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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

"Живи сам 
и дай 
жить 

другим!"
1 декабря отмечается 
Всемирный день борьбы 
со СПИДом. К сожалению, 
для жителей Среднего 
Урала тема эта имеет 
особое значение - на 
сегодняшний день наша 
область находится на 
втором месте по общему 
числу 
зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных 
среди 89 субъектов 
Российской Федерации.

Правда, за последние де
сять месяцев распространение 
эпидемии чуть замедлилось - 
медики выявили 3821 новый 
случай заражения, и эта циф
ра несколько ниже аналогич
ных показателей прошлого 
года. Однако едва ли мы мо
жем этим утешиться: врачи 
считают, что данное снижение 
связано с изменением путей 
инфицирования. Теперь основ
ным путем передачи инфек
ции становится половой, а это 
значит, что эпидемия проник
ла в так называемые благопо
лучные слои населения. Пра
вильность этого вывода под
тверждается еще одним фак
том - в 2002 году врачи обла
сти выявили 77 случаев ВИЧ- 
инфекции среди доноров.

Статистика свидетельству
ет, что среди ВИЧ-инфициро
ванных уральцев самая боль
шая доля приходится на мо
лодежь - 83,5 процента зара
женных. Это люди в возрасте 
от 18 до 29 лет. Несовершен
нолетние составляют 7,7 про
цента, среди них - 82 ребен
ка в возрасте до 14 лет. Как 
говорят специалисты, сегод
ня у СПИДа молодое лицо.

“Живи сам и дай жить дру
гим!’’ - таков девиз всемир
ной кампании против СПИДа 
в 2002-2003 годах. Ее цель - 
преодолеть дискриминацию, с 
которой очень часто сталки
ваются ВИЧ-инфицированные. 
По словам экспертов, многие 
люди до сих пор считают, что 
только строгая изоляция боль
ных с ВИЧ-статусом может 
положить конец распростра
нению заболевания. Такая по
зиция общества приводит к 
тому, что из-за страха быть 
отвергнутыми подавляющее 
большинство ВИЧ-инфициро
ванных тщательно скрывают 
от окружающих (иногда даже 
от самых близких родствен
ников) свой диагноз. Между 
тем врачи убеждены: от того, 
как строятся взаимоотноше
ния больного с внешним ми
ром, во многом зависит ре
зультат лечения.

Накануне Всемирного дня 
борьбы со СПИДом медики и 
активисты общественных орга
низаций еще раз призывают 
нас к тому, чтобы мы научи
лись без ложного страха при
нимать эту данность. А, при
няв, нашли в себе силы помо
гать ВИЧ-инфицированным 
людям. Ведь на их месте мо
жет оказаться любой из нас...

выбираем

ведь

Когда мы выбираем мэра, 
мы выбираем и команду, кото
рую он приведет за собой и 
которая будет обеспечивать 
порядок в городе, в том числе 
и снег с улиц убирать. Похоже, 
что мы сами себе выбрали за
валенные снегом дороги и тро
туары.

удивление для коммунальных 
служб Екатеринбурга: в конце 
ноября на Урале наступила

Вот что увидели 
корреспонденты “ОГ” на 
улицах Екатеринбурга.

Четверг, шесть часов вече 
ра. Люди мерзнут на останов

Действительно, вот

Если б Репин писал 
картину “Не ждали” в наши 
дни, то она выглядела бы 
так: кучи снега, 
засыпанные дороги, 
машины в пробках, и над 
всем этим совершенно 
недоуменное лицо 
коммунальщика, 
оглядывающее эту 
картину.

Зима в Екатеринбург опять пришла 
неожиданно

зима! До этого года, похоже, 
мы жили в африканском кли
мате, и зима была чем-то из 
области сказок про Деда Мо
роза - все в нее верили, но

ках. Переполненные троллей
бусы ходят с перебоями. На
род берет их на абордаж.

—Вы что, осатанели?! Дайте 
же выйти! — вскрикивает пас-

ческих заведений, где хорошо 
платят дворникам.

На платформе по улице Во-

ми, пытаются прошмыгнуть пе
рекресток Ленина—Восточная. 
Тщетно. Никто не уступает до-

—Ничего подобного! Я се
годня ехала на работу из 
Верхней Пышмы. Там и доро-

Ольга ИВАНОВА.

никто не видел...
По данным администрации

города, к зиме было подготов
лено аж 288 специальных убо
рочных машин - все, что были 
в городе, - она об этом доло
жила еще в октябре. Не так дав
но в КОСК "Россия'' прошла 
специализированная выставка, 
демонстрирующая, какая же 
она красивая - эта техника. 
Каждый желающий мог полю
боваться на нее за 10 рублей. 
Желающих было немало - хоть 
на выставке увидеть эту техни
ку...

Самое интересное, что еще 
в среду вечером всем комму
нальным службам города было 
разослано штормовое предуп
реждение: мол, господа, на 
Урал идет циклон, будьте гото
вы! Как они подготовились - 
видно стало вчера из многоки
лометровых пробок и огромных 
сугробов...

Ругать коммунальщиков за 
то, что они плохо работают, так 
же бессмысленно и бесполез
но, как жаловаться на погоду. 
Ну какой смысл оттачивать 
красноречие на Управлении 
благоустройства администра
ции города, которое не справ
ляется ни с ливнями летом, ни 
со снегом зимой? А потом, пос
ле зимы, для них также неж
данно наступит весна, и весь 
этот снег поплывет по доро
гам...

сажирка, продираясь сквозь 
толпу на остановке “Белинско-
го”.

На дорогах стоит трехэжтаж- 
ный мат: водители автобусов и 
машинисты трамваев переру
гиваются с “обнаглевшими ча
стниками”, владельцы отече
ственных легковушек матерят 
зарвавшихся водил иномарок. 
Бои без правил.

Светофор на одном из 
перекрестков проспекта 
Ленина работает в режи
ме желтого света. Авто
мобилисты перемещают
ся кто как хочет и может, 
а пешеходы, ступая на 
погребенный под снегом 
переход, опасаются од
ного: как бы не посколь
знуться и не рухнуть под 
колеса. Люди падают, ма
шины, не притормаживая, 
уворачиваются от чело
веческих тел, а те, что 
тормозят, идут юзом, усу
губляя и без того опас
ную обстановку.

Пятница. С утра ека
теринбуржцы к останов
кам общественного 
транспорта пробираются 
собачьими тропами. Сне
гоуборочная техника с 
ночи прошлась по глав
ным проспектам. До ас
фальта вычистили пята
чок у зданий ГУВД обла
сти. Чисто и у коммер-

сточной тормозит электричка. 
Сошедшие пассажиры по ко-
лено проваливаются в сугро
бы. Смерть высоким каблукам! 
С моста просматривается про
спект Ленина: от технического 
университета в сторону цент
ра тянется многорядная мерт
вая пробка. "Скорая помощь” и 
милицейские машины, осна
щенные сиренами и мигалка-

рогу. Легковушки громоздятся 
на рельсах. Надсадно трезво-

ги, и тротуары до подъездов 
дочиста убраны, — заметила

нят трамваи.
—Вчера три часа простояли 

в пробках, — сетует кондуктор 
в замершем трамвае. — Убытки 
наш парк терпит страшные. А 
кто эти потери будет компен
сировать?

Пассажиры угрюмо молчат. 
Многие опоздали на работу. Ни 

за простои, ни за массо
вые опоздания компенса
цию у нас ни с кого не 
взыщешь.

Но вот сотрудники ГАИ 
вчера могли бы зарабо
тать большие деньги, 
штрафуя автомобилистов 
за незаконную парковку на 
тротуарах. Например, по 
коротенькой улице Чебы
шева пройти было просто 
невозможно: пешеходы на 
каждом шагу спотыкались 
о стоящий на пути авто
транспорт. Ни хозяев, ни 
милиции... Только сигна
лизация легковушек бе
зотказно срабатывала на 
пинки раздосадованных 
прохожих.

Сегодня мы живем так, 
будто завтра наступит 
конец света. Уж если в 
благополучном Екатерин
бурге творится такой 
бред, то что же в других 
городах области? Там, 
очевидно, еще хуже?

наша сотрудница.
Не только соседи из Верх

ней Пышмы могут “умыть” бук
сующих в снегу екатеринбурж
цев. Корреспонденты “ОГ” во 
время снежной замяти бывали 
в различных районах области. 
И даже там, где с деньгами 
напряженка, выкраивают сред
ства на борьбу со стихией. В 
администрации же областного 
центра, видимо, уверены, что 
убирать дороги и дворы долж
ны те, кто по ним ходит.

в мире
В МЕХИКО ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ 
ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

В Мехико в четверг торжественно открыт памятник А.С.Пуш
кину, переданный правительством Москвы в дар мексиканской 
столице. Бюст поэта работы скульптора Анатолия Бичукова ус
тановлен в сквере имени Пушкина на пересечении двух главных 
улиц района Рома-Кондеса, где жили многие выдающиеся дея
тели культуры, науки, известные мексиканские политики.

Со словами благодарности от имени мексиканской столицы к 
собравшимся обратился министр культуры правительства Мехи
ко Энрике Семо, который подчеркнул, что творчество поэта при
надлежит сокровищнице мировой культуры, оставаясь при этом 
глубоко национальным по содержанию, выражая душу русского 
народа с его стремлением к свободе и справедливости.

США УСТАНАВЛИВАЮТ КОСВЕННЫЕ 
КОНТАКТЫ С ИРАНОМ НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ 
ПРОТИВ ИРАКА

По сведениям из источников, близких к Белому дому, цель 
Вашингтона - добиться если не помощи Тегерана, то хотя бы 
нейтралитета в таком конфликте. По словам официальных лиц 
США, предпочитающих сохранять анонимность, осторожное на
ведение дипломатических мостов происходит «через третьи 
страны».

Как стало известно газете «Филадельфия инкуайрер» от пред
ставителя госдепартамента США, речь идет о неформальных 
контактах при содействии европейских правительств. Задача, 
по его словам, заключается в том, чтобы выяснить отношение 
иранцев к перспективе возможного присутствия десятков тысяч 
американских военнослужащих в соседнем Ираке. Ведь в Афга
нистане, также граничащем с Ираном, уже размещены крупные 
американские силы.

ТЕРАКТ В КЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, 
СКОЛЬ СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ИСХОДИТ 
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

Злодейская акция в Кении, унесшая жизни по меньшей мере 
13 человек, свидетельствует о том, сколь серьезная опасность 
исходит от международного терроризма. С таким предупрежде
нием выступил здесь министр внутренних дел ФРГ Отто Шили.

В беседе с немецкими журналистами он подчеркнул, что 
после событий в Момбасе международной антитеррористичес
кой коалиции необходимо сплотить свои ряды и усилить взаи
модействие. Теракты показали, что «черный интернационал» не 
сидит сложа руки, а вынашивает новые кровавые замыслы.

НА ПЛЯЖЕ В ЯПОНИИ НАЙДЕНЫ МЕШКИ 
С НАРКОТИКАМИ НА СУММУ ПОЧТИ
90 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Несколько пластиковых мешков с наркотическими таблетка- 
ми-галлюциногенами на сумму почти 90 млн. долларов по ценам 
«черного рынка» обнаружены в четверг на пустынном пляже в 
префектуре Тоттори на главном японском острове Хонсю.

Как объявила сегодня полиция, нелегальный товар, судя по 
всему, был сброшен в Японское море с судов контрабандистов, 
испугавшихся пограничников.

ИТАР-ТАСС.
в России

ГЛАВА МЧС СЕРГЕЙ ШОЙГУ ПРИБЫЛ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С СИТУАЦИЕЙ В ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ РАЙОНАХ

Как передает корреспондент РИА «Новости», свою поездку в 
пятницу министр начал с посещения населенных пунктов Кочу
беевского района края.

В комиссии по чрезвычайным ситуациям Ставрополья РИА 
«Новости» сообщили, что глава МЧС намерен, в частности, на 
месте оценить готовность жилищно-коммунального хозяйства к 
зиме в пострадавших от стихийного бедствия населенных пунк
тах, выполнение поставленных им в ходе предыдущей поездки 
задач по восстановлению жилья, различных объектов инфра
структуры. По данным краевой комиссии, на сегодняшний день 
из 3 тысяч 161 семьи, лишившейся крова, жильем обеспечены 
2 тысячи 449, или 77 процентов.

Как ожидается, 1 декабря Сергей Шойгу отправится в сосед
ний Краснодарский край. //РИА «Новости».

ни Среднем Урале
73 ПРОЦЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО РАЙОНА ЯВЛЯЮТСЯ
УБЫТОЧНЫМИ

Бюджетные тезисы Ю.Осинцева
Вчера в Екатеринбурге прошла 
пресс-конференция заместителя 
председателя правительства, 
министра международных и 
внешнеэкономических связей 
(МиВЭС) Свердловской области 
Юрия Осинцева.

Наши читатели уже знают, что в кон
це октября указом губернатора облас
ти в структуре МиВЭС появилось уп
равление, задача которого — привле
кать на Средний Урал, и, в частности, в 
Екатеринбург, инвестиции. Кроме того, 
министр стал “ответственным за Ека
теринбург” — координатором област
ных программ развития административ
ного центра области. Несмотря на то, 
что в новом статусе Юрий Осинцев на
ходится всего месяц, он уже сумел кое- 
что сделать для улучшения жизни ека
теринбуржцев. Многие проекты плани
рует воплотить в жизнь в ближайшее 
время. Что конкретно — об этом он вче
ра и рассказал журналистам.

Одним из первых шагов Юрия Осин
цева по улучшению социально-эконо
мической ситуации в Екатеринбурге 
стал его анализ бюджетного процесса 
в городе. В итоге на свет появились

десять тезисов министра, в которых тот 
наметил основные пути совершенство
вания бюджета Екатеринбурга.

Вот некоторые из этих тезисов — 
правовая чистота бюджета, его соци
альная направленность, бездефицит
ность и точность планирования, исклю
чение манипуляций с бюджетом, увели
чение его доходов, аудит бюджета. По
следнее означает анализ того, насколь
ко правильно составлен главный фи
нансовый документ города.

Аудит не должен заменить работу 
Счетной палаты (кстати, в Екатеринбур
ге ее пока нет, так как мэр города уже 
несколько раз отказывался подписать 
положение о палате, принятое горду
мой).

По просьбе "ОГ” Юрий Осинцев уточ
нил: в скором будущем будет заключен 
договор с местной либо московской 
аудиторской компанией (ряд столичных 
фирм уже предложили свои услуги). 
Договор с ними может подписать либо 
глава города, либо, что в данной ситуа
ции более вероятно, городская Дума.

Со многими ее депутатами Юрий 
Осинцев уже встречался и нашел под
держку всех своих идей.

То же самое можно сказать о пред
ставителях Екатеринбурга в областном 
парламенте. В частности, речь идет о 
депутатах Палаты Представителей 
Александре Богачеве, Анатолии Мар- 
чевском, Сергее Черкасове. Есть сто
ронники у Ю.Осинцева и в областной 
Думе.

Отвечая на вопрос, что полезного 
сделали за прошедший месяц для Ека
теринбурга Юрий Осинцев и новое уп
равление в структуре министерства 
МиВЭС, министр ответил вот что. Не
смотря на то, что в штате управления 
по инвестициям работают пока два че
ловека, за прошедший месяц они рас
смотрели почти двадцать инвестици
онных проектов. “Наша задача — воп
лотить их в жизнь”, — заявил Ю.Осин
цев. По его словам, сейчас в Екатерин
бурге уже подбирается площадка для 
строительства крупного завода.

Увы, в областном центре у инвесто
ров уходит очень много времени на пре
одоление различных бюрократических 
барьеров. Бюджет города теряет ог
ромные доходы оттого, что власти Ека
теринбурга не создают приемлемых 
условий для инвесторов. (То же самое

Материал подготовили 
Юлия ЛИТВИНЕНКО 

и Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НО

МЕР, в редакцию “ОГ” не
однократно звонили екатерин
буржцы и приезжие:

—Хоть вы-то поднимите этот 
вопрос! Что творится в горо
де?! Ни проехать, ни пройти! 
Неужели нельзя ничего пред
принять?

—Из Нижнего Тагила до вас 
ехали полтора часа, а с окраи
ны Екатеринбурга до центра 
добиралась 2,5 часа. Сплош
ные заторы. Какой бардак! Снег 
валит, а грейдеров не видно.

На момент подписания но
мера в печать ситуация на до
рогах областного центра оста
валась критической.

можно сказать и о малом, среднем биз
несе, крупных предприятиях).

“Посмотрят они (инвесторы.— Ред.), 
как здесь обстоят дела, — и уйдут со 
своими проектами куда-нибудь в Са
мару”, — посетовал Юрий Осинцев.

По его словам, в Екатеринбурге "до 
закладки первого кирпича” уходит в 
несколько раз больше времени, чем в 
Перми или Челябинске. Ю.Осинцев 
постарается сделать так, чтобы в об
ластном центре от заключения согла
шений до начала воплощения их в 
жизнь уходило не больше полугода — 
как в тех же Перми и Челябинске.

Вообще в последнее время эти го
рода сильно обогнали Екатеринбург по 
многим параметрам. Там строится 
больше дешевого жилья, хороших до
рог, улицы становятся чистыми. Для 
екатеринбуржцев же эти вопросы по- 
прежнему остаются самыми проблем
ными. Во многом потому, что не опре
делены приоритеты в работе админи
страции города. Мэрия жалуется на 
нехватку уборочных машин, дорожной 
техники, но ведь ее сегодня можно при
обретать в лизинг и успешно решать 
многие проблемы...

...Министр сообщил журналистам, 
что готовит программу промышленной 
политики города. “Я ее буду вести, и 
уверен, что она даст отдачу”.

Андрей КАРКИН.

Об этом сообщил глава муниципального образования Нижне- 
сергинское Андрей Язьков. Если в августе работали без прибы
ли 17 предприятий, то в ноябре их число достигло 19. В районе 
наблюдается спад объемов производства на 20 процентов.

Прекращен выпуск продукции на трех предприятиях. Резко 
снизилось количество заказов на евроазиатском машинострои
тельном заводе (бывший атигский завод по выпуску велосипе
дов). Основная причина прекращения выпуска продукции - по
дорожание мазута. В результате возросла стоимость товаров. В 
ОАО «Михалюм» остановлено предприятие «Аст-прокат», кото
рое выпускало фольгу для пробок к бутылкам. Сейчас использу
ются в основном винтовые пробки. Поэтому необходимость в 
фольге «Аст-проката» отпала. Не работает также михайловская 
бумажная фабрика. Ранее на базе фабрики и «Михалюма» пыта
лись создать предприятие по выпуску гофрированной упаковки. 
Предполагалось, что заказчиками такой продукции станут кон
дитерские фабрики. Однако замысел воплотить не удалось. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 ноября.

РПогода
В выходные дни ожидается морозная, преимуществен

но сухая погода, ветер северо-западный, 5—10 м/сек.
Температура воздуха ночью минус 25... минус 30, в гор

ных и пониженных местах минус 32... минус 37, днем 
минус 19... минус 24 градуса.

В начале новой недели морозы ослабеют.

ІВ районе Екатеринбурга 1 декабря восход Солнца — в 9.09, ■ 
заход — в 16.23, продолжительность дня — 7.14; восход Луны — в ' 

| 4.22, заход— в 15.20, начало сумерек — в 8.22, конец сумерек — в | 
. 17.11, фаза Луны — последняя четверть 27.11.
I 2 декабря восход Солнца — в 9.11, заход — в 16.22, продолжи- I 
I тельность дня — 7.11; восход Луны — в 5.58, заход— в 15.32, I 
* начало сумерек — в 8.23, конец сумерек — в 17.10, фаза Луны — ’ 
| последняя четверть 27.11.

ІЗ декабря восход Солнца — в 9.12, заход — в 16.22, продолжи- . 
тельность дня — 7.10; восход Луны — в 7.36, заход— в 15.49, I

I начало сумерек — в 8.25, конец сумерек — в 17.09, фаза Луны — ] 
' последняя четверть 27.11.

oblgazeta.skyman.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С НАДЕЖДОЙ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель направил приветствие новому 
премьер-министру Украины Виктору Януковичу, в 
котором искренне поздравил его с назначением на 
высокий пост главы Кабинета министров Украины.

До назначения на эту долж
ность Виктор Янукович был гу
бернатором Донецкой области 
и вместе с Эдуардом Россе
лем подписывал соглашение о 
сотрудничестве Донецкой и 
Свердловской областей. Бла
годаря этому соглашению вза
имовыгодные контакты Сред
него Урала и Донбасса получи
ли новый импульс в своем раз
витии.

“Руководство Свердловс
кой области, придавая боль

шое значение сотрудничеству 
с Украиной, — говорится в 
письме, — выражает надежду 
на дальнейшее развитие эко
номических и гуманитарных 
связей и сохранение сложив
шихся дружеских отношений”.

Эдуард Россель пригласил 
Виктора Януковича посетить 
Свердловскую область для 
непосредственного знаком
ства с её интеллектуальным 
и экономическим потенциа
лом.

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА
Эдуард Россель получил письмо от главного раввина 
России Берл Лазара.

Послание приурочено к 
празднику Ханука, который с 
29 ноября по 7 декабря отме
чают евреи всего мира. Берл

Лазар желает губернатору 
благополучия и успехов в его 
служении на благо народов 
нашей любимой России.

УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКОНЫ
Эдуард Россель подписал указ “Об обнародовании 
закона Свердловской области “О внесении изменений 
в областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области”.

Этот закон принят област
ной Думой и одобрен Пала
той Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области 28 ноября 
2002 года.

Закон вносит изменения в 
областной закон “О плате за 
землю на территории Сверд
ловской области” в части уве
личения ставок земельного 
налога, взимаемого за от
дельные участки земель сель
ских населенных пунктов; зе
мель, занятых жилищным 
фондом. Личным подсобным 
хозяйством, дачными участ
ками, гаражами в границах го
родской (поселковой) черты; 
налога за земли промышлен
ности вне населенных пунк
тов.

Внесенными изменениями 
в приложения к областному 
закону уменьшены ставки зе
мельного налога по сельско
хозяйственным угодьям Свер
дловской области для сельс
кохозяйственных предприятий 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также ставки зе
мельного налога для расчета 
сумм налогов предприятий, 
организаций и граждан, кро
ме сельскохозяйственных 
предприятий.

Эдуард Россель подписал 
также указы об обнародова
нии следующих областных 
законов, принятых областной 
Думой и одобренных 28 нояб
ря 2002 года Палатой Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти:

“О приостановлении дей
ствия закона Свердловской 
области “О ставках налога на 
игорный бизнес в Свердловс
кой области”,

“О признании утратившим 
силу областного закона “О 
едином налоге на вмененный 
доход для определенных ви
дов деятельности”,

“Об установлении и введе
нии в действие транспортно
го налога на территории Свер
дловской области”,

“О ставке налога на при
быль организаций для отдель
ных категорий налогоплатель
щиков в Свердловской облас
ти”,

“О внесении изменения в 
закон Свердловской области 
“О ставках лесных податей в 
Свердловской области”.

Все законы направлены в 
“Областную газету” для их 
официального опубликования 
(см. 5—7 страницы).

.. ■ СЕЛЬСКАЯ.ЖИЗНЬ

Зазвонит
в леревне телефон

Большинство уральцев уже не представляют свою 
жизнь без современных средств связи. К сожалению, 
в ряде сельских, особенно малонаселённых пунктов 
Свердловской области телефонная связь или 
отсутствует или часто выходит из строя, ведь совсем 
не редки случаи хищения проводов и телефонных 
кабелей.

Выход из создавшегося по
ложения есть, считают в об
ластном министерстве энер
гетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хо
зяйства. В соответствии с об
ластной целевой программой 
поддержки развития связи в 
тех населённых пунктах, где 
телефонная связь развита 
слабо или совсем отсутству
ет, предусмотрено строитель
ство беспроводных телефон
ных сетей.

Организация систем або
нентского радиодоступа стан
дарта DECT позволит подклю
чать абонентов к телефонной 
сети общего пользования че
рез цифровой радиоканал. До
стоинства технологии DECT 
трудно переоценить; цифро
вая радиопередача сигнала га
рантирует отличное качество 
речи, при этом не требуется 
строительство линейных со
оружений. Более того, отсут
ствие кабельной сети снижа
ет эксплуатационные расходы 
и повышает ее надёжность, 
так как исключаются возмож
ности хищения кабеля и его 
повреждения. Малая мощ
ность абонентских устройств 
повышает их экологическую 
безопасность.

DECT - европейская тех
нология, но сейчас в Москве 
освоен выпуск отечественно
го оборудования для беспро
водных телефонных сетей. 
Свердловская область стала 
третьим регионом России 
(после Москвы и Кемеровс
кой области), где использует
ся технология DECT.

Областное государствен
ное унитарное предприятие 
“Уралэнергочермет-ДС” при
ступило к работам по телефо
низации удалённых населён
ных пунктов, в том числе и с

использованием радиодосту
па по технологии DECT, в 
2001 году. Сейчас, год спус
тя, можно с уверенностью ска
зать, что новая технология 
полностью оправдывает себя.

“Эксплуатация сетей DECT 
рентабельна, - считает гене
ральный директор унитарного 
предприятия“Уралэнергочер
мет-ДС” Рудольф Свенциц- 
кий, - она дает возможность 
телефонизации отдаленных 
деревень и поселков, где по
рой живут всего десять чело
век”.

В 2002 году опытная эксп
луатация нового оборудова
ния проведена в поселках Це
ментный и Забёльный Не
вьянского района, где по си
стеме радиодоступа подклю
чены и успешно работают не
сколько удаленных предпри
ятий. В их числе - заводы 
ЖБИ и асфальтовый, бензо
заправочная станция, ряд 
других объектов.

Сейчас идут работы по те
лефонизации поселка Со- 
трино Серовского района, 
продолжается реконструкция 
сети телефонной связи в Га- 
ринском районе. Например, 
в поселке Андрюшино Гарин- 
ского района будет построе
на новая антенная башня. 
Она обеспечит более эффек
тивное применение техноло
гии DECT и гарантирует ус
тойчивую телефонную связь, 
прием теле- и радиопередач, 
развитие Интернета в насе
ленных пунктах, находящих
ся в восточной и юго-восточ
ной частях Гаринского райо
на.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

К ПЕРЕПОЛНЕННОЙ остановке подъезжает 
новенький со сверкающими стеклами 
автобус и дружелюбно распахивает двери. 
Но толпа не спешит в уютный полупустой 
салон, потому что к окну прикреплена 
табличка: “коммерческий”. Это значит, что 
проезд платный, без льгот. Дедушка не 
замечает коварной вывески и решительно 
заходит в автобус, по привычке 
предъявляя удостоверение участника 
Великой Отечественной войны. Однако 
кондуктор требует оплатить проезд.

Возмущенный ветеран начинает 
рассказывать, где и как он воевал, но в 
ответ слышит: “Кто воевал, тот давно 
умер”...
Наверняка, многие не раз были 
свидетелями подобных сцен. 
Спрашивается: почему автотранспортные 
предприятия так не любят льготников, за 
проезд которых получают средства из 
федерального и областного бюджетов? 
Куда идут эти деньги? Почему их не хватает 
на обновление автобусного парка?

ласть запланировала на дотации 
предприятиям автомобильного 
транспорта 281 млн. руб., муни
ципальные образования при 
формировании своих бюджетов 
запланировали всего-навсего 
235 млн., фактически до транс
портников дошел 191 млн. руб. 
Чувствуете разницу: 281 и 191? 
Понятно, что «выпавшие» 90 млн. 
руб. не были потеряны, а ис
пользованы, скорее всего, на

ким: область сознательно недо
дает муниципальным образова
ниям определенной суммы (до
пустим, 200 млн. руб.), выделя
ет эти деньги специальной ста
тьей в законе о бюджете, со
здает централизованный фонд, 
закупает на эти деньги автобу
сы и по специальному положе
нию, разработанному и утверж
денному правительством, рас
пределяет их между автотранс-

На эти вопросы ищет ответ 
рабочая группа, созданная в 
рамках согласительной комис
сии по доработке законопроек
та “Об областном бюджете на 
2003 год”. В группу вошли де
путаты областной Думы Евгения 
Талашкина и Наиль Шаймарда
нов, министр энергетики, транс
порта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловс
кой области Виктор Штагер, ру
ководитель региональной энер
гетической комиссии Николай 
Подкопай. Возглавил группу за
меститель председателя Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Владимир НИКИ
ТИН. Вот что он рассказал о про
блеме.

Который год подряд на со
гласительной комиссии по бюд
жету обязательно поднимается 
этот вопрос — о том, что авто
транспортные предприятия, пе
ревозящие пассажиров в горо
дах и районах области, с учетом 
нынешнего состояния экономи
ки, не способны приобрести но
вые автобусы. А на тех разва
люхах, на которых приходится 
работать, возить людей просто 
небезопасно, да и неэкономич
но. Перед нашей рабочей груп
пой была поставлена задача: 
найти, “где собака зарыта”. В 
плохой ли экономике автотран
спортных предприятий, в каких- 
то организационных недоработ
ках?

Для начала мы собрали дан
ные из министерства финансов, 
из региональной энергетической 
комиссии, из министерства по 
транспорту, и вот какая получи
лась статистика: в 1999 году 
было 46 предприятий, осуще
ствляющих пассажирские пере- 

I

__

Вот такая 
автобусная арифметика...

возки, в 2000-м — 46, в про
шлом году и в нынешнем — по 
47. То есть количество АТП фак
тически не меняется.

В то же время сегодня изво
зом пассажиров занимаются и 
частные предприятия, и частные 
предприниматели, причем их 
число растет, как грибы. Так, в 
1999 году предприятий юриди
ческих лиц было лишь 2, част
ных предпринимателей — 13, в 
2000 году — соответственно 7 и 
56, в 2001-м — 9 и 64, в этом 
году 44 юридических лица и 329 
предпринимателей. И это толь
ко официально зарегистриро
ванные предприятия. Возникает 
вопрос: чем их так привлекает 
этот бизнес? И почему частни
кам возить пассажиров выгод
но, а всем остальным — нет, хотя 
они и получают из областного 
бюджета компенсации за пере
возку льготников?

Мы запросили информацию 
о прибыли автобусников. Ока
залось, что в 2001 году (самый 
лучший год по экономике дан
ных предприятий) 24 предприя
тия имели 41 млн. руб. прибы
ли. Делим 41 млн. на 24, полу
чается меньше двух миллионов 
на одно предприятие. Явно не
достаточно, чтобы купить авто
бусы, если учесть, что ПАЗики 
городские трехдверные стоят 
1,6 млн. руб., ЛИАЗы — самые

распространенные марки авто
бусов — 1,7 млн. руб.

О том, что автобусный парк 
надо обновлять, спору нет. Его 
износ в настоящий момент со
ставляет 60%. В качестве при
мера могу привести автотранс
портное предприятие города 
Невьянска. В свое время мне 
удалось помочь им приобрести 
у новоуральцев два списанных 
автобуса по остаточной стоимо
сти. Невьянцы их восстановили 
и до сих пор на них работают. 
Всем известно, что чем старее 
машина, тем дороже она обхо
дится, поскольку больше 
средств необходимо на ее ре
монт. Не зря же японцы через 
каждые 2—3 года свои автомо
били продают, чтобы не тратить
ся на ремонт. А у нас большин
ство автобусов прошли и два, и 
три капремонта, у некоторых уже 
от кузова ничего не осталось, 
все варено-переварено. Содер
жать такой “утиль” — себе в 
убыток. К тому же нужна и мощ
нейшая ремонтная база, причем 
— круглосуточная, чтобы не сры
вать график вывоза людей. Это 
тоже затраты.

Рассмотрим другой вопрос: 
в каких объемах область доти
рует перевозку льготных пасса
жиров и куда уходят эти день
ги? Статистика оказалась очень 
любопытная. В 1999 году об-

■ НУ И НУ!

выплату заработной платы, на 
что-то еще — у муниципалите
тов дыр хватает, и это их дело 
— куда направить. Но, тем не 
менее, деньги целевые и долж
ны все-таки использоваться по 
назначению. В 2001-м муници
палитеты недодали “автобусни
кам” 72 млн. из 214, в 2002 году 
транспортные предприятия не
дополучили 189 млн. руб.

К тому же, кроме средств, 
которые выделяет областной 
бюджет, есть еще возмещение 
из государственной казны по 
федеральным законам о вете
ранах и инвалидах. Суммы тоже 
достаточно приличные. Напри
мер, по федеральным законам 
«О ветеранах» в 1999 году обла
сти было выделено 163 млн., в 
2000 - 163 млн., в 2001 - 135 
млн., в этом году — 230 млн. 
руб. За четыре года из заплани
рованных областью средств на 
компенсацию перевозок льгот
ных пассажиров автотранспорт
ные предприятия недополучили 
359 млн. рублей. Маленьких 
«ПАЗиков» на эти деньги можно 
было приобрести 780 штук, ВА
Зов больших, городских — 225, 
ЛИАЗов — 203. Понятно, что ник
то на такие траты враз не пой
дет, но сотню-полторы автобу
сов закупить можно вполне.

Поэтому первое предложение 
нашей рабочей группы было та-

портными предприятиями.
Когда мы доложили об этом 

на согласительной комиссии, 
главы муниципальных образо
ваний, присутствовавшие на за
седании, выступили категори
чески против изъятия дотаций 
и централизованной покупки ав
тобусов. Они заявили, что 
нельзя изымать деньги! Понять 
их можно: при скудном суще
ствовании городов и районов, 
наверное, не совсем правильно 
отбирать последнюю возмож
ность маневра.

Но создать систему, по кото
рой велся бы учет и контроль за 
расходованием бюджетных об
ластных средств, все равно не
обходимо. К такому выводу при
шла рабочая группа. Нельзя счи
тать нормальным, что за после
дние четыре года 360 млн. об
ластных средств целевого на
значения не дошли до автотран
спортников.

Наши предложения следую
щие. Считаем возможным вари
ант централизации части 
средств (порядка 200 млн. руб.) 
и приобретения на них автобу
сов для муниципальных образо
ваний. Но этот вариант — «од
норазовый», он не позволяет 
создать долгосрочную систему. 
Целесообразнее вариант второй 
— поручить вопросы определен
ного регулирования экономики

Дорога чудес,
или Рассказ о том, как чиновники администрации 

Екатеринбурга ремонтировали дорогу 
в коллективный сад инвалидов

Всем известна с детства сказка “Золотой ключик” . И как яам было жаль доброго 
Буратино, который, закопав на Поле чудес золотые монеты, утром их не нашел. Их 
похитила известная парочка - кот Базилио и лиса Алиса. Вы думаете, что-то 
изменилось с тех Сказочных времен? Ничуть! Таких, образно говоря, мастеров 
добывания чужих денег буквально из земли полно и сейчас. Взять хотя бы историю 
с ремонтом дороги в коллективный сад “Ариана”, членами которого являются 
инвалиды войны в Афганистане и семьи погибших воинов-интернационалистов.

СВЕРДЛОВСКОЕ областное 
государственное учреждение 
“Управление автомобильных до
рог" перечислило на ремонт без 
малого 4 миллиона рублей. А Уп
равление благоустройства горо
да Екатеринбурга и Гордормост- 
строй взялись организовать ра
боту на дороге. Начало вселяло 
в души садоводов надежду на 
быстрый и качественный ремонт 
дорожного полотна. Наиболее на
блюдательные из них даже уви
дели пару-тройку инженерных 
машин, разгребающих щебень. 
Но вскоре строители, так ска
зать, “охладели” к ремонтируе
мому объекту и появляться ста
ли здесь все реже и реже. И нынешней 
осенью садоводы с удивлением узнали, 
что ремонт дороги закончен, деньги ис
трачены. А между тем — результата не 
видно.

Ну как тут не вспомнить упомянутую 
выше парочку — кота Базилио и лису 
Алису. Главное для них было, чтобы Бу
ратино закопал свои денежки в землю, а 
уж что с ними делать, они знали. Разу
меется, трудно сравнивать со сказочны
ми персонажами такие серьезные учреж
дения, как Управление благоустройства го
рода Екатеринбурга во главе с Валерием 
Катковым и Гордормостстрой, которым ру
ководит Виктор Глазырин, однако...

Предыстория этой сказки на совре
менный лад про доброго и доверчиво
го Буратино, в качестве которого не
вольно оказалось Управление автомо
бильных дорог, такова.

Уже более 10 лет существует, так 
сказать, “самодельная” проселочная до
рога от Чусовского тракта к коллектив
ному саду “Ариана". Два года назад 
Свердловская региональная организа
ция инвалидов войны в Афганистане 
обратилась к губернатору Свердловс
кой области с просьбой помочь инва
лидам в ремонте дороги. Эдуард Эр- 
гартович Россель помощь оказал, и в 
соответствии с постановлением прави
тельства области № 552-ПП от 
6.08.2001 года Свердловское област
ное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” долж
но было перечислить 4 миллиона руб
лей заказчику, в качестве которого 
предлагалось выступить администрации 
муниципального образования “г.Екате

ринбург”. Был оформлен договор фи
нансирования № 30 Р/И от 9.08.2002 
года, по которому заказчиком и конт
ролирующим лицом определялось Уп
равление благоустройства города Ека
теринбурга.

Когда встал вопрос о подрядчике, 
ветераны-“афганцы”, предполагая недо
статочный уровень качества работы го
родских муниципальных дорожников, 
предложили администрации Екатерин
бурга (исх. № 172-2 от 22.08.2001 г.) в 
качестве подрядчика ООО “Объедине
ние Агропромдорстрой”. Однако Управ
ление благоустройства города ремонт 
дороги поручило Екатеринбургскому 
муниципальному унитарному предпри
ятию “Гордормостстрой”. Почему? Да, 
наверное, потому, что с Гордормост- 
строем “полюбовно” решать вопросы 
намного проще, нежели с ООО “Объе
динение Агропромдорстрой”. А так, как 
говорится, пальцы одной руки, что хо
чешь, то твори.

—Ну и что, если садоводы не видели 
строителей, — с детской непосредствен
ностью говорит главный инженер Гор- 
дормостстроя Владимир Квакин, — мы 
тоже садоводов не заметили.

Не заметить садоводов в летнюю 
пору на грядках — все равно, что не 
заметить зимой снега. Ну да Бог им 
судья. Не заметили, и ладно. Лишь бы 
дорогу ремонтировали, щебенку вози
ли, да отсев ровняли.

—Если поделить 4 миллиона рублей 
на площадь дороги, — говорит один из 
членов правления “Арианы”, — то полу
чается, что 1 квадратный метр стоит око
ло 300 рублей. Если даже вычесть сум

му трудозатрат, то дорога должна быть 
толщиной в несколько многослойных 
“макпиков” с мясом и многочисленной 
приправой. А на деле получился какой- 
то тонюсенький бутерброд со старым 
сыром из студенческой столовой!

Вызывает недоумение и то, что боль
шая часть стройматериалов, указанных 
в проектно-сметной документации, дол
жна быть привезена аж из Первоураль
ска. Что, у муниципального образова
ния "г.Екатеринбург” своего скального 
грунта и отсева нет? Кстати, предста
вители Гордормостстроя даже не скры
вают, что часть строительных материа
лов (а может быть, все?) брали здесь 
же, в Екатеринбурге.

И если главный инженер Гордор
мостстроя хоть как-то старался спасти 
честь мундира своего ведомства, обо
сновывая причины низкого качества ре
монта дороги, то первый заместитель 
начальника Управления благоустройства 
города администрации Екатеринбурга 
Владимир Воденников не пытался сде
лать даже это. С невозмутимым видом 
Владимир Иванович заявил, что он сам 
ездил по этой дороге, и у садоводов, 
мол, слишком большие требования к 
качеству ремонта.

Оставлю на совести этого должност
ного лица его заявление о том, что он 
“сам был" на объекте и вполне удов
летворен результатом ремонта дороги. 
Напомню лишь выражение Михаила Бул
гакова про рыбу: она может быть или 
свежая, или тухлая. Так и результат ра
боты — либо хороший, либо плохой, 
третьего не дано.

—И документов, связанных с ремон

том этой дороги, я вам не пока
жу! — сказал представителю 
“Арианы” господин Воденников 
и почему-то покраснел.

Отчего покраснел городской 
чиновник, так и осталось непо
нятным. То ли скрыть что хотел, 
то ли просто от сознания соб
ственной значимости в государ
ственных делах.

Не хочу утруждать читателя 
описанием технологии строи
тельства дорог, отмечу лишь, что 
в соответствии с той же сметой 
каждый слой дорожного покры
тия строго определен в санти
метрах. Создается такое впечат
ление, что чиновники Управле

ния благоустройства города Екатерин
бурга, наверное, надеются на то, что 
экспертизу дорожного полотна никто де
лать не будет.

Как знать. Специалисты из Конт
рольно-ревизионного управления сей
час занимаются проверкой законности 
расходования средств, выделенных на 
ремонт дороги в “Ариану”. К слову ска
зать, отдельные строительные матери
алы посчитать можно и без эксперти
зы. Например, автор этих строк на до
роге не видел ни металлических стол
бов, ни металлических щитков, ни бе
тонных блоков и многого другого, а ведь 
все это указано в смете на ремонт до
роги и стоит немалых денег.

При таком количестве запланирован
ных в смете дорожно-строительной тех
ники и строительных материалов, а так
же при условии, что техника и стройма
териалы будут использованы по назна
чению и не уйдут “налево”, можно было 
бы не то что отремонтировать старую, а 
сделать новую дорогу. Например, такую, 
какая проложена в нескольких километ
рах от садов инвалидов-“афганцев” к по
селку, где стоят коттеджи чиновников из 
администрации города Екатеринбурга.

Словом, деньги на ремонт дороги к 
коллективному саду “Ариана” потраче
ны. Но правильно ли? Выяснить это 
сейчас очень непросто.

А пока садоводы “Арианы” по-пре
жнему с трудом преодолевают рытви
ны и ухабы, проезжая по только что 
“отремонтированной" дороге.

Невольно вспоминается печальный 
опыт Буратино, не обнаружившего по 
утру на Поле чудес своих золотых...

Святослав ПАШКО.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
ФГУП “Свердловская железная дорога” (Заказчик) объявляет проведение в 

декабре 2002 г. и I квартале 2003 г. открытых конкурсных торгов на поставку: 
запасных частей вагонов; запасных частей локомотивов; запасных частей путе
вой техники; подшипников; труб стальных; нефтепродуктов и твердого топлива; 
резинотехнических изделий; проката черных и цветных металлов, металлоиз
делий; кабельно-проводниковой продукции; оборудования СЦБ и связи; транс
форматоров; аккумуляторов; высоковольтного и низковольтного оборудования; 
опор и деталей контактной сети; электроламп; светильников и светотехничес
кой арматуры; инструмента; лакокрасочной продукции; химических материа
лов; лесных материалов; строительных материалов; средств индивидуальной 
защиты; специальной, форменной одежды и обуви; постельных принадлежнос
тей; сигнальных принадлежностей.

Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 620013, 
г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, служба материально-технического снаб
жения, комн. 323.

Заинтересованные организации имеют возможность получить информацию 
и документацию по вышеуказанному адресу с 10 до 17 часов местного времени.

Для получения конкурсной документации необходимо иметь при себе:
—доверенность на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике, в которой следует ука

зать: наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, 
контактные телефоны/факсы, банковские реквизиты.

Справки по телефону: 58-49-22, 58-49-20.
Конкурсная комиссия

Свердловской железной дороги.

Извещение
о проведении конкурса

Федеральное государственное унитарное предприятие 
_____________“Уральский электромеханический завод”____________

(полное фирменное наименование организации, подлежащей обязательному аудиту) 
объявляет конкурс аудиторских организаций на участие в осуществлении обяза

тельного ежегодного аудита в соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской 
деятельности” № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. и Постановлением Правительства РФ 
“О мерах по обеспечению проведения обязательного адита” № 409 от 12.06.2002 г.

Условия проведения конкурса:
1.Начало конкурса: 17 января 2003 г.
2.Место проведения конкурса:

620137 г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д. 9.
3.Форма участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с момента опубликова

ния настоящего извещения участники конкурса (аудиторские организации, изъявив
шие желание принять участие) направляют письменную заявку на участие в конкурсе с 
указанием следующих данных:

• полное наименование аудиторской организации;
• опыт работы аудиторской организации в области аудита;
• сведения об имеющихся лицензиях аудиторской организации.
4.Предмет конкурса: техническое задание на проведение обязательного аудита.
5.Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с даты направления 

приглашений организацией, подлежащей обязательному аудиту, аудиторская органи
зация-конкурсант направляет технические и финансовые предложения по техническо
му заданию на проведение обязательного аудита.

автотранспортных предприятий, 
которые осуществляют перевоз
ку общего пользования и полу
чают дотацию из областного 
бюджета, региональной энерге
тической комиссии (РЭК). Ее 
задача — проконтролировать, 
чтобы деньги, выделяемые для 
льготников, полностью дошли до 
транспортников. Тогда у них по
явится прибыль, и тогда они 
сами будут решать вопросы при
обретения автобусов за счет 
этой самой прибыли.

И еще одна задача РЭК — 
тарифное регулирование. Пред
положим, в целом по области 
будет установлен тариф 4 руб
ля. Захотят установить больше 
— пусть доказывают, насколько 
это обоснованно. Нужно создать 
механизм, когда всем предпри
ятиям будет выгодно возить 
льготников. РЭК будет детально 
заниматься анализом по каждо
му городу, и в зависимости от 
того, сколько предприятий за
нимается извозом, во что выли
вается перевозка одного пасса
жира, рассчитает, какому горо
ду какая дотация полагается. В 
этом году у нас на эти нужды 
направляется 328 млн. руб., на 
следующий год планируется 353 
млн. Не такие уж маленькие сум
мы.

Кому эту дотацию давать: 
сразу предприятиям или все же 
муниципалитетам? Я за то, что
бы муниципалитетам, потому 
что РЭК не может из Екатерин
бурга указывать Краснотурьин- 
ску, какое АТП может возить 
льготников, а какое нет. РЭК 
должна разработать правила, по 
которым определяют, какой ус
танавливается тариф и какое 
предприятие имеет право на по
лучение дотации, а саму дота
цию все равно должны давать 
администрации городов и рай
онов.

Окончательное решение — за 
согласительной комиссией и 
правительством Свердловской 
области.

Подготовлено пресс- 
службой 

Законодательного 
Собрания области.

I ■ ВЫБОРЫ-2003

Формируются 
комиссии

По новому закону, 
формированием 
территориальных 
избирательных комиссий в 
городах и районах области 
занимается облизбирком. 
Утвержден график, 
согласно которому 78 
комиссий должны быть 
сформированы в течение 
месяца, с конца ноября до 
конца декабря.

На очередном заседании 
назначен состав девятнадца
ти территориальных комис
сий — шести городских, де
вяти районных, четырех по
селковых. Выбирали из кан
дидатур, представленных со
браниями избирателей, поли
тическими партиями и изби
рательными объединениями,а 
также территориями в лице 
районных, городских, посел
ковых представительных ор
ганов, существующих ныне 
территориальных избиратель
ных комиссий. Иногда пред
ставленный список кандида
тур превышал необходимый 
численный состав теризбир
кома на одну-две фамилии, 
иногда — в полтора-два раза.

Согласно законодатель
ству, не менее половины со
става комиссии должны со
ставлять представители 
партий и избирательных объе
динений. Соблюдая этот прин
цип, областная избирательная 
комиссия утвердила 79 
“партийных” представителей 
из 129 членов территориаль
ных комиссий, назначенных на 
последнем заседании. В гра
фе "Кем выдвинут в состав 
территориальной избиратель
ной комиссии” фигурируют 
“Единство Урала”, “Союз Пра
вых Сил”, КПРФ, “Яблоко", 
НДНГ, “За Родной Урал”, "Оте
чество — вся Россия”, "На
родная партия Российской 
Федерации”, избирательный 
блок “Медведь”, Свердловс
кое отделение Общероссийс
кой Партии пенсионеров.

Другой критерий отбора 
кандидатур — опыт работы в 
качестве организаторов выбо
ров. Большинство назначен
ных в территориальные комис
сии уже трудились в преды
дущем их составе.

Число комиссий, рассмот
ренных облизбиркомом на 
последнем заседании, следу
ет дополнить еще двумя — Ка- 
мышловской районной и Но
воуральской городской. Фор
мирование их состава для 
проведения муниципальных 
выборов решили взять на себя 
соответствующие районная и 
городская Думы. Облизбирко
му осталось возложить на них 
полномочия по проведению 
выборов более высокого ран
га.

(Соб. инф,)<
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"В глазах наших линіей винен свет"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 27 ноября 2002 года

Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые друзья. У 

нас с веми сегодня очередная встреча. 
Начнем, как обычно, с итогов нашей рабо
ты. Могу констатировать, что промышлен
ность Свердловской области продолжает 
набирать обороты. Если за первый квар
тал этого года мы имели где-то 102 про
цента роста физических объемов произ
водства, то в третьем квартале этот пока
затель достиг уже 110 процентов. Отрад
но, что все крупные предприятия работа
ют хорошо и увеличивают выпуск продук
ции.

Продолжают наращивать объемы про
изводства предприятия машиностроитель
ного комплекса. К уровню прошлого года 
в машиностроении и металлообработке мы 
уже достигли роста в 120 процентов. Хо
рошие показатели демонстрируют пред
приятия химической и нефтехимической 
промышленности. С ростом объемов так
же работают предприятия лесной, дере
вообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности. Высокий уровень уда
ется удержать заводам цветной металлур
гии, предприятиям стройиндустрии.

В агропромышленном комплексе завер
шилась уборка урожая. Урожай убран весь, 
кроме зерновых культур, которые в силу 
климатических условий мы не успели уб
рать полностью, хотя урожайность высо
кая - 20,5 центнера с гектара по зерно
вым, 140 цегггнеров - по картофелю и 121 
центнер - по овощам.

По животноводству тоже есть положи
тельная тенденция - прибавка в живом 
весе. Птицепром наш традиционно очень 
хорошо работает. Вот-вот достигнем ру
бежа в 70 тысяч тонн мяса в год. Я хочу 
напомнить, что в 1990 году Птицепром да
вал лишь 36 тысяч тонн мяса птицы, то 
есть за 12 лет дали двойную прибавку.

В этом году значительно повысилась и 
инвестиционная активность. Предприятия 
Свердловской области вложили в оснаще
ние. модернизацию производства на 26 
миллиардов рублей больше, чем в 2001 
году. Отрадно, что из года в год растет 
объем иностранных инвестиций. В про
шлом году по сравнению с 2000-м они 
увеличились в шесть раз. В этом году по 
отношению к прошлому - в полтора раза. 
Мы подходим к рубежу примерно милли
ард-миллиард двести миллионов рублей 
инвестиций в промышленность Свердлов
ской области.

По строительству жилья итоги тоже по
ложительные. В нынешнем году построи
ли на 10 процентов больше, чем в про
шлом. И индивидуальные застройщики 
дают ежегодный рост на 30 процентов. Не 
исключение и нынешний год - 28,5 про
цента.

По внешнеторговому обороту тоже по
ложительные результаты. За 10 месяцев - 
2,9 миллиарда долларов США. Из них 2,2 
- это экспорт, и только 700 миллионов - 
импорт. Подавляющее преимущество экс
порта над импортом.

Поступление налогов составляет 116 
процентов к плану. На потребительском 
рынке отмечен также очень серьезный 
рост. Мы уже к этому привыкли и не удив
ляемся, что в розничной торговле рост 20 
процентов, в общепите - 21 процент. Та
кая ситуация сохраняется уже на протяже
нии трех или более лет.

Среднемесячное начисление заработ
ной платы на одного работника в сентябре 
составило 4773 рубля, что на 36 процен
тов больше, чем в сентябре 2001 года. 
Реальное содержание увеличилось на 17 
процентов. Задолженности по зарплате 
нет, за исключением материальной сфе
ры. В промышленном производстве долги 
по заработной плате составляют один мил
лиард сто миллионов рублей. По отноше
нию к началу этого года они выросли на 
сто миллионов. Это предмет особого раз
говора и разбирательства.

На рынке труда процесс стабильный - 
1,7 процента безработных. Тем не менее, 
количество востребованных рабочих мест 
почти в полтора раза больше, чем количе
ство безработных.

Теперь о некоторых событиях уходяще
го ноября. Главное - это, конечно, работа 
над бюджетом 2003 года. С этим основ
ным финансовым документом будущего 
года сейчас самым тщательным образом 
работают члены правительства и депутаты 
областного Законодательного Собрания. 
Бюджет, как всегда, будет непростым. Тем 
более, что мы для себя установили новую 
высоту, планку подняли, решив собрать на 
10 миллиардов рублей налогов больше, 
чем в этом году. Нынче он равняется 30 
миллиардам рублей, в будущем надо уже 
40 миллиардов. Обсуждение идет так же 
темпераментно и предметно, как всегда.

К сожалению, мы наблюдаем ситуацию 
по снижению налога на прибыль. На днях 
был проведен совет общественной безо
пасности специально по вопросам сбора 
налогов в областной бюджет. И ситуация 
со снижением прибыли предприятий нас 
удовлетворить не может. Я обратил вни
мание на то, чтобы внимательно разби
раться с предприятиями, которые резко 
уменьшили прибыль. А есть среди них та
кие, которые уменьшили прибыль в 10—11 
раз! Эти данные дает налоговая инспек
ция Свердловской области. Над этим сто
ит задуматься и ответить на вопрос, что 
происходит? На совете общественной бе
зопасности мы обсуждали и вопрос так 
называемых посредников, которых очень 
много в нашей области. Чем они занима
ются? Как правило, только своей личной 
выгодой. Хотя есть по этому поводу соот
ветствующие нормативные и правовые до
кументы. Посредник может быть только в 
том случае, если прямые контакты невоз
можны. В крайнем случае, разрешается 
иметь одного посредника. У нас, к сожа
лению, дело доходит до трех-четырех по

средников И каждый из них, естественно, 
работает на удорожание продукции, на уве
личение ее себестоимости и понижение 
конкурентоспособности. Налоговая поли
ция и в этом, и в будущем году будет 
специально разбираться с посредниками 
в Свердловской области. Тем более, что 
присутствует и теневая экономика, как по 
всей России, так и в нашей области.

Теперь ещё об одной проблеме. Вот 
мы говорим, что в прошлом году мы со
брали на 26 процентов налогов больше, 
чем в предыдущем, нынче собираем на 16 
процентов больше. Да, это достижение, 
но какая фактическая база по сбору нало
гов в Свердловской области? Или мы не
добираем определенную сумму до того 
уровня налогов, которые должны собирать? 
Грубый подсчет показывает, что реальная 
налоговая база нашей области - 50 мил
лиардов рублей. Вот столько мы и должны 
собирать. Мы ставим себе планку - в бу
дущем году собрать 40 миллиардов руб
лей. В нынешнем - 30. На следующий год 
мы этот вопрос должны настолько изу
чить, настолько поправить все "узкие” ме
ста, связанные с утаиванием доходов, что
бы поставить себе планку на 2004 год уже 
50 миллиардов рублей.

Я встречался с заместителем директо
ра Федеральной службы налоговой поли
ции Российской Федерации - начальни
ком главного управления налоговой поли
ции в УрФО Анатолием Федоровичем Яц- 
ковым. Мы с ним обсуждали эти и многие 
другие актуальные вопросы, связанные со 
сбором налогов в Свердловской области.

Провели совместно с полпредом Пре
зидента РФ Петром Михайловичем Латы
шевым совещание по противодействию 
терроризму. На этом совещании присут
ствовали руководители всех силовых струк
тур. Этим вопросом мы давно занимались. 
Антитеррористическую комиссию мы со
здали первыми в России. Ее возглавляет 
председатель правительства области Алек
сей Воробьев, есть очень серьезный план 
ее деятельности. Мы эту работу ведем и 
будем вести, поскольку Свердловская об
ласть для терроризма очень “привлека
тельная” область. Не буду это расшифро
вывать. Но и на совещании я обратил вни
мание на то, что серьезно можно бороться 
с терроризмом лишь в том случае, если 
мы все будем внимательны к тому, что 
происходит вокруг нас.

Я совершил рабочую поездку на север 
области, где мы провели заседание штаба 
по строительству автодороги Серов—Не
дель. Это дорога, которая ведет в Ханты- 
Мансийский автономный округ, соединяет 
Свердловскую область с западной частью 
округа. Ввели в эксплуатацию 20-километ- 
ровый участок этой дороги. Сейчас уже 
прошли Краснотурьинск, на следующий год 
сделаем въезд в этот город и пойдем даль
ше. Практически выполнен обводной путь 
Карпинска и Волчанска. Дорога уже про
двигается в сторону Североуральска. Это 
строительство стоит около пяти миллиар
дов рублей. Освоено уже 2 миллиарда, 
еще 3 надо осваивать.

К сожалению, законы, которые в после
днее время принимаются по налогообло
жению, резко сократили наш дорожный 
фонд. Если мы ранее на капитальное стро
ительство предусматривали три миллиар
да рублей, то на следующий год у нас 
останется 830 миллионов. Для меня это 
непонятно, конечно. Я думаю, что про
изойдет какое-то осознание этой пробле
мы и будет внесено предложение специ
ально по дорожному фонду. Россия не мо
жет без дорог. Есть такая китайская по
словица: “Если хочешь быть богатым, строй 
дороги”. Со стороны Ханты-Мансийского 
автономного округа строительство тоже 
идет. Более того, я договорился с губер
натором округа о том, что они продолжат 
работу и на территории Свердловской об
ласти. У них дорожный бюджет, конечно, 
уменьшился во столько же раз, во сколько 
и у нас, но ранее он был в несколько раз 
больше нашего, поэтому они выполнят до
говоренность и в следующем году пойдут 
по территории Свердловской области на
встречу нам.

Мы провели заседание экономического 
совета по вопросу социального партнер
ства в сфере формирования кадровых ре
сурсов. На него были приглашены руково
дители всех училищ, высших учебных за
ведений. Вопрос кадров стоит сегодня 
очень серьезно - наметился явный кадро
вый дефицит. Этот вопрос мы обсудили 
вместе с промышленными предприятия
ми, выработали идеологию всемерной под
держки с их стороны, материального сти
мулирования, поддержания ребят, кото
рые приходят на практику.

Я заслушал информацию руководителя 
комиссии по помилованию Юрия Николае
вича Демина. Наши встречи с ним прохо
дят регулярно. Я хочу отметить, что дея
тельность его комиссии - пример, когда 
полномочия от центра передаются в реги
он. Наша комиссия по помилованию рабо
тает очень активно, очень внимательно изу
чает колоссальное количество дел. Есть 
люди, которые должны отбывать наказа
ние за свои преступления, а есть и такие, 
которые за ведро картошки сидят, как за 
серьезное злодеяние. Человек уже раска
ялся сто раз, но его срок очень велик. 
Есть уже указы Президента РФ на наши 
рекомендации по помилованию или смяг
чению наказания. Президент поддержива
ет наши решения. Я думаю, что работа 
здесь пойдет в нормальном русле.

Нашу область посетила делегация де
путатов Госдумы во главе с лидером фрак
ции “Единство” Владимиром Пехтиным. Я 
первый раз его увидел лично, познакоми
лись. Кстати, давно уже приглашал коми
теты Госдумы “оторваться от парт" и при
ехать в Свердловскую область, чтобы по
смотреть, как она живет, как работает про

мышленность, как люди себя чувствуют. 
Наконец-то такая поездка состоялась. Они 
съездили в Нижний Тагил, посетили ряд 
предприятий, осмотрели выставочный ком
плекс. Мы обменялись с Владимиром Пех
тиным мнениями по вопросам партийного 
строительства, организации местного са
моуправления. В России интереснейшая 
вещь происходит: церковь отделена от го
сударства и местное самоуправление тоже. 
Это просто удивительно. Я рассказал ему 
о межбюджетных отношениях, о том, что 
делает Госдума по стабильному, ежегод
ному изъятию доходной части из бюдже
тов субъектов Российской Федерации. 
Особенно - доноров. “Трансфертникам” 
досчитывают столько, сколько им не хва
тает, а нам никто не досчитывает, у нас 
просто урезают. Мы обсудили вопрос о 
партийных кадрах. Он высказал свое впе
чатление от того, что увидел в Нижнем 
Тагиле, где в отличие от других областей 
в глазах наших людей виден свет. Люди 
улыбаются, разговаривают доброжелатель
но. Владимир Пехтин подчеркнул, что это
го в других областях не замечал. Конечно, 
депутаты побывали на Уралвагонзаводе, 
где люди работают в три смены, где не 
хватает рабочих - вновь набирают две ты
сячи человек. Сейчас речь идет о полном 
восстановлении Уралвагонзавода. Пред
приятие подписывает с МПС соглашение, 
по которому в 2010 году Уралвагонзавод 
должен 16 тысяч вагонов сделать, кроме 
цистерн, которых в год необходимо изго
тавливать 5—6 тысяч. Речь идет о том, что 
на заводе вновь будет работать 50 тысяч 
человек.

. По выставке военной техники и воору
жений Владимир Пехтин тоже высказал 
свои впечатления. Он отметил, что такая 
выставка должна быть только под Нижним 
Тагилом, потому что ничего подобного в 
другом месте он не видел.

Как член Военного совета Приволжско- 
Уральского военного округа я участвовал 
в его итоговом заседании. Я рассказал о 
результатах работы области и роли обо
ронно-промышленного комплекса, который 
в нашей области сохранен. А 26 ноября 
Президент России Владимир Путин встре
чался с руководящим составом Вооружен
ных Сил. Он прямо сказал о том, что если 
мы не оснастим нашу армию высокоин
теллектуальным оружием, все остальные 
усилия ни к чему не приведут: мы не со
храним ни государство, ни государствен
ность. Мы можем заявить, что сделали 
все, чтобы Президент России мог реали
зовать эту идеологию в стране. Предприя
тия оборонного комплекса Свердловской 
области работают и способны создавать 
самое современное оружие, которое по
требуется нашему государству.

Сейчас у нас работает серьезная ко
миссия. Сегодня в 16 часов я встречаюсь 
с заместителем председателя комитета РФ 
по военно-техническому сотрудничеству с 
иностранными государствами (КВТС) Ми
хаилом Новиковым. Я обращался с 
просьбой дать нашим военным предприя
тиям право самостоятельно продавать ору
жие. Этот комитет предоставляет право 
нашим предприятиям продавать запчасти 
для ремонта того оружия, которое они про
изводят. В настоящее время комиссия изу
чает эту деятельность Уралвагонзавода, 
Уралтрансмаша, Уральского оптико-меха
нического завода и завода Из 9 на пред
мет соответствия требованиям закона. Я 
думаю, что мы со временем добьемся, что 
эти предприятия будут иметь право вести 
полностью самостоятельную внешнетор
говую деятельность. Пока что львиную 
долю прибыли они имеют лишь от прода
жи запчастей, а не самого оружия, поэто
му для нас это очень серьезный вопрос. 
Если наше предложение будет принято, 
экономическое положение наших предпри
ятий изменится в один момент. Кроме того, 
у нас работает и комиссия Российского 
агентства по боеприпасам, возглавляемо
го Зиновием Паком. Я обратился к руково
дителю департамента боеприпасов: в об

ласти расположены 11 заводов этого де
партамента, работают они, в основном, 
неудовлетворительно.

Или я поеду в Москву, или приглашу 
Зиновия Пака, мы подведем итоги работы 
этих 11 предприятий. Кстати, о выставке 
вооружений. Зиновий Пак, вероятно, опять 
будет председателем оргкомитета между
народной выставки. В марте 2003 года 
должно выйти распоряжение правитель
ства России по этому вопросу.

В этом месяце мы отметили День ра
ботника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности. Подвели ито
ги работы отрасли. Итоги, как я уже гово
рил, нормальные. Отметили и наградили 
людей, отличившихся на уборке урожая.

Принял Генерального консула США То
маса Ниблока. Это человек, который де
сять лет назад был здесь. Очень серьез
ный специалист, знающий потенциал Рос
сии, Урала, Свердловской области. Сей
час он вернулся назад и нашел нашу об
ласть совсем другой, чем десять лет на
зад. Он заметил, что область работает, 
поднимается. Я его попросил возродить 
все то, что мы когда-то делали с послом 
США в России Томасом Пикерингом. В 
свое время он привез на Урал около пяти
десяти банкиров, предпринимателей США. 
Надо такую акцию повторить. Томас Ниб- 
лок согласился со мной, потому что, с 
точки зрения инвестиций, США занимают 
небольшую долю в инвестициях в промыш
ленность Свердловской области. В основ
ном деньги вкладывают Германия, Ита
лия, Голландия, Великобритания.

Успешно прошел визит итальянской де
легации. Огромная делегация. У нас еще 
такой не было - около сотни предприни
мателей. Возглавлял ее заместитель ми
нистра иностранных дел по производству 
и экономике Адольфо Урсо. Были руково
дители фирм “Дюферко”, “Стоппани”. К 
примеру, представитель “Дюферко” рас
сказал, что будущем году они намерены 
вложить в “ВИЗ-Сталь” сто миллионов дол
ларов. И не только в основное производ
ство, поскольку собираются создавать ма
лые предприятия вокруг завода. Это будут 
предприятия по производству продукции 
машиностроения, промстройматериалов с 
использованием стали, которую произво
дит ВИЗ. Очень интересный проект.

Фирма “Стоппани”, которая купила кон
трольный пакет бывшего АО “Хромпик", 
собирается вкладывать средства в этот 
завод. Если в нынешнем году мы отгружа
ем семь тысяч тонн хрома, то на будущий 
год они ставят задачу - 13 тысяч тонн 
ежемесячно, и будут поставлять его на 
весь мир. Они вкладывают деньги в эколо
гию, чтобы сделать производство полнос
тью безотходным. Меня удивил и обрадо
вал такой факт: нашелся, оказывается, у 
меня союзник за границей по вопросу по
лучения магния. Итальянцы практически 
отработали идеологию переработки тех 
восьми миллионов тонн, которые накоп
лены за годы работы предприятия. Очень 
серьезный проект - стопроцентная пере
работка шлама! А в этих шламах содер
жится до 38 процентов магния.

Итальянские предприниматели предло
жили создать на базе Свердловской 
области промышленный округ по генери
рованию предприятий среднего и малого 
бизнеса. Вот настоящие союзники! Я ког
да-то об этом говорил. У нас в области 
много крупных предприятий. Они могут и 
должны выживать не только потому, что 
сами восстанавливают свою мощь, но и за 
счет создания вокруг этих гигантов сотен 
малых предприятий. Чтобы каждый квад
ратный метр территории давал отдачу 
экономике Свердловской области, эконо
мике промышленных предприятий. В дан
ном случае пришли люди с такой идеоло
гией. И я очень рад этому. Они уже назна
чили фирму “Дюферко" “старшим" по это
му округу, она будет отвечать за развитие 
малого и среднего бизнеса. Кроме того, 
приняли решение о создании здесь по
четного консульства. Есть такая форма: 

выбирается фирма либо отдельный чело· 
век, знающий Италию, ее язык. Он начи
нает работать от имени министерства ино
странных дел Италии. После этого пред
ставительство трансформируется уже в 
юридическую форму консульства.

Практически решение нами принято 
совместно и по тому, и по другому вопро
сам. Особенно мне по душе, что они взя
лись за создание промышленного округа, 
создание средних и малых предприятий. 
Взять хотя бы Уралмаш - там можно со
здать сотни малых предприятий и исполь
зовать ту землю, о которой так много сей
час говорят. Сделать так, чтобы вся земля 
там работала, все площади. Возьмите 
Уралвагонзавод, завод имени Калинина, 
Уралтрансмаш - какие колоссальные пло
щади не осваиваются! А малые предприя
тия смогут их освоить.

Я совершил поездку в Каменск-Уральс
кий, мы там недавно заложили здание пе
ринатального центра при роддоме. Там 
будет и торжественный зал, где папаши 
будут получать своих деток. Не так, как 
раньше мы получали своих детей: прихо
дишь в коридор, выносят сына, дочь, вну
ка или внучку, получаешь - и поехал. А тут 
будет торжественная церемония. Там же, 
в Каменске, десяти детишкам дали имена, 
вручили молодым родителям свидетель
ства о рождении детей, цветы, подарки. 
Интересная традиция заложена в Каменс- 
ке-Уральском.

Побывал я и в самом роддоме. Погово
рил с молодыми мамами, с теми, кто толь
ко готовится к родам. Подарки им хоро
шие сделали в честь Дня матери, настрое
ние подняли. Я и предложил через год 
снова встретиться. Дали согласие. Даже 
одна из медсестер сказала, что ради та
кой встречи, пожалуй, решится на второго 
ребенка.

Провел организационное заседание 
Консультативного совета по делам нацио
нальностей Свердловской области. Мы 
создали его при губернаторе, потому что 
национальный вопрос сложный, тонкий, 
требующий внимательного отношения. У 
нас живут представители 120 наций. И надо 
сделать так, чтобы людям любой нации в 
Свердловской области было комфортно 
жить. У каждой национально-культурной 
автономии есть свои нерешенные пробле
мы. Конечно, совет будет помогать их ре
шать. Я отметил на заседании, это - уже 
третья попытка начать продуманную ра
боту. Первая состоялась в 1938 году, ког
да создали Комитет по национальностям. 
Он работал на Урале, а затем был распу
щен, потому что не смог справиться со 
своей работой. Я хочу напомнить, что в 
1990 году в областном Совете была со
здана комиссия по национальным про
блемам и тоже не состоялась, была лик
видирована, потому что не смогла рабо
тать. И вот сейчас мы создали обществен
ный совет. Надеюсь, с третьей попытки 
сумеем найти реальные пути в решении 
национальных вопросов.

Вчера, вы знаете, у нас был управляю
щий делами Московской патриархии мит
рополит Солнечногорский Сергий. Зало
жили мы резиденцию Патриарха Московс
кого и Всея Руси. Будем строить очень 
красивое здание, которое украсит город 
Екатеринбург, его центр. Еще раз получил 
от него подтверждение, что патриарх при
едет сюда 13 июля 2003 года. Будем ра
ботать над тем, чтобы приехал и Прези
дент РФ В.Путин, это дело не только Свер
дловской области, а серьезное государ
ственное дело. Я думаю, здесь мы смо
жем поставить точку в былой неустроен
ности нашего государства. Может быть, 
мы научимся жить так, чтобы друг другу 
помогать, а не вредить. Готов ответить на 
ваши вопросы.

Телекомпания ГИС-ТВ (Североу
ральск):

- Эдуард Эргартович, я думаю, вам из
вестны проблемы общественного муници
пального транспорта. Вот у нас в Северо
уральске две недели назад предприятие 
“Севертранспорт” отказалось перевозить 
льготников, ветеранов труда. Дело в том, 
что лимит оплаты перевозки льготников 
областным бюджетом в этом году был сре
зан втрое. И автопредприятия не в состо
янии свести концы с концами. Во всяком 
случае, СУБР отказался от автоперевозок 
и создал свой собственный автобусный 
парк. В марте просто поставили перед 
фактом: остальное пусть доплачивает ме
стный бюджет. Во-первых, бюджет к тому 
времени был уже сверстан, во-вторых, два 
с половиной миллиона для Североуральс
ка очень серьезная цифра. В итоге через 
муниципальную Думу город вынужден был 
оказать помощь, выделив 240 тысяч, что 
не решает проблему. Такое положение с 
муниципальным общественным транспор
том во многих городах области. Предпо
лагается как-то коренным образом решить 
эту проблему, если учитывать, что износ 
автобусного парка семьдесять-восемьде- 
сят процентов, а стоимость нового авто
буса до полутора миллионов рублей? Пред
положим, будет программа “Муниципаль
ный городской автобус”?

Эдуард Россель:
- Есть такая проблема: коммерческие 

автопредприятия отказываются перевозить 
льготников. Хотя есть решение Верховно
го Суда России: коммерческие автобусы 
обязаны возить льготников; любой может 
обратиться в суд, немедленно будет изъя
та лицензия. Я знаю эту тенденцию и хочу 
сказать, что этим вопросом занимаемся.

Интернет-издание 
“У РАЛ ПО Л ИТ. Ни”:

- Эдуард Эргартович, у меня к вам два 
вопроса. В течение месяца ведется дис
куссия: передавать ли право печатать об

ластные законы районным газетам? Она 
началась с подачи вашего сотрудника, на
чальника управления печати Дмитрия По
лянина. Второй вопрос: чем закончилась 
работа Счетной палаты РФ в Екатерин
бурге?

Эдуард Россель:
- Что касается печатания законов, то 

тут не может быть никаких дискуссий. В 
Уставе Свердловской области прямо за
писано, что все законы, указы губернато
ра, постановления правительства Сверд
ловской области как в официальном изда
нии печатаются в “Областной газете”. А 
что говорит Полянин - это его дело.

У нас работает Счетная палата, которая 
проверяет всю Свердловскую область, про
веряет уже шесть месяцев. Сейчас про
верка закончилась. Не знаю, получил ли 
Алексей Петрович Воробьев акт. Прочита
ем, сделаем на него свое заключение и 
подпишем. Я не вижу в этом никакой тра
гедии.

Телевизионное агентство Урала:
- Эдуард Эргартович, прокомментируй

те, пожалуйста: полгода назад вы предло
жили местным промышленникам платить 
“нравственный долг”. Сегодня усилиями 
областной Думы, эта идея, по сути, пре
вратилась в ничто. Как вы воспринимаете 
подобные процессы перерождения вашей 
идеи?

Эдуард Россель:
- Еще раз хочу сказать: в своем посла

нии я поставил конкретную задачу. У нас 
есть люди, которые живут в бараках, вет
хом жилье. И наш долг - помочь этим 
людям выбраться из бараков. Кто состо
ялся в экономике, встал на ноги - жилье 
себе уже построил. А кто живет в бараках 
- никогда самостоятельно оттуда не вы
берется. Я предполагал, что помогут наши 
состоявшиеся предприятия, компании, ко
торым мы все, правительство Свердловс
кой области помогали, делали все, чтобы 
они встали на ноги, когда никто не мог 
работать. Всевозможными методами по
могали: тарифными льготами на перевоз
ки, льготами на электроэнергию, льгота
ми по налогам в областной бюджет. Чего 
только мы ни делали, чтобы спасти пред
приятия! Мы их спасли. Теперь они рабо
тают хорошо, настал период отдавать дол
ги. На базе этих состоявшихся предприя
тий мы должны решать не только пробле
мы бараков, а все проблемы, реально 
существующие в области: в сфере здра
воохранения, образования и т.д.

Пока пошли промежуточным путем: ре
шили дать льготу тем, кто будет занимать
ся этим вопросом. Правительство Сверд
ловской области предложило снизить им 
налог на четыре процента. Но появились 
желающие получить десять процентов. А 
десять процентов - это полтора миллиар
да рублей. В бюджете Свердловской об
ласти была бы дырка.

Я наблюдал за этим процессом. И если 
бы так дальше продолжалось, был готов 
подписать обращение об отзыве этого за
кона по льготам. Однако надо отдать дол
жное — трезвые головы победили. Депу
таты оставили четыре процента и ликви
дировали социальную льготу, которую 
пытались распространить на предприятия, 
содержащие объекты соцкультбыта. И пра
вильно сделали. Есть Указ Президента РФ, 
по которому предприятия должны переда
вать жилье, детские сады, больницы, про
филактории в муниципалитеты или облас
тную собственность. Но передавать по нор
ме, указанной президентом, привести все 
в порядок. И жилье мы будем принимать 
приведенное в порядок. И больницы, и 
профилактории будем принимать, если 
тяжело предприятию. Кстати говоря, та
ким методом мы решили вопрос с дирек
тором Богословского алюминиевого заво
да Анатолием Васильевичем Сысоевым, 
когда глава Краснотурьинска Виктор Его
рович Михель со своей стороны выстав
лял совершенно справедливые требова
ния. А завод свои требования выставлял. 
Мы обсудили ситуацию и пришли к обо
юдному решению: Сысоев перечисляет 
определенное количество средств, пере
дает жилищно-коммунальную базу, транс
порт, механизмы, инструменты и т.д. Я 
выступал неспроста. Я обязательно дове
ду это дело до конца. Мы обязательно 
ликвидируем бараки в Свердловской об
ласти. Не будут жить люди в бараках в 
нашей области! Я посмотрю по итогам 
2003 года, как будет работать эта льгота, 
проанализирую и выработаю свою точку 
зрения на 2004 год более резко. Мы отда
ли предприятия Свердловской области в 
частные руки не для наживы, а для того, 
чтобы жизнь наших людей была лучше, 
основываясь на рыночных законах.

С ГТРК:
- Эдуард Эргартович, как вы оценивае

те возможность выдвижения Яна Бабинс
кого на должность мэра Екатеринбурга? 
Вчера на своей пресс-конференции он за
явил, что руководство Российской партии 
жизни благословило его на этот шаг. Ваша 
оценка.

Эдуард Россель:
- Яна Львовича Бабинского знаю очень 

хорошо. Знаю как врача, как руководите
ля. И только радуюсь этому процессу, что 
приходят здравые люди. Я про Осинцева 
вам уже говорил свое мнение. И про Ба
бинского скажу: достойная кандидатура.

Студия “Панорама” (Режевской рай
он):

- У нас с Североуральском схожая про
блема с общественным транспортом. Един-

(Окончание на 4-й стр.).
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ственное отличие, что автотранспортное 
предприятие “Тур” не отказывается возить 
льготников. Но сложилась такая ситуация, 
что 5 ноября общественный транспорт с 
обеденного времени до 16 часов вообще 
не работал - нечем было заправлять авто
бусы. До субботы закончится топливо. В 
субботу все автобусы встанут. При этом 
порядка шести - семь миллионов - это 
долг федерального и областного бюдже
тов за компенсацию провоза льготников. 
Можно ли решить как-то эту проблему? '

Эдуард Россель:
- Эта проблема должна решаться мест

ным самоуправлением. И никто не должен 
за вас эти вопросы решать. Но мы поста
раемся что-то сделать для местного само
управления. Я сегодня вечером обязатель
но скажу об этом Виктору Штагеру, чтобы 
он разобрался и, если нужно, - выехал на 
место.

Газета “Вечерние ведомости”:
- У меня три вопроса. Первый вопрос: 

известно ли вам, что движение “Май1’ ста
ло заниматься сомнительными делами, в 
частности, создало две компании? По од
ной абсолютно точно известно, что она 
принадлежит “Маю”. По второй некоторые 
сомнения есть. Первая компания занима
лась тем, что проводила некоторые сомни
тельные операции в сфере ЖКХ Екатерин
бурга. Согласно постановлению мэра Ека
теринбурга жилфонд будет обслуживаться 
Уральской коммунальной компанией. Вто
рая махинация, пожалуй, еще более гром
кая, - это скупка земель по Свердловской 
области, в частности, в Серове, в Сысер- 
ти. Скупка земельных долей крупными пред
приятиями.

Второй вопрос: будет ли съезд “Преоб
ражения Урала"? Будете ли вы принимать в 
нем участие? Правда ли, что “Преображе
ние Урала” договорилось с "Единой Росси
ей” о сотрудничестве?

Третий вопрос: вы обещали решить воп
рос с “Газпромом”, если возникнут слож
ности с контрактом по заводу ТБД. Обеща
ли лично встретиться с Миллером, Касья
новым и добиться, чтобы контракт с заво
дом по производству труб большого диа
метра был подписан. Будете ли вы это 
делать?

Эдуард Россель:
- Вопросов больше, чем три. Я тоже 

получил письмо от жителей города, его 
принесли прямо мне домой. Я почитал всю 
эту “коммунальную идеологию” и вижу, что 
за красивыми словами что-то не то стоит. 
Отдал его в правительство Свердловской 
области, чтобы специалисты изучили и 
дали оценку этой акции.

О скупке земли в Серовском районе. 
Эта кампания остановилась. Мы приняли 
серьезные меры, разъяснили людям, что 
это такое, сказали, что стоимость земли 
будет очень сильно возрастать с каждым 
годом. Нельзя допустить, чтобы здесь по
лучилось то же самое, что получилось с 
ваучерами. Приватизация практически про
шла так, что мы отдали государственную 
собственность людям, которые не получа
ли в то время пенсию и заработную плату 
и, в силу своего положения, избегая про
сто голода, по дешевке продавали вауче
ры. А они потом превратились в акции круп
ных предприятий, приносящих солидные 
дивиденды. Если бы рабочие сохранили за 
собой ваучеры, то на сегодняшний день 
средний класс в Свердловской области 
состоялся бы. Нечто подобное происходит 
с землей. Пытаются быстро, пока никто не 
разобрался, по дешевке, за рубли купить 
землю, а потом перепродать в сто, в тыся
чу раз дороже. Но людям разъяснили, осо
бенно успешно в Каменском районе это 
получилось, и сейчас люди уже не продают 
свою землю. Здесь можно помочь только 
разъяснением, хотя есть и юридические 
тонкости. Министр по управлению госиму- 
ществом В. Голубицкий занимается этим 
вопросом, чтобы исправить положение там, 
где люди продали землю.

“Вечерние ведомости”:
- Голубицкий говорит, что он не знал о 

скупке...

Эдуард Россель:
- Не знал, так же, как и я не знал. У нас 

каждый день что-нибудь происходит. В на
шей области 116 тысяч предприятий. Со
бытий происходят миллионы и нельзя знать 
сиюминутную ситуацию везде. Теперь и он 
знает, и я знаю, и правительство знает, вся 
область знает. В Каменске-Уральском выс
тупили по всем телеканалам, объяснили 
людям, что происходит.

Съезд "Преображения Урала”, конечно, 
будет. С “Единой Россией” разговора у 
меня не было о том, чтобы специально 
идти в коалиции с ней. У нас есть само
стоятельное движение, оно пока еще в силе 
и вправе юридически выступать как само
стоятельное движение. Поэтому мы исполь
зуем полностью все возможности.

С “Газпромом” идет работа, коммерчес
кая работа. “Евразхолдинг” ставит пока 
одну цифру в контракте о покупке труб, 
“Газпром” - другую. Речь сейчас идет об 
этом. Кто-то пишет, я читал, что “Газпром” 
"вышел”. Никуда он не вышел и не выйдет, 
потому что “Газпром” участвует акциями в 
строительстве "стана - 5000" по решению 
правительства России. Контрольный пакет 
акций “Газпрома” - у правительства Рос
сии. Работа, к сожалению, затягивается, 
но она идет. Идет борьба, потому что кому- 
то лучше покупать такие объемы труб за 
границей, чем у себя по более дешевой 
цене. У меня есть очень сильный союзник 
- это Президент России, он поддерживает 
этот проект. Я думаю, что с его помощью 
мы поставим здесь точку.

Газета “Коммерсант”:
- Эдуард Эргартович, промышленники 

жалуются, что в Екатеринбурге очень доро
гая земля, практически в два раза дороже, 
чем в Детройте, они так сравнивают. Они 
говорят, что, в принципе, областные влас
ти могли бы пойти на уступки и снизить 
коэффициенты. Как вы прокомментируете 

ситуацию? Считаете ли вы, что областные 
власти могут пойти на какой-то компро
мисс?

Второй вопрос: поясните, пожалуйста, 
ситуацию; Президент России В.В. Путин 
приедет в Уральский федеральный округ в 
декабре? И куда - в Тюмень или в Екате
ринбург?

Эдуард Россель:
- Вот, уважаемые, чтобы не было спеку

ляции, дорогая или недорогая земля, ска
жу так: закончено составление кадастра, 
закончена оценка земли. Мы действуем в 
полном соответствии с федеральным зако
нодательством, и область ничего не может 
изменить. У нас установлен определенный 
коэффициент, который распространяется 
на все предприятия Свердловской облас
ти. Мы не можем дать одному предприя
тию один коэффициент, другому - два, тре
тьему - три... Есть некоторые сложности, 
которые требуют рассмотрения, индивиду
ального подхода. Сейчас по Уралмашу вы 
знаете, какая ситуация. Уралмаш строился 
в 1933 году, когда и в страшном сне нико
му не снилось, что земля в России будет 
что-то стоить, будет предметом торга. Ник
то не задумывался, сколько земли отвести 
предприятию. Это ведь касается не только 
Уралмаша. Завод имени Калинина имеет 
огромные площади, Уралтрансмаш, Урал
вагонзавод, Уралэлектротяжмаш, Уралхим- 
маш - все крупные предприятия.

Уралмащ - крупнейшая территория. Тут 
нужно будет думать. Во-первых, столько 
земли не нужно, но инженерные сооруже
ния пересекают все площади и строить 
что-то другое там сложно, хотя Уралмашу 
нужно разработать план оптимизации пло
щадей. Определить, какое количество они 
могут сократить. Во-вторых, я с исполни
тельным директором Ф. Воропаевым гово
рил о том, что нужно воспользоваться слу
чаем, который “пришел в руки” - предло
жением Италии создать промышленную 
зону среднего бизнеса. Может быть, сде
лать такой технопарк малого и среднего 
бизнеса на территории Уралмаша. Нужно 
разумно подходить к решению вопроса, учи
тывая то обстоятельство, откуда этот за
вод-гигант вышел. А вышел он оттуда, где 
никто не считал площади, стоимость зем
ли. И, конечно же, директора всех этих 
предприятий не виноваты в том, что заво
ды являются владельцами больших терри
торий.

Что касается приезда В. Путина. Я вам 
сказал еще и в прошлый раз - я сомневал
ся в этом. Если бы он решил приехать 30 
ноября, то сегодня здесь уже была бы 
передовая группа и очень активно готови
ла приезд Президента. Но ничего не про
исходит, все спокойно и тихо, я сужу по 
внешним признакам. Завтра я буду в аппа
рате Президента и точно узнаю. Приеду, 
Александра Юрьевича Левина проинфор
мирую, а он - вас.

Информационное агентство “Ком
пас-телеграф”:

- В настоящее время в Свердловской 
области, непосредственно в Екатеринбур
ге, проходит акция, объявленная постанов
лением правительства, по сбору средств 
на строительство поликлиники госпиталя 
для ветеранов войн. Вы в свое время под
держали начинание построить поликлини
ку на пожертвования, так же, как в свое 
время был построен госпиталь, подписав 
указ о фонде содействия строительству 
поликлиники. Первый вопрос. Считаете ли 
вы необходимым завершить этот объект к 
весне 2005 года, приурочив его открытие к 
60-летию Победы?

Второй вопрос: сбор однодневного за
работка в фонд среди чиновников прово
дит лично Алексей Воробьев, а какие даль
нейшие действия планируете совершить 
лично вы в поддержку этой благотвори
тельной акции? Тоже перечислите свой 
ежедневный заработок?

Эдуард Россель:
- Во-первых, я поддержал этот проект, 

и нам эту поликлинику нужно построить. 
Проблема лечения ветеранов у нас суще
ствует. Ветераны становятся более моло
дыми - это ветераны, которые воевали в 
Афганистане, в Венгрии, в Египте — где 
только наши ребята ни воевали. Нужно бу
дет помогать воевавшим в Чечне. Обяза
тельно будем делать все возможное, чтобы 
средства в этот фонд собирать. Я буду 
информировать население, призывать вкла
дывать средства предприятия. Председа
тель правления фонда - Валерий Никола
евич Родин, Семен Исаакович Спектор - 
его заместитель. Сам глава фонда будет 
финансово помогать в строительстве по
ликлиники.

Что касается меня, я могу и двухднев
ный, и трехдневный заработок перечис
лить. Я уже восемь лет перевожу средства 
на строительство Храма-на-Крови — каж
дый месяц перевожу свои деньги. И в дан
ном случае нет никаких проблем. По вашей 
рекомендации сегодня же напишу заявле
ние. Как вы думаете, если существует ка
кая-то проблема в области - кто ее решит? 
Вы думаете, решит федеральное прави
тельство или еще кто-то? Там своих про
блем по горло хватает. А наши проблемы 
мы должны решать сами. И нам никто не 
нужен, тем более, мы - область богатая. 
Вот говорим: дороги не строим. Я в этой 
связи скажу: установили бы сбор по одно
му рублю с литра бензина на строитель
ство дорог - было бы 5 миллиардов руб
лей.

Реплика из зала:
- А вы предложите областной Думе при

нять такой закон.

Эдуард Россель:
- А мы и предложим. Так что мы можем 

многое сделать сами. Онкоцентр построи
ли? Построили. Дворец игровых видов 
спорта в следующем году пустим. Чудес
ный дворец. Председатель Госкомспорта 
Вячеслав Фетисов сказал, что он ничего 
подобного в России не видел. Такого двор
ца нет больше ни у кого. Скоро пускаем 
кардиохирургическое отделение в ОКБ №1. 
Кстати говоря, Ян Габинский назначен глав
ным кардиологом Уральского федерально

го округа. Министр здравоохранения Шев
ченко подписал указ о его назначении. В 
январе будем пускать отделение на 1200 
операций по шунтированию сердца. Каж
дый год мы будем спасать 1200 человек. 
Кто нам решал эту проблему? Хоть копейку 
кто-нибудь дал со стороны на эти объек
ты? Более того, есть федеральная про
грамма финансирования строительства вто
рой части тренировочного зала Дворца 
спорта, но третий год ни копейки не дают.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

- Эдуард Эргартович, возвращаюсь к 
"стану-5000". Прорабатывается ли возмож
ность заключения контракта не с “Газпро
мом", а с другими газовыми компаниями? 
Например, с “Итерой”?

Эдуард Россель:
- Вы как угадали. Год тому назад или 

даже больше я А. Абрамову сказал, чтобы 
они подписали какой-то документ о том, 
что “Итера” тоже будет брать трубы. Тем 
более, что “Итера” располагает месторож
дениями в Туркменистане с колоссальны
ми запасами газа. Она будет строить сети 
помимо того, что будет делаться по линии 
“Газпрома”. Но поэтому стану нужно иметь 
в виду не только трубы. Мы в следующем 
году будем пускать четвертую печь непре
рывной разливки стали, будем выпускать 
миллион тонн слябов для широкополочно
го стана. Там предполагалось делать 400 
тонн труб и 600 тысяч тонн листа. Лист на 
18 метров. Что это такое, скажем, для “Урал
вагонзавода”? Один штамп - и стенка ва
гона готова. Производительность труда уве
личивается в разы, мне даже трудно ска
зать, во сколько раз. Мы делаем цистерны, 
баснословные заказы приходят на них. Даже 
невозможно сразу сообразить, что в этой 
ситуации делать. Устанавливать вторую ли
нию по производству цистерн? В данном 
случае 18-метровый лист позволяет сде
лать один шов - и цистерна готова. В этой 
продукции очень большая потребность в 
машиностроении, я не говорю уже о ВПК. 
Решение о строительстве стана было при
нято еще Советом Министров СССР, было 
разработано техническое обоснование его 
строительства. И первичная проработка 
была сделана. И мы стан ставим там, где 
было решено Совмином СССР, прямо на 
это место.

Интернет-издание “Радио Свобода” 
в Екатеринбурге”:

- Вопрос состоит из двух частей. Пер
вая часть носит курьезный, даже юморис
тический характер, из нее следует вторая 
часть, которая более серьезная.

Я провожу сейчас журналистское рас
следование, связанное с участием УВД в 
том, что у некоторых людей отбирают квар
тиры. И среди интересных людей проходит 
один человек, я не буду называть его фа
милию, он достаточно известный: депутат 
Госдумы, бывший сотрудник МВД, бывший 
глава Октябрьского района. Он прославил
ся тем, что был вашим представителем в 
суде, когда вы неправильно указали пло
щадь своей дачи. К моему огромному удив
лению, я из документов обнаружил такую 
деталь его биографии, что он был юрист- 
консультом городской психиатрической 
больницы. Что же губернатора связывает с 
городской психиатрической больницей? Как 
люди попадают в вашу команду? Это были 
выборы, и от вашего имени человек нес 
полную чушь. Что вы думаете в преддве
рии новых предвыборных кампаний? Чем 
нынешняя кампания будет отличаться от 
прежней? Появятся ли какие-то новые 
люди?

Эдуард Россель:
- Насчет суда: я в выборе представите

лей не принимал участия. Мне сказали: вот 
человек, который все понимает. Основную 
часть дела вел Виктор Миронов, а не чело
век, о котором вы говорите. Насчет того, 
кто чушь несет. Все в жизни относительно. 
Я когда-то строил психбольницу и разгова
ривал с известными людьми, которых при
возили из Москвы лечить. Там их лечить по 
этическим соображениям было невозмож
но. Чтобы люди об этом не знали, их при
возили под Нижний Тагил. Они изображали 
из себя один - Ленина, другой - Сталина. 
И знаете, как они хорошо знали их анато
мию! Один рассказывал мне, сидит и гово
рит, вот посмотрите на меня, я же Ленин, 
посмотрите, какой у меня шрам. Ну, мы так 
наивно возражали ему. Но впечатление со
здавалось такое, что это мы несем чушь.

Он говорит то, что есть. А мы считаем, 
что он чушь несёт. Так что, если ты 
поддерживаешь меня, то давай публично 
сейчас и скажем, что я записываю тебя в 
свою выборную команду - будешь мне 
помогать.

Представитель Интернет-издания:
—Готов записаться хоть сейчас.

Эдуард Россель:
- Я даже проверять не буду...
Видите, я при всех спросил... Согла

сен? Значит, нет проблем... И вообще, я 
вас всех приглашаю. Как только начнёт
ся интересная ситуация с выборами, так 
сразу же - милости просим...

“Областное телевидение”:
- Эдуард Эргартович, не смогли бы 

прокомментировать ситуацию с креди
том, который брал глава Екатеринбурга 
на покупку автобусов? Есть информация, 
что этим уже заинтересовалась Счётная 
палата Российской Федерации, и в этом 
аспекте — чем может грозить для города 
и области то, что долг не отдаётся? 
Особенно для правительства области, ко
торое выступило гарантом.

Эдуард Россель:
- Кредит этот вредит Свердловской 

области. Даже трудно сказать, насколь
ко. Он влияет на рейтинг нашей области. 
Хотя рейтинг Свердловской области не
давно ещё повысился. Тем не менее, 
когда рассматривали вопрос о повыше
нии нашего рейтинга, вновь обратили 
внимание на то, что есть долг. Так вот, 
из всего долга, который имеется у 

Свердловской области, львиную долю 
составляет эта самая автобусная задол
женность. Что можно сказать?.. К сожале
нию, делает человек ошибки... И я, по
видимому, такой же: поверил Аркадию 
Чернецкому, когда он попросил: подпи
шите мне только доверенность, что я 
верну... Я подписал. Теперь я и расхлё
бываю. Он не возвращает. Тем време
нем идут пеня и штрафы. Чтобы помочь 
городу, мы один раз выделили 300 
миллионов рублей. Деньги истрачены, 
но и копейки не возвращено. Сейчас мы 
в бюджете города предусмотрели затра
ты на погашение пени и штрафов... 
Мы!.. Предусмотрели их в бюджете горо
да Екатеринбурга на следующий год. То 
есть этот вопрос очень серьезный... Но 
не хочется принимать крайние реше
ния... Думаю, наступит отрезвление и 
люди займутся возвратом этого кредита. 
Хотя есть и пути кардинального решения 
этой проблемы. Пока я просто не 
прибегаю к имеющимся возможностям. 
Думаю, вопрос этот решится.

Информационное агентство “Новый 
регион”:

- Эдуард Эргартович, прокомментируй
те, пожалуйста, последние события в го
родской Думе Екатеринбурга, попытку сня
тия Якова Силина и вчерашнее решение 
о смещении Александра Шляпина.

Эдуард Россель:
- Вы, наверное, замечаете, что я не 

влезаю в деятельность ни одного пред
ставительного органа. Это дело, в данном 
случае, - городской Думы. И кто там 
будет: Силин, Шляпин или кто-то ещё - 
решать депутатам.

“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, здесь уже упо

миналась ваша встреча с Владимиром 
Пехтиным, в частности говорили о перс
пективах сотрудничества. Однако в не
которых СМИ проскользнула информа
ция, утверждающая обратное. Прошу вас 
рассказать подробнее об итогах и, глав
ное, перспективах этой встречи.

Эдуард Россель:
- Ничего нового я, наверное, не ска

жу... Единственное — Владимир Алексее
вич со мной согласился, что я с удо
вольствием буду поддерживать “Един
ство” и его кандидатов, если мы будем 
действовать согласованно, а не в односто
роннем порядке. Не так, чтобы определи
ли там депутатов — Петров, Иванов, Си
доров пойдут от Свердловской облас
ти... Ну, тогда и ведите, но только... в 
одностороннем порядке. А если мы 
будем согласованно действовать, то есть 
посмотрим, кого включает “Единство”, что 
это за люди, что они в жизни вообще 
сделали, что за плечами этих людей... 
Могут ли они реально в ГосДуме, что-то 
делать, есть ли у них, наконец, какой-то 
интеллектуальный потенциал. Вот это 
меня интересует. Ведь если человек 
попал в ГосДуму, мы должны понимать, 
что поддерживали партию или блок, в 
котором идут от Свердловской области 
понятные нам люди. Они же представ
лять будут Свердловскую область! Как 
же это делать без губернатора? Ведь я 
избираюсь населением всей области!.. 
Люди мне доверяют руководить ею! А 
кандидата в депутаты, видите ли, кто-то 
где-то будет смотреть в одностороннем 
порядке...Можно и так, но он согласился 
со мной: конечно, сказал, вы же людей 
здесь лучше знаете, чем мы, и мы будем 
действовать согласованно с вами. Вот 
это мне очень понравилось. А мы будем 
смотреть на это лишь с одной точки 
зрения: чтобы попали в Госдуму люди 
достойные. Чтобы они действительно пе
реживали за Свердловскую область. А не 
так, как сейчас, голосует Госдума, опять 
отняли чуть не три миллиарда рублей.

Телекомпания ЦТУ:
- Скажите, может быть, вы “благослов

ляете” политический альянс “Единой Рос
сии", чтобы войти в его политсовет? Или 
полагаете, что партия вас будет поддер
живать на губернаторских выборах? И 
второе, вам подарили значок, а вы его по
чему-то не носите...

Эдуард Россель:
- Значок у меня дома лежит. Могу и 

привезти. Красивый. Говорят, даже не у 
всех членов политсовета есть такие. Как 
сказал Владимир Алексеевич Пехтин, сде
лан он из “презренного металла”. Верю, 
не проверял. Что касается поддержки, ска
жу честно: вопросом этим я ещё не 
занимался - до выборов далеко, есть за
боты более актуальные. Что касается вхож
дения в какую-то партию, то я думаю, 
что это не для меня. Я не бегаю по 
партиям. Но я поддерживаю партийное 
строительство. У нас уже двенадцать 
партий - количественный рост идёт, но, 
согласитесь, столько их быть не должно. 
Столько идеологий просто быть не долж
но. Хватит и двух: белой да чёрной.

Информационное агентство “Урал- 
БизнесКонсалтинг”:

- В соответствии с новым законом о 
земле с нового года земля в области 
окажется в торговом обороте. Скажите, 
что предпринимается со стороны облас
тного правительства для того, чтобы рас
порядиться земельным фондом наиболее 
рационально, а рынок земли сделать циви
лизованным?

Эдуард Россель:
- Прежде всего рынок земли предстоит 

создать, а потом уже говорить о его 
цивилизованности. Вы знаете, что касает
ся земель городских, тут понятно: про
мышленные предприятия, муниципальные 
объекты. Идёт разделение и будет идти 
дальше. Что касается сельскохозяйствен
ных земель, то они поделены по паям, 
имеют реального собственника. Он же 
имеет право своим паем торговать, отда
вать его в коллективное хозяйствование, 
в наследство - всё, что угодно, с этим 
паем делать. Есть у нас и свободные 

земли. Но количество их небольшое. Тем 
не менее правительство области может 
их рассматривать в качестве предмета 
торга. Когда появится реальная потреб
ность в земле, тогда появится соответ
ствующая биржа, и начнётся её продажа. 
Но люди уже сейчас понимают, что ре
альная цена появится в будущем. И, как 
мы говорили сегодня, продавать землю 
не спешат. И правильно делают. Хотя по
явились желающие за бесценок скупить 
землю, чтобы затем перепродать её за 
миллионы.

Газета “Городские вести” (Ревда):
- Неделю назад на своей пресс-конфе

ренции управляющий Западным округом 
Алексей Шабаров заявил, что, по его мне
нию, было бы разумно Ревдинский район и 
Дегтярск объединить в единое муници
пальное образование. Ваше мнение по это
му поводу, и какие перспективы в этой 
связи вы видите для Дегтярска? И второй 
вопрос: на прошлой пресс-конференции 
вам был задан вопрос о ситуации на 
Ревдинском ОПП ВОС, где произошла 
смена директора, нависла угроза сокра
щения персонала, вы пообещали принять 
меры. Какие меры были приняты?

Эдуард Россель:
- Сначала об объединении. И не толь

ко Ревды с Дегтярском. Вопрос объеди
нения в единое муниципальное образо
вание - это вопрос жителей. Когда-то они 
принимали решение о создании муници
пального образования, они должны прини
мать решение и об объединении. Сейчас 
вот идёт работа по объединению Реф
тинского посёлка и Асбеста. Они были 
всегда вместе, потом разделились. Вре
мя прошло, они переоценили ситуацию и 
вновь решили стать единым муниципаль
ным образованием. Собираются этот воп
рос вынести на референдум, объяснить 
людям все положительные стороны этого 
шага. Результат референдума и станет 
основным документом, на основании ко
торого будет принято решение. Появится 
соответствующий закон, ведь мы прини
мали когда-то специальный документ о 
границах муниципального образования. Те
перь также по закону и предстоит “пере
краивать” территорию.

По ВОС - это не только ревдинская 
ситуация. Связана она с новой идеоло
гией налогообложения. Проблема - об
щероссийская. От них теперь требуют 
уплаты всех налогов в полном объёме. А 
люди эти такие, что не могут добиваться 
трудовых показателей, равных здоровому, 
зрячему человеку. Предполагаем по это
му поводу обратиться к Президенту. И 
сделаем всё, чтобы вернуть этих людей 
на производство.

Газета “Звезда” (Невьянск):
- У меня снова вопрос о сельскохозяй

ственных землях. Эдуард Эргартович, из
вестно ли вам, что в Невьянский район в 
скором времени ожидается приезд 500 ки
тайцев для работы на одном из сельскохо
зяйственных предприятий района? Как вы 
относитесь к такому опыту? И не напрягает 
ли вас такое большое количество иност
ранцев?

Эдуард Россель:
- Я выступал как раз на заседании, кото

рое мы с Латышевым проводили, и давал 
оценку тому, что в нашей области сейчас 
проживает иностранцев — так будем гово
рить потому, что сейчас жители из респуб
лик бывшего Советского Союза тоже иност
ранцами считаются - до 150 тысяч человек. 
По сравнению с этой цифрой такое количе
ство не пугает, конечно, — 500 человек. 
Дело в том, что у нас есть специальная 
комиссия, которую возглавляет Галина Алек
сеевна Ковалева. Ни один не только китаец, 
но и японец не приедет в Невьянский район 
и в Свердловскую область без решения этой 
комиссии. То есть только по решению этой 
комиссии дается право принимать рабочих 
из других государств. Но прежде, чем мы 
даем такое разрешение, мы берем обосно
вание — почему вдруг нам надо брать из 
того или другого государства людей для 
работы у нас. Я не думаю, что в этом имеет
ся смысл. Почему? Потому что, скажем, я 
как губернатор заинтересован, чтобы в Свер
дловскую область приезжало как можно 
больше людей. Особенно в сельскую мест
ность. У нас очень много земли, которая 
используется либо плохо, либо вообще не 
используется. С другой стороны, у нас очень 
много русскоязычного населения, которое 
проживает в бывших союзных республиках. 
Особенно азиатских. И живут они очень тя
жело. Находятся в очень тяжелых условиях. 
Я не хочу расшифровывать это до конца, ни 
к чему это. Но, во всяком случае, я всячески 
подвигаю к тому, чтобы русскоязычное на
селение приезжало в Свердловскую область. 
Я думаю, что вот это мы должны решать. И 
тогда нам не нужны будут ни китайцы, ни 
японцы.

Телекомпания “АСВ”:
- Эдуард Эргартович, прокомментируй

те, пожалуйста, решение Верховного Суда, 
которое запрещает совмещать должность 
мэра и депутата. У нас четыре мэра в Па
лате Представителей.

Эдуард Россель:
- Что я могу сказать? Я законопослуш

ный человек; закон запрещает - значит, 
они не должны быть депутатами.

Вопрос:
- Три года назад было заведено уголов

ное дело на компанию “Золотой Мерку
рий”. Сейчас, по нашим данным, она снова 
возобновила свою работу. И она активная, 
повсеместно говорит о том, что собирает 
деньги, которые идут на благотворитель
ность. Говорит, что вы контролируете их 
деятельность. Она находится в ДК УЗТМ.

Эдуард Россель:
- Спасибо, что сказали, потому что, к 

сожалению, есть люди, которые пользуют
ся именем губернатора. К сожалению, и не 
только губернатора. Вот, я смотрю, име
нем Путина пользуются в выборных кампа
ниях: призывы одни, существо другое, и 

везде - портрет Президента. Красивые ло
зунги: о том, что Президент говорит о том, 
что реформировать ЖКХ надо... И портрет 
Президента, и слова Президента... А идея- 
то совсем другая. Вообще у меня даже 
мысль появилась такая - внести предложе
ние о запрете законом России использова
ния имени Президента РФ в различных рек
ламных и коммерческих целях. В данном 
случае мы обязательно узнаем о том, что 
вы сказали. Какой там фонд, где они заре
гистрированы?

Телекомпания “ТВЦ”:
- Эдуард Эргартович, что вы думаете о 

реформе органов государственной влас
ти? В первую очередь речь идет о проекте 
закона “Об общих принципах государствен
ной власти в субъектах Федерации", о ре
форме органов местного самоуправления 
и Указе Президента РФ о реформе госу
дарственной службы.

Эдуард Россель:
- Указ есть, мы его получили. Я не вижу, 

чтобы он как-то нас задевал, потому что 
мы все сделали в полном соответствии с 
федеральным законом. Утвердили ранг каж
дого государственного служащего. Если 
будут какие-то изменения, будем все при
водить в соответствие с этими изменения
ми.

Телекомпания “Ермак”:
- Министерство финансов Свердловс

кой области вчера при работе согласитель
ной комиссии по бюджету обнародовало 
такую информацию, что муниципалитеты 
расходуют больше средств на содержание 
своих служащих, чем это предусмотрено 
бюджетом. В чем причина, на ваш взгляд? 
Это недобросовестность руководителей или 
необоснованно раздутые штаты, или это 
изначально низкая цифра в областном бюд
жете?

Эдуард Россель:
- Во-первых, хочу вам сказать, что я не 

собираюсь давать оценку действиям руко
водителей муниципальных образований, 
потому что по Конституции они самостоя
тельны в своем бюджете. И они могут де
лать все, что решает представительный 
орган вместе с главой местного самоуп
равления. Они являются распорядителями 
своего бюджета, который им начислен за
коном Свердловской области о бюджете. А 
дальше они уже все решают сами. Крити
ковать или давать какие-то оценки, думаю, 
я не вправе.

Многотиражная газета “За тяжелое 
машиностроение” (УЗТМ):

- Вопрос такой. Не могу не задать его, 
поскольку уралмашевцев он волнует. Вы не 
могли бы объяснить логику установления 
правительством Свердловской области мак
симального коэффициента на выкуп земли 
- коэффициента 17?

Эдуард Россель:
- Я уже отвечал на этот вопрос. Мы не 

устанавливали такой коэффициент...

Информационное агентство “Уралин- 
формбюро”:

- Можно ли уточнить, возвращаясь к 
вопросу по льготам по налогу на прибыль? 
Из списка предприятий-льготников исклю
чены предприятия — держатели объектов 
соцкультбыта. Известно, что больше всего 
объектов соцкультбыта на балансе УГМК. 
Значит ли это, что вся эта ситуация гово
рит о каких-то разногласиях между руко
водством области и руководством УГМК, 
так как именно УГМК лоббировала приня
тие этого решения?

Второй вопрос: бизнес-сообщество 
Свердловской области волнуется по пово
ду ситуации с налогом на единый вменен
ный доход. Сейчас мало кто понимает, что 
с этим делать, например, предприятия тор
говли уже открыто говорят, что отмена дей
ствия этого закона приведет к существен
ному повышению цен - с начала следую
щего года. Как вы думаете, действительно 
ли это повлияет на ситуацию в торговле? И 
третье - по поводу кандидатов на пост 
мэра Екатеринбурга. Буквально в понедель
ник о возможности своего выдвижения за
явил вице-спикер Совета Федерации Анд
рей Вихарев. Как вы расцениваете этого 
кандидата, и есть ли у него шансы здесь 
получить доверие избирателей?

Эдуард Россель:
- Почему вы только УГМК назвали, у нас 

очень много предприятий, которые содер
жат социальную сферу. Никаких разногла
сий нет. Мы вообще очень дружно работа
ем. И с А.Козицыным, и с С.Носовым, и с 
А.Абрамовым, и с В.Вексельбергом, и со 
всеми генеральными директорами фирмы 
“СУАЛ”, и Трубной компании... Должен ска
зать, что люди это достаточно подготов
ленные, очень хорошо участвуют в реше
нии социальных вопросов нашей области. 
Никаких проблем здесь я не вижу.

Вспомните налог на единый вмененный 
доход. Мы же не пугались, когда установи
ли норму ограничения по площади в 70 
квадратных метров торгового зала, и круп
ные магазины вдруг из единого предприя
тия превратились в десятки мелких пред
приятий для того, чтобы уйти от налога. 
Мы же не паниковали, хотя теряли налог. 
Сейчас мы хотим восстановить это, чтобы 
все встало на свои места. Ну, пугают нас - 
мы не пугливые.

Об А.Вихареве ничего не могу сказать. 
Он заместитель Председателя Совета Фе
дерации. Это уж его дело — с зама идти на 
мэра. Непонятно мне это все.

Газета ‘Коммерсант”:
- Я в дополнение к своему вопросу. 

Скажите, Уралмаш шантажирует тем, что 
будут выводить его производственные 
мощности в другие регионы. Как вы счита
ете, это реально?

Эдуард Россель:
- Вы сами-то как думаете? Или что бы 

вы сказали, например, если бы кто-ни
будь из вас догадался написать: “Сверд
ловская область, как сказал губернатор, с 
сегодняшнего дня переезжает на Луну...”.
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Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2002 г. № 494-ПОД г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О внесении изменения 
в Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской 

области”, отклоненного Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев протокол согласи
тельной комиссии об отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Законе Свердловской области “О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской области", Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон Свердловской 
области "О ставках лесных податей в Свердловской области" с учетом предложений согласи
тельной комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон Свердловской 
области “О ставках лесных податей в 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 28.11.2002 г. № 543-ППП г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О внесении изменения 
в Закон Свердловской области ‘‘О ставках лесных податей в Свердловской 

области”, отклоненного Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении измене

ния в Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской области” с 
учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон Свердловской 
области “О ставках лесных податей в 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 изменения в Закон

Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в Закон Свердловской 

области "О ставках лесных податей в Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 октября 2002 года, повторно принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 19 ноября 2002 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 28 
ноября 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменения в Закон Свердловс

кой области "О ставках лесных податей в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон Свердловской 

области "О ставках лесных податей в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О ставках лесных податей в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№ 771-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 Закон Свердловской области 
“О ставках лесных податей в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 октября 2002 года
Повторно принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 19 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 ноября 2002 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 39-03 “О ставках лесных 

податей в Свердловской области” (“Областная газета”, 2000, 30 ноября, № 239) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 23 июля 2001 года № 46-03 ("Областная газета”, 
2001, 26 июля, № 146-147), изменение, изложив приложение 1 “Ставки лесных податей за 
заготовку древесины” в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О ставках лесных податей 
в Свердловской области

Ставки лесных податей за заготовку древесины

Но
мер 

стро
ки

Наимено
вание лес

ной породы

Раз
ряды 
такс

Расстоя
ние вы
возки, в 

кило
метрах

Размер ставки, в рублях 
за 1 плотный кубический метр

Заготовка деловой 
древесины без коры

Заго
товка 
дровя

ной 
древе
сины 

(в коре)
крупная средняя мелкая

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сосна:
2. 1 до 10 107,4 76,8 33,0 2,2
3. 2 10,1-25 97,7 69,8 30,2 2,2
4. 3 25,1-40 83,1 59,4 25,9 1,7
5. 4 40,1-60 63,4 45,2 19,9 1,7
6. 5 60,1-80 48,6 35,1 15,0 1,2
7. 6 80,1-100 39,1 28,1 12,1 1,2
8. 7 100,1 

и более
29,4 20,9 8,8 0,7

9. Кедр:
10. 1 до 10 129,1 92,0 39,6 2,9
11. 2 10,1-25 117,1 83,7 35,9 2,9
12. 3 25,1-40 99,8 71,1 30,8 2,2
13. 4 40,1-60 76,0 54,3 23,6 1,7
14. 5 60,1-80 58,6 41,7 18,0 1,2
15. 6 80,1-100 46,6 33,3 14,3 1,2
16. 7 100,1 

и более
35,1 25,1 10,9 0,7

17. Листвен
ница:

18. 1 до 10 85,7 61,5 26,5 2,2
19. 2 10,1-25 78,2 55,7 24,2 1,7
20. 3 25,1-40 66,5 47,4 20,4 1,7
21. 4 40,1-60 50,9 36,5 15,6 1,2
22. 5 60,1-80 39,1 28,1 12,1 1,2
23. 6 80,1-100 31,4 22,3 9,4 0,7
24. 7 100,1 

и более
23,6 16,6 7,2 0,7

25. Ель, пихта:

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

26. 1 до 10 96,9 69,1 30,2 2.2
27. 2 10,1-25 87,7 62,6 27,1 2,2
28. 3 25.1-40 74,8 53.6 22,8 1,7
29. 4 40,1-60 56,9 40.9 17.5 1.2
30. 5 60.1-80 44,0 31,4 13,8 1.2
31. 6 80,1-100 35,1 25,1 10,9 0,7

32. 7 100,1 
и более

26,5 18,6 8,4 0.7

33. Дуб, ясень, 
клен:

34. 1 до 10 277,8 198,5 100,0 8,6
35. 2 10.1-25 252,4 180.5 90,4 7,4
36. 3 25,1-40 215,0 154,1 77,1 5,7
37. 4 40.1-60 164,5 117,9 58,8 4,5
38. 5 60,1-80 126,6 90,4 45,4 3,5
39. 6 80,1-100 101,2 71,9 36,2 2,2
40. 7 100.1 

и более
76,0 54,0 27,6 2,2

41. Береза:
42. 1 до 10 53,6 38,3 17,0 2,7
43. 2 10,1-25 48,6 35,1 15,0 2,7
44. 3 25,1-40 41,7 30,0 12,8 2,0
45. 4 40,1-60 32,0 23,1 9,4 2,0
46. 5 60,1-80 24,3 17,4 7,8 1,5
47. 6 80.1-100 19,7 14.0 5,9 1.2
48. 7 100,1 

и более
14,8 10,3 4,9 0.7

49. Ольха 
черная, 
ильм, липа, 
граб:

50. 1 до 10 27,6 19,9 10.3 0,7
51. 2 10,1-25 25,3 18,0 8,8 0,7
52. 3 25,1-40 21,6 15,6 7,8 0.7
53. 4 40,1-60 16,0 12,1 5.9 0,7
54. 5 60,1-80 12,8 8,8 4,9 0.7
55. 6 80,1-100 10,3 7,2 3,7 0,2
56. 7 100,1 

и более
7,8 5,6 2,9 0,2

57. Осина, 
ольха белая, 
тополь:

58. 1 до 10 8,8 6,6 3,7 0,2

59. 2 10,1-25 8,4 5,9 2,9 0,2
60. 3 25,1-40 7,2 5,6 2,2 0,2
61. 4 40,1-60 5,6 4,4 1,7 0,2
62. 5 60,1-80 4,4 2,9 1,7 0,2
63. 6 80,1-100 3,7 2,2 1,2 0,2
64. 7 100,1 

и более
2,2 1,7 1,2 0,07

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№ 40-03

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 522-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 
“О плате за землю на территории Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “О плате за землю 

на территории Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О плате за 

землю на территории 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 28.11.2002 г. № 544-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О плате за землю на территории Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений в Облас

тной закон “О плате за землю на территории Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О плате за землю 

на территории Свердловской области" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О плате за землю на территории Свердловской области99 

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “О плате за землю 
на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 ноября 2002 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О плате за 

землю на территории Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "О плате за землю 

на территории Свердловской области” в “Областную газету" для его официального опубликования.
3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

"О плате за землю на территории Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№ 772-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 Областной закон

“О плате за землю на территории Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 октября 1995 года № 23-03 "О плате за землю на территории 

Свердловской области” ("Областная газета”, 1995, 24 октября, № 115) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 7 августа 1996 года № 31-03 (“Областная газета”, 1996, 14 августа,

№ 117), от 5 декабря 1997 года № 69-03 ("Областная газета”, 1997, 11 декабря, № 188), от 12 февраля 
1998 года № 7-03 ("Областная газета", 1998, 18 февраля, № 25), от 28 декабря 1998 года № 48-03 
(“Областная газета”, 1998, 30 декабря, № 237-238), от 15 июля 1999 года № 23-03 ("Областная газета”, 
1999, 21 июля, № 137), от 22 ноября 1999 года № 36-03 (“Областная газета”, 1999, 26 ноября, № 229-230), 
от 24 ноября 2000 года № 36-03 (“Областная газета”, 2000, 30 ноября, № 239), от 28 ноября 2001 года № 
61-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 4 и пункте 10 статьи 5 число “14,4” заменить числом “25,9”;
2) в пункте 6 статьи 5 число “28,8" заменить числом “51,8”;
3) пункт 8 статьи 5 признать утратившим силу;
4) в пунктах 1 и 4 статьи 6 число “0,202” заменить числом "0,363”;
5) пункт 4 статьи 10 признать утратившим силу;
6) статью 20 признать утратившей силу;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Областному закону “О плате за землю на территории 

Свердловской области”

Ставки земельного налога 
по сельскохозяйственным угодьям Свердловской области для сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

Номер 
строки

Наименование районов 
и городов

Ставки налога (руб./га)
пашня сенокосы пастбища

1 2 3 4 5
1. Районы:
2. Алапаевский 33,111 6,449 4,970
3. Артемовский 36,121 7,405 5,161
4. Ачитский 30,722 4,730 3,631
5. Артинский 33,971 5,161 3,870
6. Байкаловский 35,690 7,310 5,351
7. Белоярский 38,702 8,170 5,591
8. Богдановичскйй 37,172 7,931 5,161
9. Верхотурский 26,662 5,161 3,631
10. Верхнесалдинский 24,941 4,491 3,631
11. Г аринский 24,271 5,591 3,870
12. Ирбитский 34,832 6,880 5,591
13. Каменский 38,272 8,170 5,351
14. Камышловский 37,411 7,310 5,161
15. Красноуфимский 35,069 5,161 3,631
16. Невьянский 30,292 4,970 3,870
17. Нижнесергинский 29,671 3,870 3,440
18. Новолялинский 24,080 4,491 3,631
19. Пригородный 30,769 5,161 4,300
20. Пышминский 35,930 7,072 5,351
21. Режевской 35,690 6,880 5,161
22. Слободо-Туринский 32,011 7,072 4,730
23. Серовский 26,231 6,021 4,300
24. Сухоложский 37,172 8,170 5,591
25. Сысертский 34,592 7,310 5,161
26. Таборинский 24,511 5,351 3,631
27. Тугулымский 36,121 7,740 4,970
28. Талицкий 36,311 7,549 5,161
29. Туринский 32,011 6,880 4,970
30. Тавдинский 23,650 5,591 3,870
31. Шалинский 25,371 4,109 3,249
32. Города:
33. Алапаевск 34,211 7,310 5,591
34. Асбест 24,941 4,491 4,491
35. Артемовский 36,121 7,549 5,161
36. Березовский 26,469 4,540 3,631
37. Богданович 37,172 7,931 5,161
38. Верхняя Салда 24,941 4,491 3,631
39. Верхняя Пышма 25,801 4,540 3,631
40. Екатеринбург 30,292 6,021 3,870
41. Заречный 25,801 4,491 3,631
42. Ивдель 23,029 6,449 4,491
43. Ирбит 34,211 6,449 4,970
44. Качканар 24,941 4,730 3,631
45. Краснотурьинск 26,662 4,491 3,631
46. Камышлов 36,790 7,310 5,161
47. Красноуфимск 35,690 5,161 3,631
48. Кировград 27,713 4,491 3,631
49. Красноуральск 26,662 4,730 3,870
50. Каменск-У ральский 36,790 8,600 5,591
51. Карпинск 25,801 4,491 3,631
52. Кушва 26,662 4,491 3,631
53. Лесной 27,713 5,591 4,730
54. Новоуральск 29,432 4,970 3,870
55. Нижняя Салда 25,371 4,491 3,631
56. Нижний Тагил 25,801 5,161 4,300
57. Нижняя Тура 26,662 4,730 3,631
58. Невьянск 27,713 4,970 3,870
59. Первоуральск 27,090 4,491 3,200
60. Полевской 29,432 4,491 3,200
61. Ревда 26,662 4,491 3,200
62. Реж 35,069 6,880 5,161
63. Североуральск 23,890 4,491 3,200
64. Серов 25,801 5,591 4,491
65. Сухой Лог 37,172 8,170 5,591
66. Тавда 23,650 5,591 3,870

8) приложение 2 изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону “О плате за землю на территории 

Свердловской области” 
Ставки земельного налога по сельскохозяйственным угодьям 

Свердловской области для расчета сумм налогов предприятий, организаций и граждан, 
кроме сельскохозяйственных предприятий

(Окончание на 6-й стр.).

Номер 
строки

Наименование районов 
и городов

Ставки налога (руб./га)
пашня сенокосы пастбища

1 2 3 4 5
1. Районы:
2. Алапаевский 44,149 8,600 6,593
3. Артемовский 48,161 10,033 6,880
4. Ачитский 40,995 6,307 4,873
5. Артинский 45,295 6,880 5,161
6. Байкаловский 47,588 9,747 7,168
7. Белоярский 51,602 10,894 7,454
8. Богдановичскйй 49,595 10,607 6,880
9. Верхотурский 35,548 7,072 1,624
10. Верхнесалдинский 33,255 6,021 4,873
11. Г аринский 32,395 7,454 5,161
12. Ирбитский 46,442 9,173 7,454
13. Каменский 51,028 10,894 7,454
14. Камышловский 49,882 9,747 6,880
15. Красноуфимский 46,728 6,880 4,873
16. Невьянский 40,421 6,593 5,161
17. Нижнесергинский 39,560 5,161 4,586
18. Новолялинский 32,108 6,021 4,873
19. Пригородный 40,995 6,880 5,733
10. П^ішмр некий 47,875 9,461 7,168
21. Режевской 47,588 9,173 6,880
22. Слободо-Туринский 42,714 9,461 6,307
Ѵ>. Серовский 34,974 8,026 5,733
24. Сухоложский 49,595 10,894 7,454
25. Сысертский 46,156 9,747 6,880
26. Таборинский 32,681 7,168 4,873
27. Тугулымский 48,161 10,321 6,593
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

9) таблицу 1 в приложении 3 изложить в следующей редакции:

28. Талицкий 48,449 10,033 6,880
29. Туринский 42,714 9,173 6,593
30. Тавдинский 31.534 7,454 5,161
31. Шалинский 33,827 5,447 4,300
32. Города:
33. Алапаевск 45,581 9,747 7,454
34. Асбест 33,255 6,021 6,021
35. Артемовский 48,161 10,033 6,880
36. Березовский 35,260 6,021 4,873

37. Богданович 49,595 10,607 6,880

38. Верхняя Салда 33,255 6,021 4,873
39. Верхняя Пышма 34,402 6,021 4,873
40. Екатеринбург 40.421 8,026 5,161
41. Заречный 34,402 6,021 4,873
42. Ивдель 30,674 8,600 6,021
43. Ирбит 45,581 8,600 6,593
44. Качканар 33,255 6,307 4,873
45. Краснотурьинск 35,548 6,021 4,873
46. Камышлов 49,021 9,747 6,880
47. Красноуфимск 47,588 6,880 4,873
48. Кировград 36,981 6,021 4,873
49. Красноуральск 35.548 6,307 5,161
50. Каменск-Уральский 49,021 11,468 7,454
51. Карпинск 34,402 6,021 4,873
52. Кушва 35,548 6,021 4,873
53. Лесной 36,981 7,454 6,307
54. Новоуральск 39.274 6.593 5.161
55. Нижняя Салда 33,827 6,021 4.873
56. Нижний Тагил 34,402 6,880 7,645
57. Нижняя Тура 35,548 6,307 4.873
58. Невьянск 35,548 6,593 5,161
59. Первоуральск 36,121 6,021 4,300
60. Полевской 39,274 6,021 4,873
61. Ревда 35,548 6,021 4,873
62. Реж 46,728 9,173 6,880
63. Североуральск 31,820 6,021 4,873
64. Серов 34,402 7,454 6,021
65. Сухой Лог 49,595 10,894 7,454
66. Тавда 31,534 7,454 4,826

“Таблица 1
Средние ставки земельного налога в городах и рабочих поселках руб./кв. м 

в расчете на год

Эконо- 
мический 

район

численность населения (тыс. человек)
до 20 

включи
тельно

свыше 20 
до 50 

включи
тельно

свыше 50 
до 100 

включи
тельно

свыше 100 
до 250 

включи
тельно

свыше 250 
до 500 

включи
тельно

свыше 500 
до 1000 
включи
тельно

свыше
1000

1 2 3 4 5 6 7 8
Ураль
ский

1,814 3,110 3,629 3,888 4,406 5,184 5,962

Статья 2
Настоящий Закон Свердлдовской области вступает в силу с 1 января 2003 года

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
Мз41-О3

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 527-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлении и введении
в действие транспортного налога на территории Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие транспортного 

налога на территории 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 28.11.2002 г. №546-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области’’.
2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие транспортно

го налога на территории Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

3.Поручить комитету Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (Капчук С.А.) подготовить и внести в качестве законодательной инициативы на рассмотрение 
Палаты Представителей проект областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области 
"Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области” в 
части предоставления льгот для отдельных видов налогоплательщиков в срок до 1 марта 2003 года.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

Губернатора
УКАЗ

Свердловской
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об установлении и введении 

в действие транспортного налога на территории Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие транспортного 

налога на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие транспор

тного налога на территории Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие транспортно

го налога на территории Свердловской области’’ в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№774-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федера

ции о налогах и сборах на территории Свердловской области устанавливается и вводится в действие 
транспортный налог.

Статья 2. Ставки транспортного налога
Утвердить ставки транспортного налога в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах (приложение).
Статья 3. Порядок и сроки уплаты транспортного налога

1. Уплата транспортного налога производится налогоплательщиками разовой уплатой всей суммы 
налога по итогам налогового периода.

2. Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным налоговым периодом.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным налоговым периодом.

3. Уплата транспортного налога производится в безналичной форме, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 4. Налоговые льготы по транспортному налогу и основания для их использования
1. Организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, предназначенные для укомп

лектования автомобильных колонн войскового типа, освобождаются от уплаты транспортного налога за 
каждое из таких транспортных средств.

2. Транспортный налог в размере 50 процентов суммы исчисленного налога уплачивают:
1) общественные организации инвалидов — за каждое зарегистрированное на них транспортное 

средство;
2) организации, учрежденные единственным учредителем — общественной организацией инвалидов, не 

менее 50 процентов работников которых являются инвалидами, — за каждое зарегистрированное на таких 
организациях транспортное средство;

3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные автомобильные 
перевозки, — за каждое зарегистрированное на таких организациях и индивидуальных предпринимателях 
транспортное средство, используемое для осуществления международных автомобильных перевозок;

4) пенсионеры — за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер;

5) инвалиды — за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 киловатт) включительно, мотоцикл или мотороллер.

3. Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, предос
тавляется организации, на которой зарегистрированы транспортные средства, предназначенные для 
укомплектования автомобильных колонн войскового типа, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) документов, подтверждающих, что зарегистрированные на организации транспортные средства 

предназначены для укомплектования автомобильных колонн войскового типа.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 2 настоящей статьи, предостав

ляется общественной организации инвалидов на основании:
1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) копий учредительных документов.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 2 настоящей статьи, предостав

ляется организации, учрежденной единственным учредителем — общественной организацией инвалидов, не 
менее 50 процентов работников которой являются инвалидами, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) копий учредительных документов;
3) документов, подтверждающих, что среднесписочная численность инвалидов в организации за год 

составляет не менее 50 процентов от среднесписочной численности работников организации за соответ
ствующий год.

Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 2 настоящей статьи, предостав
ляется организации или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим международные автомо
бильные перевозки, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) документов, подтверждающих совершение в отчетном налоговом периоде международных автомо

бильных перевозок.
Налоговая льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пункте 2 настоящей статьи, предостав

ляется пенсионеру или инвалиду на основании:
1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу;
2) пенсионного удостоверения, удостоверения об инвалидности или справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности.
4. Организации представляют документы, необходимые для предоставления налоговых льгот по транс

портному налогу, в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств одновременно с представ
лением налоговой декларации по транспортному налогу.

Индивидуальные предприниматели, пенсионеры и инвалиды представляют документы, необходимые для 
предоставления налоговых льгот по транспортному налогу, в налоговый орган по месту нахождения 
транспортных средств до 30 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Статья 5. Срок представления налоговой декларации по транспортному налогу
Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют в налоговый орган по месту нахожде

ния транспортных средств налоговую декларацию до 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым 
периодом.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года 
№ 43-03

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Свердловской области

“Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области” 

Ставки транспортного налога

Номер 
строки

Наименование объекта налогообложения (единица 
измерения налоговой базы, на которую производятся 

налоговые начисления) или физическая 
характеристика объекта налогообложения

Налоговая 
ставка, 

в рублях

1. Автомобили легковые с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы):

2. до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5
3. свыше 100 л.с.до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 

110,33 кВт) включительно 7
4. свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до

147.1 кВт) включительно 10
5. свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 

183,9 кВт) включительно 15
6. свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 30
7. Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя 

(с каждой лошадиной силы):
8. до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 2
9. свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) 

включительно 4
10. свыше 35 л.с. (свыше 25.74 кВт) 6
11. Автобусы с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы):
12. до 200 л.с. (до 147.1 кВт) включительно 10
13. свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 20
14. Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с 

каждой лошадиной силы):
15. до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 8
16. свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 

110.33 кВт) включительно 16
17. свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 1 10,33 кВт до 

147,1 кВт) включительно 19
18. свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 

18.3,9 кВт) включительно 20
19. свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 28
20. Другие самоходные транспортные средства, машины 

и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 
(с каждой лошадиной силы) 8

21. Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы):

22. до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 5
23. свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 10
24. Катера, моторные лодки и другие водные 

транспортные средства с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы):

25. до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно 10
26. свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 20
27. Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы):
28. до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно 20
29. свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 40
30. Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы):
31. до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно 25
32. свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт) 50
33. Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость (с каждой 
регистровой тонны валовой вместимости) 20

34. Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, 
имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 25

35. Другие водные и воздушные транспортные средства, 
не имеющие двигателей (с единицы транспортного 
средства) 200

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. № 529-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О приостановлении действия Закона Свердловской 
области “О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О приостановлении действия Закона Свердловской области 

“О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О приостановлении действия Закона Свердловской области 

“О ставках налога на игорный бизнес в 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 28.11.2002 г. №548-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О приостановлении действия Закона Свердловской 

области “О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О приостановлении действия 

Закона Свердловской области “О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении действия Закона Свердловской области 

“О ставках налога на игорный бизнес в 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 приостановлении действия Закопа 
Свердловской области “О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О приостановлении действия Закона Свердловской области 
"О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О приостановлении действия Закона Свердловской 
области "О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О приостановлении действия Закона Свердловской области 
"О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области” в “Областную газету” для его официально
го опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О приостановлении действия Закона Сверд
ловской области “О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№776-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О приостановлении действия Закона Свердловской 
области “О ставках налога на игорный бизнес 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года
Статья 1
Приостановить действие Закона Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 32-03 “О ставках 

налога на игорный бизнес в Свердловской области” (“Областная газета”, 2000, 29 ноября, № 237) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 марта 2001 года № 30-03 (“Областная 
газета”, 2001, 31 марта, № 64), до установления законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах пределов, в которых субъекты Российской Федерации вправе устанавливать конкретные размеры 
ставок налога на игорный бизнес, и приведения в соответствие с ними ставок налога на игорный бизнес, 
установленных данным Законом Свердловской области.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№ 45-03

областиГубернатора

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2002 г. №528-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона 
“О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим силу Областного закона “О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”.
2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона “О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 547-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона 

“О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона “О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”.
2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона “О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Свердловской

Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “О едином налоге на вмененный доход для определенных видов 

деятельности”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона "О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона “О 

едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”.
2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного закона “О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” в "Областную газету" для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Областного 
закона "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№ 775-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного закона 
“О едином налоге на вмененный доход для определенных 

видов деятельности”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года
Статья 1
Областной закон от 27 ноября 1998 года № 41-03 “О едином налоге на вмененный доход для 

определенных видов деятельности” (“Областная газета”, 1998, 28 ноября, № 216) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 31-03 (“Областная газета”, 2000, 
30 ноября, № 239), от 27 февраля 2001 года № 24-03 (“Областная газета”, 2001, 28 февраля, № 42), от 28 
ноября 2001 года № 53-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239) и от 22 февраля 2002 года № 
6-03 ("Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№ 44-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2002 г. № 543-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О ставке налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области ‘‘О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести в Областную Думу областную государ

ственную целевую программу “Переселение граждан Свердловской 
области из ветхого и аварийного жилищного фонда” на 2004-2006 
годы, предусматривающую предоставление жилья гражданам, прожи
вающим в жилых помещениях, находящихся в ветхом и аварийном 
состоянии и в санитарно-защитной зоне, в срок до 1 июня 2003 roga;

2) рассмотреть возможность принятия и внесения в августе 2003 
года краткосрочной областной государственной целевой программы 
поддержки организаций, осуществляющих содержание объектов здра
воохранения, культуры, детских дошкольных объектов, детских лаге
рей отдыха, санаториев (профилакториев), стадионов, бассейнов, на 
2003 год за счет дополнительных доходов областного бюджета по 
итогам исполнения Закона Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2003 год” за 6 месяцев 2003 года.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2002 г. № 545-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 

ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла
тельщиков в Свердловской области”.

2.Предложить Правительству Свердловской области в первом квартале 20СВ 
года принять постановление, регулирующее порядок предоставления льготы по 
налогу на прибыль для участников областной государственной целевой про
граммы "Переселение граждан Свердловской области из ветхого и аварийного 
жилищного фонда” на 2004—2006 годы.

3.Направить Закон Свердловской области “О ставке налога на при^іль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 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 ставке 
налога на прибылъ организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Закрнодательнрго Собрания Свердловс
кой области 27 ноября 2002 года и одобренный палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свер
дловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года 
№ 773-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий 

налогоплательщиков 
в Свердловской области

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 ноября 2002 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 28 ноября 2002 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Закона Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливается ставка 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков

в пределах ставки налога на прибыль организаций, закрепленного за бюджета
ми субъектов Российской Федерации.

Статья 2. Ставка налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков

1. Суммы налога на прибыль организаций, закрепленного за бюджетами 
субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке Ѵ2. процентов:

1) налогоплательщиками, осуществляющими расходы на приобретение жи
лья для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, нахо
дящихся в аварийном состоянии;

2) налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по заготовке и 
сбору дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных 
ресурсов, лекарственных растений, заготовке древесных соков, сбору мха, 
заготовке живицы.

2. Ставка налога на прибыль организаций, установленная настоящим Зако
ном Свердловской области, применяется налогоплательщиком при исчислении 
суммы налога на прибыль организаций по итогам истекшего налогового перио
да.

3. Налогоплательщиком, осуществляющим расходы на приобретение жилья 
для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, находя
щихся в аварийном состоянии, (далее — жилье) для целей настоящего Закона 
Свердловской области признается:

1) налогоплательщик, расходы которого на приобретение жилья (в том 
числе в результате создания вновь) в истекшем налоговом периоде составили 
не менее 10 процентов налоговой базы;

2). налогоплательщик, предоставивший в истекшем налоговом периоде 
приобретенное жилье гражданам, проживающим в жилых помещениях, нахо
дящихся в аварийном состоянии, во владение и пользование для проживания 
и(или) безвозмездно передавший это жилье в собственность таких граждан, в 
государственную или муниципальную собственность.

4. Налогоплательщиком, осуществляющим деятельность по заготовке и 
сбору дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных 
ресурсов, лекарственных растений, заготовке древесных соков, сбору мха, 
заготовке живицы, для целей настоящего Закона Свердловской области при
знается налогоплательщик, выручка которого от реализации заготовленных 
и(или) собранных дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых 
лесных ресурсов и(или) лекарственных растений, либо заготовленных древес
ных соков, либо собранного мха, либо заготовленной живицы в истекшем 
налоговом периоде составила не менее 70 процентов доходов, определенных 
для целей исчисления налога на прибыль организаций.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2003 
года и распространяется на отношения по взиманию налога на прибыль органи
заций, получаемую со дня вступления в силу настоящего Закона Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 ноября 2002 года
№ 42-03

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области 

Продавец областного имущества, сообщает о продаже 
находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО: 

“Сысертский хлебокомбинат”, составляющих 18,51 % от общего числа акций АО 
“Режевской хлебокомбинат”, составляющих 13,11 % от общего числа акций АО, 

“Свердловскавтотранс”, составляющих 20,25 % от общего числа акций АО, 
посредством публичного предложения.

1. Сведения об акционерных обществах (Эмитентах).

Ограничения на приобретение акций посредством публичного предложения нерезидентов Российской федерации, а также резидентов Российской Федера
ции, имеющих в качестве учредителей (участников) аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

Сведения об обременении акций отсутствуют.

Сысертский хлебокомбинат Режевской хлебокомбинат Свердловскавтотранс
Аукционы проводятся в соответствии с приказами 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
№ 4619 от 07.10.2002г. №4620 от 07.10.2002г. № 4618 от 07.10.2002г.

Полное наименование АО. место нахождения и почтовый адрес
Открытое акционерное общество
«Сысертский хлебокомбинат».
624001. Свердловская обл., г. Сысерть,

| ул. Трактовая, 23.

Открытое акционерное общество «Режевской 
хлебокомбинат».
623750, Свердловская обл., г. Реж,
ул. Щербакова. 13.

Открытое акционерное общество
«Свердловскавтотранс». 
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68.

Перечень основной производимой продукции
Хлеб и хлебобулочные, кондитерские, 
пряничные изделия.

Хлеб и хлебобулочные, кондитерские изделия. Сдача внаем недвижимого имущества 
производственно-технического назначения, 
оптовая торговля запчастями.

Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включено. Нс включено. Не включено.
Численность работников

На 01.07.2002г. — 358 человек. На 01 07.2002г. - 108 человек. На 01 07.2002г. - 17 человек.
Размер уставного капитала

2536 рублей 135600 рублей. 36000(Х) рублей.
Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций

Всего выпущено 5072 именных обыкновенных 
акции в бездокументарной форме.

Всего выпущено 5424 именных обыкновенных 
акции в бездокументарной форме.

Всего выпущено 71060 именных
обыкновенных акций в бездокументарной 
форме.

Номинальная стоимость 1 акции
50 копеек. 25 рублей. 1 50 2350/3553 рублей

Обязательст ва по уплате налогов перед бюджетными н внебюджетными фондами
Задолженность по состоянию на 19.06.2002г. 
отсутствует.

Задолженность по состоянию на 01.07.2002г. 
отсутствует.

Задолженность по состоянию на 06.08.2002г. 
отсутствует.

Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01.10.2002г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 12 043
Оборотные активы 16 127
Баланс 28 170
ПАССИВ
Капитал и резервы 7 437
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 20 733
Баланс 28 170

На 30.09.2002г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 3 644
Оборотные активы 2 132
Баланс 5 776
ПАССИВ
Капитал и резервы 3 995
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 1821
Баланс 5 776

На 01.10.2002г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 35 348
Оборотные активы 10 382
Баланс 45 730
ПАССИВ
Капитал и резервы 26 928
Долгосрочные пассивы 15 820
Краткосрочные пассивы 2 982
Баланс 45 730.

Данные занимаемого земельного участка
13982.4 кв.м. 13355 кв. м. 1 9 га.

2. Сведения об объекте продажи
Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций

939 (Девятьсот тридцать девять) обыкновенных 
акций (18,51 % УК).

711 (Семьсот одиннадцать) обыкновенных 
акций (13,11 % УК).

14391 (Четырнадцать тысяч триста девяносто 
одна) обыкновенная акция (20,25 % УК)

Начальная пена продажи пакета акций
452 181 (Четыреста пятьдесят две тысячи 
сто восемьдесят один) рубль.

196 580 (Сто девяносто шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей.

1 582 843 (Один миллион пятьсот 
восемьдесят две тысячи восемьсот сорок 
три) рубля.

Период, величина снижения первоначальной цены, пена н редложепнн
13.01.2003г. - 19.01.2003г. без снижения, 
цена первоначальная - 452 181 рубль.

13.01.2003г.- 19.01.2003г. без снижения, 
цена первоначальная 196 580 рублей.

13.01.2003г,- 19.01.2003г. без снижения, 
пена первоначальная - 1 582 843 рубля.

20.01.2003г. - 26.01.2003г. - снижение 10 % от 
первоначальной цены,
пена предложения - 406 962 рубля 90 копеек.

20.01.2003г. - 26.01.2003г. - снижение 10 % от 
первоначальной цепы.
цена предложения - 176 922 рубля.

20.01.2003г. - 26.01.2003г. - снижение 10 % от 
первоначальной іщны, цена предложения - 
1 424 558 рублей 70 копеек.

27.01.2003г. - 02.02.2003г. - снижение 20 % от 
первоначальной цены, 
цена предложения - 361 744 рубля 80 копеек.

27.01.2003г. - 02.02.2003г. - снижение 20 % от 
первоначальной цепы, 
иена предложения - 157 264 рубля.

27.01.2003г. - 02.02.2003г. - снижение 20 % от 
первоначальной цены, цепа предложения - 
1 266 274 рубля 40 копеек.

03.02.2003г. - 09.02.2003г. - снижение 30 % от 
первоначальной цены, 
цена предложения - 316 526 рублей 70 копеек.

03.02.2003г. - 09.02.2003г. - снижение 30 % от 
первоначальной цены, 
цена предложения - 137 606 рублей.

03.02.2003г. - 09.02.2003г. - снижение 30 % от 
первоначальной пены, цена предложения - 
1 107 990 рублей 10 копеек.

10.02.2003г. - 16.02.2003г. - снижение 40 % от 
первоначальной цены,
пена предложения - 271 308 рублей 60 копеек.

10.02.2003г. - 16.02.2003г. - снижение 40 % от 
первоначальной цены, 
цена предложения - 117 948 рублей.

10.02.2003г. - 16.02.2003г. - снижение 40 % от 
первоначальной цены, цена предложения - 
949 705 рублей 80 копеек.

17.02.2003г. - 21.02.2003г. - снижение 50 % от 
первоначальной цены,
цена предложения - 226090 рублей 50 копеек.

17.02.2003г. - 21.02.2003г. - снижение 50 % от 
первоначальной пены, 
цена предложения - 98 290 рублей.

17.02.2003г. - 21.02.2003г. - снижение 50 % от 
первоначальной цены, цепа предложения - 
791 421 рубль 50 копеек.

Минимальная цепа предложения, 
по которой могут быть проданы пакеты акций (цепа отсечения)

226 090 (Двести двадцать шесть тысяч 
девяносто) рублей 50 копеек.

98 290 (Девяносто восемь тысяч двести 
девяносто) рублей.

791 421 (Семьсот девяносто одна тысяча 
четыреста двадцать один) рубль 50 копеек.

- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение указанных акций, 
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представляе
мые иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
Продавец отказывает в принятии заявки в случае, если:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом в настоящем информационном сообщении;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка предоставлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- предоставлены не все документы, указанные в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- предоставленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продавец отказывает претенденту в рассмотрении заявки, если она подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном 

сообщении, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки является исчерпывающим.
В случае отказа в регистрации заявки Продавец делает в описи документов отметку об отказе с указанием причины отказа, заверяет ее подписью 

ответственного лица с указанием даты и времени. Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами вместе с описью возвращается заявителю 
в день ее подачи.

Порядок заключения договора купли-продажи, оплаты акций и передача их покупателю
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора купли-продажи пакета акций по цене предложения. 

Договор купли-продажи заключается в день подачи и регистрации заявки.
Покупатель должен произвести оплату единовременно в течение 10 (десяти) дней после регистрации заявки и подписания договора купли-продажи 

посредством внесения на специальный счет 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбурга, БИК 
046577001, ИНН 6658008602 ГУ “Фонд имущества Свердловской области” денежных средств в размере цены предложения.
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Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
При уклонении или отказе покупателя от оплаты акций на него возлагаются пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.
Формы бланка Заявки-предложения и договора купли-продажи публикуются в настоящем информационном сообщении.
Передача акций и оформление права собственности на них осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 
(тридцать) дней после полной оплаты пакета акций.
Факт оплаты акций подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи акций.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная

Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24 (пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

Договор 
купли-продажи акций открытого акционерного 

общества
” посредством публичного предложения

г. Екатеринбург “___”____ 200_ г.
Государственное учреждение "Фонд имущества Свердловской об

ласти", уполномоченный Правительством Свердловской области про
давец приватизируемого имущества, находящегося в собственности 
Свердловской области, именуемый в дальнейшем "Продавец”, в лице 
председателя, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и __________
тель", в лице
НИИ _____________

., именуемый в дальнейшем “Покупа- 
___________, действующего на основа- 

, с другой стороны, в соответствии
с Федеральным законом "О приватизации государственного и муни
ципального имущества” № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имуще
ства посредством публичного предложения, утвержденного постанов
лением Правительства Российской Федерации Нз 549 
от 22.07.2002 г., положениями информационного сообщения о про
даже акций ОАО " ”, опубликованного в газете
"Областная газета”, и на основании зарегистрированной Заявки- 
предложения от "___”________________  200__ г. №____ о приобре
тении акций ОАО "__________________ ” (далее по тексту — "Заяв
ка”) заключили настоящий Договор (далее по тексту — "настоящий 
Договор”, "Договор”) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору 

являются акции открытого акционерного общества 
"___________________________________”, принадлежащие на праве
собственности Свердловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего 
Договора:

• эмитент акций (далее по тексту "Эмитент”) - _____________ ;
• место нахождения Эмитента : ________________ ;
• данные о государственной регистрации Эмитента :____________ ;
• данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитен-

Федерации и настоящим Договором.
4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 

оплаты акций в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Дого
вора, либо отказ от оплаты акций, Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 5 % от суммы платежа, предусмотренного п. 2.3 за 
каждый день просрочки.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, ис

числяется периодом времени, указанном в днях. Течение срока 
начинается на следующий день после наступления события, кото
рым определено его начало. В указанный срок, за исключением 
срока, определенного в п. 3.1 настоящего Договора, не включаются 
выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном 
порядке публично объявлены нерабочими днями.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа
ния и прекращает свое действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору;

- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законо

дательством Российской Федерации.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются в судах общей юрисдик
ции, арбитражных судах Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземпля
рах для Продавца и Покупателя.

ПРОДАВЕЦ

Адрес:

Р/с №

та:
• категория и форма выпуска акций:
• номинальная стоимость одной акции:
• количество продаваемых акций:

(. ) рублей;
__ ) штук;

• доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 
__________ %.

1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
• произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, 

установленным в статье 2 настоящего Договора;
• принять указанные акции в собственность.

Продавец:
• осуществить действия по передаче акций в собственность Поку

пателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
' Статья 2. Оплата акций

2.1. В соответствии с зарегистрированной заявкой установленная 
цена продажи акций, указанных в статье 1 настоящего Договора, 
составляет

_____________________(____________________________ ) рублей.
2.3. Установленную п. 2.1 настоящего Договора сумму Покупатель 

обязан внести единовременно в безналичном порядке на специаль
ный счет Продавца № 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбурга, БИК 
046577001, ИНН 6658008602 ГУ “Фонд имущества Свердловской 
области в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
Договора, а именно не позднее “___ ”____________  200_ г.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, Эмитента акций, но
мер настоящего Договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на специальный счет 
Продавца денежных средств, указанных в настоящей статье.

Статья 6. Реквизиты Сторон
ПОКУПАТЕЛЬ

От Продавца

Адрес:

Р/с №

Подписи Сторон

От Покупателя

ПРОДАВЦУ
Государственному учреждению 

"Фонд имущества Свердловской области”
ЗАЯВКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

_____________________________ , далее именуемый Претендент,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
______________________________ , далее именуемый Претендент,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку)

в лице,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании_________________________________ ,
принимая решение о приобретении имущества, находящегося в 

собственности Свердловской области - акций открытого акционер
ного общества:

(наименование открытого акционерного общества, 
его место нахождения)

в количестве__ штук, что составляет__ % уставного капитала

3.Сведения о порядке организации приема заявок
Публичное предложение о продаже государственного имущества является публичной офертой. Продажа имущества посредством публичного предложения 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона “О приватизации государственного и муниципального имущества", Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549 (далее - Положение), используемого в качестве примерного, и решением об условиях приватизации акционерного 
общества.

Продавец акций — ГУ "Фонд имущества Свердловской области”, находящийся по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, контактный 
телефон — (3432) 50-50-46.

Дата начала приема заявок — 13 января 2003 года.
Дата окончания приема заявок — 21 февраля 2003 года 12.00 часов по местному времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: 

620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, коми. 228.
Право приобретения пакета акций принадлежит заявителю, который первым подал в установленный срок заявку на приобретение по цене первоначального 

предложения с документами, представляемыми вместе с заявкой, перечень которых публикуется в настоящем информационном сообщении. Указанная заявка 
удовлетворяется по цене первоначального предложения.

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку пакета акций по цене первоначального предложения осуществляется снижение цены предложения в 
размере и через периоды, установленные в настоящем информационном сообщении. В этом случае удовлетворяется первая заявка на покупку по соответству
ющей цене предложения, поданная в этот период времени. Снижение цены предложения осуществляется до цены отсечения.

После регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
Документы, представляемые претендентом, желающим приобрести пакет акций

1. Заявка-предложение по утвержденной Продавцом форме.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести пакет акций 

в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3. Претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4.Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. Один экземпляр описи, 

удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
6. Претенденты — юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны 

происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

те
2.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по опла- 
акций является выполнение п. 2.3 настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1.Переход права собственности на акции от Продавца к Покупа-

1) Полностью и безоговорочно принимаю публичное предло
жение о продаже акций открытого акционерного общества ОАО 
"_______________________________ ”, содержащееся в информаци
онном сообщении о продаже, опубликованном в "Областной газе
те” от _________________  200 _ г. № ___ , а также порядок
проведения продажи, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посред
ством публичного предложения, утвержденным постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549;

2) Ознакомлен с проектом договора купли-продажи акций, 
условия которого опубликованы в информационном сообщении и 
обязуюсь, в день регистрации настоящей заявки, заключить дого
вор купли-продажи по цене, установленной на

телю оформляется не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня полной оплаты акций в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.

3.2. Исполнение Покупателем действий, предусмотренных п. 2.3 
настоящего Договора, подтверждается выписками со специального 
счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату акций.

3.3. Продавец в течение трех дней с момента документального 
подтверждения исполнения Покупателем действий, предусмотренных 
п. 2.3 настоящего Договора, обеспечивает направление реестродер
жателю Эмитента (соответствующему депозитарию) передаточного 
распоряжения на регистрацию Покупателя в реестре владельцев 
акций Эмитента.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного 
передаточного распоряжения.

3.4. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с 
момента внесения в реестр владельцев акций Эмитента соответствую
щей записи о Покупателе, как собственнике акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев 
акций Эмитента, несет в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность а соответствии с законодательством Российской

п 2002 года в размере.
(__________________________________________________ ) рублей.
3) Обязуюсь оплатить приобретаемые акции в течение 10 (де

сяти) дней с момента регистрации заявки и подписания договора 
купли-продажи акций.

4) За нарушение сроков оплаты акций, при уклонении или 
отказе от оплаты акций обязуюсь уплатить пени в размере 5 % от
суммы _______________
каждый день просрочки.

) рублей за

5) Обязуюсь нести расходы, связанные с внесением Покупате
ля в реестр владельцев акций Эмитента.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)

М.П. «____ » 200_ г.

за

Заявка принята Продавцом:
час.

№______
мин. «____ » 200_ г.

Представитель Продавца
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.11.2002 г. № 1375-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных максимальных расчетных 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 
г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2001 г. № 609 “О мерах по ликвидации системы перекрест
ного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых 
бытовых отходов”, в целях повышения эффективности деятельности организа
ций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, сдерживания роста 
тарифов, проведения единой ценовой политики на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные максимальные расчетные тарифы на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области (прилагаются).

2. Организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения:
1) изменять действующие расчетные тарифы в рамках предельных макси

мальных расчетных тарифов, утвержденных настоящим постановлением, на 
основании расчетов, выполненных в соответствии с действующими нормативны
ми правовыми актами Правительства Свердловской области;

2) представлять расчетные материалы в Региональную энергетическую ко
миссию Свердловской области, если предельные максимальные расчетные 
тарифы, утвержденные настоящим постановлением, не обеспечивают возмеще
ние экономически обоснованных затрат и получение прибыли, связанной с 
предоставлением данных услуг;

3) привести тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, дифферен
цированные по группам потребителей, в соответствие с настоящим постановле
нием в срок до 1 января 2003 года и представить в Региональную энергетичес
кую комиссию Свердловской области для контроля по прилагаемым формам 
(приложения 1 и 2).

3. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) контролировать соблюдение порядка ценообразования орга
низациями, оказывающими услуги водоснабжения и водоотведения, в том 
числе при расчете тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП “Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 09.08.2002 г. № 164) с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2002 
г. № 1190-ПП (“Областная газета” от 13.09.2002 г. № 190), от 30.09.2002 г. № 
1246-ПП (“Областная газета” от 05.10.2002 г. № 206), от 25.10.2002 г. № 1303-ПП 
(“Областная газета” от 30.10.2002 г. № 224), от 30.10.2002 г. № 1315-ПП 
("Областная газета” от 02.11.2002 г. № 227).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2003 года.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 26.11.2002 г. № 1375-ПП 

“Об утверждении предельных максимальных расчетных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 

в Свердловской области”

Предельные максимальные расчетные тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области

Глава 1. Общие указания
1. Предельные максимальные расчетные тарифы на услуги водоснабжения и 

водоотведения применяются всеми организациями, оказывающими услуги, не
зависимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

2. Организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения, для 
которых утвержденные предельные максимальные расчетные тарифы не обес
печивают возмещение экономически обоснованных затрат и получение прибы
ли, связанной с предоставлением данных услуг, представляют расчетные мате
риалы в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области, вы
полненные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области.

3. Предельные максимальные расчетные тарифы полного комплекса услуг 
водоснабжения включают стоимость услуг подъема, водопроводной сети и 
водопроводных очистных сооружений, полного комплекса услуг водоотведения 
— стоимость услуг канализационной сети и канализационных очистных соору
жений.

4. Предельные максимальные расчетные тарифы части полного комплекса 
услуг (подъема, очистных сооружений или сети) применяются организациями, 
оказывающими часть услуг, а также организациями, оказывающими полный 
комплекс услуг, если отдельным потребителям оказывается только часть услуг.

5. В границах установленных предельных максимальных расчетных тарифов 
организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения, определя
ют расчетные тарифы, исходя из суммы экономически обоснованных затрат и 
прибыли, необходимых для оказания одного из видов услуг, деленной на 
объем оказываемых услуг.

6. Расчетные тарифы полного комплекса услуг водоснабжения или водоот
ведения дифференцируются по группам потребителей в зависимости от назна
чения получаемых услуг, в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему 
постановлению.

Глава 2. Предельные максимальные расчетные тарифы на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области

(рублей/мЗ.без НДС)

№ 
п/п

Вид 
предоставляемых услуг

Годовой объем отпуска 
услуг (тыс.мЗ)

до 1000 ОТ 
1000
ДО 

10 000

ОТ 
10000 

и выше

I 2 3 4 5

1. Водоснабжение (питьевая вода)
1 1 Полный комплекс услуг 4,30 3,50 2,80
1 2 Услуги подъема 1,60 1,20 1,00
1 3. Услуги водопроводных очистных 

сооружений
1,60 1,40 1,00

1 4 Услуги водопроводной сети 1,10 0,90 0,80
2. Водоснабжение (производственная вода)

2 1 Полный комплекс услуг 2,70 1,75 1,10
2.2 Услуги водопроводной сети 1,10 0,90 0,80
3. Водоотведение

3 1 Полный комплекс услуг 4,65 3,50 1,70
3.2. Услуги канализационных 

очистных сооружении
2,55 2,30 1,15

3.3. Услуги канализационной сети 2,10 1,20 0,65
Глава 3. Индивидуальные предельные максимальные расчетные тари

фы на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области
______ ______________________________________ ______ (рублей/мЗ,без НДС)

№ 
п/п

Вид предоставляемых услуг, 
наименование организаций, 

предоставляющих услуги

Годовой объем отпуска 
услуг (тыс.мЗ)

до
1000

от 
1000
до 

10 000

от
10 000 

и выше

1 2 3 4 , 5
1 Водоснабжение (питьевая вода)

1.1. Полный комплекс услуг
1 1 1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Алапаевский 
водоканал» города Алапаевска

4,91

1 1 2. Муниципальное унитарное предприятие 
водно-канализационного хозяйства 
«Водоканал» города Артемовского

4,96

1 2 1 4 5
1 1 3 Муниципальное унитарное предприятие 

«Буланашское жилищно-коммунальное 
хозяйство» поселка Буланаш

5,40

1 1 4 Муниципальное предприятие
«Производственно-техническое 
объединение жилищно-коммунального 
хозяйства» города Асбеста

3,78

1 1 5 Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
города Березовского

5,66

1 1 6. Муниципальное производственно
техническое объединение жилищно- 
коммунального хозяйства поселка 
Монетного (город Березовский)

5,43

1 1 7. Муниципальное жилищно-коммунальное 
предприятие поселка Лосиного (город 
Березовский)

5,81

1 1 8. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Богдановича

7,43

1 1 9. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства поселка Бисерть

633

1 1 10. Муниципальное унитарное предприятие 
«Басьяновское коммунальное хозяйство» 
Верхнесалдинского района

6,14

1 1.11. Волчанский комбинат коммунальных 
предприятий - филиала открытого 
акционерного общества «Вахрушевуголь» 
города Волчанска

8,48

1 1.12. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Верхняя Пышма

6,14

1.1.13. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство
поселка Исеть» города Верхняя Пышма

4,61

1 1 14. Филиал открытого акционерного общества 
«Мостожелезобетонконструкция» 
Исетского завода мостовых
железобетонных конструкций города 
Верхняя Пышма

538

11.15. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
поселка Кедровое»

635

1.1.16. Унитарное муниципальное предприятие 
«Жилищно-коммунальное объединение» 
города Дегтярска

6,23

1.1.17. Муниципальное унигарное предприятие 
«Водоканал» города Екатеринбурга

4,15

1 1.18. Акционерное общество открытого типа 
«Аэропорт Кольцово» города
Екатеринбурга

5,75

1.1.19 Муниципальное предприятие
«Производственно-техническое 
объединение жилищно-коммунального 
хозяйства» города Ирбита

6,79

1.1.20. Муниципальное унитарное предприятие 
по обслуживанию жилищно-
коммунального хозяйства «Южное» 
города Ирбита

4,22

1.1.21. Муниципальное унитарное предприятие 
«Хозбытканал» города Камышлова

5,86

1.1.22. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилкомсервис» города Кѵшвы

631

1.1.23. Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» 
города Карпинска

5,07

1.1.24. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-эксплуатационный комплекс» 
поселка городского типа Баранчинского

5,10

1 1.25. Одиннадцатая дистанция гражданских 
сооружений, водоснабжения и 
водоотведения Ижевского отделения 
Горьковской железной дороги города 
Красноуфимска

444

1 1.26. Муниципальное унитарное предприятие 
производственно-технического 
объединения жилищно-коммунального 
хозяйства города Каменска-Уральского

5,00

1 1.27. Открытое акционерное общество
«Сибирско-Уральская алюминиевая
компания» - филиала «Уральский 
алюминиевый завод» города Каменска- 
Уральского

3,84

1 1 28 Муниципальное унитарное предприятие 
«Колчеданское жилищно-коммунальное 
хозяйство Каменского района»

7,81

1 1.29 Муниципальное унитарное предприятие 
«У правление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Кировграда»

5,07

1.1.30. Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
поселка Нейво-Рудянка Муниципального 
образования город Кировград

5,86

1.1.31. Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-бытового управления поселка 
Карпушиха города Кировграда

9,03

1.1.32. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Новоуральска

4,68

1.1.33. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и 
водоснабжение» города Нижние Серги

7,03

1.1.34. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство город 
Михайловск» Нижнесергинского района

538

1.1.35. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство
поселка Атиг» Нижнесергинского района

634

1.1.36. Муниципальное предприятие «Водоканал» 
Пышминского района

4,72

1.1.37. Производственное муниципальное
унитарное предприятие «Первоуральск-
Водоканал» города Первоуральска

447

1.1.38. Унитарное муниципальное предприятие 
по производству тепло-водоресурсов 
«Горизонт» города Режа

5.66

1.1.39. Муниципальное жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие «Семь ветров» 
города Режа

3,78

1.1.40. Унитарное муниципальное предприятие 
«Водоканал» города Ревды

3,74

1.1.41. Открытое акционерное общество
«Металлургический завод имени А.К. 
Серова» города Серова

547

1.1.42. Открытое акционерное общество
«Коммунэксплуатация» города Серова

4,78

1.1.43. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Сухой Лог

7,65

1.1.44. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства 
Муниципального образования Талицкий 
район

5,26

1.1.45. Областное государственное унитарное 
предприятие «Птицефабрика 
Свердловская» города Екатеринбурга

4,71

1.1.46. Обособленное структурное подразделение 
«Нижнетагильская дистанция
гражданских сооружений, водоснабжения 
и водоотведения» государственного 
унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской 
железной дороги Министерства путей 
сообщения Российской Федерации»

6,04

1.1.47. Обособленное структурное подразделение 
«Серовская дистанция водоснабжения и 
водоотведения» государственного 
унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской 
железной дороги Министерства путей 
сообщения Российской Федерации»

631

1.1.48. Обособленное структурное подразделение 
«Свердловская дистанция водоснабжения 
и водоотведения» государственного 
унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской 
железной дороги Министерства путей 
сообщения Российской Федерации»

7,02

1.1.49. Муниципальное унитарное предприятие 
«Горэнерго» города Качканара

4,64

1.1.50. Пелымское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
общества с ограниченной
ответственностью «Тюменьтрансгаз»
поселка Пелым

7,61

1 1.51. Колхоз имени XX Партсъезда 
Сухоложского района

640

1.1.52. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
поселка Левиха города Кировграда

6,76

1.1.53. Асбестовское муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» поселка Малышева

4,70

1 1.54. Открытое акционерное общество
«Уралредмет» города Верхняя Пышма

5,66

1 1.55 Муниципальное унитарное предприятие 
«Клевакинское жилищно-коммунальное 
хозяйство» Каменского района

5,43

1 1 56 Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Нижний Тагил

339

1 1 57 Муниципальное унитарное предприятие 
«Городские сети» города Тавлы

3,90

1 1.58. Талицкий лесотехнический техникум им. 
В.И.Кузнецова города Талины

5,13

1.2. Услуги подъема
1 2.1. Открытое акционерное общество

«Новолялинский целлюлозно-бумажный 
комбинат» города Новая Ляля

1,77

1 2.2. Открытое акционерное общество
«Коммунэксплуатация» города Серова

1,52

1.3. Услуги водопроводных очистных 
сооружений

13 1. Открытое акционерное общество
«Новолялинский целлюлозно-бумажный 
комбинат» города Новая Ляля

2,12

1 3.2. Филиал акционерного общества 
«Свердловэнерго» «Серовская ГРЭС» 
города Серова

1,77

1 3.3. Открытое акционерное общество 
«Северский трубный завод» города 
Полевского

1,13

1.4. Услуги водопроводной сети
1.4.1. Государственное унитарное предприятие 

«Уральский электрохимический 
комбинат» города Новоуральска

2,69

1.4.2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Фильтр» города 
Екатеринбурга

132

1.4.3. Открытое акционерное общество
Режевской механический завод «Рубин» 
Режевского района

2.01

1.4.4. Строительно-промышленное акционерное 
общество «Среднеуральское управление 
строительства» города Новоуральска

5,83

2. Водоснабжение (производственная вода)
2 1 Полный комплекс услуг

2.1.1. Акционерное общество открытого типа 
«Уральский завод резиновых технических 
изделий» города Екатеринбурга

3,03

3 Во доот ведение
3.1. Полный комплекс услуг

3.1.1. Общество с ограниченной
ответственностью «Алапаевский
водоканал» города Алапаевска

4,49

3.1.2. Муниципальное унитарное предприятие 
«Буланашское жилищно-коммунальное 
хозяйство» поселка Буланаш

4,50

3.1.3. Открытое акционерное общество
«Артинский завод» рабочего поселка Арти

7,08

3.1.4. Закрытое акционерное общество 
«Уфимкинский стекольный завод» 
Ачитского района

8,60

3.1.5. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства Ачитского 
района

5,83

ЗН 6 Муниципальное унитарное предприятие 
$АрамилІ>водоканаіі» города Арамиля

4,94

3.1.7. Муниципальное жилищно-коммунальное 
предприятие, поселка Лосиного (город 
Березовский)

5,34

3 1 8. Муниципальцре унитарное предприятие 
«Жилищно-Коммунальное хозяйство»
гороуга Березовского

4,56

3.1 9 Муниципальное унитарнре· предприятие 
«Водоканал» города Богдановича

6,52

3.1.10. Муниципальное унитарное предприятие 
«Гор^оммунэнсрго» города Верхняя Тура

6,70

3.1.11. Муниципальное унитарное предприятие 
«Ь^ісь?новское коммунальное хозяйство» 
Верхнесалдинского района

946

3.1.12. Муниципальное унитарное предприятие 
«дСилишно-коммунальцре хозяйство
•поселка Исеть» города Верхняя Пышма

5,94

3.1.13. Муниципальное у1іита|уюе предприятие 
«водоканал» города Верхняя Пышма

4,80

3.1.14. Волчанский комбинат коммунальных 
предприятий - филидл открытого 
акционерного общества «Вахрушевуголь» 
города Волчанска

6,79

3.1.15. Муницип^ртьное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Екатеринбурга ■

2,76

3.1.16. Общество с ограниченной
ответственностью «Фильтр» города
Екатеринбурга

5.15

3.1.17. Акционерное общество открытого типа 
«Аэропцрт Кольцово» города
Екатеринбурга

3,90

3.1.18. Муниципальное предприятие
«Производственно-техническое 
объединение жилищно-коммунального 
хозяйства» города Ирбита

5,44

3.1.19. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилкомсервис» города Кушвы

4,68

3.1.20. Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» 
города Карпинска

6,14

3.1:21. Муниципальное унитарное предприятие 
производственно-технического 
объединения жилищно-коммунального 
хозяйства города Каменска-Уральского

1,93

3.1.22. Муниципальное унитарное предприятие 
«Колчеданское жилищно-коммунальное 
хозяйство» Каменского района

7,41

3.1.23. Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-бытового управления поселка 
Карпушиха города Кировграда

7,84

3.1:24. Муниципальное унитарное предприятие 
«Гидробазис» города Невьянска

542

3.1.25. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Новоуральска

241

3.1.26. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и 
водоснабжение» города Нижние Серги

6,90

3.1.27. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство
поселка Атиг» Нижнесергинского района

9,01

3.1.28. Общество с ограниченной
ответственностью «Нижнесалдинский
металлургический завод» города Нижняя 
Салда

6,24

3.1.29. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Пышминского района

5,34

3.1.30. Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства № 2 
города Полевского

3,78

3.1.31. Муниципальное жилищно-коммунальное 
унитарное предприятие «Семь ветров» 
города Режа

3,63

3.1.32. Унитарное муниципальное предприятие 
«Водоканал» города Ревды

3,64

3.1.33. Обособленное структурное подразделение 
«Серовская дистанция водоснабжения и 
водоотведения» государственного 
унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской 
железной дороги Министерства путей 
сообщения Российской Федерации»

9.01

3.1.34. Обособленное структурное подразделение 
«Свердловская дистанция водоснабжения 
и водоотведения» государственного 
унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской 
железной дороги Министерства путей 
сообщения Российской Федерации»

5,09

3.1.35. Пелымское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
общества с ограниченной
ответственностью «Тюменьтрансгаз»
поселка Пелым

7,97

3.1.36. Муниципальное унитарное предприятие 
«Хозбытканал» города Камышлова

4,75

3.1.37. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Нижний Тагил

2,26

3.1.38. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Комбинат 
электрохимприбор» города Лесного

2,57

3.1.39. Производственное муниципальное 
унитарное предприятие «Первоуральск- 
водоканал» города Первоуральска

2,98

3.1.40. Асбестовское муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» поселка Малышева

6.88

3.1.41. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство город 
Михайловск» Нижнесергинского района

7,72

3.1.42. Открытое акционерное общество
Режевской механический завод «Рубин» 
Режевского района

19,42

3.1.43. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства поселка Лобва 
Новолялинского района

7,80

3.1.44. Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства
поселка Ключевск (город Березовский)

5,76

3.2. Услуги канализационных 
очн'стных сооружений

3.2.1. Открытое акционерное общество
«Егоршинский радиозавод» города 
Артемовского

3,75

3 2.2 Муниципальное унитарное предприятие 
«Арамильводоканал» города Арамиля

3,51

3.2.3. Муниципальное унитарное предприятие 
«Горкоммунэнерго» города Верхняя Гура

3,74

3.2.4. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Верхняя Пышма

3,78

3.2.5. Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» города Екатеринбурга

1,99

3.2.6. Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» 
города Карпинска

3,15

3 2 7. Муниципальное унитарное предприятие 
«Гидробазис» города Невьянска

2,91

3.3. Услуги канализационной сеги
3.3 1 Муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал» города Нижний Тагил
1,32

3.3.2. Муниципальное унитарное предприятие 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Водоканал» города
Артемовского

2,05

3.3.3. Строительно-промышленное акционерное 
общество «Среднеуральское управление 
строительства» города Новоуральска

2,69

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 26.11.2002 г. № 1375-ПП

Форма расчета тарифов на услуги водоснабжения 
по группам потребителей

(наименование организации, оказывающей услуги)

(наименование муниципального образования)
200.... годРасчетный период

№ 
стро

ки
Наименование показателей

Едини
ца 

изме
рения

Значе
ния 

показа
телей

1 2 3 4
1 Объемы услуг подъема тыс.мЗ
2. Объемы услуг водопроводных очистных 

сооружений
тыс.мЗ

Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Н.А.Подкопай

(подпись)
М.П. “____ ”__________________ 200_г.

(дата подписания)

3 Объемы услуг водопроводных сетей тыс.мЗ
4 Полный комплекс услуг водоснабжения: тыс.мЗ
5. населению, проживающему в индивидуальных 

жилых домах
тыс.мЗ

6. организациям, получающим услуги водоснабжения 
для коммунально-бытовых нужд населения, кроме 
горячего водоснабжения, а также жилищно
строительным кооперативам, кондоминиумам и 
товариществам собственников недвижимости

тыс.мЗ

7. организациям, использующим воду для горячего 
водоснабжения населения, а также организациям, 
оказывающим услуги водоснабжения, не имеющим 
возможности дифференцировать получаемые 
услуги по группам потребителей

тыс.мЗ

8. организациям, использующим услуги
водоснабжения для собственных хозяйственно
бытовых или технологических нужд

тыс.мЗ

9 Расчетный тариф) подъема руб/мЗ
10. Расчетный тариф водопроводных очистных 

сооружений
руё/мЗ

11. Расчетный тариф водопроводных сетей руб'мЗ
12. Расчетный тариф полного комплекса услуг 

водоснабжения:
руб/мЗ

13. населению, проживающему в индивидуальных 
жилых домах (равен значению, указанному в строке 
19)

руб/мЗ

14. организациям, получающим услуги водоснабжения 
для коммунально-бытовых нужд населения, кроме 
горячего водоснабжения, а также жилищно
строительным кооперативам, кондоминиумам и 
товариществам собственников недвижимости 
(сумма произведения значений, указанных в 
строках 12 и 17. и значения, указанного в строке 18)

руб/мЗ

15. организациям, использующим воду для горячего 
водоснабжения населения, а также организациям, 
оказывающим услуги водоснабжения, не имеющим 
возможности дифференцировать получаемые 
услуги по потребителям (равен значению, 
указанному в строке 12)

руб/мЗ

16. организациям, использующим услуги
водоснабжения для собственных хозяйственно
бытовых или технологических нужд (разность 
произведений значений, указанных в строках 12 и 
4, 13 и 5, 14 и 6, 15 и 7, деленная на значение, 
указанное в строке 8)

руб/мЗ

Справочные данные по муниципальному образованию
17. Размер платежей населения за жилищно- 

коммунальные услуги (устанавливается в 
соответствии с нормативными документами 
Свердловской области)

про
центов

18. Величина возмещения затрат на 1 м3 услуг 
водоснабжения

руб.

19. Тариф на услуги водоснабжения для населения руб/мЗ

Руководитель организации, оказывающей услуги водоснабжения 
__________________ (Ф. И. О.) ___________________ (подл ись) 

М.П._________“ ”_ 200__г.
(дата составления расчета)

Глава администрации муниципального образования______
подпись)

М.П. “_______________________ 200.
(дата подписания)

.(Ф.И.О.)

Расчет представлен
в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области:
“__ ”____ 200_г.(подпись, Ф.И.О. специалиста, принявшего расчет)

Отметка и замечания 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

В результате проверки расчета внесены следующие исправления:

Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Н.А.Подкопай

(подпись)
М.П. “___”________________200_г.

(дата подписания)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.11.2002 г. № 1375-ПП

Форма расчета тарифов на услуги водоотведения 
по группам потребителей

(наименование организации, оказывающей услуги)

(наименование муниципального образования)
Расчетный период 200.... год

№ 
стро

ки
Наименование показателей

Едини
ца 

изме
рения

Значе
ния 

показа
телей

1 2 3 4
1. Объемы услуг канализационных очистных 

сооружении
тыс.мЗ

2. Объемы услуг канализационных сетей тыс.мЗ
3 Объемы полного комплекса услуг водоотведения: тыс.мЗ
4. населению, проживающему в индивидуальных 

жилых домах
тыс.мЗ

5. организациям, получающим услуги водоотведения 
для коммунально-бытовых нужд населения, а также 
жилищно-строительным кооперативам,
кондоминиумам и товариществам собственников 
недвижимости

тыс.мЗ

6. организациям, не имеющим возможности 
дифференцировать получаемые услуга по группам 
потребителей

тыс.мЗ

7. организациям, использующим услуги
водоотведения для собственных хозяйственно
бытовых или технологических нужд

тыс.мЗ

8 Расчетный тариф канализационных очистных 
сооружений

руб/мЗ

9 Расчетный тариф канализационных сетей руб/мЗ

10. Расчетный тариф полного комплекса услуг 
водоотведения:

руб/мЗ

11. населению, проживающему в индивидуальных 
жилых домах (равен значению, указанному в 
строке 17)

руб/мЗ

12. организациям, получающим услуги водоотведения 
для коммунально-бытовых нужд населения, а также 
жилищно-строительным кооперативам,
кондоминиумам и товариществам собственников 
недвижимости (сумма произведения значений, 
указанных в строках 10 и 15, и значения, указанного 
в строке 16)

руб/мЗ

13. организациям, не имеющим возможности 
дифференцировать получаемые услуги по 
потребителям (равен значению, указанному в
строке 10)

руб/мЗ

14. организациям, использующим услуги
водоотведения для собственных хозяйственно
бытовых или технологических нужд (разность 
произведений значений, указанных в строках 10 и 3, 
И и 4. 12 и 5, 13 и 6, деленная на значение, 
указанное в строке 7)

руб/мЗ

Справочные данные но муниципальному образованию
15. Размер платежей населения за жилищно- 

коммунальные услуги (устанавливается в 
соответствии с нормативными документами 
Свердловской области)

процен 
тов

16. Величина возмещения затрат на 1 м3 услуг 
водоснабжения

руб.

17. Тариф на услуги водоотведения для населения руб/мЗ
Руководитель организации, оказывающей услуги водоотведения
___________ (Ф.И.О.)   (подпись) 

ІНГ " ” 26ІЭ г.
(дата составления расчета)

Глава администрации муниципального образования(Ф.И.О.)

(дата подписания)

Расчет представлен
в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области:
“__°____ 200_г.(подпись, Ф.И.О. специалиста, принявшего расчет)

Отметка и замечания 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

В результате проверки расчета внесены следующие исправления:
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■ ПОДРОБНОСТИ

Без приключений — никак
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) - “Кедр” (Нозо- 
уральск). 3:2 (8.Максимов; ІО.Сапунков; 20.Мыльников - 
30. Калачев; 48.Плотников).

В первом периоде повторного матча преимущество хозяев 
выглядело бесспорным. Не сказать, что “Динамо-Энергия'’ игра
ла много лучше, чем накануне, но вот “Кедр" выглядел каким-то 
поникшим. Кроме того, екатеринбуржцам сопутствовало спортив
ное счастье. Скажем, на последней минуте форвард гостей Д.Ка
лачев, начинавший этот сезон в составе “Динамо-Энергии", ото
брал шайбу у бывшего одноклубника Н.Зимина, но переиграть 
С.Хорошуна не сумел. Тут же последовала контратака динамов
цев. и передачу Д.Шульги с левого фланга в непростой ситуации 
сумел замкнуть А.Мыльников. 18-летний форвард забросил свою 
первую шайбу в составе “Динамо-Энергии", а чуть раньше 19- 
летний центрфорвард Р.Сапунков удачно завершил комбинацию 
партнеров по звену. Счет же открыл, как и накануне, опытный 
Форвард динамовцев А.Максимов, умудрившийся в падении од
ной рукой протолкнуть шайбу в ворота А.Старкова.

“Все ясно”, - мог бы подумать сторонний наблюдатель, но 
только не болельщик, посещающий матчи “Динамо-Энергии" регу
лярно. Сколько раз в нынешнем сезоне екатеринбуржцы утрачива
ли преимущество в две, а то и в три шайбы! И в отчетной встрече 
события начали развиваться по привычному сценарию. Эффект
ный гол Д.Калачева явно приободрил новоуральцев. А когда в 
середине третьего периода ветеран гостей защитник П.Плотников 
сократил разрыв в счете до минимума, “Кедр" буквально прижал 
соперников к воротам. Наставник динамовцев Р.Гатин, дабы при
вести в чувство своих подопечных, даже взял тайм-аут задолго до 
финальной сирены. А вот когда играть оставалось 39 секунд, то же 
самое сделал тренер “Кедра” В.Тимощенков, руководивший ко
мандой в отсутствие заболевшего А.Кузьмина (к слову, в составе 
новоуральцев не было также М.Быкова, З Гатагулина и И.Краше
нинникова, а у динамовцев - С.Заделенова). Одновременно он 
заменил вратаря А.Старкова шестым полевым игроком. Но заклю
чительный отрезок хозяева сыграли весьма достойно и шансов 
уйти от поражения “Кедру" не предоставили.

Алексей КУРОШ. Восточная зона: “СКА-Забайкалец” - “Сибсельмаш" 5:2.

"Трубник" жнет встреча 
с командой Янко

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Североникель” (Мончегорск) - “Уральс

кий трубник” (Первоуральск). 2:5 (3.Красовский; 49.Рушкин 
- 2,66.Рязанцев; 14.Кислов; 23.Ваганов; Зб.Чекубаш). Не
реализованные п: 59.Рушкин; 86.Ефремов - 75.Рязанцев.

На матч с аутсайдером западной зоны “Трубник” добирался 
сложным маршрутом. Вечером накануне встречи чартерным рей
сом на “Як-40" команда вылетела из Екатеринбурга в Мурманск. 
Оттуда перебралась в Апатиты, и лишь затем проследовала в 
Мончегорск, где уже стоят 20-градусные морозы. Трудная дорога, 
судя по всему, сказалась на состоянии хоккеистов, и глазный 
тренер “Трубника” А.Разуваев остался недоволен их игрой. Да, 
первоуральцы одержали достаточно уверенную победу со счетом 
5:2, но стоит заметить, что три предыдущих встречи (из них две - 
дома) “Североникель” проиграл с общей разницей мячей 0—34.

Любопытно, что все три 12-метровых, назначенных в этом матче, 
реализованы не были: бьющие всякий раз били мимо ворот.

Уже завтра “Трубник" ожидает куда более серьезное испыта
ние: выездной матч с “Зорким”. Подмосковный хоккей нынче пере
живает, что называется, второе рождение, а к началу сезона в 
Красногорске был открыт реконструированный стадион с искусст
венным льдом.

Результаты остальных матчей: “Зоркий" - “Ракета” 4:3, “Север” - 
“Родина" 6:4, “Водник" - “Строитель” 10:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 НОЯБРЯ
И! в н п \ ІИ ! ° 1

JL “Ур.трубник” (Первоуральск) 3 3 0 0 ! 15-4 І 9 ?
2 "Водник” (Архангельск) 2 2 0 0 ! 18-1 ; 6 І
3 “Зоркий” (Красногорск) 2 2 0 0 і 17-3 : 6

“Ракета” (Казань) і 3 1 1 1 і 10-9 і 4
“Старт” (Нижний Новгород) 1 1 1 0 0 і 13-0 ! 3

6 “Родина”(Киров) < 2 1 0 1 ! ІЗ-7 і 3
7 “Север”(Северодвинск) і 1 0 0 ! 6-4 3 І
т4 “Волга” (Ульяновск) [2 1 1 7'з-Уі 1 !
9 “Строитель” (Сыктывкар) Д-d_0_ 0 2 і 3-14 ! 0 ]
10 “Локомотив" (Оренбург) ІИ 0 0 2 і 3-17 :
11 “Североникель’’ (Мончегорск) ! 4 0 0 4 і 2-39 і 0J

72 разве возраст?!
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Не спешат расставаться с легкоатлетическим сезоном 
бегуны. Одним из последних осенних стартов их стал тра
диционный пробег с гандикапом, проводимый неутомимым 
энтузиастом оздоровительного бега, президентом област
ного клуба бега “Урал-100-Эльма”, отличником физической 
культуры и спорта Иваном Нехорошковым.

В нем приняли участие поклонники королевы спорта из многих 
городов и районов Свердловской и Челябинской областей. А побе
дителем в полумарафоне стал неутомимый 72-летний ветеран из 
Ревды Владимир Морозов. Дистанцию в 21 км он одолел за 1:29.22, 
опередив второго призера, 34-летнего Олега Макарова из поселка 
Рефть, почти на две минуты. Третьим оказался верхнепышминец, 
41-летний Валерий Аристов.

У женщин со временем 1:44.32 победила Флюра Гимаева. В 
призерах Любовь Тахаева из Первоуральска, проигравшая почти 
одиннадцать минут Светлане Чепковой из Верхней Пышмы.

Свежий снежок не помешал бегунам, соревновавшимся на при
вычной дистанции, проложенной на Калиновских горках на Эльма- 
ше, которую нынче уже обкатали лыжники областного центра.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. 

Третий тур. В Москве команда «Аэрофлот-Уралтрансбанк» (Ека
теринбург) в очередном матче проиграла «Тулице-Туламаш» (Тула) 
- 0:3 (20:25, 23:25, 23:25).

МИНИ-ФУТБОЛ. “ВИЗ-Синара” разгромил молодежную сбор
ную Италии (9:1) и вышел в полуфинал международного турнира 
памяти первого капитана сборной России Алексея Степанова в 
Санкт-Петербурге. В другом полуфинале сыграют чемпион России 
“Норильский никель" и молодежная сборная Украины. Результаты 
остальных матчей заключительного тура группового турнира: Азер
байджан (молодежная) - ЦСКА 1:18, “Политех” - Украина (моло
дежная) 3:4, Россия (молодежная) - “Норильский никель” 2:4.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На льду Дворца спорта 
Первоуральска прошел первый этап Кубка страны. Кроме хозяев 
площадки, выступили команды Екатеринбурга, Новоуральска, Кур

гана и Перми. Во всех трех возрастных категориях победили 
екатеринбуржцы. В возрасте до 15 лет первое место у “Спарта- 
ка-Лидера-Юности" (тренеры — Л.Ежова и Н.Корелина). Юные 
спартаковцы под руководством О.Мошновой и Н.Санниковой 
уверенно лидируют среди юниоров. А среди “сеньоров” (воз
раст 19 лет и старше) впереди “Пируэт” (тренеры С.Букреева и 
М.Жданова).

Второй этап пройдет 13 декабря в Новоуральске.

МАНЕЖ "УРАЛМАШ"
(ул. Бакинских комиссаров, 6)
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БИЛЕТЫ В КАССАХ МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 190S ГОДА", ПАССАЖА, 
ТД "УСПЕНСКИЙ". ТЕАТРА ЭСТРАДЫ И МАНЕЖА "УРАЛМАШ
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Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”
я сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО:
“Свердхимлес”, составляющих 0,93 % от общего числа акций АО, Сысертский химлесхоз”, составляющих 20,0 % от общего числа акций АО, 

“Тавдинский химлесхоз”, составляющих 14,05 % от общего числа акций АО, "Туринское хлебоприемное предприятие”, составляющих 20,19 % от общего числа акций АО.

1. Сведения об акционерных обществах (Эмитентах).

Свердхимлес Сысертский химлесхоз Тавдинский химлесхоз Туринское хлебоприемное предприятие
Аукционы проводятся в соответствии с приказами

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
№3542 от 13.09.2002г. №3541 от 13.09.2002г. №5315 от 22.10.2002г. № 3545 от 13.09.2002г.

Полное наименование АО, место нахождения и почтовый адрес

Открытое акционерное общество 
«Свердхимлес».
620014. г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 
14-а.

Открытое акционерное общество
«Сысертский химлесхоз».
624022, Свердловская обл., г. Сысерть, 
пер. Химиков, 24.

Открытое акционерное общество
«Тавдинский химлесхоз».
623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул.
Кирова, 151.

Открытое акционерное общество
«Туринское хлебоприемное
предприятие». 623900, Свердловская обл., 
г. Турйнск, ул. Рабочая, 10.

Перечень основной производимой продукции

Оптовая торговля. Деловая древесина. Деловая древесина, топливные,
технологические дрова, живица сосновая, 
деготь, пиломатериалы, тарные
комплекты, ширпотреб.

Закупка, приемка, послеуборочная 
обработка, обеспечение количественно- 
качественной сохранности зерна и других 
хлебопродуктов

Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включено. Не включено Не включено. Не включено.
Численность работ ников

На 01.10.2002г. - 11 человек. На 01 07.2002г. - 31 человек. На 01.10.2002г. - 94 человека. На 01.07.2002г. - 7 человек.
Размер уставного капитала

7711 рублей. 77280 рублей. ІІ78ОО рублей. 6681 рубль
Общее количество и категории выпушенных эмитентом акций

7711 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме.

1545600 именных обыкновенных акций с 
бездокументарной форме, из них 36800 
акций I выпуска, 1508800 - II выпуска.

11780 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме.

13362 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме.

Номинальная стоимость 1 акции
1 рубль. 5 копеек. 10 рублей. 50 копеек.

Обязательства по уплате налогов .черед бюджетными и внебюджетными фондами (тыс. руб.)
На 01.10.2002г. задолженность - 438, в 
тч. перед бюджетом - 318, перед 
внебюджетными фондами - 120.

На 01.07.2002г. задолженность - 191,2; в 
т ч. перед федеральным бюджетом - 88,5; 
перед областным бюджетом - 14.6; перед 
местным бюджетом - 27.6; перед 
внебюджетными фондами - 60,4.

На 01.07.2002г. задолженность - 4525, в т. 
ч. перед федеральным бюджетом - 2253, 
перед областным бюджетом - 477. перед 
местным бюджетом - 207, перед 
внебюджетными фондами - 1588.

На 01.08.2002г. задолженность - 289,6; в 
т. ч. перед федеральным бюджетом - 168; 
перед областным - 30,8; перед местным - 
90,8;

Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01 10.2002г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 22
Оборотные активы 1 093
Баланс 1115
IІАССИВ
Капитал и резервы - 193
Долгосрочные 0
Краткосрочные пассивы 1 308
Баланс 1115

На 01 10.2002г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 1 797
Оборотные активы 342
Баланс 2 139
ПАССИВ
Капитал и резервы 1 219
Долгосрочные 0
Краткосрочные пассивы 920
Баланс 2 139

На 01 10.2002г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 2 672
Оборотные активы 2 953
Баланс 5 625
ПАССИВ
Капитал и резервы 370
Долгосрочные 0
Краткосрочные пассивы 5 255
Баланс 5 625

На 01.10.2002г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 870
Оборотные активы 124
Баланс 994
ПАССИВ
Капитал и резервы - 105
Долгосрочные 0
Краткосрочные пассивы 1 099
Баланс 994

Данные занимаемою земельного участка
8776,78 кв. м. 3,18 га в бессрочном (постоянном) 

пользовании.
39182,82 кв. м в бессрочном пользовании, 
2 га в собственности.

30542 кв. м.

1. Сведения об объектах продажи и организационные условия проведения аукционов

Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций
72 (Семьдесят две) обыкновенные акции (0,93 
% УК).

309120 (Триста девять тысяч сто двадцать) 
обыкновенных акций (20.0 % УК), из них 7360 
акций -1 выпуска, 301760 - II выпуска.

1655 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) 
обыкновенных акций (14,05 % УК).

2698 (Две тысячи шестьсот девяносто восемь) 
обыкновенных акций (20,19 % УК).

Начальная цена продажи пакета акций
720 (Семьсот двадцать) рублей. 71 400 (Семьдесят одна тысяча четыреста) 

рублей.
85 300 (Восемьдесят пять тысяч триста) 
рублей.

15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Сумма іадатка
144 (Сто сорок четыре) рубля. 14 280 (Четырнадцать тысяч двести

восемьдесят) рублей.
17 060 (Семнадцать тысяч шестьдесят) рублей. 3 000 (Три тысячи) рублей.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в 
качестве учредителей (участников) аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц, отсутствуют.

Сведения об обременении акций отсутствуют.

3. Сведения о порядке участия в аукционе и подведении итогов аукциона
Аукционы проводятся открытыми по составу участников и закрытыми по форме подачи предложений по цене пакетов акций, в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества”, Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002г. № 585 (далее - Положение) и решением об условиях приватизации акционерного общества.

Продавец акций — ГУ "Фонд имущества Свердловской области”, находящийся по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, контактный телефон — (3432) 50-50-46.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 2 декабря 2002 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 14 января 2003 года 12.00 по местному времени.

Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона 

“О приватизации государственного и муниципального имущества" покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем 
сообщении, и обеспечившие поступление на счет продавца, указанной в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случаях, если претенденту будет отказано в участии в аукционе, в принятии заявки, если он не будет признан победителем, в 

случае отказа претендента от участия в аукционе до даты окончания приема заявок, а также в случае признания аукциона не 
состоявшимся — задаток возвращается претенденту в течение 5 дней с даты наступления соответствующего факта.

Задаток победителя засчитывается в счет оплаты покупной цены.
Непредоставление участником аукциона предложения о цене в установленный срок, уклонение победителя от заключения договора 

купли-продажи более 5 дней с даты проведения аукциона, неоплата приобретенных акций свыше установленных сроков — влечет за 
собой невозврат задатков.

Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по утвержденной продавцом форме (в 2 экз.).
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом задатка в счет обеспечения оплаты пакета акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом.
Задаток вносится единым платежом на специальный счет 40410810400000006002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов

ской области г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 6658008602 ГУ “Фонд имущества Свердловской области” и должен 
поступить не позднее 14 января 2003 г.

3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере
нии приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Претенденты — физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 

подается представителем претендента.
6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

Один экземпляр описи, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

7. Претенденты — юридические лица дополнительно представляют:
-Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в 

качестве учредителей (участников) аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц, отсутствуют.
нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового 

реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение указанных акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., Комиссией по продаже областного имущества на аукционе не 
рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Продавцом не принимаются заявки, поступившие после 
истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные с документами, не соответствующи
ми их описи.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются продавцом по рабочим дням с 10 до 17.00 по местному времени, начиная 
с 2 декабря 2002 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228.

До признания участником аукциона претендент имеет право отказаться от участия в торгах, направив письменное уведомление по 
адресу продавца об отзыве заявки.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи, а также со сведениями об эмитенте и 
выставленных на продажу акциях можно с момента приема заявок по адресу продавца. Контактный телефон 50-50-46.

Дата, время и место подведения итогов аукциона
Итоги аукционов подводит комиссия продавца по продаже областного имущества на аукционе (далее — Комиссия) по адресу 

продавца.
Подведение итогов аукционов состоится 17 января 2003 года в 11.00 по местному времени.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией с 10.00 часов по местному времени в день подведения итогов 
аукциона. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии протокола приема заявок. После 
определения участников аукциона Комиссия начинает прием предложений участников аукциона по цене приобретения пакета акций.

Срок окончания приема предложении о цене пакета акций — 11.00 по местному времени 17 января 2003 года.
Участники аукциона представляют в Комиссию свои предложения о цене пакета акций в письменной форме, изложенные на 

русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участником аукциона (его 
полномочным представителем). Цена пакета акций указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются 
разные цены, Комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
При равенстве двух или более предложений по цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше.
Протокол об итогах аукциона с момента подписания его Комиссией приобретает юридическую силу и является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи акций.
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона. Оплата пакета акций покупателем производится в валюте Российской Федерации единовременным платежом в течение 10 
рабочих дней с момента заключения договора на специальный счет продавца по цене, установленной по результатам аукциона (с 
зачетом суммы задатка в счет оплаты покупной цены), с возложением на покупателя расходов по внесению изменений в реестр 
акционеров, а также в соответствии с иными условиями договора купли-продажи, с которыми претендент может ознакомиться у 
продавца в любое время с момента начала приема заявок. Допустимая просрочка внесения платежа устанавливается в 5 дней, за 
допущение которой покупатель должен будет оплатить 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки. Неоплата свыше 
допустимой просрочки будет означать расторжение договора без возвращения покупателю того, что было им исполнено до момента 
расторжения.

Конкурсный управляющий Муниципального торгово- 
производственного предприятия рабочего снабжения по
селка Лосиный, признанного решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 27.11.2001 г. по делу 
№А60-18455/2001-С1, несостоятельным (банкротом) и 
подлежащего принудительной ликвидации, извещает о 
проведении 19 декабря 2002 г. в 12 часов местного 
времени по адресу: Свердловская область, г.Березовс
кий, пос.Лосиный, ул.Комсомольская, помещение адми
нистрации поселка, этаж 2, открытого аукциона.

Предмет аукциона: Незаконченное строительство, одно
этажное, отдельно стоящее кирпичное здание картофелехра
нилища, застроенной площадью 327,1 кв.м, высотой помеще
ния по внутреннему обмеру 5,6 м. Построено в 1984 г., фунда
мент — бетонный, перекрытие — ж/б плиты. Расположено по 
адресу: пос.Лосиный, ул.Октябрьская, 16/2 в г.Березовский.

Начальная цена продажи: 94032 (девяносто четыре тыся
чи тридцать два) рубля.

Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей.
Техническая документация на объект недвижимости оформ

лена.
К участию в аукционе допускаются физические и юридичес

кие лица, признанные в соответствии с законодательством РФ 
покупателями, своевременно подавшие заявки, представившие 
для участия в аукционе необходимые документы, с перечнем 
которых можно ознакомиться у конкурсного управляющего, и 
внесшие задаток в размере 10000 (десять тысяч) рублей до 17 
часов 13 декабря 2002 г. на счет Муниципального торгово- 
производственного предприятия рабочего снабжения поселка 
Лосиный по следующим реквизитам: Получатель — Муници

пальное торгово-производственное предприятие рабочего снаб
жения поселка Лосиный, ИНН — 6604002107X660401001, Р/счет 
— 40702810716040100183 в Алапаевском отделении Сбербан
ка №1704, ИНН — 7707083893X660102001, БИК — 046577674, 
К/сч. — 30101810500000000674 Уральского банка СБ РФ. Наи
менование платежа: задаток для участия в аукционе.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.11.2002 г. 
до 17 часов 13.12.2002 г. по адресу: 624600, Свердловская 
область, г.Алапаевск, ул. Н.Островского, д.8, кор. 1, кв. 7, Дени
сову В. К.

Вместе с заявкой на участие в торгах каждый участник 
обязан представить правоустанавливающие и другие докумен
ты, подтверждающие его платежеспособность в пределах цены, 
перечень которых определен в Положении о проведении аук
циона.

Победителем аукциона считается покупатель, предложив
ший более высокую цену за объект.

По результатам аукциона победитель аукциона подписывает 
итоговый протокол, имеющий силу договора. В течение 5 дней 
победитель аукциона обязан заключить договор купли-прода
жи здания картофелехранилища с конкурсным управляющим с 
условием принятия на себя следующих обязанностей: осуще
ствить за свой счет все необходимые действия для государ
ственной регистрации перехода права собственности на не
движимость к покупателю.

Дополнительная информация у конкурсного управля
ющего по телефонам: (246) 5-15-47, 5-28-72, 5-27-70.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др. 
Цены высокие, 

расчет 
немедленно.

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

Студентки снимут 
квартиру 

на длительный 
срок» 

Порядок и оплату 
гарантируем.

Тел.: 29-43-10, 
спросить Ксению; 

52-38-74, 
спросить Олесю.

СООБЩЕНИЕ 
об аннулировании выпуска 

ценных бумаг и порядке изъятия 
их из обращения

и возврата средств инвестирования
Полное наименование эмитента: Уральс

кое открытое акционерное общество по про
изводству гидравлических машин, энергети
ческого, химического и нефтепромыслового 
оборудования.

Наименование регистрирующего органа, 
принявшее решение о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся: РО ФКЦБ 
России в Уральском федеральном округе.

Полное фирменное наименование регист
ратора, его почтовый адрес: ОАО “Северо- 
Западный регистрационный центр”, 198005, 
г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., 4.

Вид, категория (тип), форма ценных бу
маг, государственный регистрационный но
мер их выпуска и дата государственной ре
гистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг, признан
ного несостоявшимся: обыкновенные имен
ные акции в бездокументарной форме, гос. 
номер 1-02-30032-0 от 10.06.2002 г., РО 
ФКЦБ России в Уральском федеральном 
округе.

Дата аннулирования государственной реги
страции выпуска ценных бумаг: 01.10.2002 г.

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из 
обращения и возврата средств инвестирова
ния: возврат средств инвестирования осуще
ствляется в размере оплаты ценных бумаг.

Заявление о возврате средств инвестиро
вания должно быть подписано владельцем, 
изымаемых из обращения ценных бумаг или 
его представителем (при наличии доверен
ности).

Заявление о возврате средств инвестиро
вания должно быть направлено владельцем 
изымаемых из обращения ценных бумаг эми
тенту в срок не позднее 10 дней с даты 
получения владельцем ценных бумаг Уведом
ления об изъятии ценных бумаг из обраще
ния и возврате средств инвестирования вла
дельцам ценных бумаг.

Напоминаем, что сделки с изымаемыми из 
обращения ценными бумагами не допуска
ются.

Адрес, по которому необходимо направить 
заявление о возврате средств инвестирова
ния и контактные телефоны эмитента: 624020, 
Свердловская область, г.Сысерть, ул.К.Либк- 
нехта, 2а, Комиссия по организации изъятия 
ценных бумаг из обращения и возврату 
средств инвестирования владельцам ценных 
бумаг. Тел. (274) 2-23-33.
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(Продолжение.
Начало в № 231—249).
Тщательная и интенсивная 

подготовка штурма театраль
ного центра началась вечером 
23 октября и проводилась не
зависимо от всякого рода пе
реговоров. С помощью москов
ских диггеров были обследо
ваны все подземные коммуни
кации. С помощью специаль
ного оборудования в разных 
местах театрального центра 
удалось наладить прослушива
ние почти всех помещений зда
ния. Дома культуры крупных 
предприятий строились почти 
всегда не по индивидуально
му, а по типовому проекту. Ока
залось, что в Москве имеется 
несколько Домов культуры та
кого же типа. При этом Дом 
культуры “Меридиан”, располо
женный в другой части Москвы 
близ метро “Калужская”, был 
точной копией театрального 
центра на Дубровке. Уже 24 
октября здесь начались интен
сивные тренировки подразде
лений “Альфы” и “Вымпела”, 
которые проводились в тече
ние двух дней с короткими пе
рерывами на отдых и прием 
пищи. Это была большая удача 
для спецподразделений и важ
ная составляющая их успеха.

Всю эту подготовку удалось 
сохранить в полной тайне, хотя 
разведчики и пособники тер
рористов, как оказалось по
зднее, были и за пределами 
театрального центра на Дуб
ровке.

Многие эксперты публично 
высказали 24 и 25 октября свои 
прогнозы насчет возможного 
развития событий. Эти прогно
зы были не слишком утеши
тельны. Террористов было 
слишком много, они были хо
рошо вооружены и подготов
лены для действий именно в 
данном театральном центре. 
Было очевидно, что они прихо
дили сюда раньше — для раз
ведки. Помещения в Доме куль
туры арендовали разные лица 
и организации, у боевиков мог
ли быть сообщники, которые 
могли заранее складировать 
где-то рядом оружие и бое
припасы. Зрительный зал был 
тщательно заминирован, и для 
общего взрыва, который унич
тожал бы всех атакующих и всех 
заложников, было достаточно 
нескольких секунд. Не было 
сомнений и в решимости тер
рористов умереть — вместе с 
заложниками, если на то будет 
“воля Аллаха”. При таких ис
ходных данных штурм предпо

лагался как нечто совершенно 
немыслимое. “Нельзя в центре 
Москвы идти на штурм зами
нированного здания, — заяв
лял политолог Игорь Бунин. — 
Подобные действия будут 
иметь слишком большой резо
нанс. Единственный выход — 
длительные переговоры по пе
руанскому сценарию” (“Вре
мя", 25 октября 2002 года). “У 
бандитов в театре слишком 
много взрывчатки. По перимет
ру первого этажа они заложи
ли в шурфы противотанковые 
мины. Весь второй этаж также 
заминирован. Власти предъяв
лен ультиматум, подкреплен
ный 800 заложников. Эти аргу
менты делают возможность си
ловой акции спецназа и “Аль
фы” абсолютно бессмыслен
ной”. Это было мнение Бориса 
Сергеева из “Российской газе
ты” (26 октября 2002 года). 
“Реальные возможности штур
ма были упущены в первые де
сять часов”, — заявлял Олег 
Фочкин из “Московского ком
сомольца” (25 октября 2002 
года). “Штурма не будет! Его и 
близко не должно быть, когда 
под угрозой жизнь нескольких 
сотен заложников”. По свиде
тельству газеты “Известия”, та
кое мнение высказал им по те-

лефону один из командиров 
группы антитеррора “Альфа” 
(25 октября 2002 года). Пожа
луй, только Герой СССР гене
рал-майор запаса Виктор Кар
пухин, который четыре года ко
мандовал группой “Альфа” и 
участвовал в штурме дворца 
Амина в Кабуле, твердо выска
зывался за штурм. В интервью 
газете “Известия” Карпухин го
ворил: “Добром эти отморозки 
не уйдут. Не сдадутся. У них 
нет выхода. Нет, эти сволочи 
будут идти до конца. Поэтому 
их надо уничтожить безжалос
тно. Я уверен, будет найден оп
тимальный вариант действий. 
Есть спецсредства, которые по
зволяют видеть и слышать все, 
что происходит в захваченном 
ДК. Чеченцы в любом случае 
подготовлены хуже бойцов 
“Альфы”. Если подготовиться и 
двинуть решительно и смело, 
успех будет на нашей стороне, 
мы их перебьем” (25 октября 
2002 года).

Генералы, возглавлявшие 
оперативный штаб, так же, как 
и президент Путин, не были в 
принципе против переговоров. 
К тому же террористы, захва
тившие театральный центр, 
сами назвали скоро тех людей, 
которых они хотели бы видеть 
посредниками в переговорах с 
Кремлем. Они отвергли посред
ничество Юрия Лужкова, как и 
посредничество некоторых вид
ных представителей чеченской 
диаспоры в Москве. Из поли
тиков они хотели видеть у себя 
Бориса Немцова, Ирину Хака
маду, Григория Явлинского и 
Руслана Аушева. Позднее они 
согласились принять для раз
говора и Евгения Примакова. 
Из журналистов они назвали 
Анну Политковскую из “Новой 
газеты”. Из российских обще
ственных деятелей они согла
сились на посредничество 
Иосифа Кобзона и детского 
врача Леонида Рошаля. Вече

ром 25 октября глава террори
стов М.Бараев согласился дать 
интервью операторам из теле
визионного канала НТВ. Все эти 
лица прибыли в оперативный 
штаб, хотя Явлинскому при
шлось для этого вернуться из 
поездки в Сибирь, а Анне По
литковской прервать свою по
ездку в США. Был вызван в 
Москву и полпред президента 
в Южном округе Виктор Казан
цев, который еще осенью 2001 
года был назначен официаль
ным представителем Кремля на 
возможных переговорах с пред
ставителями Аслана Масхадо
ва. В одном из аэропортов Мос
квы был подготовлен и заправ
лен большой лайнер Ил-18, го
товый в любое время поднять
ся и лететь с террористами в 
любую точку земного шара, ко
торую они могли бы назвать.

Однако никто из переговор
щиков не мог сообщить в опе
ративный штаб или Президен
ту России ничего вразумитель
ного. Террористы не выдвига
ли никаких конкретных требо
ваний, кроме общего требова
ния о выводе войск из Чечни в 
течение недели или даже не
медленно. Они согласились 
выпустить из зала детей до 12 
лет и нескольких женщин, а так
же пронести в театральный 
центр немного воды для залож
ников и некоторые лекарства, 
но не питание. Было очевидно, 
что главные решения принима
ют не сами террористы и не 
М.Бараев, а кто-то другой, кого 
не было ни в Москве, ни среди 
самих террористов. “Мы свою 
задачу уже выполнили, — заяв
ляли Мовсар Бараев и его по
мощник или заместитель Абу 
Бакар. — Мы захватили залож
ников и теперь готовы умереть. 
Мы хотим умереть больше, чем 
вы хотите жить”.

Бараеву звонили из Чечни, 
из стран СНГ, из каких-то по
сольств в Москве, его настрое

ние часто менялось, а поведе
ние боевиков становилось все 
менее и менее предсказуемым. 
Сами террористы говорили, что 
они уважают Масхадова и счи
таются с ним, но выполняют 
приказы только одного челове
ка — Шамиля Басаева —■ “вер
ховного военного эмира Чеч
ни”. Известный ученый Сергей 
Капица заявил, что и с Басае
вым можно вести переговоры. 
“И со злодеями надо разгова
ривать. Пусть террористов бес
препятственно выпустят в Чеч
ню или в третью страну, куда 
они захотят. Это не отморозки. 
Надо принять какие-то их ус
ловия. Мы сами себя загнали в 
тупик, сами воспитали такое 
поколение. Надо начать ответ
ственные переговоры с чечен
ской стороной. Ведь кризис в 
Буденновске разрядил именно 
один разговор Черномырдина 
с Басаевым” (“Российская га
зета”, 25 октября 2002 года). К 
концу дня 25 октября ситуация 
зашла в тупик, и это подтвер
дил ночной разговор с терро
ристами Евгения Примакова, о 
котором он немедленно проин
формировал Владимира Пути
на. Никаких предложений, кро
ме явно нереальных или даже 
истерических, не звучало ни с 
той, ни с другой стороны. “Ко
нечно, нужны длительные пе
реговоры, — заявил такой зна
ток кавказских проблем, как 
Рамазан Абдулатипов. — Но они 
не могут проходить в столь на
каленной обстановке. Время 
уже упущено. Поэтому самый 
плохой исход становится и са
мым вероятным”. Это означало 
гибель всех заложников, всех 
террористов и всех тех, кто по
пытается штурмовать здание 
Дома культуры. Торопя собы
тия, террористы заявили, что 
они начнут расстрелы залож
ников уже утром 26 октября. 
Наступило время решения.

(Продолжение следует).

« ПОКУПАЙ БИЛЕТ НА ЕЛКУ!
СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 

® “СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК*
— НАРИСУЙ! Комикс-рассказ с картинками. 
— НАПИШИ! Сценарий в прозе или стихах. 
— ИЗОБРЕТИ! Анимационный фильм.

ТЕМА: Новогодняя сказка.

Свои работы присылай по адресу: 
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 

“Областная газета”, отдел рекламы, 
контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87.

кмми ·:··■ іинідгп’иатик 
hoptic 
31-22-52, 
50-64-85

издательский дои 
сияйнет 

плюс

«»■L tyaL

БЛАСТНАЯ

издательский дом 
тол. 56-39-30

Будьте ласковы и внимательны
Восточный гороскоп со 2 по 8 декабря

--------- И ОТДЫХАЕМ! ----------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

хда». КОЗЕРОГОВ на будущей неделе покинет 
накопившаяся было к концу года усталость. 
У вас откроется второе дыхание, все бу- 

К V дет даваться легко, причем как на работе, 
так и дома. С близкими людьми следует быть 

особо ласковыми и внимательными.
ВОДОЛЕЯМ не стоит так перенапря- 
гаться на работе. Усталость, которая 
уже стала почти хронической, не самым 
лучшим образом сказывается на вашем 

здоровье, о котором как раз сейчас-то и следует 
позаботиться. Астрологи рекомендуют отвлечься 
хотя бы на время от повседневных забот и рас
слабиться.

■д У РЫБ все складывается как никогда удач- 
но. Созвездия благоволят вам. Но не сле- 
дует испытывать судьбу. Не хватайтесь за

·** все дела сразу. Умеренность и четкое пла
нирование - ваш козырь на предстоящие дни. С 
домашними тоже не возникнет никаких хлопот.
_ ОВНЫ как всегда рвутся в бой. К концу 

года на вас навалилась масса проблем. Не 
«Ж стоит решать их в одиночку. Оглянитесь 
" вокруг, рядом есть люди, способные огра

дить вас от множества неприятностей. Дайте 
близким возможность хотя бы попытаться поуха
живать за вами.

_^с. ТЕЛЬЦАМ наконец-таки предоставилась 
ЯИуТ возможность понежиться в атмосфере 

домашнего уюта и спокойствия. Не вол
нуйтесь, вы сможете пребывать в по

добной эйфории еще по крайней мере неделю. 
Единственное, что способно вас как-то озабо
тить, - праздничная пора.
* БЛИЗНЕЦЫ, в последнее время пребы- 

вавшие в задумчивости, вынырнут из ат- 
мосферы апатии и меланхолии и двинутся 

> а * в0 всеоружии покорять мир. Предстоящая 
неделя, как прогнозируют астрологи, будет на
сыщена веселыми вечеринками. За столь плот
ным графиком развлечений не стоит забывать и 
о работе, где остались недоделанными кое-ка
кие дела.

Стремитесь

ч РАКАМ предстоящая неделя принесет ма- 
териальные блага. Вы славно поработали 
накануне, так что теперь будете вознаграж- 
дены сполна. Столь интенсивные старания 
на работе могут негативно сказаться на 

здоровье. Поберегите себя. Приятные воспомина
ния в компании старых друзей снимут усталость.

_ ЛЬВАМ расположение планет пророчит 
продвижение по карьерной лестнице. В 
такой ситуации не следует зазнаваться и 

забывать старых друзей, которые столько раз при
ходили на помощь хорошими советами. Помните, 
что вокруг вас много конкурентов. Не позволяйте им 
омрачить вашу радость.
,,, Жъ, ДЕВЫ удивят окружающих необычайным подъе- 
■'БИйК мом сил. Вы будете буквально переполнены 
\ энергией. Постарайтесь обуздать в себе эту 

силу и направить ее в нужное русло. Хотя ма
ленькие шалости, которые умеют так разнообразить 
будни, только взбодрят и придадут жизни новый вкус.

ВЕСОВ вопреки стараниям окружающих 
ничто не должно вывести из привычного 
равновесия. Сохраняйте стоическое спо

койствие. Конфликтная ситуация на работе раз
решится сама собой. Ну а дома вам придется 
потрудиться, чтобы вернуть былое благополучие. 
а СКОРПИОНАМ не дают покоя лавры со- 

служивцев. Перестаньте завидовать, луч- 
ше повнимательнее приглядитесь к себе. 

У вас есть все те же качества, что и у коллег по 
работе. Предстоящая неделя - самое время их 
предъявить окружающим. Начальство с интере
сом отнесется к вашим предложениям.

® л СТРЕЛЬЦАМ ничто не может сейчас ом- 
ЛСЬ. рачить настроение. Вы - короли зодиа- 

кального небосклона. Поэтому не подда- 
лЛ £ вайтесь на провокации со стороны окру

жающих. Вы в состоянии пережить даже 
самые тяжелые невзгоды, которых, впрочем, в 
ближайшее время не предвидится. Терпимее от
носитесь к домашним.

Ответы на задания ^опубликованные 23 ноября
ПО СТРОКАМ: Врем» Мими . Хат«. Ніѵ а; Сн*'зд.

Лотое. Сад. ОРТ.: Тигр. Яро,. Один. Напас. “Коко·. НЛО. Слово. Толк. 
Врач. "Мама“. Жито.

ПО СТОЛБЦАМ: Л<<т>г.ис'ь, Горда Щъп. !'?л< “Ока Молот Лассо; 
Основа. Ряд. Родина. Трикотаж, Икс. Дно.!Очи, Мяч. Каас Ко.-т Ананд. 
ФНЩ КЙФ. . :

МАЛА ТАРА. ДА ЗАКОВЫРИСТА
: Слово аклю-фвой строгщ кАІ АМАРАН. .

Слоговой 
кроссворд

В каждую клетку этого крос
сворда вписывайте целый слог 
отгаданного вами слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
“Кровь” елки от ранения. 3. 
Матрешка или Барби. 4. То же, 
что церемония. 6. Плетеная ры
боловная снасть. 7. Насест для 
золотого петушка (сказ.). 8. 
Продукция шорника. 9. Денеж
ный мешок. 10. Североамери
канский дикий олень. 12. Ме
таллическая шапка. 13. Близ
кий родственник верблюда. 14. 
Старинный бронежилет. 16. Ку
зов автомобиля. 17. Российс
кий джип. 18. Преданный до ис
ступления поклонник. 19. Ва
люта Израиля. 20. Трусливая 
птица из "Буревестника”. 21. 
“Голая” зарплата. 22. Мускус
ная крыса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скупой, 
прижимистый человек. 2. Мо
нархическая должность среди 
насекомых. 3. Птица из воро- 
новых. 5. Моментальная лоте
рея. 6. Полынное вино. 7. Су
тулая часть тела. 8. Механичес
кие часы. 9. Гнусный зануда. 
10. Крупный приток Волги. 11. 
Символ власти в Польше. 12. 
Будка для продажи билетов . 
13. Страшилка для черта. 15. 
Роспись на небе. 16. Госдума в 
Древнем Риме. 17. Металл, ко
торым славится Норильск. 18. 
Прозвище полицейского (жарг.). 
19. Участковый по-американс
ки. 21. Куль, бутыль, ящик.

Уважаемые пользователи услуг 
ФГУП “Радиочастотный центр 

Уральского федерального округа”!
Сообщаем Вам, что на совещании в Москве была разра

ботана и одобрена единая номенклатура услуг, оказывае
мых радиочастотными центрами на территории Российской 
Федерации (за исключением услуг, тарифы на которые ре
гулирует Министерство по антимонопольной политике РФ). 
В связи с этим изменяется порядок тарификации отдельных 
услуг. Также извещаем, что в связи со значительным рос
том цен на оборудование, увеличением арендной платы и 
общей инфляцией с 1 января 2003 года повышаются тарифы 
по управлению использованием радиочастотного спектра. 
Напоминаем, что предыдущее изменение тарифов проводи
лось с 1 января 2002 г.

С прейскурантами, вводимыми в действие с 1 января 
2003 года, вы сможете ознакомиться на ѴѴЕВ-сайте: 
//urfc.ru. Выписки из прейскуранта могут быть направлены 
по Вашему запросу.

ИТАР-ТАСС.

к гармонии
Французский гороскоп на декабрь

ТВ наступающем месяце все планеты будут 
благоприятствовать ОВНАМ. Марс и Вене
ра позаботятся о позитивном развитии дел 
в финансах, Уран даст новый импульс карь

ере. Юпитер, который войдет в дружественное со
звездие Льва, будет оказывать положительное вли
яние на личные отношения.
» уч Нептун и Уран требуют от ТЕЛЬЦА постоян- 

ных усилий с тем, чтобы находиться на уров- 
0^/ не все новых требований, предъявляемых ра

ботой. Предстоящий месяц будет непростым, однако 
позитивное влияние Марса и Венеры компенсирует 
стресс гармонией в отношениях с близкими людьми. 
—. «— БЛИЗНЕЦАМ планеты готовят достаточно хло

потное будущее. Плутон и Сатурн начнут ока- 
II зывать негативное воздействие, которое мо

жет сказаться на здоровье и личных отноше
ниях. Однако Юпитер, а также взаимодействие Марса 
и Венеры помогут поддержать душевные силы и дадут 
необходимую энергию для противостояния трудностям. 

Сочетание небесных сил самым позитивным 
образом скажется на РАКАХ. Наибольшее 

О / благоприятное воздействие окажут Венера, 
Марс и Плутон, а также Солнце. Во всех 
делах вам будет везти. Неприятностей сле

дует ждать только от Юпитера, который попытается 
ослабить ваше здоровье.
-л ЛЬВЫ смогут в декабре поблагодарить небо 

С I за те подарки, которые оно им готовит. С 
Л { Юпитером, царящим среди других планет в 

’ вашем знаке, с поддержкой Плутона, Мер
курия и Солнца вам по плечу любые проекты и 
свершения. Однако не доверяйте Марсу. Он гото
вит конфликты в вашей семейной жизни.

Уран, Нептун, Плутон и Черная Луна созда- 
III I дут много проблем в жизни ДЕВЫ. Набе- 
ІІЛ4 ритесь терпения и попытайтесь избежать 
конфликтов. При этом надейтесь на Марс и Вене

ру, которые дадут вам успокоение в личной жизни. 
г Небо благоволит в декабре ВЕСАМ. Уран и 
ні чу «чц Плутон повысят жизненный тонус, Мерку

рий окажет помощь в личных отношениях. 
Юпитер будет содействовать в профессиональной 
карьере. Но опасайтесь Марса, он готовит финан
совые неприятности.

Сразу четыре планеты - Марс, Венера, 
Юпитер и Плутон — окажут поддержку 

І|І СКОРПИОНАМ. Их объединенные усилия 
V позволят на высокой ноте завершить ны

нешний год. Исключением станет Сатурн, который 
попытается испортить новые проекты, поэтому 
будьте осторожны.

-я Для СТРЕЛЬЦОВ декабрь станет «месяцем 
контрастов», одчако итог будет положитель- 

X ным. В своих начинаниях можете рассчиты
вать на Юпитер и Солнце. Однако опасайтесь Сатурна 
и Черной Луны, которые способны создать проблемы в 
личной жизни.

Декабрь станет достаточно «бесцветным» ме- 
”~7 сяцем для КОЗЕРОГОВ. Любые попытки до- 
/V) биться успеха будут блокироваться планета

ми, которые, однако, сами не станут созда
вать дополнительных трудностей. В этих условиях
лучше всего отдыхать и не предпринимать важных 
шагов.

Планеты подготовили для ВОДОЛЕЕВ 
многочисленные подарки. Марс, Плутон и 
Солнце помогут в профессиональной ка

рьере и финансах. Но не доверяйте Сатурну, кото
рый попытается дестабилизировать личную жизнь. 
X Черная Луна и Голова Дракона несут угрозу 

финансам РЫБ. Однако Плутон, Юпитер и 
Солнце приведут к профессиональным успе

хам. Многие дела пойдут неожиданно легко.

ИТАР-ТАСС.
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Ш в шутку, 
м всерьез

• Часто пешка сильнее ферзя, 
особенно когда его нет на дос
ке.
• Пример неравноправия: белые 
всегда начинают.
• Чем глубже план, тем легче в 
нем утонуть.
• —Не хлебом единым! — сказал 
мастер, съев коня соперника.
• И соратники могут никогда не 
встречаться, если это слоны.
• В игре шахматиста чувствова
лась система, но только нервная.
• Проигравший оправдывался: 
“Он первый начал...”

- И ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА В.КИСЕЛЕВА, 
1965 ГОД

Белые: КрГ8, п. 67 (2).
Черные: КрИ8, КЬ6, п. 

67 (3).
Мат в 2 хода.

Ответ на задание 
в номере за 23 ноября

Решение задачи С. Пу
гачева: 1 ,Фс4 Кре5 2.д4х; 
1, .Сд4 2.Ф05Х.

Сезон 2©OZ—2003 гопа
Репертуар на пекабрк» 2002 гопа

1 вс., 11.30 Детский спектакль “СТРАСТИ ПО НАСТЕ”
1 вс., 7 сб., 18.00 Премьера “МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ”
2 пн., 13 пт., 18.30 “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ”
4 ср., 18.30 Премьера “ПАТЕФОН, ИЛИ КТО ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”
8 вс., 18.00 “МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”
11 ср., 12.00 “РУСИЧИ”
14 сб., 18.00 “МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”
15 вс., 12.00, 14.00 Абонементные концерты для детей

“ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА”,
“СТРАНИЦЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ”.

Худ. рук. Л.Усминский.
Художественный руководитель — Н.Н.Головин.

Екатеринбург, 8 Марта, 15. Справки — 71-45-01. Кассы 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru

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 
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858848. ВИТАЛИЙ. Вдовец, одинокий, живет один, не
высокий, худощавый, 65 лет. Надеется познакомиться с 
женщиной, возможно, из сельской местности.

858862. МАРИНА. Познакомлюсь с добрым, трудолю
бивым, спокойным мужчиной от 30 до 40 лет, без вредных 
привычек, желающим Создать семью, иметь детей. О себе: 
30,158, обр. среднее специальное, добрая, спокойная, за
мужем не была.

858914. АЛЕКСЕЙ. 35,170, КОЗЕРОГ,образование выс
шее, работает, жильем обеспечен, не курит. Познакомится 
с девушкой от 23 до 29 лет, не состоявшей ни в каких видах 
брака, без детей, для создания семьи.

858905. АНАТОЛИЙ. 47 лет, рост 176, татарин, обр. 
высшее, любит спорт, книги, музыку, интересный собесед
ник. Имеет желание создать семью с ласковой хорошей 
женщиной, надеется на преданность и честность в отноше
ниях, национальность не имеет значения.

858911. ЛЮДМИЛА. Уважаемому, очень серьезному 
мужчине моего возраста, проживающему в Екатеринбурге, 
который уважает добропорядочные семейные традиции и 
нуждается в теплой взаимной заботе и внимании. Вдова, 69 
лет, рост 164, врач. Главное для меня - семья, ее здоровье, 
уют и душевный покой в доме. Взрослые дети самостоя
тельные. Не отвечайте “_на авось”, подумайте!

858904-И. ВИТАЛИЙ. 44 года, работает. Живет в своем 
доме. Ведет здоровый образ жизни. Желает создать семью 
с доброй женщиной соотвествующего возраста, без боль
ших запросов, некурящей.

858923. Молодая женщина, 30 лет, рост 162, милая 
блондинка, очень хочет познакомиться с мужчиной до 40 
лет для создания семьи. На переезд в область не согласна, 
живет с сыном 10 лет. Без вредных привычек.

858912. 30 лет, рост 172, высокая, стройная блондинка, 
образование высшее медицинское, замужем не была. На
деется познакомиться с порядочным молодым мужчиной до 
35 лет, повыше ростом, для создания семьи.

858906-И. ЛЮБОВЬ. Красивая блондинка, 49 лет, рост 
165, приятная, доброжелательная, средней полноты, врач, 
живет и работает в небольшом городке области, есть сын 
14 лет. Хотела бы встретить одинокого мужчину соответ
ствующего возраста, без материальных и жилищных про
блем, для серьезных отношений.

858928. НАТАЛЬЯ. 30 лет, невысокая, стройная, заму
жем не была, детей нет. Познакомлюсь с молодым интерес
ным человеком от 24 до 35 лет для серьезных отношений, 
естественно, неженатым.
«ГВНИМАНИЕ! У каждого абонента есть 

Г дьподробная анкета и фотография, если 
Вас кто-то заинтересовал, то можно по 

^*"'1 телефону 50-24-72 оставить свои коор
динаты для абонента или написать письмо по адресу: 
620075,г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78, Служба 
семьи “Надежда”, для абонента 
№(вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на 
те предложения, которые им интересны.

Приглашаем и Вас к нам знакомиться! Пишите! Зво
ните! Абоненты ждут!

Ведут прием опытные специалисты - сексопатолог, 
психолог.

В конце декабря - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ! 
Приглашаем всех желающих!

Справки по тел. 50-24-72.

Командование и коллективы Свердловского областного кли
нического психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн, Областной клинической больницы № 1 выражают искрен
ние соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
сотрудника госпиталя, доктора медицинских наук

ХЛЫЗОВА 
Виктора Ильича.

От нас ушел замечательный человек. Добрая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах.

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

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

на лол···
Первый раз я пожалела природу, 

когда увидела перед нашим поро
гом медвежью шкуру.

Это был шок. Красивая, бурая, с 
лапами и носом, она лежала перед 
моими ногами.

Люди, прекратите, так невозмож
но жить! Пора помочь Земле! У при
роды нет сил воспитывать нас, лю
дей!

Катя КАРАБУХИНА, 12 лет. 
г.Богданович.

нои
Оденуси, 
ксілустсі

Конечно, зима — это праздники, Новый год, 
подарки, веселье. Когда говорят о зиме, я 
вспоминаю холод, мороз за -20, пронизывающий 
ветер и совершенное нежелание что-то делать.

Душа словно засыпает 
вместе с природой. Чтобы 
выйти из дома, надо целых 
полчаса укутываться как ка
пуста в сто одежек, а 
сверху еще надевать тол
стую, тяжелую дубленку 
или шубу. По улице порой 
не пройдешь — либо жут
кий гололед, либо, когда 
оттепель, жуткая слякоть. 
Но если идешь по засне
женному парку, то появля
ется совсем другое настро
ение. Смотришь на фонари 
и любуешься красотой ис
крящегося снега. От зимы 
веет сказкой, романтикой, 
ожиданием чуда.

Раньше я торопила зиму,

очень ждала весну, лето. 
Всегда хочется каникул, 
жары, яркого солнца. Ле
том даже люди становятся 
как-то добрее, теплее, а 
зимой все ходят серые, 
хмурые, с поднятыми во
ротниками.

Вот, кажется, совсем не
давно кончился август, а 
уже зима на носу. Ведь она 
опять пролетит очень быс
тро, и на циферблате на
шей жизни пройдет еще 
один час... Мы станем на 
год взрослее.

Вероника 
НОВОСЕЛОВА,

16 лет.

Станет

Сегодня мы публикуем конкурсную 
работу (а точнее - целых две) еще одного 

популяризатора «ОГ» — Ленизы ГАБДРАХМАНОВОЙ 
из села Бихметково Артинского района.

он точно
генералом

Здравствуйте, моя любимая «Областная га
зета». Пишет вам ветеран-пенсионер.

Милые дети и внуки, у меня болит сердце. 
Мне 80 лет. И вот еще внук мне добавляет боли. 
Он в этом году учится в 11-м классе, учится хо
рошо и мечтает поступить в военное училище в 
Екатеринбурге. А я, как дед и как отец, катего
рически против. Отца у внука нет. Я его и воспи
тал. Сейчас он все твердит: «Скорей бы прохо
дило время, закончу 11-й класс и буду посту
пать в военное училище». А у меня, как у бывше
го солдата, нет никакой симпатии к его жела
нию. Я ему говорю: «Сережа, лучше поступи в 
какой-нибудь металлургический институт, и ты 
будешь обеспечен материально. А у военных 
зарплата маленькая, жилье не дают. Служить 
отправят куда-нибудь на Сахалин, на Камчатку. 
Одумайся, внучек!» Нет, бесполезные мои со
веты. Он только и твердит: «Военное училище».

Дорогие ребятки, если это возможно, напи
шите о военном училище, что и как. Кого, по ка
кой специальности готовят, сколько лет учиться. 
Платят ли стипендию? Куда потом после оконча
ния — отправляют, в какую сторону земли род
ной? Бывают ли каникулы у студентов, чтоб он 
мог приехать меня попроведать? Сам я к нему не 
смогу приехать. А он — вся моя надежда.

Искренне ваш
Александр Васильевич ЕРМАКОВ, 

г. Каменск-Уральский.

(Ответ Александру Васильевичу — на стр. 2).

«Каждый в нашей области
Скажет вам это: 
«Областная газета» -
Супер-газета!»

еще не определился с выбо
ром любимого издания; от
править все это в редакцию.

Итоги конкурса будут 
опубликованы в «НЭ» 20 де-

кабря. Победи
телей ждут 
классные по
дарки от тур
фирмы КАТУР- 
АВИА. Кто-то 
проведет зим
ние каникулы в 
Санкт-Петер
бурге, а кто-то 
на выходные 
сможет отпра
виться в новый 
великолепный 
аквапарк в Маг
нитогорск·. Не 
упусти такую 
возможность! 
Ждем твою ра
боту до 15 де
кабря по адре
су: 620095, Ека
теринбург, ул. 
Малышева, 101, 
«Областная га
зета» — «Новая 
Эра».

Для тех, кто тоже чувствует в 
себе талант поэта и художника 
и хочет поучаствовать в нашем 
необычном конкурсе, кратко 
напоминаем условия.Тебе не
обходимо: оформить подписку 
на «ОГ» в период с 15 октября 
по 10 декабря; сделать ксеро
копию квитанции о подписке 
(можно вручную, не забывая 
списать с нее асе данные). 
Сами квитанции не присы
лайте! Нарисовать (сфотогра
фировать) и сочинить короткий 
призыв (слоган) для тех, кто

« -Мама! Мама! Поспеши, 
На «Областную» подпишись!

3
Детство

Все 
короче

Вы не поверите, но свой 
первый паспорт я 
получил в 8 лет. Пускай 
он был заграничный, ещё 
советского образца, но 
как нм крути, паспорт. И 
меня уже в 8 лет 
иностранцы признавали 
полноправным 
гражданином Советского 
Союза, несмотря на то, 
что такого государства 
не существовало, да и я 
не был юридически 
дееспособным 
гражданином моей 
страны. Страны, в 
которой различные 
парадоксы уже никого не 
удивляют.

Посудите сами: совершен
нолетия я достигаю в 18 лет То 
есть в принципе я могу на сле
дующий же день после дня рож
дения пойти на избирательный 
участок и проголосовать, всту
пить в брак или сушить сухари 
и ехать в армию Кроме того, я 
могу баллотироваться в депу
таты, управлять транспортным 
средством, а также, между про
чим, беспрепятственно поку
пать табачные изделия и спир
тные напитки (кто бы мог поду
мать?!).

8 16 лет я могу начать ка
таться на мотоцикле, устраи
ваться на некоторые работы, 
поступать в вуз или идти на за
вод трудиться и учиться одно
временно.

Паспорт, колонию для несо
вершеннолетних и право ка
таться на большинстве аттрак
ционов без родителей страна 
мне дарует в 14 лет.

А теперь вот наши депутаты 
додумались до того, чтобы раз
решить россиянам вступать в 
брак с этих самых четырнадца
ти лет! Якобы в нашей стране 
несчастная любовь часто при
водит к суициду, молодые мамы 
бросают новорождённых в дет
домах, и так далее. Причем, они 
даже разрешили (в принципе) 
жениться не только в виде ис
ключения и с согласия родите
лей, но и просто по нашему же
ланию... Других проблем в Гос
думе, видимо, нет. Правда, Со
вет федерации этот «недетский» 
законопроектик отклонил, но 
депутаты не отчаиваются и бе
рутся его доработать.

Наверняка дойдёт до того, 
что и в армию призывать нач
нут лет так с двенадцати.... А то 
призывники вовсю «косят», во
енкоматы план не выполняют — 
боеспособность Родины пада
ет...

Георгий МОЛОДЦОВ, 
16 лет.



■•ВАК ЭРА Газета В газете Эля детей и подростков БЛАСТНАЯ

Р «Я на каком лдыке
Сегодня странно-модным (спохватились!) стало

обсуждение молодежного сленга взрослыми. Уж какой 
только деятель не посокрушался над подростковым 

обращением «чувак», какой сатирик не посмеялся над 
«О’К» или «вау!». Но напрашивается актуальный во все 

времена вопрос: «Кто виноват?»
Выражаюсь?!»

Кто это, интересненько, на 
практике вдалбливал нам иска
женные правила великого и мо
гучего? Кто это продолжает и по 
сей день мотать на корку нашего 
подсознания устоявшиеся нели
тературные словосочетания? Не 
наши ли педагоги? Как только 
появились эти вопросительные 
знаки, я устроила слежку. Да, 
слежку на каждом уроке. И, к сво
ему удивлению, обнаружила, что 
доказательств подбирается уж 
слишком много.

В основном наблюдения каса
лись учителей технических пред
метов. Они, в силу специфики 
собственного образования, не 
задумываясь, выдают такое! 
Дословно: «Выражение — не 
просто буква, а большое оно». 
Что такое «ОНО»? Математичка 
внимания не обратила. «Сейчас

будем писать под запись», — 
дважды вполне четко повторила 
физичка. «Я на каком языке вы
ражаюсь?! На понятном», — в 
приступе гнева ответил на свой 
риторический вопрос химик. Уж, 
действительно, понятно...

Это не говоря об откровенной 
грубости. Со мной в одном клас
се учится весьма масштабный 
молодой человек, что, в принци
пе, является его достоинством и 
не умаляет прав учащегося. Од
нажды он всего-навсего положил 
на мгновение голову на руки, 
утомленный тирадой подозри
тельной молодой училки. Что, вы 
думаете, провозгласила она?

—Хорошо тебе на мягкой 
роже спать? Удобно?

Очень мило. Особенно для че
ловека, носящего гордое зва
ние... и т.д., и т.п.

А как насчет учившихся энное 
количество лет на гуманитарных 
факультетах? Сказанное второ
пях, со звонком, будем справед
ливы, в счет не брать. Ведь в 
Италии, конечно, итальянцы, а в 
Португалии основное население 
«португанцы» — всего лишь ого
ворка. А вот проникновенная 
фраза: «У Блока глаза — бес
смысленные кролики» или 
«Сказано грубо, но образно!» — 
это по нашей части.

Вот так. Но все же, милые 
«яблони», с чего вы взяли, что 
на вас должны расти экзоти
ческие манго? Мы всего лишь 
яблоки — плоды обычных са
дов.

Ульяна ГИЦАРЕВА, 
16 лет. 

г.Туринск.

Рисунок 
Алены ГУРЬЯНОВОЙ, 
16 лет.

VOtcAtUlM
К УРОКАМ липтейГп,

Чтобы ответить на просьбу 
Александра Васильевича я посетил 

Екатеринбургский артиллерийский институт 
(речь в письме, видимо, идет о нем). Увиденное 

мною в стенах 
«артиллерийки» (так между 

собой называют институт курсанты): 
стройные ряды курсантов, четкие 

приказы, беспрекословное подчинение, строгий 
режим дня, казармы. Я задал несколько 

вопросов психологу этого учебного заведения, 
подполковнику в отставке Борису БОЛОТОВУ.

Он непосредственно занимается набором в 
артиллерийский институт.

(Окончание. Начало на стр. 1).
—Борис Александрович, расскажите об 

истории создания института.
—Екатеринбургское высшее артиллерийс-

на планке 2,5 человека на место.
—Есть ли у вас подготовительные курсы?
—Да, конечно. Сейчас идет набор на вечер

ние и заочные курсы.

по призыву (засчитывается из расчета 2 меся
ца учебы за 1 месяц военной службы по призы
ву), поэтому свободного времени фактически 
нет.

—Какие сроки составляют зимние и лет
ние каникулы?

—Зимой — это 14 суток. Летом — месяц. В 
это время курсант обеспечивается бесплатным 
проездом к месту проведения отпуска по всей 
территории России.

—Какое денежное довольствие у курсан
тов?

—На первом курсе, до подписания контрак
та, оно составляет более 100 рублей. У.сер
жантов более 150 рублей. Если кандидат по
ступает в институт после прохождения воен
ной службы, то с момента поступления начина
ет получать как контрактник — более 1000 руб
лей в месяц. Не говоря о том, что есть ежек-

кое командное Краснозна
менное ордена Красной 
Звезды училище было ос
новано 2 мая 1992 года на 
базе Свердловского выс-

Станет он точно
шего военно-политического танко
артиллерийского училища и Тби
лисского высшего артиллерийско
го командного Краснознаменного 
ордена Красной Звезды училища. 
Екатеринбургский артиллерийский 
институт возник в результате пре
образования Екатеринбургского 
ВАКУ во исполнение постановле
ния Правительства РФ и приказа

«Жить 
тысячью 
жизней...» 
В нашей школе прошла 
конференция, 
посвященная жизни и 
творчеству Дмитрия 
Наркисовича Мамина- 
Сибиряка. Мамин- 
Сибиряк — писатель- 
реалист, обладавший 
ярким и самобытным 
художественным 
дарованием. Автор 
пятнадцати романов, 
очерков, повестей, 
интересный публицист 
со своей темой и 
голосом, он внес 
огромный вклад в 
русскую литературу.

Организатором и душой кон
ференции была преподаватель 
русского языка и литературы 
Валентина Васильевна САН
НИКОВА.

—Валентина Васильевна, 
как ученики отнеслись к 
предложению участвовать в 
конференции?

Ребята проявили небыва
лую заинтересованность и сра
зу же разобрали все гемы для 
выступлений. Остальные жела
ющие участвовать в конферен
ции согласились выразительно 
прочитать отрывки из произве
дений Мамина.

—Какие темы были затро
нуты?

-»Выступающие должны 
были осветить не только био
графию писателя, но и различ
ные грани его творчества. Они 
рассказывали об основных те
мах его произведений: любви, 
интеллигенции, детстве, также 
был сделан обзор публицисти
ки Мамина-Сибиряка Учени
кам понравилась идея. Они ре
шили, что будет интересно про
вести конференции, посвящен
ные другим уральским писате
лям. Сейчас они готовят мате
риалы о П. Бажове...

Я поговорила с Мариной 
СУМИНОЙ, участницей конфе
ренции. Ее выступление было 
блестящим.

—Марина, как ты готови
лась к конференции?

— Я прочиіала много крити
ческой литературы о Мамине, 
ходила в библиотеку. И не жа
лею, что приняла участие в кон
ференции. Я узнала много но
вой и интересной информации 
о любимом писателе, окунулась 
в жизнь народа того времени. 
Особый быт Урала, широкие на
туры людей — вот что мне нра
вится в произведениях Мами
на-Сибиряка.

Я обратилась к ребятам, 
присутствующим в зале в каче
стве зрителей:

—Понравилась ли вам кон
ференция?

—Нам очень понравилось 
выразительное чтение сказок...

Газета «Правда» в 1912 году 
предсказала, что творчество 
Мамина-Сибиряка по достоин
ству оценит новый читатель и 
поставит имя писателя на мес
то, заслуженное им. И это пред
сказание сбылось. Книги писа
теля-уральца расходятся се
годня немалыми тиражами, они 
переведены на десятки языков.

Наталья ДЯГИЛЕВА, 
16 лет.

вартальные премии и 13-я 
зарплата, по итогам года.

—Расскажите о быте 
ребят.

—Курсанты располага-
ются в казармах. Каждая батарея 
(более 100 человек) имеет отдель
ное расположение. Расположение 
батарей оборудовано всем необ
ходимым для выполнения правил 
гигиены, есть классы для самопод
готовки, комнаты отдыха и быто
вого обслуживания, где можно по
гладить одежду, выполнить мелкий 
ремонт обуви и обмундирования, 
подстричься.

—Помогает ли инсти- 
тут с дальнейшим тру- 

А Чр доустройством выпуск
ников?
—По окончании институ

та каждый выпускник получает рас
пределение. Он должен убыть в ту 

которая нуждается в специалистах этого

министра обороны.
—На какие науки, в большей | •'хі Ц Г‘ ,, 

степени, делается упор? _· ' ,іЭДМввВР
—Наши курсанты получают две ‘% А

БІ ™ —Когда начинается прием часть- *
В документов от будущих кандидатов на по- профиля. Наши парни служат по всей России:

специальности — военную 
и гражданскую. Военная 
— это боевая и повсед
невная деятельность 
подразделений артилле
рии сухопутных войск, 
квалификация — инженер. Г р а ж -
данская специальности — электромеханик или 
менеджер по управлению персоналом. Отсюда 
понятно, на какие науки мы делаем упор: точ
ные (математика, информатика, концепция со
временного естествознания); общепрофесси
ональные дисциплины (экономическая теория, 
теория управления); специальные дисциплины 
(менеджмент, этика деловых отношений).

—Какие экзамены сдают при поступле
нии в ваш институт?

—Кандидаты сдают три экзамена: матема
тику (письменно), физику (устно), русский язык 
и литературу (изложение). Кроме этих предме
тов, у кандидатов на поступление в наш инсти
тут обязательно проверяют физическую под
готовку (подтягивание, бег на 100 метров, 
кросс 3 километра). Плюс медицинская комис
сия.

Кандидаты проходят отбор в два этапа. Пер
вый — медицинская комиссия по месту житель
ства и подача заявления в районный военный 
комиссариат. Если будущий курсант соответ
ствует требованиям к состоянию здоровья, 
имеет среднее образование, то из военкомата 
его документы отправляют к нам в институт. В 
последние годы конкурс стабильно держится

ступление?
—Парни, которые отслужили в армии или 

еще не призванные под знамена российской 
армии, должны пройти медкомиссию до 20 ап
реля. Документы из районных (городских) ко
миссариатов поступают к нам в институт в на
чале мая. В июне мы вызываем ребят на экза
мены. С 1 июля начинаются сами экзамены. Ну, 
а 1 августа — начало учебы.

—Много ли в институте учится иногород
них?

—Около 20 процентов составляют жители 
Екатеринбурга. Остальные приехали со всего 
Урала, Поволжья, из Центральной России, с 
Дальнего Востока и Курил.

—Проводятся ли у вас енеучебные мероп
риятия?

—Практически любые: экскурсии, поездки в 
театры. При желании, в выходные дни прово
дятся дискотеки, куда можно пригласить де-, 
вушку. В клубе института показывают фильмы. 
Также есть команда КВН и кружки самодеятель
ности. В каждой батарее имеется комната от
дыха, где ребята проводят свободное время, 
хотя его, если честно, очень и очень мало. Ну, а 
вообще, курсанты 1-го курса находятся на по
ложении военнослужащих, проходящих службу

от Калининграда до Курил, от Мурманска до
Новороссийска и Таджикистана.

—Есть ли выпускники, которые по окон
чании его, добивались чего-то значимого на 
военном поприще?

—Среди выпускников училища 63 генерала, 
59 Героев Советского Союза, 1 полный кава
лер ордена Славы.

Дополнительную информацию можно узнать 
по телефонам: 21-90-49, 27-62-82, 21-90-98. 
Адрес института: 620108, г.Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 145.

Во время зимних каникул желающие посту
пить в институт могут приехать и задать любые 
вопросы комиссии по приему, пройтись по ка
зармам, пообщаться с курсантами, чтобы лич
но убедиться в правильности своего выбора.

Побывав в артиллерийском институте, 
Александр Васильевич, говорю вам с пол
ной ответственностью за свои слова, — все 
ваши страхи — напрасны. Из вашего внука, 
я уверен, сделают настоящего мужчину. 
Таких, как он (желающих связать свою судь
бу со служением Родине) — мало. Таким, 
как он, нужно гордитья.

Беседовал Андрей КАЩА, 
16 лет.
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Ценители
Ж??4· Сегодня по телевизору, по радио — везде говорят о

из бенуарабескультурье молодежи. Наша музыкальная школа, где 
я и моя подруга постигаем азы музыкальной теории и 
практики, решила срочно просветить своих учеников 

(т.е. затаскать бедных по концертам). В качестве 
объектов просвещения были выбраны мы.

много вспухшие, вышли из теат
ра, нас поймали замерзшие ро
дители и спросили: «Ну что там 
было?»

И тут я поняла, что мне, по

И вот в один из 
осенних вечеров мы, 

подпрыгивая от нетер
пеливого желания стать 
светлыми умами, входи
ли в ложу бенуара театра 
оперы и балета (бенуар 
— это ложи, находящие-

весь такой заслуженный, даже с 
претензией на народного. По
смотришь, сразу поймешь — бас.

Зал зааплодировал. Под апло
дисменты мы с подругой ловко 
освободили конфеты от фантиков 
и засунули в рот.

Певец встал в эффектную позу,

очень понравилось. Перед нами в 
партере меломаны закатывали 
глаза и раскачивались в такт му
зыке. Мы с подругой решили не 
отставать. Послышался грохот. 
Старый стул не выдержал изде
вательств и скинул меня.

В ложе напротив зашевели-

сути, почти нечего вспомнить, 
кроме того зоопарка, который мы 
с подругой устроили. А может мы 
это зря?..

«Ветер 
перемен»

ся с обеих сторон партера).
В нашей ложе больше никого 

не было, поэтому мы почувство
вали себя раскованно и стали 
обустраиваться. На два стула, ес
тественно, сели самые «достой
ные отпрыски Мамонтовых» (Сав
ва Мамонтов — ценитель музыки, 
покровитель деятелей искусств), 
третий приготовился стать обе
денным столом.

Дело в том, что мы с подругой 
контрабандой пронесли в театр 
конфеты, жвачку, чипсы, еще что- 
то...

В общем, захватили с собой 
«полный набор меломана».

Концерт начался, вышел ор
кестр с дирижером, за ними вы
везли рояль с певцом. Певец был

нахмурил брови и завел: «О поле, 
кто усеял тебя мертвыми костя
ми?»

Дирижер, управляя оркестром, 
то весь скукоживался, то подпры
гивал от избытка чувств. Оркестр 
меланхолично смотрел на него и 
делал свое дело.

Мы с подругой посмотрели на 
серьезные лица слушателей и 
стали судорожно хохотать. Мы 
старались сделать это беззвучно, 
но, видимо, не получилось. Из со
седней ложи к нам стали загля
дывать рассерженные лица.

Тем временем певец ушел со 
сцены. Его уход мы заели после
дними конфетами. В дело пошли 
чипсы. Следующим выступал пи
анист. Залу его выступление

лись журналисты с телекамерой. 
Подруга помахала в объектив ру
кой.

Далее исполнение шло под 
наши с подругой шумные вздохи. 
У нас закончилась вся еда.

Но мы не очень долго тоскова
ли. Какая-то дама с бельэтажа на
чала разглядывать нас в бинокль.

Мы не обманули ее ожиданий 
и стали корчить рожи и хихикать.

Наконец, оркестр доиграл то, 
что ему было положено доиграть. 
Зал встал, послышались крики 
«браво». Подруга предложила: 
«Давай завизжим». Сказано-сде- 
лано. Но мы тут же пожалели об 
этом, так как оркестр стал играть 
«на бис». Потом еще, еще...

Когда мы с подругой, уже не-

Ольга БОНДАРЬ, 14 лет.
Рисунки Глеба КИСЕЛЕВА, 15 лет 

и Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет

Даже самые ранние работы 
художницы Виолетты Виноградовой 

невольно приковывают взгляд. Четкие 
плавные линии, смелые цветовые решения,

тВоим татросот
кому а стати 

Моя самая большая, самая заветная 
мечта — мечта о море, о необъятных 
океанских просторах, о быстрых и 
мощных кораблях. Сейчас мне 14 
лет, живу я в поселке Кольцово, но 
как ни далеко отсюда море, я слышу 
его призывы, и через три года, 
закончив школу, я буду поступать в 
Военно-морское училище.

И все бы хорошо, да только это необыч
ное желание для девчонки, и поэтому мне не 
с кем поделиться морскими новостями, ко
торые хоть и редко, но проскальзывают то в 
газете, то по телевизору, не с кем обсудить 
недавно прочитанную книгу о палубной авиа
ции. Конечно, у меня есть друзья, замеча
тельные, дорогие мне друзья, и с ними мож
но поделиться чем-то, но нет у меня такого 
человека, которому можно было бы выска
зать целую восторженную сагу о стальных 
форштевнях и ледяных ветрах, о гремящих 
волнах, и о людях, о замечательных людях, 
которые водят корабли.

А когда перед тобой раскрывается вод
ный простор, 
то душу пере
полняет счас
тье, радость, 
могучая, как 
океанская 
волна. И не 
каждому 
встречному 
хочется гово
рить слова о 
море.

Со мной 
как-то было 
такое. После

того, как я прочитала об удивительном мор
ском приборе — гирокомпасе, пришла в шко
лу, села на парту и начала говорить. Всем и 
каждому, самой себе, и мне было безраз
лично, что обо мне подумают. Я говорила, 
говорила, говорила... И, не поверите, меня 
слушали. Медленно затихли все в классе... 
Это было счастье. Но ненадолго. Теперь, к 
кому я ни подойду со своим морем, мне, в 
крайнем случае, скажут: «Да, мол, интерес
но, может», — а в глазах — холод, безразли
чие! Неужели нет таких людей, для которых 
шум моря — не пустой звук, которых не пуга
ют штормы, которым за страницами учебни
ков чудятся наполненные ветром паруса?

Ирина БОЛТЕНКОВА, 14 лет. 
пос.Кольцово.

необычная композиция. Ее картины 
заслужили признание не только в

Екатеринбурге, но и за 
границей.

Впервые они 
оказались за ру 
бежом когда Ви
олетте было 
всего шесть 
лет. Впрочем, 
об этом и мно
гом другом
лучше 
ворить 
самой.
- В

летта,

«Новая Эра» рассказала 27 
сентября с.г. об акции «по 
закрашиванию настенного 
творчества», не всегда 
отвечающего нормам 
литературного языка.
Акция понравилась.

Редакция «ОТ» и объединение: 
«Дворец молодежи» приглашают 
принять участие в социум-иг ре 
«Ветер перемен».

Участниками игры может стать: 
любая команда учащихся 12—17 
лет (до 10 человек), сформиро
вавшаяся 8 ходе изучения соци
ально — экономических проблем 
вашей территории (района, горо
да, поселка).

Игра проводится в три этапа.
Для участия в первом этапе 

вам необходимо в адрес област
ного оргкомитета направить за
явку или программу, в которой 
следует указать:

—персональный состав ко
манды (ФИО, возраст, личные 
достижения);

- название команды, ее девиз 
(слоган);

причину, но которой вы 
объединились в команду: принад
лежность к одной группе, учеба в 
одном классе, общность интере
сов, занятие каким-либо видом 
творчества, участие в иных ко
мандных соревнованиях и т.д. 
(уточните взаимоотношения чле
нов команды, что дает это объе
динение каждому из вас):

—социальную акцию, прове
денную вашей командой до 
15.11.2002г. Вкачествесоциаль
ной акции рассматривается лю
бая деятельность вашей коман
ды направленная на решение 
жизненных проблем вашей тер
ритории. Главное условие — на
личие конкретного, ощутимого 
результата акции. Описание ак
ции начните с постановки про
блемы, на решение которой она 
направлена затем опишите пос
ледовательность действий и роль 
каждого из членов команды. За
фиксируйте полученный резуль
тат и приложите к описанию все, 
что сочтете подтверждающими 
документами, на любых носите
лях и любые иные факты (отзы
вы, благодарности, фотографии, 
информацию в СМИ);

—ваги контактный телефон, е- 
пгаіі, почтовый адрес.

Заявка (программа) должна 
быть отправлена до’ 15 декабря 
(дата отправления — по почтово
му штемпелю) по адресу: 620219, 
г .Екатеринбург, пр.Ленина. 1, к. 
67.

Второй этап проводи гея в за
очной форме. Команды выполня
ют задания и до 1 апреля (дата 
отправления — по почтовому 
штемпелю) отправляют в адрес 
оргкомитета отчеты с подтверж
дающими документами.

Третий (заключительный) 
этап проводится в Екатеринбур
ге 21- -23 мая 2003 года в рамках 
областного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Майс
кая радуга».

Команды победителей и при
зеры заключительного этапа со- 
циум-игрьг «Вегер перемен» по
ощряются путевками в оздорови
тельный лагерь и по туристичес
ким маршрутам Российской Фе
дерации.

Контактный телефон — 
71-64-87, 

Анастасия ТЕЛЕЖУК, 
e-mail: odm@ural.ru

ники

пого- 
с ней

и о - 
как

Почему, 
по твое
му мне
нию, они 
вызывают 
такой ин
терес?

— Я еще 
не избрала 
какого-то 
конкретного 
стиля, а пыта
юсь всегда ри
совать немно
го по-разному. 
Многие худож-

хвалят

давно ты 
увлека
ешься 
живопи
сью?

—Я на 
чала ри
совать 
очень 
рано, 
года в
три-четыре 
я изрисовала весь лино
леум в коридоре какими-то иерогли
фами и многоугольниками, а потом мне
под руку попалась мамина новая куртка и 
сапоги. Их постигла та же участь. Потом
мама решила направить мое увлечение в 
более мирное русло, поэтому отдала 
меня в лицей искусств имени Дягилева.

—Твои работы быстро обратили на 
себя внимание специалистов?

—Да, когда мне было шесть лет, не-
сколько картин отправили на выставку в 
Норвегию. Желающие даже могли купить 
понравившуюся работу, поэтому я и пер
вые деньги заработала. Еще я вместе с 
двумя одноклассниками рисовала боль
шую картину на листе ватмана, она вооб
ще колесила по всему миру.

—С тех пор тебе, наверное, не раз 
пришлось оказаться за границей?

—Недавно меня отправляли в Чехию, 
в Прагу... Я рисовала пейзажи, разные 
достопримечательности.

—Каковы особенности твоих работ?

меня за это.
—Я слышала, 

в мае открыва
лась твоя персо
нальная выстав
ка?

—В Доме актера
были выставлены мои работы последних 
трех лет. Впечатлений об этом дне оста-
лось очень много. Сначала выступил ди
ректор моей школы, учительница рисо
вания, потом были всякие развлечения 
дискотека, караоке. Я почти всех знако
мых пригласила.

—Расскажи немного о своих люби-
мых направлениях в живописи. Какие 
художники тебе нравятся?

—Я обожаю картины Леонардо да Вин
чи, Пикассо и, конечно, Сальвадора Дали. 
Однажды я побывала в Лондоне, в музее 
Дали, его картины меня просто потряс
ли.

—У тебя есть какое-нибудь хобби, 
кроме живописи?

—Обожаю ходить на дискотеки, но вре
мени на это остается немного.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.

ЗНоябрт2002

mailto:odm@ural.ru
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Пять яяліэиеВ
Граффити — простая 

и понятная штука, пожалуй, как 
пять пальцев на твоей руке, надо 

просто внимательно посмотреть на 
них. Читай внимательно и 

закладывай пальцы по порядку.

дии ты можешь перебирать все, что ты хо
чешь. Все, что скажут твои старшие, — гы, 
какая прелесть! Стиль — это процесс, кото
рый ведет к трогательному результату.

Четвертый — закон. Ты должен помнить, 
что патруль не равнодушен к граффити. Если 
все-таки попался, знай, что ты совершил ад-

Первый — история. Принято считать, что 
граффити появилось на свет в Нью-Йорке 
конца 60-х, когда тинейджер по имени Ди- 
метривс впервые начал выводить свой твор
ческий псевдоним ТАКІ. Узнай историю как 
следует, ведь зная процесс развития, будет

министративное правонарушение по статье 
143 часть 1 (что-то типа «перекраска фаса
дов зданий») кодекса об административных 
правонарушениях КБ.

Пятый — твое Я. Помни, что граффити — 
это свобода, оно впечатляет девушек и яѳ-

легче вникнуть в суть дела.
Второй — правила. Узнай правила игры, 

ведь играя не по правилам, ты рискуешь быть 
исключенным. Не расписывай дома, пред
ставляющие культурную ценность, роспись 
надгробий, мемориальных стен и машин — 
это смерть! А те, кто пишет на чужих рабо
тах, заслуживает презрения.

Третий — разработка стиля. На этой ста-

ляется героическим для тех, кто ведет скуч
ную жизнь. Так начинай действовать, поча
ще разминай свои пальцы, и слава и успех 
ждут тебя!

Маленький словарик начинающих 
райтеров:

bomb — быстрый рисунок
tag — подпись райтера
to rack some cans — воровать баллоны

outline — окантовка букв 
shetch — эскиз
to get up — идти рисовать 
toy — неопытный 
beef — вражда

Наталия МОСУНОВА, 
16 лет. 

Фото Евгения СУВОРОВА.

623900, Свердловская 
обл., г.Туринск, ул.Ленина, 49—41. 

Люблю играть на БЕСЕ, гонять 
на велосипеде. Хочу переписывать
ся с девчонками от 11 до 14 лет.

- ,· Саша КА-
■- ТАЕВ, 13 лет.

г. Екатеринбург, 
ул.С.Дерябиной, 53—78.

Люблю слушать тяжелый рок и 
простой тоже, группу «Кино», еще 
люблю играть на компьютере.

* * *
Галя и Алена, 17 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, ул.Ленина, 
70-25.

Хотим переписываться с парня
ми.

НОВЫЙ КОНКУРС!
На него у нас с вами отведено очень мало времени - всего 

месяц. Так что поторопитесь. Начинать можно прямо сейчас! 
Тема? Новый год! Все истории - смешные, грустные, загадоч
ные; стихи; рисунки; фотографии - мы ждем от вас до 20 декаб
ря. Кто до этой даты успеет вспомнить, придумать, нарисовать 
что-нибудь интересное и отправить к нам в редакцию, тот обя
зательно увидит свое имя в праздничном выпуске «Новой Эры».

Лишь одно напоминание·, уходящий год Лошади сменится го
дом Козы (Овцы).

Евгения ГУЩИНА, 15 лет.
624090, г.Верхняя Пышма, ул.

Ленина, 36—4.
Веселая, люблю общение с ин

тересными людьми, увлекаюсь со
временной музыкой. 

★ * ★
Анастасия.
623633, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Балаир, ул.Ленина, 
14—1.

Я хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 13 до 
16 лет.

Санька И., 13 лет.
623785, Свердловская обл., 

г.Артемовский, ул.Банковская, 
9—4.

Занимаюсь всем понемногу. 
Пишите, отвечу всем!

Аня ПОТАКИНА, 16 лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Боровлянка, 
ул.Кирова, 3—2.

Обожаю веселые компании и 
ненавижу скучных парней и обожаю 
дискотеки.

Купон - микрофон
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пскуппм* f niurtic, <f<f>y у ^ггам.имх 
(подчеркнуть)

Люба БРОДОВИКОВА, 15 лет.
623551, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, ст.Ощепково, 
ул.С.Лозо, 26.

Я уважаю старших, своих дру
зей и люблю «НЭ».

Алла НЕЧАЕВА, 15 лет.
г.Екатеринбург, ул.Избирате

лей, 20—39.
У меня самые различные интере

сы: я рисую, играю на пианино, зани
маюсь теннисом, люблю психологию.

★ * ★
Алсу, 18 лет.
Свердловская обл., Белоярский 

р-н, с.Кочневское, ул.Ленина, 96/1.
Я люблю слушать музыку и люб

лю общаться.
* * *

Катя Ф., 13 лет.
623743, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-он, с.Арамашка, ул.По
беды, 35—1.

Люблю общение, отвечу всем.

Иван ЗАЙЦЕВ, 12 лет.
Свердловская обл., Красно

уфимский р-н., д.Приданниково, 
ул.Животноводов, 21 — 1.

Увлекаюсь пением. Люблю ум
ных симпатичных девушек.

* * *
Ваня П., Паша Б., Тимур М., 

(по 15 лет).
Свердловская обл., Красно

уфимский р-н., д.Приданниково, 
ул.Ольховая, 1—А или 4—1.

Мы прикольные пацаны, хип-хо- 
повцы.

* * *
Алена, 15 лет.
Свердловская обл., Красно

уфимский р-н, д.Приданниково, 
ул.Животноводов, 21 — 1.

Увлекаюсь рисованием, сочи
няю стихи. Люблю слушать хоро
шую музыку, читать.

* * ★
Алексей АЙМЕТОВ, 14 лет.
623325, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Первые 
Сарсы, ул.Ленина, 62—1.

Я увлекаюсь спортом и езжу на 
соревнования, а особенно люблю 
ходить на лыжах.

Андрей ТУТУБАЛИН, 16 лет.
624420, Свердловская обл., Но- 

волялинский р-он, п.Лобва, ул.Се
рова, 16—7.

Я в первый раз увидел эту газе
ту и хочу чтобы она ко мне прихо
дила.

* * *
Настюха, 12 лет.
623333, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Чатлык, 
ул.Октября, д. 27.

Очень сильно люблю ходить на 
диски, танцевать рэп и хип-хоп.

* * *
Ирина НЕУПОКОЕВА, 13 лет.
Свердловская обл., Талицкий 

р-он, с.Елань, ул.Кузнецова, 
9-13.

Я люблю петь, танцевать, слу
шать музыку и играть на музыкаль
ных инструментах.

* * *
Галя, 15 лет.
623610, Свердловская обл., Талиц

кий р-он, с.Бутка, ул.К.Маркса, 29—2.
Люблю интересных людей, шум

ные компании, слушать музыку, пи
сать стихи.

ПЯТНО НА ПАМЯТЬ
Попробуйте отыскать способ прочесть на этом пятне народную пого

ворку, записанную еще Владимиром Далем.

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
22 ноября

ТРЕНИРОВКА

«Здравствуй, «Областная га
зета»! Здравствуй, «Новая Эра».

Я живу в мегаполисе с краси
вейшим названием Екатерин
бург Давно собиралась тебе на
писать, но меня мучили смутные 
сомнения, что я останусь неза
меченной, но теперь все-таки 
решилась и хочется верить в 
удачу, что мое письмо будет 
прочитано, а не выкинуто в му
сорный бак, как делают многие 
радиостанции, газеты, когда пи
сем приходит слишком много. И 
если ты не выбросишь мое пись
мо. я хочу, чтобы ты прочитала и 
знала, я благодарна до беско
нечности тем людям за то, что 
они нашли в себе силы и воз
можности для создания такой 
нужной и интересной молодеж
ной газеты! Я как представитель 
молодого поколения, уверяю 
тебя, мы очень любим читать 
тебя и что ты одна газета, рас
считанная на молодую аудито
рию. Благодаря «Новой Эре» мы 
узнаем, что за пределами Ека
теринбурга еыь таланты, те, у 
кого нет друзей и т.д.

Мне очень нравится читать 
стихи ребят, ведь каждое из них 
проникнуто теплотой автора и 
красиво по-своему. Хотелось бы 
сказать бабушкам, которые нас 
постоянно ругают и мешают с 
грязью, мол, «молодежь сейчас 
пошла, ни на что не способная, 
только курить, пить, драться мо
гут...»

Дорогие бабушки Екатерин
бурга и Свердловской области! 
Если вы нас считаете неспособ
ной, плохой молодежью, почи
тайте «Новую Эру» и вы сами все 
поймете

Жанна МАНАХОВА».

«Очень хотела бы поздравить 
любимых своих именинников В 
лице двух девушек - Лены и 
маши - и молодого человека - 
Влада Можно бесконечно гово-. 
рить об их достоинствах (всех 
вместе и каждого в отдельнос
ти), но главное, что хотелось бы 
сказать: счастье только начина
ется.

Счастье всегда только начи
нается. На этой неделе - в сре
ду, 27 ноября. Затем 28 и 29. Но 
и потом... Так что, поздравляю, 
милые мои имениннички!!!

Заппу».

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Пишет тебе Люба из Ощеп- 

ково. Я хочу обратиться к своей 
подруге.

Чернова Алена, ты моя самая 
лучшая подруга. Помнишь как 
мы раньше читали с тобой «Но
вую Эру»? Помнишь как мы сме
ялись? Ты всегда приходила ко 
мне. как придет «Областная га
зета». Ты спрашивала: «Ну что 
там?» А сейчас мы не такие. Из
вини за мои слова и приходи чи
тать «Новую Эру»!

Люба Б.
Пышминский р-н, 

ст.Ощепково».
БАСЕННОЕ СЛОВО

Найдите три буквы, которые 
нужно вписать в пустые клетки, что
бы прочесть четыре новых слова. 
Причем здесь басня? Она поможет 
вам найти правильное решение.

МАДОННА С ПРИСКОКОМ
Кроме слова «мадонна» у вас 

должны были получиться: Курорт
ник. Курсантка. Касторка. Прискок.

Наш вариант ответа показан на 
рисунке.

Пишите!X I адрес
....—-5 РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета" —
"Новая Эра”

40Е9* Звоните!
(3432) 75-80-33.

■ I Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru
Следующий номер 

«Новой Эры” выйдет 
6 декпбрч 2002 г.

і Ответственная за выпуск “Новой Эры”Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, верстка и дизайн—- Евгений СУВОРОВ. ,

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

