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Святая вода
вяз родной ревев»

Снег Шел с ночи, 
и подновленные 
сугробы украсили 
деревянную церковку. 
Она дышала, 
светилась, теплилась — 
шла служба 
В молитвах, 
возносимых отцом 
Александром, звучали 
слова о священной 
реке Иордан, о 
появившемся в небе 
над ней голубе.
О том, что за молением 
в храме последует 
событие 
не менее значимое, 
свидетельствовали 
не только слова 
молитв, но и приметы 
вполне прозаические: 
по углам гнездились 
авоськи и. кошелки 
с округлыми боками 
разных посудин.

Водосвятие. Крещение. Богоявление. 
Издревле на Руси почитаем и любим 
этот праздник. Отмечают его в честь 
крещения Иисуса Христа в водах Иор
дана. Называют Богоявлением потому,, 
что явился тогда Господь во всех ипос
тасях — и Отцом, и Сыном, и Святым 
Духом в виде голубя.

Долго жил древний обычай: руби- 
л нгГрёке ил и о'Зере п роруб ь* ;й·' ди дё ■ 
креста, творили молитву, освящали 
воду, уносили ее с собой, считая це
лебной. Теперь обряд в основном 
совершается в храмах. «Пруд наш 
вовсе грязный, как его святить»,— 
сказал нам недавно один из настоя
телей.

А вот в селе Сылва, что в Шалин- 
ском районе, возродили водосвятие

в первозданном виде И народ ок
рестный благодарен за это отцу 
Александру, москвичу, осевшему в 
Сылве вместе с’ супругой, матушкой 
Татьяной В неустанны? трудах, в том 
числе и своими руками, отстроили 
они и украсили уютную деревянную 
церковь. Мечтают и „о; том, 'чтобы 
восстановить, разрушенный, как и 

друг^еі^-^арі+нньда-^ре-т-еи-' 
ский храм. В сельской администра
ции нам сказали, что отца Алексан
дра в Сылве очень уважают, что с 
любым человеком найдет он общий 
язык — хоть ветераном, хоть и пан
ком (вот уж и в Сылве панки заве
лись)

...А народу в церкви все прибыва
ет. Бойкие дамочки коллективом

прискакали к концу трехчасовой 
службы и расстроились как,, еще 
надо ждать1 Им бы наполнить, посу
дины — и домой За святой водой — 
как за лицом Но больше все-таки 
одухотворенных лиц.

Рассвело Вышли с иконами и хо
ругвями Направились, по расчищен
ной колхозным трактором дороге на 
Сылвенский пруд; Вот она, иордань, 
гірорубь Д виде креста. Потрески
вает лед. Пахнет влагой и ладаном. 
Снежинки воздушной пеленой са
дятся на...цодитвѳнник.. \Ртец Алек*

облачко.
«Если во время литургии, Осо

бенно во время хождения на воду, 
идет снег, то будущий год ожидает
ся хлебородным, а от пчел получит
ся много роев

Если прорубь в иордани.полна 
воды, разлив будет большой».

Так Гласят народные приметы. Так

оно и есть нынче. Вровень с краями 
стоит в иордани -вода. Снег покры
вает округу. Вьются дымы над тру
бами Бегут большаком машины и 
лошадки с санями. Пустыми окнами 
смотрит Сретенский храм — не то 
вспоминает о прошлом, не то грезит 
о будущем.

Отец Александр долго окунал в 
прорубь большой металлический 
крест. И наконец все двинулись за 
водой — с банками, бутылями, кани
страми. Зачерпнули и ведрами — для 
обряда, унесли на коромысле в цер- 

..ковь. Л отец Александр начал разма-. 
шисто кропить лица собравшихся. И 
в глазах появилась улыбка. С празд
ником!

Что удивительно. Вода, зачерпну
тая из запруженной речки Сылвы, 
была чиста и прозрачна — до голу
бизны, до слезы в глазах.··

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

Ветеранский 
совет 

губернатора
Накануне Нового года 
Эдуард Россель подписал 
Указ о создании 
координационного 
общественного совета 
ветеранов при 
губернаторе 
Свердловской области.

Координационный совет 
ветеранов будет осуществ
лять свою деятельность на 
общественных началах и в 
тесном взаимодействии с гу
бернатором, правительством 
и областной Думой. Его ре
шения будут носить лишь ре
комендательный характер. 
Целью его создания являет
ся наиболее полный учет об
щественного мнения ветера
нов при выработке тех или 
иных законодательных актов, 
в процессе принятия реше
ний. Кстати, одной из задач 
этого совета, как сказано в 
положении о нем, является 
«анализ нарушений прав, ус
тановленных законом для ве
теранов, местными органа
ми самоуправления, руково
дителями предприятий и уч
реждений»,·..' Тём самым по
явился ещё один адресат для 
ветеранских жалоб.

В координационном об
щественном совете ветера
нов будет представлено че
тырнадцать организаций: от 
областного комитета ветера
нов войны и союза «Тыл— 
фронту» до совета ветера
нов службы безопасности. 
Не обойденными в этом 
списке оказались «афганцы», 
ветераны подразделений 
особого риска, жертвы по
литических репрессий.

Рудольф ГРАШИН.

Происшествия 
Шел 

троллейбус...
Днем 18 января на оста

новке общественного транс
порта «Поселок имени Чка
лова» в Каменске-Уральском

В областной Думе

Статус терять 
неохота. --

Главными темами обсужде
ния на 25-м и 26-м заседани
ях областной Думы стали бюд
жет· на 96-й год и предстоя
щие выборы в Законодатель
ное Собрание и в органы мест
ного самоуправления.

Закон о бюджете-96, вок
руг которого было ранее 
столько прений, наконец-то 
прошел третье чтение. Самое 
удручающее в этом без со
мнения положительном фак
те — то что Дума (в который 
уж раз!) обсуждала важнейший 
законопроект «в усеченном 
составе». Практика чрезвычай
ных 'постановлений о кворуме 
В 15 голосов стала для об
ластных народных избранни
ков делом обычным. Вряд ли 
это позитивно сказывается на 
качестве законов Председа
тель Думы Вячеслав Сурганов, 
к слову; даже обратился к 
представителям средств мас
совой информации с просьбой 
.хорошенько «засветить» самых 
злостных·· прогульщиков (конк
ретно. например, Сергея Ду
бинкина)

Итак; статьи бюджета в Це
лом приняты Окончательное 
принятие закона вместе' со 
всеми приложениями отложе
но до четвертого чтения Од
нако нельзя сказать, что раз
ногласия между..некоторыми 
депутатами и правительством 
полностью 'ликвидированы — 
даже наоборот,, чем ближе 
дело к завершению, те к ито
говому варианту документа, 
тем, как ни парадоксально, всё 
более откровенно звучат про
терты по методике бюджетных

отношений. И, в общем-то, 
бюджетный закон сегодня — 
Лишь самое яркое отражение 
острейшей проблемы форми
рования отношений органов 
государственной власти с 
органами местного самоуправ
ления. Не случайно самые ак
тивные оппоненты правитель
ству в Думе — главы двух круп
нейших городов Аркадий Чер
нецкий и Николай Диденко. И 
в этот раз оба подвергали рез
кой критике все варианты ме
ханизма финансирования .ме
стных территорий и муници
пальных образований,- пред
ставленные правительством. 
Любые новшества и измене
ния в первую очередь .воспри
нимаются с позиций а не кро
ется ли здесь попытка насту
пить на'права местного само
управления? Сегодня, когда 
эта сфера весьма общо рег
ламентируется законодатель
ством, „такая нервозность 
вполне оправдана: избранный 
глава любого · из городов чуть 

'.ли не обязан подозревать всех 
и вся — для пущего присмот
ра’за правами·’местного само
управления·. У госвласти своя 
логика — как бы болезнь са
мостийности не парализовала 
вообще управление; Да и 
вдруг в погоне за своими, пра
вами они (.территорий и горо
да) чего лишнего оттяпают?

Честно говоря, в этот раз 
вопросы мэров к правитель- 

, ству были куда конкретными: 
-почему в бюджете — ни строч
ки о долгах •области террито
риям за прошлый год; почему 
доходами от транспортного

налога на все сто процентов 
распоряжается область и т.д.

В итоге перед четвертым 
чтением думцы решили обра
зовать совместную с правил 
тёльством рабочую- группу, ко
торой наказано доработать 
спорные моменты ■.■закона и 
снять все разногласия.

Пикантный вопрос выборов 
в Законодательное Собрание 
области депутаты во главе со 
спикером обсуждали дважды. 
Сначала при закрытых дверях 
в кабинете Вячеслава Сурга- 
нова. Изменили формулиров
ку темы «О ротации облает» 
ной Думы Законодательного 
Собрания». Позже в зале за
седаний страсти разгорелись 
не на шутку. И было" от чего. 
«Ротация» — не что иное, как 
утвержденный Уставом облас
ти механизм периодической 
смены депутатского· корпуса. 
Но вся штука в том, что Дума 
меняется не полностью;, а по 
половинам'; ©начала одну по
ловину переизбирают, дотом: 
другую.;· Словом, выяснилось, 
что, рассчитывая на апрель
ские выборы, пришло время 
поразмыслить: кто же те'14 
депутатов, которым· суждено 
сложить, полномочия? Бросать 
жребий или как? Устав облас
ти зде.сь Молчит. Доброволь
но уходить из депутатов, как 
известно, дело нелегкое, да и 
редкое. Ситуация изрядно ос
ложняется' тем обстоятель
ством; что в Законодательном 
Собрании уже все.депутаты 
облдумы (а не только предсе
датели комитетов и руководи
тели, как сейчас) будут рабо

тать на постоянной основе,, т.е. 
за деньги (и, наверное, нема
лые). Есть и политические 
сложности — кому охота те
рять статус.?

Большинством то ло,сов 
Дума решила руководство
ваться такой логикой: 14 ап
реля уйти должны те депута
ты, кто занимает места в пра
вительстве области, состоит 
на государственной либо му
ниципальной службе, а также 
те, кто оказался на выборных 
должностях органов местного 
самоуправления:. Остальные 
депутаты сохраняют полномо
чия до апреля 1998 года Те 
же. кто победит на выборах в 
областную Думу в апреле; бу
дут иметь депутатский статус 
до 2000 года «Уходящие» де
путаты (еще не будучи тако
выми в ходе обсуждения) энер
гично, но безуспешно протес
товали. Не помогали никакие 
доводы. Ни то, что многие тер
ритории якобы могут оказать
ся Вообще -без своих предста
вителей в Думе, ни го, что во
обще такую «дискриминацию.» 
вводить неразумно.

Железный аргумент в пользу 
принятого решения таков: по
Уставу области' депутат Думы 
Законодательного Собрания не 
может «сидеть на двух стульях» 
сразу. Так что чиновникам и дол
жностным лицам как бы пред
ложено выбрать одно. До апре
ля есть еще время стать, только 
депутатом. Кажется, Дума по-
ступила весьма взвешенно — у 
депутатов все-таки есть пони
мание:; ,чтѳ) когда должностные 
лица еще и напрямую причаст
ны к законотворчеству, это не
нормально. Скажем; в нынеш
нем составе есть народные из-, 
бранники, имеющие аж три ста-: 
туса сразу плюс возможность 
двигать свои интересы по всем 
властным каналам.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Курс валют на 22 января 1996 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа ; покупка продажа

Золото-платина-банк
51 -47-00

4680 4760 3200 3350

ЮТА-банк
61-65-52

4677 4850 3210 3400

В ближайшие
_________ Д®і погода пр- 

прежнему будет 
определяться об

ширным циклоном с центром 
в Европейской' части России, 
поэтому будет морозно, ночью 
— 16—21, местами до —2.9, 
днем —10—15 градусов, кое- 
где пройдет слабый снег; ве
тер северо-западный 3—8 
м/сек

По го да.,

Свердловская 
областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.95 Н 337 г. Екатеринбург

Об областном Законе
«О Программе приватизации 

государственной
собственности Свердловской 

области на 1996 год
и прогнозе на 1997 год»

Свердловская областная Дума ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Принять областной Закон· «О Про
грамме приватизации государственной "соб
ственности Свердловской области на 1:996 
год и прогнозе на 1997 год»,

2. Направить областной Закон «О Про
грамме приватизации государственной соб
ственности Свердловской области на 1'996 
год и прогнозе на 19,97 год» Губернатору 
области для подписания и опубликования.

Заместитель председателя 
областной Думы

Н. ВЕТРОВА.

Законодательное Собрание приняло, Гу
бернатор обнародует следующий закон. Всем 
надлежит соблюдать и исполнять его как 
закон Свердловской области.

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О Программе приватизации 
государствен,ной собственности

Свердловской области в 1996 году 
и прогнозе на 1997 год»

Принят Свердловской областной Думой 
22 декабря 1995 года

Статья 1. Свердловская областная Дума, действуя 
на оснований Устава Свердловской области, принима
ет Программу приватизации государственной собствен
ности Свердловской области на 1996 год и прогноз на 
19.9'7 год

Статья' 2. Областной Закон «О Программе прива
тизации государственной собственности Свердловской 
области на 1996 год и прогнозе на 1997 год» вступает 
в силу на следующий день после его опубликования в 
«Областной газете».

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

29 декабря 1995 года
№ 39-03 ___________________________

(«Программа приватизации государственной 
собственности Свердловской области 

на 1996 год и прогноз на 1997 год» 
публикуются на 2—3-й страницах).

■ИИШИИВШІИИШШИВвЯИВЯЯаЕЖІЯЯЕШИННЕИШИЕЯЕЯЯИВИВВИВИ

произошла авария. При тор
можении троллейбус пятого 
маршрута вынесло на 
встречную полосу движения, 
где он столкнулся с автомо
билем «ЗИЛ»., принадлежа
щим металлургическому-за
воду. От удара бензобак ма
шины загорелся; в резуль
тате всплеска бензина 
вспыхнул троллейбус; .·■

В салоне находились пас
сажиры — примерно 20 че
ловек. Им удалось спастись 
от огня через окна· Води
тель троллейбуса, выскочив 
из кабины, помогал выбивать 
стекла. По вызову прибыли 
две пожарные машины. Было 
вылито 3 кубометра воды и 
5 кубометров пены. У 
«ЗИЛа»сгорел скат заднего 
колеса, в троллейбусе — об
шивка и оборудование.

По оперативным сведени
ям, пострадал только води
тель троллейбуса С пере
ломом ноги его увезла «ско
рая». По предварительным 
данным, именно он является 
виновником аварии

Ирина КОТЛОВА.

Пресс-конференция
Новый милицейский начальник 
не собирается никому угождать

Домыслы И кривотолки 
вызвала кое у кого в 
Екатеринбурге смена 
начальника городского 
управления внутренних дел; 
Вместо якобы не угодившего 
мэру А; .Чернецкому Николая 
Савченко с 29 декабря 
прошлого года этот пост 
занимает Николай' 
Овчинников. На прошедшей 
неделе он добрал 
Журналистов, дабы развеять 
через СМИ те самые ложные 
слухи. Да и вообще 
познакомиться и поделиться 
мыслями «по поводу»;

Полковник Овчинников сразу 
сказал, что перевод его предше
ственника· в облУВД, видимо, не 
связан с какими-то разногласия-· 
ми с мэром, Во всяком случае, 
.Николай Александрович твердо 
■заявил:.«Я тоже никому угождать 
не собираюсь». По поводу ожи
даемой перестановки милицей
ских кадров в горУВД он обмол
вился, что, действительно, не всё 
руководители, служб, справляют
ся со своими обязанностями; но, 
поскольку1 он не сторонник ско-

: рогіалительных решений, быстрой 
смейы кадров в его гарнизоне не 
произойдет: ■

Николай Овчинников уверил 
журналистов; что милиция спо
собна навести порядок в Екате
ринбурге. И он не станет ссы
латься на нехватку современной 
•техники, людей, средств, а про
сто будет работать е тем, что 
имеется сейчас.

1 Беспокоит же его падение 
авторитета всех милицейских 
служб.;,.И надо отдать , должное 
полковнику,.который утверждал, 
что в этом повинны сами мили
ционеры, «наше хамство, халат
ность', .нечуткость к людям».

ГІо поводу екатеринбургских 
'преступных авторитетов новый 
начальник горУВД сказал, что, 
действительно, почти всё из них 
известны, но в тюрьму так про
сто, их не посадить. Никто не от
важивается идти в свидетели 
Хотя, если милиция сумеет заво
евать· доверие общества к себе, 
такие процессы над.мафией’пой
дут. ■ Как · в свое время»боялись 
доносить на рэкетиров! Но после

того,- как многих из.них переса
жали; люди осмелели

В связи с.угрозой чеченских 
террористов «разъехаться по 

• всей России» и продолжать «свя
щенную вбййу» в глубине стра
ны, в Екатеринбурге приготови
лись к возможным терактам 
Усилены, охрана.Белоярской 
АЭС, патрулирование улиц, от
слеживаются группы лиц, при
бывших в город.

Чрезвычайным событием ста
ло.'в Екатеринбурге убийство в 
январе двух милиционеров. По 
.словам Н. Овчинникова; «если 
мы не будем остро реагировать 
.на подобные вещи, то можно 
просто сложить свои милицей
ские кепки» Сразу же была со
здана специальная группа вы
сококлассных профессионалов, 
которые стали заниматься толь
ко этими убийствами;

Насчет задержки зарплаты 
сотрудникам УВД полковник ска
зал, что проблему могут решить 
«наши земляки-банкиры». В ча
стности, банк «Северная казна», 
где находятся милицейские сче-,

та и с которых УВД не получает 
никаких процентов. Меж тем 
деньги в банке все равно про
кручиваются Так вот — за счет 
этих «процентных денег»; и мож
но было, бы залатать финансо
вую дыру', А не надеяться на 
подписанный с Москвой феде
ральный ..договор, который, по 
мнению Овчинникова, вряд ли 
принесет уральской милиции 
дополнительные средства. Впро
чем, от каких-либо -последую
щих оценок договора полковник 
Овчинников отказался. «Коммен
тировать то, что выше нас, — 
неблагодарное дело».

СПРАВКА.
ОВЧИННИКОВ Николай Алек

сандрович родился в 1949 году 
в Свердловске В 1971 -м закон 
чил юридический' институт. С 
1987-го по 1995-й —т начальник 
Октябрьского РОВД. С 29 де
кабря 1995-го — начальник УВД 
г Екатеринбурга.

Жена — подполковник мили
ции Две дочери — студентки.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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К областному Закону 
от 29.12.95 № 39-03Программа приватизации

государственной собственности Свердловской области 
на 1^9ф год и прогноз на 1997 год

Программа приватизации государственной собственности Сверд
ловской области на 1996 год и прогноз на 1997 год (далее именует
ся — Программа) разработаны в соответствии с Законом Российт 
ской Федерации «О приватизации государственных и муниципаль
ных предприятий в Российской Федерации», Уставом Свердлов
ской области. Законом Свердловской области «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области». Основ
ными положениями государственной программы приватизации го
сударственных и муниципальных предприятий в Российской Феде
рации после 1 июля 1994 года, утвержденными Указом Президента 
Российской Федерации № 1535 от 22 июля 1994 года, а также с 
учетомрезультатов проведения приватизации в 1992 — 1995 годах.

Программа устанавливает цели и порядок приватизации государ
ственной Собственности Свердловской области (в т. ч. предпри
ятий) и-является составной частью комплексной Программы управ
ления Государственной собственностью Свердловской области.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Главными целями прива

тизаций государственной со
бственности Свердловской об
ласти являются:

— содействие процессу об
разования стратегических част
ных собственников и привлече
ние в производство инвестиций, 
в том числе иностранных;

— увеличение доходной час
ти областного бюджета за счет 
средств от приватизации госу
дарственной собственности 
Свердловской области;

— содействие в реализации 
мероприятий по социальной за
щите населения, а также защите 
прав частных собственников (ак
ционеров).

— повышение эффективно
сти экономики Свердловской об
ласти и развитие предприятий и 
предпринимательской деятель
ности на территории области;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 
В 1994—1995 ГОДАХ

2.1. Анализ процесса рефор
мирования отношений собствен
ности на территории Свердловс
кой области свидетельствует о 
гом. что «валовые» показатели 
приватизации выполнены. В об
ласти около 90 процентов про
мышленной продукции, 80 про
центов товарооборота на потре
бительском рынке, примерно 50 
троцентов общей величины на- 
титальйых вложений производит- 
:я негосударственным сектором 
жоном'ики.

Начинается процесс акциони
рований и приватизации пред- 
іриятий отрасли Связи, медицин
ой промышленности, объектов 
гедвижимости, включая землю.

2.2. С июля 1994 года начал- 
:я новый этап приватизации — 
(денежный». Основными принци- 
іами нового этапа являются ис- 
юльзование приватизации госу
дарственной собственности в ка
честве одного из способов уп
равления экономикой и приме- 
іение индивидуального подхода 

приватизации объектов госу- 
іарственной собственности Свер
дловской области.

2.3. В связи с принятием ряда 
сновоЛолагающих нормативных 
.окумейтов Свердловской облас- 
и стало возможным упорядоче- 
ие процессов и процедур уп- 
авленйя, приватизации государ- 
твениой собственности СверД- 
овской области.

2.4. 8 конце 1994 года и в 
995 году в целях структурной 
ерестройки и повышения ин- 
естиционной активности внед- 
ена система проведения инвес- 
-щионНых торгов по продаже 
кций приватизируемых предпри- 
гий и других объектов грсудар- 
гвеннрй собственности Свер- 
ловскрй области. Общий объ- 
ч инвестиций (по Заключенным 
оговорам купли-продажи) с 
оля 1994 Года по ноябрь 1995 
>да составил 44.265 млрд, руб- 
вй, 3937196 долларов США, 
5740000 немецких марок.

2.5. За отчетный период со- 
іаны основы для функциониро- 
іния фондового рынка на тер- 
ттории Свердловской области.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПО ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

3.1. Объекты государственной 
бственности Свердловской об- 
;сти по возможности привати- 
ции ’делятся на следующие 
уппы:
— не подлежащие привати* 

ции; ■
—- подлежащие приватизации 
решению Правительства Свер- 
овской области:
— подлежащие приватизаций 
решению Свердловского об

етного комитета по управле- 
ю государственным имущест- 
м с согласия Правительства 
ердловской области.
— подлежащие приватизации 
решению Свердловского об

етного комитета по управлению 
:ударственным имуществом.
3.2. Не подлежат приватиза- 

и объекты (в том числе пред- 
иятия), указанные в перечне, 
іерждениом Законом Сверд- 
вской области «О Перечне 
ъектов государственной со
гбенности Свердловской об- 
:ти, не подлежащих отчужде- 
о».
Перечень объектов, не под- 
кащих приватизации, указан 
риложении.к Программе.
3.3. Подлежат приватизации

— содействие развитию рын
ка ценных бумаг на территории 
Свердловской области, .

1.2. Способы приватизации, 
требования и льготы, предостав
ляемые при приватизации, уста
навливаются в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области.

1.3. Принятые до утвержде
ния настоящей Программы ре
шения о приватизации объектов 
государственной собственности 
Свердловской области подлежат 
обязательному выполнению.

1.4. Деятельность Свердлов
ского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом и Фонда имущества 
Свердловской области не обла
гается налогами, включая сдел
ки по продажам государствен
ной собственности.

2.6. В рамках реорганизации 
в процессе приватизации на тер
ритории Свердловской области 
создан ряд холдинговых компа
ний и финансово-промышленных 
групп с участием пакетов акций 
приватизированных предпри
ятий, результаты деятельности 
которых можно будет оценить в 
1996 году.

2.7. Наряду с положительны
ми результатами приватизации в 
Свердловской области отмеча
ется ряд негативных моментов, 
в том числе; .

а) отсутствие нормативных до
кументов по вопросам приватиза
ции, удовлетворяющих современ
ным требованиям к управлению 
Экономическими процессами;

б) незавершенность процесса 
разграничения компетенции в 
Сфере управления и приватиза
ции объектов государственной 
собственности между Российс
кой Федерацией и Свердловс
кой областью;

в) со значительными задер
жками идет приватизация пред
приятий агропромышленного 
Комплекса;

г) в связи с политикой,· на
правленной на ускорение прива
тизации объектов государствен
ной собственности, снижается 
Эффективность процесса прива
тизации отдельных объектов;

д) недостатки нормативной 
базы на федеральном уровне 
тормозят процесс приватизации 
земельных участков, занйтых 
приватизированными предпри
ятиями;

е) слабое информационное 
обеспечение процесса привати
зации из-за отсутствия коорди
нации сбора и учета информа
ции;

ж) несбалансированность 
между действующими техноло
гиями приватизации и процеду
рами управления в социальной 
сфере.

2.8. Настоящая Программа 
приватизации призвана разви
вать положительные результа
ты приватизации и устранять не
гативные моменты, указанные в 
п. 2.7.

по решению Правительства Свер
дловской области объекты об
ластной собственности с балан
совой стоимостью основных 
фондов на начало текущего года, 
превышающей пятьдесят тысяч 
минимальных размеров оплаты 
труда.

3.4. Подлежат приватизации 
по решению Свердловского об
ластного комитета по управле
нию государственным имущес
твом с согласия Правительства 
Свердловской области, не во
шедшие в перечень объектов 
государственной собственности 
Свердловской области, не под
лежащих отчуждению, Пере
чень разрешенных к привати
зации объектов государствен
ной собственности Свердловс
кой области утверждается Пра
вительством Свердловской об
ласти на каждый календарный 
год.

3.5. Подлежат приватизаций 
По решению Свердловского об
ластного комитета по управле
нию государственным имущест
вом объекты государственной со
бственности Свердловской об
ласти, не указанные в пл. 3.2 
3.3, 3.4.

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И; ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ

В ПРОЦЕССЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ

4.1, Под .’ реорганизацией в материальные активы составля-
процессе приватизаций понима
ется;

— создание холдинговых? 
компаний;

— участие Свердловской об
ласти в создании финансово-про
мышленных групп;

— выделение структурных 
подразделений йз состава при
ватизируемых .предприятий в 
процессе приватизации.

Все виды реорганизации пред
приятий в процессе приватиза
ции. регламентируются законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

4.2 В случае принятия реше
ния о приватизации,-государ
ственные унитарные предприятия 
Свердловской области могут 
быть реорганизованы в соответ
ствии с действующим законода
тельством Российской Федера
ции, и Свердловской области.

4 3. При принятии, решения 
о создании ХОЛДИНГОВОЙ ком
пании или об участии Свердлов
ской области в финансово-про
мышленной группе путем вне
сения в уставный капитал фи-· 
нансово-промышленной группы 
объектов областной собствен
ности (в том числе' пвкетов ак
ций .Приватизируемых предприя
тий) Свердловский областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом гото
вит соответствующее заключе
ние. Перечень документов, не
обходимых для подготовки'За
ключения, устанавливается 
Свердловским областным коми
тетом по управлению государ
ственным имуществом.

В 45-дневный срок с момента 
поступления документов Свер
дловский областной комитет по 
управлению государственным 
имуществом готовит заключение 
по представленным документам 
и проект постановления Прави
тельства.Свердловской области 
либо мотивированный отказ в 
создании холдинговой компании, 
в участии Свердловской области 
в финансово-промышленной 
группе,

4.4, В случае создания фи
нансово-промышленной группы с 
участием объектов областной со
бственности (в том числе пред
приятий) доля (пай) Свердлов
ской области в данной финансо
во-промышленной группе может 
быть приватизирована на осно
вании решения Правительства 
Свердловской области По От
дельному плану приватизаций, 
утверждаемому Свердловским 
областным комитетом по управ
лению государственным имущес
твом.

4'..5; Холдинговая компания не 
может быть участником финан
сово-промышленной .группы В 
случаях, когда:

а) в структуре ее Капитала

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ, 

ПОСТПРИВАТИЗАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ФОНДОВОГО РЫНКА

5.1. Под инвестиционной де
ятельностью в процессе Прива
тизации понимается продажа 
объектов областной собственно
сти на инвестиционных торгах 
(коммерческих конкурсах с ин
вестиционными условиями).

При продаже объектов госу
дарственной собственности Свер
дловской области на инвестици
онных торгах(конкурсе с Инвес
тиционными условиями) офор
мляется инвестиционный проект,, 
который утверждается Свердлов
ским областным комитетом по 
управлению государственным 
имуществом.

5.2. При проведении инвести
ционных торгов(конкурсов С ин
вестиционными условиями! по 
продаже объектов государствен; 
ной собственности Свердловской 
области может осуществляться 
страхование выполнения инвес
тиционных программ и условий 
инвестиционного конкурса в 
страховых компаниях, зарегис
трированных 'на территории 
Свердловской области и упол
номоченных. Свердловским об
ластным комитетом по управле
нию государственным имущест
вом,

5.3. Постприватизациойнбй 
поддержкой приватизированных 
предприятий является:

— содействие в проведении 
вторичной эмиссий акций прива
тизированных предприятий;

— помощь в поиске страте
гических инвесторов;

— консультирование по во

ют менее 50 процентов;
б) доля государственной, со

бственности Свердловской об
ласти в ее уставном капитале 
превышает 25 процентов.

4.6. В случае внесения акций 
акционерного общества, создан
ного в процессе приватизации 
областного государственного 
унитарного предприятия, в по
рядке оплаты уставного капита
ла холдинговой компании экви
валентное количество акций‘пос
ледней должно быть продано 
Фондом имущества Свердловс
кой области в обязательном по
рядке,. Начальная цена продажи· 
пакета акций определяется в'со
ответствии с оценочной стои
мостью данного пакета акций., 
установленной при учреждении 
холдинговой компании.

4.7. Создание холдинговых 
компаний не должно противоре
чить антимонопольному законо
дательству Российской Федера
ции.

4.8 Выделение структурных 
подразделений из состава пред
приятии в процессе приватиза
ции может осуществляться с об
разованием юридического лица 
Или Включением выделенного 
структурного подразделения в 
состав другой организации. Ре
шение о порядке и Способе (вы
деления структурных подразде
лений в процессе приватизации 
принимается согласительной ко-. 
Миссией, формируемой Сверд
ловским областным комитетом 
по управлению государственным 
имуществом, по согласованию с 
Правительством Свердловской 
области.

4.9. внесение вкладов (иму
щественных, денежных) в устав
ный капитал (фонд) предприятий 
любых организационно-правовых' 
форм от лица Свердловской об
ласти, осуществляется по реше
нию Правительства СвердлЬв- 

‘ ской области Свердловским об
ластным комитетом по управле
нию государственным имущест
вом или Фондом имущества 
Свердловской области.

4.10. В целях обеспечения 
Требований антимонопольного 
законодательства Юридические и 
физические лица при подаче За
явок на участие в конкурсах, и 
аукционах, проводимых Фондом 
имущества Свердловской облас
ти, обязаны представлять пред
варительное согласие Свердлов
ского территориального управ
ления Государственного Коми
тета Российской Федерации по 
антимонопольной политике и 
поддержке новых экономичес
ких, структур в случаях, предус
мотренных Ст. 18 Закона Рос
сийской Федерации «О конку
ренций и ограничении монопо
листической деятельности на то
варных рынках».

просам экономических и струк
турных преобразований;
-/ — создание целевых финан
совых фондов за счет средств 
от приватизации объектов госу
дарственной собственности Свер
дловской области и предостав
ление· из Них льготных целевых 
областных кредитов.

Постприватизационная под
держка осуществляется Органа
ми приватизации Свердловской 
области на договорной основе.

Координатором Программ 
постприватизационной поддерж
ки приватизированных предпри
ятий на территории Свердлов
ской области является Свердлов
ский областной комитет по уп
равлению государственным иму
ществом.

5.4. Контроль за соблюдени
ем условий договора купли-про
дажи объекта государственной 
собственности Свердловской об
ласти осуществляет Фонд иму
щества Свердловской области.

При невыполнении победите
лем инвестиционного конкурса, 
аукциона, коммерческого кон
курса (покупателем) условий до
говора купли-продажи он рас
торгается в одностороннем по
рядке по инициативе Фонда иму
щества Свердловской области с 
Возвратом объекта продажи в 
Государственную собственность 
Свердловской области,

5,5. Средства от приватиза
ции, поступающие в областной 
бюджет, направляются исключи
тельно:

— на содержание объектов 
социально-культурного и комму
нально-бытового назначения, не 
вошедших в имущественный ком
плекс приватизируемых предпри
ятий и переданных в ведение 
соответствующих органов госу
дарственной власти (органов 
местного самоуправления):

— на финансирование меро
приятий по социальной защите 
населения;

— на реализацию областных 
инвестиционных программ.

За счет средств от продажи 
объектов областной собственнос
ти финансируются следующие 
фонды

— специализированный фонд 
реинвестирования;

' — фонд социальной поддер
жки населения Свердловской об
ласти; .

— экологический фонд.
Порядок организации дея

тельности указанных фондов оп
ределяется Правительством 
Свердловской области. ·

5.6. Управление специализи
рованным фондом реинвестиро
вания осуществляет Инвестици
онный совет фонда, который, 
возглавляет председатель. Пред
седателем Инвестиционного со
вета является председатель 
Свердловского областного коми
тету по управлению государ
ственным имуществом; Кроме 
него в Инвестиционный совет 
входят представители:

— Законодательного Собра-

6» ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
6.1. При проведении привати

зации объектов государственной 
собственности Свердловской об; 
ласти оценка объектов привати
зации производится по данным, 
баланса из,первое число соот
ветствующего календарного 
гОда.

. 6.2. Приватизация объектов 
Незавершённого Строительства 
(исключая незавершённые стро
ительством ЖйЛЫё доме),'нахо
дящиеся в государственной со
бственности Свердловской об
ласти, осуществляется в поряд
ке, установленном Правительст
вом Свердловской области.

Объекты незавершенного 
строительства подлежат прива
тизаций на аукционах, конкур-, 
сах и на инвестиционных торгах, 
а также путем внесения в устав
ные капиталы хозяйственных 
обществ и товариществ. При 
Этом инвестиционные проекты 
При продаже на Инвестиционных 
конкурсах (конкурса?с инвести
ционными условиями) разраба
тываются Свердловским област
ным комитетом по управлению 
государственным имуществом 
совместно с соответствующими 
Отраслевыми подразделениями 
Правительства Свердловской об
ласти с привлечением эксперт
ных организаций и других заин
тересованных лиц, Инвестицион
ный проект утверждается Свер
дловским Областным комитетом 
по управлению государственным 
имуществом.

6.3. Доли (паи) Свердловской 
области в уставных капиталах хо
зяйственных обществ (товари
ществ) продаются по решению 
Свердловского областного коми
тета по управлению государствен
ным имуществом с согласия Пра
вительства Свердловской обла
сти.

6.4’ Приобретение в собствен
ность земельных участков, заня
тых приватизированными пред
приятиями, осуществляется ука
занными предприятиями в соот
ветствии с действующим законо
дательством без изменения це
левого назначения земли в по
рядке, установленном Правитель
ством Свердловской области.

Контроль за соблюдением за
конодательства о приобретении 
в собственность земельных учас
тков осуществляется Свердлов
ским областным комитетом по 
управлению государственным 
имуществом и Фондом имущес
тва Свердловской области.

6.5, Приватизация нежилых 
помещений, зданий и сооруже
ний, находящихся на балансе ак
ционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации и не 
вошедших в их уставный капи
тал, производится в соответст
вии с Основными положениями 
Государственной программы при
ватизации государственных и 
муниципальных предприятий в 
Российской Федераций после 
1 июля 1994 года, утверждён
ной Указом Президента Россий
ской Федерации №1535 от 
22 июля 1994 года, с учетом 
следующих особенностей:

— до определения покупате
ля неиспользуемые нежилые по
мещения, здания и сооружения 
передаются на баланс организа

ния 'Свердловской области;
; ·. — Фонда имущества Сверд
ловской области;

— Финансового управления
Свердловской области;

— Комитета пр экономике 
Правительства Свердловской об
ласти.

Основные направления дея
тельности специализированного 
фонда реинвестирования .опре
деляются Положением, утвер
ждаемым Правительством Сверд
ловской области..

5.7. На приватизированные 
предприятия, привлекаемые к 
выполнению областных· про
грамм, распространяются общий 
порядок и условия предоставле
ния льготных областных креди
тов и выделения бюджетных ас
сигнований.

5,8. Органом, обеспечиваю
щим регулирование фондового 
рынка на территории Свердлов
ской области, является Сверд
ловская областная комиссия по 
ценным бумагам и фондовому 
рынку.

5.9. В целях развития фондо
вого рынка на территории Сверд
ловской области формируется 
инфраструктура по хранению и 
ведению реестров акционеров, 
осуществлению расчетно-депози
тарных операций.. Контроль за со
зданием и функционированием 
инфраструктуры фондового рын
ка осуществляет Свердловская 
областная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку.

ции, уполномоченной Свердлов
ским областным комитетом по 
управлений государственным 
имуществом;'

— Продажа данных объектов 
производится на аукционах и 
коммерческих конкурсах.

6.6. Приватизация аптечных 
учреждений осуществляется По 
коммерческому или инвестици
онному конкурсу. При этом обя
зательными условиями конкур
сов являются:

— (Сохранение профиля ап
течного учреждения сроком на 
І0 лёт;

— наличие у покупателей ли
цензии на право занятия фарма
цевтической деятельностью';

— выполнение временных 
правил работы аптечных учреж
дений на „территорий городов 
(районов) Свердловской обла
сти;

— соблюдение законодатель
ных и нормативных актов, уста
навливающих льготное обеспе
чение лекарственными средства
ми отдельных категорий граж
дан.

6,7. При приватизаций изда- 
■ тельств, полиграфических пред
приятий путём создания акцио
нерных обществ открытого типа 
предусматривается выпуск «Зо
лотой акции», закрепляемой в 
государственной собственности 
Свердловской области.

6,8. Порядок и условия при
ватизации предприятий муко- 
моЛьнб-крупяной, комбикормо
вой и хлебопекарной промыш
ленности, хлебоприемных пред
приятий устанавливаются Прави
тельством Свердловской обла
сти.

При приватизации предпри
ятий мукомольно-крупяной, ком
бикормовой и хлебопекарной 
промышленности, хлебоприем
ных предприятий путем созда
ния акционерных обществ откры
того типа предусматривается 
выпуск «Золотой акции», закреп
ляемой в государственной со
бственности Свердловской об
ласти.

6.9. Порядок и условия при
ватизации дорожно-строитель
ных предприятий и организаций 
устанавливаются Правительством 
Свердловской области.
‘6.10. Порядок продажи иму

щества (активов) действующих 
государственных предприятий 
Свердловской области опреде
ляется самими предприятиями с 
разрешения Свердловского об
ластного комитета по управле
нию государственным имущест
вом в соответствии с положени
ем, утверждаемым Правительст
вом Свердловской области;

6.11. Особенности продажи 
• предпрйЯТий-ДоЛжников устанав
ливаются Правительством Свер
дловской области.

При продаже предприятий-до
лжников обязательным услови
ем конкурсов является погаше
ние просроченной кредиторской 
Задолженности перед бюджетом 
Свердловской области.

Порядок распределения 
Средств от продажи предпри
ятий-должников определяется в 
соответствий с пунктом 8.5 на
стоящей Программы и вышеука
занным положением.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИВАТИЗИРУЕМЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

7.1. При проведении привати
зации предприятий объекты ин
женерной инфраструктуры и жи
лищно-коммунального хозяйства 
не подлежат приватизации и пе
редаются в пользование привати
зированному предприятию на ос
новании договора аренды. При 
этом сдача в аренду вышеуказан
ных объектов, в том числе город
ских (районных) очистных соору
жений, осуществляется только 
предприятиям и организациям, 
имеющим специальную подготов
ку и способным обеспечить нор
мативную работу этих сооруже
ний и их Содержание в надлежа
щем техническом состоянии.

7.2. Объекты социально-куль
турного и бытового назначения, 
не включенные в уставный капи
тал акционерных обществ откры
того тйпа. созданных в процессе 
приватизации, подлежат переда
че в муниципальную собствен
ность города (района), на тер
ритории которого находится дан
ный объект.

Порядок и условия передачи

8. ОБРАЗОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ

8,-1. Под средствами; полу
ченными от приватизации, пони
мается вся выручка в деньгах от 
продажи объектов областной со
бственности и поступления, по
дученные в процессе приватиза
ции в виде регистрационных сбо
ров, залогов (кроме подлежа
щих возврату заявителям в со
ответствии с действующим зако
нодательством1 Российской Фе
дераций) и прочих поступлений.

Дивиденды по акциям) нахо
дящимся в государственной со
бственности Свердловской об
ласти, и арендная плата за поль
зование Объектами областной со
бственности не включаются в со
став средств от Приватизации.

Дивидендъ! по акциям подле
жат перечислению;.

— на расчетный счет Фонда 
имущества Свердловской облас
ти в случае поступления диви
дендов по акциям, подлежащим 
продаже, но временно не про
данным Фондом имущества 
Свердловской области;

— на расчетный счёт Сверд
ловского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом в случае поступле
ния дивидендов по акциям, за
крепленным в государственной 
собственности Свердловской об
ласти.

По решению Правительства 
Свердловской области дивиден

Нормативы распределения средств 
от приватизации

Таблица 1.

। Нормативы распределения 
средств от приватизации 

(в проценіах)

При привати
зации 
объектов 
государствен
ной соб1 
ственности 
Свердлов* 
ской области 
(исключая 
недвижимое 
имущество)

При 
приватира* 
ции недви
жимого 
имущества 
государ
ственной 
собственно
сти Сверд
ловской 
области

1 2 3

Местные бюджеты 26.0 37.0
Областной бюджет, всего 
из них:

40 0 40.6

СпёциализйроВсінНъІй фонд 
реинвестирования
Фонд социальной поддержки 
населения Свердловской области 
Экологический фонд

12.0

12.0
40

12,0

12.0
4.0

Федеральный бюджет 10 0 10,0
Госкомимущество РФ 1.2 1.0
Свердловский областной комитет 
по управлению государственным 
имуществом 4.0 4.0
Российский фонд федерального 
имущества 0.8 0 8
Фонд имущества Свердловской 
области ' 4.0 4.0
Приватизированные предприятия 14.0 —
Комитет РФ по земельным 
ресурсам и землеустройству — . 1.0
Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Свердловской области 1.0
Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству 
Свердловской области _ 1.2 - ’
ИТОГО 100 100

объектов социально-культурно
го и бытового назначения из го? 
сударственной собственности 
Свердловской, области в муни
ципальную определяются в со
ответствии с Законом Свердлов
ской области «О порядке без
возмездно* передачи объектов 
государственной собственности 
Свердловской области в муни
ципальную собственность и при
ема объектов муниципальной со
бственности, безвозмездно пе
редаваемых в государственную 
собственность Свердловской об
ласти».

7.3. Нежилые помещения, зда
ния и сооружений государствен
ной собственности Свердловской 
области, не вошедшие в устав
ный капитал акционерных об
ществ открытого типа, создан
ных в процессе приватизации, 
остаются на балансе Данного ак
ционерного общества до их пе
редачи организаций, уполномо
ченной Свердловским областным 
комитетом по управлению госу
дарственным имуществом.

ды могут направляться на фи
нансирование .содержания объ
ектов социальной.сферы.

Плата за аренду государствен
ного имущества Свердловской 
области подлежит перечислению 
на расчетный счет Свердловско
го областного комитета по уп
равлению государственным иму
ществом Для последующего рас
пределения в порядке; устанав
ливаемом Правительством Свер
дловской области.

Часть денежных Средств в 
размере 10 процентов от суммы 
дивидендов по акциям, находя
щимся в собственности Сверд
ловской области, и арендной 
платы остается в Свердловском 
областном комитете по управле
нию государственным имущест
вом и направляется на цели ко
ординации работ по эффектив
ному управлению собствен
ностью Свердловской области.

8.2. Общая сумма поступле
ний от приватизации в област
ной бюджет в 1996 году расчет- 
нѳ составит 12,955 млрд, руб
лей.

8.3, Распределение средств, 
полученных от приватизации, 
осуществляется по нормативам 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федераций.

Действующие нормативы при
ведены в'Таблице 1;.



ОБЛАСТНАЯ
газета

8.4. Распределение средств от 
приватизации производится по 
нормативам, действующим на дату 
заключения договора купли-про
дажи.

При этом не подлежат направ
лению приватизированным пред
приятиям и зачисляются в бюд
жет Свердловской области сред
ства, полученные;

— от продажи предприятий, 
не являющихся акционерными 
обществами, на аукционах, по 
коммерческому или инвестици
онному конкурсу.

— от продажи акций акцио
нерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, по ин
вестиционному конкурсу, по ком
мерческому конкурсу, условием 
которого является осуществле
ние инвестиций в приватизируе
мое предприятие:

— от продажи акций акцио
нерного общества, созданного в 
процессе приватизации членам 
трудового коллектива в соответ·

гвии с выбранным вариантом 
льгот и из Фонда акционирова
ния работников предприятия;

— от продажи акций акцио
нерного общества группе работ
ников предприятия или физичес- 

іким и юридическим лицам, взяв
шим на себя ответственность за 
выполнение плана приватизации 
предприятия, недопущение его

банкротства в соответствии с 
третьим вариантом льгот;

— от выкупа арендованного 
имущества;

— от продажи предприятий 
товариществам, созданным в со
ответствии с дополнительными 
льготами, предусмотренными 
п. 5.16 Государственной про
граммы приватизации, утвер
жденной Указом Президента 
Российской Федерации от 
24.12.93 № 2284;

— от продажи долей (паев, 
акций), находящихся в государ
ственной собственности (за ис
ключением продажи акций ак
ционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации путем 
преобразования государственных 
предприятий).

— части средств от продажи 
имущества (активов) действую
щих. ликвидируемых и ликвиди
рованных предприятий а также 
незавершенных строительством 
объектов на аукционах и по кон
курсу.

— невозвращенного в уста
новленном порядке задатка (за
лога) при проведении конкурсов 
и аукционов.

8.5. Особенности распреде
ления средств от продажи пред
приятий-должников государ
ственной собственности Сверд
ловской области (Таблица 2).

газета» и бюллетень Фонда иму
щества Свердловской области 
«Инвестор».

Оплата информационных со
общений б предстоящих прода
жах и и-х итогах- в «Областной 
газете» производится со" скид
кой 50 процентов от действую
щих тарифов независимо от 
срочности публикации.·

9.7. Деятельность Свердлов
ского областного комитета по 
управлению государственным 
имуществом в части формиро
вания и сопровождения Свод
ной описи государственного иму
щества Свердловской области- 
финансируется дополнительно из 
бюджета Свердловской обла
сти.

-10, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

приватизаций 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖДУ СОБОЙ 
И С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I

Приложение 
к Программе приватизации 
государственной собственности 
Свердловской области 
на 1996 год и прогнозу на 1997 год

Объекты
и предприятия 
государственной собственности 

Свердловской области,

Таблица 2.
Нормативы распределения средств, полученных 

от продажи предприятий-должников (*)

Направления использования средств 
(получатели,)

Нормативы 
распределения 

Средств 
от приватизаций 

поедприятий- 
должников. 
в процентах

і 2
1. На финансирование содержания объектов 
социально-культурной сферы предприятий 
должников': передаваемых в областную 
(муниципальную) собственность — 
в областной (муниципальный) бюджет 50
2. На предотвращение негативных социальных 
последствий банкротов, в том числе· 
— областной бюджет 
— местный бюджет

20

5
3 Специализированный фонд 
реинвестирования на мероприятия
по антикризисному управлению, санации 
ликвидации предприятий-должников и 
подготовке антикризисных управляющих
4. Орган, уполномоченный Правительством 
Свердловской области по делам по 
несостоятельности (банкротству) предприятий 7,5
5. Свір^до^с^ий.областной комитет по 
управлению государственным имуществом 2.5
6. Фонд Имущества Свердловской области 5

ИТОГО 100

Примечание· (*) Расчеты с кредиторами не входят в состав 
средств от продажи предприятий-должников.

8.6. При распределении 
средств от продажи объектов, 
исключенных Мз состава иму
щественного комплекса пред- 
приятий-должииков. в т. ч. объ
ектов незавершенного строи
тельства, подлежат распределе
нию 50 процентов средств; вы
рученных от продажи указан
ных объектов по нормативам.

указанным в таблице 2. Осталь
ные 50 процентов средств идут 
предприятию-должнику на ме
роприятия по финансовому оз
доровлению Данного предпри
ятия при наличии плана финан
сового оздоровления, обеспе
чивающего восстановление пла
тежеспособности предприятия- 
должника.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ
9.1. Под информационным 

обеспечением процесса прива
тизации понимается проведение 
пропаган дистско-разъяснитель
ной и информационной работы 
в областных средствах массо
вой информации, а также со
здание интегрированной инфор
мационной системы распредели
тельных баз данных, содержа
щих всеобъемлющие сведения о 
ходе приватизации в Свердлов
ской области.

9.2. Ответственными за ин
формационное обеспечение про
цесса приватизаций являются 
Свердловский областной коми
тет по управлению государствен
ным имуществом и Фонд иму
щества Свердловской области·.

На них возлагаются обязан
ности, по обеспечению публика
ций, а также освещению на те
левидении и по радио следую
щих вопросов'.

— о задачах и целях прива
тизации;

— информация о ходе при
ватизации.

— планы-графики проведения 
предстоящих продаж, а также 
условия участия в торгах.

9.3 Координатором инфор
мационных потоков в процессе 
приватизации государственного 
имущества является Свердлов
ский областной комитет по уп
равлению государственным иму
ществом.

9.4 В Соответствии с Зако
ном Свердловской области «Об 
управлении государственной соб
ственностью Свердловской об
ласти» основой для организа
ции информационного обеспе
чения процесса приватизации 
служит Сводная опись государ
ственного имущества Свердлов
ской области (.держатель — 
Свердловский областной коми
тет по управлению государствен
ным имуществом).

Для принятия решения по при
ватизации объектов областной

собственности органами прива
тизации используются данные 
следующих информационных баз 
данных;

— Земельный Кадастр Сверд
ловской области (держатель — 
Комитет по земельным ресур
сам и землеустройству Свердлов
ской области).

— Реестр акционируемых 
предприятий на территории 
Свердловской области (Держа
тель — Свердловский области 
ной комитет по управлению гр? 
сударственным имуществом))

— Информационная» база по 
потенциальным инвесторам (дер
жатель — Фонд имущества Сверд
ловской области);

— Реестр Неплатежеспособ
ных предприятий областной соб
ственности (держатель — орган, 
уполномоченный Правительством 
Свердловской области по делам 
по несостоятельности (банкрот
ству) предприятий);

— Информационная база по 
совместным Предприятиям на 
территории Свердловской облас
ти (держатель — Комитет по эко- 
номике Свердловской области)';

— Реестр Налогоплательщи
ков Свердловской области (дер
жатель —Государственная нало
говая инспекция по Свердловс
кой области).

9.5. Органы исполнительной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния, а также субъекты предпри
нимательской деятельности обя
заны представлять органам при
ватизации достоверную инфор
мацию. необходимую для при
нятия решения по приватизаций 
(за исключением случаев, если 
запрашиваемая информация со
ставляет коммерческую тайну в 
соответствии с действующим за
конодательством).

9.6. Официальными издания.-, 
ми для публикаций информаци
онных сообщений о ходе прива
тизации являются «Областная

Ю.1 Распределение компе
тенции между органами испол
нительной и законодательной 
власти Свердловской области в 
процессе приватизации опреде
ляется в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

10.2. Порядок взаимоотноше
ний между органами государ
ственной власти Свердловской 
области и Российской Федера
ции устанавливается действую
щим законодательством Россий
ской Федерации и Сверд
ловской области. Договором о 
разграничении предметов веде
ния и полномочий между орга
нами государственной власти 
Российской Федерации и орга
нами государственной власти 
Свердловской области и Согла
шением между Правительством 
Российской федерации и Поа- 
вительгтвом Свердловской об
ласти в сфере управления госу
дарственной собственностью

10; 3 Продавцом государ
ственны» предприятий и других 
объектов областной собственнос
ти является Фонд имущества 
Свердловской области, если иное 
не установлено действующим за
конодательством и нормативно- 
правовыми актами Свердловской 
области.

10 4. С момента принятия 
Свердловским областным коми
тетом по управлению государ
ственным имуществом решения 
о приватизации предприятия пол
номочия, делегированные соот
ветствующему органу исполни
тельной власти Свердловской 
области, органам местного са
моуправления. утрачивают 
За исключением, права заключе
ния контрактов·.с руководителем 
приватизируемого предприятия 
до первого собрания акционе
ров либо до заключения дого
вора купли-продажи предпри
ятия.

10.5. Органы исполнительной 
власти Свердловской области 
разрабатывают и согласовыва
ют со Свердловским территори
альным управлением Государ
ственного Комитета Российской 
Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке новых 
экономических структур и. пред
ставляют в Свердловский обла
стной комитет по управлению го
сударственным имуществом ре
комендации, связанные с . осо
бенностями приватизации Пред
приятий отрасли, курируемой 
ими, если инре не предусмотре
но разделом 6 Программы.

10.6: Порядок принятия ре
шения по приватизации объек
тов. указанных в Пунктах 3.3 и 
3.4 настоящей Программы.

Решения о приватизации объ
ектов, относящихся к пунктам 
3.3 и 3.4 Программы, принима
ются на основании законодатель
ства Российской Федерации и 
Свердловской области соответ
ственно Правительством Сверд
ловской области и Свердлов
ским областным комитетом по 
управлению государственным 
имуществом.

Для принятия решения о при
ватизации объекта областной 
собственности, относящегося к 
пункту 3.3 Программы, Сверд
ловский областной комитет по 
управлению государственным

имуществом обязан в семиднев
ный срок направить разработан
ные комиссией (рабочей комис
сией) по приватизаций докумен
ты в соответствующее отрасле
вое подразделение Правитель
ства Свердловской области.

Копии документов направля
ются также в Свердловское Тер
риториальное управление Госу
дарственного Комитета Россий
ской Федерации по антимоно
польной политике в случаях, тре
бующих его заключения, и в ор
ган, уполномоченный Правитель
ством Свердловской области по 
делам по несостоятельности 
(банкротству) предприятий;

Соответствующее отраслевое 
подразделение Правительства 
Свердловской области. Сверд
ловское территориальное управ
ление Государственного Коми
тета Российской федерации по 
антимонопольной политике, ор
ган. уполномоченный Правитель
ством Свердловской области по 
делам по несостоятельности 
(банкротству) предприятий, в 
двухнедельный срок с момента 
получения документов направля
ют свои мотивированные заклю
чения о наличии основания для 
отказа в приватизации объекта 
либо о применении одного из 
ограничений на приватизацию, 
предусмотренных в Основных 
положениях государственной 
прогоаммы приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий в Российской Фе
дерации после 1 июля 1994 года, 
утвержденных Указом Президен
та Российской Федерации 
№ 1535 от 22 июля 1'994 г.

В случае приватизации объек
тов . областной собственности в 
соответствйй'с пунктом 3.4 ре
шение о приватизации принима
ет на основании разрешения Пра
вительства Свердловской обла
сти и с учетам заключения Сверд
ловского территориального уп
равления Государственного Ко
митета Российской Федерации по 
антимонопольной политике пред
седатель Свердловского обла
стного комитета по управлению 
государственным имуществом.

По истечении срока, установ
ленного для представления за
ключений. и пр* отсутствии за
ключений о наличии оснований 
для отказа в приватизации ре
шение б приватизации принима
ет председатель Свердловского 
областного комитета по управ
лению государственным имуще
ством.

1,0.7, Решение вопросов про
дажи и приватизации предпри
ятий-должников осуществляется 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством 
Свердловской области.

10.8. Для осуществлений пол
номочий собственника на собра
ниях акционеров акционерных 
обществ·, в отношении пакета 
акций который принято реше
ние о закреплении в государ
ственной собственности Сверд
ловской области илй о выпуске 
«Золотой акции», Свердловский 
областной комитет по управле
нию государственным имущест
вом назначает представителей 
органов исполнительной власти 
Свердловской области на осно
вании письменных рекоменда
ций данных органов·;

1 Г* ПРОГНОЗ ПРИВАТИЗАЦИИ 
НА 1997 ГОД

11.1. В 1996 году завершится 
первый этап денежной привати
зации, основной целью которого 
являлось пополнение доходной 
части бюджетов всех уровней.

В 1997 году основной Целью 
Приватизационных процессов на 
Территории области становится 
Повышение эффективности уп
равления экономикой Свердлов
ской области. Программа при
ватизаций является составной 
(неотъемлемой частью Програм
мы управления собственностью 
Свердловской области.

11.2. В течение 1997 года в 
основном завершится процесс 
разграничения собственности 
между Российской Федерацией 
и Свердловской областью с пе
редачей в собственность Сверд
ловской области большинства 
объектов федеральной собствен
ности, включая объекты недви
жимости, предприятия; пакеты 
акций акционерных обществ, на
ходящихся на территории Сверд
ловской области..

'11.3. Дальнейшее развитие 
получит фондовый рынок на тер
ритории Свердловской области, 
предполагается широкое прове
дение вторичной эмиссии акций 
акционерных обществ, создан
ных в процессе приватизации; с 
наполнением вторичного рынка 
ценных бумаг. Ожидаемый про
цесс создаст необходимые пред
посылки для перехода от массо
вой приватизации к индивиду
альным решениям с учетом осо
бенностей деятельности каждо
го объекта и ситуации на фон
довом рынке.

11.4. Получит дальнейшее 
развитие постприватизационная 
поддержка предприятий, осуще
ствление которой с учетом реги
ональных особенностей усилит 
управляющее воздействие на 
экономику Свердловской облас
ти. Активно впишется в програм
мы постприаатизациоииой под
держки процесс конверсии пред
приятий военно-промышленного 
комплекса.

№
п/п

не подлежащие приватизации
Наименование предприятия Адрес

1. Дом Советов, здание № 1
2. Дом Советов, здание № 2
3. Здание главного вычислительного центра администрации области
4. Объект 1422
5. Здание по ул. Белинского, 76 (3 и 4 этажи)
6. Здание по ул. Р. Люксембург, 60
7 Камышловское Профтехучилище
8. Психоневрологический пансионат «Алапаевский»
9. Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов
10. Железнодорожный дом-ийтернат для престарелых и инвалидов
11. Нижнетагильский дом-интернат для престарелых и инвалидов
12. Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов
13. Пансионат «Северный»
14. Уктусский дом-интернат для престарелых и инвалидов
15. Орджоникидзевский дом-интернат ДЛЯ престарелых И инвалидов
Тб. Свердловский психоневрологический дом-интернат
17. Первоуральский психоневрологический дом-интернат Ni 1
18. Тавдинский психоневрологический Дом-интернат
19. Юшаловский психоневрологический дом-интернат
20 Алтыиаиский психоневрологический дом-интернат
21. Березовский психоневрологический дом-интернат
22. Билимбаевский психоневрологический дом-интернат
23, Красногвардейский психоневрологический интернат
24. Краснотурьинский психоневрологический интернат
25 Первоуральский психоневрологический интернат № 2
26 Чермоисточинский психоневрологический интернат
27 Щелкунский психоневрологический интернат
28 Первоуральский психоневрологический дом-интернат № 3
29. Карпинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей
30. Свердловский детский дом-интернат для. умственно отсталых детей
31 Талицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей
32. ЩелкуНскии детский дом-ингернат для детей с физическими недостатками
33. Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей
34. Ирбитский территориальный центр социальной помощи
35. Белоярский территориальный центр социальной помощи
36. Талицкий территориальный центр социальной помощи
37. Тугулымский территориальный центр социальной помощи
38. Арамильский территориальный центр социальной помощи
39. Свердловская экспериментальная средняя школа народной культурьі
40. Свердловская государственная филармония
41. Областная универсальная Научная библиотека им. Белинского
42. Областная библиотека для детей и юношества
43. Областная библиотека слепых
44. Областной' Краеведческий музей
45. Музей «Крылатая гвардия»
4'6. Областной дом фольклора
47. Областной научно-методический центр
48. Областной методический кабинет по учебным заведениям
49. у Музыкально^ училище им. Чайковскогр , ,
?,0. Государственная детская филармония,
51. Уральский русский, народный хор
52: Оркестр народных инструментов
53.. Государственный ордена Трудового Красного Знамени Академический 

театр драмы
54. Государственный ордена Трудового Красного Знамени Академический 

театр музыкальной комедии
55, Областной центр народного творчества
56-. Областная массовая межнациональная библиотека
5.7 Свердловское областное училище культуры
58 Уральский государственный Оркестр джазовой музыки
59 Областной Центр народных Промыслов и ремесел
60' Государственный архив
61. Санаторий «»Самоцвет*
62. Санаторий «Нижние Серги»
63. Санаторий «Курьи»-
64. Санаторий «Руш»
65 Санатории «Озеро Чусовское.»
6.6, Пансионат с лечением «Обуховский» ·,
6.7. Пансионат с лечением «Белый камень»
68. Дом отдыха «Нейва»
69. Дом отдыха «Бараича»
70 Дом отдыха «Сарана»
71.. Дом отдыха «Шилоаский»
72. Детский соматический санаторий «Вьюхино»
73. Детский туберкулёзный санаторий «Луч»
74. Областная больница «Липовка»
75. Областная больница «Маян»
7.6. Туберкулезный санаторий для взрослых «Кристалл»
77. Детская областная больница «Ромашка»
78. Госпредприятие «Фармакбр». г.. Екатеринбург
79, Государственный научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области, г. Екатеринбург
80. База специального медицинского снабжения департамента здравоохранения 

администрации Свердловской области
81. Государственное предприятие «ФармациЯ»,.Т..Ек*'ТерИнбург
82. Областной центр по профилактике СПИДа, г. Екатеринбург
83- Детская стоматологическая поликлиника N»v,4, г. Екатеринбург
84. Областная больница № 2. г, Екатеринбург. Вёрх-Исетский район
85. Областная детская клиническая больнице № 2, г. Екатеринбург
86. Областная детская стоматологическая поликлиника, г. Екатеринбург
8,7. Областная клиническая больница. N? 1. г. Екатеринбург
88. Областная психиатрическая больница № 1 объединения «Психиатрия»
89. Областная туберкулезная больница «Урал» областного научно-практического
90. Областное объединение «Онкология»', Г. Екатеринбург
91. Свердловский психоневрологический госпиталь для инвалидов Отечественной 

войны, г. Екатеринбург.
92. Областной онкологический диспансер; г. Екатеринбург
93. Областной противотуберкулезный диспансер; г. Екатеринбург
94, Свердловское областное научно-практическое Объединение 

«фтиэиопульмонология», г; Екатеринбург
95. Областной эндокринологический центр, г. Екатеринбург
96. Свердловская областная детская стоматологическая поликлиника
97. Свердловская областная стоматологическая поликлиника
9,8. Областная станция переливания крови, г. Первоуральск
99. Областной детский соматический санаторий облэдравотдела
100. Областной диспансер «Здоровье», г. Екатеринбург
101. Областной туберкулезный санаторий «Баженове»
102·. Областной туберкулезный санаторий «Сосновый бор»
103. Детский санаторий «кедр»; пгт: Кедровое
104. Областной дом санитарного просвещения, г. Екатеринбург
105. Областное бюро судебно-медицинской экспертизы; г. Екатеринбург
106. Областное пвталого-анвтомическое бюро, г·. Екатеринбург
107. Асбестовское музыкальное училище, г. Асбест
108. Нижнетагильское музыкальное училище, г. Нижний Тагил 4
109. Областное медучилище по повышению квалификации
11.0: Областной медицинский колледж, г. Екатеринбург
111. Свердловское фармацевтическое училище, г. Екатеринбург
112, Профессионально-техническое училище «Русская булка» ТПО 

«Свердповскхлебпром», Г. Екатеринбург
113. Учебный центр «Стиль»; г. Екатеринбург
114. Областной музей медицины, г. Екатеринбург
115. Научно-инженерный центр функционально-стоимостного анализа,

г. Екатеринбург
116. Научно-производственная фирма «Оптиум», г. Екатеринбург
117; Нормативно-исследовательская станция «Уралсантехмонтаж»
118. Региональный научно-внедренческий центр «Персонал»
119. Государственное областное научно-производственное предприятие 

«Анализатор», г. Екатеринбург, Ленинский район
120. Центр документации общественных организаций Свердловской области,

Г. Екатеринбург «
121, Торговое государственное предприятие «Оптика», г. Екатеринбург
122. Производственно-торговое объединение «Медтехника», г. Екатеринбург
12р. Оптово-розничный магазин N» 1 «Медтехника»., г. Екатеринбург
124. Оптово-розничный магазин N» 3 «Медтехника», г. Серов
125. Оптово-розничный магазин N» 2 «Медтехника», г. Нижний Тагил
126. Столовая № 37 при Доме Советов администрации области
127. Кафе «Октябрьское»
128. Государственное предприятие управления снабжения и сбыта 

Свердловской области
129. Профтехшкола закройщиков

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
г. Екатеринбург, пр. Лёнина, 34-32/11 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3 
Свердловская обл., пос; Верхняя Сысерть 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76 
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург; 60 
г. Камышлов, ул. Урицкого, 13 
г. Алапаевск, ул. Толмачева, 24 
г. Каменск-Уральский; ул. Каменская, 49 
г. Екатеринбург, ул, Решетская, 55 
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 5а 
г. Реж, ул. П. Морозова, 58
г. Североуральск; ул. Советская, 71 ’ 
г. Екатеринбург, ул. Просторная, 73 
г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 137 
г. Екатеринбург, ул. Славянская, 43 
г. Первоуральск, ул. Крылова, 98 
г. Тавда, пер. Сельский, 9
Тугулымский р-н, пос. Юшала, ул. Базарная, 7 
Сухоложский р-н, пос. Алтынай, ул. Вокзальная,4 
г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Вокзальная, 34 
г. Первоуральск, л. Билимбай, ул. К. Маркса, 68 
Артемовский р-н, п. Красногвардейский; ул. Серова, 23 
г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 15 
г. Первоуральск, п Пильное, ул. Шахтерская. 2 
Пригородный р-н, пос, Черноисточинск, интернат 
Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская; 314 
г. Первоуральск, ул. Крылова, 2 
г. Карпинск, ул. Чайковского, 44 
г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, 4 
г. Талица, ул. Красноармейская, 31
Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 155 
г. Лесное, Пос. Елкино, дом-интернат 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе,, 52 
Белоярский р-Н, пос. Белоярский, центр «Забота» 
г. Талица. ул.. Урга, 2 
г. Тугулым, ул. Пионерская, 50 
г. Арамиль, ул. Свободы, 26 
г. Екатеринбург, ул. Набережная раб, молодёжи, 24 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а 
г. Екатеринбург·, ул. Белинского, 15 
г. Екатеринбург, ул. К; Либкнехта, 8 
г, Екатеринбург', ул. Серова, 21а 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 
г. Екатеринбург, ул. Крылова. 2а 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 33а 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская; 24» 
г, Екатеринбург, ул. Малышева, 46 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22 щт
г; Екатеринбург,-ул. 8 Марта. 36 
г. Екатеринбург·, пр. Космонавтов, 23
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов; 23 ·· »
г. Екатеринбург-, пл. Октябрьская, 2

г, Екатеринбург, пр·. Ленина, 47

г. Екатеринбург, ул. Первомайская., 24.в 
г. Екатеринбург, ул. Бардина, 28

Екатеринбург, ул. Решетникова, ,6 
г Екатеринбург, ул. Первомайская, 27 
г,'Екатеринбург, ул. К, Маркса·, 6а 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера. 17 
Алапаевский р-н 
г. Нижние Серги 4
г. Сухой Лог £
г. Нижний Тагил ' /!
г. Екатеринбург, пос. Чусовское Озеро 
г. Камышлов 
г. Асбест 
г. Алапаевск 
г, Кушва 
г. Красноуфимск - -ь і
Каменский р-н, с. Шилове 
Сысертский р-н, пос. Бобровский 
г. Сысёрть, пос. Луч 
г. Реж, пос. Липовка 
г. Талица
Белоярский р-н, с. Мезенское 
г. Верхняя Пышма, с. Балтым 
г. Екатеринбург, ул. Ясная. 46 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9 ..

г Екатеринбург, ул. Викулова, 107

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 хм. 49 
г Екатеринбург, ул. Волгоградская. 185 
г. Екатеринбург, ул. Ленина. 22
г. Екатеринбург, Набережная раб. молодежи; 3 
г, Екатеринбург, ул. С, Дерябиной, 32 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, І23
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185
г. Екатеринбург, Сиб. Тракт, 8 км 
г. Сысерть, ул. Красноармейская, 3 
г. Екатеринбург., ВИЗ-Бульвйр, 3 
г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25 , ,

г. Екатеринбург, ул, Комсомольская. 1і 
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург; 75 
г. Екатеринбург; ул. Р. Люксембург, 75 - -

г. Екатеринбург; ул. Волгоградская, 185 ,,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 123
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 34 
г. Первоуральск,- ул. Медиков, ТО 
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул, 8.Марта, 1
Белоярский р-н, пгт. Белоярский, Мезенское отд. св. .- 
г. Екатеринбург - ·.·.
г. Верхняя Пышма 
с. Екатеринбург .
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская·, 191 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185а 
г. Асбест, ул. Советская, 10 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 38 
г. Екатеринбург; ул. Волгоградская, 85., 
Г. Екатеринбург, ул. Репина, 2А 
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71 
г. Екатеринбург, ул. Ясная, 1, кор. 4

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 91 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8 
г. Екатеринбург, ул. Седова·, 42—48

г. Екатеринбург, ул. Татищева, 123а—202
г. Екатеринбург-, ул. Попова, 25
г. Екатеринбург, ул, декабристов, 83 
г< Екатеринбург; ул. Чернышевского, 10

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22 ; ·

г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 34
г. Екатеринбург, ул. Учителей; 30 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 101 
г. Серов, ул. Автодорожная, 2.1 
г. Нижний Тагил,, ул. Юности, 11а 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
г. Екатеринбург; ул. С. Ковалевской, 17 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 3'16
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V наших 
соседей

ЦЕЛЛЮЛОЗУ 
- В ХЛЕБ

ПЕРМЬ. Улучшить состояние 
здоровья людей с избыточным 
весом призвана новая разработ
ка ученых-медиков Уральского 
регионального центра питания. 
На заводе имени Кирова освое
но производство пищевой мик
рокристаллической целлюлозы, 
которая.явдяется универсальной 
и эффективной добавкой при со
здании целого ряда диетичес
ких продуктов. Среди них — уже 
появившиеся в продаже хлебцы 
пшеничные «Пермские». Совме
стно с учеными Пермской фар
мацевтической академии осва
ивается производство таблеток 
«Биофайб». Проведенные клини
ческие испытания показали ..вы
сокую эффективность добавок 
при коррекции нарушений, воз
никающих при ишемической бо
лезни сердца, ,гипертонии, са- 
харнём диабете.'

УЧЕБНИК 
ДЛЯ

МАЛЕНЬКИХ
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АВТО

НОМНЫЙ ОКРУГ. Началась ра
бота над учебником для млад
ших классов национальных школ 
Коми-ПерМяцкого автономного 
округа. В него войдут послови
цы, поговорки, побасенки, шут- 
•ки, анекдоты коми-пермяцкого 
народа. Автор пособия — про·; 
фесСор педагогического инсти
тута: из Венгрии Иштван Тотх, 
который, заинтересовавшись 
местным фольклором, уже во 
второй раз приехал на Урал для 
сбора материала. Родной язык 
ученого — венгерский — входит 
в финно-угорскую языковую 
группу, так, же, как коми-пер
мяцкий. Книга для национальных 
школ будет издана на венгерс
ком, коми-пермяцком и русском 
яЗыкЗх.

ЧЕРТИ
В ПОДВАЛЕ
СОЛИКАМСК, ПЕРМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. Чертями кишит под
вал Троицкого собора Соликам
ска. Краеведческий музей, рас
положенный в здании церкви, 
предлагает посетителям в каче
стве альтернативы побывать в 
царстве нечистой силы: .Лука
вые бесенята глядят из застек
ленных витрин, из-под домотка
ных половиков а один черте- 
нОк-домовой косит из-под чу
гунка. Экспонаты выставки из
готовлены из самого разнооб
разного материала: .каслинское 
литье, дерево, пластмасса, мяг
кая ткань, стекло., керамика 
Маски чертей, черти-подсвечни
ки, щелкунчики, водяные, лесо
вики — все это сборище нечис
ти из частных коллекций жите
лей Соликамска.

ЕАН?

Впечатление

Фото Станислава САВИНА.

Выставка
Чем елку украшали

В святочные дни, в краеведческом музее Североуральска 
работала выставка «Игрушки разных лет».

•Здесь были представлены елочные украшения, самые ста
рые из 'которых сохранились с военной поры Эти неяркие, 
‘незатейливые, сделанные из ваты с тонким блестящим покры
тием украшения заметно отличаются рт современных; Они осо
бо дороги многим как. память. Выставку помогали организо
вать горожане, они же и собирали экспонаты. Одновременно с 
елочными на выставке были представлены мягкие игрушки и 
коллекций киндер-сюрпризов.

Людмила ВАХРУШЕВА.

С пополнением!
Барская любовь

В Екатеринбургском зоопарке пополнение·. В разгар моро
зов· из Москвы Привезли долгожданного снежного барса Его 
прочат в Супруги снежной барсихе, давно прижившейся в на» 
шем зоопарке. Самка оживленно отреагировала на появление 
будущего партнера. Ходит — хвост трубой, с. нетерпением 
поглядывая на отдаленную вольеру, в которую .поместили бар
са. Тот же пока горд и спокоен. У него карантин.

Татьяна КОВАЛЕВА.

В Пермском зоопарке тоже пополнение. Леопардиха Марья
на принесла сразу трех малышей. Пятнистые котята питаются 
пока Молоком мамаши и держатся поближе к ней. Хищница 
никого не подпускает к детям, очевидно, чувствуя, что’вместе 
им быть недолго Судьба новорожденных уже решена девочка 
отправится в Ивановский зоопарк, а двух мальчиков ждет карь
ера цирковых артистов. Уедут из зоопарка и старшие] братья 
малышей,: которым; ёей.час четыре месяца Возможно, они ста
нут первыми хищниками· в новом зоопарке., который создается 
в Челябинске Заявки на леопардиков приходят в пермский 
зоосад на год вперёд, поскольку только, здесь обитает такая 
плодовитая самка:

ЕАН.

Цз8О сохранил 
ЗОЛОТОЙ ЛОНС

БОКС
Наш земляк Константин Цзю от

стоял звание чемпиона мира в пер
вом полусреднем весе по версии 
ИБФ. Его поединок с колумбийцем 
Хьюго Пинедой, проходивший в Сид
нее, был остановлен в одиннадца
том раунде ввиду явного преиму
щества российского боксера. Это 
шестнадцатая победа Цзю на про
фессиональном ринге. Из них 12 он 
одержал нокаутом.

ВОЛЕЙБОЛ
Наконец-то порадовали волейбо

листки екатеринбургской «Уралоч
ки». В своём втором матче группо
вого турнира Кубка европейских, 
чемпионок они по всем статьям 
обыграли в Бухаресте местный «Ра
пид» — 3:0 (15:11, 15:4, 15:13).

После двух туров таблицу розыг
рыша группы «А» возглавили италь
янский «Пармалат» и австрийский 
«Пост Гулет», имеющие по 4 очка. У 
четырех команд, в том числе и у 
«Уралочки» — по 3: еще:у двух клу
бов — по 2.

ФУТБОЛ
В своем первом матче в Израи

ле футболисты.«Уралмаша», нахо
дящиеся там на сборе, уступили 
«Черноморцу» из Одессы —1:5. Гол 

престижа незадолго до окончания 
встречи провел О. Кокарев.

«Поводов для паники нет,— ус- 
покоили тренеры уралмашевцев.— 
Наши футболисты сыграли только 
первый матч на естественном грун
те. а одесситы, кстати, одни из пре
тендентов на награды украинского 
чемпионата; уже более месяца за
нимаются в подобных условиях.»

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Булат» (Караганда). 9:2 
(12, 15, 45. Корешков; 25. Ми
тин; 30, 37, 52: Чемоданов; 50 
Хазов; 51. Поченков —50. Яко
венко, 53. Болякин).

Команды находятся на разных 
полюсах турнирной таблицы Наши 
занимают второе место, караган
динцы — тоже второе .но... снизу 
Уже одно это· обстоятельство по 
зволяло предположить, что «Авто
мобилист» добьется деской побе
ды: Так оно и случилось. Екатерин.-, 
б'уржцы методично наращивали свое 
преимущество и к середине третье
го периода вели —6:0. Только пос
ле этого карагандинцам удалось 
забросить первую ответную шайбу, 
о чем они, вероятно, горько пожа
лели. Пропущенный гол только раз

История Древнего Египта 
насчитывает более трех 
Тысячелетий: от конца IV 
тысячелетия до н. э., когда 
в нижнем течении реки Нил 
возникли первые 
древнеегипетские города- 
государства, до 395 года н. 
э., когда после распада 
великой Римской империи 
Древний Египет вошел в 
состав Византии.
КУЛЬТ ЖИВОТНЫХ

В верованиях египтян зани
мал значительное место культ 
животных. В каждом номе (об
ласти) имелось свое священ
ное животное или птица: бык, 
кошка, крокодил, баран, лев, 
сокол, ибис, коршун Предме
том особого культа были змеи. 
Богиня-змея — кобра Уаджит 
— почиталась как защитница 
от всех врагов, ее изображе
ние помещалось на головном 
уборе фараона. Убийство куль
тового животного каралось 
смертной казнью, а самих жи
вотных после смерти бальза
мировали и хоронили в свя
щенных гробницах.

Главными божествами счи
тались бог Тот и ббгиня. Иси
да. Бога мудрости Тота изоб
ражали в виде человека с го
ловой птицы ибиса или в об
разе павиана. Согласно пре
данию, Тот изобрел письмен
ность, математику и астроно
мию, религиозные обряды, 
музыку и врачевание природ
ными средствами; ему припи
сывалось составление самых 
древних египетских медицин
ских текстов. Исиду считали 
основательницей магического 
врачевания и покровительни
цей детей; она олицетворяла 
материнство и оплодотворен
ную природу.

Лекарства, носившие ее 
имя, были известны даже в 
Древнем Риме

Супругом и братом Исиды 
был бог загробного мира Оси
рис, потомок бога Солнца Ра.

Сын Исиды и Осириса бог 
Гхор (его египтяне изобража
ли в виде человека с головой 
сокола) был властелином неба 
и воздуха. Египтяне верили', 
что Исида передала своему 
сыну дар врачевания.: А Ану
биса, изображавшегося в виде 
шакала или мужской фигуры с 
головой шакала, называли 
изобретателем мумифициро
вания. так как он приготовил 
мумию Осириса.

Помимо главных божеств в 
древнеегипетской м^фолвдир 
■были и боги врачевания. Это по
кровительница врачевателей мо
гучая богиня войны Сохмет (она 
почиталась в образе львицы или 
.львиноголовой женщины.) и по
кровительница женщин и роже
ниц богиня Тауэрт (её изобра
жали в виде самки гиппопота
ма). Небольшие статуэтки боги
ни Тауэрт всегда помещались 
рядом с новорожденным, будь 
то наследник фараона или про» 
стой египтянин.

ЗАЧЕМ 
БАЛЬЗАМИРОВАЛИ

УМЕРШИХ?
Древние египтяне верили в 

загробную жизнь и считали её 
продолжением земной.. Они 
полагали, что загробная суб
станция человека проявляет
ся в нескольких формах: одна 
из них — душа («ба») суще
ствует при теле' умершего, но 
может на время покидать гроб
ницу и подниматься на небо к

задорил «Автомобилист», и в тече
ние следующих двух минут екате
ринбуржцы трижды добивались ус
пеха. Счет, наверное, стал бы дву
значным. но голкипер «Булата» В. 
Баландин, сменивший своего виза
ви В. Рягузова после девятой про
пущенной шайбы, отстоял свой от
резок блестяще. Впервые в нынеш
нем сезоне болельщики увидели на 
льду Екатеринбурга и второго вра
таря «Автомобилиста» А. Семенова, 
занявшего свой пост при счете 8:1

Сразу два форварда «Автомоби
листа» сделали р этом матче «хет- 
трик». Но если к высокой результа
тивности И. Корешкова мы уже при
выкли, то 20-летний С. Чемоданов 
раньше много не. забивал..За два 
сезона выступлений в МХЛ он заб
росил только шесть шайб, а в ны
нешнем чемпионате — целых девять.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» — «Нефтехимик» 3:2, ЦСКА 
--«Тивали» 4:0, ЦСК ВВС — «Сокол» 
0:1, «Металлург» (Нк) —«Химик» 2:3, 
«Торпедо» (У-К) — «Крылья Сове
тов» 3 0

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — «Ени

сей»(Красноярск). 4.1 (59, с 12- 
м. Мамочкин; 60, 85. Чермных;

Из глубин истории

Секреты
древних

врачевателей
богам; другая — «двойник», 
или жизненная сила человека 
(«ка»), обитает в гробнице, 
потустороннем мире и даже 
поселяется в изваяниях умер
ших Египтяне верили, что пос
ле смерти человека его «ба» и 
«ка» остаются гак или иначе 
связанными с местом погре
бения Отсюда стремление со
хранить тело от разрушения, 
то есть, набальзамировать его 
Секрет бальзамирования на
веки утерян, однако трупы 
умерших, обработанные гыся- ( 
чи лёт назад, сохранились до 
наших дней Известно, что 
процедура бальзамирования, 
которую мы знаем по описа
нию Геродота·.', занимала 70 
дней.

Но возможность набальза
мировать труп умершего род
ственника имели- далеко не 
многие; а. большинство егип
тян хоронили в ямах,- песке,- 
без гроба и мумификации, 

Согласно религиозным 
представлениям древних егип
тян каждый умерший предста
вал перед загробным судом,, 
который возглавлял бог Оси
рис. В качестве обвинителя 
выступал бог мудрости Тот 
Бог Анубис взвешивал сердце 
покойного. Если оно было лег
че страусиного пера (символа 
^закона и справедливости), 
умершему открывался доступ 
в мир богов

По словам русского егип
толога Б. А. Тураева, каждый- 
египтянин в течение всей сво
ей жизни думал о смерти и 
собирая все необходимое для 
.загробной жизни. .. «главным 
образом готовился к тому., что
бы не-умереть, несмотря на 
смерть»

Свидетельство тому — ве» 
личёственные пирамиды., пер- 

. вая^из которых была воздвиг
нута в XXVIII веке до н, э для 
фараона Джосера. А самым 
большим строением древнего 
мира является пирамида фа
раона Хуфу (Хеопса): Соглас
но сообщению Геродота, ее 
сооружали в течение 20 лет: 
пирамида сложена из двух с 
лишним миллионов шлифован
ных блоков, в совершенстве 
пригнанных друг .к другу

СВЯЩЕННЫЕ 
ТЕКСТЫ

В 1822 году французскому 
ученому Ж. Ф. Шампольону 
удалось расшифровать египет
ское иероглифическое письмо.. 
Многочисленные древнееги
петские тексты,записанные на 
стенах пирамид, на гробницах, 
стелах и папирусных свитках, 
которые оставались «немыми» 
в течение; столетий, наконец 
заговорили. В настоящее вре
мя известно десять папирус
ных свитков', относящихся в

75. Жеребков — 28. Щеглов).
Впервые в нынешнем сезоне хок

кей с мячом в. Екатеринбурге со 
брал весьма внушительную аудито
рию.. Матч с «Енисеем»; одержав·: 
шим до того шесть побед кряду, 
представлялся исключительно важ
ным с точки Зрения турнирной ситу
аций. Да и взглянуть на вернувших
ся в Красноярск из Швеции асов 
русского хоккея С. Ломанова, В. 
Ануфриёнкр и Ю. Першина было 
весьма любопытно. Забегая вперед, 
скажу, что С. Ломанова мы увидели 
хотя и с клюшкой в руках, но лишь у 
кромки поля (после первых туров 
.чемпионата он решил расстаться с 
большим хоккеем и сейчас занима
ет пост второго тренера «Енисея»), 
а капитан гостей В. Ануфриенко за
помнился на сей раз картинными 
падениями да постоянными спора
ми с судьями, за что и получил в 
конце концов десять минут дисцип
линарного штрафа. А вот Ю. Пер
шин. выделявшийся мобильностью 
и· скоростными проходами, был, на 
наш взгляд, самым заметным в ря
дах гостей.

Первый тайм зрелищностью не 
отличался, поскольку соперники 
явно осторожничали. В результате 

.— практически полное отсутствие 
голевых моментов, и счет 1:0 в 
пользу «Енисея»: После розыгрыша 
углового удар по воротам О. Пше
ничного нанес А: Щеглов, и наш гол
кипер явно сплоховал в этом эпи
зоде,

Во втором тайме предстояло 
отыгрываться, и, честно говоря, 
Трудно было предположить, как ар

основном к эпохе Нового цар
ства·, которые содержат меди
цинские тексты Самую обшир
ную информацию о лекар
ственном врачевании дает 
большой медицинский папирус 
Г Эберса (XVI век до н э ) 
обнаруженный в 18,72 году в 
Фивах и названный по имени 
изучавшего его ученого Скле
енный из Ю8 листов папиру
са. он достигает в длину 20:5 
метра и вполне оправдывает 
свое название «Книга приго
товления лекарств для всех ча
стей тела» В нем содержится 
90.0 рецептов лекарств для ле
чения различных.'заболеваний 
органов пищеварения, дыха
тельных путей, уха горла и 
■носа, глаз, кожи, паразитар
ных болезней и многих дру
гих В состав лекарств широ
ко вводились растения (лук. 
мак. финики, лотоС.· гранат, 
алоэ, виноград, папирус:), ми
неральные вещества (сурьма, 
сера, железо; свинец, сода, 
алебастр., глина., селитра) и 
части тела многих животных

Один из разделов папируса 
Эберса посвящен косметичес
ким средствам В нем приво
дятся способы разглаживания 
морщин, удаления родинок, 
изменения цвета кожи, окрас
ки волос и бровей, усилёния 
роста волос и даже исправле
ния косоглазия Для защиты 
от палящего Солнца египтяне 
обводили глаза зеленой пас
той. содержащей сурьму и 
жир' а· также носили парик, 
который надевался поверх ко
ротко остриженных волос (что 
способствовало предупрежде
нию вшивости), парик состоял 
из множества туго переплетен
ных косичек и заменял голов
ной убор

В теоретической части па
пируса Эберса изложены 
представлений· о происхожде
нии болезней (которые, по 
мнению египтян, могли быть 
вызваны; как естественными 
причинами так и немилостью 
и гневом богов), описаны сер
дце. почки кишечник, мышцы 
и другие органъ; и ткани Осо
бая роль отводилась сердцу и 
сосудам

Исследование египетских 
мумий (в хом числе и царских) 
показало; что в Древнем Егип
те были широко распростра
нены болезни зубов. Часто они 
сопровождались Тяжелыми 
воспалительными заболевани
ями надкостницы и деформа
цией челюсти

«На египетских кладбищах 
нередки находки больных ка
риозных зубов, почти выпав
ших из воспаленных полостей, 
которые являлись причиной 
обширных заболеваний челю
сти,— отмечал М А. Раффер, 
долгие годы занимавшийся

мейцы собираются это сделать. Из- 
за воспаления легких в составе СКА 
отсутствовал опытный полузащит
ник Л. Вострецов, не пошла игр,а у 
В: Мамочкина.;А лучший бомбар
дир армейцев А Братцев (ему. кста
ти, в день матча исполнилось 24 
года)·, хотя и выглядел привычно ак
тивным. в завершающей стадии атак 
т.о и дело допускал непроститель
ные ошибки. В такой вот непростой 
ситуации роль лидера взял на себя 
19-летний форвард СКА М. Черм
ных·. Именно Максим «заработал.» 
12-метровый, реализовав который 
В. Мамочкин сравнял счет. А спустя 
минуту М Чермных «подкараулил» 
грубую ошибку вратаря гостей 
В. Баландина и добил отскочивший 
от него мяч в сетку

Два гола заметно повысили то
нус армейцев, и последние полчаса 
они сыграли очень 'сильно'. После 
передачи все того же М. Чермных 

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ЯНВАРЯ

и В Н п М О
«Сйбскана» 16 9 3 4 62-56 30
СКА(Хб) 16 8 3 5 42-47 27
СКА (Ек) 14 8 2 4 59?41 26
«Енисей»' 14 8 1 5 52-40 ( 25
«Сибсельмаш» 15 7 1 7 69-40 22
«Маяк»-АО БАЗ 15 6 4 5 50-44 22
«Кузбасс» 1.4 6 2 6 56-50 20
«Агрохим» 16 6 2 8 45-51 20
«Саяны» 15 6 1 8 55-61 19
«Шахтер» 16 5 2 9 ' 34-66 17
«Уральский трубник» 15 3 1 11 36-64 10

изучением древнеегипетских 
мумий и скелетов — Однако 
пациент умирал без облегче
ния, которое могло бы быть 
результатом простои опера
ции » К заболевшему зубу и 
деснам прикладывали пасты и 
растворы которые способ
ствовали оздоровлению поло
сти рта и укреплению зубов 
лечили воспаления десен и 
снимали зубную боль Но даже 
у фараонов, при которых слу
жили зубйые врачи, пользовав
шиеся в Египте, кстати огром
ным авторитетом., не обнару
жено следов пломбирования 
кариозных зубов, т е запол
нения полостей золотом или 
другими; металлами Един
ственным свидетельством ис
пользования зрлота в . стома
тологии Древнего Египта яв
ляется, находка двух массив
ных нижних зубов соединен
ных между собой гонкой золо
той проволокой

Египтянам принадлежит пер
вое из дошедших до нас описа
ние мозга Оно приведено в дру
гом медицинском памятнике 
Древнего. Египта — папирусе Э 
Смита, самом древнем из до
шедших до нас сочинений о стро- 
ении_.человеческого тела (анато
мии) и оперативном лечении (хи
рургии) 'На папирусной ленте 
Длиной 4.68 метра и шириной 
Около 33 сантиметров описаны 
48 случаев травматических по
вреждений костей черепа, моз
га, шейных позвонков, ключиц, 
предплечья, грудной клетки и по
звоночного столба а также спо
собы их 'Лечения Причем неко
торые случай, описанные в па- 
пируЬе.Смита, явно безнадежны 
и ймёли лишь теоретическое зна
чение для врачевателей, напри
мер. описание паралича верхних 
и нижних конечностей с потерей 
речи и с/іуха в результате трав- 
матического повреждения моз
га

Папирусы с медицинскими 
текстами считались свящённы- 
ми Они хранились и перепи
сывались в Домах жизни — 
высших школах писцов при 
крупных храмах, где обучали 
математике, архитектуре: ва
янию, медицине, астрономии, 
а также тайнам культов и об
рядов

Египетские врачеватели 
пользовались всеобщим при
знанием в древнем мире Пра
вители многих стран мира при
глашали их на службу ко дво
ру Так,что египетская циви
лизация оказала существенное 
влияние на развитие Медици
ны народов Европы, Азии и 
Африки

Т. СОРОКИНА, 
доктор медицинских наук.

(Альманах «Мир непоз
нанного», № 7, 1995 г.)

капитан армейцев А. Жеребков за
бил третий мяч. а победную точку 
наш юный форвард поставил, су
мев самостоятельно «разобраться» 
с двумя защитниками гостей и вра
тарем.

«Саяны» (Абакан) — «Маяк»- 
АО БАЗ (Краснотурьинск). 5:1 (5 
Галеев, б Калтыга; 64, 64 Ка 
линий; 85 Савенков — 89, с 12- 
м. Маряшин).

Краснотурьинцы проиграли «Са
янам» с тем же счетом что победи
ли эту команду, на своем поле дву: 
мя неделями раньше

«Сибсельмаш» (Новосибирск) 
— «Уральский трубник» .(Перво
уральск)'. 8:2 (19. Федосеев; 32, 
73, 82, с 12-м. ВОЙтрвич; 34. 
Бурков; 39, 7.7". Таранов; 58. Фи
липпов — 21, 63. Галич).

Результаты остальных матчей; 
«Шахтёр» — «Агрохим» 2:0, «Сиб
сельмаш» — «Сйбскана» 9:2

БОГАТ
И ЖАЖДЕТ ВЛАСТИ

Легальный мультимилли
ардер, владелец заводов и 
месторождений, 36-летний 
депутат законодательного со
брания красноярского края 
Сергей Зырянов выдвинут 
кандидатом в президенты 
России. Этот весьма колорит
ный бизнесмен и политик из
вестен тем, что .еще с 1992 
года за счет личных средств 
снизил цены на хлеб и моло
ко для тысячи стариков свое
го района. Он оказывает фи
нансовую помощь детдомам, 
обществам инвалидов -Зы
рянов в прошлом году про» 
вел футбольный турнир на 
Северном полюсе, а До этого 
организовал и возглавил эко
логическую экспедицию кос
монавтов пяти государств: в 
эвенскую тайгу — ради со
хранения «легких» планеты 
Благодаря его усилиям недав
но эта территория стала за
поведной Заявив о том. что 
отходит от дел своей фирмы 
Зырянов решил бороться за 
победу в президентских вы
борах, но. рассчитывает на 
нее не в этом году, а в 2004— 
2008-м

ДЕЛО ШЕФА 
МОСКОВСКОГО 
ФИЛИАЛА
«АУМ СИНРИКЕ» 
ПЕРЕДАНО
В ГЕНПРОКУРАТУРУ

Дело Шефа московского 
филиала японской секты 
«АУМ синрике» Тосиясу Оути 
передано в Генеральную про
куратуру России из прокура
туры Северо-Восточного ок
руга Москвы Т Оути был аре
стован в июле 1995 года и 
находится в Москве под под
пиской о невыезде Ему инк
риминируется создание орга
низаций, причиняющих ущерб 
здоровью, правам и свобо
дам граждан, а также причи
нение ущерба путем обмана 
при отсутствии признаков хи
щения Если суд признает его 
виновным, Оутй-грозІГГ мак
симум три года в колонии об? 
щего режима

(«Известия»). 
«ЗАГОСТИВШИЙСЯ» 
СОСЕДИ

335 нарушений государ
ственной границы зарегист
рировано на дальневосточных 
рубежах России в минувшем 
году — почти на треть мень
ше, чем в 1994 поду

306 нарушений было от
мечено на сухопутных участ
ках границы, охраняемой вой
сками погранокруга, и 29 — 
на морских. В 1994 году об
щее число нарушений состав
ляло 47'6 случаев. На улуч
шении ситуации на дальне
восточных рубежах сказыва
ется принятие более строгих 
мер к нарушителям российс
кой границы.

По-прежнему велико жела
ние соседей из Китая при» 
бывающих в большом коли
честве по туристическим ви
зам в Приморский край «за
гоститься» на российской 
земле В 1-995 году в составе 
туристических групп Примо 
рье посетило 16 342. гражда
нина КНР. однако в у.станов 
ленные.визами сроки домой 
вернулось лишь чуть больше 
половины гостей Среди при
бывающих немало предста
вителей криминальных струк
тур деятельность которых 
ухудшает криминогенную об
становку в дальневосточном 
регионе'

(«Российская газета»).

Коллектив Уральского Го
сударственного технического 
университета (УГТУ) с при
скорбием извещает, что 19 
января на 74-м году жизни 
скончался

РАДУКИН
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ,
участник Вёликои Отече

ственной войны, заслуженный 
экономист Российской феде
рации. профессор, доктор 
экономических наук·; бывший 
заведующий кафедрой эконо
мики 'машиностроения

Гражданская панихида со» 
стоится 23 января 1996 г в 
11 ч. в фойе теплотехничес
кого факультета УГТУ (ул Со
фьи Ковалевской)
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