии с указами Губер
натора Свердловской области Областного Закона от 04 ноября 1995 
года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области" (в редак
ции Областного закона от 08 сентября 1998 года № 33-03 "О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон "О Правитель
стве Свердловской области").

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2002 г. № 14-СПП г.Екатеринбург 

О назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30- 
ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации”, Зако
ном Свердловской области от 28 июня 2002 года № 22-03 “О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области” и статьей 17-2 Регламента совместного 
заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области Об
ластная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Назначить представителями общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области:

1. Потехина Николая Алексеевича
2. Руденко Андрея Михайловича
3. Тарасова Вячеслава Васильевича.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель Палаты 
Представителей 
В. В. ЯКИМОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 18.07.2002 г. № 795-ПП г. Екатеринбург
Об установлении конкретных размеров ставок регулярного платежа за пользование 

недрами по действующим лицензиям на территории Свердловской области
Во исполнение пункта 2 статьи 43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховно
го Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834) с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 10, ст. 823), от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 7, ст. 879), от 2 января 2000 года № 20-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 141), от 14 мая 2001 года № 52-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 21, ст. 2061) и от 8 августа 2001 года № 126-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3429), учитывая представле
ние Департамента природных ресурсов по Уральскому региону Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 28.05.2002 г. № 12-01/143, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить конкретные размеры ставок регулярного платежа за пользование недрами 

по действующим лицензиям на территории Свердловской области (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства 

Свердловской области, министра природных ресурсов Свердловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 18.07.2002 г. № 795-ПП
Конкретные размеры ставок регулярного платежа за пользование недрами 

по действующим лицензиям на территории Свердловской области

____________

Серия, 
номер и вид 

лицензии

Недропользователь - 
владелец лицензии

Объект недропользования 
(месторождение, проявление, 

участок, площадь), 
административное положение

Полезное 
ископаемое

Конкретные размеры 
ставок регулярного 

платежа за 
пользование недрами 

(рублей за 
1 квадратный 

километр площади)
г поиски и 

оценка
разведка

1 2 3 4 5 6 7

Раздел I. Геологическое изучение по областной государственной целевой программе 
"Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области в 2002 году"

Подземные вооы

1. СВЕ 
00674 ТП

Открытое акционерное общество 
(далее - ОАО) "Уралцветметразведка"

Восточно-Тапільский и 
Салдинскнй участки; 

Муниципальное образование 
город Красноуральск

хромиты 50,0

2. СВЕ 
00709 ТП

ОАО "Среднеуральская 
геологоразведочная экспедиция"

Сысертская площадь;
Муниципальное образование

Сысертский район

глины кирпичные 27,0

3. СВЕ 
00711ТП

ОАО "Среднеуральская 
геологоразведочная экспедиция"

Верхнесалдинскнй участок; 
Муниципальное образование 

Верхнссалдинский район

строительный камень 27,0 •

4. СВЕ 
00739 ТП

ОАО "Среднеуральская 
геологоразведочная экспедиция"

Серовская площадь;
Муниципальное образование 

Серовский район

строительный песок 27,0 ■

5. СВЕ 
00742 ТП

Государственное предприятие 
(далее-ГП) "Северная геологоразведочная 

экспедиция"

Мапьинская площадь;
Муниципальное образование 

город Ивдсль

каменный уголь 27,0

6. СВЕ 
00793 БП

ОАО "Уральская геологосъемочная 
экспедиция"

Мраморско-Кособродская 
площадь; 

Муниципальное образование 
город Полевской

золото рудное 90,0

/ 7. СВЕ 
00795 БП

ГП "Нейво-Рудянская геологоразведочная 
партпя"

участок Шайтанка-Мартьян, 
Муниципальное образование 

Пригородный район

платина россыпная 45,0 •

8. СВЕ 
00824 БП

ГП "Горнозаводскгеология" участок реки Серебрянка 
(среднее течение); 

Муниципальное образование 
город Кушва, 

Муниципальное образование 
Пригородный район

золото россыпное 45,0

9. СВЕ 
00888 БП

ГП "Нейво-Рудянская геологоразведочная 
партия"

Таволжанско-Красноборская 
площадь;

Муниципальное образование 
Невьянский район

золото рудное 90,0

10/ СВЕ 
00922 ТП

Центрально-Уральское федеральное 
государственное унитарное геолого- 

промышленное предприятие 
(далее - ФГУПП)

Чернореченское
£ месторожлён и*} · 4 :■ 1 · > 

Муниципальное образование 
город Первоуральск

доломиты 27,0

11. СВЕ 
00944 БП

ОАО "Уральская геологосъемочная 
экспедиция"

Полднсвская площадь;
Муниципальное образование 

город Полевской

золото россыпное 45,0 -

12. СВЕ 
00952 ТП

ОАО "Уралцветметразведка" Северо-Кѵнгурский участок. 
Муниципальное образование 

Ревдинский район

никель 50,0 -

13. СВЕ 
00974 ТП

Закрытое акционерное общество 
(далее - ЗАО) "Уралгеолстром"

Горнощитская площадь; 
Муниципальное образование 

город Екатеринбург

глины кирпичные 27,0

\14 СВЕ 
01021 ТП

ГП "Воронцовская геологоразведочная 
партия"

Карпинская площадь;
Муниципальное образование 

город Карпинск

медь 50,0

15. СВЕ 
01027 БП

ОАО "Уральская геологосъемочная 
экспедиция"

Хионннско-Елизаветинская 
площадь; 

Муниципальное образование 
город Кушва

золото рудное 90,0 -

16. СВЕ 
01067 ТП

Центрально-Уральское ФГУПП Шайтанский участок;
Муниципальное образование

Ревдинский район

кварциты 27,0

17 СВЕ 
01083 ТП

Г’П "Воронцовская геологоразведочная 
партия"

Тотинское проявление;
Муниципальное образование 

город Карпинск

бентониты 27,0 •

.'18. СВЕ 
01097 ТП

ОАО "Уралцветметразведка" Грошковскос месторождение; 
Муниципальное образование 

.Алапаевский район

уголь каменный 27,0

/19 СВЕ
0ІІ06 ТП

ЗАО "Уралгеолстром" Алапаевская площадь;
Муниципальное образование

Алапаевский район

гипс 27,0 -

20. СВЕ 
01107 ТП

ЗАО "Уралгеолстром" Юго-западная площадь;
Муниципальное образование 

Красноуфимский район, 
Муниципальное образование 

Артииский район, 
Муниципальное образование 

Ачнтский район

гипс 27,0

21. СВЕ 
01І21 ТП

ЗАО "Уралгеолстром" Каменская площадь;
Муниципальное образование 

Каменский район

строительный камень 27,0 г

‘ 22.

( .

СВЕ 
01055 ВП

Федеральное государственное унитарное 
предприятие (далее-ФГУП) "Уральская 

гидрогеологическая экспедиция"

Пышма;
Муниципальное образование 

Пышминский район

пресные подземные воды 30,0 -

і 23.

(

СВЕ 
01056 ВП

Муниципальное унитарное предприятие 
(далее - МУП) "Болыиелайскии этряд 

буровых работ"

поселки Висим. Внси.мо- 
Уткинск, Серебрянка. 
Южаково. Сизиково, 

Мѵрзинка. Покровское, 
Петрокаменское. Чащино, 

Краснополье. Кайгородское: 
Муниципальное образование

Пригородный район

пресные подземные воды 30,0

Раздел II. Геологическое изучение іа счеі собственных средств недропользователей
Углеводородное сырье

і24· СВЕ 
00278 НР

ОАО "Уралнефть" Красноѵфимская площадь, 
Муниципальное образование 

Красноуфимский район

нефть, газ 144,0 6500.0

*/25.

/
1_____

СВЕ
1І044НП

ОАО "Тюменская нефтяная компания" Чернореченскнй участок. 
Муниципальное образование 

ТаЬоринский район

нефть 144,0

26. ООО "Уралтрансгаз" Срединный участок;
Муниципальное образование 

Нижнесергинское
Муниципальное образование 

Артииский район

нефть и газ 162,0

( Твердые полезные ископаемые (поиски и оценка)
( 27. СВЕ 

00606 ГП
ОАО "Свердловский іавод гипсовых 

изделий"
Байбѵлдинскос проявление.
Муниципальное образование 

Артииский район

строительный гипс 35,45 •

28.
4

СВЕ
00728 ТП

ОАО "Среднеуральская 
геологоразведочная жспеднция"

Первоуральская площадь, 
Муниципальное образование 

город Первоуральск

кварциты 27,0

29. св£ 
00874 БП

Акционерное общество открытого типа 
(далее - АООТ) "Уралэлектромедь"

участок Большой и Малой 
Каменушки;

Муниципальное образование 
Новолялинский район

платина россыпная 45,0

1·’°·

>( 

А

СВЕ 
00875 БП

Общество с ограниченной 
ответственностью 

(далее - ООО) 
"Артель старателей "Фарта"

участок Пышма-Мурзинка, 
Муниципальное образование 

город Березовский

золото россыпное 45.0

\31 СВЕ 
00782 КП

ФГУП "Уралкварцсамоцветы" Красноболотное проявление. 
Муниципальное образование 

город Асбест

изумруды 27,0

‘ 32. СВЕ 
00806 ТП

ОАО "Вахрушевуголь" фланги Егоршинского 
месторождения (К)жно- 

Мостовской и Мостовской
участки): 

Муниципальное образование 
Артемовский район

каменный уголь 55.35

• 33 СВЕ
00835 БП

ЗАО "Баронское Маннинг" Баронская площадь;
Муниципальное образование 

город Кушва.
Муниципальное образование 

Пригородный район

платина, золото рудное 198.0

34. СВЕ 
00895 ТП

ООО "МАБЛ" Маминское проявление;
Муниципальное образование 

Каменский район

облицовочный камень 74,25 -

35. СВЕ 
00896 ТП

ОАО "Уралцветметразведка" Гумешевское месторождение 
(восточный фланг); 

Муниципальное образование 
город Полевской

медь 50,0 ■

36. СВЕ
00909 БП

ЗАО Татарское золотодобывающее 
предприятие подземного выщелачивания"

Южный флаш Татарского 
месторождения; 

Муниципальное образование 
город Заречный

золото рудное 252,0

37. СВЕ 
00923 ТП

Центрально-Уральское ФГУПП Дсдогорская плоніадь;
Муниципальное образование 

Невьянский район, 
Муниципальное образование 

город Первоуральск

кварцевое сырье 27,0

38. СВЕ 
00932 БП

АООТ "Уралэлектромедь" месторождение Барсучий 
Лог, 

Муниципальное образовашіе 
Невьянский район

золото россыпное 45,0 -

39. СВЕ 
00936 ТП

ООО "Кедр" Южножслезянское 
проявление; 

Муниципальное образовашіе 
Нижнетуринский район

сырье для грубой 
керамики

36,45

40. СВЕ 
00937 БП

ЗАО "Уральская геологическая служба" Висимская площадь;
Муниципальное образовашіе 

Пригородный район

платина рудная, 
россыпная

198,0

41. СВЕ 
00938 БП

ООО Торно-промышленная компания" Богомоловское рудное поле; 
Муниципальное образование 

город Красноуральск

золото рудное 234,0 •

42. СВЕ 
00943 ТП

ООО "Нэке" Западный участок 
Полдневского 

месторождения; 
Муниципальное образовашіе 

Богдановичскин район

каменный уголь 55,35

43. СВЕ 
00946 КП

ФГУП "Уралкварцсамоцветы" Севсро-Адуйский участок, 
Муниципальное образование 

Режсвской район

изумруды 27,0 *

44. СВЕ 
00959 ТП

ОАО "Уральская геологосъемочная 
экспедиция"

Фоминская площадь;
Муниципальное образование 

Тугулымский район

цирконсодержащие 
россыпи

45,0 •

45. СВЕ 
00967 ТП

ООО "Научно-производственное 
объединение "Никольские минеральные 

воды"

Ка.менско-Русановский 
участок; 

Муниципальное образование 
Сысертский район

хромовые руды 95,0

46. СВЕ 
00973 БП

ООО "Вечный Зов" участок Большой Болтун; 
Мушщнпальное образование 

город Кунша

золото россыпное 109,5 *

47. СВЕ 
00982 ТП

ЗАО "Кунгурское" Осшювское месторождение; 
Муниципальное образование 

город Полевской

никелевые руды 95,0 •

48. СВЕ 
00986 ТП

ОАО "Уралгидромедь" Восточно-Г умешсвский 
участок: 

Муниципальное образовашіе 
город Полевской

медь 95,0

49. СВЕ
00992 ТП

ОАО "Малышевское рудоуправление" Микроклиновый участок 
Малышевской площади; 

Муниципальное образование 
город Асбест

полевошпатовое сырье 64,8

50. СВЕ 
00994 БП

Производственный кооператив "Артель 
старателей "Крылатовская"

Прачссноковская площадь 
(южная часть); 

Муниципальное образование 
Ревдинский район

золото россыпное 45,0

51. СВЕ
01017 БП

АСЮТ "Уралэлектромедь" Шкловская площадь. 
Муниципальное образование 

Каменский район

золото рудное 90,0 •

52. СВЕ 
01018 ТП

ОАО "Малышевское рудоуправление" Буткннская площадь;
Муниципальное образование 

Талицкий район

цирконсодержащие 
россыпи

72,0 •

53. СВЕ 
01022 ТП

ЗАО "Уралгеолстром" Кушвннская площадь;
Муниципальное образование 

город Кушва

облицовочный камень 27,0 •

54. СВЕ 
01029 БП

ЗАО "Золото Северного Урала" Мысовская площадь,
Муниципальное образование 

Новолялинский район

золото рудное 90,0 •

СВЕ 
01041 ТП

ОАО "Уралгидромедь" Рсжевская площадь, 
Муниципальное образование 

Режсвской раной

медные руды 100,0 -

56. СВЕ 
01051 БП

ЗАО "Урал - металлы платиновой іруппы" Светлоборско- 
Вересовоборская площадь; 

Муниципальное образование 
Нижнетуринский район

золото, платина рудные 180,0

<
57. СВЕ 

01052 БП
ЗАО "Урал - металлы платиновой группы" Павдинская площадь, 

Муниципальное образование 
Новолялинский район

платина, золото рудное 180,0 ■

58. СВЕ 
01063 ТП

ООО "Горняк" Подосининское 
месторождение; 

Муниципальное образование 
Алапаевский район

каменный уголь 55,35

59 СВЕ 
01068 БП

ЗАО "Баронское Майнинг" Баранчинская площадь, 
Муниципальное образование 

город Кушва, 
Муниципальное образование 

Пригородный район

платина, золото рудное 234,0

60. СВЕ 
01070 ГП

ООО "Дедогор" Курьинская россыпь' ’*' ” 
(техногенные отложения); 

Муниципальное образование 
город Кировград. ...

строительный песок, 
песчано-гравийные 

смеси, гравий с попутныь 
изучением россыпного 

золота

55.35

61. СВЕ 
01075 ТП

ООО "Экспериментальный завод по 
обработке камня"

Александровское проявление 
Муниципальное образование 

Пригородный район

облицовочное сырье 64,8

62. СВЕ 
01076 БП

АООТ "Уралэлектромедь" участок реки Ис (верховья);
Муниципальное образование 

Нижнетуринский район

платина россыпная 45,0 •

63. СВЕ 
01081 ТП

ЗАО "Строительство и эксплуатация 
железных дорог"

Кунгурское проявление;
Муниципальное образование 

Ревдинский район

стройкамень 55,35

64. СВЕ 
01082 ТП

ООО "Андреич" проявление гранитов 
"Крутиха-4"; 

Муниципальное образование 
Режевской район

стройкамень 55,35

65. СВЕ 
01091 ТП

ЗАО Татарское золотодобывающее 
предприятие подземного выщелачивания'

проявление гранитов 
‘Крутиха-3’; 

Муниципальное образование 
Режевской район

стройкамень 55,35

66. СВЕ 
01095 БП

МУП "Велсовская геологоразведочная 
партия"

участок реки Сосьва, 
Муниципальное образование 

город Североуральск

платина россыпная 45,0 •

67. СВЕ 
01099 ТП

ООО "Урал-911" Бобровский участок;
Муниципальное образование 

город Полевской

демантоиды 55,35 *

1

68. СВЕ 
01100 БП

ЗАО "Евразия Маннинг Сервис" Сосьвинский участок;
Муниципальное образование 

город Североуральск

золото, платина 
россыпные

99,0 •

69. СВЕ 
01119 ТП

ООО "Треал" участок Сосновый бор; 
Муниципальное образование 

город Алапаевск

стройкамень 55,35 •

70. СВЕ 
01121 ТП

ЗАО "Уралгеолстром" Каменская площадь;
Муниципальное образование 

Каменский район

стройкамень 55,35

71. СВЕ 
11244 БП

ЗАО "Невьянская горнорудная компания" Кытлымская площадь. 
Муниципальное образование 

город Карпинск

драгоценные металлы 183,0 -

72. СВЕ 
11243 БП

ЗАО "Невьянская горнорудная компания" Кѵмбинская площадь, 
Муниципальное образование 

город Североуральск

драгоценные металлы 183,0 •

Твердые полезные ископаемые (развеока)
73 СВЕ 

00003 БР
ООО "Кедр" месторождение Соловьев 

Лог;
Муниципальное образование 

1 Ірнгородный район

платина рудная 99,0

74 СВЕ 
00007 ГР

Производственное объединение 
"Красноуфимскагропромхимия"

Приданниковский участок, 
Муниципальное образование 

город Красноуфимск

доломиты 3300,0

. 75. СВЕ
00022 ТР

Товарищество с ограниченной 
ответственностью (далее - ТОО) 

-Артинская ПМК-17"

Манчажский участок;
Муниципальное образование 

Артииский район

известняки 3300,0

• 76. СВЕ 
00026 ГР

ТОО "Артииский Агрохимсервис" Всрхисбардышское 
месторождение; 

Муниципальное образование 
Артииский район

известняки 3300,0

( 77· СВЕ 
00027 ТР

ТОО "Криулинское" Криулннский участок.
Муниципальное образование 

Красноуфимский район

іесчано-гравнйные смеси 3300,0

78. СВЕ 
00035 ТР

ТОО "Камея" месторождение Богородские 
горы;

Муниципальное образование 
Пригородный район

серпентиниты 64,8

79. СВЕ 
000-41 ТР

ТОО "Каменный пояс" Захаровское проявление;
Муниципальное образование 

Пригородный район

змеевик 64.8

80.

»

СВЕ 
00048 ГР

Акционерное общество іакрытого типа 
(далее - АОЗТ) "Рокам"

месторождение 
Верхнетагильское: 

Муниципальное образование 
город Кировград

мраморированные 
известняки

5100,0

1 81. СВЕ 
00065 ГР

Центрально-Уральское ФГУПП ІІІншимское месторождение 
Муниципальное образование 

город Первоуральск

декоративные известняки 6000,0

)

82. СВЕ 
00122 БР

АОЗТ "Аурум" участок Рефтинской юны, 
включая Февральское и 

Икрянское месторождения; 
Муниципальное образование 

город Сухой Лог

золото рудное 225,0

83. СВЕ 
00159 ТР

ООО Научно - производственное 
предприятие (далее - НПП) "Элва"

Арбатский участок;
Муниципальное образование 

город Кушва

декоративные 
пироксеннты

74,25

1

84. СВЕ 
00164 ТР

ТОО "Криулинское" Чигвинцевский участок;
Муниципальное образование 

город Красноуфимск

песчано-гравийные смеси • 3300,0

85. СВЕ 
00174 ТР

ОАО "Ураласбсст" участок Медовый;
Муниципальное образование 

город Асбест

мраморированные 
известняки

83.7

86. СВЕ 
00249 ТР

ООО НПП "Элва" Азиатское месторождение; 
Муниципальное образование 

город Кушва

декоративное габбро 74.25

* 87. СВЕ 
00254 ТР

ООО "Артель сіарателей "Несть" Елвинское месторождение;
Муниципальное образование 

Новолялинский район

известняки 55,35 •

• 88. СВЕ 
00287 ТР

ООО "Кедр" Северный участок 
проявления Савина Горка; 

Муниципальное образование 
Нижнстуринскнй район

известняки 55,35

• 89. СВЕ 
00322 ТР

МУП "Пронзводственію-техническос 
объединение жнлнщно-коммуналъного 

хозяйства"

Гремихинскос 
месторождение; 

Муниципальное образование 
город Полевской

строительный камень 3300.0

• 90. СВЕ 
ООЗЗО ТР

АОЗТ Торно-промышленная компания 
"Акваіур"

Ильннское проявление;
Муниципальное образование 

город Асбест

облицовочные 
серпентиниты

83,7

91. СВЕ 
00340 ТР

ОАО "Уралнсруд" Мраморское месторождение, 
Муниципальное образование 

город Полевской

ссрпсптнниты 5100,0

’ 92.

1

СВЕ 
00343 ТР

ТОО "Анисимова и Компания" Черемуховскос 
месторождение; 

Муниципальное образование 
город Североуральск

торф 45,9

1 93. СВЕ 
00344 ТР

ТОО Производственно -коммерческая 
фирма "ВИХР"

Кол ютки некое 
месторождение; 

Муниципальное образование 
Белоярский район

кирпичные глины -і 2400,0

1 94. СВЕ 
00347 ТР

АООТ "Ревдинский кирпичный завод" Дьячковское месторождение; 
Муниципальное образование 

Ревдинский район

кирпичные глины 3300,0

95. СВЕ 
00447 ТР

ТОО производственное объединение 
"Керамик"

участок Знаменский;
Муніпшпальное образование 

город Сухой Лог

кирпичные глины 4200,0

96. СВЕ 
00450 ТР

АОЗТ "Жаккард-Люкс" Новопанышшское 
месторождение; 

Муниципальное образование 
Пригородный район

мрамор 64,8 -

! 97· СВЕ 
00451 ТР

АОЗТ "Заречный" Ніамейское месторождение; 
Муниципальное образование 

город Асбест

кирпичные глины 4200,0

’ 98. СВЕ 
00458 БР

ЗАО "Тарньер-С" россыпи северной части 
Ивдсльского района; 

Муниципальное образование 
город Недель

золото россыпное 94,5 ■

' 99. СВЕ 
00495 ТР

АОЗТ "Заречный" Малышсвская площадь;
Муниципальное образование 

город Асбест

кирпичные глины * 4200,0

' 100. СВЕ 
00498 БР

ТОО "Золото-платиновая ассоциация 
"Урал"

участок Средний Мартьян; 
Муниципальное образование 

Пригородный район

золото россыпное, 
платина

99,0

' 101.
СВЕ 

0СМ99ТР
АООТ "Ревдинский кирпичный завод" месторождение Ледянка; 

Мушщнпальное образование 
Ревдинский район

кирпичные глины • 3300,0

1 102.

X

СВЕ 
00507 ТР

МУП "НижнесерпгаскшТ завод 
строительных материалов"

Атигское месторождение; 
Муниципальное образование 

Нижнесергинское

строительный щебень - 4200,0

1103.
СВЕ 

00509 ТР
МУП "Нкжнесерпшскнй завод 

строительных материалов"
месторождение 

Атигское-П; 
Мушппшальное образование 

город Рсвда

кирпичные глины г 3300,0

1 104.
СВЕ 

00533 ТР
Полное товарищество "Юрии, Павлов и 

Компаіпія" (ПТ "ЮПнК")
Никольское проявлеіпіе;

Муниципальное образование 
Камышловский район

днатомітты • 4200,0

\105.

к

СВЕ 
00544 ТР

ОАО "Гороблагодатское рудоутгравлеішс" Таркинскос месторождение; 
Муниципальное образование 

город Кушва

сиениты • 5100,0

103. СВЕ 
00509 ТР

МУП "Ннжнесергнпскнй завод 
строительных материалов"

месторождение 
Атнгское-П; 

Муниципальное образование 
город Ревда

кирпичные глины 3)00,0

'104. СВЕ 
00533 ТР

Полное товарищество "Юрин, Павлов и 
Компания" (ПТ •'ЮПнК")

Никольское проявление;
Муниципальное образование 

Камышловский район

диатомиты 4200.0

' 105.

1

СВЕ 
00544 ТР

ОАО "Гороблагодатское рудоуправление" Таркшіское месторождение;
Муниципальное образование 

город Кушва

сиениты 5100.0

; 106. СВЕ 
00545 ТР

ОАО "Гороблагодатское рудоуправление" Пойминскин участок;
Муниципальное образование 

город Кушва

пироксениты 3300.0

107. СВЕ 
00553 ТР

ОАО "Шабровский тальковый комбинат" Шабровское месторождение, 
Муниципальное образование 

город Екатеринбург

декоративный змеевик 6000,0

108. СВЕ 
00558 ТР

ООО "Кедр" Исовское месторождение;
Муниципальное образование 

Нижнстурннскнн район

известняки 4200.0

109 СВЕ 
00561 ТР

ГП "Алапаевский асбестовый рудник" Алапаевская площадь 
(северная часть), 

Муниципальное образование 
город Алапаевск

хромовые рулы 105.0

1 ПО. СВЕ 
00563 КР

ЗАО "Горнорудная корпорация "Грант" Подневская россыпь; 
Муниципальное образование 

город Полевской

демантоиды россыпные ЗЗОО.О

111. СВЕ 
00603 КР

ЗАО "Производственное предприятие 
’Тсрра-97"

участок Нижняя Алабашка; 
Муниципальное образование 

Пригородный район

корунд (рубин, сапфир) 72.0

112.
/

СВЕ 
00615 ТР

АООТ "Ревдинский кирпичный завод" Рсвдинская площадь;
Муниципальное образование 

Ревдинский район

кирпичные глины 5100.0

' 113.

I

СВЕ 
00639 БР

Артель старателей "Нейва" россыпи Увальная и 
Увальный Лог, Пролетарка и 

Ударник; 
Муниципальное образование 

Невьянский район

золото, платиноиды 
россыпные

8700.0

' 114.

1

СВЕ 
00641 БР

Артель старателей "Нейва" Запаяно-Александровская 
россыпь;

Муниципальное образование 
Пригородный район

платина россыпная 99.0

115. СВЕ 
00656 БР

ООО "Копи" река Висим (отвалы);
Муниципальное образование 

Пригородный район

золото россыпное 09.0

1 116. СВЕ 
00671 ТР

ТОО "Предприятие нм.Н.П.Вавилова" месторождение Журавлев 
Лог;

Муниципальное образование 
Пригородный район

доломиты 4200.0

• 117. СВБ
00693 ТР

ЗАО "Нерудсервнс" Русаковское месторождение, 
Муниципальное образование 

Пышминский район

строительный песок 2400,0

' 118. СВЕ 
00699 ТР

Центр научно-технического творчества месторождение озеро 
Березовское; 

Муниципальное образование 
город Карпинск

сапропель ЗЗОО.О

' 119.
'і

/

СВЕ 
00729 БР

ЗАО "Маминская горнорудная компания" Маминское золоторудное 
поле; Муниципальное 
образование Каменский 

район

золото рудное 225.0

! 120. СВЕ 
00765 БР

ЗАО "Горная компания "Урал-Электрум" Мраморская площадь;
Муниципальное образование 

город Полевской

золото россыпное 112.5

: 121.
1

СВЕ 
00815 БР

АООТ "Уралэлектромедь" Сухоложская и 
Ближнебыньговская россыпи; 
Муниципальное образование 

Невьянский район

золото россыпное 6450,0

122.

/

СВЕ
00827 БР

ЗАО "Горно-геологнчёская компания 
' Полсвское"

месторождение реки
Раскуишка;

Муниципальное образование 
город Полевской

золото россыпное 112.5

123. СВЕ 
00840 БР

ОАО "Хромит" участок гора Соловьева;
Муниципальное образование

Пригородный район

платина рудная 198.0

. 124· СВЕ 
0084-1 ТР

ЗАО "Уралх0ом" Алапаевская площадь 
(центральная часть), 

Муниципальное образование 
город Алапаевск

хромиты 105.0

125. СВЕ
00847 ТР

ОАО "Синячийинский завод силикатного 
кирпича"

Мугайское месторождение, 
Муниципальное образование 

Алапаевский район

стекольные пески 3300,0

« 126. СВЕ 
00858 ТР

ООО "Починковский мрамор", 
ООО "Помра"

Южно-Почннковское 
месторождение; 

Муниципальное образование 
город Новоуральск

мрамор 6000.0

127.
1
1

СВЕ 
00870 БР

ООО "Верхотурскнй рудник" Первомайско-Верхотурская 
площадь;

Муниципальное образование 
Верхняя Пышма

юлото пудное 225.0

' 128.
1

СВЕ 
0087« ТР

ОАО "Вахрушевуголь" Алтынайское 
месторождение, 

Муниципальное образование 
город Сухой Лог

уюпь 3300,0

■. 129.

1

СВЕ
ОО88І БР

ООО "Артель старателей "Фарта" река Саксям;
Муниципальное образование 

Ннжнетуринский район

платина,золото 
ооссыпное

85.5

130.
1
1

СВЕ 
00883 БР

Аріель старателей "Нейва" верховья рек Иса и Салда; 
Муниципальное образование 

Пригородный район. 
Муниципальное образование 

Верхнесалдинскнн район

юлото россыпное 112.5

• 131. СВЕ 
00900 ТР

ООО "Уралтрансгаз" Березовское месторождение; 
Муниципальное образование 

город Ивдсль

марганец 3190.0

. 132. СВЕ 
00901 ТР

ООО "Уралтрансгаз" Южно-Березовское 
месторождение, 

Муниципальное образование 
город Ивдсль

марганец 3190.0

133.

1
1

СВЕ 
00902 ТР

ООО "Уралтрансгаз" Всрхнемакаровское 
месторождение; 

Муниципальное образование 
город Екатсринбурі

мрамор 6000.0

, 134.

1

СВЕ 
00930 ГР

Областное государственное унитарное 
предприятие "Племптшкховхоз 

"Красногвардейский"

Красногвардейское 
месторождение. 

Муниципальное образование 
Артемовский район

»»пока 27.0
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00961 БР
ООО Теоприд" Северо-Долгомысовское 

проявление; 
Муниципальное образование 

Пригородный район

золото рудное 207.0

136. СВЕ 
00971 БР

Артель старателей "Нейва" Быньговский участок, 
Муниципальное образование 

Невьянский район

золото рудное 234,0

, 137. СВЕ 
00977 БР

ЗАО "Невьянская горнорудная компания" Невьянская площадь. 
Муниципальное образование 

Невьянский район

золото рудное 234,0 -

138 СВЕ 
00981 БР

ООО "Уральская горно-металлургическая 
компания-1”

Аятская площадь, 
Муниципальное образование 

Невьянский район

золото рудное 234,0

139. СВЕ 
00983 ТР

ЗАО "Производственное объединение 
"Режникеяь"

Таловскнй участок Актайская 
площадь. 

Муниципальное образование 
Верхотурский уезд

никелевые руды 105,0

\ 140. СВЕ 
00984 БР

ООО "Артель старателей "Фарта" долины рек Большая Нясьма 
с притоками рек Чернушка и 

Генералка;
Муниципальное образование 

Новолялинский район, 
Муниципальное образование 

Ннжнетуринский район

золото россыпное, 
платина

85,5

1 141 СВЕ 
00987 ТР

ОАО "Уралгидро.медь" Гумешевский участок. 
Муниципальное образование 

город Полевской

медь - 4480,0

!142

!

СВЕ 
00997 БР

ООО "Сухой Лог" Вост очно-Красноуральская 
группа россыпей; 

Муниципальное образование 
город Красноуральск

золото россыпное 103,5

143 СВЕ 
01002 БР

Артель старателей "Нейва" река Зырянка, 
Муниципальное образование 

Пригородный район

золото россыпное 99,0

144 СВЕ 
01003 БР

Артель старателей "Урал-Норд" площади, примыкающие к 
Крас нооктябрьскому 

месторождению; 
Муниципальное образование 

город Ивдель

золото рудное 171,0

; 145. СВЕ 
01036 ТР

Государственное унитарное предприятие 
Производственное объединение 

"Уралвагонзавод"

Заводское месторождение 
(площадка №2); 

Муниципальное образование 
город Нижний Тагил

кирпичные глины ■ 5100,0

146. СВЕ
01069 ТР

ФГУП "Свердловскавтодор" Восточное месторождение. 
Хвошевский участок. 

Муниципальное образование 
Режсвской район

известняки 5100,0

і 147. СВЕ 
01071 БР

Производственная артель старателей 
"Южио-Заозерский прииск"

россыпь Комаров Лог;
Муниципальное образование 

город Красиотурьинск

золото россыпное 6450,0

148. СВЕ 
01111 ТР

ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая 
компания"

Краснотурьннская площадь;
Муниципальное образование 

город Красиотурьинск

сырье для грубой 
керамики

45,9 •

1 149. СВЕ 
01112ТР

ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая 
компания"

Северо-Песчанское 
месторождение; 

Муниципальное образование 
город Красиотурьинск

глины 5100,0

I 150.
1

СВЕ 
01045 ВП

ОАО "Уральское гидрогеололгчсское и 
мониторинговое предприятие"

участок № 3 Серовского 
месторождения силикатного 

никеля; 
Муниципальное образование 

Серовский район

пресные подземные воды 48,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Алапаевская лесопромышленная компания»
Внешний управляющий ОАО «Алапаевская лесопромышленная компания» Катрушин А.К., действующий на основании 

определения Арбитражного суда Свердловской области от 13.02.2002 г. по делу № А60-3758/2001-С2, извещает о 
проведении публичных торгов по продаже имущества предприятия - ОАО «Алапаевская лесопромышленная компания» в 
форме открытого аукциона.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Катрушин Андрей Климович, лицензия арбитражного управляющего 
второй категории серии БВ № 000808, per. № 0000014231, выдана 24.10.2001 г. ФСФО РФ.

Торги будут проходить: 23 августа 2002 г. в 12 часов местного времени по адресу: Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Л. Чайкиной, 6.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 18.07.2002 г. № 156-РГ г. Екатеринбург
О комиссии по разработке предложении к проектам нормативных правовых актов, 

подготовленных в рамках деятельности Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по подготовке предложений о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления

В целях совершенствования законодательной основы разграничения предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления:

1. Создать комиссию по разработке предложений к проектам нормативных правовых 
актов, подготовленных в рамках деятельности Комиссии при Президенте Российской Федера
ции по подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления и утвердить её состав 
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 18.07.2002 г. № 156-РГ 
"О комиссии по разработке предложений к проектам 

нормативных правовых актов, подготовленных в рамках 
деятельности Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по подготовке предложений о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления”

Состав комиссии по разработке предложений к проектам нормативных 
правовых актов, подготовленных в рамках деятельности Комиссии 

при Президенте Российской Федерации по подготовке предложений 
о разграничении предметов ведения н полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

1. Тарасов Анатолий Григорьевич — руководитель администрации Губернатора Свердлов
ской области, председатель комиссии

2. Гайда Анатолий Войцехович — заместитель руководителя администрации - директор 
департамента социально-политического прогнозирования Губернатора Свердловской облас
ти, заместитель председателя комиссии

3. Ковалёва Галина Алексеевна — первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министр 
экономики и труда Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

5. Якимов Виктор Васильевич — председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
6. Примаков Владимир Петрович — советник Губернатора Свердловской области
7. Миронов Виктор Пантелеймонович — директор департамента государственно-правовой 

работы Правительства Свердловской области, секретарь комиссии
8. Власов Владимир Александрович — председатель совета Союза местных властей 

Свердловской области (по согласованию)
9. Лобашев Алексей Владимирович — директор Уральского института регионального 

законодательства
10. Кукушкин Михаил Иванович — председатель экспертного совета Уральского института 

регионального законодательства
11. Перевалов Виктор Дмитриевич — ректор Уральской государственной юридической 

академии (по согласованию)

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги выставляется имущество предприятия - ОАО 

«Алапаевская лесопромышленная компания», разделён
ное на 7 (семь) лотов, общей стоимостью 17 740 000 
(семнадцать миллионов семьсот сорок тысяч рублей).

В лот № 1 входит имущество:
• Магазин № 26
Стартовая цена лота - 300000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах - 30000 рублей.
В лот № 2 входит имущество:
• Магазин № 82
Стартовая цена лота - 500000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах - 50000 рублей.
В лот № 3 входит имущество:
• Санаторий «Кедр»
Стартовая цена лота - 450000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах - 45000 рублей.
В лот № 4 входит имущество:
• Здание насосной тепличного хозяйства.
• Здание склада тепличного хозяйства.
• Домик обогревательный тепличного хозяйства.
• Здание бытовки тепличного хозяйства.
• Теплица № 1.
• Теплица № 2.
• Теплица № 3.
• Теплица № 4.
• Теплица № 5.
• Машины, оборудование, автотранспорт тепличного 

хозяйства.
Стартовая цена лота - 150000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах - 15000 рублей.
В лот № 5 входит имущество:
• П/л «Берёзка».
Стартовая цена лота - 140000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах - 14000 рублей.
В лот № 6 входит имущество:
• Клуб (объект незавершённого строительства). 
Стартовая цена лота - 200000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах - 20000 рублей.
В лот № 7 входит имущество:
• БОКС на 3 автомашины.
• Пожарное депо.
• Склад сухих экспортных пиломатериалов.
• Здание сушилки “Валмет”.
• Цех деревообработки.
• Цех древесной муки.
• Бытовые помещения цеха древесной муки.
• Ремонтно-механический цех.
• Трансформаторная подстанция №4.
• Трансформаторная подстанция №7.
• Трансформаторная подстанция №5.
• Трансформаторная подстанция №2.
• Здание склада древесной муки.
• Котельная.
• Автогараж.
• Бытовые помещения автогаража.
• Столярно-мебельный цех.
• Лесопильный цех 4-рамный двухэтажный.
• Бытовые помещения лесопильного цеха.
• Здание пульта управления нижнего склада.
• Здание цеха УПЩ-6А нижнего склада.
• Цех нижнего склада (контора Цеха №2 нижнего скла

да).
• Склад технических материалов и химикатов.
• Здание ТМУ (торцово-маркировочный участок).
• Здание столовой.
• Административный блок.
• Цех черновых мебельных заготовок (ЧМЗ).
• Цех лесопильный 2-рамный.
• Асфальтовая дорога (1= 500 м).
• Асфальтовая дорога и площадь.
• Забор деревянный.
• Бензоколонка “ливны”.
• Емкость (Ѵ=35 куб. м).
• Емкость (Ѵ=35 куб. м).
• Цистерна 3 куб. м.
• Цистерна 5 куб. м.
• Емкость для бензина 15 куб. м, 4 шт.
• Емкость для дизтоплива 30 куб. м.
• Водопровод промышленно-хозяйственный.
• Линия высоковольтная У2 (кабельная) подземная.
• Линия низковольтная подземная У2 (кабельная).
• ЛЭП - 6кВ кабельная.
• ЛЭП - 6кВ общезаводская, кабельная, подземная.
• Наружные сети водопровода.
• Наружные сети канализации.
• Телефонная связь и пожарная сигнализация - 130 

жило-километров.
• Автодорога и площадка.
• Железнодорожные пути.
• Канава дренажная.
• Мачта осветительная.
• Эстакада №1.
• Эстакада №3.
• Эстакада, приемный транспортер.
• Водоем.
• Подкрановые пути.
• Подкрановые пути.
• Тупик УЖД 1.
• Тупик УЖД 2.
• Обогревательный домик ЛВ-56.
• Подкрановые пути.
• Подкрановые пути башенного крана.
• Железнодорожный тупик.
• Автодороги и подъезды.
• Железнодорожный путь.

• Емкость 50 куб. м.
• Емкость 50 куб. м ЕН-98.00.000.
• Емкость для мазута 1000 куб. м, 2 шт.
• Емкость металлическая 400 куб. м.
• Наружные теплосети.
• Цистерна 400 куб. м, 2 шт.
• Цистерна металлическая 75 куб. м, 2 шт.
• Вагон-домик.
• Гидростанция.
• Водовод.
• Водозабор.
• Гараж.
• Мазутное хозяйство.
• Паросиловое хозяйство.
• Склад сырья.
• Цех ламинирования.
• Машины, оборудование, автотранспорт склада го

товой продукции.
• Машины, оборудование, автотранспорт цеха дере

вообработки.
• Машины, оборудование, автотранспорт централь

ного склада №1.
• Машины, оборудование, автотранспорт централь

ного склада №2.
• Машины, оборудование, автотранспорт столовой.
• Машины, оборудование, автотранспорт пожарной.
• Машины, оборудование, автотранспорт нижнего 

склада.
• Машины, оборудование, автотранспорт ТМУ.
• Машины, оборудование, автотранспорт электроцеха.
• Машины, оборудование, автотранспорт автогаража.
• Машины, оборудование, автотранспорт цеха дре

весной муки.
• Машины, оборудование, автотранспорт управления.
• Машины, оборудование, автотранспорт ОКСа.
• Машины, оборудование, автотранспорт ремонтно

механические мастерских.
• Машины, оборудование, автотранспорт лесопиль

ного цеха 4-рамного.
• Машины, оборудование, автотранспорт пархоза.
Стартовая цена лота - 16 000 000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах - 1 600 000 

рублей.

В соответствии с планом внешнего управления, а 
также решением Комитета кредиторов в отношении 
имущественного комплекса, входящего в лот № 7, пре
дусмотрено сохранение профиля производства сроком 
на три года, сохранение трудового коллектива.

Аукцион является открытым по составу участников.
Ознакомиться с объектами продажи можно по пред

варительной записи по телефону (34346) 5-80-94
(Фуфаров Владимир Андреевич, Федорец Антон Нико
лаевич).

Стоимость имущества определена независимым оцен
щиком.

Аукцион проводится путём поэтапного повышения 
цены при шаге аукциона —9 % стартовой цены лота.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора 
аукциона по реквизитам:

Получатель - ОАО «Алапаевская лесопромышленная 
компания»,

ИНН 6601005420,
Р/счет 40702810500011000386 в филиале ОАО «Урал- 

промстройбанк» г. Алапаевска,
БИК 046577806,
К/счет 30101810200000000806 в РКЦ г. Алапаевска, 
наименование платежа-“3адаток для участия в аук

ционе по лоту № (указывается номер лота)”.
К участию в аукционе допускаются заявители, зада

ток от которых поступил на указанный выше расчетный 
счет ОАО «Алапаевская лесопромышленная компания» 
не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона. 
Задаток может быть внесен путем передачи внешнему 
управляющему векселей Сбербанка РФ с платежом “по 
предъявлении” в те же сроки.

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее наибольшую цену. Победитель торгов на основа
нии протокола, подписываемого по результатам аукци
она организатором торгов и победителем аукциона, 
самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 
необходимые для перехода прав собственности на иму
щество, выставляемое на торги. Организатор торгов 
информирует, что на часть имущества, выставляемого 
на торги, отсутствуют правоустанавливающие и иные 
документы.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов 
в любое время.

Ознакомление с имеющимися у внешнего управляю
щего положением о проведении аукциона, которым ус
тановлены правила его проведения, с документами по 
предмету аукциона, формой заявки и перечнем доку
ментов, обязательных для признания лица участником 
аукциона, производится по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Л. Чайкиной, 6, с 15 до 17 часов по рабочим дням. 
Тел.: (34346) 5-80-94 (Фуфаров Владимир Андреевич, 
Федорец Антон Николаевич).

Заявки на участие в аукционе с обязательным прило
жением документов, перечень которых определен в 
положении о проведении аукциона, принимаются по 
тому же адресу с 23 июля 2002 г. по 20 августа 2002 г. 
с 15 до 17 часов по рабочим дням.

Адрес для почтовых отправлений: 624630, г. Ала
паевск, ул. Л. Чайкиной, 6, с пометкой: "Внешне
му управляющему ОАО «Алапаевская лесопромыш
ленная компания» А.К. Катрушину".

Открытое акционерное общество 
“Уктус”

620024, РФ, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Новостроя, дом 1а

СООБЩЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ
О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных 

бумаг:
—решение о размещении ценных бумаг раскрывает

ся в соответствии с Постановлением ФКЦБ России 
№ 9 от 20.04.1998 “Об утверждении Положения о по
рядке и объеме раскрытия информации открытыми ак
ционерными обществами при размещении акций и цен
ных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки и 
о внесении изменений и дополнений в стандарты эмис
сии акций при учреждении акционерных обществ, до
полнительных акций, облигаций и их проспектов эмис
сии, утвержденные Постановлением ФКЦБ России от 
17 сентября 1996 года № 19” в “Приложении к Вестнику 
ФКЦБ России” (г.Москва);

—информация о наличии у акционеров преимуще
ственного права приобретения акций раскрывается в 
соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акцио
нерных обществах” путем направления им заказными 
письмами уведомления о наличии у акционеров пре
имущественного права приобретения акций;

—раскрытие информации о регистрации выпуска цен
ных бумаг и порядке ознакомления с текстом проспек
та эмиссии осуществляется в соответствии с ФЗ от 
22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” и Поста
новлением ФКЦБ России № 9 от 20.04.1998 в “Област
ной газете” (г.Екатеринбург) и “Приложении к Вестнику 
ФКЦБ России” (г.Москва);

—раскрытие информации об окончании размещения 
ценных бумаг осуществляется в соответствии с Поста
новлением ФКЦБ России № 9 от 20.04.1998 в “Прило
жении к Вестнику ФКЦБ России” (г.Москва);

—раскрытие информации о регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг и порядке ознакомления с 
ним осуществляется в соответствии с ФЗ от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” в “Областной газете” 
(г.Екатеринбург).

ПРОДАЖА Лиц. 
Г757068.

на бше а/м «УРАЛ»;
самосваловг лесовозов, 
прицепов-роспусков.

По сниженным ценам.
г. Миасс,/35135/ 6-14-33, 6-60-88

S КУ ДЕС Н И К (095)^:^?
www.autocrane.ru

E-mail: yaros@dialup.ptt.ru
8 
г
8 
К
І
І

с МАЗ-5337,16 т, 18 м. стрела
Г7 Галичскийзавод
Ц (09437) 2-17-52, 2-12-41

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА
Официальная таблица

78-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 июля 2002 г. в г.Туле

Выигрыши выпали на следующие номера серий облигаций во всех семидесяти одном разрядах займа:

АВТОКРАНЫ
[КЛИНЦЫ]

15,16т
на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал
ГАЛИЧАНИН
20,25,30,36 т 

на шасси 
МАЗ,КамАЗ,Урал

■ Клинцовский завод
(08336) 2-46-19, 2-24-25

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

УРАЛТЕЛЕКѲМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация для владельцев 
облигаций серий 41,42,43,44,45,46 
ОАО “Уралтелеком” Свердловской области дово

дит до сведения владельцев именных облигаций се
рий 41,42, 43, 44 ,45, 46, что с 30 июля 2002 года по 
30 сентября 2002 года производится их погашение.

Владельцам облигаций обращаться в указанные 
даты по месту приобретения ценных бумаг.

Лиц. 3044. Мин. связи РФ.

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

серий
№№ 

облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

серий облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

серий
№№ 

облигаций
Раямер 

выигрыша 
в рублях

серий
№№ 

облигаций
Размер 

выигрыша 
в рублях

00049 082·) 100 08341 056·) 250 16578 096*) 100 23506 1-100 10 32388 1-100 10 40908 1-100 10
00177 1-100 10 08376 1-100 5 16614 1-100 25 23596 049·) 250 32571 085·) 100 41089 1-100 25
00286 1-100 10 08422 019·) 250 16758 1 — 100 10 23624 1-100 10 32661 1-100 10 41502 1-100 10
00413 1-100 10 08433 077*) 100 17149 1-100 5 23839 031*) 250 33120 1-100 5 41891 004*) 250
00810 1-100 5 08552 013*) 100 17678 1-100 10 23909 1-100 10 33289 1-100 5 42067 057*) 250
00989 021*) 100 09221 037*) 500 17867 1—100 10 24121 1-100 5 33412 1-100 5 42075 1-100 5
01334 1-100 5 09386 1-100 10 17919 1-100 5 24834 013·) 100 33424 039*) 250 42261 079*) 100
01418 1-100 5 09512 024*) 100 18354 1-100 10 24970 1-100 10 33442 1 — 100 5 42347 1—100 10
01445 1-100 5 09550 065*) 250 18447 1-100 10 25049 074*) 250 34220 1 — 100 5 42393 1 — 100 10
01907 093*) 100 09583 011*) 100 18960 059*) 250 25065 058*) 1С8 34463 1 — 100 10 42748 1 — 100 5
02232 081*) 100 09878 1-100 10 19512 1-100 10 25272 1-100 50 34699 080*)

1-100
100 42861 1 — 100 5

02738 1-100 10 10305 1-100 10 19626 1-100 5 25710 1-100 5 34892 10 43570 1 — 100 
1-100

5
02972 1-100 10 10427 040*) 100 19655 1 — 100 10 25746 1-100 10 35150 1 — 100 5 43704 10
03295 
03762 
03967 
04047 
04700
04806

048*) 
1-100 
045*) 
061*)
1 — 100 
1-100

100
5 

100 
1000

10
10

10528
11048
11815
12051
12160
12299

082*) 
079*) 
1-100 
1-100 
015*) 
1-100

100
100

5
10

250
5

19981 
20235 
20265 
20619
20899 
20910

065*) 
1-100
1-100
071*)
1-100 
085*)

100
5

10
250

5
100

25813 
25879
25921 
26290 
26936
27005

002*) 
1-100 
1 — 100 
020*) 
1-100 
1-100

1000
5
5

100
10
10

35544 
35598 
35639
35828 
36161 
36564
36617

038*) 
005*) 
1-100
096*)
1-100
057*)
1 100

1000
100

10
100

10
100

5

43919
44045
44876
45103
45178
45792
45796

094*) 
082*) 
1-100 
092*) 
036*) 
1-100 
1-100 
050*)

100 
250

10 
100 
100

10 
1005399 003*) 100 12409 052*) 100 20913 065*) 100 27021 007*) 250 36753 078*) 5000 45917 100

06055 054*) 250 12590 018·) 250 20915 060*) 100 27082 1-100 5 37214 021*) 1000 46328 040*) 100
06057 033*) 250 12947 092*) 250 20959 1-100 10 28470 063·) 250 37993 1 — 100 5 46424 1-100 10
06080 1-100 10 13466 1-100 10 21115 1-100 5 28478 018·) 500 38208 1-100 5 46838 007*) 250
06428 100*) 250 13861 099*) 500 21177 1-100 10 28724 1-100 10 39005 1 — 100 10 47041 1-100 5
06585 1-100 5 13918 043*) 250 21436 1-100 5 28760 009*) 100 39141 038*) 1000 47268 008*) 100
06669 096*) 500 14272 050*) 500 22014 1-100 10 28770 071*) 100 39274 095*) 250 47384 1-100 10
07075 092*) 500 14645 1-100 10 22353 1-100 5 29145 069·) 100 39559 083*) 250 48317 054*) 250
07463 040*) 100 14711 057*) 100 22453 1-100 5 29268 093·) 250 39630 1-100 5 48337 094*) 500
07629 002*) 100 14723 1-100 10 22880 040*) 250 30068 1 — 100 to 39822 1-100 5 48796 1-100 5
07697 1-100 5 15180 046*) 100 22885 1-100 5 30724 069*) too 40039 1-100 5 48826 1-100 5
08116 1-100 10 15490 099*) 100 23035 1-100 10 30885 1-100 5 40473 1-100 5 48859 034·) 100
08136 1-100 10 15497 027*) 100 23264 1-100 10 31659 1-100 5 40572 1-100 5 49005 1-100 5
08263 1-100 5 16203 029*) 500 23334 090*) 250 31884 1-100 10 4088S 040*) 250 49166 079*) 100

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии 
выпали выигрыши по 5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облига
ции (облигации выпуска 1992—1997 годов достоин
ством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере 
на все номера облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на 
все номера выигрышной серии по облигации номи
нальной стоимостью 10 рублей выплачивается соот
ветственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации 
номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 
100, 200, 500, 1000 рублей. При выпадении на один из 
номеров облигации выигрыша в размере 100, 250, 500, 
1000, 5000 рублей на остальные номера десятирубле
вой и двадцатирублевой облигаций выпадают выигры
ши по 5 рублей на каждый номер и по облигации 
номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается 
соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номи
нальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195, 
345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии 
выигрыш по десятирублевой облигации выплачивает
ся в размере 50 рублей, по двадцатирублевой — 100 
рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоин
ством в 500 рублей выплачивается половина выигры
ша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость 
выигравшей облигации.

Настоящая таблица является официальным доку
ментом, по которому учреждения Сбербанка России 
производят выплату выигрышей в установленном по
рядке по получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража 
выигрышей — 

вице-губернатор Тульской области 
А.В.ЛУНЕВ.

Ответственный секретарь комиссии 
Л.В.КОТКОВА.

(“Российская газета”, 19 июля).

http://www.autocrane.ru
mailto:yaros@dialup.ptt.ru
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Будут ли в стране 
частные тюрьмы?

«Инвесторы, вас ждет 
тюрьма!» - в качестве такого 
лозунга восприняли в шутку 
венгерские предприниматели 
идею, прозвучавшую недавно 
на одном из форумов.

В Венгрии все чаще можно 
слышать о возможности строи
тельства частных тюрем. Право
защитники заговорили во весь 
голос о реформе правоохрани
тельной системы, а значит - о 
создании таких исправительных 
заведений, которые соответство
вали бы европейским нормам и 
не превращались бы в места уни
жения человеческого достоин
ства. Венгерские тюрьмы «пере
населены» сегодня на 200 проц., 
в силу финансового дефицита 
условия содержания заключенных 
постоянно ухудшаются. Выход из 
создавшейся ситуации можно 
найти, считают некоторые, в при
влечении частной инициативы.

Идея прозвучала словно гром 
среди ясного неба. Сторонники 
строительства частных тюрем ут
верждают, что речь идет далеко 
не о «позолоченных нарах» для 
«новых венгров» и не о санатор

ных условиях. Надзор за заклю
ченными, по их представлениям, 
мог бы осуществляться служащи
ми государственной системы ис
правительных заведений. В то же 
время частный капитал мог бы 
взять на себя организацию пи
тания, медицинского обслужива
ния, банно-прачечного производ
ства. Идея нашла поддержку у 
некоторых венгерских предпри
нимателей, интерес проявили и 
иностранцы. Инвесторы считают, 
что в новых условиях заключен
ные явно устанут от безделья и 
захотят работать. К тому же, по 
неофициальным данным, свои 
сроки наказания сегодня отбы
вают классные специалисты по 
ремонту автомобилей, слесари и 
плотники, настоящие народные 
умельцы. Они и сами выиграют 
от того, что за время отбывания 
наказания не потеряют своих 
профессиональных навыков, при
нося пользу общей казне, полу
чая часть средств от произведен
ной продукции.

Противники частных тюрем 
приняли идею в штыки. По их 
мнению, мечта об исправитель

ном санатории обречена на про
вал. Частные тюрьмы, убеждены 
они, приведут к росту эксплуа
тации заключенных, а значит, к 
еще большему нарушению прав 
человека и еще более целенап
равленному унижению челове
ческого достоинства. К тому же 
кто станет обитателем «испра
вительного рая» - «новые венг
ры» или мелкие воришки?

Венгерские блюстители по
рядка в целом пека также отри
цательно относятся к идее стро
ительства частньк тюрем, осоз
навая в то же время, что как по
лиция, так и система исправи
тельных заведені й переживают 
хроническую нехватку средств. 
Новый глава министерства юсти
ции Петер Баранд 1 не исключает 
использования ча :тного капита
ла, но лишь при сооружении ис
правительных заеэдений, кото
рые затем могут быть взяты в 
аренду государст зом. Все ос
тальное, убежден :?н, - дело ис
ключительно государственных 
органов.

ІЦИИЯ

Так где же 
захоронен 
Колумб?

Две штанги —

Александр КУЗЬМИН.

«Только правительство Доминиканской 
Республики может дать разрешение начать 
какие-либо работы, связанные с 
захоронением Колумба».

Об этом заявил журналистам Луис Япорт. гене
ральный управляющий монумента «Маяк Колумба», 
где, как предполагается, находятся останки велико
го мореплавателя. Он заметил, что недавно к нему 
обратились два испанских ученых с просьбой про- 
веси исследования, 
которые помогут либо 
получить достоверные 
доказательства того, 
что Колумб похоро
нен именно в Санто- 
Доминго, либо опро
вергнуть это утверж
дение.

Обращение ис
панцев вернуло ис
следователей к про
блеме, существующей 
более века. Именно
столько ученые многих стран, в первую очередь 
Испании, спорят, где же действительно покоятся 
останки первоскрывателя американского конти
нента.

Адмирал скончался 20 мая 1506 года в городе 
Вальядолид, в 300 км от испанской столицы. Его 
смерти осталась незамеченной. Даже местный ле
тописец, заносивший в свою хронику все сколько- 
нибудь значительные происшествия, прошел мимо 
этого события. Колумб был тихо погребен в склепе 
местного францисканского монастыря, хотя сам за
вещал похоронить себя в Латинской Америке. Но в 
то время на открытом им континенте не было церк
вей подобающего статуса. Кстати, потомки оказа
лись более благодарными, чем современники: сей
час Вальядолид известен тем, что здесь находится 
один из лучших музеев мореплавателя.

Через три года Диего Колумб перенес останки 
отца в склеп капеллы Святой Анны в монастыре 
Санта Мария де лас Куэвас вблизи Севильи, на юге 
Испании. Вскоре гроб перекочевал в Кафедральный 
собор Севильи. И сейчас здесь можно видеть скуль
птурную композицию работы Артуро Мелиды - 4 
воина держат на плечах мраморный саркофаг с над
писью: «Здесь покоятся останки Христофора Ко
лумба». И это несмотря на то, что в 1539 году по 
ходатайству вдовы Диего Колумба останки адмира
ла были перенесены из Севильи в Санто-Доминго, 
столицу Доминиканской Республики, и похоронены 
в соборе «Примада де Америка».

В 1795 году между Испанией и Францией был 
заключен договор, по которому остров Гаити, где 
расположен Санто-Доминго, был передан Франции. 
Естественно, прах национального героя Испании 
не мог оставаться на территории чужого государ
ства. и его переправили в Гавану, где 19 января 
1796 года он был помещен в Кафедральном соборе 
кубинской столицы

Эту запутанную ситуацию разбирала специально 
комиссия, созданная в 
1879 году при Испанской 
исторической академии. 
В результате появился до
кумент, в котором утвер
ждается, что прах Колум
ба находится в Гаване. 
Однако с ее выводами не 
согласились доминикан
цы. Они ссылались на то, 
что при раскопках Кафед
рального собора Санто- 
Доминго в 1877 году на
шли коробку, на которой

было написано: «Знаменитый и выдающийся муж 
«Кристобаль Колон» (Христофор Колумб). В короб
ке лежало 13 крупных фрагментов костей и 28 мел
ких осколков, а также свинцовая пуля. Считалось, 
что это была та самая пуля, которой Колумб был 
ранен в юности. Эта находка дала доминиканцам 
основание утверждать, что в Гавану по ошибке 
было отправлено не то тело. Они и поныне убежде
ны, что останки Колумба находятся в основании 
монумента «Маяка Колумба», специально построен
ного в 1992 году в связи с 500-летием открытия 
Америки. Туда они были перенесены из Кафед
рального собора «Примады де Америка».

Несколько позже появились утверждения, что в 
1898 году, когда началась испано-американская вой
на, останки Колумба были перенесены из Гаваны в 
Севилью.

Итак, три города претендуют на право быть ме
стом захоронения Колумба. Но ведь ясно, что долж
но быть только одно. Какое же из них? Эту пробле
му и готовы решить два испанских ученых. При 
этом они намерены исследовать захоронения в 
Санто-Доминго и Севилье, сделав анализ ДНК.

Весь вопрос в том, дадут ли власти Доминикан
ской Республики соответствующее разрешение. Как 
заявил тот же Луис Япорт, «как доминиканцы и как 
хранители истинных останков Колумба, мы абсо
лютно не заинтересованы в исследованиях подоб
ного рода, так как убеждены, что в этом совершен
но нет необходимости».

ИУДОВОМ АРАВИЯ ПОЛЬША

Настроение испортили демографы Такси
В королевстве бескрайних 
песков и несметных 
запасов «черного золота» - 
Саудовской Аравии — 
проживает сейчас 22 млн. 
человек. Подданные 
короля Фахда в целом 
довольны существованием, 
хотя старожилы с тоской 
вспоминают о лучших 
временах, когда 
«нефтедолларовые дожди» 
позволяли им шиковать, не 
думая о коммунальных 
платежах и налогах.

Настроение :_,мивцам ис- 
пор-,;,,и недавно демографы.

Согласно их прогнозу, в 2020 
году численность жителей Ара
вии достигнет 54 млн. человек 
При естественном прирос'*1 в 
4-5 прой я г· м коропея-“ ->у уг
ром-,.· . демографи'^· ..ий взрыв 
ч,о всеми выто .тощими отсю
да последг. аиями.

Видный специалист по на
родонаселению Абдель Азиз 
ибн Абдалла аль-Худейри по
лагает, что правительству уже 
сегодня следует принимыь 
превентивные меры исходя из 
опасностей, которые таит в 
себе ожидаемый рост городс
кого населения. Ведь в пяти

главных городах страны - Эр- 
Рияде, Джидде, Даммаме, Мек
ке и Медине - будет проживать 
через 20 лет 30,4 млн. чело
век. Столица корслевства пе
решагнет рубеж в 10 млн. жи
телей: в 2020 году население 
Эр-Рияда составит, по прогно
зам, 11,2 млн. челе век.

В первую очередь, по мне
нию эксперта, необходимо пре
дотвратить экологическую ка
тастрофу, посколе ту планируе
мое освоение нов:»х нефтяных 
и газовых скважи-· неизбежно 
приведет к увели-ению вред
ных выбросов в атмосферу.

Другим важным моментом, счи
тает аль-Худейри, является со
хранение баланса между насе
лением городским и негородс
ким.

При наплыве мигрантов в 
мегаполисы королевство стол
кнется не только с опасными 
социальными явлениями - рос
том безработицы и преступно
сти. В условиях острого дефи
цита воды и жаркого климата, 
по мнению ученого, в городах 
велика вероятность вспышки 
эпидемий.

Демографический взрыв по
ставит под угрозу программу

«саудизации» управленческих и 
хозяйственных кадров, безра
ботица среди подданных ко
роля может составить до 40 
проц трудоспособного населе
ния. Поэтому аль-Худейри 
предлагает уже сейчас огра
ничивать приток иммигрантов 
в королевство и всерьез за
няться промышленным и куль
турным развитием средних и 
малых городов Аравии, чтобы 
направить туда, хотя бы час
тично, поток избыточного на
селения.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

Эстония " :■ · ....... ’ : :·:·:.■:· . :-:

Неравенство 
сохраняется

Терпимость эстонцев к 
представителям 
славянского меньшинства 
сходит на нет, когда речь 
заходит о соперничестве 
на рынке труда или о 
равноценном 
представительстве 
национальных меньшинств 
в органах управления 
государством.

Так, по данным проведен
ного недавно опроса обще
ственного мнения, лишь 10 
процентов эстонцев считают, 
что неэстонцев в органах го
сударственной власти могло 
бы быть не меньше четверти. 
По мнению 19 процентов эс
тонцев, представителей не
коренной национальности в 
органах власти должно быть 
10 процентов или еще мень
ше либо их не должно быть 
там вообще.

В целом же проведенное 
социологическое исследова
ние зафиксировало быстрый 
рост терпимости представи
телей титульной нации к про
живающим в республике ли
цам славянских национально
стей. «Если в начале девяно
стых годов, - напоминает со
циолог Ирис Петтай, - неэс- 
тонцам давали понять, что им 
были иы лучше уехать из Эс
тонии, то сейчас десятки ин
ститутов и организаций за
няты интеграцией неэстонцев 
в эстонское общество».

Нетерпимость титульного 
большинства в вопросах 
представительства в органах 
власти национальных мень
шинств, по мнению эстонс
кого социолога, позволяет ут
верждать, что численность 
неэстонцев в парламенте, 
органах местного самоуправ
ления, в общественном сек
торе останется на прежнем 
уровне. Как после муници
пальных выборов осенью это
го года и парламентских - 
весной 2003, так и «на протя
жении продолжительного от
резка времени».

Такое положение, считает 
Петтай, нельзя считать для 
развития Эстонии нормаль
ным, поскольку неэстонцы со
ставляют треть населения 
страны, а возможностей вли
ять на происходящее в Эсто
нии они практически не име-

ют.
На нерешенность пробле

мы национальных меньшинств 
указывает то, что две трети 
этой категории населения не 
имеют эстонского граждан
ства. Причем 175000 человек 
не имеют никакого граждан
ства вообще, а свыше 100000 
являются гражданами России. 
Такая инородная прослойка 
появилась в Эстонии после 
того, как в начале 90-х годов 
был введен в действие Закон 
о гражданстве времен дово
енной Эстонской республики. 
Согласно этому закону, граж
данство было восстановлено 
тем, кто его имел до 1940 
года, и их прямым потомкам. 
В основном это лица эстонс
кой национальности. Осталь
ным же - представителям по
стоянно живущего в респуб
лике славянского меньшин
ства - было предложено хо
датайствовать о предостав
лении им гражданства. Непо
мерно высокие натурализаци- 
онные требования вынудили 
одних принять российское 
подданство, а других - пред
почесть статус лица без граж
данства.

Главной проблемой, счи
тают живущие здесь русские, 
является то, что в Эстонии 
существует неравенство меж
ду национальностями. По 
сравнению с эстонцами у 
представителей меньшинств 
значительно меньше шансов 
поступить на работу в госуч
реждение, занять руководя
щую должность или сделать 
политическую карьеру. Воз
можности эти, считают учас
тники опроса, ограничены 
даже тогда, когда приходит
ся «на равных конкурировать 
с эстонцами». В итоге, оце
нивая свое положение в об
ществе по 10-балльной шка
ле, 37 процентов всех опро
шенных представителей на
ционального меньшинства 
отвели себе три самые ниж
ние ступеньки. Там же, на дне 
общества, поместили себя 55 
процентов опрошенных граж
дан России, и 41 процент лиц 
без гражданства считают, что 
они находятся на дне эстонс
кого общества.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН.

ФРАНЦИЯ. -------- ПАРИЖ.

для 
влюбленных
На улицах польской 
столицы начало работать 
такси, предназначенное 
только для... влюбленных. 
Новый автомобиль можно 
легко узнать издалека — 
на его крыше рядом со 
светящейся надписью 
“такси” еще одна — 
“любовь”.

Такси для влюбленных бу
дет работать по принципиаль
но иной концепции: оно пред
назначено не для пассажиров, 
которым надо куда-то доехать, 
а для тех, кто просто хочет 
побыть вместе в романти
ческой обстановке. В рос
кошно и уютно отделанном 
салоне играет мягкая музыка, 
к услугам пассажиров — бар с 
легкими коктейлями. Води
тель предложит своим клиен
там три маршрута: романти
ческий — по улицам старого 
города, быстрый — по набе
режным Вислы и... путеше
ствие в неизвестное, когда 
влюбленные даже не будут 
знать, куда их везет машина.

Пока что такси для влюб
ленных существует только в 
одном экземпляре. Автор про
екта — гражданка Швеции Па
ула фон Сет, 26-летняя сту
дентка Академии изящных ис
кусств в шведском городе 
Умеа, уверена, что придуман
ный ею вид транспорта про
пишется на варшавских ули
цах и тогда можно будет вы
пускать на маршрут еще не
сколько таких же машин.

ФУТБОЛ
«КамАЗ» (Набережные 

Челны) — «Уралмаш» (Екате
ринбург). 0:0.

Встреча, завершавшая для 
соперников первый круг чемпи
оната, была для “Уралмаша" 
особенной. В предыдущих три
надцати матчах об ином исходе 
матча, кроме победного, для 
екатеринбуржцев не могло быть 
и речи. Ведь с лидерами наша 
команда играла дома, с аутсай
дерами и середнячками - на 
выезде. Ничья же в Набережных 
Челнах не с точки зрения тур
нирной стратегии, но из соот
ношения сил соперников катас
трофой отнюдь не выглядела.

«Уралмаш», впрочем как и 
обычно, стремился к победе и 
никаких поправок на силу со
перника и чужое поле не сде
лал. Екатеринбуржцы сразу по
шли вперед и уже на второй ми
нуте создали первый опасный 
момент у ворот Г.Меликова, со
общает пресс-атташе клуба 
О.Кузнецов. Проход некогда 
игравшего за “КамАЗ" А.Слабо- 
дича по правому краю увенчал
ся навесом на А.Алексеева, ко
торый пробил чуть неточно. 
Впрочем, и хозяева вовсе не на
меревались отсиживаться в обо
роне. Сначала челнинцы вышли 
вчетвером на троих защитников, 
а сразу после этого Д. Куваев, 
находившийся в пределах вра
тарской площади, “простил" 
своих бывших одноклубников, не 
сумев попасть по мячу, замыкая 
навес с углового.

Инициатива в течение всего 
первого тайма переходила от 
хозяев поля к гостям и наобо
рот. Опасно бьет в створ ворот 
А.Слабодич, тут же удар А.Ду
рова со штрафного приходится 
чуть выше левой «девятки». Про
стрелом К. Маркова вдоль ворот 
не воспользоваться П.Хрустов- 
ский. Хозяева тут же отвечают 
красивой атакой: это Б.Мееро
вич отправляет диагональным 
пасом в отрыв М.Тюфякова, а 
тот без обработки бьет чуть 
выше дальнего верхнего угла. 
Дважды челнинцы переигрыва
ют С.Аляпкина, но умудряются 
сначала отправить мяч слишком 
высоко, а затем мимо ворот 
впритирку со штангой.

Тем не менее, самые реаль
ные возможности забить упус
тили именно уралмашевцы. Так, 
после подачи А.Данилова со 
штрафного, А.Алексеев головой

еще не гол
направил мяч в штангу. Тут же 
фланговый проход О.Пичугина 
завершился могучим ударом, 
потрясшим перекладину.

После перерыва чаще ата
ковали хозяева. Но наиболее 
реальный шанс для взятия во
рот имели опять-таки гости. 
Идеальный мягкий пас А.Сла- 
бодича вывел П.Хрустовского на 
рандеву с голкипером «КамА
За». Наш форвард обвел Г.Ме
ликова, но подоспевший защит
ник помешал уралмашевцу на
править мяч в пустые ворота. 
Последний шанс вырвать побе
ду наши футболисты упустили 
уже в компенсированное вре
мя. Вышедший на замену 
В.Фидлер передал мяч О.Пичу
гину, который с пяти метров 
низом пробил точно... в руки 
закрывавшего ближний угол 
Г.Меликова. Так впервые в ны
нешнем чемпионате уралмашев
цы покинули поле без забитого 
мяча, а камазовцы, также впер
вые - сыграли вничью.

«Уралец» (Нижний Тагил) 
— «Носта» (Новотроицк). 1:0 
(54.Беркман).

Один из аутсайдеров чемпио
ната оказался “крепким орешком” 
для тагильчан. Лишь в начале вто
рого тайма В. Беркман ударом со 
штрафного метров с тридцати за
бил единственный мяч в ворота 
гостей. Футболисты “Носты” в 
одном из эпизодов счет сравня
ли, однако пермский арбитр В.А- 
лександров гол отменил. Вооб
ще, встреча была отмечена едва 
ли не рекордным количеством 
желтых карточек: тагильчане по
лучили два предупреждения, гос
ти - аж семь! Кроме того, 40- 
летний ветеран “Носты” О.Сине- 
лобов, поигравший еще в союз
ной высшей лиге в составе таш
кентского “Пахтакора”, за двад
цать минут до финального свист
ка был удален с формулировкой 
“За угрозы судьей".

Результаты остальных мат
чей: “Содовик” - “Зенит" 3:2 
(18.Токарев; Зб.Сидяев; 50, ав
тогол.Кутлев - 24.Власов; 
86.Коновалов), "Газовик” - “Ди
намо” 1:0 (59.Узаков), "Энергия” 
- "Динамо-Машиностроитель” 
1:1 (55.Смирнов - 81.Огород
ников), “Лукойл" - “Динамо" (П) 
5:1 (50п,60.Бударин; 61.Федо
ров; 8О.Фладунг; 89.Стрижов - 
20.Васюков), “Строитель” - 
“Металлург-Метизник" 3:1 
(45.Белоусов; 48.Гогиашвили; 
49.Шарипов - 29п.Филонов).
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Лучшие бомбардиры: С.Бударин (“Лукойл"), А.Данилов, 
К.Марков (оба - “Уралмаш”) - по 9 мячей, Ю.Коновалов (“Зенит"), 
М.Рылов ("Газовик") - по 8, С.Панов (“Алнас”), Р.Смирнов (“Энер
гия") - по 7, В.Ермилов (“КамАЗ”), Р.Стрижов, Д.Чуркин (оба - 
“Лукойл"), М.Токарев (“Содовик”) - по 6.

Алексей КАРЦЕВ.

НА СНИМКЕ: 
П.Хрустовский 
(справа) - один 
из тех футболи
стов, что могли 
в Набережных 
Челнах принес
ти уралмашев- 
цам победу.

Фото 
Владимира 

СТЕПАНОВА.

Алексей КУРОШ.
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№ России с вожделением
Теннисистку Анну 
Курникову многие считают 
самой эротичной 
женщиной мира, 
милиционер Оксана 
Федорова недавно надела 
корону Мисс Вселенной, а 
урожденная россиянка 
Мария Наумова (Мэри Н.) 
победила на конкурсе 
Европейской песни - и не 
только потому, что у нее 
красивый голос.

Русские женщины очарова
тельны и повергают в трепет 
мужчин во всем мире

Тот факт, что белокурая Кур
никова еще ни разу не выигра
ла ни одного серьезного со
стязания, совершенно не тро
гает читателей мужских журна
лов, в мае этого года провозг
ласивших «Сексапильную Анну» 
самой эротичной женщиной в 
мире.

Темнокудрой Федоровой, за
воевавший корону Мисс Все
ленной, понадобился перевод
чик, так как она не говорит по- 
английски. Но при такой вне
шности мужчины легко готовы 
извинить такой незначительный 
недостаток.

Прогуливаясь в эти теплые 
летние дни по Москве или Кие
ву. туристы довольно скоро

могут убедиться, что знамени
тые русские женщины Анна, 
Оксана и Марина отнюдь не 
являются чем-то особенным.

«В мире не так много мест, 
где на улицах можно увидеть 
иіолько ппивлекательных и на
рядных женщин», - признает 
Мартина Земер, стюардесса, 
которая попутешествовала по 
свету и знает, о чем говорит. 
Эта светловолосая немка пре
красно помнит, как первый раз 
приехала в столицу Украины 
Киев. Она оставила дома все 
свои украшения и элегантную 
одежду, а перед поездкой сня
ла лак с ногтей: «Я думала, что 
еду в бедную страну. А потом 
испытала настоящий шок».

Летом Киев - один сплош
ной парад мод. Девушки про
гуливаются по обрамленному 
каштанами Крещатику на голо
вокружительно высоких каблу
ках. Обязателен безупречный 
макияж и прически, так же как 
и подчеркивающие фигуру на
ряды - пусть даже их привычка 
пить на ходу пиво из горлышка 
поллитровых бутылок выглядит 
несколько неуместно.

«Красота очень важна, - го
ворит 24-летняя Света, моск
вичка, менеджер отдела по свя
зям с общественностью. - Кра-

сивые люди большего добива
ются в жизни». Ухоженный вне
шний вид высоко ценится и воз
награждается, добавляет она.

«У многих женщин недоста
точно денег на роскошную ма
шину или большую квартиру, - 
отмечает Света. - Но на мод
ную одежду и хорошую косме
тику хватает».

Многие женщины мечтают 
завлечь богатого мужа и зна
ют, что конкурентки не дрем
лют.

В западной Европе таких бе
зупречно одетых и накрашен
ных женщин можно встретить 
лишь на дискотеках, но никак 
не рано утром, по дороге в уни
верситет или на работу, как в 
России или Украине. Но стрем
ление быть красивой принима
ет иногда причудливые формы.

«Одна моя подружка даже 
утром на пробежку ни за что не 
выйдет, не накрасившись», - 
говорит Света.

Давно миновали дни розо
вой губной помады на фоне 
обесцвеченных перекисью во
дорода волос. В центре Моск
вы, на Тверской, многие де
вушки выглядят так, будто толь
ко что сошли с обложки после
днего номера модного журна
ла - Vogue или Elle.

Тц, у кого не г денег на на
ряды из модельных коллекций, 
берут дело в свои руки - игол
ка, нитка, ножницы и выкройка 
- вот и все, что нужно для со
здания шедевра высокой моды 
по индивидуальной мерке.

Такая приверженность моде 
привносит красочность в серые, 
унаследованные от советской 
власти города. Можно увидеть 
красящих здания женщин-ма
ляров, которые во время пере
кура на лесах держат тонкие 
белые ментоловые сигаретки 
наманикюренными пальцами.

Повседневная жизнь Мисс 
Вселенной в Петербургском 
отделении милиции не являет
ся исключением. Очарователь
ная Оксана выглядит потряса
юще даже тогда, когда всего- 
навсего разбирает и собирает 
автомат Калашникова, «даже не 
попортив маникюр», по отзы
вам ее начальника генерала 
милиции Виктора Сальникова.

В России такие высказыва
ния в стиле «мачо» восприни
маются как комплимент.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ И на втором 

этапе “Гран-при” женская сбор
ная России, в составе которой
выступают одиннадцать волей
болисток “Уралочки", выступи
ла без поражений. В столице 
Филиппин Маниле наши девуш
ки взяли верх над сборной Гер
мании - 3:0 (25:16, 26:24, 25:15), 
Японии - 3:1 (25:13, 25:10, 
23:25, 25:19) и Бразилии - 3:0 
(25:21,25:15, 25:21). Особый ин
терес у местной публики выз
вал последний матч, собравший 
на трибунах “Аранеты Колизе- 
ум” восемь с половиной тысяч 
зрителей. Во встех трех встре
чах в нашей команде наиболее
результативно действовала Ев
гения Артамонова, набравшая 46 
очков (18+14+14).

После двух этапов “Гран-при”
россиянки лидируют: шесть по
бед в шести матчах. Далее сле
дуют команды Китая - 5 побед, 
Бразилии - 4, Германии и США 
- по 3, Японии - 2, Кубы - 1. 
Сборная Таиланда все встречи 
проиграла.

В матчах третьего этапа со
перницами россиянок на Тайва
не будут команды Японии (26 
июля)Ю Кубы (27) и США (28).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России досрочно завоевала 
право участия в финале Миро
вой лиги, который состоится в 
Бразилии. Наша команда дваж
ды обыграла в Гаване сборную 
Кубы - 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 
25:18) и 3:0 (25:19, 25:22, 25:19) 
и стала недосягаема для хозяев 
площадки и сборной Германии.

Напомним, что одним из тре-
неров команды является настав
ник “УЭМ-Изумруда" Валерий 
Алферов, а в ее составе высту
пали два экс-екатеринбуржца 
Александр Герасимов и Андрей 
Егорчев.

БАСКЕТБОЛ. Юниорская 
сборная России заняла лишь 
десятое место на чемпионате 
Европы, завершившемся в Гер
мании. Напомним, что по ито
гам первого этапа наша коман
да в своей подгруппе финиши
ровала пятой,что не позволило 
ей продолжить борьбу за на
грады.

В полуфинале “утешительно
го” турнира за 9-12-е места 
россияне победили хозяев чем
пионата - 88:71 (екатеринбур
жец Алексей Кшнякин набрал 11 
очков), а в финале проиграла 
испанцам - 70:93 (4).

Победителями соревнований 
стали хорваты, обыгравшие в 
финальном матче другую быв
шую республику некогда еди
ной Югославии Словению - 
74:72. В матче за третье место 
греки взяли верх над литовца
ми - 82:67. Любопытно, что на 
первом этапе турнира россия
не обыграли будущих и чемпи
онов, и бронзовых призеров.

ХОККЕЙ. В составе коман
ды “Динамо-Энергия”, проводя
щей сейчас тренировки на льду 
оздровительно-спортивного 
комплекса “Автомобилист” в 
Курганове, появились напада
ющие Максим Краев и Андрей 
Прима.

Напомним, что второй бом
бардир динамовцев по системе 
“гол плюс пас” в прошлом се
зоне Краев был дисквалифици
рован за нарушение дисципли
ны, а самый результативный 
игрок екатеринбуржцев по ито
гам подготовительного перио-
да Прима в чемпионате дей
ствовал далеко не столь удачно 
и покинул команду после стар
товых встреч финального тур
нира за право играть в супер
лиге.
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По мнению многих 
специалистов, танк Т-72 стал

Таланта яркая
ружения. Требовались новые так
тико-технические характеристи
ки, новая, если угодно, идеоло
гия создания машины. В ней надо 
было учесть не только опыт Про- 
хоровского танкового сражения. 
Берлинской операции и танково
го марш-броска по освобождению 
Праги, но и возможность дей
ствий танковых войск в условиях 
применения ядерного оружия. То 
есть нужен был танк многоцеле
вого назначения, способный ре
шать широкий диапазон боевых

Незаурядные способности Ле
онида Николаевича проявились, 
когда он еще занимался модер
низацией танков Т-54, Т-54А, 
Т-54Б и Т-54БК. Полученные на
работки были творчески приме
нены при создании машин ново
го поколения. За короткий срок 
коллектив КБ разработал и вне
дрил в серийное производство 
танки Т-55 и Т-62. Впервые в 
мире в их конструкцию были од
новременно внедрены последние 
достижения науки и техники, по-

звезла
Что сегодня представляет из 

себя эта машина? Марка Т-72 
объединяет несколько танков с 
различным боевым потенциалом: 
собственно Т-72 “Урал" и его эк
спортный вариантТ-72М (эти ма
шины покинули заводские цеха 
много лет тому назад), Т-72А, 
Т-72Б, Т-72С. Т-72У, Т-72УК... 
Модернизация базовой машины

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-72
Масса танка в боевом снаряжении - 41 г.
Экипаж - 3 чел.
Скорость движения:
- средняя по грунтовой дороге - до 45 км/ч,
• максимальная по шоссе - 60 км/ч.
Запас хода по топливу - до 500 км,
Двигатель - ѵ-образный, 4-тактный многотопливный 12-цилин- 
дровый дизель В-46.

лучшим и самым массовым в
конце XX века. О его 
создателе - лауреате 
Государственной премии,

задач. А если говорить конкрет-
но, то обладающий повышенным 
могуществом вооружения (даже с 
использованием управляемых ра-

зволившие повысить запас хода, - наиболее экономичный путь со- Мощность - 780 л.с;
скорость движения днем и ночью 
по пересеченной местности, 
обеспечить возможность преодо-

вершенствования техники, широ
ко практикуемый в зарубежном 
танкостроении. Это показатель-

Вооружение; 125-мм гладкоствольная пушка, спаренный с ней 
7,62-мм пулемет ПКТ, 12,7-мм зенитный пулемет «Утес».
Боекомплект-

кандидате технических наук 
генерал-майоре Леониде 
Николаевиче Карцеве, 
отмечающем в эти дни 
80-летие, рассказывает 
начальник Главного 
автобронетанкового 
управления Минобороны РФ.

Одним из символов победы 
советского оружия в Великой 
Отечественной войне, как мы 
знаем, стал легендарный Т-34. 
По тем временам это был лучший 
танк. Высокоманевренный, мало
уязвимый... С ним связаны самые 
крупные сражения, штурм Берли
на...

Но, как говорится, ничто не 
вечно под луной. Шли годы. Че
ловеческая мысль стремительно 
овладевала все более высокими 
вершинами в танкостроении. За 
рубежом создавались новые бое
вые машины. И СССР, оставаясь 
законодателем моды, просто не 
мог отставать. Однако ,нужны 
были иные принципы и методики 
компоновки броневого корпуса и 
башни, силовой установки, воо-

кет) с одновременным уменьше
нием до минимума времени на 
производство первого выстрела, 
повышенными скоростями движе
ния на поле боя, защищенностью 
членов экипажа и стойкостью са
мой машины от новых средств по
ражения. В то время на смену та
ким заслуженным творцам тан
ков, как А. Морозов, Ж. Котин при
шли новые таланты. В их числе - 
Леонид Николаевич Карцев, по 
достоинству признанный лучшим 
танковым конструктором конца XX 
столетия...

Танкистом он стал в 1941 году 
по окончании Саратовского тан
кового училища. Всю войну про
шел на “стальных конях". В 49-м, 
окончив Военную академию бро
нетанковых и механизированных 
войск, был направлен в конструк
торское бюро Уралвагонзавода и 
уже через четыре года его воз
главил. Это было время поиска 
принципиально новых решений в 
танкостроении, направленных на 
повышение огневой мощи, ма
невренности, защищенности.

ления водных преград с ходу и 
высокую защиту от воздействия 
ядерного оружия.

Крупный шаг в работе бюро - 
разработка танка Т-72 с мощной 
гладкоствольной пушкой 125 мм. 
Карцеву удалось воплотить в 
этой машине новые концепции в 
конструировании: повышение 
могущества вооружения, эффек
тивная бронезащита, высокая 
маневренность за счет установ
ки двигателя мощностью 780 л.с., 
экипаж в 3 человека. По резуль
татам испытаний Т-72 был при
нят на вооружение и поставлен 
на серийное производство. 
Правда, до сих пор мало кто зна
ет, какие трудности и препоны 
стояли на этом пути, как созда
телям и сторонникам танка Т-72 
удалось довести его до принятия 
на вооружение. Ведь секретарь 
ЦК КПСС Дмитрий Устинов тогда 
был противником этой машины. 
Тем не менее постановление 
правительства было подписано, 
в том числе и самим Дмитрием 
Федоровичем.

но и для уральской машины. 
Т-72Б по защищенности, огне
вым возможностям, по совокуп
ности боевых свойств в целом 
превосходит танк-предшествен
ник вдвое. Он, как и другие наши 
основные танки Т-64, Т-80, име
ет мощное вооружение. Напри
мер, пушки такого калибра на За
паде не применяют до сих пор. 
Все наши танки последнего по
коления оснащены автоматами 
(механизмами) заряжания, тоже, 
кстати, не имеющими распрост
ранения за рубежом. Автомати
ческое заряжание пушки позво
лило сократить экипаж, почти 
вчетверо повысить темп боевой 
стрельбы.

Т-72 оснащен четырехтактным 
многотопливным дизелем авиа
ционного типа. 12 его цилиндров 
расположены У-образно под уг
лом 60 градусов. Прицельный 
комплекс танка с лазерным даль
номером позволяет эффективно 
применять вооружение. Т-72 
снабжен устройством для защи
ты экипажа от воздействия удар-

- 39 артиллерийских выстрелов к пушке,
- 2000 патронов к пулемету ПКТ,
* 300 патрбнрв к пулемету «Утес».
Стабилизатор вооружения двухплоскостной, электрргидравли- 
ческии 2Э28М (серийный).

ной волны ядерного взрыва, ра
диоактивных и отравляющих ве
ществ. Он способен преодоле
вать по дну реки глубиной до 5 
метров...

Важно отметить и такой факт 
наших дней. На прошедшей не
давно в Нижнем Тагиле Между
народной выставке вооружения, 
военной техники и боеприпасов 
«Russian Expo Arms-2002» особое 
внимание вызвала самая полная 
модификация знаменитого танка 
Т-72 - Т-72М1. Теперь по сово
купности боевых характеристик 
его можно приравнять к танку 
следующего поколения Т-90С. 
Всего было изготовлено более 30 
тысяч Т-72. 15 тысяч из них нахо
дятся на вооружении 20 стран 
мира. Ряд государств и сегодня 
готовы закупить эти танки для 
своих Вооруженных Сил.

...В канун юбилея Леонида Ни
колаевича Карцева хочется отме
тить: благодаря его энергии, на
стойчивости, организаторским 
способностям, таланту инжене
ра-конструктора, КБ, возглавля
емое им в течение 16 лет, дос
тойно решило задачу по созда
нию танков, отвечающим требо
ваниям времени. Его имя навеч
но вписано в когорту замечатель
ных отечественных танковых кон
структоров, которым нет равных 
в мире.

Генерал-полковник 
Сергей МАЕВ, 

начальник Главного 
автобронетанкового 

управления Министерства 
обороны РФ

("Красная звезда", 
20 июля 2002 г.)

ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ КАЛЛИГРАФИИ
Первый в арабском мире музей каллиграфии открылся в эми

рате Шарджа (ОАЭ). Небольшая экспозиция (81 экспонат) разме
щена в отреставрированном старинном здании в квартале, где | 
уже работают несколько музеев, посвященных истории страны. 
Помимо основной экспозиции, выставок и конкурсов, при новом 
музее будут действовать курсы любителей красивого почерка. || 

(«Известия»), |

ТОЛСТЫЙ? ПЛАТИ ЗА ДВОИХ
Именно с такими словами будут теперь обращаться к пассажи- | 

рам, страдающим ожирением, сотрудники американской авиа
компании «Саут-уэт эйрлайнз». |

Это решение было вызвано финансовыми проблемами, воз- § 
никшими у компании из-за общего экономического спада, насту- » 
пившего после террактов 11 сентября. Но оно направлено и на то, | 
чтобы американцы, осознав, что им невыгодно платить двойную 
цену за авиабилет, стали бы больше уделять внимания своему | 
весу — в США проблема ожирения стала общенациональной.

ЖУК ЖИВ. ОГОРОДНИЦА - В РЕАНИМАЦИИ
В Краснодарском крае участились случаи попадания огород- | 

ников в больницы с тяжелыми отравлениями.
Встав на защиту своих картофельных полей от нашествия ко- 8 

лорадского жука, они часто сами попадают в химические ловуш- 8 
ки, которые расставляют на пути прожорливых полосатиков. | 
27-летняя жительница станицы Чамлыкской применила против | 
жука-американца отравляющие вещества из группы фосфорно- | 
органических соединений. Однако переборщила с концентраци- | 
ей. Никаких средств индивидуальной защиты, естественно, и в 
помине не было. В результате огородница попала в реанимацию. 
Жук же оклемался и продолжает свое черное дело.

(«Труд»), |

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ РОДНИКИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
П

Вот кого надо
Красивейшие места в Шалинском районе — у 
села Чусовое! С минувшей пятницы до 
воскресенья здесь шумел многолюдный 
фестиваль «Родники народной культуры». 
Уникальная феерия надолго запомнится 
героям народного гуляния: шутками и 
частушками творческих коллективов, ярмаркой 
сельских умельцев, состязаниями в лапту и 
сауиа-спорту.

Фестиваль открыли вечером в пятницу. Обещан-
выступление эстрадногоное

певца А.Новикова состоялось, но не затмило, гово
рят, представления самодеятельных творческих кол
лективов, съехавшихся сюда из Сабика, Сылвы, 
Шамар, Вогулки и других сел Шалинского района.

Их «визитные карточки» зрители принимали с во
сторгом: «Вот кого надо слушать», — сказал Семен 
Спектор, зампред областного правительства, при
бывший в Чусовое к открытию фестиваля. На ночь 
глядя с ближайшего утеса дали салют. На широкой 
поляне народ пустился в пляс.

Субботний день с утра до темна был насыщен 
интересными событиями. На выставку-ярмарку на
родных ремесел прибыли кустари и профессиона
лы. Чего тут только не было!

—Я двое суток не спала, все пекла и варила, — 
говорит Анна Ошуркова. Из поселка Илим она при
ехала вместе с песенным ансамблем «Сударушка». 
Бумажное изображение эмблемы ансамбля красо
валось на груди у Анны Васильевны, но сама она 
стояла у ярмарочного лотка, на котором были раз
ложены и расставлены удивительная стряпня и са
мобытные напитки.

—Раньше я и сама в «Сударушке» пела, помоло
же была, а теперь вот привезла сюда то, что искон
но готовят в нашем селе. Одна беда — засуетились 
перед отъездом и целую флягу кулаги забыли дома. 
Ой как жалко!

—А это у вас из чего? — спрашивают покупатели, 
указывая на графин с привлекательной жидкостью 
бордового цвета.

—Это из свеклы. Очищенная свекла варится, от
вар заправляется квасом, через 10 часов напиток 
готов.

—Что-то вы очень дешево продаете свои изде
лия, — засомневался заведующий секретариатом 
губернатора Николай Данилов, пробуя солоделик — 
коврижку из черной муки, начиненную вареньем.

—А я не ради прибыли торгую. 
Я народную культуру пропаганди
рую...

Поблизости от илимского лот
ка стоял стол с рукоделиями 
умельцев из Сабика. Здесь нельзя 
было пройти мимо изящных изде
лий Ивана Климова. С Иваном Ва
димовичем и поговорили-то недо
лго, но какая мудрость и глубина 
обозначилась в его речах!

—Мир не так устроен, как нам 
кажется. Мир — это сказка. Мы ча
сто теперь молимся и тоскуем, а
ведь наши предки старались жить в
было такого: «Господи, дай мне...», а было только: 
«Господи, спасибо!», — рассуждал Иван Климов.

Не успели наговориться с умелыми людьми, как 
ярмарка стала сворачиваться. Из торговых рядов 
народ перетек к фестивальному подиуму, где одно 
за другим яркой вереницей прошли конкурсы твор
ческих коллективов.

Конкурсы перемежались вручением грамот за ак
тивное участие в фестивале, разыгрывались скром
ные призы между владельцами местных бань. Для 
абонентов Уралтелекома села Чусового связисты 
учредили необычную награду: месяц бесплатного 
пользования телефоном. Такой подарок достался 
чусовлянке Галине Перминовой. Получая такой приз, 
она не на шутку смутилась.

—Плачет девка от счастья. А че ты плачешь?! — 
удивлялись ведущие. — Звони теперь хоть в Лон
дон, хоть в Америку, а если счет придет, ты его от
дай Борису Сергеевичу Петрову, директору НПК 
«Форум», он у нас тут главный...

Между тем на стадионе успешно стартовали со
ревнования по лапте. Лучшие результаты показали

радости. И не спортсмены Пригородного района и Екатеринбур
га. Рядом с фестивальной площадкой развернули 
тир профессионалы-лучники. Они позволяли пост
релять в цель всем желающим.

Едва стихли частушки и завершился конкурс 
сельских красавиц «Самая баская», развернулись 
состязания по сауна-спорту. Главный спонсор со
ревнования, компания «Водный мир» привезла и ус
тановила на фестивальной сцене компактную бань
ку. Много было местных удальцов, пожелавших ис
пытать себя обжигающим паром, но абсолютно 
трезвых среди ухарей было мало. Подвыпивших же 
граждан специалисты областного центра медицины 
катастроф к соревнованиям не допускали.

Вечером второго дня участники и гости фестива
ля провели за просмотром видеофильма о реке Чу
совой. Было здесь еще много интересного. Словом, 
фестиваль «Родники народной культуры» удался на 
славу. Пасмурная погода не помешала. Напротив, 
деревенские люди день-другой отдохнули, но, едва 
распогодилось, снова принялись за работу.

Молодеет
По данным ГУВД 
свердловской области, за 
прошедшие выходные 
зарегистрировано 490 
преступлений, 376 из них 
раскрыто.

21 июля в Чкаловском рай
оне Екатеринбурга в квартиру 
дома по улице Патриса Лумум
бы, предварительно позвонив, 
вошли трое неизвестных. Пре
ступники были агрессивны—из
били хозяина, а потом обчисти
ли квартиру на 6500 рублей. По 
подозрению в совершении этой 
кражи задержаны двое мужчин 
и одна 23-летняя девушка.

В Нижней Туре субботним 
вечером таким же способом в 
квартиру дома по улице Усоши- 
на вошли двое. Преступники, уг
рожая пистолетом хозяйке, по
хитили золотые украшения и 
деньги. Налетчиков искали и 
поймали одного из них, у кото
рого был изъят маузер и укра
денное. Соучастник разыскива
ется.

В Первоуральске 19 июля 
поздним вечером по улице Ва
тутина двое мужчин напали на 
рабочего частного предприя
тия. Угрожая ножом, они забра
ли у него деньги и личное иму-
жииииивияиммвж

угонщик...
щество на сумму 4500 рублей. 
Преступники, как выяснилось 
позже, были уже ранее судимы. | 
Возбуждено уголовное дело. §

20 июля в Орджоникидзев- 
ском районе Екатеринбурга 
на проспекте Космонавтов :|і 
было совершено подобное на- | 
падение на неработающего, у » 
которого похитили 1000 руб
лей. В ходе оперативно-розыс- I 
кных мероприятий задержаны 
двое тоже неработающих муж- | 
чин.

В Серове 21 июля в полночь / 
от Дома по улице Короленко | 
был похищен автомобиль УАЗ 
у сторожа предприятия. Наряд | 
ГИБДД УВД, патрулировавший 
улицы, вскоре задержал двух | 
подростков на угнанном авто
мобиле. Юным угонщикам все
го 14 и 16 лет, один из них учит
ся в школе. |

В Железнодорожном рай- | 
оне Екатеринбурга в ночь на 
19 июля из гаража по улице Бе
беля был похищен автомобиль 
ГАЗ-3110. Уже в 05.30 утра по 
улице Технической наряд 
ГИБДД УВД задержал двух 
17-летних подростков в нем.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

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

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

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

БАНК
Расширение филиальной 
сети банка «Драгоценности 
Урала» территориально 
приближает его к 
клиентам. За три недели 
июля банк открыл три 
новых отделения. Помимо 
самого факта расширения 
банка, интерес, пожалуй, 
может вызвать его 
география. Одно из 
отделений открыто в 
Екатеринбурге, другое — в 
Серове, третье — в поселке 
Белоярский.

Расширяя сеть, банк в 
первую очередь руковод
ствуется экономической 
целесообразностью. Но в 
случае с Белоярским на 
первом месте стояли инте
ресы клиентов. Дело в том, 
что «Драгоценности Ура
ла» активно кредитуют 
производителей и перера
ботчиков сельскохозяй
ственной продукции. Так, 
в течение 2001 года было 
выдано кредитов на сумму 
250 млн. рублей, а за шесть 
месяцев 2002 года — уже 
115 млн. рублей, что фак
тически составляет 22,8% 
рынка сельхозкредитова-

СТАЛ
ния области. И большое ко
личество из предприятий 
АПК, являющихся заемщи
ками банка, расположены 
в Белоярском районе. Хо
зяйства давно ставили пе
ред банком вопрос о при
ближении к ним в букваль
ном смысле этого слова. 
Даже при том, что кредиты 
приходится брать не так уж 
и часто, есть необходимость 
и в текущем банковском об
служивании. Удобнее, ког
да все операции идут через 
банк, в котором получен 
кредит. И администрация 
муниципального образова
ния тоже была заинтересо
вана в приближении банка 
как к местным сельхозпро
изводителям, так и к эко
номическим нуждам райо
на. Поэтому летом 2001 года 
банк «Драгоценности Ура
ла» разработал программу 
стратегического развития, в 
которой было предусмотре
но и открытие дополнитель
ного офиса в центре муни
ципального образования 
«Белоярский район».

- Это самое важное эко
номическое событие в жиз-

ДЛЯ КЛИЕНТОВ БЛИЖЕ
ни нашего района в этом 
году, — сказал на открытии 
отделения банка глава Бе
лоярского района Владимир 
Владимирович Шестаков.

Председатель Совета ди
ректоров банка «Драгоцен
ности Урала» Олег Андрее
вич Гусев:

- Я являюсь депутатом 
Палаты Представителей За
конодательного собрания 
области от Белоярского 
района. И открытие отде
ления в Белоярском — это 
часть моей депутатской 
программы. Банк идет на
встречу своим клиентам. И 
сейчас, помимо традицион
ных предложений для пред
приятий и для муниципаль
ного образования, мы пред
лагаем новый набор услуг и 
для частных лиц — «Сбере
гательную программу». В 
ней учтены потребности в 
сохранении и преумноже
нии сбережений для людей 
с разным достатком.

На примере Белоярского 
района видно, что актив
ная позиция местной адми
нистрации в деле сотруд
ничества с кредитной орга

низацией может реально 
помочь и муниципалитету, 
и его жителям, и работаю
щим на его территории 
предприятиям. Таким же 
примером служит и отделе
ние банка «Драгоценности 
Урала» в Серове. Началь
ник финансового управле
ния администрации Серова 
Дмитрий Александрович 
Урядников отметил:

- Администрация города 
приветствует новый банк, 
потому что расширение и 
увеличение количества бан
ковских услуг помогает и 
населению, и предприяти
ям. Кроме того, банк «Дра
гоценности Урала» берет на 
себя продолжение реализа
ции системы выплаты за
работной платы работникам 
сферы образования по пла
стиковым картам через бан
комат.

Сегодня отделения бан
ка «Драгоценности Урала» 
действуют в Екатеринбур
ге, Новоуральске, Серове, 
Асбесте, Заречном, посел
ках Малышева, Рефтинс
кий и Белоярский, а также 
в Кургане и Долматово. Раз

виваясь как розничный 
банк, «Драгоценности Ура
ла» планируют расширить 
географию своего присут
ствия в Свердловской и 
Курганской областях. И 
банк не скрывает, что при 
решении вопросов об от-

крытии новых отделений 
надеется на поддержку и 
понимание со стороны ад
министраций муниципаль
ных образований, как это 
видно на примере Серова 
и Белоярского.

Лиц. ЦБ РФ 1214.

Г ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ

КОММУНИКАЦИИ J

Прокладываем 
коммуникации 

(водопровод, канализация, 
электрокабель, связь) 

без вскрытия грунта
Глубина до 21 м Диаметр до 630 мм Длина 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.surnet.ru

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ 

В ЗДРАВНИЦЫ: 
“Обуховский”, “Руш”, 

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

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

“Ключи”, “Озеро 
Медвежье”, “Лесники”, 

“Сосновая роща”, 
“Увильды”, Урал”, 

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

71-88-31.
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СРОЧНО 
МЕНОЮ

две смежные 
комнаты в четы
рехкомнатной 
квартире в Ека
теринбурге на 
однокомнатную 
квартиру, или 
ВАШ вариант, 
или продам.
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23-20-59
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