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Июльская 
ЕВРОлюция 
На прошлой неделе многих 
россиян взволновал такой 
факт — курс евро 
сравнялся с курсом 
доллара. Эти волнения — 
еще одно свидетельство 
мирового процесса 
глобализации.

Думаю, метания доллара и 
евро еще раз напомнили рос
сиянам о том, что прежде все
го мы сами несем ответствен
ность за свое благополучие. 
На государство, как раньше, 
уповать не приходится. Сей
час каждый из нас должен «на 
своем участке» заниматься 
экономикой, иначе экономика 
займется нами. И результат 
может оказаться далеким от 
того, чего бы нам хотелось.

Например, таким, какими 
оказались последствия воз
вышения евро. От него мы — 
и государство, и простые 
граждане, видимо, изрядно 
проиграли. Во-первых, увели
чился внешний долг страны, 
который исчисляется в евро. 
За последние недели задол
женность каждого из нас заг
раничным финансовым тузам 
подросла процентов на 10. Во- 
вторых, подтаяли валютные 
резервы государства. Так как 
лишь 10 процентов резервов 
Центробанка — евро, столько 
же — золота, а все остальное 
— доллары.

Усохли и личные валютные 
«резервы» многих россиян, ко
торые доверились доллару. По 
подсчетам экономиста А.Неча
ева, у жителей России лежит 
18 млрд, долларов на счетах в 
российских банках и еще 
40 миллиардов — в «чулках».

К сожалению, возвышение 
евро, как и многие процессы 
в мировой экономике, трудно 
было предугадать. Многие 
уже забыли, что в момент сво
его появления, в конце 90-х 
годов прошлого столетия, 1 
евро приравнивался к 1 дол
лару 17 центам. А потом евро
пейская валюта скатилась по
чти до уровня 80 центов. Сей
час новая революция в созна
нии людей — мир превозно
сит европейскую валюту. 
Правда, по оценкам экспер
тов, евро так стремительно 
больше расти не будет.

А что же делать в нынеш
ней ситуации россиянину, ко
торый желает сохранить свои 
сбережения? Финансисты со
ветуют прежде всего «не скла
дывать все яйца в одну корзи
ну». Следует иметь сбереже
ния и в долларах, и в евро, и в 
рублях, и так далее. Но пере
трясать свои «резервы» рос
сиянам следует постепенно, 
не поддаваясь на провокации 
валютных спекулянтов.

Главное же, на мой взгляд, 
нам нужно осознать, что каж
дый из россиян — лишь час
тичка большого мира. И что 
отгородиться от него не удас
тся никому.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА! [

«Есть вещи, которые стоят того».
чтобы с ними бороться

«Что мы делаем, когда собираемся вместе? Да пиво пьем!» 
Этот знаменитый рекламный слоган — яркий пример 
агрессивной рекламы от производителей пива. Посмотрите 
внимательно рекламные блоки любого телевизионного 
канала. Впечатление такое: страна только тем и занимается, 
что мается вопросом, какую марку пива выбрать. «Свободу 
настоящему мужику!» — призывают производители 
«Толстяка». «Пиво для настоящих мужчин» — 
утверждают создатели «Арсенального». Медвежью 
шкуру оживляют пивовары «Очаковского». 
Варианты рекламного хода могут быть самые 
разнообразные. И темные силы, и силы ангельские 
предпочитают «Доктор Дизель». Пивовар Иван 
Таранов подсказал Эйнштейну идею теории 
относительности. А любители «Бочкарева» с 
дегенеративными физиономиями утверждают: 
«Есть вещи, которые стоят того, чтобы жить». 
Вероятно, жить стоит из-за пива? Похоже, кто- 
то пытается в России возвести потребление
этого напитка в некий культ.

Уверен, что читающий сейчас эти 
строки молодой человек, любящий 
пропустить после «тяжелого» трудово
го дня бутылочку-другую этого само
го пивка, скажет: «Ну и что, что пьем? 
Пиво безвредно. Даже в больших ко
личествах». К несчастью, подавляю
щее большинство молодых людей (а 
они — основной потребитель этого 
продукта) тешат себя подобной ил
люзией. Увы, приводит это к весь
ма плачевным результатам — ал
когольной зависимости, и в край
ней степени — деградации лич
ности.

А начинается все классически. 
С бутылки-двух пива. Причем, 
опять же, мало кто знает, что имен
но это самое пиво быстрее приво
дит к алкоголизму, чем крепкие ал
когольные напитки. Однако, что по
казательно, спрос на пиво в России 
как на напиток слабоалкогольный ра
стет из года в год. По оценке Союза 
российских производителей пивобе
залкогольной продукции, потребле
ние пива в России в ближайшие годы 
составит более 50 литров на душу на
селения в год против 37 литров дву
мя годами ранее. Парадокс в том, 
что, по российским законам, в отли
чие от законов европейских стран, 
пиво не считается алкогольной про
дукцией. Но надо осознать всем 
нам, что пиво — это тот же самый 
алкоголь, только послабее.

Сегодня в России работают свыше 
300 предприятий-производителей 
пива, производящих около 150 сортов 
этого напитка. Так что в ближайшее 
время с улиц вряд ли исчезнут наши с 
вами сограждане с пивной бутылкой в 
руке. Тем более, что всюду идет мощ
ная пропаганда пива. Что ни день — 
появляются новые сорта. То со вку
сом счастья, то со вкусом свободы, то 
с национальными особенностями,а то 
и вовсе такое, ради которого стоит 
жить. А идти за ним должен то самый 
умный, то самый быстрый, то самый 
красивый. Видимо, в зависимости от 
дня недели. Короче, пей пиво — и у 
тебя все будет в порядке.

Вот и потягивает молодежь пивко 
где ни попадя. Человек с пивом стал 
таким же привычным,как памятник Та
тищеву и де Геннину на Плотинке. 
Пиво пьют везде — на улице, в транс-

порте, в вузовс
ких аудиториях. Я 
уже не говорю о 
всевозможных 
тусовках типа 
празднования

Дня молодежи. Можно поду
мать, что пиво — это клюквен
ный морс, а не алкогольный 
напиток.

—Реальность такова, что 
сегодня пробуют алкоголь в 
10—12 лет. И начинается все 

со слабоалкогольных напит
ков, — говорит замести

тель главного врача 
городской нарко
логической боль
ницы Екатерин
бурга Владимир 
Потапов. — 
Юный организм 
еще не окреп, 
он не способен 
к адаптации, и 
употребление 
«за шиворот» 

пагубно влияет 
на центральную 

нервную систему. 
Нарколо

ги ожи- 
дают 
взлет 
з а - 

бо- 
ле-

КСТАТИ
Пиво заметно увеличило рыноч

ную долю в пересчете на количество 
чистого алкоголя. Пять лет назад эта 
составляющая была на уровне 8,6 
процента, в настоящее время — око- 
фо 20 процентов. Пиво вытесняет с 
потребительского рынка крепкие 
спиртные напитки, в том числе вод- 
ку. При этом общее количество по
требляемого в стране алкоголя не со
кратилось'

«ПЕННЫЙ СЕГМЕНТ« РЫНКА
Российский ПИЙ! еда рыйр мно/й э г пер ы ошосят к 

числу наибо.-.я;.·· быстрорастущих пынков миря Причем тем
пы его росс, г іідамителмо увеличиваются, осям -д про: 
шлрм год'/они составляли 20 процентов, то по итогам пер- 
вых трех месяцев 2002 гщщ:^
на уровне 25 процентов. И это еще не предел: ряд анали- 
н ков сч йтают, что до лжно пррй ти сакминимум $гофа>
- ■ s:« :

". При этом развитие рыика определяется двумя ведущи
ми факторами, Во-первых, хотя отрасль и переживает бум. 
ей еще далеко до полного насыщения потенциальных по
требительских аппетитов, в России в 2001 году средний 
объем.потребления состйлял®42-444 .литра пива на?душу 
населения,.в Центральной и Восточной Европе - 68.лит
ров, »ЗападнойЕвропе - 75литров. Еслин.есмвит^что 
«германская душа» пьет и вовсе 170 литров в год. · стано
вится (іопядіо, ч'ТОрглікудейстж

Второй определяющий фактор: на рынке безраздельно 
.гоедрдсгауютгрзнонЩщональныс концерны с западным ка» 
ииталОм. При этом мелкие региональные производит ели 
сходят со сцены, а доля «западников» все растет.

ва- 
н и я 

алкого
лизмом года 
через два- 
три именно 
среди моло
дежи. Это, как 
ни печально, 
неудивительно, 
если учесть, что 
большинство 
молодых лю
дей, идущих 

сегодня служить 
в армию, стра

дает второй стадией 
алкоголизма в полном 
развитии.

Процесс формиро
вания «русской болез
ни» идет около двух 
лет. Одна-две буты
лочки в день — якобы 
ничего страшного. Но 
только поначалу. А тем 
временем токсичес
кое влияние на цент
ральную нервную си
стему идет полным хо
дом. Обладателям та
кой логики, по словам 
В.Потапова, до алко

гольной зависимости недалеко. Нарко
логи отмечают, что к ним за медицинс
кой помощью именно по поводу алко
голизма обращается в большинстве 
случаев молодежь. Болезнь «омолоди
лась» за последние пять лет. И не надо 
думать, что ей подвержены социально 
неадаптированные подростки. К приме
ру, все чаще встречаются среди паци
ентов наркологии — студенты вузов, у 
которых проблемы именно с алкоголем.

—Во всем этом нам здорово «помо
гает» реклама. Никто почему-то не го
ворит о том, что пиво вредно. И моло
дежи кажется, попил пивка и ничего не 
будет. Увы, — продолжает Владимир 
Потапов. — Пиво стало сегодня непре
менным атрибутом молодежи. Любое 

мероприятие не обходится без 
пива. Знакомство, вечеринки, 

даже обычная прогулка не обой
дется без него, холодненького. Я 

уж не говорю о каких-нибудь праз
днествах. Сегодня мода на пиво. Ин

тересно, а если завтра будет модным 
вскрывать себе вены?

К сожалению, в российском законо
дательстве есть существенный пробел. 
Рекламу пива российские законодате
ли не запретили, поскольку пиво, по их 
мнению, продукт слабоалкогольный. 
Формально говоря, так оно и есть. Но 
вот почему-то не задумались наши 
парламентарии о последствиях, кото
рые могут возникнуть при неумерен
ном потреблении пенного напитка.

Скорее всего, на решение законо
дателей повлияло мощное «пивное 
лобби». Это неудивительно. По оцен
кам экспертов, в прошлом году в Рос
сии сварено пива на баснословную 
сумму — 4 миллиарда 748,5 миллиона 
долларов! Есть за что бороться.

Интересы производителей пива и 
народосбережение России пришли в 
явное противоречие. Некоторые педа
гоги, обеспокоенные будущим Россий
ского государства, считают, что пив
ная вакханалия — тщательно сплани
рованная акция, направленная против 
подрастающего поколения страны.

Даже повышение акцизного сбора 
на пиво с 2003 года вряд ли серьезно 
скажется на уровне его потребления, 
хотя розничные цены на этот напиток, 
безусловно, повысятся.

На мой взгляд, необходимо реши
тельно бороться с рекламой пива. Об
раз пенного напитка, формируемый 
телевизионными роликами, програм
мирует позитивный имидж продукта у 
основной потребительской группы — 
у молодежи. Напомню, в Татарстане 
законодатели запретили рекламу пива.

Андрей ДУНЯШИН-мл.
Коллаж — Евгений СУВОРОВ.

Николай ВОРОНИН;
«Когда речь идет о проблемах жителей области, 
ДЛЯ ДЕПУТАТА МЕЛОЧЕЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»

в минувшую пятницу в «ОГ» прошла очередная «Прямая линия». На 
звонки наших читателей отвечал председатель областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Николай Андреевич 
ВОРОНИН. Вопросов было много и на разные темы: лекарства, пенсии, 
льготы (многие жители области знают Н. Воронина еще по работе в 
думском комитете по социальной политике, который тот до недавнего 
времени возглавлял), политика, межбюджетные отношения, реформа 
местного самоуправления. Впрочем, обо всем по порядку.

О ЛЕКАРСТВАХ, 
ЛЬГОТАХ И ЗЕМЛЕ 
Римма Андреевна ОПЛЕСНИНА, 

Ревда:
— У меня вопрос о земле. Отец 

мой был землевладельцем. Имею ли 
я право сейчас наследовать те зем
ли, которые когда-то ему принадле
жали? Сейчас ведь столько говорят 
о наследстве, законодательство ме
няется...

— Римма Андреевна, ничем порадо
вать вас не могу. Земельный кодекс Рос
сийской Федерации не предусматрива
ет возможности возврата земельных 
угодий, которые находились в частной

собственности до 1917 года.
— Ну что ж... Понятно. Спасибо вам, 

всего доброго.
Иван Леонтьевич СЕМЕНИН, Ниж

ний Тагил:
—Я инвалид войны, награжден ме

далью «Ветеран труда», на производ
стве отработал 48 лет. Сейчас забо
лел, все лекарства нужно за деньги 
покупать. Недавно вот сорок шпри
цов купил. Лекарства выписывают 
бесплатно, а в аптеках их нет. И за 
что, спрашивается, мы воевали?

—А в какой именно аптеке вам отказали?
—Да во всех аптеках Нижнего Та

гила не выдают лекарства по льгот
ным рецептам! На дверях афиши ви
сят, что лекарств нет. А мне не одно

наименование нужно, вот и бегаешь 
из аптеки в аптеку,

—Понятно. Будем разбираться. Могу 
вас проинформировать, что в прошлом 
году мы программу «Доступные лекар
ства» профинансировали в полном объе
ме — 206 миллионов рублей. Только за 
первые шесть месяцев этого года на про
грамму выделено уже 87 миллионов.

—Тогда куда идут эти деньги? Мой 
однополчанин лежал в городской 
больнице № 3, все лечение — за де
нежки. Зовут его Владимир Павлович 
Никонов. Если деньги поступают, 
значит, нам здесь, на месте врут?

—Иван Леонтьевич, мы проверим по
ложение по Нижнему Тагилу и обяза
тельно созвонимся с вами.

В редакцию поступило несколько 
писем от читателей из Полевского с 
аналогичными жалобами: больные 
ездят из южной части города в се
верную в поисках лекарств. Пока 
едут до аптеки — нужное лекарство 
по льготной цене заканчивается...

(Продолжение на 3-й стр.).

Спикер поблагодарил 
губернатора

В адрес губернатора Свердловской области Э.Росселя 
поступило письмо от председателя Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации С.М.МИРОНО
ВА. Вот что в нем говорится.

«Уважаемый Эдуард Эргартович!
Благодарю вас за отличную организацию визита делегации 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации в Свердловскую область и оказанный теплый прием.

Я с большим интересом ознакомился с достижениями жите
лей области в производственной, культурной и научной сферах. 
Особых слов благодарности заслуживают ваши усилия по орга
низации и проведению международной выставки вооружений, во
енной техники и боеприпасов «RUSSIAN EXPO ARMS-2002».

Достойны высокой оценки положительные тенденции соци
ально-экономического развития региона и те усилия, которые 
прикладывает к решению этого вопроса руководство области.

Желаю вам и всем жителям Свердловской области успехов, 
здоровья и благополучия».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ФРАНЦИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ПОДХОД К 
ПОИСКАМ РЕШЕНИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Об этом заявила в понедельник французский министр-делегат 
по европейским делам Ноэль Ленуар. "Мы столкнулись с пробле
мой, которая совершенно уникальна в своем роде. Подобной про
блемы пока не возникало на европейском континенте. Мы хотим, 
чтобы были найдены такие решения, которые бы облегчили связи 
между калининградцами и остальной частью России при уважении 
Шенгенских соглашений о свободном передвижении людей в евро
пейских странах”, - заявила она журналистам.

Первые официальные консультации экспертов ЕС и России по 
этому кругу вопросов пройдут в среду в Брюсселе.
РУКОВОДСТВО ХАМАС В ГАЗЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ 
СООБЩЕНИЕ О ГИБЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВОЕНИЗИРОВАННОГО КРЫЛА ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В Газе от имени руководства радикальной организации ХАМАС 
распространено сообщение о гибели Салаха Шахады - главы вое
низированного крыла ХАМАС, известного как “Бригады Иззэддина 
аль-Касема”,

Палестинские источники сообщают, что в результате налета из
раильских истребителей Б-16 в Газе погибли, как минимум, 11 че
ловек, ранения получили более 100.

Палестинская национальная администрация сегодня обвинила 
Израиль в подрыве попыток возобновления процесса политическо
го урегулирования конфликта. //ИТАР-ТАСС.
В ЭСТОНИИ ПОСТАВЛЕН ПАМЯТНИК СОЛДАТАМ СС

В эстонском городе Пярну на предстоящей неделе будет от
крыт барельеф эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне 
на стороне нацистской Германии. Барельеф уже установлен в 
центре этого курортного города на юге Эстонии, сообщила во 
вторник местная газета “Пярну Постимеэс”. На бронзовой плите, 
установленной на гранитном постаменте, изображен солдат в 
форме Эстонского легиона СС. На его груди пистолет-пулемет, 
ствол которого направлен на восток. На постаменте надпись: 
“Всем эстонским воинам, павшим во II Освободительной войне 
за Родину и свободную Европу в 1940-1945 годах". Памятник со
оружен на средства, собранные самими эстонскими ветеранами- 
гитлеровцами. //Интерфакс.

в России
КЛЕБАНОВ ПООБЕЩАЛ ПОДНЯТЬ РОССИЙСКИЕ 
САМОЛЕТЫ В ВОЗДУХ НА СЛЕДУЮЩЕМ АВИАСАЛОНЕ

Илья Клебанов пообещал, что авиасалон “Фарнборо-2002” ста
нет последним, на котором Россия не смогла продемонстрировать 
свою технику.

Как передает Интерфакс, в понедельник на встрече с журналис
тами Илья Клебанов заявил, что “эту ситуацию надо просто пере
жить”. “На следующем авиасалоне российские самолеты будут ле
тать", - утверждает министр промышленности, науки и технологий.

Напомним, что российские фирмы не представили в Фарнборо 
ни одной новинки, на авиасалоне посетители российского стенда 
смогут увидеть лишь макеты. Причиной отказа от участия в авиаса
лоне стали исковые заявления швейцарской фирмы Мода, которая 
уже пыталась наложить арест на российские самолеты на авиаса
лоне в Ле Бурже.

Говоря о деятельности швейцарской фирмы, Илья Клебанов зая
вил, что правительство принимает конкретные меры и готовит со
ответствующие юридические действия в отношении фирмы Мода, о 
которых в ближайшее время будет объявлено. 
//Лента.Ни.

на Среднем Урале
В АВГУСТЕ В АДЫГЕЮ ОТПРАВИТСЯ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ГРУЗ, СОБРАННЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ЖИТЕЛЯМИ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства 
металлургии. Вопросы оказания поддержки жертвам стихии в пра
вительстве области курирует заместитель областного министра 
металлургии Виталий Угаров. По словам В.Угарова, в Адыгею от
правятся строительные материалы, бытовые принадлежности, одеж
да, продукты. В областном отделении Российского Красного Крес
та, работающем совместно с правительственной комиссией, уже 
собрано два вагона вещей. Предприятия области выразили готов
ность профинансировать приобретение нескольких вагонов кирпи
ча, железобетонных конструкций и пиломатериалов, необходимых 
Адыгее для восстановления разрушенных жилых и социальных 
объектов. Достигнута договоренность с управлением Свердловс
кой железной дороги о предоставлении вагонов для отправки гру
за. //ЕВРОПЕЙСКО- АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода

Область повышенного давления занимает 
область от Москвы до Омска, но Свердловс
кая область пока находится в перемычке по
ниженного давления, для которой характер
на неустойчивая погода. Завтра по области

I ожидается переменная облачность без осадков, ночью на 
| юге области — кратковременные дожди и грозы, ветер юго- 
. восточный, 3—7 м/сек. Температура воздуха ночью — плюс 
I 13... плюс 18, днем — плюс 23... плюс 28, на юго-западе 
| области — до плюс 31 градуса.

! В районе Екатеринбурга 25 июля восход Солнца — в 5.43, 
I заход — в 22.23, продолжительность дня — 16.40; восход 
| Луны — в 23.27, заход — в 6.06, начало сумерек — в 4.49, 
■ конец сумерек — в 23.17, фаза Луны — полнолуние 24.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ В южном полушарии Солнца вновь наблюдается «непри- 
। ятная» группа пятен, которая прошла центральную зону 
I 21—22 июля. 20 июля зафиксирован выброс плазмы. Вслед- 
| ствие этого ожидаются геомагнитные возмущения ° период 
»25—27 июля.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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Рейтинг наиболее упоминаемых 
в региональных СМИ политиков

ГУБЕРНАТОРЫ. ТРОЙКА «УДАЧНИКОВ»
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ѵ. , . Неделе,

Эдуард Россель 
снова в десятке

Свердловский губернатор 
Э.Россель продолжает 
оставаться одним из 
самых популярных 
региональных лидеров 
России. Об этом говорят 
рейтинги, которые 
регулярно проводит 
Агентство региональных 
новостей Regions.ru.

Так, в период с 8 по 14 
июля Эдуард Россель занял 
первое место среди десяти 
его коллег в позиции “общая 
цитируемость губернаторов в 
прессе”. Второе место занял 
Владимир Яковлев (Санкт-Пе
тербург), третье — Геннадий 
Ходырев (Нижегородская об
ласть), четвертое — Минтимер 
Шаймиев (Республика Татар
стан).

Действия этих региональ
ных лидеров наиболее часто 
упоминались в прессе за этот 
период. Что, конечно же, сви
детельствует о популярности 
в народе названных регио
нальных лидеров.

Конечно, известность мо
жет быть как со знаком “плюс" 
так и со знаком “минус". К 
Эдуарду Росселю применимо 
первое. Ведь в рейтинге того 
же агентства в позиции “упо
минание губернаторов в по
ложительном для них аспек
те" Эдуард Россель занял вто
рое место.

Среди других “удачников" 
(термин агентства) —Михаил 
Лапшин (Республика Алтай) — 
первое место. Вячеслав Поз
галев (Вологодская область) 
— третье.

Помимо всего прочего, экс
перты агентства объясняют по
пулярность Эдуарда Росселя ус
пешным проведением выставки 
вооружений "Russian Expo Arms- 
2002”, которая прогремела по 
всей стране. Военное шоу, как 
известно, проходило под патро
нажем губернатора, который и 
выступил инициатором его про
ведения, начиная с 1999 года. На 
открытии выставки выступили 
спикер Совета Федерации Сер
гей Миронов и вице-спикер Гос
думы Владимир Жириновский. 
Почетные гости выразили свое 
восхищение той работой, кото
рую проделали ее организаторы, 
поблагодарили губернатора, ста
раниями которого оборонный 
комплекс области удалось сохра
нить в тяжелые 90-е.

Все это, естественно, не ос
талось не замеченным в СМИ. 
Они, надо сказать, не могли не 
прокомментировать и такое со
бытие, как решение Конституци
онного суда РФ, который 9 июля 
своим постановлением снял все 
споры вокруг третьего губерна
торского срока.

По мнению многих специали
стов, Конституционный суд РФ 
вынося решение в Той или иной 
степени принимал во внимание 
точку зрения высшей государ
ственной власти на проблему 
"третьего срока”. Поэтому реше
ние КС РФ, давшего “зеленый 
свет" многим губернаторам, в том 
числе и Эдуарду Росселю, экс
перты расценили как усиление 
симпатий Президента России к 
губернаторскому корпусу.

Справедливости ради надо 
отметить, что Э.Россель стабиль
но занимал лидирующие места в 
десятке наиболее упоминаемых 
в прессе губернаторов не только 
на минувшей неделе. Возьмем 
последние данные того же 
Regions.ru. Рейтинг упоминаемо- 
сти губернаторов за период с 17 
по 23 июня — Эдуард Россель 
второй среди глав россйских ре
гионов. Рейтинг упоминаемости 
за 10-16 июня — третий. То есть, 
несмотря на злопыхательства оп
позиции, Эдуард Россель по-пре
жнему остается одним из самых 
популярных и уважаемых в Рос
сии политиков.

КОРРЕСПОНДЕНТ: ■ Андрей Кон
стантинович! Только что в России за
кончилась парламентская сессия. На
шим читателям хотелось бы услышать 
от вас, представителя Свердловской 
области в российском Сенате, ответы 
на наиболее важные вопросы об об
щих итогах и перспективе работы Со
вета Федерации.

Первый из них - что сейчас пред
ставляет из себя Совет Федерации 
Федерального Собрания?

А.К.Шмелёв: - Совет Федерации 
сегодня - это работающий на посто
янной основе высший российский за
конотворческий орган - верхняя па
лата российского парламента.

В своём нынешнем составе она ста
ла профессиональной, и это важно. 
Совет Федерации вобрал в себя всё 
то положительное, что было присуще 
ему в прошлые периоды работы - в 
первую очередь - оправданную, пер
воначально заданную Конституци
ей отстранённость от политической 
конъюнктуры. Дополнительным поло
жительным фундаментом в работе 
палаты в данном составе стали: ра
бота сенаторов на профессиональной 
основе и осмысленная позиция пред
ставительства региональных интере
сов в Федеральном Собрании, под
черкну - осмысленная и остро необ
ходимая для страны.

Корреспондент: - То есть, вы под
чёркиваете, как я понимаю, опреде
лённое разделение Совета Федера
ции и Государственной Думы по ба
зовым приоритетам: Дума - орган по
литический, а Совет Федерации...

А.К.Шмелёв: - ...общенациональ
ный. Думаю, что в какой-то степени 
это утверждение верно. Но только ча
стично. Нельзя забывать о том, что и 
депутаты Госдумы, и сенаторы раз
деляю принципиальную позицию раз
вития России как федерального де
мократического государства.

Да, Дума в основном ориентирует
ся на конкретные партийные точки 
зрения. Это очевидно, и это является 
важной составляющей демократичес
кого общества. Даже депутаты, из
бранные по одномандатным округам, 
как правило, входят в состав какой- 
либо фракции, то — есть партии. Со
ответственно, есть партийная пози
ция, основанная на определённой 
идеологической базе. Есть партийная 
дисциплина. Но здесь есть и момен
ты, когда Дума подчиняется не госу
дарственной или социальной, граж
данской необходимости в своей ра
боте, а требованию момента - напри
мер, во время выборов. Объективно, 
даже по графику собственной дея
тельности есть периоды, когда Дума 
не работает.

Кроме того, на данном этапе раз
вития демократической России нельзя 
не признать, что федеральные партии 
пока ориентируются в основном на 
общегосударственные задачи. Соот
ветственно, Совет Федерации просто 
обязан соблюдать региональную точ
ку зрения в той же мере, насколько 
федеральные партии ориентируются 
на другой “полюс” государственнос
ти.

Совет Федерации не является ор
ганом представительства политичес
ких партий, объединения сенаторов 
по партийной принадлежности нет и 
не может быть по закону и по внут
реннему порядку работы палаты.

В качестве примера могу привести 
собственную деятельности на посту 
сенатора.

Я представляю в Совете Федера
ции Законодательное Собрание Свер
дловской области. Наш областной 
парламент имеет в своём составе 
фракции как федеральных партий, так 
и региональных общественно-полити
ческих движений. Моя принципиаль
ная позиция заключается в том, что я 
отстаиваю в Федеральном Собрании 
консолидированную точку зрения 
свердловских парламентариев.

нешнее положение Совета Федера
ции в системе органов государствен
ной власти можно лишь с позиции 
развития самой государственности в 
России. Один из главных принципов 
государственности, получивший раз
витие в последние годы - принцип 
разделения полномочий властей всех 
уровней. Думаю, что принцип разде
ления полномочий - это прежде всего 
принцип усиления ответственности. Не 
больше и не меньше. Статус и поло
жение и Сената, и сенаторов не изме
нились, зато работа Совета Федера-

лены на доработку в согласительные 
комиссии.

Среди принятых законов - законы 
о налоговой и пенсионной реформе, 
законы о реформе политической сис
теме государственной власти в стра
не, законы о государственной симво
лике, направленные на воспитание 
Патриотизма и уважения к основным 
ценностям России, многое другое.

Президент РФ к настоящему вре
мени уже подписал 1 федеральный 
конституционный закон и 59 феде
ральных законов, принятых Советом

щаний членов Совета Федерации с 
председателями комитетов и комис
сий Госдумы.

Определена позиция комитетов и 
комиссий Совета Федерации по 647 
законопроектам, поступившим из Гос
думы.

В 2002 году также было проведено 
7 парламентских слушаний, 36 засе
даний круглых столов, научно-прак
тических конференций и других ме
роприятий по наиболее важным про
блемам государственного строитель
ства и экономического развития стра-

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Рейтинг наиболее упоминаемых в региональных (МП шаитяков
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В КООПЕРАЦИЯ

В Минск съездили не зря
В 2001 году Эдуард Россель и Александр Лукашенко 
скрепили подписями документ, благодаря которому 
Свердловская область и Республика Беларусь начали 
более тесное сотрудничество в сферах бизнеса, науки и 
культуры.
Осенью прошлого года белорусская рабочая группа 
плодотворно поработала на Среднем Урале.
На минувшей неделе состоялся ответный визит делегации 
Свердловской области в Минск.
Комментирует итоги поездки областной министр 
международных и внешнеэкономических связей Юрий 
Осинцев:

—В составе делегации было 
27 человек. В нее вошли пред
ставители крупных уральских 
предприятий, таких, как Тур
бомоторный завод, Уралэлек
тромедь, Каменск-Уральский 
металлургический завод, ОАО 
«Восток-Сталь», Егоршинский 
радиозавод.

Мы встречались с предста
вителями министерств про
мышленности и энергетики 
Беларуси, посетили ряд тру
довых коллективов. Побывали 
на «БелавтоМАЗе», «БелО- 
МО», «Горизонте», в «Беллес- 
бумпроме».

Особенно плодотворной 
стала встреча на Минском 
тракторном заводе, руководи
тели которого заявили о за
интересованности в сотрудни
честве с уральцами. В частно
сти, обсуждались возможнос
ти совместного производства 
машин по уборке городских 
улиц, выпуска комплектующих

для сельхозтехники.
Результатом переговоров в 

Минске стало подписание этап
ного протокола о сотрудничестве.

Так, в мае будущего года плани
руется участие Свердловской обла
сти в выставке “Проминдустрия" в 
Белоруссии, а в 2004 году наши 
партнеры из Союзного государства 
впервые проведут национальную вы
ставку на Среднем Урале.

Запланировано также созда
ние на Урале сервисного центра 
по предпродажному обслужива
нию и ремонту тракторов Минс
кого тракторного завода, наме
чается организация структуры по 
поставкам и обслуживанию бело
русской сельскохозтехники, от
крытие центра гарантийного ре
монта и сервисного обслужива
ния телевизоров «Горизонт».

Взаимовыгодное сотрудниче
ство с Беларусью будет продол
жаться.

Пресс-служба губернатора.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Заместитель председателя Комитета 
по социальной политике Совета Федерации 
Федерального Собрания России
Андрей ШМЕЛЕВ:

"...За гол Россия
сделала шаг вперёд

на десятилетия"
Провожу, в частности, те законопро
екты, которые поддержаны, а в пос
леднее время зачастую и целенап
равленно инициированы моими кол
легами в Свердловской области. И 
таких поправок за прошедшую сес
сию было уже достаточно много.

То есть партийная составляющая в 
работе Совета Федерации сознатель
но нивелирована, на первое место ста
вится интерес национальный, выра
женный в консолидированном мнении 
как представительной, так и исполни
тельной властей регионов. При этом, 
отмечу, такое консолидированное мне
ние моих коллег в регионе ещё не 
разу не вступило в противоречие с 
моими собственными убеждениями как 
сенатора, как гражданина.

Более того, говоря о настоящей 
системе государственности, нельзя не 
сказать о том, что Совет Федерации 
- единственный государственный 
орган страны, который работает все
гда, без перерывов на переформиро
вание, переизбрание. В значительной 
степени верно утверждение, что Со
вет Федерации - спокойная, стабиль
ная основа государственной власти 
России.

Совет Федерации в данном соста
ве полностью оправдал и интересы 
развития государственности в России, 
и интересы населения. Это факт.

Корреспондент: - Но есть и дру
гие оценки работы сената. В частно
сти, высказывалось мнение, что с ухо
дом из Совета Федерации губернато
ров и председателей законодатель
ных собраний регионов его положе
ние в системе власти страны резко 
изменилось.

А.К.Шмелёв: - Рассматривать ны-

ции стала жёстче и чётче.
Выскажу мнение, что и губернато

ры, и лидеры региональных парла
ментов при этом не стали меньше 
уделять внимания работе Совета Фе
дерации. Эдуард Эргартович, в част
ности, постоянно интересуется рабо
той Совета Федерации, и его пози
ция в области развития, в частности, 
бюджетного федерализма сейчас по
лучила гораздо более широкую под
держку, чем раньше. То, что касается 
участия в работе сената председате
лей региональных парламентов, то 
ответом на ваш вопрос может быть 
факт создания при Президенте Рос
сии и при поддержке Совета Феде
рации Совета законодателей. При 
этом председатель областной Думы 
Николай Андреевич Воронин стал чле
ном Президиума Совета.

Это и есть усиление работы реги
онов в Федеральном Собрании и под
держка сенатом интересов регионов.

Корреспондент: - Можно ли ка
кими-то цифрами охарактеризовать 
работу Совета Федерации во время 
прошедшей сессии?

А.К.Шмелёв: - Да, конечно. Со
вет Федерации основное внимание 
на протяжении весенней сессии 2002 
года уделял конкретным вопросам за
конодательной деятельности, увязы
вая ее со стратегическими направле
ниями Послания президента России 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации.

За полгода было проведено 13 за
седаний палаты. Нами было рассмот
рено и одобрено 4 федеральных кон
ституционных закона и 111 федераль
ных законов. 106 из них были одоб
рены, 5 законов отклонены и направ-

Федерации на этой сессии.
Впрочем, эти цифры дают, на мой 

взгляд, недостаточное представление 
о сути проделанной нами за это вре
мя работы.

Подчеркну — большинство из 
принятых законов носят принципиаль
ный и далеко идущий характер, меня
ют будущее страны в лучшую сторо
ны, решают многие застарелые про
блемы, до которых многие годы у за
конодателей и исполнительной влас
ти не доходили руки.

За год Россия сделала шаг на де
сятилетия.

Корреспондент: - Совет Федера
ции в данной работе согласует свои 
действия с Государственной Думой?

А.К.Шмелёв: - Конечно. В пери
од весенней сессии было проведено 
8 заседаний согласительных комис
сий по выработке единых текстов 6 
законов, которые были приняты Гос
думой и отклонены Советом Федера
ции. Результат такой работы - пре
одолены разногласия по 5 федераль
ным законам. Кроме того, прошли так
же 6 заседаний специальных комис
сий по отклоненным Президентом 
России законодательным актам.

Сам же Совет Федерации в поряд
ке законодательной инициативы Со
вет Федерации внес в Государствен
ную Думу 5 законопроектов. И это 
количество далее будет значительно 
возрастать, особенно при условии ак
тивной работы Совета законодателей, 
который я всячески поддерживаю.

В целях более тщательной прора
ботки законопроектов уже на началь
ной стадии их рассмотрения в Госу
дарственной Думе введена практика 
проведения координационных сове-

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Нельзя выиграть
у собственного народа

В последнее время тема 
ЖКХ и тарифов на его 
услуги не сходит со страниц 
газет, с экранов 
телевизоров. Все чаще и 
чаще управленцы и 
политики говорят о том, что 
тарифы на услуги “отрасли 
жизнеобеспечения” 
чересчур завышены, что 
люди не получают за свои 
деньги качественных услуг. 
Говорится это на всех 
уровнях: от федерального 
до регионального.

ОДИН МЭР 
ШАГАЕТ В НОГУ?

Приезжавший недавно к нам 
в область спикер Совета Феде
рации Сергей Миронов уверен, 
что население не готово пла
тить сейчас сто процентов за 
услуги ЖКХ. Министр торговли 
и экономического развития Гер
ман Греф тоже говорит о том, 
что полная(стопроцентная) оп
лата населением услуг жилищ
но-коммунального комплекса 
является нереализуемой и не
нужной задачей. Говоря о ходе 
реформы ЖКХ, Президент Рос
сии В.Путин уверен, что “глав
ная цель реформы — это улуч
шение качества услуг при одно
временном снижении затрат на 
их предоставление. Только та
кой подход поможет снять опа
сения наших граждан, что вся 
реформа ЖКХ сведется к голо
му повышению тарифов”. При
мерно также о реформе ЖКХ 
заявил губернатор области в 
бюджетном послании областно
му Законодательному собранию: 
“Хотим мы этого или нет, но ре
формировать эту сферу можно 
только одним путем: повысить 
качество жилищно-коммуналь
ных услуг, одновременно сни
зив затраты на их предоставле
ние. В противном случае дохо
ды людей и бюджетные сред
ства буду уходить неизвестно 
куда, как вода в песок".

И только руководитель боль
шого и красивого Екатеринбурга 
с полуторамиллионным населе

нием А.Чернецкий уверен, что 
ситуация, когда население пла
тит за услуги даже не сто, а 120 
процентов, - вполне нормальна, 
и что недостатки системы хозяй
ствования можно смело перекла
дывать на карманы жителей.

Пример? Тарифы на услуги 
ЖКХ в Екатеринбурге, в частно
сти, одна из составляющих - 
плата за горячую воду. Вспом
ним историю вопроса: мэр сво
им постановлением поднял нор
му расхода воды до 165 литров 
в день, хотя российский норма
тив - 105 литров. Мотивировал 
он это тем, что, дескать, по ус
тановленным по городу счетчи
кам видно, что горожане тратят 
еще больше воды. Но на самом 
деле никто, конечно, на себя 
столько горячей воды в день не 
выливает. Значит, на нас с вами 
банально переложили затраты 
на услуги ЖКХ, не собираясь 
снижать издержки, повысили та
рифы.

После этого повышения, по 
информации Региональной 
энергетической комиссии, мы 
платим теперь только за эту ус
лугу 120 процентов от экономи
чески обоснованного тарифа. 
Снижать их мэр не хочет катего

рически. Вот и получается, что 
все российские и областные 
политики шагают не в ногу, один 
только А.Чернецкий - в ногу...

СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ?
Вообще, система оплаты за 

коммунальные услуги сегодня 
является самым запутанным и 
непрозрачным сектором эконо
мики Екатеринбурга. Между по
ставщиками и потребителями 
тепла стоят как минимум два 
посредника, каждый из которых 
не заинтересован в скорейшей 
расплате с поставщиками. Пла
тежи от населения собирают 
ЖЭУ, которые, в свою очередь 
перечисляют часть денег пере
продавцам энергии - МУПам. И 
только потом некая часть денег 
попадает Свердловэнерго. По
путно в денежный поток влива
ются бюджетные средства, ком
пенсирующие льготы и разницы 
между тарифами и реальной 
стоимостью тепла.

Переделывать эту совершен
но непрозрачную систему, увы, 
никто не хочет. Почему? Ответ 
очевиден:чем непрозрачнее си
стема, тем легче скрывать с ее 
помощью махинации... Вот, на
пример, пока кто-то разберет
ся, почему же на самом деле у

Екатеринбурга такие огромные 
долги перед энергетиками, мэр 
к тому времени уже точно “по
весит всех собак” на жителей 
города — мол, это именно они 
не платят за квартиры...

Но тем, кто исправно платит 
за квартиры, узнать, куда же на 
самом деле идут эти деньги, 
никакой возможности нет. Го
родской бюджет, например, пе
чатается в газете тиражом аж 
200 экземпляров - для полуто
рамиллионного города. Такое 
впечатление, что о газетах под
контрольного медиа-холдинга 
мэр вспоминает лишь тогда, ког
да надо, извините за жаргон, 
“наехать” на губернатора. Но 
если надо действительно что-то 
довести до сведения горожан, 
то эти издания обходят... Поче
му? Да потому, что у них еще 
сохранились тиражи и подпис
чики, и горожане смогут про
анализировать бюджет города. 
А кому это надо? Вот и склады
вается впечатление у горожан, 
что их взаимоотношения с ком
муналкой складываются по прин
ципу - вы, горожане, ей деньги, 
а она вам в ответ - ничего: ни 
услуг качественных, ни объяс
нений, куда же идут деньги...
Я ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

УШЕЛ, Я ОТ ДУМЫ 
УШЕЛ...

Мысли, что в коммуналке Ека
теринбурга далеко не так чисто, 
как это пытается представить 
мэр, есть и еще одно подтверж
дение: областное правитель
ство, региональная энергетичес
кая комиссия, депутаты никак не 
могут получить от мэра города 
внятные ответы на коммуналь
ные вопросы.

От областного правительства 
мэр отделывается демагогией, 
дескать, местному самоуправле
нию вы не указ. Региональная 
энергетическая комиссия, обла
стное министерство энергети
ки, транспорта, связи и ЖКХ ни
как не могут получить от мэра 
Экономическое обоснование 
“его” таоифов. На заседание 
областной Думы, где рассмат

ны. Принятые по их итогам рекомен
дации направлены в адрес Президен
та Росии, правительства, министерств 
и ведомств, органов законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Кроме того, члены Совета Феде
рации принимали участие в парла
ментских слушаниях и других мероп
риятиях, проводимых в Государствен
ной думе.

Корреспондент: - Во время сес
сии информация о текущей работе 
Совета Федерации как-то доводится 
в регионы?

А.К.Шмелёв: - Да, конечно. Во- 
первых, в обязательную практику вве
дено распространение периодическо
го обзора о деятельности и перспек
тивах работы Совета Федерации. В 
Свердловской области такой обзор 
распространяется оперативно как сре
ди депутатов, так и среди руководи
телей исполнительной власти и сре
ди общественности.

Во-вторых, аналитические и дру
гие рабочие материалы деятельности 
Федерального Собрания стали немед
ленно доводиться до сведения моих 
коллег в области.

Корреспондент: - Спасибо, хочу 
пожелать вам успехов в работе.

Исходя из Ваших слов и собствен
ного мнения, думаю, что Федераль
ное Собрание за это время стало го
раздо более эффективным и нужным 
стране. Есть основание полагать, что 
и осенняя сессия окажется столь же 
продуктивной.

А.К.Шмелёв: · Согласен. Спаси
бо и вам.

ривался депутатский запрос, 
мэр вообще не явился, а при
слал вместо себя клерка — хоть 
и высокопоставленного(началь- 
ника управления топливно-энер
гетических ресурсов), который 
от серьезного разговора уходил. 
Что же за “страшные тайны” 
скрывает ЖКХ Екатеринбурга, 
что о них “не положено"

знать ни жителям города, ни 
правительству области, ни на
родным избранникам?

По большому счету, только 
Ленинскому суду, где рассмат
ривался протест прокурора об
ласти на то самое повышаю
щее тарифы постановление гла
вы города и удалось получить 
обоснование мэрских тарифов. 
И так, видать, это обоснование 
им понравилось, что отменил 
Ленинский суд постановление 
прокурора области, признал, что 
глава города, установивший та
рифы единолично, ни с кем не 
посоветовавшись, был прав. 
Однако областной суд, где рас
сматривалась кассация прави
тельства области , вернул дело 
на доработку, обратно в Ленин
ский суд. На языке юристов 
“вернуть на доработку” обычно 
означает, что следствие было 
проведено достаточно небреж
но, что в материалах дела не 
хватает доказательной базы, 
иногда это означает, что просто 
поспешили, когда закрывали 
дело. Почему же Ленинский суд 
так спешил? В среде тех, кто 
имел несчастье сталкиваться в 
этом суде с представителями го
радминистрации, рассказывают, 
что “ленинские” судьи настро
ены по отношению к мэру горо
да более чем лояльно...

В итоге получается, что мэр 
города - как тот Колобок - от 
всех ушел. Но в первую очередь 
он уходит от нашего с вами 
спроса: почему в Екатеринбур
ге такие высокие тарифы? По
чему мэр не хочет признать оче
видного и снизить их? У мэра на 
это ответ готов -оказывается, 
забота областного правитель
ства о нуждах горожан - это все
го лишь “политическая акция гу
бернатора, направленная на 
дискредитацию противника в пе
риод предвыборной кампании" 
(“Уральский рабочий”). Но вот с 
кем борется мэр, отстаивая 
свою независимость? Ведь 
нельзя выиграть у собственного 
народа.

Юлия ШУМНЫХ.

Алла СОРОКИНА.

| ■ СОТРУДНИЧЕСТВО [ 

Определили 
приоритеты
22 июля Свердловская 
область впервые 
подписала соглашение о 
сотрудничестве с одним из 
регионов Италии - 
областью Пьемонт. От 
имени правительства 
области свою подпись под 
документом поставил 
первый вице-премьер 
Вениамин Голубицкий, от 
правительства Пьемонта - 
первый вице-губернатор 
Джилберто Пикетто 
Франти.

Сотрудничество с Пьемон
том начало развиваться два 
года назад, когда уральская де
легация впервые побывала в 
Турине. Пьемонт во многом по
хож на Средний Урал: это раз
витая промышленная область с 
населением 4,5 миллиона че
ловек. Чуть больше года назад 
первопроходцем в установле
нии связей стал Красноуфимск, 
подписавший соглашение с го
родом Асти, где делают знаме
нитое вино этой марки. Губер
натор Пьемонта обладает в 
Италии большим политическим 
весом, он возглавляет ассоци
ацию губернаторов страны. Как 
заявил господин Джилберто 
Франти, общая цель регионов 
России и Италии - торговля и 
сотрудничество напрямую, ми
нуя третьи страны, создание СП 
в различных отраслях промыш
ленности. Д.Франти привел та
кой факт: 80 процентов древе
сины Италия закупает в Фин
ляндии, но лес этот не финс
кий, а российский.

В соглашении определены 
приоритеты сотрудничества. 
Это металлургия, машиностро
ение, строительство, легкая и 
деревообрабатывающая про
мышленность, сельское хозяй
ство, коммунальные услуги, бан
ковская деятельность, развитие 
малых и средних предприятий.

В ближайшее время будет 
образована совместная рабо
чая группа по реализации со
глашения.

Пресс-служба 
губернатора.
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Анна Петровна БЕЛЯЕ
ВА, Верхняя Пышма:

—Почему инвалидам 
войны в Верхней Пышме 
отказано в приобретений 
лекарств со скидками и 
бесплатно? В Екатерин
бурге всё есть, а наши ве
тераны что — хуже? Я об
ращалась в администра
цию города к Вере Безру
ковой, она ответила, что 
улучшения ждать не сто
ит.

—Анна Петровна, в Верх
ней Пышме определены две 
аптеки для выдачи бесплат
ных и льготных лекарств — 
там вас и обязаны ими 
обеспечивать.

—Как же! Я когда в Ека
теринбург приехала полу
чать лекарства по льгот
ным рецептам, то услы
шала нелестные отзывы о 
нашем мэре и о том, что в 
наших аптеках и поликли
никах полный беспредел 
творится. И я с таким 
мнением согласна. В на
ших пышминских аптеках 
написано: «С 1 июля ле
карства по льготным ре
цептам не отпускаются».

—Анна Петровна, на сле
дующей неделе я приеду в 
Верхнюю Пышму и специ
ально буду разбираться с 
этой проблемой. В пятницу 
я вас проинформирую по 
телефону, как обстоят дела.

—Ой, спасибо! А что, я 
действительно с Никола
ем Андреевичем Ворони
ным разговаривала?

—Да, конечно, Анна Пет
ровна, не сомневайтесь.

О ПРОПАВШЕЙ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ 

И ДЕФИЦИТНОМ 
ЖИЛЬЕ

Надежда Ефимовна БА- 
РАБОШКИНА, Екатерин
бург:

—Прочитали в газете, 
что можно Николаю Воро
нину задать вопрос — так 
ли это?

—Да. Николай Андреевич 
Воронин внимательно вас 
слушает.

—Ой, мы даже и не ду
мали, что так легко мож
но вам задать вопрос. Вот 
собрались тут и спорим — 
дозвонимся или нет. Мы 
живем по улице Крылова, 
26. А беда наша вот ка
кая: воды горячей нетуже 
давным-давно. Недавно и 
холодную отключили. 
Куда нам теперь идти? Уж 
горячей нет — это ладно, 
потерпим. Помогите нам 
хоть с холодной водой. 
Колонки сломаны, а в де
вятиэтажку за водой — 
кто нас пустит?

—В начале следующей 
недели мы вам позвоним и 
доложим, почему у вас нет 
воды и когда она появится.

—Спасибо! Да скажите, 
как же это мы до вас доз
вонились? Просто не ве
рится! Мы вас хорошо 
знаем, Порунова тоже. И 
депутата Богачева знаем. 
Приходите к нам в гости — 
мы вас кофе угостим. Ко
нечно, может, мы по ме
лочам вас беспокоим...

—Надежда Ефимовна, 
когда речь идет о пробле
мах жителей области, для 
депутата мелочей быть не 
может. Спасибо, что позво
нили.

Анатолий Емельянович 
ВАНЬКОВ, Екатеринбург:

—Я бы хотел узнать, су
ществует ли в области, и 
в Екатеринбурге в частно
сти, программа, призван
ная помочь решить жи
лищную проблему для 
молодых семей, имею
щих двойняшек? И второй 
вопрос — каков порядок к 
представлению для на
граждения Почетной гра
мотой Законодательного 
Собрания? Я работаю на 
областной ветеринарной 
станции, которой скоро 
исполняется 25 лет, хоте
лось, чтобы лучшие ра
ботники были отмечены.

—У нас есть ряд про
грамм поддержки молодых 
специалистов, направляе
мых на работу в сельскую 
местность. Мы строим жи
лье для этой категории бес
платно. Пять лет они опла
чивают только коммуналь
ные услуги. Когда заводят 

семью, появляется ребе
нок, это жилье им переда
ется в частную собствен
ность на условиях 50-про
центной скидки. При рожде
нии двух детей —жилье пе
редается и вовсе бесплат
но. Но это касается только 
сельской местности.

При рождении тройни 
жилье, как правило, предо
ставляется вне очереди. А 
вот при рождении двойня
шек, к сожалению, такого 
положения нет. Над этим 
вопросом мы будем думать. 
Если бы у вас был еще один 
ребенок, ваша семья счита
лась бы многодетной и име
ла право на первоочеред
ное получение жилья.

Что касается награжде
ния Почетной грамотой За
конодательного Собрания 
— тут все просто. Органи

«Когда речь идет о проблемах жителей области, 
ДЛЯ ДЕПУТАТА МЕЛОЧЕЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»
зация, расположенная в об
ласти, ее работник, имею
щий определенные заслуги 
и проработавший на пред
приятии не менее трех лет, 
могут быть предоставлены 
к награждению. Пишите 
представление, можно на 
мое имя. Необходимо ука
зать, за что награждается 
данное лицо и представить 
его характеристику.

О ЗАРПЛАТАХ 
И БЮДЖЕТАХ 
Валерий Федорович 

КАРАСЕВ, Екатеринбург:
—Николай Андреевич, 

очень рад, что такой хо
роший специалист, как 
вы, возглавил областную 
Думу. Я говорю о вашей 
работе в комитете по со
циальным вопросам.

—Спасибо, Валерий Фе
дорович.

—А вопрос у меня к вам 
такой: будет ли что-ни
будь предприниматься на 
уровне облдумы, чтобы 
наши муниципальные уч
реждения жили хоть чуть- 
чуть лучше? Сейчас им 
средств хватает только на 
зарплату, коммунальные 
платежи, о других пози
циях речи не идет,

—Согласен с вами. Вче
ра мы рассматривали бюд
жетное послание губерна
тора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя на сле
дующий год. Весь бюджет 
— 40 миллиардов рублей. А 
чтобы решать все пробле
мы, в том числе ту, о кото
рой вы сказали, Свердлов
ской области нужно не ме
нее 50 миллиардов.

Сейчас рассматривается 
ряд вопросов реформы об
разования и здравоохране
ния. И не исключено, что на 
следующий год зарплаты 
врачам и учителям будут 
платить уже из областного 
бюджета. Благодаря этому 
повысится гарантия, что 
каждый учитель и врач, не
зависимо от того, в городе 
он трудится или в селе, 
своевременно станет полу
чать зарплату.

—Спасибо за ответ и 
успехов вам в работе.

Валентина Андреевна 
БЕЛЬТЮКОВА, Серов:

—У меня вопрос по по
воду выплаты зарплаты 
медикам. Я — председа
тель райкома профсоюза 

медицинских работников. 
Чисто бюджетникам зарп
лату платят исправно, а вот 
медики, которые финанси
руются из Фонда обяза
тельного медицинского 
страхования, получают ее 
с задержкой. На сегодня 
зарплата выдана только по 
май. Денег в фонде посто
янно не хватает.

—Позиция тут однознач
ная — из каких бы источни
ков медикам ни выплачива
лась зарплата: муниципаль
ного, областного или Фонда 
медстрахования — получать 
они ее должны своевремен
но. Я категорически против, 
когда делят медиков на тех, 
кто финансируется ТФОМ
Сом, и тех, чей труд оплачи
вается из других источни
ков. Это неправильно.

Что касается ТФОМСа, то 

передо мной справка лежит, 
что он не имеет долгов.

—Но это не так!
—Будем разбираться. А 

вы, пожалуйста, на мое имя 
подготовьте документы.

—Хорошо. Второй воп
рос по поводу Серовско
го района. У нас годами 
остаются не выплаченны
ми коммунальные льготы 
медицинским работни
кам. И относительно 25 
процентов «сельских». 
Предлагалось платить их 
нам из местного бюдже
та, но у нас район беден, 
средств на это нет. Рас
сматривается ли этот 
вопрос?

—Да, Валентина Андре
евна, проблему эту мы зна
ем и ищем пути ее реше
ния, Есть решение по 25- 
процентной надбавке для 
работников образования, 
работающих в сельской ме
стности. По медицинским 
работникам пока нет воз
можности принять такое же 
решение.

—Получается — по од
ной дороге ходим, одну 
грязь месим, а медиков 
обделили...

—Я с вами полностью со
гласен — несправедливо.В 
октябре-ноябре мы вновь 
вернемся к этому вопросу 
— будет возможность, по
стараемся ввести эти над
бавки. Сейчас перед нами 
стоит задача на будущий 
год на 25—30 процентов 
увеличить зарплату всем 
бюджетникам.

—А по местным надбав
кам как? В этом году гла
ва администрации ска
зал, что средств нет.

—Этот вопрос входит в 
компетенцию муниципали
тета. В том году наполняе
мость бюджета в вашем го
роде была хорошей — были 
и надбавки. В этом году 
дела идут похуже — 
средств не хватает. А в про
шлом году вы получили 
больше средств, чем было 
запланировано — доплату 
получили медики,учителя и 
другие.

Тахмия САКЕЛЬЗЯНО- 
ВА, Екатеринбург:

—Мой муж — участник 
войны, пенсию получает 
не двойную — всего 1700 
рублей, как и я. Сейчас 
ему надо делать опера
цию, просят 8 тысяч руб
лей. Г де нам такие день-

жищи взять?
—К сожалению, по зако

ну участники войны, в отли
чие от инвалидов войны,по
лучают одну пенсию.Давай
те мы с вами так решим: я 
переговорю с начальником 
областного госпиталя вете
ранов войн Семеном Исаа
ковичем Спектором, мы по
стараемся вашего мужа на
править туда. В начале сле
дующей недели вам сооб
щим о результатах.

—Спасибо. Будем 
ждать и надеемся на вашу 
помощь.

О НЕПРОСТОМ 
ОБМЕНЕ 

ПАСПОРТОВ
Раиса Кузьмовна САБ

ЛИНА, Екатеринбург:

—Как нам быть с обме
ном паспортов — мы 
очень старенькие, нам с 
мужем обоим по 78 лет. 
Муж уже три года не хо
дит, да и я еле передви
гаюсь.

—Я переговорю с началь
ником паспортно-визовой 
службы Управления внут- 
реннихдел области. Думаю, 
что проблема такая суще
ствует у многих пожилых 
людей, так что надо ее ре
шать. Мы вам ответим, вам 
помогут нормально обме
нять паспорта.

—У меня еще такой воп
рос — почему нам не при
носят расшифровку по 
оплате коммунальных ус
луг? В ЖКО нам говорят — 
ходите сами на Патриса 
Лумумбы. Но ведь это да
леко, не набегаешься.

—Что-то непонятное. Я 
получаю платежный доку
мент за квартиру с расшиф
ровкой...

—Нам раньше тоже их в 
ящики бросали, а теперь 
говорят — приходите 
сами. Разве это правиль
но?

—Нет, это неправильно. 
Я взял этот вопрос на конт
роль — будем разбираться 
и обязательно вам помо
жем.

—Будем вам очень бла
годарны. И насчет пас
портов уж не забудьте.

О ЛЬГОТАХ
И ТЕХ, КТО

В НИХ 
НУЖДАЕТСЯ

Борис Сергеевич ГРИ
ГОРЬЕВ, Серов:

— У меня к вам вопрос 
как к бывшему руководи
телю комитета по соци
альной политике област
ной Думы. Когда будет 
меняться система предо
ставления льгот? Вот у 
моего соседа сын в банке 
работает, сосед никаких 
бед не знает, а все равно 
получает те же льготы, 
что и я, который один- 
одинешенек остался на 
этом свете. Разве это 
справедливо?

— Совершенно с вами со
гласен — несправедливо. 
Примеров, подобных ваше
му, много. Я сам знаю се
мью, которая живет в Ека
теринбурге. Семья из четы

рех человек. Дед — вете
ран, инвалид Великой Оте
чественной. Сын и его жена 
весьма прилично зарабаты
вают. Но для деда-инвали
да и всей семьи, что с ним 
проживает, положены скид
ки по жилищно-коммуналь
ным услугам. И все льготы 
государство этой семье оп
лачивает.

А другой инвалид войны 
живет в Ревде, в частном 
домике. И не хочет оттуда 
выезжать — всю жизнь там 
прожил. Мы ему даем в год 
20 кубометров дров и 50 
процентов он платит зе
мельного налога. То есть 
два ветерана совершенно в 
разных условиях, получают 
разные льготы.

Здесь надо нам вместе, 
прежде всего с ветерански
ми организациями, поду
мать, как лучше помочь ве
теранам, внести конкрет
ные предложения феде
ральным законодателям.

Нина Степановна 
ПЛОТНИКОВА, Екатерин
бург:

— Я слышала, что есть 
закон, который предус
матривает оказание по
мощи пострадавшим от 
аварии на «Маяке».

— Да, есть такой закон.
— Но что-то я не вижу, 

чтобы он работал. Что 
этот закон предусматри
вает?

— Федеральный закон о 
социальной защите граж
дан, пострадавших от ава
рии на «Маяке», предусмат
ривает компенсации за не

Николай ВОРОНИН:

использованные санатор
но-курортные путевки, еди
новременную ежегодную 
материальную помощь, 
льготы по жилью, плате за 
телефон и так далее.

— А областной закон в 
помощь тем, кто постра
дал от аварии на «Маяке», 
есть?

— Нет, такого областно
го закона нет.

— Очень жаль. Ведь фе
деральное законодатель
ство многое не учитыва
ет. Вот у меня уже взрос
лые дети, им за тридцать. 
Они официально призна
ны инвалидами от дей
ствия радиации. И вы зна
ете, в федеральном зако
не помощь им никак не 
прописана. Они ничего не 
имеют, их даже отлучили 
от поликлиники. Неужели 
что-то нельзя сделать на 
уровне области, если фе
деральный закон не со
вершенен?

— Мы имеем две возмож
ности решить вашу пробле
му на уровне области. Либо 
принять областной закон и 
установить льготы, в част
ности, распространяющие
ся на ваших детей. Либо 
подготовить изменения в 
федеральный закон. Я ваши 
предложения записал, вни
мательно их посмотрю, и в 
октябре мы примем реше
ние.

Скорее всего, будем 
вносить поправки в феде
ральный закон. Ведь нам 
федерация не даст ни ко
пейки денег, если мы при
мем областной закон. Оп
ределяя льготы, мы должны 
финансировать их из источ
ников, которые сами обяза
ны изыскать. Но вы ведь по
нимаете, что это очень 
сложно сделать.

— Да, понимаю. Спаси
бо вам, надеемся на вас.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
ИЛИ

САМОУПРАВСТВО?
Федор Павлович РУБ

ЦОВ, Екатеринбург:
— Я бы вот что хотел, 

Николай Андреевич, уяс
нить. Наверное, старый, 
не понимаю: какая это у 
нас вертикаль власти? 
Екатеринбург весь мусо
ром завален, крысы по 
помойкам бегают, а ведь 

в этом же городе и мэр, и 
губернатор, и представи
тель президента работа
ют. Получается, у семи 
нянек — дитя без глазу?

— Вопрос понятен, 
объясняю. У нас законода
тельно закреплен уровень 
компетенции и ответствен
ности каждого уровня влас
ти. За то, чтобы мусора в го
роде не было — за это от
вечают органы местного са
моуправления — глава го
рода и депутаты городской 
Думы.

— А если мэр ничего не 
делает?

— К сожалению, сегодня 
губернатор Свердловской 
области не Кюжет ни нака
зать, ни снять, ни даже при
влечь к ответственности ру
ководителя города, кото
рый плохо исполняет свои 
обязанности — вы совер
шенно правильно постави
ли вопрос о вертикали вла
сти. Она у нас обрывается 
на местном уровне.

—Я так понимаю, что 
мне ни мэр, ни губерна
тор не нужен...

— Нет, это неверно. У гу
бернатора Свердловской 
области — другие задачи. 
Его дело — чтобы ваши дети 
ходили в школу, учителя по
лучали зарплату, строились 
дороги и так далее, он ищет 
на это средства.

— А как я могу привлечь 
к ответственности мэра?

— Сегодня это можно 
сделать только через суд.

— А вертикаль-то за
чем?

— Федор Павлович, мы в 
93-м году приняли Консти
туцию РФ, где четко сказа
но, что органы местного са
моуправления не входят в 
систему органов государ
ственной власти, то есть не 
подчиняются им.

Какой выход? Я считаю, 
нам на уровне области надо 
быстрее принять закон о со
держании жилищно-комму
нального хозяйства. И такой 
закон сегодня в областной 
Думе рассматривается. В 
нем предусмотрено усилить 
ответственность должност
ных лиц за ненадлежащее 
выполнение ими своих обя
занностей.

— Правильно! Неужели 
вам или губернатору не 
стыдно гостей принимать 
в Екатеринбурге? Не 
стыдно везти их по гряз
ным улицам?

— Бывает стыдно, когда 
грязь кругом, когда маши
ну, в которой едет почетный 
гость, через каждые пять 
метров подбрасывает — по
тому, что яма на яме.

Для того и намечена ре
форма местного самоуп
равления, чтобы таких воп
росов, которые вы задаете, 
больше не было.

Вера Николаевна НИ
КИТИНА, Нижний Тагил:

— Сейчас много гово
рят о реформе местного 
самоуправления в Рос
сии, о том, что создадут 
какие-то муниципальные 
округа. Не могли бы вы 
рассказать, что нас ждет?

— Я считаю, что при раз
работке законодательства о 
местном самоуправлении 
мы забежали далеко впе
ред. Мало того — решили, 
что в какой-то части будем 
впереди планеты всей. И 
получилось, что местное са
моуправление отделено от 
государства. Сегодня это 
уже не изменить.

Надо идти другим путем 
— четко определить для му
ниципальных властей их 
полномочия и обязанности, 
финансовые источники под 
выполнение этих обязанно
стей.

Не должно быть так, что 
на муниципалитеты пере
кладывают одно, второе, 
третье, а деньги мэры на 
выполнение этих задач дол
жны искать сами.

Когда четко определят, 
что муниципальные образо

вания отвечают за то, что
бы у нас был свет, тепло, 
дороги в городе ремонти
ровались, лампочка горела 
в подъезде — тогда мэры не 
смогут заниматься другими 
делами. А сегодня мэр го
ворит — у меня куча полно
мочий, на все, в том числе 
на коммунальные дела, вре
мени и денег не хватает.

К тому же получается так, 
что, например, за здраво
охранение отвечают и фе
деральные органы, и орга
ны власти субъектов РФ, и 
местное самоуправление. 
Появляется безответствен
ность, один уровень власти 
надеется на другой, в итоге 
страдают люди.

— Понятно, а ситуацию 
с муниципальными окру
гами вы можете прояс
нить?

— Предполагается, что в 
муниципальный округ будет 
входить не меньше трех му
ниципалитетов. Их руково
дители формируют пред
ставительный орган округа, 
назначают среди себя стар
шего. А также нанимают по 
контракту управляющего 
округом. Муниципалитеты 
должны будут передать ему 
часть своих полномочий и 
финансов. Моя позиция по 
этому вопросу, мягко гово
ря, очень настороженная. 
Потому что, я уверен: ни 
один муниципалитет ни ко
пейки не отдаст.

Я считаю, что в концеп
ции еще много неясного и 
она будет дорабатываться.

Реально обсуждается и 
такой вопрос: зарплату учи
телям платить из областно
го бюджета.

Та же ситуация со здра
воохранением. Необходи
мо четко определить: об
ласть обеспечивает зарп
лату работникам здравоох
ранения, финансирует до
рогостоящие операции. А 
органы местного самоуп
равления отвечают за ока
зание первичной медицин
ской помощи — ту же «ско
рую» финансируют. Феде
ральный центр принимает 
и финансирует программу 
технического переоснаще
ния.

Николай Семенович 
ПОДДУБИЦКИЙ, Екате
ринбург:

—Прежде всего хочу 
поздравить вас, Николай 
Андреевич, с назначени
ем спикером Думы. Же
лаю вам успешной рабо
ты. И разрешите мне по
благодарить вас за по
мощь в получении ком
пенсации за автомобиль.

—Спасибо за добрые 
слова, будем и дальше вып
лачивать помощь, Николай 
Семенович. В августе нач
нутся выплаты за 2000 год. 
Думаю, все будет нормаль
но и мы сумеем полностью 
все выплачивать,

—А как насчет платы за 
квартиру? Тарифы так 
резко в Екатеринбурге 
подняли — это безобра
зие!

—Сейчас предпринима
ем все усилия, чтобы отме
нить решение главы Екате
ринбурга о резком повыше
нии тарифов. Мэр города 
отказался изменять свое 
решение, и сегодня данный 
вопрос решается через суд. 
Мы надеемся, что будет вы
несено правильное поста
новление. К сожалению, ни 
Россель, ни областные де
путаты постановления гла
вы города отменить не мо
гут.

—А разве мэр города не 
подчиняется губернато
ру?

—Нет. Законодательство 
построено таким образом, 
что мэры городов напрямую 
губернатору не подчиняют
ся. Если мы не согласны с 
решением мэра, мы можем 
действовать только через 
народный суд.

—Удачи вам, Николай 
Андреевич! Всего доброго!

Римма Борисовна АЛЫ
ПОВА, Екатеринбург:

—День добрый. У меня 

вообще-то вопросов мно
го, я, наверное, вам на
пишу. А сейчас несколь
ко слов от себя и от сосе
дей. В Верх-Исетском 
районе стало негде пасти 
коров, потому что госпо
дин Чернецкий и его под
чиненные все уже там за
строили своими особня
ками и замками. Там одна 
женщина живет, ей 82 
года, и она даже к сква
жине подойти не может — 
все застроено. 16 лет она 
стоит в очереди на жилье, 
родственников у нее нет, 
мы ей помогаем, чем мо
жем. Уж заслужила она 
жилье, с шести лет с ма
терью в колхозе работа
ла. У нее никого нет — все 
равно достанется госу
дарству... Я вот побегала, 
ей пенсию увеличили.

—Римма Борисовна, спа
сибо вам, что заботитесь о 
пожилой женщине. Ее про
блему опишите подробно и 
направьте на мое имя заяв
ление, мы обязательно его 
рассмотрим и подумаем, 
как помочь.

—Спасибо вам. Еще вот 
что хочу сказать. Сама я 
живу по улице Большако
ва, 13. У нас во дворе 
строится дом. Три года 
боролись с этой стройкой 
— толку нет. Верховный 
суд запретил Чернецкому 
Строительство, а оно про
должается. Дело в Ленин
ском суде мы проиграли, 
хотя тысяча человек под
писалась. Мы страдаем 
от этого. Недавно по вине 
строителей у нас все за
лило, люди выходили на 
митинги. И еще на этом 

маленьком пятачке — 106 
гаражей! Представляете, 
что это будет за двор?!

А Чернецкий тем вре
менем получает звание 
почетного гражданина го
рода! Мы вообще против 
него как мэра. Он не за
ботится о жителях. И еще 
знаете, хочу, чтобы вы 
знали — депутат Олег Гу
сев, когда баллотировал
ся в депутаты, выпустил 
газету, в ней пообещал, 
что нам поможет — и об
манул нас. Разве так по
ступают?! Мы бесплатно 
в час ночи его газету по 
подъездам разносили. 
Сталинские болваны, 
привыкли верить всем, а 
нас обманывают. Мы так 
устали уже от этого обма
на...

Еще скажу. 21 год я 
стою в очереди на уста
новку телефона — видно, 
уж и не дождаться...

—Что касается присвое
ния Чернецкому звания, так 
это все решалось властями 
Екатеринбурга. Депутатов 
городской Думы я проин
формирую о вашем мнении 
и мнении ваших коллег. А 
вот о стройке вы мне напи
шите подробное письмо.

—Николай Андреевич, 
еще про пенсии скажу — 
это же жалкие пособия! Я 
проработала 44 года — 
пенсия 1600 рублей, а 
кто-то трудился всего 
20 лет — и получает 1300. 
Это же несправедливо — 
нас всех уравняли, так 
стоило ли нам всю жизнь 
вкалывать, гробить здо
ровье?

—Согласен с вами — су
ществует огромная неспра
ведливость' в начислении 
пенсий. Скажу, что в Госу
дарственной Думе эти воп
росы рассматриваются, 
есть там и наша законода
тельная инициатива. Мы 
поддерживаем вас в этом 
вопросе.

—Нас уже загоняют в 
угол. Даже в баню мы не 
можем сходить, когда за
хотим. К примеру, в бане 
на Куйбышева надо сна
чала придти взять талон
чик на помывку — вот и 
ходи два раза. Места для 
мытья стало меньше, 
зато там биллиардную 
открыли. Зачем она в 
бане?

(Окончание на 4-й стр.).
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—Талоны в бане — для 

меня, честно говоря, но
вость. Надо разобраться.

— Вот это хорошо бы 
было. У нас еще тут про
блема с гаражом для ве
терана войны. Сначала 
дали разрешение на стро
ительство, деньги с вете
рана взяли, а теперь тер
роризируют больного че
ловека — сноси гараж! За
чем издеваться над заслу
женным человеком?! По
могите нам!

— Римма Борисовна, мои 
коллеги подъедут к вам, и мы 
на месте рассмотрим все 
проблемы.

Сергей Семенович ИВА
НОВ, Екатеринбург:

—В начале этого года в 
квитанциях по оплате 
квартир появилась строка 
— капитальный ремонт. Я 
считаю, что это не являет
ся коммунальной услугой. 
Услуга — это то, что пре
доставляется. Была как-то 
телевизионная передача, 
и там заместитель Чер
нецкого говорил, что мы 
сейчас платим, а через 
сколько-то там лет будут 
делать ремонт. Мне ка
жется, что это нарушение, 
а плата эта — просто на
лог. Вы тоже платите за 
квартиру?

—Конечно!
—Ну и как вы к этому от

носитесь?
—Действительно, в про

шлом году введена плата за 
капитальный ремонт. Но это 
никакой не налог. Есть соот
ветствующее постановление 
Правительства РФ, которое 
позволяет главам местного 
самоуправления вводить та
кую плату. Сделано это с од
ной целью — собрать сред
ства на ремонт жилья. Вы 
сами понимаете, что ремонт 
потребует немалых средств, 
так что эти деньги поступа
ют на особый счет и будут 
потрачены только на капи
тальный ремонт. Поскольку в 
бюджетах эти средства не 
предусматриваются, решили 
пойти таким путем.

—Если это не услуга и не 
налог, то с юридической 
точки зрения куда отнести 
строку — капремонт?

—К платежам. Текущий и 
капитальный ремонт — это 
одна из обязанностей вла
дельцев жилья. Мы же в сво
ей квартире делаем ремонт, 
так и весь дом в целом вре
мя от времени требует ре
монта. Мы не хотим, чтобы 
то жилье, которое сегодня 
относится к нормальному, 
через несколько лет стало 
ветхим или аварийным. Вот 
для этого и собираются 
средства.

—Другой вопрос. Есть 
надежда, что суд отменит 
незаконное постановле
ние Чернецкого о тари
фах?

—Дело сейчас рассматри
вает областной суд.

—Послушаю Чернецкого 
по телевидению — он го
ворит, что все они выигра
ли... я считаю, что он уст
роил вотчину из Екатерин
бурга, и пора ему об этом 
открыто сказать и пресечь 
его действия.

ОДУМЕ
И ДЕПУТАТАХ
Борис Андреевич КУЗ

НЕЦОВ, Нижний Тагил:
—Прочитал в «Област

ной газете», что Дума ухо
дит на каникулы. Интерес
но, а многое ли она смог
ла сделать в обновленном 
составе? Когда депутаты 
снова соберутся на засе
дания и какие вопросы они 
будут рассматривать пос
ле каникул?

—18 июля мы провели 
последнее перед отпуском 
совместное заседание с Па
латой представителей, на 
котором заслушали бюджет
ное послание губернатора 
Свердловской области, ре
шили ряд других вопросов. 
Сейчас все депутаты уходят 
в отпуск.

За два с половиной меся
ца, что прошли после ап
рельских выборов, мы боль
шое внимание уделили при
нятию новых законов (их 
принято 17) и рассмотрели, 
как выполняются действую
щие.

Это законы о профилакти
ке наркомании,здравоохра
нении, поддержке сельхоз
производителей. Мы очень 

внимательно посмотрели, 
как реализуется программа 
государственных гарантий 
по оказанию доступной ме
дицинской помощи населе
нию области. Всего, таким 
образом, мы рассмотрели 
двенадцать законов.

Могу также сказать, что я 
и мои коллеги провели очень 
большую работу по поддер
жке законодательных иници
атив субъектов Федерации. 
Мы рассмотрели тринадцать 
проектов федеральных зако
нов — налоговых, бюджет
ных, а также связанных с об
разованием, гарантиями 
оказания бесплатной меди
цинской помощи населению 
— и по этим законам сдела
ли свои замечания, которые 
должны защитить интересы 
жителей области.

К 10 сентября наши депу
таты вернутся из отпусков, и 

Николай Андреевич Воронин родился 1 ноября 1951 г, в городе Копейске 
Челябинской области.

В 1969 г. окончил среднюю школу, в 1974 г. — Уральский Государственный 
университет, философский факультет. .

В 1973—1977 гг. работал в областном штабе студенчтйріх строительных от
рядов обкома ВЛКСМ. В 1977—1979 гг. служил в УрВО — заместителем коман
дира роты по политической части. В 1979 г. работал старшим инженером в 
Уральском лесотехническом институте; в 1979—1988 гг. — инструктор, завот
делом науки и учебных заведений Свердловского горкома КПСС; с 1988 г. — 
зампредседателя исполкома Свердловского городского Совета народных де
путатов, советник главы администрации г. Екатеринбурга; с 1993 г. —директор 
филиала ТФОМСа г .Екатеринбурга; с 1994 г. — директор департамента главы 
администрации Свердловской области, заместитель главы администрации об
ласти. ■

В 1986 г. был членом Свердловского горкома КПСС, депутатом Свердловско
го городского Совета народных депутатов нескольких созывов.

С апреля 1996 г. Н.Воронин —депутат областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, председатель комитета по социальной поли
тике. Баллотировался от избирательного блока «Наш дом ·--наш город».

Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1976), «60 лет Вооруженных 
Сил СССР» (1978).

Жена Людмила Ивановна — заместитель директора Уральского межрегио
нального центра обучения персонала. Дочь Анна — экономист.

«Когда речь идет о проблемах жителей области, 
ДЛЯ ДЕПУТАТА МЕЛОЧЕЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»
мы начнем новый парламен
тский сезон. Осенняя сессия 
будет для нас сложной и на
пряженной. Главный закон, 
который нам предстоит рас
смотреть, — это, конечно, 
закон об областном бюдже
те на 2003 год: сколько 
средств выделить на соци
альную защиту детей, вете
ранов, инвалидов, на здра
воохранение, культуру? Об
суждение бюджета — это 
очень большая ответствен
ность.

Но, прежде чем принять 
сам бюджет, нам надо будет 
принять множество других 
законодательных актов, ко
торые повлияют на его фор
мирование. Это, прежде все
го, налоговые законопроек
ты. В частности, планирует
ся введение специального 
налога для сельских произ
водителей. Они будут пла
тить не много налогов, как 
сейчас, а только один — 
сельскохозяйственный на
лог. Такое нововведение 
сильно облегчит жизнь селя
нам, будет стимулировать их 
к развитию производства.

Далее. Нам предстоит 
принять закон о введении на 
территории области транс
портного налога. Он будет 
взиматься с владельцев 
транспортных средств. На
лог вводится для того, что
бы компенсировать те поте
ри, которые понесет терри
ториальный дорожный фонд 
из-за отмены налогов, по
полняющих его.

Очень много законода
тельной работы предстоит 
по линии жилищно-комму
нального хозяйства, меж
бюджетных отношений. Осе
нью будем рассматривать 
порядка десяти законов, 
связанных со здравоохране
нием, образованием: мы 
проанализировали работу 
действующих законов и по
няли, что надо их совершен
ствовать.

Вообще, у нас уже сегод
ня готово к рассмотрению 42 
закона. 30 будет внесено в 
августе-сентябре. Так что 
нас ожидает весьма напря
женный период.

—Понятно, спасибо 
большое за то, что так 
подробно обо всем рас
сказали. Успехов вам в ра
боте!

Илья Наумович ПРОХО
РОВ, Ивдель:

— Прошло уже несколь
ко месяцев с тех пор, как 
областная Дума работает 

в обновленном составе. 
Как вы оцениваете работу 
«новичков» — той полови
ны депутатского состава, 
что пришла после апрель
ских выборов?

— Прежде всего хотел бы 
сказать, что жители Сверд
ловской области очень от
ветственно подошли к воп
росу избрания новых депу
татов. И поэтому во власть 
пришли те люди, обещания 
которых — работать, отста
ивать интересы жителей 
Среднего Урала — не расхо
дятся с делом.

Подтверждение моим 
словам — тот факт, что Дума 
начала работать всего через 
десять дней после выборов. 
Так быстро обновленный 
парламент еще никогда, по
жалуй, не стартовал. В отли
чие от предыдущих лет не 
было никаких споров, выяс

нения отношений, интриг: 
мы быстро сформировали 
руководящий состав нижней 
палаты, комитеты.

В период предвыборной 
кампании я и мои коллеги ча
сто встречались с жителями 
области, выслушивали от них 
много критики за то, что 
Дума полгода не работала.

И сегодня у большинства 
депутатов даже мысли нет о 
том, чтобы не приходить на 
заседания. Большинство 
моих коллег — уверяю вас — 
очень ответственные, гра
мотные и работоспособные 
люди.

Любовь Сергеевна ЗУЕ
ВА, Каменск-Уральский:

— Меня и моих знако
мых вот какой вопрос бес
покоит. Не может ли по
вториться ситуация пара
лича областной законода
тельной власти, как это 
было во время председа
тельства Евгения Поруно
ва? Кстати, чем он сейчас 
занимается? Не стыдно ли 
ему за тот, извините, бар
дак, который царил в Думе 
при его руководстве?

— Я уверен, что депутаты 
сегодня понимают, что они 
отвечают за свои поступки, 
дела перед избирателями. 
Надеюсь, ни у кого из моих 
коллег не возникнет желания 
мешать работе Думы. Два 
месяца работы показывают, 
что мы можем и должны ра
ботать четко, добросовест
но и ответственно.

Евгений Порунов сегодня 
депутат областной Думы, он 
избран от блока «Единство» 
и «Отечество» и сейчас со
стоит в комитете по законо
дательству и вопросам мес
тного самоуправления.

Георгий КРАСИЛЬНИ
КОВ, Екатеринбург:

—Как вы можете прини
мать законы, когда полго
да в том году областная 
Дума не работала?

—Замечание правильное. 
Депутаты критику восприня
ли. Мы два с половиной ме
сяца после апрельских выбо
ров работаем в полную силу, 
и я надеюсь, что такого бе
зобразия, как раньше, боль
ше не будет.

—Вот, говорят, депутат 
Бурков полтора месяца не 
был на заседаниях. Что 
это за работа?

—К сожалению, такие фак
ты еще есть. Но, надо заме
тить, мы, жители области, 
сами избираем депутатов.

—У меня есть предложе

ния к депутатам, но я не 
могу с ними пробиться. Вот 
по сельскому хозяйству я 
еще три месяца назад на
писал 20-страничное 
предложение Дмитрию Ан- 
фалову (возглавляет дум
ский комитет по аграрной 
политике — ред.), и — ни 
слуху, ни духу.

—Мои помощники, кото
рые здесь присутствуют, 
подтверждают, что ваше 
предложение есть, оно рас
сматривается. Просто вы не 
уточнили, что вам нужен от
вет. Вы его получите в бли
жайшие дни.

—У меня и по ЖКХ есть 
предложения. Можно их 
написать?

—Пишите, если мысли 
ценные, дельные, мы их обя
зательно рассмотрим и уч
тем в своей работе.

Лидия Аркадьевна

ПОЛЕЖАЕВА, Полевской:
—Объясните, пожалуй

ста, какая польза от зако
нодательной власти вооб
ще и от депутатов в част
ности. Может, для нор
мальной жизни нам доста
точно губернатора и пра
вительства области?

—Прежде всего, есть ком
петенция, которой могут за
ниматься только депутаты. 
Это, во-первых, вопросы 
бюджета. Самые главные до
кументы, от которых зависит 
жизнь каждого гражданина 
области, имеют право утвер
ждать в виде закона только 
депутаты Законодательного 
Собрания области, депутаты 
местного самоуправления. 
Думается, что это правиль
но, ведь депутаты знают 
жизнь населения, его нужды 
и запросы.

Приведу несколько при
меров. Сегодня мы прово
дим большую работу по ре
формированию судебной 
системы. За полгода назна
чили 124 мировых судьи. Они 
сегодня успешно работают, 
рассмотрев за это время бо
лее 22 тысячи дел — уголов
ных и гражданских. Более 50 
тысяч граждан защитили 
свои права. До этого многие 
из них месяцами, а то и го
дами ждали рассмотрения 
своих дел.

Еще пример. Сегодня мы 
имеем закон о здравоохра
нении, который предусмат
ривает определенный поря
док финансирования госу
дарственных гарантий. Каж
дый год мы изыскиваем 
средства для этих целей. В 
прошлом мы добавили к фи
нансированию 1,2 миллиар
да рублей, в этом — еще 1,8 
миллиарда.

Нами принят закон о госу
дарственной поддержке ма
лого предпринимательства. 
Пусть льготы и небольшие, 
но люди благодарят за то, 
что им вовремя помогли от
крыть дело, создали усло
вия.

Если депутаты заботятся 
о своих избирателях, то, я 
уверен, польза от законода
тельной власти самая непос
редственная.

А МИРОВЫЕ 
СУДЬИ - КТО?
Инна Сергеевна ПОЛУ- 

ШНИКОВА, Серов:
— Со следующего года, 

насколько я знаю, начина
ет работать институт ми

ровых судей. Судей назна
чаете вы, депутаты. По
этому к вам вопрос: зачем 
нужны эти судьи? Не будут 
ли они мешать работе ос
тальных судов?

— Сразу скажу, что миро
вые судьи начинают рабо
тать не со следующего года 
— они уже сейчас работают. 
На сегодняшний день мы на
значили 124 мировых судьи.

Мировые судьи появляют
ся не только у нас в области 
— по всей стране. Они при
званы разгрузить суды об
щей юрисдикции и помочь 
людям, которые годами жда
ли рассмотрения несложных 
уголовных, а также граждан
ских дел.

На 1 января этого года 
только гражданских дел в на
родных судах было не рас
смотрено 27 тысяч. А за те 
полгода,что у нас в области 
работают мировые судьи, 
они уже рассмотрели 22 ты
сячи 372 дела, в том числе 
— 2 тыс. 400 уголовных дел, 
19 тысяч гражданских, око
ло тысячи административ
ных.

До конца года мы поста
раемся назначить еще как 
минимум 80 мировых судей.

БЮДЖЕТ, 
КАК ВСЕГДА, 

НАПРЯЖЕННЫЙ
Игорь МИХАЙЛОВ, 

Краснотурьинск:
— 18 июля прозвучало 

бюджетное послание гу
бернатора Законодатель
ному Собранию области.

Николай ВОРОНИН:

Как вы его оцениваете? 
Каким, по-вашему, будет 
областной бюджет на 2003 
год?

— Сразу хочу отметить, 
что в этом году мы впервые 
заслушивали бюджетное по
слание в июле, то есть пе
ред началом формирования 
бюджетного процесса. 
Обычно же бюджетное по
слание депутаты заслушива
ли в октябре, когда бюджет 
практически был уже сфор
мирован.

А сейчас у нас есть воз
можность не только осмыс
лить основные направления 
бюджетной политики, но и 
внести предложения по фор
мированию, исполнению 
главного финансового доку
мента области.

В бюджетном послании 
содержатся основные пара
метры бюджетной политики 
на 2003 год. Четко опреде
лено, например, что мы бу
дем поддерживать здраво
охранение, образование, 
финансировать в полном 
объеме законы о социальной 
защите ветеранов, инвали
дов, детей — несмотря на 
сложности с формировани
ем бюджета.

Льготы по налогам предо
ставляются предприятиям 
жилищно-коммунального хо
зяйства, транспортникам, 
горнякам. Это ни что иное, 
как поддержка этих отрас
лей. Мы ведь не получаем в 
бюджет определенную часть 
налогов от них, тем самым 
даем возможность работать 
предприятиям.

Для многих прозвучит как 
приятная новость то, что на 
следующий год планирует
ся сохранить долю оплаты 
населением жилищно-ком
мунальных услуг на уровне 
80 процентов. Хотя феде
ральные власти еще в про
шлом году рекомендовали 
повысить планку до 90 про
центов.

Если говорить в целом, то 
объем бюджета — 40 милли
ардов. Это на 9 миллиардов 
больше, чем в этом году. Но 
губернатор области прямо 
сказал, что такой бюджет по
зволяет обеспечить лишь 
минимальные потребности 
области. Для того, чтобы ре
шать глобальные проблемы: 
строить жилье, существенно 
повышать зарплаты бюджет
никам — нам надо не менее 
45-50 миллиардов.

И самое обидное то, что 
это вполне реальная для нас 

цифра: на следующий год по 
области планируется полу
чить доходов во все уровни 
бюджетов 134-136 миллиар
дов рублей. Но федеральное 
законодательство так, увы, 
построено, что у нас остает
ся не больше 40 млрд, руб
лей.

Именно поэтому в своем 
бюджетном послании губер
натор предложил депутатам 
областного парламента, де
путатам Государственной 
Думы от Свердловской обла
сти и представителям Сред
него Урала в Совете Феде
рации активно участвовать в 
формировании федерально
го бюджета и постараться 
сделать так, чтобы область 
смогла оставить у себя хотя 
бы 5-7 млрд, рублей допол
нительно.

ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ДЕРЖАТ СОВЕТ

Ирина ПРЕСНЯКОВА, 
Первоуральск:

— Я слышала, что в Мос
кве создан какой-то Совет 
законодателей, и вас из
брали в его президиум. Не 
могли бы вы рассказать, 
что это за новый орган та
кой? Дает ли ваше член
ство в нем какие-то пре
имущества Свердловской 
области?

— 25 мая этого года в Со
вете Федераций состоя
лось собрание всех руково
дителей представительных 
органов субъектов Феде
рации. Было принято реше
ние создать Совет руково

дителей законодательных 
органов субъектов Феде
рации (Совет законодате
лей). Этот орган предназ
начен для того, чтобы мы 
могли не только обмени
ваться опытом законода
тельной деятельности, но и 
формулировать задачи, 
проблемы, которые долж
ны решать Федеральное 
Собрание, правительство 
РФ.

Сегодня, как вы знаете, 
существует Государствен- 
ный Совет при президенте 
РФ, куда входят губернато
ры. Региональные руководи
тели могут прямо высказы
вать свои предложения пре
зиденту.

Мы создали нечто похожее, 
но пока при Совете Федера
ции. На майском совещании 
присутствовал президент РФ 
Владимир Путин. Сегодня 
есть уверенность, что в декаб
ре этого года очередное за
седание Совета законодате
лей пройдет в Кремле под 
председательством прези
дента. И Совет приобретет 
статус Совета законодателей 
при президенте РФ. А это уже 
говорит о том, что мы можем 
выходить со своими предло
жениями непосредственно к 
президенту и правительству 
РФ.

Теперь что касается пре
зидиума совета. В него вхо
дят по одному представите
лю от законодательных ор
ганов федеральных округов. 
Мои коллеги по Уральскому 
федеральному округу реко
мендовали в члены президи
ума меня.

В прошлом месяце мы с 
коллегами сформировали 
семь комиссий. Одну их них 
— по бюджетной и налого
вой политике — поручено 
возглавить мне.

И я сегодня активно ра
ботаю с главами парламен
тов из других областей: мы 
готовимся к заседанию Со
вета законодателей, на ко
тором рассмотрят вопросы 
межбюджетных отношений. 
Правительство Свердловс
кой области уже предоста
вило свои предложения — 
очень хорошие и дельные. 
Если мы их сумеем прове
сти через Совет законода
телей, и решение совета 
ляжет на стол президенту 
и правительству РФ, то бу
дет гораздо больше шан
сов надеяться на то, что 
наш голос в Москве услы
шат.

0 ПЕНСИЯХ 
И КУРЕНИИ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ

Гликерия Николаевна 
УЛИТИНА, Туринский рай
он, с.Усениново:

—Получается, что обла
стной закон о муниципаль
ных Служащих не соответ
ствует российскому. За
кон РФ от 15 декабря 2001 
года глава 5, статьи 22 о 
назначении пенсий гла
сит, что гражданин может 
обращаться за назначени
ем пенсии в любое время 
после возникновения пра
ва на пенсию.

А в областном законе от 
3 апреля 1996 года 
№ 1703 «О муниципальной 
службе в Свердловской 
области» в статье 33, 
пункт 2 есть такие слова: 
«Распространяется на все 
отношения, которые воз
никнут после вступления 
данного закона в силу».

—Гликерия Николаевна, 
вы так хорошо знаете зако
нодательство Свердловской 
области. К сожалению, обла
стные законы о муниципаль
ной и государственной служ
бе не имеют обратной силы. 
И порядок назначения пенсий 
и льгот относится лишь к тем 
служащим, которые уходят на 
пенсию с муниципальной 
службы после вступления 
данного закона в силу.

Мы сейчас готовим новую 
редакцию закона о государ
ственной и муниципальной 
службе. Будем рассматри
вать вопрос о том, как мож
но помочь тем пенсионерам, 

которые долго работали в 
органах советскрй, іздасти,. а.. 
теперь не получают никакой ‘ 
помощи. Сейчас мы это де
лаем в разовом порядке. В 
декабре мы к этому вопросу 
вернемся, и я буду иметь 
ввиду и вашу настоятельную 
просьбу.

—Я после выхода на 
пенсию еще три месяца 
работала, по настоятель
ной просьбе администра
ции. Но это ничего не учи
тывается.

—Предусматривается, 
чтобы человек работал муни
ципальным служащим на 
день вступления в силу дан
ного закона. Наш закон о му
ниципальной службе не учи
тывает сегодня последних 
российских законов, поэто
му мы сейчас готовим новую 
редакцию областного зако
на о муниципальной службе.

Исаак Моисеевич ГЛ АЗ
МАН, Екатеринбург:

—У меня не вопрос даже, 
а просьба. Я прочитал в 
«Вечернем Екатеринбурге» 
за 13 июля статью, в кото
рой говорилось, что за шум 
после 22.00 в некоторых 
городах назначается 
штраф. Якобы есть реше
ние Московской Думы, что 
запрещаются все шумы с 
22.00 до 6 утра, даже в 
квартире, громкое включе
ние телевизора, приемни
ка и т.д. Первый раз пре
дупреждают, затем штра
фуют. Я предлагаю это по
ложение распространить и 
на Екатеринбург.

—Интересное предложе
ние. Я обещаю, что при до
работке Кодекса об админи
стративных правонарушени
ях, который мы в октябре бу
дем рассматривать, этот 
вопрос поднимем. Статью я 
не читал, но проблема эта 
для Екатеринбурга действи
тельно актуальна. Вечером и 
на полную мощь гремит му
зыка в летних кафе и барах, 
да и в домах, конечно, сле
дует соседям друг к другу 
уважительно относиться.

—Тем более, учитывая 
то, что сквозь наши стены 
все слышно. Это создает 
неудобства для людей.

—Принимаю ваше предло
жение как наказ депутатам, и 
мы учтем мнение горожан.

—Может, наивный вопрос 
— было принято решение о 
запрещении курения в об
щественных местах. Это от
носится к лестничным пло
щадкам? Хотелось, чтобы

ЖЭУ в каждом подъезде по
весили правила эксплуата
ции жилого помещения, где 
написали бы, что курить на 
площадках — нельзя. Ведь 
дышать нечем!

—Просьба ваша понятна. 
Но под общественными ме
стами в законе подразуме
вается большое скопление 
людей, к примеру, в театре, 
кино, в самолете, поезде и 
т.д. А что касается подъезда 
вашего дома, думается, ини
циатива должна исходит ь от 
жильцов. Ничто не мешает 
вам собраться вместе и ре
шить этот вопрос, таблички 
соответствующие вывесить. 
А ЖЭУ вам в этом может по
мочь. Однако предложение 
ваше принимаю. Когда мы 
будем дорабатывать закон 
об управлении жилищно- 
коммунальным хозяйством 
Свердловской области, то 
посмотрим, можно ли это по
ложение туда включить.

—Спасибо, Николай Ан
дреевич, что выслушали и 
внимательно отнеслись к 
моим предложениям.

СПАСИБО 
ЭТОМУ ДОМУ! 
Тагир Асхатович СУЛТА

НОВ, директор Дома Мира 
и Дружбы, Екатеринбург:

— Николай Андреевич, 
поздравляю вас с юбилеем, 
вы 100 дней на посту пред
седателя Думы. Я — посто
янный читатель «Областной 
газеты», и сегодня мне 
очень приятно пообщаться 
с вами как читателю.

—Спасибо.
—Я очень благодарен 

вам за то, что вы участво

вали в создании нашего 
. Дома Мира и Дружбы, за 
то, что сейчас поддержи
ваете это уникальное уч
реждение. Во многом бла
годаря вам оно работает и 
развивается.

Вам, как председателю 
областной Думы, мы уже 
высказывали свое предло
жение: на базе нашего 
Дома, который популярен 
среди представителей раз
ных конфессий, националь
ностей, создать парламен
тский клуб, где вы и ваши 
коллеги-депутаты могли 
бы встречаться и между со
бой, и с жителями области, 
с активистами различных 
общественных движений, 
которых в области очень 
много.

— Тагир Асхатович, очень 
хорошее предложение. И я 
думаю, что в октябре мы та
кой парламентский клуб от
кроем. Тем более,что к нам 
сейчас часто приезжают де
путаты Государственной 
Думы, члены Совета Феде
раций. Так что поводов для 
встреч в прекрасном, гос
теприимном Доме, который 
стал таким благодаря усили
ям вашим и вашей супруги, 
будет достаточно.

— Спасибо вам большое. 
У меня еще предложение: 
очень хотелось бы, чтобы 
областная Дума предус
мотрела в бюджете на бу
дущий год поддержку раз
личных национальных про
грамм. Ведь у нас много
национальная область. Мы 
проводим много фестива
лей национальных культур, 
в этом году организовали 
день народов Урала. Хо
тим, чтобы он стал тради
ционным.

—Я сам был на дне наро
дов Урала, этот праздник 
удался, всем всё понрави
лось, и, действительно, было 
бы здорово, если бы такие 
дни в нашей области стали 
проходить регулярно. В бюд
жет на 2003 год мы обяза
тельно постараемся вписать 
в программы по развитию 
культуры конкретную строч
ку: поддержка национальных 
творческих коллективов и 
проведение таких мероприя
тий, как дни народов Урала.

—Спасибо большое, на
деемся на вас.

Материалы «Прямой 
линии» подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Андрей КАРКИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2002 г. № 197-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 41 и 46 Устава Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области” для одобрения в 
палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 467-ППП г.Екатериибург
О Законе Свердловской области “О внесении изменении 

в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти "О внесении изменений в статьи 41 и 46 Устава Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области" Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 2 июля 
2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 июля 2002 года, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатериибург
22 июля 2002 года
№ 472-УГ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
в статьи 41 и 46 Устава
Свердловской области

Принят Областной Думой 2 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области ("Област

ная газета”, 1994, 16 декабря, Ν» 137) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 13 марта 1995 года № 6-03 (“Областная 
газета’, 1995, 17 марта, Нг 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 
(“Областная газета”, 1996, 23 февраля, Ν» 28), от 11 июля 1996 
года № 25-03 (“Областная газета”, 1996, 17 июля, № 101), от 12 
марта 1997 года Ν» 8-03 (“Областная газета”, 1997, 19 марта, 
№ 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 ("Областная газета”, 1999, 
24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года Н» 9-03 (“Областная 
газета”, 1999, 24 апреля, Мг 78) и Законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 1-ОЗ ("Областная газета”, 2001, 24 
января, № 16), от 2 апреля 2001 года 31-03 (“Областная газета", 
2001, 4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 года № 45-03 ("Областная 
газета”, 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 ноября 2001 года 
Ν» 51-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, Νι 238-239), от 21 
декабря 2001 года № 68-03 (“Областная газета”, 2001, 25 декабря, 
№ 255), от 27 декабря 2001 года № 78-03 ("Областная газета”, 
2001, 28 декабря, № 260-261), от 22 февраля 2002 года № 4-03 
(“Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), следующие изме
нения:

1) в подпункте "г” пункта 1 статьи 41 слова "внутренних дел,” 
исключить:

2) в подпункте "к" пункта 1 статьи 46 слова “начальника управле
ния внутренних дел Свердловской области,” исключить.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатериибург
22 июля 2002 года 
№ 23-03.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 285-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области ”О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы
Свердловской области на 2001 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области на 2001 год” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 473-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы
Свердловской области на 2001 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально- 
сырьевой базы Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области на 2001 год” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

3.Предложить Правительству Свердловской области в соответ
ствии с пунктом 3 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации производить финансирование расходов в суммах, сверх утвер
жденных законом Свердловской области о доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области, путем внесения изменений в данный

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об исполнении
Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области на 2001 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области на 2001 год”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 10 июля 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 июля 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об исполнении 
Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свер
дловской области на 2001 год".

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области на 2001 год” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
исполнении Закона Свердловской области "О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2001 год” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатериибург
22 июля 2002 года
№ 477-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об исполнении Закона 
Свердловской области 

“О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда 

воспроизводства 
минерально-сырьевой базы 

Свердловской области 
на 2001 год”

Принят Областной Думой 2 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
1. Примять к сведению:
1) общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный 

фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской об
ласти, — 140745 тысяч рублей (приложение 1);

2) общий объем расходов, осуществленных за счет средств целе
вого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области, — 95765 тысяч рублей (приложение 2).

2. Принять к сведению, что на финансирование расходов целево
го бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области направлен остаток средств фонда на 1 января 
2001 года — 3642 тысячи рублей.

Утвердить остаток средств целевого бюджетного фонда воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 1 янва
ря 2002 года — 48622 тысячи рублей.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

V Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатериибург
22 июля 2002 года 
№ 28-03.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного фонда 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2001 год”

Доходы целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой 

базы Свердловской области

Кол 
группы, 

подгруппы, 
статьи 

доходов

Нянчен онание 
статьи 

доходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе о доходах 
н расходах целевого 
бюджетного фонта 
ооспрои інолства 

минерально-сырьевой базы 
Свердловской области 

на 2001 год, 
в тысячах рублей

Сумма средств, 
поступивших в пеленой 

бюджетный фонд 
воспроизводства 

минерально-сырьевой 
базы Свердловской 

пблэстя

в тысячах 
рублей в процентах

1 2 3 4 5
4060200 ■Территориаль

ные фонды 
воспроизводи 
ства минералъ“ 
но-сырьевой 
базы* 132000 140745 ,106.6

* Примечание. В доходы целевого бюджетного фонда воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской области зачисле
ны отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области "Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного фонда 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2001 год”

Расходы целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой 

базы Свердловской области
Таблица 1

Расходы целевого бюджетного фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области, 

сгруппированные по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

Таблица 2
Расходы целевого бюджетного фонда воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Свердловской области,

Но
мер 

стро
ка

Код 
разДе- 

.Та, 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 
ста
тья

Коя 
вила 
рас
хо
дов

Наяменованйе 
раздела, 

подраздела. 
пеяевоЙ стать«, 
видов расходов

Сумма- средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах н расходах 

целевого бюд
жетного фонда 

воспроизводства 
минерально- 

сырьевой базы 
Свердловской 

области 
па 2001 гол, 

»тысячах рублей

Расходы целевого 
бюджетного фонта 
воспроизводства 

минерально-сырьевой 
базы Свердловской 

области, осуществленные 
в 2001 году

в тысячах 
рублей

В 
процентах

1 2 3 4 S 6 . 7, 8
1. 31Ö0 1 Целевые бюд

жетные фонды 132000 95765 72.5
2. 3117 Территориаль

ные фонды 
воспроизводства 
минерально- 
сырьевой базы 132000 95765 72,5

3. 3117 520 Расходы за счет 
целевого фонда, 
консолидируемо
го в бюджете 132000 95765 72,5

4. 3117 520 410 Г солого-развс- 
дочные работы 130517 94790 72,6

5. 3117 520 397 Прочие расходы, 
не отнесенные к 
другим видам 
расходов 1483 975 65,7

сгруппированные по группам, подгруппам и предметным 
' статьям расходов экономической классификации 

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
группы.

ПОД- 
Группы, 
предмет

ной 
статье 

расходов

Наименоваепе группы, 
подгруппы, предметной 

статьи расходов

Сумма средств, 
предусмотренная В 

областном законе о доходах 
и расходах целевого 
бюджетного фонда 

воспроизволстна 
минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 

2001 год, 
в тысячах рублей

Расходы целевого 
бюджетного фонда 
воспроизводства 

минерально- 
сырьевой базы 
Свердловской 

области, 
осуществленные в 

2001 году
в тысячах 

рублей
В 

пропен 
тах

1 2 і 4 5 6
1. 100000 Текущие расходы* 132000 95765 72,5
2. 110000 Закупка товаров и 

оплата услуг 132000 95765 723
3. 110800 Оплата геологоразве

дочных работ** 130517 94790 72,6
4. 111000 Прочие текущие 

расходы на закупку 
товаров и оплату 
услуг*** 1483 975 65,7

‘Примечание. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
добывающим предприятиям, самостоятельно выполняющим работы по геоло
гическому изучению недр, не передавались.
“Примечание. Расходы на оплату геолого-разведочных работ включают:
1) на геолого-геофизические, поисково-оценочные, научно-исследова

тельские работы - 75343 тысячи рублей (193,8 процента);
2) на воспроизводство и охрану подземных вод - 9810 тысяч рублей 

(162,4 процента);
3) на осуществление государственных гидрогеологических, инженерно- 

геологических и геоэкологических съемок - 1015 тысяч рублей (233,3 про
цента);

4) на мониторинг и охрану геологической среды — 3495 тысяч рублей 
(151,9 процента);

5) на теолого-геофизическне работы по прогнозам землетрясений — 850 
тысяч рублей (242,8 процента);

6) на государственное геологическое информационное обеспечение — 
3777 тысяч рублей (96,6 процента):

7) на содержание кернохранилищ — 500 тысяч рублей (166,7 процента).
Расходы на оплату работ по геологическому изучению недр, выполняемых 

по государственным контрактам добывающими предприятиями в соответ
ствии с государственной территориальной программой геологического изуче
ния недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской обла
сти, утвержденной Правительством Свердловской области, и на создание 
резерва для финансирования непредвиденных расходов не осуществлялись.

‘“Примечание. В число прочих текущих расходов, не отнесенных 
к другим видам расходов, включены расходы на обслуживание целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловс
кой области.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2002 г. № 198-ПОД г.Екатериибург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в главу 
3 раздела 2 приложения “Описание границ судебных участков в 

Свердловской области” к Закону Свердловской области 
“О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1-Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
главу 3 раздела 2 приложения “Описание границ судебных участков 
в Свердловской области” к Закону Свердловской области “О созда
нии судебных участков Свердловской области и должностей миро
вых судей Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в главу 3 раздела 2 приложения “Описание гранйц судебных участ
ков в Свердловской области” к Закону Свердловской области 
“О создании судебных участков Свердловской области и должнос
тей мировых судей Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в главу 3 раздела 2 приложения “Описание границ 

судебных участков в Свердловской области" к Закону 
Свердловской области “О создании судебных участков

Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в главу 3 раздела 2 приложения “Описание границ судебных участ
ков в Свердловской области” к Закону Свердловской области "О 
создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 2 июля 2002 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в главу 3 раздела 2 приложения “Описание границ судебных 
участков в Свердловской области” к Закону Свердловской области 
“О создании судебных участков Свердловской области и должнос
тей мировых судей Свердловской области”.

З.Напраеить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в главу 3 раздела 2 приложения "Описание границ Судебных участ
ков в Свердловской области” к Закону Свердловской области “О 
создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области" в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в главу 3 раздела 2 приложения “Описание 
границ судебных участков в Свердловской области” к Закону Сверд
ловской области “О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области”.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатериибург
22 июля 2002 года
№ 483-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в 
главу 3 раздела 2 

приложения “Описание 
границ судебных участков 
в Свердловской области” 

к Закону Свердловской 
области “ О создании 

судебных участков 
Свердловской области 

и должностей мировых судей 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 2 июля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в главу 3 раздела 2 приложения “Описание границ судеб

ных участков в Свердловской области" к Закону Свердловской обла
сти от 28 ноября 2001 года № 52-03 “О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области" (“Областная газета", 2001, 30 ноября, № 238-239) измене
ния, изложив ее в следующей редакции:
“ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
БЕРЕЗОВСКОГО

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Березов
ского

Граница судебного участка № 1 города Березовского проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Сарапульского лесниче

ства Березовского лесхоза на восток по северной границе кварталов 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Сарапульского лесничества 
Березовского лесхоза до пересечения с границей муниципального 
образования город Березовский;

2) далее на юг по границе муниципального образования город 
Березовский до пересечения с автомобильной дорогой Березовский 
— Ново-Свердловская ТЭЦ;

3) далее на север по середине автомобильной дороги Березовс
кий — Ново-Свердловская ТЭЦ до пересечения с городской чертой 
города Березовского;

4) далее на восток по южной границе городской черты города 
Березовского до пересечения с улицей Мамина-Сибиряка городг 
Березовского;

6) далее на север по середине улицы Мамина-Сибиряка города 
Березовского до западной границы земельного участка Березовской 
городской больницы;

7) далее на север по западной границе земельного участка Бере
зовской городской больницы до юго-восточной границы земельного 
участка Березовского центра санитарно-эпидемиологического надзо
ра (улица Гагарина, 6а);

8) далее на запад по юго-восточной границе земельного участка 
Березовского центра санитарно-эпидемиологического надзора (ули
ца Гагарина, 6а) до пересечения с улицей Гагарина города Березов
ского;

9) далее на юг по середине улицы Гагарина города Березовского 
до пересечения с улицей Константина Косых города Березовского;

10) далее на запад по середине улицы Константина Косых города 
Березовского до пересечения с улицей Строителей города Березовского;

11) далее на север по середине улицы Строителей города Бере
зовского до пересечения с южной границей городского кладбища;

12) далее на восток по южной границе городского кладбища до 
пересечения с улицей Спортивная города Березовского;

13) далее на восток по середине улицы Спортивная города Бере
зовского до пересечения с западной границей квартала 55 Березов
ского лесничества Березовского лесхоза;

14) далее на север по западной границе кварталов 55, 53 Березов
ского лесничества Березовского лесхоза до пересечения с автомо
бильной дорогой Березовский — Старопышминск;

15) далее на восток по середине автомобильной дороги Березов
ский — Старопышминск до пересечения с поселковой чертой рабоче
го поселка Старопышминск;

16) далее на юг по границе поселковой черты рабочего поселка 
Старопышминск до северо-западного угла квартала 14 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза:

17) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15 Бере
зовского лесничества Березовского лесхоза до северо-западного 
угла земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива "Шиловский";

18) далее на восток по северной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива “Шиловский” 
до северо-западного угла квартала 16 Сарапульского лесничества 
Березовского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 54 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

20) далее на север по западной границе кварталов 54, 45 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 34 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

21) далее на север по западной границе кварталов 34, 25, 13, 1 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 1 Сарапульского лесничества Березовского лес
хоза.

Параграф 2. Граница судебного участка Не 2 города Березов
ского

Граница судебного участка № 2 города Березовского проходит: 
1) от пересечения северной границы квартала 3 Старопышминско- 

го лесничества Березовского лесхоза с автомобильной дорогой Ека
теринбург — Реж на восток по северной границе кварталов 3, 4. 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 Старопышминского лесничества Березовского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 12 Старопышминского 
лесничества Березовского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 12, 23. 34 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза до северо- 
восточного угла земельного участка войсковой части № 47051;

3) далее на юг по восточной границе земельного участка войско
вой части № 47051 до северо-восточного угла квартала 48 Старо
пышминского лесничества Березовского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 48, 63, 78 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 78 Старопышминского лесничества Березовс
кого лесхоза;

5) далее на запад по южной границе кварталов 78, 77 Старопыш
минского лесничества Березовского лесхоза до пересечения с вос
точной границей квартала 76 Старопышминского лесничества Бере
зовского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 76, 89, 97 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 97 Старопышминского лесничества Березовс
кого лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 97, 96, 95, 94, 93 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза до пересече
ния с поселковой чертой рабочего поселка Старопышминск;

8) далее на запад по границе поселковой черты рабочего поселка 
Старопышминск до пересечения с автомобильной дорогой Березовс
кий — Старопышминск;

9) далее на запад по середине автомобильной дороги Березовс
кий — Старопышминск до пересечения с западной границей квартала 
53 Березовского лесничества Березовского лесхоза:

10) далее на юг по западной границе кварталов 53, 55 Березовс
кого лесничества Березовского лесхоза до пересечения с улицей 
Спортивная города Березовского;

11) далее на запад по середине улицы Спортивная города Бере
зовского до пересечения с южной границей городского кладбища;

12) далее на запад по южной границе городского кладбища до 
пересечения с улицей Строителей города Березовского;

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.),
13) далее на юг по середине улицы Строителей города Березовс

кого до пересечения с улицей Константина Косых города Березовс
кого;

14) далее на восток по середине улицы Константина Косых города 
Березовского до пересечения с улицей Гагарина города Березовско
го;

15) далее на север по середине улицы Гагарина города Березовс
кого до пересечения с юго-восточной границей земельного участка 
Березовского центра санитарно-эпидемиологического надзора (ули
ца Гагарина, 6а);

16) далее на восток по юго-восточной границе земельного участка 
Березовского центра санитарно-эпидемиологического надзора (ули
ца Гагарина, 6а) до восточной границы земельного участка Березов
ской городской больницы;

17) далее на юг по восточной границе земельного участка Бере
зовской городской больницы до пересечения с улицей Мамина- 
Сибиряка города Березовского;

18) далее на юг по середине улицы Мамина-Сибиряка города 
Березовского до пересечения с городской чертой города Березовс
кого;

19) далее на юг по восточной, южной границам городской черты 
города Березовского до пересечениях автомобильной дорогой Бере
зовский — Ново-Свердловская ТЭЦ;

20) далее на юг по середине автомобильной дороги Березовский 
— Ново-Свердловская ТЭЦ до пересечения с южной границей муни
ципального образования город Березовский;

21) далее на запад по южной границе муниципального образова
ния город Березовский до пересечения с автомобильной дорогой 
Березовский — Екатеринбург;

22) далее на восток по середине автомобильной дороги Березов
ский -Екатеринбург до пересечения с железнодорожной веткой 
Ново-Свердловская ТЭЦ — Березит;

23) далее на север по середине железнодорожной ветки Ново- 
Свердловская ТЭЦ — Березит до северной границы квартала 47 
Березовского лесничества Березовского лесхоза;

24) далее на запад по северной границе квартала 47 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до пересечения с улицей Акаде
мика Королева города Березовского;

25) далее на север по середине улицы Академика Королева 
города Березовского до пересечения с западной границей городской 
черты города Березовского;

26) далее на восток по западной границе городской черты города 
Березовского до пересечения с автомобильной дорогой Екатерин
бург - Реж;

27) далее на север по середине автомобильной дороги Екатерин
бург — Реж до северной границы квартала 3 Старопышминского 
лесничества Березовского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Березов
ского

Граница судебного участка № 3 города Березовского проходит;
1) от пересечения южной границы квартала 212 Монетного лесни

чества Березовского лесхоза с железнодорожной веткой Свердловск 
— Егоршино (пикет 180, 19 километр) на запад по западной границе 
муниципального образования город Березовский до юго-восточного 
угла квартала 260 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 260, 259, 258, 257, 
256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249 Монетного лесничества Бере
зовского лесхоза до юго-западного угла квартала 249 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 249, 235 Монет
ного лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 223 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 223, 222 Монетно
го лесничества Березовского лесхоза до юго-восточной границы 
земельного участка совхоза “Монетный";

5) далее на запад по юго-восточной, южной границам земельного 
участка совхоза “Монетный" до пересечения с южной границей 
квартала 221 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе кварталов 221, 220, 219, 218, 
217, 216 Монетного лесничества Березовского лесхоза до пересече
ния с автомобильной дорогой Екатеринбург — Реж;

7) далее на юг по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
— Реж до пересечения с западной границей городской черты города 
Березовского;

8) далее на запад по западной границе городской черты города 
Березовского до пересечения с улицей Академика Королева города 
Березовского;

9) далее на юг по середине улицы Академика Королева города 
Березовского до северо-западного угла квартала 47 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе квартала 47 Березовско
го лесничества Березовского лесхоза до пересечения с железнодо
рожной веткой Березит — Ново-Свердловская ТЭЦ;

11) далее на юг по середине железнодорожной ветки Березит — 
Ново-Свердловская ТЭЦ до пересечения с автомобильной дорогой 
Березовский — Екатеринбург;

12) далее на юг по середине автомобильной дороги Березовский 
— Екатеринбург до пересечения с западной границей муниципального 
образования город Березовский;

13) далее на север по западной границе муниципального образо
вания город Березовский до пересечения южной границы квартала 
212 Монетного лесничества Березовского лесхоза с железнодорож
ной веткой Свердловск — Егоршино (пикет 180, 19 километр).”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 34-03.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 282-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов” на 2001 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов" на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов" на 2001 год" для одобрения в палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Предеедатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 47І-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов” на 2001 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области "Вос
становление и охрана водных объектов” на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов" на 2001 год” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителен 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об исполнении 
Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 

охрана водных объектов” на 2001 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 

объектов" на 2001 год", принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 10 июля 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 июля 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об исполнении 
Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана 
водных объектов” на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2001 год” в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
исполнении Закона Свердловской области "О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов” на 2001 год” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 475-УГ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
“О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда 
Свердловской области 

“Восстановление и охрана 
водных объектов” на 2001 год”

Принят Областной Думой 10 июля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителен 18 июля 2002 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Принять к сведению:
общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный фонд 

Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов”, 
в сумме 28130 тысяч рублей (приложение 1);

общий объем расходов, осуществленных за счет средств целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов", в сумме 15426 тысяч рублей (приложение 2).

Принять к сведению, что остаток средств целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов” на 1 января 2001 года отсутствовал.

Утвердить остаток средств целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление и охрана водных объектов” на 
1 января 2002 года - 12704 тысячи рублей.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 июля 2002 года 
№ 26-03.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2001 год” 

Доходы целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление 

и охрана водных объектов”

* Примечание. В доходы целевого бюджетного фонда Свердловской облас
ти "Восстановление и охрана водных объектов” зачислены платежи за пользо
вание водными объектами в объеме 50 процентов от общего объема платежей, 
поступивших в областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных 

объектов” на 2001 год”

Номер 
строки

Код 
подгруппы 

доходов

Наименование 
подгруппы 

доходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах н расходах 

целевого бюджетного 
фонда Свердловской 

области 
«Восстановление п 

охрана водных 
объектов»» 

на 2001 год, 
в тысячах рублей

Сумма средств, поступивших 
в целевой бюджетный фонд 

Свердловской области 
«Восстановление н охрана 

водных объектов»

в тысячах 
рублей в процентах

1 2 3 4 5 6
1. 4200000 Целевые 

бюджетные 
фонды 
субъектов 
Российской 
Федерации* 25500 28130 110.3

Расходы целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление 

и охрана водных объектов”
Таблица 1

Расходы целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов”, 
сгруппированные по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
разде

ла, 
под
раз
дела

Код 
пе
ле
ной 
ста
тьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Наименование 
раздела, 

подраздела, 
целевой стат ьи, 
вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмотрен- 
нал п 

областном 
законе о 

доходах и 
расходах 
целевого 

бюджетного 
фонда 

Свердловской 
области 

«Восстановле
ние и охрана 

водных 
объектов» 

на 2001 год, в 
тысячах 
рублен

Расходы 
целевого 

бюджетного 
фонда 

Свердловской 
области 

«Восстановление 
и охрана водных 

объектов», 
осуществленные 

в 2001 году

в 
тысячах 
рублей

В 
про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 3100 Целевые 

бюджетные фонды 25500 15426 60,5
2. 3130 Целевые 

бюджетные фонды 
субъектов 
Российской 
Федерации* 25500 15426 60.5

3. 3130 520 Расходы за счет 
целевого фонда, 
консолидируемого 
в бюджете 25500 15426 60,5

4. 3130 520 253 Осуществление 
специальных 
программ** 24990 15146 60.6

5. 3100 520 397 Прочие расходы, не 
отнесенные к
другим видам
расходов*** 510 280 54.9

*Примсчание. В данном подразделе учтены расходы целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов".

**Примечание. Расходы на осуществление специальных программ 
включают расходы на выполнение областной государственной целе
вой программы “Восстановление и охрана водных объектов в Сверд
ловской области”, в том числе расходы:

1) на поддержание системы пользования водными объектами — 
837 тысяч рублей (62 процента);

2) на охрану и восстановление качественного состояния водных 
объектов — 924 тысячи рублей (39,5 процента);

3) на обеспечение устойчивого функционирования гидротехничес
ких сооружений водохранилищ, прудов, накопителей сточных вод — 
7769 тысяч рублей (51 процент);

4) на защиту паводкоопасных территорий от вредного воздействия 
вод — 5516 тысяч рублей (99,9 процента);

5) на создание компьютерной программы расчета водохозяйствен
ного баланса, лимитов водопользования и платы за пользование 
водными объектами — 100 тысяч рублей (17 процентов).

Расходы на приобретение компьютерных программ для работы с 
картами гидротехнических сооружений и на разработку нормативных 
правовых актов по использованию и охране водных объектов Сверд
ловской области не осуществлялись.

***Примечание. В число прочих расходов, не отнесенных к дру
гим видам расходов, включены расходы на обслуживание целевого 
бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана 
водных объектов".

Таблица 2

Расходы целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов”, 
сгруппированные по группам, подгруппам, предметным 

статьям и подстатьям расходов экономической 
классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

Номер 
строки

Код 
группы, 

под
группы, 

пред
метной 
статьи, 

под- 
статьн 

расходов

Наименование группы, 
подгруппы, предметной 

статьи, подстатьн расходов

Су мма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах в расходах 

целевого 
бюджетного фонда 

Свердловской 
области 

«Восстановление и 
охрана водных 

объектов.» 
на 2001 год. в 

тысячах рублей

Расходы целевого 
бюджетного фонда 

Свердловской 
области 

«Восстановление н 
охрана водных 

объектов», 
осуществленные в 

2001 году

тысячах 
рублей

пропен- 
тал

1 2 3 4 5 6
1. 100000 Текущие расходы 25500 15426 60.5
2. 110000 Закупки товаров и оплата 

услуг 3470 784 22.6
3. 110900 Оплата услуг по типовому 

проектированию 1100 504 45,8
4. 111000 Прочие текущие расходы 

на закупки товаров и 
оплату услуг 2370 280 11,8

5. 111010 Оплата услуг научно- 
исследовательских 
организаций 1860 0 0

6. 1Ц040 Прочие текущие расходы 510 280 54,9
7. 130000 Субсидии, субвенции и 

текущие трансферты 22030 14642 66.5
8. 130150 Субвенции 22030 14642 66.5

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2002 г. № 199-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

и дополнений в Областной закон “О порядке государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “О порядке государственной регистра
ции Уставов муниципальных образований в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "О порядке государственной реги
страции Уставов муниципальных образований в Свердловской обла
сти" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 469-ІШП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

и дополнений в Областной закон “О порядке государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
порядке государственной регистрации Уставов муниципальных обра
зований в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О порядке государственной реги
страции Уставов муниципальных образований в Свердловской обла
сти” Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон “О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон “О порядке государственной реги
страции Уставов муниципальных образований в Свердловской обла
сти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 2 июля 2002 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 июля 
2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О порядке государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О порядке государственной реги
страции Уставов муниципальных образований в Свердловской обла
сти” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон “О порядке 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 473-УГ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
и дополнений в Областной 

закон 66 О порядке 
государственной регистрации

Уставов муниципальных 
образований в Свердловской 

области”
Принят Областной Думой 2 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 26 января 1996 года № 6-03 “О 

порядке государственной регистрации Уставов муниципальных обра
зований в Свердловской области” ("Областная газета”, 1996, 2 фев
раля, № 16) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 2 и пункте 1 статьи 9 слова “управлении юстиции” 
заменить словами “уполномоченном исполнительном органе государ
ственной власти";

2) статью 2 дополнить частью второй, изложив ее в следующей 
редакции:

"Полномочия уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области по регистрации Уставов муни
ципальных образований могут быть переданы территориальному органу 
федерального органа исполнительной власти по соглашению, заклю
ченному в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
порядок разграничения полномочий между органами государствен
ной власти Российской Федерации и органами государственной влас
ти субъектов Российской Федерации.";

3) в пунктах 3 и 4 статьи 3, пункте 2, первом и третьем предложени
ях пункта 3 статьи 6 слова “управление юстиции” заменить словами 
"уполномоченный исполнительный орган государственной власти”;

4) пункт 3 статьи 4 признать утратившим силу;
5) пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу;
(■>) статью 5 изложить в следующей редакции:

Статья 5. Содержание Уставов муниципальных образований
Согласно федеральному закону в Уставах муниципальных образо

ваний в обязательном порядке указываются положения об организа
ции местного самоуправления, о компетенции и порядке деятельнос
ти органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с законами Российской Федерации и 
законами Свердловской области.”;

7) в пункте 1 статьи 6 и пункте 6 статьи 9 слова "Управление 
юстиции Свердловской области обязано” заменить словами "Уполно
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловс
кой области обязан”;

8) во втором предложении пункта 3 и пункте 5 статьи 6 слова 
"начальником управления юстиции” заменить словами “руководителем 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти";

9) в первом предложении части второй пункта 4 статьи 6 слова 
"начальника управления юстиции” заменить словами "руководителя 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти";

10) во втором предложении части второй пункта 4 статьи 6 слова 
“управления юстиции” заменить словами “уполномоченного исполни
тельного органа государственной власти”;

11) в части третьей пункта 4 и пункте 7 статьи 6 слова "управлени
ем юстиции” заменить словами “уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти”;

12) пункт 8 статьи 6 признать утратившим силу;
13) статью 8 изложить в следующей редакции:

Статья 8. Обжалование действий, связанных с государ
ственной регистрацией Уставов муниципальных образований

Действия, связанные с государственной регистрацией Уставов му
ниципальных образований. Могут быть обжалованы в суде в соответ
ствии с федеральным законодательством.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 24-03.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 226-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
и дополнений в Закон Свердловской области

“Об областном бюджете на 2002 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2002 год” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 470-ППІІ г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

и дополнений в Закон Свердловской области
“Об областном бюджете на 2002 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области "Об областном бюджете на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2002 год” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Закон Свердловской области
“Об областном бюджете на 2002 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2002 год”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 10 июля 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 июля 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изме
нений и дополнений в Закон Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2002 год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений и дополнений в Закон Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2002 год” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 474-УГ. (Продолжение на 7-й стр.).



24 июля 2002 года Областная
Г азета 7 стр.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
Законодательное Собрание приняло, 

Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
и дополнений в Закон 
Свердловской области

“ Об областном бюджете
на 2002 год”

Принят Областной Думой 10 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести а Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года 

№ 79-03 “Об областном бюджете на 2002 год” (“Областная газета”, 
2001, 29 декабря, № 262-263) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 18 марта 2002 года № 15-03 (“Областная 
газета”. 2002, 22 марта, № 61-62), следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 2 число “18335505” заменить числом “18373232”;
2) в пункте 1 статьи 2 число “1665999” заменить числом “1703726"; 
3) в пункте 2 статьи 2 число “18335505” заменить числом “18373232”;
4) пункт 4 статьи 7 дополнить подпунктом 3, изложив его в 

следующей редакции:
“3) на финансирование мероприятий, предусмотренных подпунк

том 3 пункта 3 статьи 5 Федерального закона “О Всероссийской 
переписи населения”.”;

5) статью 21 дополнить частью второй, изложив ее в следующей 
редакции:

"Правительству Свердловской области провести в соответствии с 
федеральным законодательством списание задолженности, возникшей 
в связи с несвоевременной оплатой головным исполнителям и исполни
телям работ по государственному оборонному заказу 1994-1999 годов, 
по пеням, начисленным на 1 января 2002 года на просроченные 
налоговые платежи, зачисляемые в областной бюджет.”;

6) в приложении 1 “Свод доходов областного бюджета на 2002 год" 
в строке 72 в графе 4 число “1665999” заменить числом “1703726";

7) в приложении 1 “Свод доходов областного бюджета на 2002 год” 
в строке 73 в графе 4 число “1665999" заменить числом “1703726”;

8) в приложении 1 “Свод доходов областного бюджета на 2002 
год” в строке 75 в графе 4 число “896699” заменить числом “934426";

9) в приложении 1 “Свод доходов областного бюджета на 2002 год" 
в строке 87 в графе 4 число “18335505” заменить числом “18373232”;

10) примечание “****” к приложению 1 “Свод доходов областного 
бюджета на 2002 год” дополнить словами “, субвенции на финанси
рование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 
5 Федерального закона “О Всероссийской переписи населения”.”;

11) в приложении 2 “Свод расходов областного бюджета по разде
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации” в 
строке 302 в графе 6 число “2208513” заменить числом “2246240”;

12) в приложении 2 “Свод расходов областного бюджета по разде
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации” в 
строке 303 в графе 6 число “2208513” заменить числом “2246240”;

13) в приложении 2 “Свод расходов областного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функци
ональной классификации расходов бюджетов Российской Федера
ции" в строке 306 в графе 6 число “17687” заменить числом “55414”;

14) в приложении 2 “Свод расходов областного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функци
ональной классификации расходов бюджетов Российской Федера
ции” в строке 307 в графе 6 число “17687” заменить числом “55414”;

15) в приложении 2 "Свод расходов областного бюджета по разде
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации” в 
строке 348 в графе 6 число “18335505” заменить числом “18373232";

16) в приложении 3 “Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств по группам, подгруп
пам, предметным статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации” в строке 46 в графе 5 число 
“7532884” заменить числом "7570611”;

17) в приложении 3 "Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств по группам, подгруп
пам, предметным статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации” в строке 47 в графе 5 число 
"7197947” заменить числом “7235674”;

18) в приложении 3 "Распределение средств областного бюджета 
по глазным распорядителям бюджетных средств по группам, подгруп
пам, предметным статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации" в строке 59 в графе 5 число 
"4796876” заменить числом “4834603”;

19) в приложении 3 "Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств по группам, подгруп
пам, предметным статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации” в строке 60 в графе 5 число 
"293221” заменить числом "330948”;

20) в приложении 3 “Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств по группам, подгруп
пам, предметным статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации” в строке 505 в графе 5 число 
“13933500” заменить числом “13971227”;

21) в приложении 4 "Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной классификацией расходов областного бюджета” в 
строке 82 в графе 7 число “7532884” заменить числом “7570611”;

22) в приложении 4 “Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной классификацией расходов областного бюджета" в 
строке 223 в графе 7 число “2208513" заменить числом “2246240”;

23) в приложении 4 “Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной классификацией расходов областного бюджета” в 
строке 224 в графе 7 число “2208513” заменить числом “2246240";

24) в приложении 4 "Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной классификацией расходов областного бюджета” в 
строке 227 в графе 7 число “17687” заменить числом “55414";

25) в приложении 4 “Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной классификацией расходов областного бюджета” в 
строке 228 в графе 7 число “17687” заменить числом “55414";

26) в приложении 4 "Распределение средств областного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной классификацией расходов областного бюджета” в 
строке 782 в графе 7 число “18335505” заменить числом “18373232”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 25-03 ________________ ________ _____

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 287-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения в пункт 
1 статьи 1 Закона Свердловской области “О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области" 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области "О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области "О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области" для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы
Н. А, ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 476-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 

в пункт 1 статьи 7 Закона Свердловской области 
“О регулировании водных отношений на территории

Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти "О внесении изменения в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской 
области “О регулировании водных отношений на территории Сверд
ловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области “О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области” Губернато
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменения в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области 
“О регулировании водных отношений на территории

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области “О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 10 июля 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 18 июля 2002 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нения в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области “О регулиро
вании водных отношений на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области “О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской области” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменения в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области “О 
регулировании водных отношений на территории Свердловской об
ласти” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 480-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 1 Закона 

Свердловской области 
“О регулировании водных 
отношений на территории 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 10 июля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области от 15 

июня 1999 года № 15-03 “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 18 
июня, № 114) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 22 декабря 2000 года № 47-03 (“Областная газета”, 2000, 
27 декабря, № 260-261), следующее изменение:

слова “достоянием ее населения,” исключить.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 31-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 284-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловской области 
на 2001 год”

Рассмотрев Областной закон “Об исполнении Закона Свердловс
кой области “О доходах и расходах целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области на 2001 год", принятый Облас
тной Думой во втором чтении. Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

За счет средств целевого бюджетного экологического фонда Сверд
ловской области юридическим лицам на реализацию природоохранных 
мероприятий местного значения выделены субвенции, размеры которых 
значительно ниже размеров средств, предусмотренных на эти цели 
Законом Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 50-03 
“О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2001 год". Причиной этого явилось то, что 
юридические лица не выполнили согласованные с Правительством Свер
дловской области природоохранные мероприятия в полном объеме, а 
Правительство Свердловской области не приняло необходимых мер по 
активизации работы в данном направлении.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2001 год” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области:
1) при подготовке проекта областного закона “Об областном бюд

жете на 2003 год” предусмотреть выделение средств на финансирова
ние областных государственных учреждений: “Центр экологического 
мониторинга и контроля", "Природный парк областного значения 
“Оленьи ручьи”, “Геолого-минералогический заказник "Режевской”;

2) рассмотреть вопрос о причинах выделения средств юридическим 
лицам в форме субвенций на реализацию природоохранных мероприятий 
местного значения не в полном объеме и усилить контроль за выполнени
ем соглашений, заключенных с органами местного самоуправления по 
реализации природоохранных мероприятий местного значения.

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

Председатель Областной Думы
К.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 474-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловской области 
на 2001 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2001 год” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об исполнении
Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловской области 
на 2001 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2001 год”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 10 июля 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 18 июля 2002 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об исполнении За
кона Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного экологического фонда Свердловской области на 2001 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2001 год” в “Облас
тную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
исполнении Закона Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области 
на 2001 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 478-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
“О доходах и расходах 
целевого бюджетного 
экологического фонда 
Свердловской области 

на 2001 год”
Принят Областной Думой 10 июля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
1. Принять к сведению:
1) общий объем доходов, зачисленных в целевой бюджетный 

экологический фонд Свердловской области, — 248812 тысяч рублей 
(приложение 1);

2) общий объем расходов, осуществленных за счет средств целе
вого бюджетного экологического фонда Свердловской области, — 
230578 тысяч рублей (приложение 2).

2. Принять к сведению, что на финансирование расходов целево
го бюджетного экологического фонда Свердловской области направ
лен остаток средств фонда на 1 января 2001 года — 1847 тысяч 
рублей.

Утвердить остаток средств целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области на 1 января 2002 года — 20081 тысяча 
рублей.

Статья 2
1. Принять к сведению общий объем средств целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области, выделенных для финан
сирования расходов на выполнение областных государственных целе
вых экологических программ, — 117656 тысяч рублей, из них:

1) 31627 тысяч рублей, предоставленных в форме субсидий юри
дическим лицам, осуществляющим выполнение областных государ
ственных целевых экологических программ;

2) 33120 тысяч рублей, предоставленных в форме бюджетных 
кредитов юридическим лицам, осуществляющим выполнение област
ных государственных целевых экологических программ;

3) 52909 тысяч рублей, предоставленных в форме средств, выде
ляемых главному распорядителю средств целевого бюджетного эко
логического фонда Свердловской области на оплату выполнения 
работ, предусмотренных областными государственными целевыми 
экологическими программами.

2. Утвердить распределение средств целевого бюджетного эколо
гического фонда Свердловской области, предоставленных в форме 
субсидий юридическим лицам, осуществляющим выполнение област
ных государственных целевых экологических программ, имеющих 
особое социальное значение (приложение 3).

3. Утвердить распределение средств целевого бюджетного эколо
гического фонда Свердловской области, предоставленных в форме 
средств, выделяемых главному распорядителю средств целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области на оплату 
выполнения работ, предусмотренных областными государственными 
целевыми экологическими программами (приложение 4).

Статья 3
1. Утвердить общий объем субвенций, предоставленных за счет 

средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области юридическим лицам на осуществление расходов по реализа
ции природоохранных мероприятий местного значения, — 85758 
тысяч рублей.

2. Утвердить распределение средств целевого бюджетного эколо
гического фонда Свердловской области, предоставленных юридичес
ким лицам в форме субвенций на осуществление расходов по реали
зации природоохранных мероприятий местного значения по соглаше
ниям, заключаемым между Правительством Свердловской области и 
органами местного самоуправления (приложение 5).

Статья 4
Принять к сведению общий объем средств целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области, предоставленных в 
форме бюджетных кредитов юридическим лицам на срок, выходящий 
за пределы 2001 года, — 33120 тысяч рублей.

Статья 5
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 29-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного экологического фонда 

Свердловской области на 2001 год”

Доходы целевого бюджетного 
экологического фонда 
Свердловской области

Помер 
строки

Код 
статьи 

доходов

Наименование 
статьи доходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах и расходах 

целевого 
бюджетною 

экологического 
фонда Свердловской 
области на 2001 год, 

в тысячах рублей

Сумма средств, поступивших о 
целевой бюджетный экологический 

фонд Свердловской области

в тысячах рублей в процентах

1 2 3 4 5 6
1. 4020200 Территориальные 

экологические 
фонды *

284000 248812 87,6

* Примечание. В доходы целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области зачислены:

1) плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в размере — 243261 тысяча 
рублей (86,9 процента);

2) прочие поступления, включая суммы, полученные по искам от 
возмещения вреда, штрафы за экологические правонарушения, сред
ства от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, 
незаконно добытой с их помощью продукции, — 5551 тысяча рублей 
(138,8 процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области
на 2001 год”

Расходы целевого бюджетного 
экологического фонда 
Свердловской области

Таблица 1. Расходы целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области, 
сгруппированные по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
разде

ла, 
под

разде
ла

Код 
целе
вой 
ста
тьи

Код 
вида 
рас

ходов Наименование 
раздела. подраздела, 

целевой статьи, 
вида расходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах и расходах 

целевого 
бюджетного 

экологического 
фонда 

Свердловской 
области на 
2001 год, 

в тысячах рублен

Расходы целевого 
бюджетного 

экологического 
фонда 

Свердловской 
области, 

осуществленные в 
2001 году

в 
тысячах 
рублей

в 
процен

тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 3100 Целевые 

бюджетные фонды 284000 230578 81.2
2. 3112 Территориальные 

экологические 
фонды 284000 230578 81.2

3. 3112 520 Расходы за счет 
целевого фонда, 
консолидируемого 
в бюджете 284000 230578 81.2

4. 3112 520 253. Осуществление 
специальных 
программ * 123200 117656 95.5

5. 3112 520 -397 Прочие расходы, не 
отнесенные к

• другим видам 
расходов*· 160800 112922 70,2

*Примечание. Расходы на осуществление специальных программ 
включают:

1) средства, выделенные на оплату выполнения работ, предусмот
ренных областными государственными целевыми экологическими про
граммами, — 52909 тысяч рублей (94,7 процента);

2) средства, предоставленные в форме субсидий юридическим ли
цам, осуществляющим выполнение областных государственных целе
вых экологических программ, — 31627 тысяч рублей (92,5 процента);

3) средства, предоставленные в форме бюджетных кредитов юриди
ческим лицам, осуществляющим выполнение областных государствен
ных экологических программ, — 33120 тысяч рублей (100 процентов).

** Примечание. В число прочих расходов, не отнесенных к другим 
видам расходов, включены расходы:

1) на обеспечение функционирования специально уполномоченно
го органа Правительства Свердловской области по охране окружаю
щей среды — 6000 тысяч рублей (100 процентов);

2) на научно-исследовательские работы в сфере экологии и при
родопользования — 1310 тысяч рублей (87,3 процента);

3) на создание областной системы экологического мониторинга — 
1483 тысячи рублей (80,2 процента);

4) на строительство и реконструкцию природоохранных сооруже
ний — 15466 тысяч рублей (49,8 процента);

5) на расходы по обслуживанию целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области — 1158 тысяч рублей (77,2 процен
та);

6) на непредвиденные расходы для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных экологических ситуаций — 1747 тысяч. рублей (87,4 
процента);

7) на предоставление субвенций юридическим лицам на осуще
ствление расходов по реализации природоохранных мероприятий 
местного значения - 85758 тысяч рублей (73,3 процента).

Таблица 2. Расходы целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области, 

сгруппированные по группам, подгруппам, 
предметным статьям и подстатьям расходов 

экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
группы, 
подгруп

пы, 
предмет

ной 
статьи, 
полста- 

тьн 
расходов

Наименование группы, 
подгруппы, предметной 

статьи, подсгатьи расходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе о доходах и 
расходах целевого 

бюджетного 
экологического 

фонда Свердлов- 
ской области на 

2001 год, 
в тысячах рублей

Расходы целевого 
бюджетного 

экологического 
фонда Свердловской 

области, 
осуществленные в 

2001 году

в тысячах 
рублей

Ъ 
процен

тах

1 2 3 4 5 6
1 |<ХмЮ0 Т скупите расходы 219852 181992 82.8
2. II0000 Закупки товаров и оплата 

услуг 68730 64607 94.0
3. II1000 Прочие текущие расходы на 

закупки товаров и оплату 
ѵелуг 68730 64607 94,0

4. 130000 Субсидии, субвенции и 
текущие трансферты 151122 117385 77.7

5, 130100 Субсидии и субвенции 151122 117385 ’ 77.7
130140 Прочие субсидии 342» 31627 02.5
130150 Субвенции 116922 85758 7Ü

8 200ЛЮ Капитальные расходы 316211 15466 49.8
9. 240000 Капитальные вложения в 

основные фонды 31028 15466 49.8
10. 240100 Приобретение оборудования 

и предметов длительного 
пользования 0 0

------- 49.8’II 240200 Капитальное строительство 31028 15466
12. 240230 Строительство объектов 

непроизводственного 
назначения, за исключением 
жилишноі о строительства 31028 15466 49.8

13. 300000 Предоставление кредиюв 
(бюджетных ссуд), за 
вычетом іюіашения 33120 33120 100.0

Т4. зиоооо Предоставление кредитов 
(бюджетных ссуд. 33120 33120 100.0

15. 380100 Предоставление кредитов 
(бюджетных Ссуд) внутри 
страны 33120 33120 100,0

16. Всего расходов 284000 230578 81,2 1

(Окончание на 8-й стр.).



Областная 24 июля 2002 года
(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона Свердловской области и0 доходах 

и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2001 год”

Распределение средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области, 
предоставленных в форме субсидий юридическим лицам, осуществляющим выполнение областных 

государственных целевых экологических программ

Номер 
строки Наименование 

юридического лица

Наименование областной 
государственной целевой 

экологической программы

Наименование 
мероприятия

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах и расходах 

целевого бюджетного 
экологического фонда 
Свердловской области 

на 2001 год, 
в тысячах рублей

Средства, выделенные из 
целевого бюджетного 
экологического фонда 

Свердловской области в 
2001 году

в тысячах 
рублей

В 
процентах

1 2 3 4 5 6 7
1. Открытое акционерное 

общество 
«Березовский рудник»

Областная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствігіг чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области»

Откачка шахтных вод

500 500 100,0
2. Екатеринбургское 

муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Водоканал»

Областная программа 
неотложных мер по обеспече
нию населения Свердловской 
области питьевой водой 
стандартного качества 
на период 1998—2201 годы

Расширение 
производства 
оксихлорида 
алюминия до 10 тысяч 
тонн в год (завершение 
строительства) 4200 3627 86,4

3. Открытое акционерное 
общество 
«Богословский 
алюминиевый завод»

Областная программа 
неотложных мер по 
обеспечению населения 
Свердловской области 
питьевой водой стандартного 
качества на период 1998-2001 
годы

Строительство 
резервного водовода 
до станции третьего 
подъема

3000 1712 57,1
4. Открытое 

акционерное общество 
«Уралхимпласт»

Федеральная программа 
«Оздоровление окружающей 
среды и населения г. Нижний 
Тагил Свердловской области»

Строительство и 
реконструкция 
Восточной системы 
хозбытовых очистных 
сооружений 2500 2458 98,3

5. Открытое акционерное 
общество 
«Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат»

Областная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области»

Поставка извести для 
нейтрализации 
шахтных вод 
Левихинского рудника

3000 2991 99,7
6. Открытое акционерное 

общество 
«Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат»

Федеральная программа 
«Оздоровление окружающей 
среды и населения г. Нижний 
Тагил Свердловской области»

Благоустройство 
ложа Верхнего 
прудка р. Черная

21000 20339 96.9
7. Всего расходов 34200 31627 92,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона

Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного экологического фонда

Свердловской области на 2001 год”

Распределение средств целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области, 

предоставленных в форме средств, выделяемых 
главному распорядителю средств целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на оплату 
работ, предусмотренных областными государственными 

целевыми экологическими программами

Но
мер 

стро
ки

Наименование областной 
государственной целевой 

экологической программы

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах и расходах 

целевого бюджетного 
экологического фонда 
Свердловской области 

на 2ІЮ1 гол, 
в тысячах рублей

Средства, выделенные из 
целевого бютжетного 
экологического фонда 

Свердловской области в 2001 
году

в тысячах 
рублей в процентах

1 2 3 4 5
1. Переработка техногенных

образований Свердловской 
области 5000 4076 81,5

2. Развитие сети особо 
охраняемых природных 
территорий Свердловской 
области 2800 2449 87.5

3. Сохранение ресурсов
копытных животных и 
регулирование численности 
волка в Свердловской области 550 550 100,0

4. Обеспечение ртутной
безопасности на территории 
Свердловской области 500 500 100.0

5. Охрана окружающей
природной среды от
свинцового загрязнения и 
снижение его влияния на 
здоровье населения
Свердловской области 350 350 100,0

6. Программа неотложных мер 
по обеспечению населения 
Свердловской области
питьевой водой стандартного 
качества на период 1998-2001 
годы 8100 7835 96.7

7. ‘ ' С овершенствование 
экологического образования в 
Свердловской области в 1999- 
2003 годы 1800 1743 96.9

8. Предотвращение загрязнения 
окружающей среды
полихлорлифениламн от
эл ектротех н ического 
оборудования 700 406 58.0

9. Восстановление и охрана 
водных объектов в
Свердловской области 5000 5000 100,0

10. Обеспечение радиационной и 
пожарной безопасности на 
базе хранения монацитового 
концентрата филиала
государственного учреждения 
«Урал-МонаЦит» в
Красноуфимске в 2001-2003 
годы 5846 5066 86,7

11. Создание системы
диагностики, лечения и
профилактики заболеваний 
среди детей, проживающих на 
экологически 
неблагополучных территориях 2584 2584 100,0

12. Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области 22000 22000 100.0

13. Создание комплекса по 
выращиванию и переработке 
растительноядных рыб 650 350 53,8

14. Всего расходов 55880 52909 94,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного экологического фонда 

Свердловской области на 2001 год” 
Распределение средств целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области, 
предоставленных юридическим лицам в форме субвенций 

на осуществление расходов по реализации 
природоохранных мероприятий местного значения

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

образования

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе о 
доходах м расходах 

целевого бюджетного 
экологического фонда 
Свердловской области 

на 2001 год, 
в тысячах рублей

Средства, выделенные из 
целевого бюджетного 
экологического фонда 

Свердловской области в 2001 
году

в тысячах 
рублен в процентах

1 2 3 4 5
1. Алапаевский район 500 380 76.0

2. Артемовский район ноо 512 46.5

3. Артинский район 90 55 61,1

4. Ачитский район 550 263 47,8

5. Байкаловскин район 80 35 43,8

6. Белоярский район 250 163 65.2

7. Бисертское 60 60 100.0

8. Богдановичское 300 зоо 100.0

9. Верхнесалдинский район 600 548 91.3

10. Верхняя Пышма 4600 3015 65,5

11. Верхотурский уезд 60 20 33.3

12. Гаринский район 2 2 100,0

13. город Алапаевск 500 92 18,4

14. город Асбест 2300 1940 84.3

15. город Арамиль 70 70 100.0

16. город Березовский 400 238 59.5

17. город Верхний Тагил 2700 2439 90.3

18. город Верхняя Тура 60 50 833

19. город Волчанск 100 17 17.0

20. город Дегтярск ИХ) 56 56.0

21. город Екатеринбург 9000 8369 93.0

22. город Заречный 340 280 82.4

23. город Недель 750 291 38.8
24. город Ирбит 620 500 80,6

25. город Каменск-Уральский 7000 7000 100,0

26. город Камышлов 200 122 61.0

27. город Карпинск 500 257 51.4

28. город Качканар 3600 1467 40.8

29. город Кировград 2800 2046 73,1

30. город Краснотурьинск 6000 3207 53.5

31. город Красноуральск 3000 2712 90.4

32. город Красноуфимск 350 169 48.3

33. город Кушва 1700 410 24,1

34. город Нижний Тагил 27469 17995 65,5

35. город Нижняя Салда 360 296 82,2

36. город Первоуральск 6000 6000 100.0

37. город Полевской 1600 1.399 87,4

38. город Североуральск 900 254 28,2

39. город Серов 5000 4150 83.0

40. город Среднеуральск 250 180 72.0

41. город Сухой Лог 1000 585 58.5

42. Ирбитский район 190 20 10,5

43. Каменский район 310 160 51,6

44. Камышловский район 260 260 100,0

45. Красноуфимский район 52 52 100,0

46. Невьянский район 500 355 71,0

47. Нижнесерпшское 500 55 11,0

48. Нижнетуринский район 1400 1281 91,5

49. Новолялинский район 1200 713 59,4

50. поселок Верх-Нейвннский 90 8 8.9

51. поселок Полым 200 0

52. поселок Староуткинск 14 0

53. Пригородный район 590 169 28,6

54. Пышминский район 200 72 36.0
55. рабочий поселок Верхнее 

Дуброво 10 2 20.0

56. рабочий поселок 
Малышева 80 45 563

57. Ревдинский район 4700 4700 100.0
58. Режевской район 800 563 70.4

59. Рефтинский 8600 6708 78.0
6Ö. Серовский район 300 145 48.3
61. Слободо-Туринский район 50 14 28.0
62. Сысертский район 1265 902 71.3
63. Таборинский район 30 0.1 0.3

64. Тавдинский район 1200 1069 89.1

65. Талицкий район 800 274 34.3

66. Тугулымский район 30 30 100,0

67. Туринский район 590 152 25.8

68. Шалинский район 100 65 65.0

69. Всего ехбвенпий 116922 85758,1 733

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2002 г. № 178-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н. А. ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2002 г. № 477-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 июня 2002 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 18 июля 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” в “Областную газету" для 
его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений и дополнений в Областной закон “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 481-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
и дополнений

в Областной закон
44 Об управлении 
государственной 
собственностью 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 26 июня 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 18 июля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная 
газета”, 1998, 18 февраля, № 25), следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“1) финансовые ресурсы, в том числе средства областного бюд

жета;”;
2) в подпункте 7 статьи 2 слово “включая” заменить словами “в 

том числе, ценные бумаги, драгоценные металлы, природные драго
ценные камни, а также”;

3) в подпункте 1 пункта 2 статьи 5, втором предложении пункта 1, 
части первой пункта 2 и абзаце первом пункта 3 статьи 12, подпункте 
3 пункта 3 статьи 13, пункте 2 статьи 45, подпункте 3 статьи 51, пункте 
2 статьи 53, пункте 3 статьи 57, части второй пункта 2 статьи 60 и 
части второй пункта 3 статьи 75 слова “Свердловский областной 
комитет по управлению государственным имуществом” заменить сло
вами "основной уполномоченный орган по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области”;

4) в подпункте 4 пункта 2 статьи 5 и части второй пункта 4 статьи 
28 слова "Департамент финансов Свердловской области” заменить 
словами “уполномоченный орган по управлению средствами област
ного бюджета”;

5) в подпункте 5 пункта 2 статьи 5 слова "бюджетных и внебюд
жетных” заменить словами “целевых бюджетных”;

6) пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“6. Органы государственной власти Свердловской области, в том 

числе не являющиеся уполномоченными органами по управлению 
государственной собственностью Свердловской области, и областные 
государственные учреждения вправе осуществлять отдельные полно
мочия, связанные с распределением средств областного бюджета, в 
случаях и порядке, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.”;

7) в части второй статьи 7 слова “государственного внешнего и 
внутреннего долга” заменить словами “государственных долговых 
обязательств";

8) подпункт 4 пункта 2 статьи 8, пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи 
11 после слов “в соответствии с” дополнить словами “федеральным 
законодательством,”;

9) в подпункте 6 пункта 3 статьи 8 слова "в хозяйственных 
обществах и товариществах” заменить словами “в открытых акцио
нерных обществах”;

10) в подпункте 7 пункта 3 статьи 8 слова “в имущество хозяй
ственных обществ и товариществ" заменить словами “в уставный 
капитал открытых акционерных обществ”;

11) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова “хозяйственных обществ 
и товариществ” заменить словами "открытых акционерных обществ";

12) статью 9 изложить в следующей редакции:
“Статья 9. Полномочия высших органов государственной 

власти Свердловской области в сфере управления финансовыми 
ресурсами, находящимися в областной собственности

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта 

областного бюджета, его утверждения и исполнения;
2) утверждает областной бюджет и отчет о его исполнении;
3) принимает в случаях, предусмотренных законом Свердловской 

области об областном бюджете, законы Свердловской области о 
доходах и расходах областных целевых бюджетных фондов и утвер
ждает отчеты об их исполнении;

4) устанавливает порядок привлечения кредитных организаций для 
осуществления отдельных операций со средствами областного бюдже
та и государственными ценными бумагами Свердловской области;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свердловской области и законами Свер
дловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) представляет Законодательному Собранию Свердловской об

ласти проект областного бюджета и отчет об исполнении областного 
бюджета;

2) вносит в Областную Думу Законодательного Собрания Свердлов
ской области в порядке законодательной инициативы проекты законов 
Свердловской области о доходах и расходах областных целевых бюд
жетных фондов, а также об исполнении законов Свердловской области 
о доходах и расходах областных целевых бюджетных фондов;

3) направляет Законодательному Собранию Свердловской области 

заключения по проектам законов Свердловской области, предусматри
вающих осуществление расходов за счет средств областного бюджета;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свердловской области и законами Свер
дловской области.

3. Правительство Свердловской области самостоятельно либо по 
поручению Губернатора Свердловской области:

1) разрабатывает проект областного бюджета для его представле
ния Губернатором Свердловской области в Законодательное Собра
ние Свердловской области;

2) разрабатывает в случаях, предусмотренных законом Свердлов
ской области об областном бюджете, проекты законов Свердловской 
области о доходах и расходах областных целевых бюджетных фон
дов;

3) обеспечивает исполнение областного бюджета;
4) готовит отчет об исполнении областного бюджета для его 

представления Губернатором Свердловской области в Законодатель
ное Собрание Свердловской области;

5) готовит отчеты об исполнении законов Свердловской области о 
доходах и расходах областных целевых бюджетных фондов;

6) принимает в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете решения об эмиссии государственных ценных бумаг 
Свердловской области, утверждает Генеральные условия эмиссии и 
обращения государственных ценных бумаг Свердловской области;

7) принимает в соответствии с областными законами решения о 
предоставлении из областного бюджета бюджетных кредитов и бюд
жетных ссуд и получении бюджетных кредитов и бюджетных ссуд из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федера
ции, а также о получении кредитов, предоставляемых кредитными 
организациями;

8) принимает в соответствии с законами Свердловской области реше
ния о предоставлении государственных гарантий Свердловской области;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом Свердловской области и законами Свер
дловской области.”;

13) первое предложение пункта 1 статьи 12 изложить в следую
щей редакции:

“Основной уполномоченный орган по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области координирует деятельность 
иных уполномоченных органов по управлению государственной соб
ственностью Свердловской области и осуществляет управление объек
тами государственной собственности Свердловской области в сферах 
приватизации областного имущества, создания, деятельности, реор
ганизации и ликвидации организаций.”;

14) в наименовании и части второй пункта 2 статьи 12, первом и 
втором предложениях части третьей пункта 3, первом и втором 
предложениях части первой пункта 4 статьи 25, части первой пункта 4 
статьи 30, части первой пункта 4 статьи 34, части первой пункта 3 
статьи 43, пункте 2 статьи 45, в части первой пункта 2 статьи 58. 
пункте 2 и части второй пункта 3 статьи 67. пункте 1 и части первой 
пункта 6 статьи 68 и пункте 1 статьи 69 слова “Свердловского 
областного комитета по управлению государственным имуществом” 
заменить словами “основного уполномоченного органа по управле
нию государственным имуществом Свердловской области”;

15) в подпункте 2 пункта 3 статьи 12 слова “хозяйственных об
ществ и товариществ либо акционера, участника, вкладчика хозяй
ственных обществ и товариществ" заменить словами “открытых акци
онерных обществ либо акционера открытых акционерных обществ”;

16) в подпункте 5 пункта 3 статьи 12 слова “, в том числе 
разрабатывает и утверждает планы приватизации объектов областной 
собственности” исключить;

17) в подпункте 6 пункта 3 статьи 12 слова “имущество хозяй
ственных обществ и товариществ” заменить словами “уставные капи
талы открытых акционерных обществ”;

18) подпункт 8 пункта 3 статьи 12, подпункт 10 пункта 3 статьи 13, 
подпункт 7 пункта 3 статьи 17, подпункт 7 пункта 4 статьи 17, подпункт 
6 пункта 5 статьи 17, подпункт 6 пункта 6 статьи 17, подпункт 6 пункта 
7 статьи 17, подпункт 6 пункта 3 статьи 18 после слова “выступает” 
дополнить словами “от имени Свердловской области”;

19) в пункте 1 и подпунктах 4, 9 пункта 3 статьи 13, подпункте 1 
пункта 1 статьи 52 слова “и областных внебюджетных фондов” 
исключить;

20) в подпункте 2 пункта 3 статьи 13 слова “и доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ и товариществ” исключить;

21) в подпункте 3 пункта 3 статьи 13 слова “в том числе имуще
ство, поступающее в счет погашения задолженности по платежам в 
областной бюджет и областные внебюджетные фонды,” исключить;

22) статью 14 изложить в. следующей редакции:
“Статья 14. Полномочия специализированных организаций 

по продаже государственного имущества Свердловской области
1. Специализированные организации по продаже государственного 

имущества Свердловской области осуществляют заключение сделок 
об отчуждении объектов областной собственности. Специализирован
ные организации создаются в форме областных государственных 
учреждений и действуют на основании учредительных документов.

2. Специализированные организации по продаже государственно
го имущества Свердловской области представляют отчеты о продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Сверд
ловской области, высшим органам государственной власти Свердлов
ской области в порядке, предусмотренном законодательством Сверд
ловской области.

Деятельность специализированных организаций по продаже госу
дарственного имущества Свердловской области финансируется из об
ластного бюджета в пределах утвержденных смет доходов и расходов.

3. Специализированные организации по продаже государственно
го имущества Свердловской области:

1) владеют до момента продажи переданными им для заключения 
сделок об отчуждении имущества объектами областной собственнос
ти, в том числе объектами приватизации, ценными бумагами;

2) организуют и проводят торги (аукционы и конкурсы) по прода
же переданных им для заключения сделок об отчуждении имущества 
объектов областной собственности;

3) совершают в соответствии с федеральным и областным законо
дательством сделки об отчуждении переданных им для этой цели 
объектов областной собственности, в том числе продают на основа
нии решений Правительства Свердловской области ценные бумаги;

4) выступают от имени Свердловской области а качестве истцов и 
ответчиков в суде при рассмотрении спорое, связанных с использовани
ем и распоряжением находящимися в их ведении объектами областной 
собственности, если иное не установлено законодательством Свердлов
ской области либо принятыми в соответствии с ним решениями Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области;

5) осуществляют меры по обеспечению перечисления в областной 
бюджет денежных средств, полученных в результате приватизации 
государственного имущества Свердловской области, в соответствии с 
нормативами, установленными законами Свердловской области, а 
также дивидендов и иных доходов по находящимся в их владении до 
момента продажи акциям открытых акционерных обществ;

6) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, а также их уставами.”;

23) статью 15 изложить в следующей редакции:
“Статья 15. Полномочия уполномоченного органа по управ

лению средствами областного бюджета
1. Уполномоченный орган по управлению средствами областного 

бюджета осуществляет в пределах полномочий, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, управление 
средствами областного бюджета и координирует деятельность упол
номоченных органов по управлению средствами областных целевых 
бюджетных фондов. Уполномоченный орган по управлению средства
ми областного бюджета действует на основании положения о нем, 
утверждаемого Правительством Свердловской области.

2. Уполномоченный орган по управлению средствами областного 
бюджета подчиняется Губернатору Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области и подотчетен по вопросам исполне
ния законов Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области.

Деятельность уполномоченного органа по управлению средствами 
областного бюджета финансируется из областного бюджета в преде
лах утвержденной сметы расходов.

3. Уполномоченный орган по управлению средствами областного 
бюджета:

1) осуществляет непосредственное составление проекта област
ного бюджета;

2) осуществляет исполнение областного бюджета в пределах пол
номочий, предусмотренных бюджетным законодательством Российс
кой Федерации;

3) разрабатывает предложения об эмиссии государственных цен
ных бумаг Свердловской области, осуществляет в соответствии с 
федеральным и областным законодательством на основании решения 
Правительства Свердловской области эмиссию государственных цен
ных бумаг Свердловской области, в том числе утверждает условия 
эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Свердловской 
области в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обра
щения государственных ценных бумаг Свердловской области;

4) предоставляет на основании решений Правительства Свердлов
ской области из областного бюджета бюджетные кредиты и бюджет
ные ссуды, получает бюджетные кредиты и бюджетные ссуды из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федера
ции, кредиты, предоставляемые кредитными организациями, и заклю
чает соответствующие договоры;

5) предоставляет на основании решений Правительства Свердлов
ской области государственные гарантии Свердловской области, а 
также заключает соответствующие договоры;

6) организует бюджетный учет;
7) осуществляет финансовый контроль за использованием средств 

областного бюджета в пределах полномочий, предусмотренных бюд
жетным законодательством Российской Федерации;

8) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении спорое, связанных с использова

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).

О внесении изменений и дополнений в Областной закон
“Об управлении государственной собственностью Свердловской области”

нием средств областного бюджета, если иное не установлено законо
дательством Свердловской области либо принятыми в соответствии с 
ним решениями Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, принимает меры по изъятию средств, выде
ленных из областного бюджета, в случаях, предусмотренных бюд
жетным законодательством Российской Федерации;

9) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской об
ласти и Правительством Свердловской области об осуществлении 
своих полномочий в сфере управления средствами областного бюд
жета;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.”;

24) статью 16 изложить в следующей редакции:
“Статья 16. Полномочия уполномоченных органов по управ

лению средствами областных целевых бюджетных фондов
1. Уполномоченные органы по управлению средствами областных 

целевых бюджетных фондов осуществляют в пределах полномочий, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде
рации, управление средствами областных целевых бюджетных фон
дов, образуемых в составе областного бюджета и используемых по 
отдельным сметам, оформляемым в виде приложения к закону Свер
дловской области об областном бюджете на соответствующий фи
нансовый год. Уполномоченные органы по управлению средствами 
областных бюджетных фондов действуют на основании положений о 
них, утверждаемых Правительством Свердловской области.

2. Уполномоченные органы по управлению средствами областных 
целевых бюджетных фондов подчиняются Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердловской области и подотчетны по 
вопросам исполнения законов Свердловской области Законодатель
ному Собранию Свердловской области.

Деятельность уполномоченных органов по управлению средствами 
областных целевых бюджетных фондов финансируется за счет средств 
областного бюджета в пределах утвержденных смет расходов.

3. Уполномоченные органы по управлению средствами областных 
целевых бюджетных фондов;

1) составляют проекты сводов доходов и расходов (смет) област
ных целевых бюджетных фондов;

2) осуществляют в пределах полномочий, предусмотренных бюд
жетным законодательством Российской Федерации, исполнение об
ластного бюджета по расходам областных целевых бюджетных фон
дов;

3) осуществляют финансовый контроль за использованием средств 
областных целевых бюджетных фондов в пределах полномочий, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде
рации;

4) выступают от имени Свердловской области в качестве истцов и 
ответчиков в суде при рассмотрении споров, связанных с использова
нием средств соответствующих областных целевых бюджетных фон
дов, в случаях, предусмотренных законодательством Свердловской 
области;

5) регулярно отчитываются перед Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области об осуществлении 
своих полномочий в сфере управления средствами областных целе
вых бюджетных фондов;

6) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.”;

25) подпункт 1 пункта 3 статьи 17 признать утратившим силу;
26) подпункт 4 пункта 3 статьи 17 признать утратившим силу;
27) в подпункте 5 пункта 3 статьи 17 слова “и мониторинг земель” 

заменить словами “земельных участков, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области”;

28) подпункт 6 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редак
ции:

"6) осуществляет контроль за использованием земельных участ
ков, находящихся в областной собственности;”;

29) в части второй пункта 1 статьи 24 слова “Департамента финан
сов Свердловской области” заменить словами “уполномоченного 
органа по управлению средствами областного бюджета”;

30) в первом и втором предложениях части второй пункта 1 статьи 
28 слова “Департаментом финансов Свердловской области” заменить 
словами “уполномоченным органом по управлению средствами обла
стного бюджета”;

31) подпункт 1 пункта 1 статьи 30 после слова “участки” допол
нить словами “, за исключением земельных участков, на которых 
находятся здания, сооружения или иная недвижимость";

32) подпункт 5 пункта 1 статьи 30 признать утратившим силу;
33) часть вторую пункта 2 статьи 33 признать утратившей силу;
34) пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
“2. Государственное казенное имущество Свердловской области 

может быть передано в безвозмездное пользование органам государ
ственной власти Российской Федерации, органам местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, а также областным государственным 
унитарным предприятиям, федеральным и областным государствен
ным учреждениям, муниципальным учреждениям. Передача объектов 
областной собственности, относящихся к государственной казне Свер
дловской области, в безвозмездное пользование в иных случаях 
допускается, если такая возможность предусматривается федераль
ными и областными законами.”;

35) в пункте 6 статьи 38 слова “, внесение их в уставные капиталы 
хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в произ
водственные кооперативы” исключить:

36) статью 40 изложить в следующей редакции:
“Статья 40. Решения о приобретении имущества в областную 

собственность по договору займа или кредитному договору
1. Решения о приобретении по договору займа заемных средств, 

зачисляемых в государственную казну Свердловской области, в виде 
вещей, определенных родовыми признаками, за исключением денеж
ных средств, принимаются Губернатором Свердловской области в 
случаях, если заем предоставляется Свердловской области Российс
кой Федерацией, ее субъектами, иностранными государствами либо 
субъектами иностранных федеративных государств. Принятие реше
ний в указанных случаях осуществляется на основе заключения 
Правительства Свердловской области.

Решения о привлечении по договору государственного займа или 
кредитному договору, заключаемому с кредитной организацией, де
нежных средств, зачисляемых в областной бюджет, а также о приоб
ретении по договору займа заемных средств, зачисляемых в государ
ственную казну Свердловской области, в виде других вещей, опреде
ленных родовыми признаками, за исключением случаев, предусмот
ренных в части первой настоящего пункта, принимаются Правитель
ством Свердловской области. Принятие решений о привлечении по 
договору государственного займа денежных средств осуществляется 
в соответствии с законом Свердловской области об областном бюд
жете. Принятие решений о привлечении по кредитному договору, 
заключаемому с кредитной организацией, денежных средств осуще
ствляется на основе экономического обоснования, подготовленного 
уполномоченным органом по управлению средствами областного 
бюджета. Принятие решений о приобретении заемных средств в виде 
вещей, определенных родовыми признаками, за исключением денеж
ных средств, осуществляется на основе экономического обоснова
ния, подготовленного уполномоченным органом по управлению госу
дарственным казенным имуществом Свердловской области.

2. Привлечение органами государственной власти Свердловской 
области по договору займа или кредитному договору заемных средств 
в виде денежных средств либо других вещей, определенных родовы
ми признаками, для обеспечения деятельности этих органов не до
пускается. Решения о привлечении заемных средств иными областны
ми государственными учреждениями по договору займа или кредит
ному договору принимаются ими в соответствии с федеральным и 
областным законодательством с предварительного письменного со
гласия уполномоченного органа по управлению средствами областно
го бюджета или уполномоченного органа по управлению государ
ственным казенным имуществом Свердловской области в зависимос
ти от вида приобретаемого имущества, если иной порядок не уста
новлен федеральными законами.

3. Решения о привлечении заемных средств областными государ
ственными предприятиями по договору займа или кредитному дого
вору принимаются ими самостоятельно в соответствии с федераль
ным и областным законодательством.”;

37) пункт 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
“1. Решения о предоставлении по договорам займа относящихся к 

государственной казне Свердловской области вещей, определенных 
родовыми признаками, за исключением денежных средств, принима
ются Губернатором Свердловской области в случаях, если заем 
предоставляется Свердловской областью Российской Федерации, ее 
субъектам, иностранным государствам, а также субъектам иностран
ных федеративных государств. Принятие решений в указанных случа
ях осуществляется на основе заключения Правительства Свердловс
кой области.

В остальных случаях решения о предоставлении по договорам 
займа относящихся к государственной казне Свердловской области 
вещей, определенных родовыми признаками, за исключением денеж
ных средств, принимаются Правительством Свердловской области. 
Принятие решений о предоставлении заемных средств осуществляет
ся на основе экономического обоснования, подготовленного уполно
моченным органом по управлению государственным казенным иму
ществом Свердловской области.

Предоставление по договорам займа денежных средств из облас
тного бюджета в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации не допускается.”;

38) в пункте 2 статьи 41 слова “займа за счет денежных средств 
или иного имущества, относящегося к государственной казне Сверд
ловской области” заменить словами “по договорам займа относящих
ся к государственной казне Свердловской области вещей, определен
ных родовыми признаками, за исключением денежных средств";

39) статью 42 изложить в следующей редакции:
“Статья 42. Приобретение имущества в областную собствен

ность по договорам займа или кредитным договорам и переда

ча объектов областной собственности по договорам займа
1. В качестве стороны (заемщика или займодавца) по договорам 

займа, заключаемым с Российской Федерацией, ее субъектами, инос
транными государствами и субъектами иностранных федеративных 
государств, выступает Свердловская область. В указанных случаях 
договоры займа заключаются Губернатором Свердловской области 
или Правительством Свердловской области по его поручению.

В качестве заемщика по договорам государственного займа, осу
ществляемого путем выпуска государственных ценных бумаг Сверд
ловской области, выступает Свердловская область.

В остальных случаях при приобретении заемных средств, зачисля
емых в государственную казну Свердловской области, и предоставле
нии займов за счет относящихся к государственной казне Свердловс
кой области вещей, определенных родовыми признаками, за исклю
чением денежных средств, в качестве стороны по договорам займа и 
кредитным договорам выступает Правительство Свердловской облас
ти. По поручению Правительства Свердловской области кредитные 
договоры и договоры займа за счет относящихся к государственной 
казне Свердловской области вещей, определенных родовыми при
знаками, за исключением денежных средств, могут заключаться от 
его имени уполномоченным органом по управлению средствами об
ластного бюджета или основным уполномоченным органом по управ
лению государственной собственностью Свердловской области соот
ветственно.

2. Максимальный размер процентов, выплачиваемых по догово
рам займа и кредитным договорам, стороной по которым является 
Свердловская область или Правительство Свердловской области, а 
также минимальный и максимальный размеры процентов на сумму 
займов, предоставляемых за счет относящихся к государственной 
казне Свердловской области вещей, определенных родовыми при
знаками, за исключением денежных средств, устанавливаются зако
нами Свердловской области.

3. В качестве стороны по договорам займа и кредитным догово
рам, заключаемым областными государственными предприятиями и 
учреждениями, выступают соответствующие предприятия или учреж
дения.

Деньги и другие вещи, определенные родовыми признаками, при
обретаемые по договорам займа и кредитным договорам, в качестве 
заемщика по которым выступают областные государственные пред
приятия или учреждения, поступают в их хозяйственное ведение или 
оперативное управление в порядке, установленном федеральным и 
областным законодательством.”;

40) подпункт 4 пункта 1 статьи 46 признать утратившим силу;
41) статью 47 изложить в следующей редакции:
“Статья 47. Заключение договоров поручительства, предус

матривающих исполнение обязательств перед кредиторами дру
гих лиц за счет имущества, находящегося в областной соб
ственности, и предоставление государственных гарантий Свер
дловской области

1. Решения о предоставлении поручительства, предусматриваю
щего исполнение обязательств перед кредиторами других лиц за счет 
имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
области, за исключением денежных средств, и государственных га
рантий Свердловской области за счет средств областного бюджета 
принимаются Правительством Свердловской области.

Принятие решений о предоставлении поручительства, предусмат
ривающего исполнение обязательств перед кредиторами других лиц 
за счет имущества, относящегося к государственной казне Свердлов
ской области, за исключением денежных средств, осуществляется на 
основе заключения уполномоченного органа по управлению государ
ственным казенным имуществом Свердловской области. Принятие 
решений о предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области за счет средств областного бюджета осуществляется на 
основе заключения уполномоченного органа по управлению сред
ствами областного бюджета.

2. Решения о предоставлении поручительства по обязательствам 
третьих лиц на сумму, не менее чем в пятьдесят тысяч раз превышаю
щую установленный федеральным законом минимальный размер оп
латы труда, могут быть приняты Правительством Свердловской обла
сти только после получения согласия Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

3. В качестве стороны по договорам поручительства, предусмат
ривающим исполнение обязательств перед кредиторами других лиц 
за счет имущества, относящегося к государственной казне Свердлов
ской области, за исключением денежных средств, выступает Прави
тельство Свердловской области, кроме случаев, когда договоры 
заключаются от имени Свердловской области.

Государственные гарантии Свердловской области за счет средств 
областного бюджета предоставляются уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета.

4. В случаях, предусмотренных федеральным и областным зако
нодательством, предоставление поручительства, предусматривающе
го исполнение обязательств перед кредиторами других лиц за счет 
имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
области, за исключением денежных средств, и государственных га
рантий Свердловской области за счет средств областного бюджета 
осуществляется по результатам торгов. К участию в торгах допуска
ются организации, не имеющие задолженности по платежам в облас
тной бюджет.

5. Заключение договоров поручительства, предусматривающих 
исполнение обязательств перед кредиторами других лиц за счет 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
высшими органами государственной власти Свердловской области и 
областными государственными учреждениями, включая областные и 
территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, а также недвижимого имущества, закреплен
ного за областными государственными предприятиями на праве хо
зяйственного ведения, не допускается.

6. Областные государственные предприятия принимают решения 
о предоставлении поручительства за счет движимого имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, и заключа
ют договоры поручительства самостоятельно в соответствии с феде
ральным и областным законодательством.”;

42) подпункт 5 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редак
ции:

"5) открытых акционерных обществ — коммерческих организаций 
с разделенным на определенное число акций уставным капиталом.”;

43) в подпункте 5 пункта 1 статьи 52, пункте 5 статьи 74 слова 
“имущество хозяйственных обществ и товариществ" заменить слова
ми “уставный капитал открытых акционерных обществ”;

44) в пункте 3 статьи 53, пунктах 2 и 3 статьи 55, пункте 2 статьи 
64, части второй пункта 3, пунктах 4 и 5 статьи 74 и пункте 1 статьи 75 
слова "Свердловским областным комитетом по управлению государ
ственным имуществом" заменить словами “основным уполномочен
ным органом по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области”;

45) пункт 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:
"3. Свердловская область как собственник имущества имеет пра

во на получение части прибыли областных государственных предпри
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате
жей в бюджет, в размерах, устанавливаемых законом Свердловской 
области о программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на соответствующий год.”;

46) в наименовании главы IV раздела IV слова “хозяйственных 
обществ и товариществ” заменить словами “открытых акционерных 
обществ”;

47) статью 61 изложить в следующей редакции:
"Статья 61. Создание открытых акционерных обществ
1. Органы государственной власти Свердловской области вправе 

выступать в качестве учредителей (соучредителей) открытых акцио
нерных обществ, создаваемых с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской области, а также участвовать в 
открытых акционерных обществах в качестве акционеров исключи
тельно в случаях, предусмотренных федеральными и областными 
законами.

Внесение государственного казенного имущества Свердловской 
области в качества вклада в имущество открытых акционерных об
ществ осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным и 
областным законодательством о приватизации.

2. Решения об учреждении или участии в учреждении открытых 
акционерных обществ, создаваемых с использованием государствен
ного казенного имущества Свердловской области, и о приобретении 
поступающих в государственную казну Свердловской области акций 
открытых акционерных обществ принимаются Правительством Сверд
ловской области.

3. В качестве учредителя (соучредителя) открытых акционерных 
обществ, создаваемых с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, выступает основной уполномочен
ный орган по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области.

В качестве покупателя поступающих в государственную казну 
Свердловской области акций открытых акционерных обществ высту
пает уполномоченный орган по управлению государственным казен
ным имуществом Свердловской области.

4. Уставы открытых акционерных обществ, создаваемых с ис
пользованием государственного казенного имущества Свердловской 
области, утверждаются, а учредительные договоры указанных орга
низаций подписываются их учредителями.”;

48) статью 62 изложить в следующей редакции:
"Статья 62. Порядок внесения имущественных взносов в 

фонды и автономные некоммерческие организации и вкладов в 
имущество открытых акционерных обществ, создаваемых с ис
пользованием государственного казенного имущества Сверд
ловской области

1. Передача объектов областной собственности в собственность 
фондов, автономных некоммерческих организаций, открытых акцио
нерных обществ, создаваемых с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской области, производится при уч

реждении этих организаций.
2. Внесение объектов областной собственности в качестве взно

сов в фонды и автономные некоммерческие организации и вкладов в 
имущество открытых акционерных обществ, создаваемых с использо
ванием государственного казенного имущества Свердловской облас
ти, осуществляется на основании решения Правительства Свердловс
кой области основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области. Передача объек
тов областной собственности, за исключением денежных средств, 
оформляется актом передачи — приемки имущества.”;

49) статью 63 изложить в следующей редакции;
“Статья 63. Реорганизация и ликвидация фондов, автоном

ных некоммерческих организаций, открытых акционерных об
ществ, созданных с использованием государственного казен
ного имущества Свердловской области

1. Реорганизация и ликвидация фондов, автономных некоммер
ческих организаций, открытых акционерных обществ, созданных с 
использованием государственного казенного имущества Свердловс
кой области, осуществляется в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством и их учредительными документами.

2. Решения о реорганизации и ликвидации открытых акционерных 
обществ, созданных с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, принимаются акционерами этих 
открытых акционерных обществ. Решения о выходе из открытых 
акционерных обществ принимаются Правительством Свердловской 
области.”;

50) в наименовании главы V раздела IV слова “хозяйственными 
обществами и товариществами” заменить словами "открытыми акцио
нерными обществами”;

51) статью 65 изложить в следующей редакции:
"Статья 65. Участие в управлении открытыми акционерными 

обществами, созданными с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской области

1. Участие в управлении открытыми акционерными обществами, 
созданными с использованием государственного казенного имуще
ства Свердловской области, осуществляется через представителей 
органов государственной власти Свердловской области в органах 
управления открытых акционерных обществ.

2. Управление относящимися к государственной казне Свердловс
кой области акциями открытых акционерных обществ от имени Свер
дловской области осуществляют уполномоченный орган по управле
нию государственным казенным имуществом Свердловской области и 
специализированные организации по продаже государственного иму
щества Свердловской области в соответствии с разграничением их 
компетенции.

3. Дивиденды по относящимся к государственной казне Свердлов
ской области акциям открытых акционерных обществ зачисляются в 
областной бюджет в соответствии с областным законодательством.”;

52) статью 66 изложить в следующей редакции:
"Статья 66. Назначение представителей в органы управле

ния фондов, автономных некоммерческих организаций, откры
тых акционерных обществ, созданных с использованием госу
дарственного казенного имущества Свердловской области

1. Представители органов государственной власти Свердловской 
области в органах управления фондов, автономных некоммерческих 
организаций, открытых акционерных обществ, созданных с использо
ванием государственного казенного имущества Свердловской облас
ти, назначаются высшими органами государственной власти Сверд
ловской области, принявшими решение о создании или об участии в 
создании соответствующих организаций.

2. В качестве представителей органов государственной власти 
Свердловской области в органах управления фондов, автономных 
некоммерческих организаций, открытых акционерных обществ, со
зданных с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, если иное не предусмотрено федеральным и 
областным законодательством, могут быть назначены государствен
ные служащие Свердловской области или иные граждане Российской 
Федерации, за исключением избранных в представительные органы 
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов либо 
в представительные органы местного самоуправления муниципальных 
образований.

3. Представители органов государственной власти Свердловской 
области в органах управления фондов, автономных некоммерческих 
организаций, открытых акционерных обществ, созданных с использо
ванием государственного казенного имущества Свердловской облас
ти, назначаемые из числа государственных служащих Свердловской 
области, действуют на основании выдаваемой им доверенности. Пред
ставители, не являющиеся государственными служащими Свердловс
кой области, действуют на основании договоров поручения, заключа
емых с ними в соответствии с гражданским законодательством.

Выдача доверенностей представителям и заключение с ними дого
воров поручения осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области, указанными в решении об их назначении.

4. Договоры поручения, заключаемые с представителями органов 
государственной власти Свердловской области в органах управления 
фондов, автономных некоммерческих организаций, открытых акцио
нерных обществ, созданных с использованием государственного ка
зенного имущества Свердловской области, должны предусматривать:

1) срок действия договора и порядок его досрочного расторже
ния;

2) положения о правах и обязанностях представителя, в том числе 
перечень вопросов, решение по которым принимается им после 
получения письменного согласия органов государственной власти 
Свердловской области;

3) размер вознаграждения, получаемого представителем;
4) меры ответственности за нарушение условий договора.
5. Представители органов государственной власти Свердловской 

области в органах управления фондов, автономных некоммерческих 
организаций, открытых акционерных обществ, созданных с использо
ванием государственного казенного имущества Свердловской облас
ти, представляют не реже двух раз в год отчет о деятельности 
соответствующих организаций в порядке, установленном областным 
законодательством.”;

53) в пункте 3 статьи 70 слова "1 июня” заменить словами “15 
июля”;

54) в подпункте 1 пункта 2 статьи 71 слова ", уполномоченных 
банков и уполномоченных депозитариев правительства Свердловской 
области, с выпуском и размещением государственных ценных бумаг 
Свердловской области” исключить;

55) в подпункте 2 пункта 2 статьи 71 слова ", основных видов 
объектов областной собственности, подлежащих зачислению в госу
дарственную казну Свердловской области (включая объекты, пред
назначенные для формирования залогового фонда Свердловской 
области) либо закреплению за областными государственными пред
приятиями и учреждениями, пакетов акций, находящихся в областной 
собственности, используемых для создания дочерних и зависимых 
обществ” исключить;

56) подпункт 5 пункта 2 статьи 71 признать утратившим силу;
57) подпункт 8 пункта 2 статьи 71 признать утратившим силу;
58) в подпункте 3 пункта 3 статьи 71 слова ", государственное 

казенное имущество, которое предполагается внести в качестве вкла
да в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ” исклю
чить;

59) подпункт 7 пункта 3 статьи 71 изложить в следующей редак
ции:

"7) перечень юридических лиц, выступающих в качестве продав
цов отдельных видов объектов приватизации;”;

60) дополнить пункт 3 статьи 71 частью второй, изложив ее в 
следующей редакции:

"В Программу приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на соответствующий год не включаются объекты, 
решения о приватизации которых приняты в соответствии с програм
мами приватизации государственного имущества Свердловской обла
сти на предшествующие годы в установленные сроки.”;

61) в пункте 1 статьи 72 слова “о программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на предстоящий 
год” заменить словами “об исполнении закона Свердловской области 
об областном бюджете за прошедший финансовый год”;

62) пункт 2 статьи 74 признать утратившим силу;
63) в пункте 4 статьи 75 слова "Свердловском областном комите

те по управлению государственным имуществом” заменить словами 
"основном уполномоченном органе по управлению государственным 
имуществом Свердловской области";

64) подпункт 1 пункта 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:
“1) заслушивает Правительство Свердловской области о выполне

нии законов Свердловской области в сфере управления объектами 
областной собственности;”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
2. Губернатору Свердловской области и Правительству Свердлов

ской области привести в соответствие с настоящим Законом Сверд
ловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Статья 3
1. С момента вступления в силу настоящего Закона Свердловской 

области решения об отчуждении акций закрытых акционерных об
ществ, долей в обществах с ограниченной ответственностью, вкладов 
в товариществах на вере, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, принимаются Правительством Свердловской 
области.

2. В качестве продавца объектов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, выступают специализированные организации по продаже го
сударственного имущества Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2002 года
№ 32-03.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 15.07.2002 г. № 545-РП г. Екатеринбург
О проведении мероприятий в связи с аттестацией центров 

технического обслуживания контрольно-кассовых машин 
Во исполнение решения Государственной межведомственной экспертной комис

сии по контрольно-кассовым машинам (протокол № 2/67-2002 от 18 апреля 2002 
года):

1. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области (Соловьёва В.П.):

1) в срок до 15 июля 2002 года направить в Государственную межведом
ственную экспертную комиссию по контрольно-кассовым машинам персо
нальный состав членов Региональной аттестационной комиссии, перечень 
центров технического обслуживания, подлежащих аттестации, с указанием 
адресов и телефонов;

2) в срок до 20 июля 2002 года составить график проверок центров 
технического обслуживания контрольно-кассовых машин, зарегистрирован
ных на территории Свердловской области;

3) в течение июля 2002 года провести семинар с руководителями центров 
технического обслуживания по разъяснению Порядка проведения аттестации 
центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин, утверж
дённого решением Государственной межведомственной экспертной комиссии 
по контрольно-кассовым машинам от 18 апреля 2002 года;

4) утвердить представления по аттестации каждого центра технического 
обслуживания контрольно-кассовых машин и справку, подготовленную Реги
ональной аттестационной комиссией по проверке центров технического об
служивания контрольно-кассовых машин;

5) в срок до 31 декабря 2002 года направить в Центральную аттестацион
ную комиссию материалы по проведению аттестации центров технического 
обслуживания контрольно-кассовых машин.

2. Утвердить состав Региональной аттестационной комиссии по проверке 
центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин (прилагает
ся).

3. Региональной аттестационной комиссии:
1) обеспечить проведение проверок центров технического обслуживания 

контрольно-кассовых машин, зарегистрированных на территории Свердловс
кой области, в соответствии с графиком, утверждённым председателем Реги
ональной аттестационной комиссии;

2) в срок до 1 октября 2002 года подготовить и направить в Министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской области представления, акты прове
рок и отчёты по каждому центру технического обслуживания, справку о 
результатах работы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЁВ

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 15.07.2002 г. № 545-РП 

“О проведении мероприятий в связи с аттестацией 
центров технического обслуживания 

контрольно-кассовых машин”

СОСТАВ
Региональной аттестационной комиссии по проверке центров 

технического обслуживания контрольно-кассовых машин 
Соловьёва Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг Свердлов

ской области, председатель комиссии
Быков Александр Анатольевич — начальник отдела оперативного контроля 

применения контрольно-кассовых машин Управления Министерства Российс
кой Федерации по налогам и сборам по Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Кривенкова Зоя Петровна — заместитель начальника отдела организации 

торговли Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области
Климов Дмитрий Юрьевич — главный налоговый инспектор отдела опера

тивного контроля и применения контрольно-кассовых машин Управления 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской 
области (по согласованию)

Малаземов Михаил Витальевич — заведующий отделом контроля физи
ческих факторов федерального государственного учреждения “Центр госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской обла
сти” (по согласованию)

Скапишева Ольга Ивановна — ведущий специалист отдела оптовой тор
говли, технической политики и информационного обеспечения Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области

Хейфец Вера Николаевна — начальник отдела стандартизации государ
ственного учреждения "Уральский центр стандартизации, метрологии и сер
тификации “УРАЛТЕСТ” (по согласованию)

Шестакова Надежда Евгеньевна — заместитель министра торговли, пита
ния и услуг Свердловской области

Яшина София Хакимовна — главный специалист отдела организации 
торговли Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области

от 22.07.2002 г. № 562-РП г. Екатеринбург
О проведении фестиваля песни “Знаменка”

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
09.02.2001 г. № 84-ПП "О мерах по поддержке деятельности студенческих 
отрядов в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 2, ст. 235), постановления Правительства Свердловской 
области от 26.04.2002 г. № 259-ПП "Об утверждении плана мероприятий на 
2002 год по реализации государственной молодёжной политики в Свердловс
кой области”:

1. Провести 2-4 августа 2002 года областной фестиваль песни "Знаменка" 
(далее — фестиваль).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля 
(прилагается).

3. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Мини
стерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области 
(Вагенлейтнер В.А.), Департаменту по делам молодёжи Свердловской облас
ти (Гущин О.В.) принять участие в подготовке, организации и проведении 
фестиваля.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
обеспечить дежурство на фестивале передвижного пункта по оказанию меди
цинской помощи.

5. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков 
А.А.) провести проверку и составить акт обследования лесного участка на 
месте проведения фестиваля с участием организаторов фестиваля до момен
та проведения мероприятия.

6. Рекомендовать Департаменту природных ресурсов по Уральскому ре
гиону Министерства природных ресурсов Российской Федерации (Сергеева 
Н.А.) обеспечить охрану лесного массива во время фестиваля.

7. Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротни
ков В.А.), Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) обеспечить обще
ственный порядок и противопожарную безопасность в дни проведения фес
тиваля.

8. Рекомендовать открытому акционерному обществу “Свердловэнерго” 
(Родин В.Н.) обеспечить электроснабжение фестиваля.

9. Свердловскому областному государственному учреждению "Управле
ние автомобильных дорог” (Плишкин В.В.) поддерживать в рабочем состоя
нии отрезок дороги от села Брусяны до места проведения фестиваля.

10. Рекомендовать главе муниципального образования город Сухой Лог 
Быкову А.Н. оказывать организационную и финансовую помощь в проведе
нии фестивальных мероприятий, в том числе с привлечением спонсорских 
средств.

11. Рекомендовать электронным и печатным средствам массовой инфор
мации освещать фестиваль "Знаменка”.

12. Предложить руководителям организаций принять участие в организа
ционной и финансовой поддержке проведения фестиваля.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

14. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЁВ

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 22.07.2002 г. № 562-РП 

“О проведении фестиваля песни "Знаменка"

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению фестиваля песни “Знаменка” 

Спектор Семён Исаакович — заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике, председатель оргкомитета 

Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам молодёжи 
Свердловской области, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Быков Анатолий Николаевич — глава администрации муниципального 

образования город Сухой Лог (по согласованию)
Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области
Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловской 

области
Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управления 

внутренних дел Свердловской области (по согласованию)
Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области (по 
согласованию)

Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета ректоров 
вузов Свердловской области (по согласованию)

Плишкин Владимир Владимирович — директор Свердловского областно
го государственного учреждения "Управление автомобильных дорог" (по 
согласованию)

Расулова Лейла Марифоана — заместитель председателя общественной 
молодежной организации “Свердловский областной студенческий отряд", 
директор фестиваля песни “Знаменка” (по согласованию)

Ястоебков Александр Александрович — министр природных ресурсов 
Свердловской области
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ОАО “УРАЛПРОМСТРОЙБАНК”
БАЛАНС на 1 июля 2002 года

кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк
ОАО “Уралпромстройбанк” 
регистрационный номер: 698 БИК - Код: 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6

* Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

№№ 
п/п

Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 328282
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 158101
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов 

(ст. 3.1- ст. 3.2)
198394

3.1. Средства в кредитных организациях 198394
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1 -ст.4.2) 47908

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 47908
4.2. Резервы под обесценение ценных бѵмаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1423939
6. Резервы на возможные потери по ссудам 77282
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст. 6) 1346657
8. Пропен гы начисленные (включая просроченные) 30666
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - 

ст. 9.2)
719

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 719
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средсгва и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы
430832

11. Чистые вложения в пенные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1-ст. 11.2) 87629
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 87668
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 39
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
1203

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1-13.2) 179441
13.1. Прочие активы 183497
13.2. Резервы на возможные потери 4056
14. Всего активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 2815832

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 

Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 140764
17. Средства клиентов 1746504

17.1. в том числе вклады физических лиц 837491
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 9554
19. Выпущенные долговые обязательства 388004
20, Прочие обязательства 59761
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2344647
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) 
(ст.23.1+23.2+233), в т.ч.:

200000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 36369
27. Переоценка основных средств 208203
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 20940
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1792
31. Нераспределенная прибыль (сз.28-ст.29-ст.30)* 19148
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства •7405
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32-для убыточных кредитных организаций)
471185

34. Всего пассивов: (ст.22+ст.23.3+ст.33) 2815832
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 362471
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 3834

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за I полугодие 2002 года

кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк ОАО “Уралпромстройбанк”
регистрационный номер: 698 БИК-Код 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6.

тыс. руб.
№А'о 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 
банках

4761

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 135092
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бѵмаг с фиксированным доходом 2232
5. Других источников 967
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст. 1 +2 +3 +4 +5)
143052

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 259
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы н депозиты 32507
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 8422
10. Арендной плате 4393
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7 + 8 + 9 + 10)'
45581

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 97471
13. Комиссионные доходы 42577
14. Комиссионные расходы 3455
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 39122

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
42815

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных 
бѵмаг и другого имущества

4475

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 66
19. Другие текущие доходы 3689
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17+18 +19) 51045
21. Текущие доходы: (ст. 12+15 +20) 187638

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 102064
23. Эксплуатационные расходы 39691
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
33658

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг

2024

26. Другие текущие расходы 10131
27. Всего прочих операционных.расходов: 

(ст. 22 + 23 + 24 +25 +26)
187568

28. Чистые текущие доходы до формирования резервов н без учета непредвиденных 
доходов/расходов (ст. 21-ст. 27)

70

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -21045
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -160
31. Изменение величины прочих резервов 335
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28-29-30-31) 20940
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33) 20940
35. Налог на прибыль*) 0
36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: 

(ст. 34-ст. 36-ст. 36а)
20940

*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли {ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст 37.

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
НА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА

№
П'П

Наименование обязательных нормативов 
или резервов

Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1, в %)
18,9

2. Величина расчетного резерва на возможные потери ио ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России 
(тыс. руб.)

77282

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам 
(тыс. руб.)

77282

4. Расчетная величина резервов под обесценение пенных бумаг н на возможные потери, 
рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
актами Банка России (тыс. руб.)

2204

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потерн (тыс. руб.)

4095

Президент Главный бухгалтер
ОАО “Уралпромстройбанк” Мезенцева Л.Г. ОАО “Уралпромстройбанк” Полибина Л.И.

■ МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ

Карнавал? В Заречном? Да это же
“Тополиный пух, жара, июль...” пели “Иванушки” они же “интернешнл”. 
Совпадало все, кроме слова “жара”. Но в карнавальных условиях это 
вызывало дополнительную волну смеха. Температура плюс десять вовсе 
не повод не раздеться до купальника или прошагать в ластах несколько 
карнавальных километров. Вся четырнадцатилетняя история зареченского 
карнавала доказывает, дождь в этот день - условие просто обязательное. 
Но чтобы такая холодина...
Красавицы из восточного гарема в газовых шелках, трудолюбивые пчелки 
в пленочных крылышках, дюймовочка на лепестке цветка, герои 
современных мультблокбастеров и шоу-бизнеса. Вот идут стройные 
колонны коньячных бутылок, банщиков в элегантных простынях, помахивая 
вениками, следом за ними группа лыжников, заменивших лечение в 
местной медсанчасти на физкультуру и спорт. Одну из карнавальных 
команд возглавляет весельчак в костюме депутата Государственной Думы 
по имени Жора, бывшего мэра Заречного. А из репродуктора несется 
карнавальный призыв: “Да здравствуют работники БАЭС - самые 
безопасные мужчины в мире!”
День карнавала в Заречном особый. И для тех, кто пойдет в карнавальной 
колонне, и для тех, кто облепит городские улицы, чтобы поглазеть на это 
умопомрачительное зрелище. Население города заметно увеличивается - 
приезжают друзья, родственники, знакомые и просто любопытствующие, 
прознавшие про дату очередного карнавала.
Много лет назад идею провести тогда еще в поселке карнавал принес в ДК 
“Ровесник” бывший главный инженер БАЭС Борис Григорьевич Иванов. 
Карнавал? В Заречном? Да это же смешно! Такова была первая реакция на 
предложение старейшего энергетика. Но... Решили все-таки попробовать. 
Сегодня наш собеседник Борис Сергеевич ЛЕВИН - знаковая фигура для 
Заречного вообще и ее культурной жизни в частности. Именно к нему, 
тогдашнему директору ДК, пришел БГ (так называли Иванова) со своей 
карнавальной идеей. И именно он, нынешний зам главы администрации 
Заречного, инициатор всех нынешних и будущих карнавальных побед.

—Тогда, в 1984 идея карнавала в об- 
щем-то витала в воздухе. Почва была хо
рошо подготовленная. Культурная и око
локультурная жизнь всегда в Заречном 
била ключом. Мы начали тормошить лю
дей, молодых интеллектуалов, готовых к 
тормошению. Идею бросили в цеха БАЭС, 
директор которой и тогда, и потом был 
председателем оргкомитета карнавала. 
Первый, самый безалкогольный карна
вал проходил на площади. Мы даже пред
ставить не могли такого огромного коли
чества зрителей. Был плохой звук, на
кладки. Но веселье - такое безудержное, 
фонтан выдумки - такой неудержимый. 
Идея карнавала пришла очень вовремя. 
Для молодых людей, объединенных в раз
личные клубы, было нужно какое-то об
щезначимое дело. Чтобы не париться. 
Выход творчеству всегда нужен был. И 
он подвернулся. Все - от костюма до 
сценария делали сами.

—Мировая культура знает три фор
мы карнавала - венецианский, лати
ноамериканский, русский. Ваш к ка
кой больше тяготеет?

—От бразильского мы взяли проходку, 
когда разнаряженная толпа идет через 
весь город. Много лет хотели, чтобы эта 
колонна еще и танцевала. К сожалению, 
они делают все, что угодно, только не 
танцуют. Ну нет у нас школы самбы. Но 
веселье есть и без этого. Над чистотой 
формы фестиваля в принципе никто не 
задумывался. Нарядились - и веселятся.

Эклектика в общем-то. Доморощенный не
множко и в этом его прелесть. Не поте
рять бы свою самобытность и некоторую 
провинциальность.

—Но ведь это не просто ряженые?
—Конечно же нет. И в этом самый глав

ный принцип, который потом исчез и 
который надо обязательно возродить. 
Всем очень хотелось проявиться, засве
титься - все команды (отделы, цеха) выс
тупали, представляли себя на стадионе, 
готовились, чтобы оправдать свои маски 
и костюмы. Это было многочасовое дей
ство. Потом что-то ушло. Осталось толь
ко шествие по городу. И мы стали зама
нивать людей в колонну, придумывали, 
что бы такое им дать, чтобы шествие не 
пропало. Страшно, когда в качестве ман
ка - бутылка. К счастью, мы это пережи
ли. В этом году больше сорока команд 
участвовало, свыше двух тысяч человек. 
Каждый пятнадцатый житель. Небывалое 
количество. Мы уже тормозили желаю
щих участвовать в шествии.

—Чем больше, тем лучше. Ибо в 
истинном карнавале не участвуют, его 
не созерцают, в нем живут.

—Это безусловно. Поэтому всегда глав
ное - шевеление трибун. Ты на трибуне - 
но тоже участник. Элемент розыгрыша, нео
жиданности, в той или иной форме — не
пременно. Пробуем в этом году самбадром. 
Карнавал должен танцевать. Хотя бы на ста
дионе. Постарались поднять трибуны.

—И все-таки карнавал делится на

участников и зрителей.
—Люди разные. Я думаю о другом: 

нельзя устраивать карнавалы детские и 
отдельно взрослые. Пацана с детства надо 
затягивать в общую колонну, вместе с па
пой и мамой. Чтобы вся семья была за
действована на одно общее дело. Как у 
нас в принципе и происходит. Нужно со
здавать как можно больше поводов, что
бы семья была вместе. Этим хороши мас
совые праздники.

С другой стороны, тридцать тысяч за- 
реченцев одновременно задействовать 
трудно. Вот поэтому мы делаем больше 
площадок. Начали в десять угра. Дог-шоу 
на весь Таховский бульвар. Детям же это 
жутко интересно. Наш мощный велоклуб 
устроит небывалое шоу на велосипедах. 
Конкурс карнавальных костюмов прошел 
на всех детских площадках. Они тоже 
втянуты в карнавал. В этом году мы нача
ли готовиться довольно рано. Объявили 
конкурс на карнавальный гимн. Откликну
лось больше десяти человек. Появилась 
эмблема у карнавала. Конкурс самсебе- 
режиссеров, снимающих много лет филь
мы о карнавале, устроили. Мы эксплуати
руем, по-хорошему, интерес к карнавалу, 
пытаемся пробудить человеческую актив
ность. Сам процесс подготовки — это уже 
карнавал, праздник.

—В один субботний день в году весь 
Зареченый живет по законам карна
вала...

—В этот день просыпаешься с другим 
настроением. Я часто вспоминаю одну ис
торию, случившуюся несколько лет назад. 
Карнавальный день. Естественно, жуткий 
ливень. Шествие отложили. Народ ждет. 
Около стадиона огромная лужа. И вот в 
нее падает мужик. Все начинают хохо
тать. А он... Он начинает по ней ... плыть. 
Вот он карнавальный дух города!

—Петр Первый, которому русский 
карнавал обязан самим фактом появ
ления в отечественной культуре, по
тешным способом вводил в жизнь раз
личные новшества. Вы не пробовали?

—С Петром, конечно, не тягаемся, но 
кое-какие моменты отработали. Например, 
нынешний карнавал, а мы позволили себе 
сделать роскошным, не взял ни копейки 
из городского бюджета. Возможно, что 
именно таким способом и нужно прово
дить массовые городские праздники: мы 
призывали людей покупать продукты в оп
ределенных магазинах - официальных 
спонсорах фестиваля. И обороты в этих 
торговых точках возросли! Идея Артема 
Беулова, председателя местного Союза 
предпринимателей. Билеты продавать мы 
попробовали еще в прошлом году с целью 
упорядочивания. А то люди места занима
ли с десяти утра. Расходы на карнавал - 
перевалили за миллион. Плюс частично

Конкурсный управляющий АОЗТ “РЗМИ” извещает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже газопровода-отвода от магистрального 

газопровода к котельной АОЗТ “РЗМИ”, расположенного по адресу: 
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Метизников, 1.

Существенные характеристики объекта: назначение - нежилое; площадь (протяженность 
трассы) - 1874,4 метра. Кадастровый (условный) номер 66:18/01:223:01:00:01.

Запись о регистрации №66-01/01-270/2002-5 от 15 мая 2002 года.
Торги состоятся 26 августа 2002 г. в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 

58, оф. 1201. Начальная цена объекта - 500 тыс. руб. Шаг торгов - 50 тыс. руб. Задаток 
составляет 200 тыс. руб. и вносится в кассу предприятия или на расчетный счет 
№ 40702810500241000169 в ОАО “Уралпромстройбанке” г. Екатеринбурга, БИК 046577806, 
к\с 30101810200000000806 или векселем СБ РФ со сроком оплаты по предъявлении.

Ознакомиться с объектом можно по адресу: г. Ревда, ул. Метизников, 1.
Заявки принимаются в письменной форме до 18.00 часов 23 августа 2002 г. по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 58, оф. 1201 или 620075, г. Екатеринбург, а/я 15. К заявке 
должны быть приложены следующие документы:

1. Копии учредительных документов претендента (юр. лица), заверенные нотариально.
2. Документы, подтверждающие внесение задатка.
3. При участии в аукционе непосредственно руководителя претендента - нотариально 

заверенная копия документа, подтверждающего его полномочия.
4. При участии в аукционе представителя претендента - доверенность (может быть 

представлена в день проведения аукциона).
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену в ходе тор

гов. По результатам аукциона победитель подписывает итоговый протокол, имеющий силу 
договора. Оплата имущества победителем аукциона производится в полной сумме с заче
том внесенного задатка в течение 7 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

За справками обращаться по телефону:
(3432) 56-49-57, юрисконсульт Невьянцева Н.В.

Решение годового общего собрания 
открытого акционерного общества 

“Верх-Исетский металлургический завод”
29 июня 2002 г. г. Екатеринбург
Общее собрание акционеров ОАО “ВИЗ” постановило:
1 .Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 

в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибыли и убытков) 
общества, а также распределение прибыли и убытков общества 
по результатам финансового 2001 года. Выплатить дивиденды по 
привилегированным акциям типа А в размере 100% от номиналь
ной стоимости (один рубль на одну привилегированную акцию).

2.Утвердить аудитором общества: Уральское отделение Меж
дународного консультативно-правового центра по вопросам на
логообложения доходов фирм и личных доходов граждан 
(УРО МКПЦН).

3.Избрать в ревизионную комиссию общества
1.Довбыша Вадима Анатольевича.
2.Куцко Лидию Васильевну.
3.Лукашевич Надежду Геннадьевну.
4.Макарову Татьяну Анатольевну.
5.Маслова Игоря Евгеньевича.
6.Судакову Светлану Владимировну.

4. Избрать в совет директоров общества:
І.Гайдта Давида Давидовича.
2.Кавтрева Владислава Михайловича.
3.Калинина Константина Витальевича
4.Кенига Артура.
б.Кирчегина Андрея Борисовича.
6.Массимо Денти.
7.Подковыркина Михаила Ивановича
8.Полозова Александра Пантелеймоновича
9. Яковлева Евгения Федоровича.

5.Утвердить устав общества в новой редакции
6.Утвердить положение об общем собрании акционеров обще

ства.
7 Утвердить положение о совете директоров общества

смешно!

—Борис Сергеевич, на ваш взгляд, 
почему карнавалы становятся доволь
но популярными в последнее время?

—Форма просто очень мощная. При
шло время, наверное, для них. Мы слиш
ком долго выживали. Страшно смотреть 
телевизор, неделя инвалидов, месячник 
малоимущих... А когда же до нормальных 
людей очередь дойдет? Давайте сделаем 
год нормального человека. И тогда мы 
будем лучше относиться ко всем инвали
дам и малоимущим. Зачем постоянно пе
далировать проблемы?

Карнавал — это способ выброса энер
гии. В прошлом году его не было. Опас
ность перешагнуть грань и превратиться 
в необузданную пьянку всегда существу
ет. Веселая толпа перекатывается в по
пойку. Надо было тормознуть и задумать
ся. Надо было что-то передумать, поме
нять что-то. Моментальная реакция - над
пись на доме: "Олексин (мэр — авт.) - 
верни нам наш карнавал”. Город привык к 
карнавалу, он городу нужен. Мы не долж
ны замыкаться в нашем маленьком горо
дишке, мы должны продумать стратегию 
прорыва. И чем больше будет мест и по
водов, когда бы родители были вместе с 
детьми, тем меньше мы будем думать о 
проблемах.

—В свое время карнавал зародил
ся как некая альтернатива официаль
ным светским и религиозным празд
никам. Как способ веселья, где нет 
чинов, иерархий, титулов и званий... 
На карнавале можно было все.

—Здесь тоже можно все. Наш прежний 
мэр запросто появлялся в колонне карна- 
вальщиков в розовых ползунках. Губерна
тор, как-то бывший у нас, тоже момен
тально перестроился, когда на него напя
лили мундир, духом карнавальным про
питался мгновенно. Здесь нет чинов, дол
жностей, директоров, все одинаковые кар- 
навальцы. Это самый демократичный 
праздник. Карнавал - это площадной те
атр, театр внутри толпы. Малый город 
без театрализации не может прожить.

Карнавал отшумел, отгремел, от
веселился. Многое в нем напоминало 
старинный потешный праздник. Лоте
реи и конкурсы - соревнования и со
стязания, обязательно обжорство 
(съедены тонны шашлыков, кубомет
ры сладкой ваты), маскарадные кос
тюмы, шутки и даже потомок факель
ного шествия был - фейерверк, рас
цветивший ночное небо над Заречным.

До проведения пятнадцатого юби
лейного карнавала осталось триста 
пятьдесят.... дней.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Анастасия БОГОМОЛОВА. 
Фото Валерия СТЕПАНОВА.

Выбираем радиатор
Казалось, уж чего проще. Нам предлагается такое разнообразие как 

самих типов радиаторов — алюминиевые, биметаллические, стальные, 
так и производящих их компаний. Правда, когда речь заходит о недоро
гих чугунных радиаторах, выбор оказывается совсем невелик.

А ведь в большинстве случаев именно чугунные батареи являются 
искомой золотой серединой. Действительно, заменить в квартире, офи
се и, тем более, в целом здании старые радиаторы на новые — удоволь
ствие не из дешевых. А если брать последние разработки импортных 
радиаторов, то и вовсе разорительное. Вот тогда и вспоминаем мы с 
сожалением о родной “чугунине” — недорогой и надежной.

Несколько лет назад на рынке появились разработанные специалиста
ми Чебоксарского агрегатного завода модифицированные чугунные ра
диаторы CHERAD, лишенные недостатков своих предшественников. 
Серия оказалась самой удачной. И тому есть логичное обоснование. 
Посудите сами, дизайн радиатора CHERAD больше напоминает дизайн 
своих европейских собратьев, при этом он более функционален (неболь
шая ширина 102 мм вместо стандартных 140 мм позволяет органично 
вписаться в любую подоконную нишу). Несмотря на небольшие габари
ты и малый вес, CHERAD обеспечивает достаточный тепловой поток и 
выдерживает давление до 0,9 Мпа. Срок службы радиаторов CHERAD 
составляет 30 лет вместо обычных 10 лет. Все это подтверждено получен
ным сертификатом соответствия международного стандарта ИСО-9001.

ОАО “Чебоксарский агрегатный завод”, 
428022, г.Чебоксары, пр.Мира, 1. 

Тел. отдела продаж: (8352) 620799, 233390. 
E-mail:tradeinform@chaz.ru.

Открытое акционерное общество “Верх-Исетский металлургический завод”
Список аффилированных лиц на 01.07.2002 г. (код эмитента: 31552-Р)

_______________________________ Аффилированное лицо___________ ______ ________
ФИО: Гайдт Давид Давидович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002________________________
ФИО: Кавтрев Владислав Михайлович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002________________________
ФИО: Калинин Константин Витальевич
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002
ФИО: Кениг Артур
Место жительства: Италия, Рим
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002
ФИО: Кирчегин Андрей Борисович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного Совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002
ФИО: Массимо Денти
Место жительства: Швейцария, Лугано
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002________________________
ФИО: Подковыркин Михаил Иванович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002________________________
ФИО: Полозов Александр Пантелеймонович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.Об.2002
ФИО: Яковлев Евгений Федорович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 29.06.2002
Наименование: ВЕТРЕЙД (ХОЛДИНГЗ) ЛИМИТЕД
Место нахождения: Республика КИПР, г.Никосия
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих 
акций общества. Дата наступления основания: 21.12.1998

mailto:tradeinform@chaz.ru
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НАША СПРАВКА:
Паразитарные заболевания вызываются 

животными — паразитами — червями (гель
минтами), простейшими (амебами, лямбли
ями, токсоплазмами и др.) и членистоноги
ми (насекомыми и клещами).

Гельминты вызывают гельминтозы, из ко
торых наиболее распространены аскаридоз, 
энтеробиоз (возбудитель — яйца остриц).

Простейшие вызывают протозоозы. Важ
нейшие из них: амебиоз (дизентерия амеб
ная), лямблиоз, малярия, токсоплазмоз.

Паразитические насекомые и клещи вызы
вают заболевания кожи (вшивость, чесотка).

Источником заражения является больной 
(или паразитоноситель) или животное — так 
называемый хозяин паразита. Возбудители 
проникают в организм человека через кожу 
или естественные отверстия — чаще рот. Че
рез кровь передается малярия.

Передача возбудителей паразитарных бо
лезней через воздух маловероятна, но пред
полагается, что яйца остриц, аскарид, токсо- 
кары могут распространяться с пылью, попа
дать в рот и проглатываться. Паразитарные 
болезни утяжеляют течение других болезней, 
подрывают иммунитет.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Волки" ВЫХОЛЯТ
на охотничью тропу

: '-И

ПАРАЗИТ ТЫ, ПАРАЗИТ,
а ничего хорошего от встречи с ним не бывает
Паразитарные заболевания, что мы 

(знаем о них? Судя по данным, 
прозвучавшим на одной из недавних 
коллегий Минздрава РФ, крайне мало. 
А если и знаем, то весьма 
приблизительно, а относимся к ним 
весьма несерьезно. А статистика 
угрожающа: в стране ежегодно 
регистрируется 1,5—2 млн. случаев 
паразитарных болезней, а сколько еще 
протекает скрытно, без вмешательства 
медиков!

Всемирный банк в отчете о мировом разви
тии приводит ведущие причины, приносящие 
наибольший ущерб в здравоохранении. После 
диареи детей, туберкулеза и стенокардии, как 
ни странно, находятся кишечные гельминтозы 
— глисты, ежегодно уносящие 24 млн. лет чело
веческой жизни (стенокардиия, для сравнения, 
41 млн. лет).

В мае текущего года вышло решение мин
здрава Свердловской области о неотложных ме-

ствий, а не причин. 
У пациентов центра 
аллергодерматозов, 
порой в младенчес
ком возрасте, не
редко выявляют по 
2—3 вида гельмин
тов одновременно. 
Обыкновенное из
гнание глистов дает 
эффект лучший, чем 
килограммы табле
ток и мазей.

На недавней те
матической встрече 
с журналистами, ко
торая прошла по 
инициативе област
ного центра меди-

ТОКСОКАРОЗ
Возбудителем этого ааблпеаа»·«« являете» гвльмиют не

матоде, который мрдеютфйт У двбвк, воэтвйу его в<де 
называют собачьей аскаридой. С фекалиями соба* выде
ляются сотни тысяч яиц токсокар, которыми усеяна почва, 
детские песочницы: У заразмвшегос» человеке из яиц в 
тонком кишечнике выходят личинки, которые через слизи- 
стую оболочку лроиикают в кроаянос русло и разносятся 
вс »сему ортамш»у Чище всего еседрют в («чени. легких, 
сердце, почках, поджелудочной железе, головном мозгу, 
глазах. Личинки сохраняют жизнеспособность я течении 
месяцев и лет.

Тохсокарсз приводит к аллергическим реакциям; почта 
у пятой части детей, заболевших бронхиальной астмой или 
речидиаирукпийм бронхитом, выввлвютск этот паразит; 
примерно у трети ~ важные Высыпания. Основным» прояв
лениями глазного тохсокароза у детей япляютея тотогла- 
зие, снижение острвты зрения.

Выделяют и неврологическую форму. Она проявляется 
в гиперактивности, ефоектаеиых оеввденческик реаяциях, 
снижении пезнеазталыгей функции.

Ведущим методом диагностики является иммуиофер- 
меитный анализ кроен.

цинской профилактики, Н.Торопова настоятель
но советовала родителям начинать лечение де
тей с такого, казалось бы, банального анализа,

биоз, вызываемый ос
трицами (наиболее 
массовый среди де
тей, посещающих 
детские дошкольные 
учреждения, младших 
школьников), опис- 
торхоз.

Как рассказала 
врач-эпидемиолог 
центра Лилия Феден- 
ко, особую тревогу 
вызывает рыбная про
дукция, которая в пос
ледние годы оказа
лась попросту без
надзорной. Так, в ян
варе специалисты 
центра исследовали

рах по улучшению 
профилактики па
разитарных забо
леваний. Только в 
2001 году в облас
ти их было выявле
но 21575 случаев, 
они регистрируют
ся во всех терри
ториях, особенно 
распространены 
среди детей.

Вероятно, это 
лишь вершина айс
берга, по некото
рым данным, “за- 
червлен" (термин 
земской медицины 
— ред.) в среднем 
каждый третий ре-

как выявление паразитов.

ОПИСТОРХОЗ
Возбудителем этой Sone вни является юывчь» двуустка (плос

кий чар** длиной 4-13 мм), признанная учеными сейчас хвице- 
рогеном первой группы да» челоявкя. На фоне овиоторхоза я 13 
раз чаша «езяикает первнчиый рва желчных протокол и я 4 разе 
чаща диввет.

Взрослые двуустки живу» а желчных «рстоках, жйлчном пу
зыре и протоках поджелудочной железы у человека, Я также 
кошек, собак,

При описторхаре возникают Воли в подложечной области, 
правом подреберье, «когда в мыщадх, сустввах. Отмечается 

- лихорадке, «ловохружвиив, иимде рвюте.
Практически еой рыба, выловленная в Оби и ее притоках, 

лишь условно годна « употреблению. 1влько сверхглубокое за- 
моражиеанйв или таушлчвемл» обрввютта позволяю? делать ее 
безопасной.

Опастсрхоз - ведущая ераеввя патология. Наибольшая зют 
болеваемосп. регистрируются в северных и восточных районах 
близких «: Обскому «ассеййу; Йехение оИйстархраа - длитепь- 

' ТЮО,. < 4,’z '' '' ,
Народный рлцеют. г ст.л тсмтелаченней осиновой коры яоы- 

пег» а 1 литр кипящей воды, кипятит* г З а»ин. на медленном 
огне. Лить утром и вечерам по ■ песгеррннр доводя

' до г егютвнвв а лень, локя не лее гулит облегчение. - J

Это очень важно и 
при вакцинации. 
Дело в том, что 
протекающие в 
скрытой форме па
разитарные забо
левания суще
ственно подрывают 
иммунитет, а раз 
так, то и прививка 
от той или иной бо
лезни может не вы
полнить своей роли 
или выполнить ее 
слабо.

Простой пример. 
Владельцы домаш
них животных на
верняка знают, что 
когда они приводят 
своих питомцев на

образцы морского окуня, доставленного из 
Талицы. Были обнаружены личинки биогель
минтов, а также ракообразные и их остатки на 
поверхности и в мясе в количествах, превыша
ющих норму в 4 раза. Партия рыбы была дос
тавлена в Талицу из Екатеринбурга без необхо
димых исследований. Практически, утвержда
ет Лилия Александровна, вся морская рыба,

реализуемая в области, не исследуется перед 
поступлением в торговую сеть на личинки био
гельминтов и ракообразные.

ПОЗАБОТЬ ТЕСЬ 
О СЕБЕ САМИ

бенок. К сожалению, по мнению профессора, 
доктора медицинских наук Нины Петровны То
роповой, ведущего детского аллерголога стра
ны, в недавнем прошлом директора Свердловс
кого центра аллергодерматозов, детские врачи 
очень редко направляют детей на специальный 
исследования по поводу паразитов. Сразу и по 
полной программе начинают лечить от след-

вакцинацию, первое, о чем спросит ветеринар: 
“А вы выгнали у нее глистов?” Если нет, то и 
прививки не будет. Вот эту простую процедуру 
никогда не посоветует, ну, может, за редким 
исключением, педиатр.

По данным областного центра сайэниднад- 
эора, в нашей области преобладают такие па
разитарные инфекции, как лямблиоз, энтеро-

ЛЯМБЛИОЗ
Возбудителем ятаго заболевания являются паразиты, ·»■;■ 

УтЛ4*К Итаід - '·■ ·

го кишечника (1 S-перстная кишка) и начальном Отделе тел
кой кишки. Размножаются они только я просвете кишечника,

: * ют ѴГІМОПѴ'ІѴП кУѴМ/’МтючІ- 'кЧРчТ увМюеѴ ·.

щи присосок; Вместе с Содержимым кишечника аетатотик- 
ныв формы лямблий попадают а топгтую кишку, где преаря > 
щаютая а «исты и е исоражненийм» выходя» »о внешнюю 
среду. Специалисты утаерждавг, игр дйя Г-засалоютя* яргЮТ 
ниама достаточно 13 ц«ет ■ w микроскопическаяМІ ; .

печеночная. Йри перво»· наблюдается неуСтойчипыЙ стул о 
примесью слизи, но без крови. Иногда пойалаются симпго-

Ках пра тэк и фермах нарушаема
жй^іов и У дюТей

нерв«*·* нрйротичсекй«. симютомм: слабоегь,: раэдражйтвль- 
ность; НяакСивОоть, 6»яСтрая утомпявМШТтв, талввНмо боли, 
боли а области сердца, головокружения; Нарушаются об
менные процессы, возникают аивмив,. понта всегдв -- кож 
ные высыпания, вплоть до атопического дерматита,

Массеев« табалераоМостн лемблиоаом связана главным; 
обрезом с недоброкачественной питьевой аодйгвбта гряз
ные рухи, овощи и Фрукты тоже играют йл ппойодиюю роль,

Лямбяяи у многих больных выделяются периодичаскн, р

Поэтому «а« могут продножять йсоявдаовмии е июаривлтм 
в одну ивдвйц» в течение мвеяц».

На возбудителей паразитарных болезней не 
действует хлор, яйца гельминтов и цисты 

! простейших совершенно спокойно прохо- 
; дят через этап хлорирования и поддаются 
і только хорошей фильтрации.

Поскольку в частном секторе огородни
ки нередко удобряют почву фекалиями, 

і высока вероятность заражения гельминта- 
■ ми при употреблении плохо промытых ово- 
і щей и зелени. Лучше перед употреблением 

замачивать их на 1—1,5 часа в соленой 
< воде, после чего промыть под струей.

Следите за детьми, не позволяйте им 
есть любые продукты грязными руками, та- 

> щить руки в рот во время игры в песочни- 
: цах и вообще на прогулках.

Тщательно соблюдайте гигиену приго- 
; товления пищи, особенно рыбы. В народе 

говорят, что ее лучше переварить, чем не- 
і доварить. Не забывайте о гигиене мест об

щего пользования.
(В публикации использованы мате- 

риалы, предоставленные областным 
; центром медпрофилактики).

Ош всей души
Ветеран Великой 

. Отечественной войны 
Д из Пригородного

района Илья Сергеевич 
I Юрьев недавно 

побывал по
і направлению районного 
і совета ветеранов в
: Свердловском 

госпитале ветеранов 
войн на Широкой речке.

Как пишет он в своем пись
ме в редакцию, в его “заез
де” было еще около 50 чело
век из разных территорий об
ласти. Судя по письму, в ко
тором содержатся имена мно
гих сотрудников, чья работа, 
заботливое отношение к па
циентам снискали его благо
дарность, Илью Сергеевича 
полечили прекрасно. Он даже 
прислал сделанную им фото
графию врача Лилии Павлов
ны Демьяновой (на снимке — 
Ред ), работающей невропа
тологом в госпитале с 1949 
года. Завидное профессио
нальное долголетие!

Высказал ветеран и несколь
ко пожеланий, в частности, об
ратил внимание на тесноту в 
регистратуре, недостаточное 
количество стульев для ожида

ющих, очереди у окошка регис
тратора. Отметил, что с лекар
ствами трудновато, скудновато 
меню. Если жителям Екатерин
бурга и препараты, и домаш
нюю снедь могут привезти 
близкие, родные, иногородне
му переживать некоторые не
удобства трудновато.

Может быть, областной со
вет ветеранов, общественные 
организации могли бы взять 
пребывание приезжих издале
ка пациентов под свою опе
ку? Очень достойное прило
жение сил для милосердных 
людей.

В Екатеринбургском 
4. центре
« "Микрохирургия 
< глаза” прошла 
г уникальная операция, 
I после которой пациент 
1 прозрел.

Житель Курганской об
ласти, 56-летний инвалид 
I группы, обратился к спе
циалистам центра после 
многочисленных безуспеш
ных операций в местных 
клиниках. В результате тя
желых нарушений зрения он 
ослеп на оба глаза.

После углубленного об
следования хирурги приня
ли решение о транспланта
ции роговицы на одном гла
зу и удалении неоперабель
ного второго. Для пересад
ки роговицы необходим до
норский материал, который, 
к сожалению, не всегда при
нимается иммунной систе
мой, отторгается. Чтобы не 
рисковать, специалисты 
приняли неординарное ре
шение: взять для пересадки 
“родную" роговицу подлежа
щего удалению глаза. Такие 
случаи возможны и теоре
тически обсуждаются, но 
случались крайне редко в 
мировой офтальмологии.
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Далее из оставшихся обо
лочек удаляемого глаза и 
имплантируемого искусст
венного вкладыша решено 
было сформировать опорно
двигательную культю для 
протеза с эффектом “двига
ющегося глаза”. Эта мето
дика разработана и приме
няется только в Екатерин
бургской “Микрохирургии 
глаза”.

Особенностью уникальной 
операции является и то, что 
оба этапа были проведены 
одномоментно, как говорят 
хирурги, “в один наркоз”. 
Три часа работали у опера
ционного стола директор 
центра “Микрохирургия гла
за”, врач высшей категории 
Олег Шиловских и заведую

щий центром дополнитель
ного профессионального об
разования при Центре “Мик
рохирургия глаза”, врач выс
шей категории Михаил 
Шляхтов.

Уже первый послеопера
ционный осмотр показал: 
пациент стал видеть, к нему 
вернулось около 30 процен
тов зрения. Через несколь
ко дней было проведено 
протезирование глаза. Кос
метически он выглядит как 
вполне свой. Лечение было 
проведено за счет средств 
фонда обязательного медст- 
рахования Курганской обла
сти.

(Соб. инф.).

Когда-то, лет 40 назад, прооперировали мою маму по 
поводу желчно-каменной болезни. Тогда это была 
одна из сложнейших операций, впервые проводимых 
на Урале. Под общим наркозом мама находилась 5 
часов и, как выразились врачи, тем самым ей 
“посадили” сердце. Сейчас она инвалид второй 
группы по общему заболеванию.

Потеть
С тех пор многое в облас

ти операций ЖКБ измени
лось. Сейчас практикуются 
так называемые малоинва
зивные операции, они мало
травматичны, и под наркозом 
человек находится всего око
ло часа. Такие операции де
лают даже в районных боль
ницах.

Недавно мне тоже при
шлось лечь на операцию, и 
тоже по поводу желчно-камен
ной болезни. В центре мало
инвазивной хирургии 14-й му
ниципальной городской кли
нической больницы Екатерин
бурга работают настоящие 
асы своего дела — мне делал 
операцию Игорь Валерьевич

Силиверстов, ему помогал 
анестезиолог Венедикт Яков
левич Орлов, а выхаживали 
постовые медсестры Екатери
на Рассохина и Елена Шупле- 
цова, процедурная сестра 
Инна Панова. Операция про
шла без осложнений, уже в 
первые сутки мне разрешили 
вставать. Возглавляет это от
деление плановой хирургии 
очень чуткий и внимательный 
врач — Игорь Валерьевич Фо
миных. Я очень благодарна 
этим людям за свое выздо
ровление и желаю им успе
хов.

Валентина 
БЛАГОДАРЕВА.

ила не потеть?
Знаете ли вы, что в нашем организме на 

Ф терморегуляцию мобилизованы два миллиона 
потовых желез, а потение в жару защищает

* организм от перегрева?

Сейчас стало доступным 
каждому поддерживать гиги
ену тела с помощью антипер
спирантов и дезодорантов. 
Однако в жару злоупотреб
лять первыми не стоит, так 
как они закрывают поры и 
предотвращают потовыделе
ние. Врачам известны заку
порки и воспаления потовых 
желез из-за неумеренного

пользования этими космети
ческими средствами.

Что делать?
Во-первых, подкорректи

ровать меню: ешьте больше 
помидоров и баклажанов, 
старайтесь исключить пряно
сти, вместо молока хорошо 
мороженое; сладкую гази
ровку, которая в жару может 
привести к отекам, замените

минеральной водой, а кофе, 
активизирующее работу по
товых желез, — несладким 
чаем, лучше зеленым. Во- 
вторых, пересмотрите свой 
гардероб: откажитесь от тес
ной обтягивающей одежды, 
особенно из синтетических 
материалов. Хлопок, лен, на
туральный шелк обеспечива
ют необходимую вентиля
цию.

В-третьих, избегайте из
лишков: любое спиртное, в 
том числе и пиво, усиливает 
обезвоживание организма и 
способствует тепловому уда
ру. В жару противопоказано 
также заниматься физичес
ким трудом, особенно ого
родничеством в теплицах, 
красить окна и двери, стены 
и потолки, так как это может 
привести к удушью.

Как с цепа 
сорвался···

Обострения сердечно
сосудистых заболеваний, 
как показывает практика, 
бывают особенно 
серьезными в летнюю пору. 
Врачи не перестают 
предупреждать
Дорвавшихся до садовых 
работ горожан — умерьтесь! 
Особенно в жару. Особенно 
в пожилом возрасте.

Но, оказывается, риску под
вергаются и более молодые, но 
плохо тренированные, страдаю
щие гиподинамией люди. Все 
дело в том, что за каждые де
сять лет жизни наши энергозат
раты уменьшаются примерно на 
10 процентов. Это связано с 
уменьшением так называемого 
основного обмена — энергии на 
обслуживание жизненных функ
ций (дыхание, работу сердце, 
печени, почек и других орга
нов) требуется все меньше. От
того снижается и физическая 
активность. Как результат, ги
подинамия “подкарауливает” в 
первую очередь сердце. Дока
зано, что люди, ведущие мало
подвижный образ жизни, в 3—4 
раза чаще страдают сердечно
сосудистыми заболеваниями, им 
особенно важно избегать вне
запных физических нагрузок.

Для иллюстрации можно при
вести пример, правда, из жи
вотного мира, но поучительный. 
Леопарду, много лет просидев
шему в клетке, удалось вырвать
ся на свободу. Уходя от пресле
дования, он сделал несколько 
мощных прыжков и упал замер
тво — его скосил инфаркт мио
карда.

О чем следует помнить лю
дям, страдающим сердечно-со
судистыми заболеваниями в эту 
горячую пору?

—Работайте в саду только 
ранним утром и вечером;

—отдыхайте каждые полчаса;
—не работайте в наклон;
—обязательно на солнце но

сите головной убор;
—регулярно контролируйте 

артериальное давление, не пре
кращайте прием назначенных 
препаратов;

—в случае ухудшения само
чувствия постарайтесь побыст
рее добраться до медицинского 
учреждения, не доводите себя 
до носилок “скорой помощи”.

Подготовку к новому се
зону, в котором нашей ко
манде предстоит дебютиро
вать в суперлиге “А”, начали 
баскетболисты екатеринбур
гского “Евраза”.

Как сообщается на официаль
ном сайте “Евраза” в Интернете, 
в июле все кандидаты в основ
ной состав пройдут углубленное 
медицинское обследование. За
тем команда проведет две неде
ли на учебно-спортивной базе 
“Динамо” под Екатеринбургом, 
где основное внимание будет 
уделено функциональной подго
товке баскетболистов.

Новый, более высокий уровень 
соревнований, в которых пред
стоит участвовать “волкам"в но
вом сезоне, заставляет настав
ников команды особое внимание 
обратить на комплектование. Так, 
новый главный тренер Борис Со
коловский пригласил на первый 
сбор более десятка новичков. 
Впрочем, 29-летнего форварда 
Андрея Шейко и 28-летнего за
щитника-бомбардира Антона Ель- 
някова вряд ли можно считать та
ковыми. В свое время они уже 
играли за наш клуб, а в Екате
ринбург вернулись из пермского 
“Урал-Грейта" и мариупольской 
“Азовстали" соответственно.

Что касается дебютантов в 
исконном понимании этого сло
ва, то самым именитым среди 
них, несомненно, является за
служенный мастер спорта, не
однократный призер чемпионатов 
мира, Европы и России 31-лет
ний нападающий Игорь Грачев из 
казанского клуба “Унике”. Нет 
нужды лишний раз напоминать о 
высокой репутации литовского 
баскетбола. И тренеры надеют
ся, что усилят “Евраз" два фор
варда из этой страны: 29-летний 
Виргинюс Сирвидис (чемпион 
России 2001 г., призер после
днего чемпионата Литвы в соста
ве команды "Алита" из Алитуса) 
и 26-летний Арнас Казлаускас 
(последний сезон провел в 
польской “Легии”). Правда, Каз
лаускас сразу по прибытии в Ека
теринбург оказался на операци
онном столе по причине аппен
дицита и приступит к трениров
кам позже остальных.

Кроме того, претендентами на 
место в нашей команде являются 
разыгрывающий Евгений Аннен
ков (25 лет, чемпион Укоаины 
2001 г. и Болгарии 2002 г. в со
ставе “Ямболгаза"); форварды 
Андрей Лалетин (28 лет, рост 204 
см, чемпион Эстонии 2002 г. в 
составе “Тарту”), Андрей Плот
ников (26 лет, 203 см, играл в 
Словении), центровой Игорь Дер
гунов (30 лет, рост 207 см, из 
команды “Саха-Якутия”), а также 
Владимир Чирков и Роман Кшня- 
кин, выступавшие в прошлом се
зоне за нижнетагильский "Ста
рый соболь". Не забыты и со
всем юные - подготовку к сезону 
в “Евразе” проходят воспитанни
ки екатеринбургского баскетбо
ла Николай Назаров (1985 г.р., 
202 см) и Евгений Николаенко 
(1985 г.р., 198 см).

Укрепился тренерский состав 
“Евраза”. Кроме Александра Зряд- 
чикова, работавшего вторым тре
нером команды в предыдущем се
зоне, Борис Соколовский пригла
сил Александра Шевченко - из-

Верх взяла
ШАХМАТЫ

Победой шахматистов Ека
теринбурга завершился ко
мандный чемпионат области 
в Полевском.

Десять команд из Екатерин
бурга, Полевского, Нижнего Та
гила, Кушвы, Лесного провели 
семь туров по швейцарской сис
теме. Хотя команда областного 
центра и была представлена мо
лодежным составом, именно она 
еще за тур до конца соревнова
ний обеспечила себе первенство. 
Чемпионы набрали 30 очков из 
35 возможных (27 побед и только 
2 поражения), причем Марат Сул- 
тангареев и Алена Никулина по
казали стопроцентный результат,

вестного украинского специа
листа из Одессы, а также Вла
димира Ворожцова, работав
шего тренером юношеских ко
манд.

Что касается баскетболистов 
прошлогоднего состава, то их 
пока осталось в команде лишь 
восемь: Андрей Пенкин, Алек
сей Лобанов, Анатолий Серги
енко, Александр Голубев, Алек
сей Комаров, Андрей Овешков, 
Дмитрий Черемных и един
ственный представитель много
численного отряда легионеров 
белорус Валерий Хаменя.

Как и в прошлом сезоне, 
“Евразу” предстоит вести 
борьбу на “двух фронтах” - 
всероссийском и международ
ном. 17 июля Российская фе
дерация баскетбола подтвер
дила заявку нашей команды на 
участие в новом европейском 
клубном турнире “FIBA-Europe 
Regional Challenge” (или сокра
щенно “FRC”). Название тур
нира можно буквально пере
вести как “Региональный вы
зов ФИБА-Европа". Этот тур
нир является отборочным для 
“Кубка ФИБА-Европа” (“FIBA- 
Europe Cup Men") 2003/04 гг., 
поэтому РФБ называет его 
“Квалификационным Кубком 
ФИБА-Европа”.

Каждая страна выставляет 
от одного до четырех участни
ков в зависимости от прежних 
достижений национальных 
клубных команд. От России в 
этом соревновании будут уча
ствовать “Евраз" и “Химки" из 
Подмосковья, а еще одна ва
кансия, выделенная нашей 
стране, осталась невостребо
ванной.

Все клубы разделены на три 
конференции: “Запад” (18 
стран), “Север” (20 стран) и 
“Юг" (12 стран). Россия отнесе
на к конференции “Север”, где 
также представлены Армения, 
Азербайджан, Белоруссия, Да
ния, Эстония, Чехия, Финлян
дия, Грузия, Германия, Венгрия, 
Исландия, Латвия, Литва, Мол
давия, Норвегия, Польша, Сло
вакия, Швеция и Украина.

На первом этапе (регио
нальный квалификационный 
круг), который пройдет с 29 
октября по 12 декабря 2002 
года, все клубы конференции 
подразделяются на группы из 
расчета не более четырех клу
бов в каждой группе. Каждый 
клуб играет с соперниками по 
разу дома и на выезде.

Затем 7 и 14 января 2003 
года пройдут региональные 
матчи “плей-офф": восемь 
сильнейших клубов образуют 
четыре пары и играют два мат
ча дома и на выезде. Наконец, 
на третьем этапе (11 и 13 фев
раля) четыре команды, побе
дившие в региональных мат
чах “плей-офф", встречаются 
между собой в полуфиналах,а 
две лучшие выходят в финал 
(на каждой стадии - по одно
му матчу). А победитель реги
онального “финала четырех" из 
каждой конференции примет 
участие в “Кубке ФИБА -Евро
па” 2003/2004 гг.

Алексей КУРОШ.

МОЛОДОСТЬ
выиграв семь партий из семи. 
Кроме того, за команду высту
пали Игорь Лысый, Александр 
Хмельницкий, Дмитрий Мелко- 
зеров,

Любопытно, что в квалифи
кационном отношении состав 
екатеринбуржцев существенно 
уступал тагильчанам, за кото
рых играли международные 
мастера Сергей Бокарев и Ни
колай Оглоблин. Однако ко
манда Нижнего Тагила отста
ла от чемпионов на семь с по
ловиной очков!

На третьем месте команда 
Верхней Пышмы — 20 очков.

Алексей КОЗЛОВ.

На матч не вышли...
хозяева

ФУТБОЛ
Любопытный случай про

изошел в очередном туре об
ластного чемпионата. Пора
жение со счетом 0:3 за неяв
ку на игру было присуждено 
не гостям, а ... хозяевам.

“Отличились” футболисты 
краснотурьинского “Маяка”, не 
вышедшие на матч с алапаевс
ким “Фанкомом” из-за занятости 
в других соревнованиях.

Очередную победу одержал 
невьянский “Зенит”, одолевший 
в Качканаре местный “Горняк" - 
1:0. Единственный мяч забил 37-

летний форвард Владимир 
Бурлако. Теперь на его счету в 
нынешнем чемпионате девять 
точных попаданий, и он срав
нялся по этому показателю с 
лучшими бомбардирами со
ревнований Фаигом Гасановым 
(“Факел") и Алексеем Ушнур- 
цевым ("Фанком”).

Результаты остальных мат
чей: “Уралмаш-Д” - “Авиатор" 
1:0, “Факел” - “Авиатор” 2:0, 
“Северский трубник” - "Урал
маш-Д" 3:0, “Фортуна” - “Ар- 
тЕк” 1:0, “Металлург” - “ЯВА- 
Кедр” 1:2.
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Алексей СЛАВИН.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Сергей ШИРОКОВ. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРАЗДНИК ДУШИ

Приятным
я глаз, рук и ума

24 июля 2002 года

Говорят, что когда-то на пересечении улиц Малышева и 
8 Марта в Екатеринбурге висел многотонный колокол, звон 
которого доносился до Березовского и Арамиля. Ныне таких 
царь-колоколов на Урале нет, но на мастерстве звонарей это 
не сказалось. Мощным перезвоном заставляли они 
остановиться и прислушаться всякого, кто проходил 
19 июля мимо колокольни Свято-Троицкого кафедрального 
собора.

С праздничного Благовеста 
начался фестиваль звонарей, куда 
съехались мастера колокольного 
звона из разных городов России, 
и одновременно первый фести
валь православной культуры. Он 
стал венцом Царских дней, про
ходивших почти всю неделю в Ека
теринбурге и области, посвящен
ных очередной годовщине убий
ства царской семьи.

Фестивали православной куль
туры - не новинка для России. Они 
проходят и в Нижнем Новгороде, 
и в Волгограде, и даже в Сыктыв
каре. Но, пожалуй, в таком масш
табе и объеме искусство и культу
ра православных были представ
лены впервые. Организаторы фе
стиваля - отдел культуры Екате
ринбургской епархии — постара
лись предложить его потенциаль
ным участникам максимально 
большое количество номинаций.

Харитоновский парк, что на
против бывшего Ипатьевского 
дома, стал главной площадкой 
праздника. Здесь можно было 
увидеть знаменитую на весь мир 
городецкую роспись, руколеп
ные глиняные иконки-обереги, 
полотенца и шали, расшитые в 
русском стиле курганскими мас
терицами из студии “Кудесница".

Прямо на глазах зрителей гончар 
бесформенный кусок глины пре
вращал в горшок или вазу, по
путно обучая всех желающих сво
ему древнему искусству. Здесь 
были рождественские пряники- 
козульки, выпеченные и распи
санные ребятами из екатеринбур
гского фольклорного центра “Пе
резвон”.

На импровизированной сцене 
меняли друг друга исполнители, 
которых неизменно обступала 
зрительская толпа. Андрей Бай- 
калец, бывший рок-музыкант, 
ныне странствующий гусляр. Иг
рает на редких музыкальных ин
струментах - колесной лире и 
гуслях, которые, по его уверова
нию, есть истинно библейский 
инструмент. Его нынешний жанр 
- духовный стих, песня-молит
ва, с коими он колесит в костюме 
древнерусского калика, перехо
жего по городам и весям. Осто
рожно спрашиваю:

--Насколько востребовано 
ваше искусство?

—Не успеваю бывать у всех 
желающих. Меня приглашают и 
истинно верующие, и те, кого на
зывают "новыми русскими".

—Вас воспринимают как нечто 
экзотическое?

—Бывает. Но это как-то очень 
быстро уходит. Я пою не фольк
лор, не “а-ля рюс’’, а этническую 
музыку наших предков, звуки, ко
торые даются от Бога...

Своего зрителя нашла и про
грамма документальных фильмов 
о семье Романовых и вере, пред
ставленных в Доме кино. “Русская 
Голгофа" В.Рыжко проводит па
раллель между последним нашим 
царем и Христом. Автор считает, 
что Николай пострадал за Рос
сию, все беды, происходящие со 
страной после этого,- расплата. 
Царь - великий мученик, приняв
ший смерть за родину свою. Мож
но соглашаться или не соглашать
ся с авторской точкой зрения, но

публика в зале буквально воспри
няла призыв к единению и воз
рождению христианства: “Боже, 
царя храни" зал подпевал стоя.

Впервые на фестивалях такого 
рода была представлена право
славная одежда. Самые извест
ные екатеринбургские моделье
ры - Оксана Бакеркина и Лариса 
Селянина показывали свои кол
лекции. Селянина специально для 
фестиваля разработала коллек
цию одежды для посещающих 
церковь. Мотивы узоров платьев 
и костюмов, взятые из старин
ных книг Копского монастыря, 
выдержаны в строгих канонах.

Впервые екатеринбуржцы по
знакомились с творчеством мос-

ковского Русского духовного те
атра “Глас”, представившего 
спектакль о жизни и мученичес
кой смерти Великой княгини Ели
саветы “Крест-Хранитель”.

Фестиваль вышел не шумный, 
не буйный - но радостный для 
всякого, кто к нему прикоснулся. 
“Приятный для рук, для глаз, для 
ума”, — сказал, открывая празд
ник, архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий. 
На его площадках можно было 
встретить казаков и монахов, 
детей в народных сарафанах и 
священнослужителей из далеких 
и близких приходов России, ека
теринбуржцев и паломников из 
многих городов страны, приехав
ших почтить память царственных 
страстотерпцев. Всех их объеди
няет светлая надежда - восста
новить утраченные русскую ду
ховность и нравственность, что 
лежат в основе всей российской 
культуры.

Сеятель
На приусадебных и дачных участках картофель обычно 
из года в год высаживают на одном и том же месте и 
часто случайным семенным материалом. Как правило, 
огородники не ведут систематическую борьбу с 
болезнями и вредителями или делают это 
несвоевременно и в недостаточном объеме, плохо 
ухаживают за растениями. И тогда картошка болеет.

почву извести или доломито
вой муки (1,5—2 т/га), подкор
мка растений аммиачной селит
рой.

Недостаток магния. Бо
лезнь развивается в основном 
на песчаных почвах в дождли
вые годы. На листьях между 
жилками вначале появляются 
желтые пятна, затем ткани от
мирают и высыхают. Отмершие 
пятна на листьях располагают
ся симметрично основной жил
ке листа. Края листа, в отличие

Меры борьбы. Внесение в 
почву известковых удобрений 
от 1 до 3 т/га под травы или 
картофель.

Острый недостаток в по
чве фосфора, азота, извес
ти. Недостаток фосфора ска
зывается на растениях с фазы 
всходов. Развитие картофеля 
замедляется, у него отмечает
ся слабое ветвление. Листья 
желтеют или становятся серо
зелеными и располагаются под 
острым углом по отношению к

картофеля в холодную сырую 
почву или при недостатке воз
духа в слое клубней, В этом слу
чае в хранилищах вместо рост
ков образуются клубешки, часто 
по нескольку из одного глазка.

Прорастание молодых 
клубней. При чередовании су
хой и влажной погоды во вто
рой половине вегетации из 
глазков молодых клубней раз
виваются столоны, на которых 
образуется один или несколь
ко клубешков. В этих же усло-

ФИННАМ ПОКАЗАЛИ “ЛЕНИНИАНУ”
В Музее Ленина в финском городе Тампере состоялась 

выставка “Лениниана", на которой были представлены карти
ны российских художников. Среди экспонатов — полотно "Ле
нин в Разливе" Аркадия Рылова, ученика Куинджи, эмаль 
Зураба Церетели “Ленин” и картина “Ленин и дети” Веры 
Орловой, подаренная музею российским посольством в Фин
ляндии.

(“Известия”).
ВО СЛАВУ НУТРИИ

Жители Лабинска всерьез подумывают об установке в сво
ем городе памятника нутрии. Благодаря этому у них есть 
шанс попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Этот грызун отлично прижился на лабинской земле. По 
воспоминаниям старожилов, первые нутрии попали сюда еще 
в конце 50-х годов и пришлись всем по нраву. Они дают 
хорошее потомство, неприхотливы в еде. К тому же их хозяе
ва, кроме ценного меха, получают еще и диетическое мясо. 
Уже к середине 90-х годов нутрий держали на каждом втором 
лабинском подворье. Разводить этих маленьких зверьков было 
выгодно в любые времена. Они помогали выжить малообес
печенным семьям. Теперь, по мнению лабинчан, пора отда
вать долг этому заморскому животному и наконец-то изваять 
его в бронзе.

БУКЕТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Двадцатисемилетний полицейский Корнел А. из румынско

го города Дорохой отправился с букетом цветов на свидание 
с невестой, а по дороге решил заглянуть в пивной бар.

Бокал пива вызвал в парне вполне естественные потребно
сти, и он направился в туалет. Лучше бы Корнел, обладающий 
весьма избыточным весом, в небольшую кабинку с деревян
ным полом не входил. Не выдержав тяжести, подгнивший пол 
разверзся под стражем порядка. Свидание, естественно, не 
состоялось, из полиции пришлось уйти: авторитет полицейс
кого оказался избыточно подмоченным. А “добил" незадачли
вого любителя пива владелец бара, вкативший посетителю 
иск, в котором требует возместить стоимость разрушенного 
сооружения, столь необходимого для заведения, торгующего 
пивом в розлив.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Угрожая ножницами

Но болезнь болезни рознь. 
Наиболее страшны для кар
тофеля грибные, бактериаль
ные и вирусные заболевания. 
А мы сегодня поговорим о бо
лезнях, вызванных неправиль
ным питанием картофеля или 
его повреждениями от небла
гоприятных внешних условий 
— так называемых функцио
нальных или непаразитарных 
болезнях.

Причинами, вызывающими 
функциональные заболевания 
картофеля, являются: наруше
ния в питании, отрицательные 
факторы внешней среды (низ
кие и высокие температуры, 
недостаток или избыточность 
влажности и т.д.), механичес
кие повреждения, неправиль
ный режим хранения.

Нарушения в питании кар
тофельного растения (недо
статок тех или иных элемен
тов или избыток их) вызыва
ют резко отрицательную его 
реакцию, которая в первую 
очередь сказывается на внеш
нем облике растения. При 
этом на листьях появляются 
различного рода пятна, изме
няется окраска куста, его фор
ма. При систематическом не
правильном питании (в тече
ние 4—5 лет) сорт теряет мно
гие свои ценных качества.

При выращивании картофе
ля в неблагоприятных для его 
развития условиях и при на
рушении режима хранения на 
растениях и клубнях появля
ются характерные признаки. 
Так, например, под действи
ем низких температур на лис
тьях могут образоваться пят
на, искривляются стебли, раз
мягчаются клубни. При высо
ких температурах и недостат
ке влаги в почве на листьях 
появляются пятна другого цве
та, а при избытке влаги в по
чве растения и клубни зады
хаются. При нарушении режи
ма хранения (плохая аэрация 
в толще картофеля) отмирают 
чечевички, сердцевидная 
часть клубня чернеет.

Отмеченные отклонения в 
развитии картофеля оказыва
ют влияние на физиологичес
кие процессы в растениях и 
клубнях: снижается всхожесть,

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Когда к а о то иі ка болеет
угнетается развитие карто
фельного растения и в конеч
ном итоге снижается урожай
ность клубней. Поэтому нужно 
своевременно исправлять, ни
велировать влияние неблаго
приятных факторов, воздей
ствующих на картофель.

Бронзовость листьев. Бо
лезнь возникает при недоста
точном поступлении калия в 
растения. Листья покрываются 
мелкими точками отмершей 
ткани, сморщиваются. В даль
нейшем ткани с края листовой 
пластинки частично отмирают 
и лист приобретает цвет окис
ленной бронзы. Края долей за
кручиваются к низу. Корни и 
клубни развиваются слабо. Ча
сто растения преждевременно 
отмирают.

Меры борьбы: при первых 
признаках болезни следует 
подкормить растения калийны
ми удобрениями.

Коричневая пятнистость 
(почернение) стеблей. Бо
лезнь встречается в основном 
на картофеле, выращиваемом 
на бесструктурных легкопромы- 
ваемых почвах, содержащих из
быточное количество окислов 
железа и алюминия. Растения 
желтеют, в нижней части их 
стеблей появляются темные, 
почти черные продольные пят
на, которые постепенно пере
ходят на черешки листьев. За
болевание распространяется 
выше. При этом нижние листья 
увядают, засыхают, но остают
ся висеть на стебле. Верхние 
листья желтеют, частично скру
чиваются. На них появляются 
темные мелкие угловатые не
крозы между жилками. В отли
чие от полосчатой мозаики по
чернения и отмирания жилок 
не наблюдается. Растения от
стают в росте. Коричневая пят
нистость чаще встречается на 
кислых почвах.

Меры борьбы; внесение в

от бронзовости, остаются не
поврежденными. Заболевание 
происходит из-за недостатка 
магния.

Магний входит в состав хло
рофилла, и недостаток его вы
зывает хлороз, поэтому часто 
листья желтеют. При недоста
точном поступлении магния из 
почвы в растение для обеспе
чения растущих листьев вер
хушки он потребляется из лис
тьев нижнего и среднего яру
сов.

Меры борьбы: внесение в 
почву удобрений, содержащих 
магний (сернокислый магний, 
бормагниевые удобрения, до
ломитовая мука).

Недостаток калия. Листья 
у верхушек стеблей мельчают, 
скручиваются краями вверх и 
приобретают розоватую светлую 
окраску. Клубни сохраняются 
твердыми, но не прорастают.

стеблю. Края долей загибают
ся кверху. Клубни плохо разви
ваются. При недостатке азота 
растения хлоротичны, стебли 
утончены, листья тонкие, плос
кие, с неправильным развити
ем долей.

При недостатке извести вер
хушечные листья свертывают
ся воронкой, розовеют. Расте
ния делаются тускло-зеленые, 
отстают в росте.

Меры борьбы: внесение су
перфосфата 1—2 ц/га, подкор
мка азотом, известкование.

Израстание клубней. Оно 
случается при возобновлении 
роста клубня в почве после его 
созревания. В результате не
благоприятных условий на нем 
образуются округлые выросты 
различной величины, так назы
ваемые детки.

Израстание семенных 
клубней. Бывает при посадке
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виях появляются и ростовые 
трещины. Ростовые трещины 
присущи многим сортам карто
феля. Они образуются при не
равномерном поступлении пи
тательных веществ в клубни, 
связанном с резкими колеба
ниями влажности почвы.

Железистая пятнистость 
(ржавость) клубней. При по
ражении этой болезнью на раз
резе клубней видны краснова
то-коричневые пятна различной 
величины и формы. В отличие 
от фитофтороза эти пятна не 
имеют выхода к периферии 
клубня. Железистая пятнис
тость развивается вследствие 
снижения эффективности фо
тосинтеза и увеличения актив
ности окислительных процес
сов в клубнях при избытке в 
них железа и алюминия, акти
визирующих этот процесс.

Меры борьбы: устранение 
неблагоприятных факторов, 
внесение в почву азотных и 
фосфорных удобрений. Извес
ткование почвы.

Потемнение мякоти клуб
ней, Мякоть клубня на разрезе 
приобретает темный цвет в ре
зультате перегрева клубней, не
достатка кислорода во время 
хранения картофеля, а также от 
недостатка калия во время фор
мирования клубней. Потемнение 
мякоти может наблюдаться и 
после сильного ушиба клубня.

Потемнение сосудистой 
системы клубней. Сосудис
тая система клубня по кольцу 
приобретает темно-коричне
вый цвет. У столонной части 
он более интенсивный. При на
давливании из сосудистого 
кольца не выделяется гнилос
тная масса. Потемнение коль
ца вызвано опробковением ча
сти клеток из-за ранней гибе
ли ботвы от заморозков или 
при поражении ее грибными 
увяданиями, а также при из
быточном поступлении в клу-

бень железа и алюминия.
Дуплистость клубней. 

При избытке почвенной влаги 
и азотных удобрений рост 
клубней некоторых сортов 
(Берлихинген, Смысловский, 
Невский и другие) происхо
дит неравномерно, в резуль
тате образуются внутренние 
пустоты за счет разрыва тка
ней. Мельчайшие трещины от 
места дупла до поверхности 
тканей служат входами для 
микроорганизмов. В резуль
тате их вредной деятельнос
ти разорванные ткани загни
вают и клубни погибают. Дуп
листость образуется, как пра
вило, на очень крупных клуб
нях.

Меры борьбы: соблюдение 
при выращивании картофеля 
правильного соотношения 
вносимых элементов питания. 
Выращивание картофеля на 
правильно спланированных 
полях. Дренирование заболо
ченных почв. Использование 
очень крупных клубней на про
довольственные цели.

Разрастание чечевичек 
клубней. При высокой влаж
ности почвы и недостатке кис
лорода во второй половине 
вегетации чечевички клубней 
сильно увеличиваются в раз
мере. На них появляются бе
лые нежные наросты, которые 
при подсыхании превращают
ся в небольшие коричневатые 
пятнышки.

Разрастание чечевичек — 
первый признак удушения 
клубней.

Гниль клубней от удуше
ния. Появляется в толще мок
рого, грязного картофеля, уло
женного на высоту, превыша
ющую установленную. Сердце
винные клетки клубней, особо 
нуждающиеся в притоке воз
духа, отмирают — появляются 
черные или темно-бурые пят
на с неровными очертаниями 
и с жирным отблеском. Такие 
пятна возникают только в се
редине клубней.

Обнаружить заболевание 
можно лишь при разрезании 
клубня. При сильном пораже
нии снижаются семенные ка
чества клубней. Наиболее ус
тойчивы к удушению сорта 
Лорх, Фитофтороустойчивый, 
Гранат и другие.

Меры борьбы: высота за
грузки картофеля, уложенно
го на зимнее хранение, не 
должна превышать установ
ленные нормы. На длитель
ное хранение картофель не
обходимо укладывать после 
предварительной подготовки; 
просушки, светозакалки, от
бора больных и поврежден
ных клубней.

По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
219 преступлений, 132 из 
них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ок
тябрьском районе 22 июля в 
04.00 утра на территорию ав
тостоянки одного из предприя
тий вошли трое неизвестных. 
Угрожая сторожу ружьем, за
владели тремя автомобилями: 
ВАЗ-21113, ВАЗ-21110, ВАЗ- 
21120. Машины являлись соб
ственностью предприятия. Со
трудники милиции проводят 
оперативные мероприятия по 
розыску нападавших и угнан
ных авто.

В Орджоникидзевском рай
оне 23 июля в 01.00 ночи на 
проспекте Космонавтов двое 
мужчин ловили машину, оста
новился ВАЗ-2109, водителем 
которого был менеджер одно
го из предприятий. Угрожая ему 
ножницами, “попутчики" завла
дели его автомобилем. И уже 
через 15 минут на улице Побе
ды наряд ОВО остановил эту

машину, два "пассажира , р 
один из которых житель Уз- 
бекистана, были задержаны. 
Теперь они проверяются на ). 
причастность к аналогичным Г 
нападениям.

В Верх-Исетском районе || 
сотрудники ОБНОН городе- || 
кого УВД и РУВД задержали В 
молодого человека за сбыт || 
1,5 грамма героина. Торгов- || 
цу всего 17 лет, и он не име- Ц 
ет определенного места жи
тельства. По факту незакон
ного распространения нар
котиков возбуждено уголов
ное дело.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 22 
июля на лесной дороге у 
г. Михайловска водитель ав
токолонны №6 не справился 
с управлением ГАЗ-31029. В 
результате ДТП погиб 14- 
летний пассажир. Две пас
сажирки 29 и 10 лет с трав
мами различной степени тя
жести госпитализированы в 
больницу.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

| · Тигрово-рыжую кошку (2,5 месяца), приученную к туалету, 
■ — надежным хозяевам.

Звонить по раб. тел. 75-78-28.
I »Тигрово-белого кота (4 месяца), приученного к туалету, — в 
I добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• В районе улиц Победы—Индустрии потеряна взрослая се- 

| рая сибирская кошка. Просим помочь ее найти.
Звонить по раб. тел. 74-38-03, с 9 до 17 часов, 

Валентине Федоровне,
I «Двух маленьких котов (1,5 месяца) кремового и 
| серого окрасов, приученных к туалету, — в доб- 
■ рые руки.
* Звонить по дом. тел. 34-78-97.

ОКС ГУВД Свердловской области проводит конкурсный отбор 
поставщика, имеющего сертификат качества продукции 

строительного ассортимента и находящегося в ^Екатеринбурге.
Предложения на участие в конкурсе просим направлять в 

письменной форме по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ключевская, 
18, ОКС ГУВД Свердловской области.

Контактные телефоны:
(3432) 58-87-04, 58-87-79, факс 42-14-31.

коэз

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, 
штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

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

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

Шамсия КАРИМОВА.

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екате
ринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, или 
продам.

Телефон: 23-20-59.

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

(Восточный округ) - 2-36-43«
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