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Брифинг
В резиденции губернатора состоялась пресс-конференция директора департамента 
информации Александра Левина. На сей раз пресс-секретарь губернатора остановился 
на нескольких проблемах, которым Эдуард Россель уделяет особое внимание.

Правительство постановило.
президент согласен

Первым вопросом значился, 
конечно, “царский”. Ведь в пят
ницу 27 февраля в Москве со
стоялось внеочередное заседа
ние правительства Российской 
Федерации под руководством 
премьера В.Черномырдина, на 
котором определили место за
хоронения останков император
ской семьи и ее окружения.

Внеочередное заседание пра
вительства РФ (участвовали по

Мартовские тезисы
На встрече с первым вице- 

премьером российского Каби
нета министров А.Чубайсом гу
бернатор обсудил ряд экономи
ческих вопросов, касающихся 
отношений федерального цент
ра и Свердловской области.

Необходимо в первую оче
редь навести порядок в меж
бюджетных отношениях: феде
рация рассчитывала потребнос
ти нашей области по нормати
вам прошлого года, однако ре
альные цифры несоизмеримо 
выше. В результате Свердловс
кая область недосчиталась не
скольких триллионов рублей (в 
старом масштабе цен) и теперь 
занимает 69-е место среди 
субъектов федерации по финан
сированию из госбюджета. От
сюда — громадные задолженно
сти по заработной плате бюд
жетникам, пособиям на детей и 
т.д.

Еще одной серьезной пробле
мой для Свердловской области 
является финансирование пред
приятий военно-промышленно
го комплекса (ВПК).

Губернатор настаивает на 
полном погашении долга за уже 
проделанную “оборонщиками” 
работу в срок до 10 марта и 
получении 200 млн. рублей 

чти все министры) должно было, 
как уточнил А.Левин, завершить
ся быстро. Но, вопреки перво
начальным планам, оно, после 
выступления губернатора нашей 
области Э.Росселя, продолжа
лось более четырех часов.

Главный акцент наш губер
натор сделал на нравственном 
аспекте “царской” темы.

Правительственная комиссия 
после долгих раздумий, споров

“живых” денег на зарплату.
Еще одним шагом к выходу 

из кризиса должно стать прове
дение прямых взаимозачетов 
предприятий оборонной про
мышленности с такими органи
зациями, как МПС, “Газпром”, 
ЕЭС....

Ни одно из более чем сорока 
предприятий ВПК области до сих 
пор не получило госзаказа. Ра
бочим уже не на что надеяться, 
люди увольняются и уходят в 
бессрочные отпуска, пополняя 
ряды “скрытых” безработных. 
Э.Россель пытается добиться 
получения для области доли в 
размере 20—30 процентов от 
общего объема государственно
го оборонного заказа. Ситуация 
осложняется тем, что госбюд
жет до сих пор не принят.

В числе уже подписанных гу
бернатором документов А.Левин 
отметил указ о дополнительных 
мерах по осуществлению на тер
ритории Свердловской области 
государственного контроля за 
производством и оборотом ал
когольной продукции. Защита в 
первую очередь необходима ме
стным производителям алкого
ля, страдающим от экспансии 
бутлегеров и заезжих “алкоголь
ных купцов”. Только за прошлый 

вынесла свое решение: захоро
нить царские останки, найден
ные под Екатеринбургом, в цар
ской усыпальнице Петропавлов
ской крепости Санкт-Петербур
га 17 июля нынешнего года.

Президент РФ Б.Ельцин со
гласился с выводом комиссии о 
месте и времени захоронения 
царских останков.

Наталия БУБНОВА.

год на территории области было 
реализовано 2,5 миллиона де
калитров контрабандной водки. 
По словам А.Левина, введение 
областного акциза никак не от
разится на цене алкогольной 
продукции.

В заключение А.Левин рас
сказал о подготовке мартовс
кой “встречи без галстуков”глав 
Франции, Германии и России 
(кстати, над резиденцией губер
натора с понедельника вывеше
ны флаги трех государств). Под
готовка визита вступила в за
вершающую стадию. Вчера в 
Екатеринбург прибыла группа 
представителей службы прото
кола президента РФ во главе с 
руководителем этой службы 
Владимиром Шевченко. Вчера 
же рейсом “Люфтганзы” приле
тели чиновники из Германии и 
Франции, занимающиеся орга
низацией переездов, встреч и 
переговоров.

Ожидается, что сама,встреча 
глав трех государств займет 
один день — 26 марта. В холле 
резиденции губернатора уже 
устанавливается большой круг
лый стол, за которым, вероят
но, и пройдут переговоры.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Трагедия

Убийство
3 марта у подъезда 
собственного дома был 
убит депутат Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области адвокат Георгий 
Иванович Степаненко.

В 10.07 Георгий Иванович 
вместе с женой вышел из дома 
и направился к поджидавшей 
их автомашине. В это время 
двое неизвестных открыли 
огонь из пистолетов. По пред
варительным материалам 
следствия, стреляли из ТТ. Это 
наводит на мысль о заказном 
убийстве, поскольку пистоле
ты этой системы известны 
своей безотказностью и кил-

•
Вот что сказал об этой 

трагедии нашему коррес
понденту председатель об
ластной Думы В.Сурганов: 
"Возникает чувство возмуще
ния. Каковы бы ни были моти
вы этого убийства, вывод один 
— его осуществили люди, ис
полнители и заказчики, стре
мящиеся продемонстрировать 
свою силу, свое положение в 
обществе, не зависимые ни от 
кого и ни от чего. Вот что 
страшно. И я, как один из ру
ководителей власти в Сверд
ловской области, сделаю все, 
чтобы доказать и тем, кто это 
совершил, и тем, кто заказал, 
что на самом деле они ошиба-

депутата
леры их часто используют.

Не менее восьми пуль дос
тигли цели. Георгий Степаненко 
умер до приезда “Скорой помо
щи”. Врачи, после осмотра тела, 
дали заключение, что шансов 
выжить у него не было.

Кроме этого, преступники ра
нили шофера, поспешившего на 
помощь депутату. Сейчас он в 
больнице, его жизнь вне опас
ности. Жена Георгия Степанен
ко не пострадала.

В настоящее время к поис
кам убийц подключены лучшие 
силы правоохранительных орга
нов области и города. Следствие 
возглавил начальник следствен
ного отдела прокуратуры горо
да Семен Терновой.
*
ются. Есть власть в области и 
есть власть в Российской Фе
дерации. Мы всячески будем 
способствовать правоохрани
тельным органам в том, чтобы 
преступление раскрыли в самые 
короткие сроки, чтобы заказчи
ки и исполнители его понесли 
самую суровую кару. В прессе и 
на телевидении сейчас нельзя 
делать далеко идущих выводов, 
что убийство совершено нака
нуне выборов и так далее, что 
теперь надо ограждать от опас
ности кандидатов... Наоборот, 
своим поведением, своими оцен
ками, действиями правоохрани
тельных органов мы должны дать 
почувствовать, что закон есть".

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.98 № 598 г. Екатеринбург

О проекте областного закона 
“Об образовании в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект областного закона “Об образовании в Свердловской области” в первом чтении.
2. Предложить субъектам законодательной инициативы представить поправки к законопроекту в 

комитет Областной Думы по социальной политике в срок до 15 марта 1998 года.
3. Опубликовать проект областного закона "Об образовании в Свердловской области” в “Областной 

газете” в срок до 5 марта 1998 года для его широкого обсуждения населением Свердловской области.
4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) доработать законопроект с 

учетом поступивших замечаний и предложений и внести его с приложением перечня поправок на 
рассмотрение Областной Думы в апреле 1998 года.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Уважаемые читатели!
Сегодня мы впервые публикуем проект областного закона. Недавно областная Дума приняла в 

первом чтении областной закон “Об образовании в Свердловской области". Учитывая особую 
важность будущего закона, депутаты приняли решение опубликовать проект закона в “Областной 
газете”. Депутаты надеются, что жители области примут самое активное участие в его обсужде
нии, потому что проблемы образования касаются каждого.

Над законом работала большая группа ученых и практиков. Проводились депутатские слушания, 
выездное заседание комитета по социальной политике в Артемовский. И все-таки у каждого из вас 
могут быть предложения и замечания в закон. Мы их ждем.

До 25 марта вы можете направить их в адрес редакции с пометкой “Образование”. Комитет 
областной Думы по социальной политике готов принять участие в ваших коллективных обсуждениях 
проекта закона.

Мы надеемся, что наша совместная рубрика “Вношу предложение” принесет свои результаты, и 
в дальнейшем проекты наиболее важных законов будут опубликованы для обсуждения.

(См. 3—4 стр.).

Решающая непеля
Первый день текущей недели 
был последним днем сбора 
подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов в 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. На предпоследний, 
предпраздничный день 
придется завершение сдачи 
подписных листов в 
избирательные комиссии. А на 
будущей неделе должна 
завершиться их проверка и 
регистрация кандидатов.

Впрочем, регистрация уже идет 
полным ходом. Областная избира
тельная комиссия зарегистрировала 
общеобластные списки кандидатов в 
депутаты областной Думы от трех из
бирательных объединений. В пятни
цу первое удостоверение о регист
рации кандидатом получил лидер из
бирательного объединения"Сверд

Выборы-98

ловская региональная организация 
Всероссийского общественного по
литического движения "Наш дом — 
Россия” Валерий Язев. В понедель
ник зарегистрированы списки изби
рательного объединения"Наш дом 
— наш город” и Общественного не
партийного объединения"Преобра
жение Урала”.

На очереди — “Горнозаводской 
Урал". Он представил на проверку в 
облизбирком подписные листы.

В одномандатных избирательных 
округах по выборам депутатов Пала
ты Представителей Законодательно
го Собрания выдвинуто 163 канди
дата. Наиболее "многолюдный” ок
руг—Красноуфимский, здесь ведут 
сбор подписей 14 кандидатов, плюс 
один уже зарегистрирован. Наимень
шее число выдвиженцев — пять — в 
Асбестовском округе.

Всего на начало марта было за

регистрировано восемь кандидатов 
в Палату Представителей.

Группа по контролю за соблюде
нием участниками избирательных 
кампаний порядка и правил предвы
борной агитации рассмотрела пер
вые поступившие материалы и пред
ставила свои заключения в област
ную избирательную комиссию. Обл- 
избирком усмотрел в областной мо
лодежной газете "На смену!”, в 
“Серовском рабочем”, “Новой газе
те" (г.Серов) нарушения сроков ве
дения предвыборной агитации и на 
первый случай предупредил руково
дителей СМИ о недопустимости по
добных нарушений.

Материал из газеты “Многоэтаж
ка" Октябрьского района Екатеринбур
га передан на рассмотрение терри
ториальной избирательной комиссии.

(Соб. инф.).

Сообщает пресс-служба губернатора
ПРОТИВОРАКОВАЯ ПРОГРАММА

Эдуард Россель утвердил областную комплексную противораковую 
программу. Ее целью является снижение смертности, социального и 
экономического ущерба от онкологических заболеваний. Среди задач, 
которые должны быть решены, — разработка и внедрение комплекса 
мероприятий по профилактике опухолевых заболеваний, своевремен
ное выявление и эффективное лечение онкологических больных на 
основе новейших технологий. Программа объединит усилия ученых 
институтов УрО РАН, кафедр Уральской медицинской академии, прак
тических врачей в разработке новейших методов профилактики, диаг
ностики и лечения онкологических больных, по снижению канцероген
ной опасности окружающей среды и производства.

Среди ожидаемых результатов реализации программы — улучшение 
ранней диагностики опухолевых заболеваний на 8 -10 процентов в год, 
улучшение результатов лечения до 5 процентов в год и снижение 
смертности за счет своевременного выявления больных и повышения 
эффективности лечения до 1 процента в год.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Виктора Смирнова советником губерна

тора по связям с религиозными организациями.
Виктор Павлович Смирнов родился в 1935 году в Ленинграде. Окон

чил Калининградский педагогический институт и Свердловский инсти
тут народного хозяйства. С 1986 по 1995 годы работал уполномоченным 
по делам религий Свердловского облисполкома.

ДОМ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Эдуард Россель подписал указ о строительстве жилого дома для 

журналистов.
Дом будет возведен в целях оказания государственной помощи в 

обеспечении жильем сотрудникам областных средств массовой инфор
мации. Это строительство будет вестись на основе предоставления 
долгосрочного кредита — за счет средств областного бюджета на срок 
до 20 лет.

ПОЗДРАВИЛ ГЕНЕРАЛА
Эдуард Россель направил поздравительную телеграмму Руслану 

Аушеву, одержавшему в минувшее воскресенье убедительную победу 
на президентских выборах в Ингушетии.

Губернатор выразил надежду, что дружба уральцев с боевым гене
ралом, прошедшим Афганистан, будет крепнуть, а экономические свя
зи Свердловской области и Ингушетии получат новый импульс в своем 
развитии.

ЧУБАЙС ДЕНЬГИ ОБЕЩАЛ
Эдуард Россель имел 2 марта в Москве встречу с первым вице- 

премьером Правительства РФ Анатолием Чубайсом. Одним из основ
ных вопросов стало обсуждение выполнения поручений Президента 
страны, сделанных им во время январской встречи с губернатором. В 
частности, речь шла о задержке в выделении ссуды в размере 167 
миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы.

Анатолий Чубайс сообщил, что 120 миллионов из этой суммы будет 
выделено в ближайшие дни. Касаясь задолженности федерального 
центра предприятиям ВПК, первый вице-премьер обещал до 20 марта 
выделить 50 миллионов рублей. Это только одна четвертая часть всей 
задолженности по заработной плате работникам оборонных заводов.

В ходе беседы обсуждались также проблемы проведения взаимоза
четов под задолженность федерального бюджета Свердловской облас
ти и о возобновлении зачета по федеральным инвестиционным про
граммам.

В правительстве области

Не все горошки — в ложку
Областные власти вынуждены урезать финансирование ряда программ

На очередном заседании 
правительства области 
были рассмотрены два 
проекта указа губернатора 
и 14 проектов 
постановлений 
правительства 
Свердловской области.

Сирот - под крыло облас
ти. В пятидесяти муниципаль
ных образованиях области от
сутствуют детские дома. Бес
призорных же и больных детей 
не становится, к сожалению, 
меньше.

Потому назрела необходи
мость создания отдела опеки и 
попечительства, усыновления 
(удочерения) и защиты прав не
совершеннолетних, а также цен
трализованного их учета.

Отдел этот будет обладать 
полномочиями по координации 
деятельности органов опеки и 
попечительства муниципальных 
образований, поможет комисси
ям по делам несовершеннолет

Мелочи жизни

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

них в защите прав детей осо
бых категорий.

Из муниципальной в област
ную собственность будут пере
даны и специальные образова
тельные учреждения.

Проект указа “О региональ
ной системе защиты прав осо
бых категорий несовершеннолет
них” одобрен и принят правитель
ством, которое также намерено 
разработать систему защиты 
прав несовершеннолетних особых 
категорий до 1 мая 1998 г.

Принято предложение Со
юза журналистов области о 
строительстве 80-квартирного 
жилого дома для работников об
ластных СМИ.Сотрудникам об
ластных средств массовой ин
формации (состоявшим в оче
реди на улучшение жилищных 
условий.по состоянию на 
01.01.96 г.) предоставляется 
долгосрочный кредит.

Базу — оперативной ме
дицине. Как славно, что мы 

идем по пути цивилизованных 
стран, создавая службы по опе
ративной помощи пострадав
шим. Одна из них — служба ме
дицины катастроф Свердлов
ской области — мобильная груп
па медиков-профессионалов, 
связистов,настоящих энтузиас
тов защиты населения и терри
тории области от чрезвычай
ных ситуаций природного и тех
ногенного характера. Работает 
она не только на территории на
шей, Свердловской, но и в Кур
ганской, Тюменской, Пермской 
областях, в Чечне.

Учитывая необходимость со
здания полноценной базы для 
такой службы, правительство 
приняло проект постановления 
об утверждении областной це
левой программы “Развитие и 
совершенствование службы ме
дицины катастроф Свердловс
кой области на 1996—2000 
годы".

Кредит на технику. Мощ

______________________________ Благое дело______________________________

День декора в екатеринбургской мэрии
Необычно начинался 
понедельник для работников 
екатеринбургской городской 
администрации и Думы. С 10 
часов утра здесь проходил 
День донора — событие, без 
преувеличения, не рядовое.

До сих пор Дни донора прохо
дили лишь на промышленных пред
приятиях и в учебных заведениях, 
где заготавливалась практически 
половина екатеринбургской крови. 
По данным городского центра кро
ви, в 1997 году 45% доноров со
ставили рабочие, 25% — безработ
ные, 16 — студенты, 14 — служа
щие и ИТР, причем каждый из них 
приходил на донорский пункт в 
среднем 4 раза в год. По словам 
сотрудников "Сангвиса”, люди из 
эшелонов власти всех уровней, ру
ководители предприятий или про- 

ность убойного цеха птицефаб
рики — 6 тысяч голов птицы в 
час — это уже вчерашний день 
отрасли. Чтобы сполна обеспе
чить область птицей, Рефтинс
кой птицефабрике нужна голлан
дская линия потрошения птицы 
— оборудование третьего поко
ления. А на покупку такой линии 
требуется кредит в сумме 1000 
тысяч долларов США.

В рамках выполнения облас
тной программы “О комплекс
ном развитии птицеводства 
Свердловской области на 1997— 
2000 годы” такой кредит реф- 
тинцам будет предоставлен.

Исходя из реалий. Наде
ясь на финансирование комп
лексных мероприятий по разви
тию социальной инфраструкту
ры и сохранению историческо
го наследия города Туринска, 
заместитель мэра Туринска А.В. 
Рычков огласил на заседании 
правительства довольно обшир
ную программу мероприятий,

сто чиновники не жаловали Дни 
донора своим участием ни разу.

К 11 часам утра 2 марта на до
норский пункт, разместившийся в 
актовом зале городской админист
рации, пришло более тридцати че
ловек (это нормальный темп для 
выездов), среди которых были и 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий, и председатель городской 
Думы Яков Силин. Как оказалось, 
оба в прошлом имели дело с до
норством. Отвечая на вопросы жур
налистов “не было ли страшно?”, 
“какие ощущения вы испытали?", 
Аркадий Михайлович предложил 
пишущим и снимающим пополнить 
ряды доноров. Но пример мэра за
разительным не оказался.

Как и обычно, донорам-чинов
никам был предложен горячий чай, 
организован обед и выдана справ

приуроченных к 400-летию го
рода.

Но не все горошки, как гово
рится, — в одну ложку. Прави
тельство предложило пока сде
лать в Туринске реально воз
можное на сегодняшний день: 
продолжить строительство газо
провода и достроить жилой дом.

Блок “антигоримости”. 
Рассматривая проект постанов
ления “О программе по обес
печению пожарной безопаснос
ти на территории области на 
1998—2000 годы”, правитель
ство области решило обра
титься с письмом к В.Черно
мырдину—чтобы правительство 
РФ взяло на себя хотя бы часть 
финансирования этой програм
мы.

Выполнение ее поможет по
жарным службам области в 
борьбе с огнем и в уменьшении 
тяжести последствий пожаров. 
Ведь положение сложное: 23 
муниципальных образования об

ка, освобождающая от работы на 
два дня. (Воспользуются ли?) 
Единственное, чего не получили 
сотрудники администрации за 
сданную кровь — денег. Став до
норами добровольно, они сдали 
кровь безвозмездно.

Всего донорами в городской 
администрации стали 82 человека 
— 47 женщин и 35 мужчин. Но вы
разило желание сдать кровь го
раздо больше — просто некото
рые были отведены терапевтами 
по общему состоянию здоровья.

Итоги этого донорского дня 
комментирует заместитель дирек
тора “Сангвиса” по производству 
компонентов Марина Козлова: "Это 
обычный средний выезд бригады 
(средний по численности). Пожа
луй, главная отличительная его 
черта — искреннее желание по

ласти фактически без прикры
тия —там нет оснащенных по
жарных частей.

—Нужен “блок антигоримос
ти", — сказал председатель
ствовавший на заседании пер
вый зампред правительства 
Н.Данилов. —Нужны тесная 
связь с учеными-химиками, се
рьезное взаимодействие всех 
пожарных служб, а главное — 
нужны деньги. Проект решено 
доработать.

На заседании правительства 
были также одобрены (с учетом 
доработок) проекты постанов
лений о ценовой политике на 
строительную продукцию в 1998 
году, о реструктуризации за
долженности предприятий и 
организаций по платежам в об
ластной бюджет, о межотрасле
вом сотрудничестве, о постав
ках товаров для социальных 
нужд Свердловской области, о 
поддержке и развитии малого 
предпринимательства, об учас
тии Свердловской области в со
здании акционерного общества 
на базе имущественного комп
лекса “Каменск-Уральский завод 
ЖБИ" и другие.

Наталья КОЛПАКОВА.

мочь людям и доброжелательность 
по отношению к медикам (никто 
не говорил, что мы отнимаем ра
бочее время). Видно было, что 
многие сдавали кровь в первый 
раз и в душе немного волнова
лись. Но сознание потеряла толь
ко одна девушка. Людей очень ин
тересовало, куда пойдет их кровь, 
в какие больницы, кому поможет”

Как стало известно вчера вече
ром, кровь, сданная сотрудниками 
городской администрации, помог
ла стабилизировать состояние ох
ранника убитого вчера утром де
путата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области Г.Степаненко 
Охраннику перелито около двух 
литров крови и плазмы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Вести из Североуральска 

И с гор побежали 
ручьи...

4 · .. Час губернатора_______

"Выхоп найдем обязательно"
Город готовится к 
паводку. По прогнозам 
специалистов, в случае 
резкого повышения 
температуры его можно 
ожидать уже в марте.

В этом году подготовитель
ные работы гидрогеологи на
чали с середины февраля. Пока 
идет проверка исправности

Волки в
В дома, стоящие на 
окраинах города 
Североуральска, а также 
в близлежащие поселки 
стали все чаще 
наведываться волки.

В поселке Калья, в мест
ном санатории "Серебряный

шлюзов. Начались профилакти
ческие работы на дренажных уз
лах, а на шахтах СУБРа чистят 
каналы и водосборники, ремон
тируют аппаратуру. Кроме того, 
готовят к работе специальную 
механизированную установку, 
которая должна пропиливать 
траншеи во льду, снижая опас
ность бурного паводка.

городе
меридиан”, принадлежащий ОАО 
“СУБР”, непрошеные серые го
сти жестоко расправились с со
бакой сторожа, оставив от вер
ного пса “ ушки да ножки”. Охот
ники по следам определили — 
взяли волки не уменьем, а чис
лом — было их не менее трех.

СУБР передает
магазины

Руководство ОАО “СУБР” 
приняло решение о 
передаче сети своих 
магазинов в 
муниципальную 
собственность.

Объясняется это нерента
бельностью торговых предпри
ятий. Только за прошлый год 
балансовые убытки комбина
та по "вине” магазинов соста
вили 903 миллиона рублей 
“старыми”.

16 февраля состоялось со
вместное заседание админист
раций города и предприятия, 
на котором вопрос о передаче 
был решен окончательно.

На базе 13 передаваемых 
магазинов будет создана новая 
торговая фирма. 8 коллективах 
уже прошли организационные 
собрания, на которых работни
ков магазинов заверили, что 
сокращения не будет и зарпла
та останется неизменной.

Есть опасения...
После собрания Союза 
обманутых вкладчиков 
города Североуральска 
было решено вести 
прием посетителей 
с 17 февраля сего года.

В означенный день по ука
занному адресу начали прихо
дить люди, большей частью 
пенсионеры. К их удивлению, 
на дверях висел замок и объяв
ление, которое гласило, что 
регистрация переносится на 
2 марта.

Кстати сказать, официально 
союз до сих пор не зарегистри
рован, хотя уже вовсю работа
ет, пока, правда, в основном это 
связано со сбором вступитель
ных взносов в размере 15 руб
лей. А ведь по закону регистра
ция обманутых вкладчиков дол
жна проводиться бесплатно.

Подобные действия вызыва
ют у людей, которых один раз 
уже обманули, вполне справед
ливые опасения — не повторит
ся ли история.

Не последняя 
“Книга памяти”

Городской Совет ветеранов 
Североуральска и его 
первичные организации 
проводят анкетирование 
участников Великой 
Отечественной войны.

В городе уже есть “Книга па
мяти”, которая включает в себя 
имена земляков, погибших и 
пропавших без вести в первую 
мировую, гражданскую и Вели
кую Отечественную войны. Но 
возникла идея создать вторую 
“Книгу памяти”. В нее будут 
включены имена защитников 
Отечества, вернувшихся с фрон
та домой, тех, кто умер после 
войны, и всех фронтовиков, до
живших до наших дней. Для со
здания архивной базы начали 
заполнять документы на каждо
го фронтовика.

Как сообщил заместитель 
председателя городского Сове
та ветеранов Илья Фомич Гнат
ченко, общественники уже ме
сяц собирают первые сведения 
о фронтовиках: ходят на пред
приятия в отделы кадров, ведут 
беседы с участниками войны, 
встречаются с родственниками. 
Это кропотливая и трудная ра
бота: многих защитников уже нет 
рядом с нами и, к сожалению, 
их дети тоже уходят из жизни.

В будущем намечается созда
ние архива о ветеранах боевых 
действий на территории других 
государств и об участниках во
енных конфликтов в нынешней 
России.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

Телевизионный “Час губернатора” - час ответов на злободневные 
вопросы. Конечно, словам политиков сегодня не очень-то верят и 
уж, во всяком случае, не по ним оценивают действующую власть. 
И все же: телеэкран высвечивает многое. Он способен 
подправить имидж политика, если тот демонстрирует знание 
волнующих общество проблем и готовность их решать. И 
наоборот, сводит на нет авторитет чиновного лица, обходящего 
острые углы или кивающего на “объективные причины”. 
Наболевших тем в очередном “Часе губернатора” (СГТРК, 
2 марта) было предостаточно: от тарифов на коммунальные 
услуги до рэкета на колхозных рынках, от “утечки мозгов" за 
рубеж до строительства Дома культуры в отдаленном селе 
Аракаево. И по каждой губернатору было что сказать, вернее, 
рассказать, как он намерен действовать. Итак...

ЭДУАРД Россель выразил недоуме
ние тем, что мэрия Екатеринбурга 
упорно не желает выполнять постанов

ление областного правительства и сни
жать коммунальные тарифы. По его 
мнению, далеко не исчерпаны меры по 
экономии энергоресурсов. “Я читал 
статью мэра города, где он пытается 
оправдать повышение тарифов. Мы об
ратились к председателю областного 
комитета по ценам Н.Подкопаю - и в 
газете “Республика” он очень четко и 
доходчиво обосновал незаконность и, 
самое главное, отсутствие необходи
мости подъема тарифов”. Если екате
ринбургские власти не выполнят по
становление, областное правительство, 
“я думаю, будет судиться с мэрией”.

Неизменная тема всех политичес
ких споров последней поры - платная 
медицина. Касаясь ее, Э.Россель на
помнил, что сейчас в Законодатель
ном Собрании рассматривается про
ект областного закона, устанавливаю
щего перечень платных медуслуг. Это, 
к примеру, пластические операции, 
фито- и мануальная терапия, гомеопа
тия. Словом, то, что не касается ос
новной массы пациентов. В настоящее 
время по поручению губернатора раз
рабатывается и другой нормативный 
акт - “О бесплатной медицине в Свер
дловской области”. Он определит ми
нимальный набор услуг, чтобы, как вы
разился Эдуард Эргартович, “человек 
мог поддерживать свое здоровье”. За

кон этот установит госзаказ на бес
платную медицину и, само собой, бу
дет обязательным для всех муници
пальных образований.

ДОЛЖНА ли государственная власть 
вмешиваться в дела акционерных 
обществ? Этот часто звучащий в по

следнее время вопрос на сей раз был 
задан губернатору применительно к 
переживающему кризис-промышленно- 
му гиганту - Нижнетагильскому метал
лургическому комбинату. И Э.Россель 
ответил утвердительно: “Мы создали 
комиссию по проверке деятельности 
комбината и примем специальное по
становление, предусматривающее 
“оживление” предприятия". В марте 
пройдет научно-практическая конфе
ренция, на которой прозвучат предло
жения, как вывести НТМК из кризиса.

Эдуард Россель взял под защиту 
министра обороны маршала И.Сергее
ва, когда речь зашла об оплате обо
ронного заказа. Минфин (а отнюдь не 
И.Сергеев) должен предприятиям на
шего ВПК 600 миллионов рублей, в 
том числе одному только Уралтранс- 
машу 250 миллионов. Такие неплате
жи, заметил губернатор, не только на
носят непоправимый моральный ущерб 
людям. Это еще и громадные потери 
для областного бюджета. Э.Россель за
явил, что он - на стороне оборонщи

ков и будет добиваться решения их про
блем. Среди аргументов, которые, воз
можно, проймут федеральный центр, 
фигурирует и... грядущая встреча трех 
президентов в Екатеринбурге. Негоже 
проводить ее в регионе с тотальными 
неплатежами и высокой социальной на
пряженностью. “Что-то в этом плане 
правительство должно предпринять”, — 
считает глава области.

ВЫСОТфедеральных разговор пе
решел на местную, но столь же

больную тему: состояние следствен
ных изоляторов. К сожалению, реше
ние этой проблемы несколько затяну
лось. Но... “мы обязательно найдем 
выход из положения”. Губернатор, 
встречаясь недавно с судьями, при
звал их ускорить рассмотрение уго
ловных дел, по которым “все ясно”, 
дабы не держать совершивших незна
чительные проступки людей в нечело
веческих условиях. Число лиц, ожида
ющих приговора, уже уменьшилось на 
пятьсот человек. Кроме того, около 
тысячи подследственных в скором вре
мени будут переведены в поселок Ре
шеты - там под СИЗО переоборудует
ся бывшая база УрВО. А Губернский 
банк изучает возможность выделения 
одного миллиона долларов на соору
жение нового - “самого современно
го”—следственного изолятора.

ПРОДОЛЖИТСЯ ли строительство 
метро в Екатеринбурге? Пройдет 
ли в областном центре благотворитель

ный марафон, посвященный 400-летию 
Верхотурья? Как обстоят дела с рекон
струкцией аэропорта Кольцово? Люди, 
задававшие губернатору эти конкрет
ные вопросы, и ответы услышали впол
не конкретные. Впрочем, общих фраз 
не было и в рассуждениях на другие 
темы.

Вот типичная ситуация: рабочие не 
видят денег месяцами, а директор “ле
жащего на боку” завода живет более 
чем безбедно. На многих предприятиях 
созданы коммерческие структуры, ко
торые и позволяют процветать узкому 
кругу лиц в ущерб коллективу. Губер
натор не только привел данные статис
тики о задержках зарплаты, но и реши
тельно заявил о намерении навести по
рядок: впереди - тотальная проверка 
прокуратурой области причин невы
плат заработной платы.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ в жанре “вопрос - 
ответ” с участием облеченных влас
тью лиц, увы, нередко навевают скуку. 

“Час губернатора”, к счастью, не отно
сится к таким казенным телебеседам. 
Более двух десятков горячих тем были 
затронуты в последнем его выпуске. И 
в этом материале, естественно, назва
ны далеко не все.

Хочется надеяться, намерения и ре
шения областных властей с каждым “Ча
сом” будут понятней избирателям.

Василий ВОХМИН.

У НАС с подругами такая традиция - с 
зарплаты покупать “Космополитен”. Один на 
всех. Хочется, хочется почувствовать себя, 
хотя бы на несколько минут, той самой но
вой русской леди, которая выглядит “на все 
сто”, может позволить себе дорогие удо
вольствия, изысканные духи... Она словно 
сошла с экрана, эдакая героиня западных 
фильмов. Она не жена бизнесмена, она — 
деловая женщина, зарабатывающая такие 
деньги, что не всякому мужчине под силу.

Урал пока не богат женщинами, смело 
шагающими по лестнице карьеры. Мужчи
нами, которые составили так называемую 
уральскую диаспору в Москве, — да. А вот 
по количеству деловых дам область явно 
подкачала. Может быть, сильны у нас еще

принципы патриархата? А может, ставили 
на черное, а выпало красное? И не ломайте 
голову: как пробиться наверх без твердой 
руки мужа — к сожалению, не написано та
ких памяток. И правил не существует. В биз
несе только исключения, как, например, 
Марина Вшивцева.

Она не похожа на изысканных дам с ил
люстраций “Космо”. Встреть я ее на улице, 
так и сроду бы не догадалась, что вижу 
преуспевающего банкира, председателя 
правления Урало-Сибирского банка социаль
ного развития. Но в “деловом костюме” она 
чувствует себя уверенно. Попробуем напи
сать ее портрет, портрет уральской бизнес
леди. Впрочем, пусть это будет автопорт
рет.

тип, что бизнес-леди непремен
но ездит в шикарных автомоби
лях, носит супердорогую шубу, 
с ног до головы обвешана брил
лиантами и с утра до вечера 
бегает по косметическим сало
нам и магазинам. Это не наш 
вариант. 12 часов в сутки на 
работе — и не хочется никаких 
ни салонов, ни магазинов. Быс
трее бы на диван и посмотреть 
новости.

—Вас часто можно увидеть 
на экране?

—Нет. И слава Богу. Чем мень
ше нас у нас в стране показыва
ют, тем лучше бизнес идет.

но, у меня никогда и не было 
помыслов занять какой-либо 
высокий пост. Мне достаточно 
того, что я руковожу предприя
тием. Оно работает, развивает
ся, исправно платит налоги, 
люди получают зарплату. Этого 
вполне достаточно, чтобы ощу
щать себя нужной кому-то. Но, 
увы, стоит признать, что жен
щины в нашей стране не вос
принимаются как люди первого 
сорта.

—Как муж относится к 
тому, что его супруга зани
мает такую должность?

—Отрицательно. Но прихо-

—Как же вас занесло в 
банковский бизнес? Трудно 
женщине в этом деле к вы
сокому посту пробиться?

—Случайно. Я никогда не 
стремилась к тому, чтобы сде
лать карьеру финансиста. По
этому даже и не знаю, трудно 
это было или нет. Вообще-то по 
образованию я физик. Когда 
поступала в университет, тогда 
еще эта профессия была в по
чете. На дне открытых дверей 
мне старшекурсники сказали, 
что женщин у них на факультете 
нет. "Есть, конечно, исключения, 
— говорят, — одна из них мета
ет молот...” Но я не передума
ла. Кстати, хорошо помню, что 
в то время к синховцам относи
лись очень отрицательно. “Я — 
бухгалтер...” — это же тогда 
было ругательное слово.

Конечно, женщина-физик — 
это абсурд. К счастью, к пятому 
курсу я это поняла.

После университета при
шлось поработать в нашем НИИ 
“Автоматика”. Потом замуж 
вышла, пошли дети (собствен
но, именно дочками я и занима
лась в течение пяти лет), рабо
тала только между декретами и 
болезнями дочерей. А когда 
младшая подросла, нужно было 
принимать решение — выходить 
на работу или продлить отпуск 
по уходу за детьми. Тогда нача-

Лица

Бизнес-лепи не с обложки
ли расцветать биржи. И я поду
мала: почему бы не попробо
вать? На одну из таких бирж 
принимали людей, которые хоть 
как-то умеют обращаться с ком
пьютером. Семья была против. 
Мне говорили: “Ты деградиру
ешь! С твоим образованием... 
Если так дело пойдет, завтра 
ты будешь работать дворником.”

Меня приняли. После того, 
как на нашей бирже создали от
дел ценных бумаг, я стала спе
циалистом отдела — сначала 
было любопытно, потом инте
ресно, — позднее — начальни
ком. Но вскоре биржа прекра
тила свое существование, мне 
предложили попробовать пора
ботать начальником отдела цен
ных бумаг в банке.

Для меня это было совер
шенно новое поле деятельнос
ти. Признаюсь, я совершенно не 
понимала, что такое дебет и кре
дит. Я изучала это три недели. 
И честно все “добила”. У нас 
тогда создался неплохой кол
лектив в отделе, из которого 
Уралсибсоцбанк благополучно и 
вырос.

А в 1994 году поменялось ру
ководство. На заседание сове
та пришла инициативная группа 
сотрудников банка, в числе ко
торых была и я. Мы пытались 
доказать, что нет необходимос
ти рее ломать - нужно плавно 
перейти к новому качеству. И, 
наверное, оттого, что я громче 
всех говорила, мне сказали: “Ты 
все понимаешь, давай-ка пору
ководи, пока мы подыщем како
го-нибудь мужчину”.

Я предупредила честно: “Я 
не могу руководить банком”. На 
что мне ответили: “Ну надо же 
бумажки подписывать кому-то. 
Давай, поподписывай недельки 
две...”

С тех пор подписываю и под
писываю, уже 4 года.

—Деловая русская женщи
на чем-то отличается от за
падной?

—Мне кажется, если челове
ку нравится варить борщи - зна
чит, ему не стоит заниматься 
бизнесом. Хотя мне борщи тоже 
время от времени нравится го
товить, но не каждый день.

У многих сложился стерео-

—Как мужчины восприни
мают вас в роли руководи
теля?

—Конечно, если руководитель 
женщина — это накладывает 
свой отпечаток. Хотя... Лично 
мне проще работать с мужчина
ми, чем с женщинами. Конечно, 
мужчинам труднее пережить 
спор, когда их шеф — женщина. 
Но если они выдержат это ис
пытание с достоинством, то аль
янс, как правило, получается за
мечательный.

—Последнее время очень 
популярной стала такая 
тема: женщинам пробиться 
в большой бизнес очень, 
очень сложно. Часто прихо
дится жертвовать... многим.

—Конечно, женщине труднее 
добиться каких-то продвижений 
по службе, так как существует 
понятие “стеклянного потолка”. 
С другой стороны — извилин у 
нас столько же, сколько и у муж
чин, энергии столько же, но не 
получается прыгнуть выше. Со 
мной такого не было, но многие 
мои знакомые столкнулись с 
этой проблемой. Да, если чест-

дится мириться. Он по образо
ванию, как и я, физик. И рабо
тает инженером.

—Если бы вам предложи
ли стать домохозяйкой?

—Я бы уже не смогла. Хотя... 
В жизни все бывает. Как вари
ант это тоже можно рассматри
вать. Пару месяцев “ломки”, и 
вперед — вязать носки да ва
рить борщи.

—Вы любите готовить?
—Не скажу, что люблю — я 

умею готовить. Когда я вышла 
замуж, то стряпня для меня была 
темным лесом. К тому времени 
у меня было 7 поваренных книг, 
я их все проштудировала. Те
перь, считаю, что готовлю нор
мально. Но сейчас моя главная 
задача - сделать так, чтобы до
чери полюбили это занятие. И 
им нравится процесс. Они уже 
умеют чистить картошку и даже 
стряпать пироги...

—Вы считаете себя новой 
русской?

—Я всем отвечаю: в моей 
жизни ничего не изменилось: 
живу в той же квартире, с семь
ей точно такие же отношения. У

меня не изменились и пристра
стия: как читала Булгакова, так 
его и читаю. Если я смотрела 
раньше фильмы Михалкова, то 
и сейчас с большим удоволь
ствием их смотрю. Мои внут
ренние устои не изменились.

—А отдыхаете вы...
—Полноценных отпусков у 

меня уже давно нет, особенно 
последние пять лет. Отдыхаю по 
неделе примерно раз в полгода 
за границей. А зимой — стан
дартный набор: раз в неделю на 
лыжах.

—Никогда не было мысли 
за границей пожить по
дольше? Сейчас это мод
но... в

—Ни за что. У меня живут 
друзья за границей... Понимае
те, там своя культура, чужие 
люди. Уверяю вас, мы там нико
му не нужны. Более того, я даже 
из Екатеринбурга никуда не хочу 
уезжать, хотя у меня очень мно
го предложений, в частности, 
предлагают приличную долж
ность в Москве.

—А вы не боитесь за бу
дущее своих детей в России?

—Я боюсь за их будущее. Но 
не в России. Во всем мире про
блема внутренних устоев стано
вится очень серьезной. Мы мо
жем уберечь детей, скажем, от 
простуды, но как оградить их от 
наркомании, например?

На мой взгляд, сегодня это 
самое страшное зло. Особенно 
в тех условиях, в которые по
ставлено наше образование.

—Ну а какое место в ва
шей жизни занимает лю
бовь?

—Любовь — чувство совер
шенно иррациональное. Любить 
— страшное дело. Не дай Бог, 
такое счастье свалится. Меня 
однажды эта беда не миновала, 
но я считаю, что с честью вы
шла из этой ситуации.

Вопросы задавала 
Элла БИДИЛЕЕВА.

Постановления правительства Свердловской области
от 23.02.98 №173-п г. Екатеринбург

Об утверждении
Концепции страхования 

государственной собственности 
Свердловской области

В целях развития системы страхования государственной собствен
ности на территории Свердловской области и во исполнение Област
ного закона “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию страхования государственной собствен

ности Свердловской области (прилагается).
2. Опубликовать в "Областной газете” настоящее постановление 

правительства Свердловской области и Концепцию страхования госу
дарственной собственности Свердловской области'.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением правительства 

Свердловской области
от 23.02.98 № 173-п

Концепция
страхования 

государственной 
собственности

\ 1. Введение
Завершение этапа разграни

чения собственности на терри
тории Свердловской области, 
подписание и начало работ по 
реализации Соглашения между 
Правительством Российской Фе
дерации и правительством Свер
дловской области в сфере уп
равления государственной соб
ственностью, а также принятие 
ряда основополагающих област
ных законов по управлению го
сударственной собственностью 
Свердловской области требует 
создания эффективно функцио
нирующей системы управления 
собственностью, в том числе и 
контроля за ее использованием 
и сохранностью. Если основные 
вопросы управления областной

собственностью (такие, как пере
дача имущества в пользование хо
зяйственным организациям обла
сти, согласование залога област
ной собственности, ведение учета 
областной собственности и др.) 
решаются с начала 1992 года, то 
вопросы создания системы стра
ховой защиты как фактора со
хранности областной собственно
сти встали перед правительством 
Свердловской области только в 
середине 1995 года

2. Причины формирования 
системы страхования 

государственной 
собственности

Свердловской области
Причинами необходимости 

страховой защиты объектов госу
дарственной собственности Свер

дловской области являются сле
дующие принципиальные измене
ния в сфере контроля за сохран
ностью государственной собствен
ности:

• ответственность за сохран
ность государственной собствен
ности ложится на ее пользовате
лей, федеральный и областной 
бюджеты перестали выполнять 
функцию централизованного стра
хового фонда, из которого по
крывался любой ущерб;

• качественно изменился пере
чень категорий объектов страхо
вания в связи с использованием 
государственной собственности 
(помимо имущества - инвестиции, 
ценные бумаги, ответственность 
уполномоченных лиц и т.п.);

• использование полного ар
сенала разнообразных механиз
мов управления государственной 
собственностью.

Страхование государственной 
собственности помимо основной 
функции по предотвращению, сни
жению или компенсации ущерба, 
призвано решать ряд социально- 
экономических задач:

• развитие страхового рынка 
на территории области (укрепле
ние позиций региональных компа
ний, повышение доверия к стра
ховщикам и страховой защите у 
страхователей);

• усиление инвестиционного 
потенциала области;

• усиление негосударственно
го контроля за сохранностью го
сударственной собственности;

• предоставление государ
ственной собственности в пользо
вание субъектам, финансовое со
стояние которых (после проведе
ния соответствующего анализа) не 
позволяет сомневаться в их плате
жеспособности;

• укрепление позиций регио
нальной системы финансово-кре
дитных учреждений;

• содействие созданию благо
приятного инвестиционного кли
мата в области.

3. Цели и задачи системы 
страхования государственной 

собственности 
Свердловской области

Основными целями системы 
страхования государственной соб
ственности являются:

1. Предотвращение, сниже

ние или возмещение ущерба, на
носимого объектам государствен
ной собственности в результате 
действия стихийных природных сил 
или деятельности лиц, связанных 
с использованием государственной 
собственности.

2. Мобилизация дополнитель
ных финансовых ресурсов и во
влечение их в систему управления 
государственной собственностью 
на территории области.

Для достижения поставленных 
целей предполагается решить сле
дующие задачи:

1. Развитие системы уполно
моченных страховых компаний.

2. Формирование областной 
нормативной базы, регулирующей 
отношения в сфере страхования 
государственной собственности.

3. Укрепление системы учета и 
контроля за использованием го
сударственной собственности, 
включение в эту систему уполно
моченных негосударственных 
субъектов.

4. Создание системы всесто
ронней оценки государственной 
собственности, связанных с нею 
рисков и укрепление аналитичес
кой работы по изучению процес
сов, связанных с использованием 
и содержанием объектов государ
ственной собственности.

5. Формирование механизма 
согласования интересов по посту
пающим претензиям и предложе
ниям по совершенствованию сис
темы страхования государственной 
собственности.

4. Основные принципы 
страхования объектов 

государственной собственности
Основными принципами при 

формировании системы страхова
ния государственной собственно
сти являются:

1. Страхованию подлежат все 
объекты государственной соб
ственности Свердловской облас
ти, находящиеся в пользовании 
сторонних организаций, а также 
ряд финансовых рисков, связан
ных с приватизацией и управлени
ем объектами государственной 
собственности (например, инвес
тиционные условия).

2. Осуществление контроля за 
исполнением федерального зако
нодательства по обязательному 
страхованию объектов повышен

ного риска (БАЭС, бензозаправ
ки, котельные и т.д.).

3. Оплата страховых взносов 
учреждениями и иными организа
циями, финансирование которых 
осуществляется за счет бюджета 
Свердловской области, произво
дится за счет бюджетных средств. 
В иных случаях оплата страховых 
взносов производится за счет 
пользователей государственной 
собственности.

4. Страхование осуществляет
ся страховыми организациями, 
уполномоченными на то Сверд
ловским областным комитетом по 
управлению государственным иму
ществом и прошедшими систему 
аккредитации в соответствии с 
Положением об уполномоченных 
страховых организациях.

5. Уполномоченные страховые 
организации формируют резерв 
предупредительных мероприятий 
за счет части страховой премии, 
полученной от страхования госу
дарственного имущества. Средства 
резерва предупредительных ме
роприятий направляются на раз
работку и осуществление меро
приятий, связанных со снижением 
степени риска и уменьшением тя
жести последствий страховых слу
чаев.

6. Страхование производится 
в соответствии с действующим за
конодательством страховыми 
организациями, имеющими лицен
зию на право осуществления стра
ховой деятельности, выданную 
Федеральной службой России по 
надзору за страховой деятельно
стью.

7. Страхование осуществляет
ся исходя из реальной (оценоч
ной) стоимости объекта. Оценка 
производится профессиональными 
оценщиками, имеющими соответ
ствующие сертификаты в соответ
ствии с действующим законода
тельством РФ и Свердловской об
ласти.

8. Уполномоченные страховые 
компании имеют право на участие 
в областных инвестиционных про
граммах.

9. Информация о застрахован
ных объектах государственной 
собственности, страховщике, стра
хователе (выгодоприобретателе) 
подлежит учету в соответствую
щих реестрах и Сводной описи

государственной собственности 
Свердловской области.

5. Основные приоритеты 
и этапы создания системы 

страхования государственной 
собственности

Основные приоритеты при ре
шении поставленных задач можно 
разделить на этапы:

Первый этап (до 2000 года):
• формирование нормативной 

базы, регулирующей отношения в 
системе страхования государствен
ной собственности на территории 
Свердловской области;

• завершение формирования 
системы централизованной стра
ховой защиты, предусмотренной 
постановлением правительства 
Свердловской области от 04.02.97 
№ 83-п “О дополнительных мерах 
по финансированию затрат, свя
занных с предупреждением и лик
видацией чрезвычайных ситуаций 
и аварий на территории Сверд
ловской области”;

• формирование и совершен
ствование системы контроля за 
деятельностью уполномоченных 
страховых организаций;

• укрепление позиций и обес
печение роста страховых органи
заций, учрежденных на террито
рии Свердловской области;

• проведение страхования по 
преимуществу за счет средств 
пользователей государственной 
собственности;

• завершение работ по внедре
нию страхования арендуемых не
жилых помещений, зданий, соору
жений (при особом внимании к 
страхованию памятников истории 
и архитектуры);

• формирование эффективной 
системы оценки объектов государ
ственной собственности.

Второй этап (после 2000 года):
• переход к полномасштабной 

работе по страхованию всех объек
тов государственной собственнос
ти, ответственности уполномочен
ных лиц, финансовых рисков;

• расширение круга уполномо
ченных страховых компаний;

• инвестирование проектов, 
связанных со снижением и пре
дотвращением возможного ущер
ба, наносимого финансовым и 
имущественным интересам Сверд
ловской области.

от 23.02.98 № 178-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы организации:
Общество с ограниченной ответственностью российско-германское 

предприятие “БУКСИР”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 97/6-1.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 23.02.98 № 179-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы 
коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” и Соглашением между Министерством экономики РФ и прави
тельством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы организации:

Общество с ограниченной ответственностью “Уромгаз”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 120, к. 301.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 23.02.98 № 180-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 
РСФСР" правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Закрытое акционерное общество “Уральский лизинговый центр”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, к. 608.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действую
щим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя председателя правительства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Проект

“Об образовании в Свердловской области”
ГЛАВА I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, ре

гулируемые настоящим Об
ластным законом

Настоящий Областной закон 
определяет условия реализации 
конституционного права граж
дан на образование, регулирует 
отношения, возникающие при 
осуществлении органами госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органами местно
го самоуправления деятельнос
ти по обеспечению конституци
онного права граждан на обра
зование на территории Сверд
ловской области.

Статья 2. Основные по
нятия

В настоящем Областном за
коне используются следующие 
основные понятия:

1) организация образования 
- организация, осуществляющая 
образовательный процесс, то 
есть реализующая одну или не
сколько образовательных про
грамм и (или) обеспечивающая 
воспитание обучающихся, вос
питанников;

2) обязательные образова
тельные услуги - объем бесплат
ных образовательных услуг, га
рантирующих гражданам полу
чение образования, соответству
ющего государственному обра
зовательному стандарту;

3) дополнительные образо
вательные услуги - образователь
ные услуги, оказываемые граж
данам сверх услуг, гарантиро
ванных государственным обра
зовательным стандартом, в том 
числе на платной основе;

4) семейное образование - 
форма освоения обучающимся 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об
щего образования в семье;

5) самообразование - форма 
получения образования, пред
полагающая самостоятельное 
получение знаний, по объему и 
качеству соответствующих госу
дарственному образовательному 
стандарту;

6) экстернат - форма получе
ния образования, предполагаю
щая самостоятельное, в том чис
ле ускоренное, изучение обуча
ющимся дисциплин согласно ос
новной образовательной про
грамме с последующей аттеста
цией (текущей и итоговой) в 
организации образования;

7) дети, находящиеся в труд
ной жизненной ситуации, - дети, 
находящиеся в объективно на
рушающей их жизнедеятель
ность ситуации (инвалидность, 
отклонения в физическом и пси
хическом развитии, сиротство, 
безнадзорность, отсутствие оп
ределенного места жительства, 
конфликты и жестокое обраще
ние в семье и тому подобное), 
которую они не могут преодо
леть самостоятельно.

Статья 3. Правовое регу
лирование образования в 
Свердловской области

1. Правовое регулирование 
образования в Свердловской об
ласти осуществляется на основе 
Конституции Российской Феде
рации, Устава Свердловской об
ласти, других нормативных пра
вовых актов Российской Феде
рации и Свердловской области, 
уставов муниципальных образо
ваний и настоящего Областного 
закона.

2. Нормативные акты Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области по вопросам об
разования являются обязатель
ными для всех расположенных 
на территории Свердловской об
ласти организаций образования 
независимо от форм собствен
ности.

3. Нормативные акты орга
нов государственной власти 
Свердловской области и орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований по 
вопросам образования, прини
маемые в пределах их компе
тенции, не могут противоречить 
нормативным правовым актам 
Российской Федерации.

4. В образовательных орга
низациях в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти принимаются уставы образо
вательных организаций, иные 
нормативные акты.

Статья 4. Государствен
ная политика Свердловской 
области в сфере образова
ния

1. Государственная политика 
Свердловской области в сфере 
образования основывается на 
следующих принципах:

1) признания приоритета 
образования на территории 
Свердловской области;

2) гуманистического харак
тера образования, приоритета 
общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, сво
бодного развития личности;

3) единства культурного и 
образовательного пространства 
области; защиты и развития на
циональных и региональных 
культурных традиций и особен
ностей;

4) светского характера об
разования в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях;

5) ответственности органов 
государственной власти и орга
нов местного самоуправления, 
организаций всех форм соб
ственности, должностных лиц за 
реализацию гражданами права 
на получение образования;

6) единства гражданских, 
государственных и муниципаль
ных интересов в сфере обра
зования;

7) преемственности образо
вательного процесса и образо
вательных программ;

8) обеспечение государствен
ного контроля за соблюдением 
реализации гражданами права 
на образование;

9) развития научных иссле
дований в сфере образования и 
их практического применения;

10) признания самостоятель
ности организаций образования 
и их права на государственную 
поддержку;

11) соблюдения интересов 
граждан при разработке и реа
лизации программ развития об
разования.

2. В Свердловской облас
ти гарантируются условия для 
реализации гражданами права 
на образование в соответствии 
с федеральными, областными 
и местными требованиями в 
части санитарных и гигиени
ческих норм, охраны здоро
вья обучающихся, воспитанни
ков и работников образова
тельных организаций, соблю
дения требований строитель
ных норм и правил, оборудо
вания учебных помещений, ос
нащенности учебного процес
са, а также уровня образова
тельного ценза педагогических 
работников и укомплектован
ности штатов образовательных 
учреждений.

3. В Свердловской облас
ти воспитание признается 
неотъемлемой и значительной 
частью образования, направлен
ной на решение следующих за
дач:

1) формирование граждан
ской позиции, основанной на 
уважении прав человека, иных 
ценностей, закрепленных в Кон
ституции Российской Федерации 
и Уставе Свердловской облас
ти;

2) формирование высоко
нравственных идеалов и патри
отизма;

3) изучение национальных 
традиций и обычаев, изучение 
родного края, воспитание ува
жения к прошлому своего наро
да;

4) противодействие распро
странению наркомании, токси
комании и иных зависимостей, 
преступности и иных антисоци
альных явлений.

Образовательные организа
ции независимо от форм соб
ственности на территории Свер
дловской области обеспечива
ют выполнение настоящих за
дач при реализации образова
тельных программ.

Статья 5. Система госу
дарственных образователь
ных стандартов на террито
рии Свердловской области

1. Государственные образо
вательные стандарты обеспечи
вают единство нормативов обу
чения граждан на территории 
Свердловской области.

2. Государственные обра
зовательные стандарты опреде
ляют обязательный минимум со
держания основных образова
тельных программ, максималь
ный объем учебной нагрузки 
обучающихся и требования к 
уровню подготовки выпускни
ков образовательных организа
ций.

Государственные образова
тельные стандарты, действую
щие на территории Свердловс
кой области, включают в себя 
федеральный и национально-ре
гиональный (областной) компо
ненты.

Федеральный компонент го
сударственных образовательных 
стандартов утверждается в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Федеральный и национально
региональный (областной) ком
поненты обязательны для испол
нения на территории Свердлов
ской области.

3. Свердловская область в 
пределах своей компетенции ус
танавливает национально-реги
ональный (областной) компонент 
государственных образователь
ных стандартов в сфере до
школьного, начального основ
ного образования, основного об
щего, среднего (полного) обще
го образования, начального и 
среднего профессионального 
образования.

Национально-региональный 
(областной) компонент опреде
ляет в дополнение к федераль
ному компоненту обязательный 
минимум содержания образова
тельных программ, требования 
к уровню подготовки учащихся 
и воспитанников и выражает осо
бенности, уровень и тенденции 
развития Свердловской области 
и образовательные потребности 
жителей области.

4. Для обучающихся с от
клонениями в развитии могут 
быть установлены специальные 
государственные образователь

ные стандарты.
Статья 6. Образователь

ный заказ Свердловской 
области

1. Образовательный заказ 
Свердловской области гаранти
рует гражданам реализацию все
общего, полного и равного кон
ституционного права на образо
вание.

2. Образовательный заказ 
Свердловской области опреде
ляет количество обучающихся в 
общеобразовательных организа
циях, специалистов различного 
профиля, необходимых для со
циально-экономического разви
тия области, качество их подго
товки, порядок финансирования 
их обучения и распространяет
ся на программы общего (пол
ного) образования, начального, 
среднего и высшего профессио
нального образования.

3. Образовательный заказ 
Свердловской области основы
вается на следующих принци
пах:

1) соответствия образова
тельной системе Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти;

2) закрепления образова
тельного заказа Свердловской 
области за образовательными 
организациями;

3) государственного контро
ля и контроля органов местного 
самоуправления за его исполне
нием;

4) межведомственной коор
динации.

4. Областной образователь
ный заказ разрабатывается и ут
верждается правительством 
Свердловской области на осно
ве статистических данных с уче
том интересов органов местно
го самоуправления муниципаль
ных образований, образователь
ных организаций, служб занято
сти и работодателей, профсо
юзных и иных общественных 
организаций.

5. Порядок формирования, 
размещения и исполнения обла
стного образовательного зака
за устанавливается областным 
законом.

6. Образовательный заказ 
Свердловской области, получен
ный образовательными органи
зациями среднего и высшего 
профессионального образова
ния, является дополнительным 
к федеральному заказу для дан
ных организаций.

Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации пе
дагогических и руководящих ра
ботников системы образования 
осуществляются с учетом зака
зов уполномоченного исполни
тельного органа государствен
ной власти Свердловской обла
сти и муниципальных органов 
управления образованием.

ГЛАВА II.
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Статья 7. Понятие систе
мы образования

Система образования в Свер
дловской области является час
тью системы образования Рос
сийской Федерации и представ
ляет собой совокупность следу
ющих взаимодействующих эле
ментов:

1) преемственных образова
тельных программ и государ
ственных образовательных стан
дартов различного уровня и на
правленности;

2) сети образовательных 
организаций, реализующих об
разовательные программы и го
сударственные образовательные 
стандарты независимо от форм 
собственности;

3) уполномоченного исполни
тельного органа государствен
ной власти Свердловской обла
сти в сфере образования, муни
ципальных органов управления 
образованием, подведомствен
ных им организаций в системе 
образования.

Статья 8. Сеть образова
тельных организаций на 
территории Свердловской 
области

Сеть образовательных орга
низаций на территории Сверд
ловской области включает:

1) организации дошкольного 
образования;

2) организации общего обра
зования;

3) организации периода дет
ства (реализующие образова
тельные программы дошкольно
го и начального общего образо
вания);

4) организации специального 
(коррекционного) образования 
для обучающихся, воспитанни
ков с отклонениями в развитии;

5) организации начального 
профессионального образова
ния;

6) организации среднего про
фессионального образования;

7) организации высшего про
фессионального образования;

8) организации послевузовс
кого профессионального обра
зования;

9) организации дополнитель
ного образования для детей;

10) организации дополнитель
ного образования для взрослых;

11) организации образования 
закрытого и открытого типа для 

детей с девиантным поведени
ем;

12) организации, обеспечива
ющие содержание и воспитание 
несовершеннолетних;

13) иные образовательные 
организации.

Статья 9. Условия дея
тельности образовательных 
организаций

1. В соответствии с феде
ральным законодательством об
разовательная организация яв
ляется юридическим лицом.

Образовательная организация 
приобретает право на ведение 
образовательной деятельности с 
момента получения государ
ственной лицензии в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области.

Государственная аккредита
ция образовательной организа
ции подтверждает ее государ
ственный статус, уровень реа
лизуемых образовательных про
грамм, соответствие содержания 
и качества подготовки выпуск
ников требованиям государ
ственных образовательных стан
дартов, право на выдачу выпус
кникам документов государ
ственного образца о соответ
ствующем уровне образования.

2. В зависимости от формы 
собственности образовательные 
организации подразделяются на 
следующие виды:

1) государственные (феде
ральные, ведомственные, обла
стные) образовательные орга
низации;

2) муниципальные образова
тельные организации;

3) негосударственные (част
ные) образовательные органи
зации.

Образовательные организа
ции создаются в организацион
но-правовых формах, предусмот
ренных гражданским законода
тельством Российской Федера
ции для некоммерческих орга
низаций.

3.,В соответствии с требова
ниями государственного обра
зовательного стандарта и с уче
том содержания примерной об
разовательной программы, при
мерного учебного плана и про
грамм курсов, учебных дисцип
лин образовательная организа
ция в порядке, предусмотрен
ном ее уставом, самостоятельно 
разрабатывает и принимает об
разовательную программу, учеб
ный план, рабочие программы 
курсов, учебных дисциплин, 
обусловленные ее статусом.

4. Государственные и муни
ципальные образовательные 
организации в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти оказывают дополнитель
ные образовательные услуги, в 
том числе платные.

Перечень дополнительных ус
луг, предоставляемых образо
вательной организацией, опре
деляется ее уставом.

5. Негосударственные (част
ные) образовательные органи
зации вправе осуществлять в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации платную 
образовательную деятельность.

6. Государственные, муници
пальные и негосударственные 
(частные) образовательные орга
низации вправе заниматься в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации предпри
нимательской деятельностью.

Перечень видов предприни
мательской деятельности, осу
ществляемой образовательной 
организацией, определяется ее 
уставом.

7. В образовательных орга
низациях Свердловской облас
ти создаются органы самоуп
равления. Самоуправление мо
жет осуществляться через совет 
образовательной организации, 
попечительский совет, общее со
брание педагогических работни
ков и учащихся, педагогический 
совет и другие формы. Виды, 
порядок формирования и ком
петенция органов самоуправле
ния предусматриваются в уста
вах образовательных организа
ций.

Статья 10. Дошкольное 
образование

1. Родители (лица, их заме
няющие) обязаны заложить ос
новы физического, нравствен
ного и интеллектуального раз
вития личности ребенка в ран
нем детском возрасте.

2. Для воспитания детей 
дошкольного возраста, разви
тия индивидуальных способнос
тей и необходимой коррекции 
нарушений развития этих детей 
в помощь семье действует сеть 
образовательных организаций, 
реализующих программы до
школьного образования.

Органы государственной вла
сти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
гарантируют доступность обра
зовательных услуг дошкольных 
образовательных организаций 
для всех слоев населения.

3. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований организуют и коорди
нируют методическую, диагнос
тическую и консультативную по
мощь семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на 
дому.

Статья 11. Общее обра
зование

1. Общее образование 
включает в себя три уровня об
разовательных программ: на
чальное общее, основное об
щее, среднее (полное) общее 
образование, которые реализу
ются в общеобразовательных 
организациях.

2. Общеобразовательная 
организация является основным 
звеном системы непрерывного 
образования и предоставляет 
всем гражданам Свердловской 
области возможность реализо
вать гарантированное государ
ством право на получение бес
платного общего образования в 
пределах государственных об
разовательных стандартов.

3. Основными целями обще
образовательной организации 
являются:

1) формирование общей куль
туры личности обучающихся на 
основе усвоения общеобразо
вательных программ;

2) адаптация обучающихся к 
жизни в обществе, создания ос
новы для осознанного выбора и 
последующего освоения ими 
профессиональных образова
тельных программ;

3) воспитание у обучающих
ся гражданственности, трудолю
бия, уважения к правам и сво
бодам человека, любви к Роди
не, семье, бережного отноше
ния к окружающей природе.

4. Общеобразовательная 
организация осуществляет обу
чение и воспитание в интересах 
личности, общества и государ
ства, обеспечивает охрану здо
ровья и создание благоприят
ных условий для разносторон
него развития обучающихся.

5. Содержание общего обра
зования в конкретной образо
вательной организации опреде
ляется программами, разраба
тываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми образовательной 
организацией самостоятельно на 
основе государственных обра
зовательных стандартов.

Общеобразовательная орга
низация может самостоятельно 
разрабатывать дополнительный 
компонент образовательной про
граммы с учетом мнения обуча
ющихся и их родителей (лиц, их 
заменяющих).

Статья 12. Иные организа
ции в системе образования 
в Свердловской области

В целях обеспечения усло
вий функционирования системы 
образования в Свердловской об
ласти могут создаваться иные 
организации, не являющиеся об
разовательными и занимающие
ся исследовательской, методи
ческой, издательской и иной де
ятельностью, обеспечивающей 
образовательный процесс.

ГЛАВА III.
ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 13. Виды форм по

лучения образования
Граждане, проживающие на 

территории Свердловской обла
сти, с учетом потребностей и 
возможностей личности осваи
вают образовательные програм
мы в следующих формах:

1) в очной, очно-заочной, за
очной форме;

2) в форме семейного обра
зования, самообразования, эк
стерната.

Допускается сочетание раз
личных форм получения обра
зования.

Для всех форм получения об
разования в рамках конкретной 
образовательной программы 
действует единый государствен
ный образовательный стандарт.

Образовательная организация 
обязана в соответствии с дей
ствующим законодательством 
Российской Федерации и своим 
уставом предоставить гражда
нам возможность получения об
разования в различных формах.

Статья 14. Очная, очно
заочная, заочная форма по
лучения образования

В очной форме получения об
разования на территории Свер
дловской области осваиваются 
общеобразовательные и профес
сиональные программы.

Получение основного обще
го образования в общеобразо
вательной организации в очной 
форме ограничивается восем
надцатилетним возрастом обу
чающегося.

В очно-заочной форме полу
чения образования на террито
рии Свердловской области мо
гут осваиваться программы ос
новного общего, среднего (пол
ного) общего и профессиональ
ного образования.

В заочной форме получения 
образования на территории 
Свердловской области могут ос
ваиваться программы среднего, 
высшего и послевузовского про
фессионального образования.

Перечни профессий и специ
альностей, получение которых в 
очно-заочной (вечерней), заоч
ной форме не допускается, в 
части компетенции Свердловс
кой области устанавливаются 
правительством Свердловской 
области.

Статья 15. Семейное об
разование

1. Получение семейного об
разования вне организации об
разования осуществляется в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации для ос
воения программ начального, 
основного, среднего (полного) 
общего образования обучающи
мися по желанию их родителей 
(лиц, их заменяющих) при усло
вии предварительного зачисле
ния обучающегося в соответству
ющую образовательную органи
зацию образования.

Процесс обучения при полу
чении семейного образования 
обеспечивается усилиями роди
телей (лиц, их заменяющих) обу
чающихся, а равно путем при
влечения к этому лиц, занимаю
щихся индивидуальной педаго
гической деятельностью.

2. О факте обучения в фор
ме семейного образования об
разовательная организация, в 
которой числится обучающий
ся, ставит в известность уполно
моченный исполнительный орган 
местного самоуправления в сфе
ре образования.

3. Контроль за процессом по
лучения семейного образования 
каждым обучающимся осуществ
ляется образовательной органи
зацией, а координация этой де
ятельности осуществляется упол
номоченным исполнительным ор
ганом местного самоуправления 
в сфере образования.

4. Образовательная органи
зация оказывает обучающемуся 
в форме семейного образова
ния необходимое содействие в 
организации процесса обучения, 
включая обеспечение учебно-ме
тодическими пособиями, обра
зовательными программами.

5. Обязательным условием 
получения семейного образова
ния является промежуточная ат
тестация обучающихся, прово
димая образовательной органи
зацией, в которую они зачисле
ны, не реже одного раза в полу
годие.

Успешная аттестация по ито
гам учебного года является ос
нованием для перевода в следу
ющий класс.

Успешная аттестация по ито
гам одного из уровней образо
вания является основанием для 
выдачи соответствующего доку
мента.

Не допускается предъявление 
к обучающимся в форме семей
ного образования требований, 
превышающих требования госу
дарственного образовательного 
стандарта для соответствующе
го уровня образования.

6. Обучающиеся в форме се
мейного образования имеют рав
ные с другими обучающимися в 
образовательной организации 
права на возмещение затрат, 
предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Возмещение затрат осуществ
ляется в размерах и порядке, 
аналогичных для возмещения 
затрат на обучение в имеющих 
государственную аккредитацию 
негосударственных образова
тельных организациях.

7. В целях обеспечения кон
ституционного принципа обяза
тельности основного общего об
разования образовательная 
организация в случае неудов
летворительной аттестации обу
чающегося в форме семейного 
образования может перевести 
его на иную форму получения 
образования, при этом денеж
ные средства за неаттестован
ный период ранее выплаченные 
для получения семейного обра
зования подлежат возврату в со
ответствующий бюджет.

8. Условия и порядок освое
ния образовательных программ 
в форме семейного образова
ния устанавливаются учредите
лем и (или) уставом организа
ции образования и реализуются 
на основании договора между 
образовательной организацией 
и родителями (лицами, их заме
няющими) обучающихся.

Статья 16. Самообразо
вание

1. Получение образования вне 
образовательной организации в 
форме самообразования осуще
ствляется для освоения про
грамм среднего (полного) об
щего образования, начального 
профессионального образования 
обучающимися по их желанию 
при условии зачисления их в 
соответствующую образователь
ную организацию.

Процесс обучения при полу
чении образования обучающи
мися в данной форме может 
обеспечиваться как их собствен
ными усилиями, так и путем при
влечения к этому лиц, занимаю
щихся индивидуальной педаго
гической деятельностью.

2. Контроль за процессом по
лучения самообразования осу
ществляется образовательной 
организацией, а координация 
этой деятельности осуществля
ется уполномоченным исполни
тельным органом местного са
моуправления в сфере образо
вания.

3. Образовательная органи
зация, в которую зачислен обу
чающийся в форме самообра

зования, оказывает ему необхо
димое содействие в организа
ции процесса обучения, вклю
чая обеспечение учебно-методи
ческими пособиями, образова
тельными программами.

4. Обязательным условием 
получения образования в фор
ме самообразования является 
промежуточная аттестация обу
чающихся, проводимая образо
вательной организацией, в ко
торую они зачислены, не реже 
одного раза в полугодие.

Успешная аттестация по ито
гам учебного года является ос
нованием для перевода в следу
ющий класс.

Успешная аттестация по ито
гам одного из уровней образо
вания является основанием для 
выдачи соответствующего доку
мента.

Не допускается предъявление 
к обучающимся в форме само
образования требований, пре
вышающих требования государ
ственного образовательного 
стандарта для соответствующе
го уровня образования.

5. Обучающиеся в форме са
мообразования имеют равные 
с другими обучающимися в об
разовательной организации 
права на возмещение затрат, 
предусмотренных федеральным 
и областным законодатель
ством.

Возмещение затрат осуществ
ляется в размерах и порядке, 
аналогичных для возмещения 
затрат на обучение в имеющих 
государственную аккредитацию 
негосударственных образова
тельных организациях.

6. В целях обеспечения кон
ституционного принципа обяза
тельности основного общего об
разования образовательная 
организация в случае неудов
летворительной аттестации обу
чающегося в форме самообра
зования может перевести его на 
иную форму получения образо
вания, при этом денежные сред
ства за неаттестованный пери
од, ранее выплаченные для орга
низации самообразования, под
лежат возврату в соответствую
щий бюджет.

7. Условия и порядок освое
ния общеобразовательных про
грамм в форме самообразова
ния устанавливаются учредите
лем и (или) уставом образова
тельной организации и реализу
ются на основании договора 
между образовательной органи
зацией и родителями (лицами, 
их заменяющими) обучающих
ся.

Статья 17. Экстернат
1. Получение образования в 

форме экстерната в режиме са
мостоятельного определения 
обучающимся графика освое
ния образовательных программ 
осуществляется по согласова
нию с руководством образова
тельной организации, в кото
рую зачислен обучающийся, для 
освоения им программ основ
ного общего образования, сред
него (полного) общего образо
вания, профессионального об
разования.

2. Обучающиеся в форме эк
стерната имеют равные с други
ми обучающимися права на ат
тестацию и по ее итогам на пе
ревод в следующий класс, за
числение на следующий курс, 
получение соответствующего до
кумента об окончании образо
вательной организации.

Не допускается предъявление 
к обучающимся в форме экстер
ната требований, превышающих 
требования государственного 
образовательного стандарта для 
соответствующего уровня обра
зования.

3. Обучающиеся в форме эк
стерната имеют равные с други
ми обучающимися в образова
тельной организации права на 
возмещение затрат, предусмот
ренных федеральным и област
ным законодательством.

Возмещение затрат осуществ
ляется в размерах и порядке, 
аналогичных для возмещения 
затрат на обучение в имеющих 
государственную аккредитацию 
негосударственных образова
тельных организациях.

4. В целях обеспечения 
конституционного принципа 
обязательности основного об
щего образования образова
тельная организация в случае 
неудовлетворительной аттес
тации обучающегося в форме 
экстерната по общеобразова
тельным программам может 
перевести его на иную форму 
получения образования, при 
этом денежные средства за 
неаттестованный период, ра
нее выплаченные для органи
зации экстерната, подлежат 
возврату в соответствующий 
бюджет.

5. Условия и порядок осво
ения общеобразовательных 
программ в форме экстерната 
устанавливаются учредителем 
и (или) уставом образователь
ной организации и реализуют
ся на основании договора меж
ду образовательной организа
цией и обучающимся или ро
дителями (лицами, их заменя
ющими).

6. Перечни профессий и спе
циальностей, получение которых 

в форме экстерната не допуска
ется, в части компетенции Свер
дловской области устанавлива
ются правительством Свердлов
ской области.

ГЛАВА IV.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 18. Полномочия 
высших органов государ
ственной власти Свердлов
ской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) осуществляет законода
тельное регулирование в сфере 
образования в Свердловской 
области;

2)контролирует исполнение 
областных законов в сфере об
разования;

3) заслушивает правительство 
Свердловской области об ис
полнении областных законов в 
сфере образования;

4) утверждает нормативы ми
нимальной бюджетной обеспе
ченности в сфере образования;

5) устанавливает дополни
тельно к федеральным льготы 
обучающимся, воспитанникам и 
педагогическим работникам об
разовательных организаций;

6) устанавливает областные 
налоги и сборы на нужды обра
зования, не противоречащие фе
деральному законодательству;

7) осуществляет иные полно
мочия в сфере образования в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Губернатор Свердловской об
ласти:

1) определяет основные на
правления государственной по
литики Свердловской области в 
сфере образования;

2) заслушивает отчеты пра
вительства Свердловской обла
сти и уполномоченного испол
нительного органа государствен
ной власти Свердловской обла
сти в сфере образования о вы
полнении функций по управле
нию в сфере образования;

3) утверждает областные це
левые программы развития об
разования;

4) награждает наградами, 
«присваивает почетные звания 
Свердловской области в сфере 
образования;

5) назначает на должность 
и освобождает от должности ру
ководителя уполномоченного ис
полнительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере образования 
по представлению председате
ля правительства Свердловской 
области и по согласованию с 
федеральным исполнительным 
органом в сфере образования;

6) устанавливает премии и 
стипендии в сфере образова
ния;

7) осуществляет иные полно
мочия в сфере образования в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

3. Правительство Свердлов
ской области:

1) обеспечивает реализацию 
государственной политики Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области в сфере образо
вания;

2) организует исполнение за
конодательства Свердловской 
области об образовании на ее 
территории;

3) утверждает областные це
левые программы развития об
разования;

4) разрабатывает нормативы 
минимальной бюджетной обеспе
ченности в сфере образования;

5) создает, реорганизует, лик
видирует государственные об
ластные образовательные орга
низации;

6) утверждает положение 
об уполномоченном исполни
тельном органе государственной 
власти в Свердловской области 
в сфере образования;

7) принимает ежегодный 
доклад о состоянии в системе 
образования в Свердловской 
области;

8) осуществляет контроль 
за деятельностью исполнитель
ного органа государственной 
власти Свердловской области в 
сфере образования;

9) утверждает национально
региональный (областной) ком
понент государственных обра
зовательных стандартов;

10) устанавливает дополни
тельные к федеральным требо
вания к санитарным нормам, ох
ране здоровья обучающихся, 
воспитанников, педагогических 
работников образовательных 
организаций, требования в час
ти строительных норм и правил, 
оснащенности учебного процес
са и оборудования организаций 
образования;

11) осуществляет иные пол
номочия в сфере образования в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

(Окончание на 4-й стр.}.
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Статья 19. Полномочия 

уполномоченного исполни
тельного органа государ
ственной власти Свердлов
ской области в сфере об
разования

1. Управление образовани
ем на территории Свердловской 
области осуществляется уполно
моченным исполнительным ор
ганом государственной власти 
Свердловской области в сфере 
образования.

2. В своей деятельности 
уполномоченный исполнитель
ный орган государственной вла
сти Свердловской области в 
сфере образования руководству
ется законодательством Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области.

3. Уполномоченный испол
нительный орган государствен
ной власти Свердловской обла
сти в сфере образования в пре
делах своей компетенции:

1) реализует государствен
ную политику Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти в сфере образования;

2) контролирует исполнение 
законодательства в области об
разования и реализацию прав 
обучающихся на территории об
ласти;

3) осуществляет межведом
ственную координацию по воп
росам образования;

4) осуществляет управление 
государственными областными 
образовательными организаци
ями;

5) взаимодействует с феде
ральными, ведомственными, му
ниципальными и негосударствен
ными (частными) образователь
ными организациями;

6) разрабатывает областные 
целевые программы развития об
разования;

7) ежегодно в установленном 
порядке доводит до образова
тельных организаций данные о 
размерах ассигнований и лими
тах централизованных капиталь
ных вложений, выделяемых за 
счет средств областного бюд
жета;

8) разрабатывает ежегодный 
доклад о состоянии в системе 
образования в Свердловской об
ласти;

9) координирует свою дея
тельность с исполнительными 
органами местного самоуправ
ления в сфере образования, 
проводит анализ информации, по
ступающей от органов местного 
самоуправления, о реализации 
государственной политики Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области в сфере обра
зования, федеральных и облас
тных программ развития обра
зования;

10) контролирует соблюде
ние государственных образова
тельных стандартов, установлен
ных правил, нормативов в обра
зовательных организациях не
зависимо от форм собственнос
ти;

11) инспектирует муниципаль
ные образовательные организа
ции с целью установления со
ответствия образовательного 
процесса стандартам, нормати
вам и правилам в сфере обра
зования, направляет представ
ление по результатам инспекти
рования в органы местного са
моуправления муниципальных 
образований;

12) разрабатывает националь
но-региональный (областной) 
компонент государственных об
разовательных стандартов;

13) организует подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров сферы об
разования;

14) осуществляет лицензиро
вание, государственную аккре
дитацию и присвоение катего
рий образовательным организа
циям, создает аттестационно-ди
агностические службы в целях 
проведения аттестации образо
вательных организаций;

15) принимает примерные об
разовательные программы, при
мерные учебные планы, програм
мы курсов и учебных дисциплин 
на основе государственных об
разовательных стандартов;

16) разрабатывает дополни
тельные к федеральным требо
вания к санитарным нормам, ох
ране здоровья обучающихся, 
воспитанников, требования в ча
сти строительных норм и пра
вил, оснащенности учебного про
цесса и оборудования уч’ебных 
помещений образовательных 
организаций;

17) содействует проведению 
научных исследований в сфере 
образования и разрабатывает 
программы их практического 
применения;

18) обеспечивает междуна
родное сотрудничество в сфере 
образования;

19) осуществляет иные пол
номочия в сфере образования в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 20. Полномочия 
органов местного самоуп
равления муниципальных 
образований

1. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований:

1) обеспечивают проведе
ние государственной политики в 
сфере образования в муници

пальных образованиях;
2) обеспечивают реализа

цию прав граждан на общедос
тупность, бесплатность началь
ного общего, основного общего 
и среднего (полного) общего, 
начального профессионального 
образования и обязательность 
получения ими основного обще
го образования;

3) осуществляют ежегодную 
публикацию среднестатистичес
ких данных о соответствии ус
ловий осуществления образова
тельного процесса в муниципаль
ных образовательных организа
циях, расположенных на подве
домственной территории, феде
ральным и областным требова
ниям, в том числе сведений о 
состоянии здоровья учащихся, 
воспитанников образовательных 
организаций;

4) утверждают программы 
развития образования на терри
тории муниципальных образова
ний;

5) разрабатывают и утвер
ждают дополнительные норма
тивы финансирования муници
пальных образовательных орга
низаций;

6) формируют целевые 
фонды, предназначенные для 
развития образования на терри
тории муниципальных образова
ний;

7) создают муниципальные 
органы управления образовани
ем и (или) самоуправляемые 
школьные округа, определяют 
их структуру и полномочия, на
значают и увольняют по согла
сованию с исполнительным ор
ганом государственной власти 
Свердловской области в сфере 
образования руководителей му
ниципальных органов управле
ния образованием;

8) создают, реорганизуют и 
ликвидируют по согласованию с 
уполномоченным исполнитель
ным органом государственной 
власти Свердловской области в 
сфере образования муниципаль
ные образовательные организа
ции в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области;

9) осуществляют контроль 
за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации и 
Свердловской области в деятель
ности муниципальных образова
тельных организаций;

10) принимают решения по 
результатам инспектирования 
муниципальных образовательных 
организаций уполномоченным 
исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловс
кой области в сфере образова
ния;

11) устанавливают дополни
тельные местные налоги и льго
ты, стимулирующие развитие об
разования;

12) устанавливают дополни
тельные льготы, виды и формы 
материального обеспечения обу
чающихся, воспитанников, а так
же работников образовательных 
организаций;

13) осуществляют взаимо
действие с федеральными, об
ластными, ведомственными и не
государственными (частными) 
образовательными организаци
ями;

14) осуществляют лицензи
рование муниципальных обра
зовательных организаций в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области;

15) координируют свою дея
тельность по вопросам образо
вания с уполномоченным испол
нительным органом государ
ственной власти Свердловской 
области в сфере образования;

16) осуществляют иные пол
номочия в сфере образования в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством, 
уставами муниципальных обра
зований.

2. Управление муниципальной 
системой образования осуществ
ляется исполнительным органом 
местного самоуправления в сфе
ре образования в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством.

Исполнительный орган мест
ного самоуправления в сфере 
образования в пределах своей 
компетенции:

1) осуществляет в муници
пальном образовании меропри
ятия по реализации государ
ственной политики Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти в сфере образования;

2) осуществляет межведом
ственную координацию на тер
ритории муниципального обра
зования по вопросам образова
ния;

3) управляет муниципальны
ми образовательными организа
циями;

4) взаимодействует с феде
ральными, ведомственными, му
ниципальными и частными орга
низациями образования, распо
ложенными на территории му
ниципального образования;

5) разрабатывает муниципаль
ные целевые программы разви
тия системы образования;

6) ежегодно в установленном 
порядке доводит до образова
тельных организаций данные о 
размерах ассигнований и лими
тах централизованных капиталь
ных вложений, выделяемых за 
счет средств местного бюдже
та;

7) координирует свою дея

тельность с исполнительным ор
ганом государственной власти 
Свердловской области в сфере 
образования;

8) организует кадровое 
обеспечение образовательной 
системы муниципального обра
зования;

9) проводит аттестацию му
ниципальных образовательных 
организаций в соответствии с 
действующим законодатель
ством;

10) контролирует соблюде
ние государственных образова
тельных стандартов, установлен
ных правил, нормативов в сфе
ре образования;

11) разрабатывает дополни
тельные к федеральным и обла
стным требования к образова
тельным организациям в части 
санитарных норм, охраны здо
ровья обучающихся, воспитан
ников, строительных норм и пра
вил, оснащенности учебного про
цесса и оборудования учебных 
помещений;

12) формирует аттестацион
ные и экспертные комиссии для 
проведения аттестации работни
ков муниципальных образова
тельных организаций и присво
ения категорий муниципальным 
образовательным организациям;

13) содействует проведению 
научных исследований в сфере 
образования и разрабатывает 
программы их практического 
применения;

14) обеспечивает междуна
родное сотрудничество в сфере 
образования;

15) осуществляет иные пол
номочия в сфере образования в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 21. Координаци
онный совет по проблемам 
образования в Свердловс
кой области

1. 3 целях координации дея
тельности органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти, органов местного самоуп
равления муниципальных обра
зований, образовательных орга
низаций независимо от форм 
собственности, расположенных 
на территории области, прави
тельство Свердловской области 
создает координационный совет 
по проблемам образования в 
Свердловской области.

2. Порядок формирования и 
условия деятельности коорди
национного совета по пробле
мам образования в Свердловс
кой области определяются пра
вительством Свердловской об
ласти.

ГЛАВА V.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
ОБРАЗОВАНИЯ

И КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 22. Основные фор

мы государственной под
держки образования в 
Свердловской области

1. Государственная поддерж
ка системы образования в Свер
дловской области осуществля
ется путем:

1) обеспечения гарантиро
ванного финансирования дея
тельности образовательных 
организаций;

2) установления не проти
воречащих законодательству 
Российской Федерации налогов 
и налоговых сборов в пользу 
образовательных организаций;

3) обеспечения исполнения 
нормативов минимальной бюд
жетной обеспеченности Сверд
ловской области в сфере обра
зования;

4) освобождения образова
тельных организаций независи
мо от их организационно-пра
вовых форм в части непредпри
нимательской деятельности, пре
дусмотренной уставами этих 
организаций, от уплаты всех ви
дов налогов, в том числе платы 
за землю;

5) предоставления налого
вых льгот и льгот по платежам в 
областной бюджет организаци
ям, предоставляющим органи
зациям образования услуги на 
льготных условиях, в том числе 
сдающим им свое имущество в 
аренду;

6) предоставления налоговых 
льгот и льгот по платежам в 
областной бюджет организаци
ям, занимающимся исследова
тельской, методической, изда
тельской и иной деятельностью, 
обеспечивающей образователь
ный процесс;

7) признания приоритета раз
вития сети образовательных 
организаций в сельской местно
сти, малокомплектных и мало
численных образовательных 
организаций, укрепления их 
учебно-материальной базы и 
комплектования педагогически
ми кадрами;

8)развития инновационной и 
научной деятельности образо
вательных организаций, поощ
рения привлечения для этих це
лей общественных и частных ис
точников финансирования;

9) предоставления иных го
сударственных гарантий.

2. Органы местного самоуп
равления в пределах своих пол
номочий могут самостоятель
но определять формы поддер

жки образования на террито
рии муниципального образова
ния, в том числе устанавливать 
льготы по коммунальным услу
гам и арендной плате образо
вательным организациям.

Статья 23. Источники фи
нансирования образова
тельных организаций

1. Источниками финансиро
вания образовательных органи
заций являются:

1) средства бюджетов всех 
уровней;

2) средства внебюджетных, 
общественных и благотворитель
ных фондов;

3) средства учредителей;
4) платежи за оказание услуг 

по договорам с юридическими 
и физическими лицами;

5) добровольные пожертво
вания, субсидии, инвестиции;

6) кредиты банков и иных 
кредитных организаций;

7) доходы от платных форм 
деятельности;

8) другие доходы и поступле
ния, не запрещенные законами.

2. Выделение образова
тельным организациям денеж
ных средств из бюджетов всех 
уровней осуществляется в соот
ветствии с целевыми програм
мами, предусмотренными обла
стным законом об областном 
бюджете на соответствующий 
год и местными бюджетами на 
конкурсной основе.

3. Нормативы минимально
го финансирования сельских, ма
локомплектных и малочисленных 
образовательных организаций 
принимаются в расчете на одну 
группу обучающихся.

4. Не использованные в от
четном периоде средства не мо
гут быть изъяты у образователь
ных организаций или зачтены 
учредителем в объеме финанси
рования следующего года.

Статья 24. Материально- 
техническое обеспечение 
образовательных организа
ций

1. Органы государственной 
власти и органы местного само
управления муниципальных об
разований оказывают всемерное 
содействие развитию системы 
образования на территории об
ласти и муниципальных образо
ваний и не вправе принимать 
решения, влекущие за собой 
ухудшение финансирования и 
материально-технического обес
печения образовательных орга
низаций по сравнению с предус
мотренными законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

2. Запрещается переводить 
государственные и муниципаль
ные образовательные организа
ции в здания (помещения), ухуд
шающие условия их деятельно
сти.

В случае передачи здания (по
мещения), в котором располо
жена государственная (муници
пальная) образовательная орга
низация, другим организациям 
органы государственной власти 
Свердловской области (органы 
местного самоуправления муни
ципального образования), осу
ществляющие передачу, обяза
ны заранее предоставить обра
зовательной организации равно
ценное здание (помещение), со
ответствующее требованиям ох
раны труда, хранения фондов 
(при их наличии), осуществле
ния образовательного процесса 
и (или) обеспечения содержа
ния и воспитания обучающихся, 
воспитанников, а также обеспе
чить финансирование всех зат
рат, связанных с перемещением 
образовательной организации в 
новое здание (помещение).

Капитальный ремонт зданий 
(помещений) муниципальных и 
государственных областных об
разовательных организаций осу
ществляется за счет средств уч
редителей.

3. Льготы по налогам, сбо
рам и платежам в областной 
бюджет для категории налого
плательщиков в сфере образо
вания устанавливаются област
ным законом об областном бюд
жете на соответствующий год.

4. Государственные област
ные и муниципальные образова
тельные организации пользуют
ся льготными тарифами на ус
луги государственных учрежде
ний и организаций, необходи
мые для осуществления основ
ной уставной деятельности.

Статья 25. Программы 
развития образования на 
территории Свердловской 
области

1. На территории Свердлов
ской области действуют област
ная программа развития обра
зования, областная программа 
поддержки образования, целе
вые программы развития обра
зования органов государствен
ной власти и местного самоуп
равления муниципальных обра
зований.

2. Областная программа 
развития образования утверж
дается правительством Сверд
ловской области по представле
нию уполномоченного исполни
тельного органа государствен
ной власти Свердловской обла
сти в сфере образования на срок 
не менее 5 лет и является ос
новным документом, выражаю
щим государственную политику 
Свердловской области в сфере 
образования.

План мероприятий по реали

зации областной программы раз
вития образования ежегодно ут
верждается правительством 
Свердловской области.

3; Областная программа 
поддержки образования финан
сируется полностью или частич
но за счет областного сбора на 
нужды образовательных учреж
дений, взимаемого с юридичес
ких лиц, по представлению упол
номоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области в сфере 
образования, совета директоров 
средних и совета ректоров выс
ших профессиональных учебных 
заведений Свердловской облас
ти и ежегодно утверждается пра
вительством Свердловской об
ласти.

4. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований 
могут разрабатывать и утверж
дать целевые программы разви
тия и поддержки образования 
на территории Свердловской об
ласти и муниципальных образо
ваний.

5. Финансирование целевых 
программ из областного бюд
жета осуществляется на осно
вании областного закона об об
ластном бюджете на соответ
ствующий год.

Статья 26. Приватизация 
в сфере образования

Государственные и муници
пальные образовательные орга
низации, закрепленные за ними 
на праве оперативного управле
ния или находящиеся в их рас
поряжении объекты производ
ственной и социальной инфра
структуры, в том числе жилые 
помещения, расположенные в 
зданиях учебного, производ
ственного, социального, культур
ного назначения, сельской мес
тности, общежития, а также кли
нические базы учреждений ме
дицинского образования, нахо
дящиеся в оперативном управ
лении образовательных органи
заций или в ином ведении, при
ватизации (разгосударствлению) 
не подлежат.

Статья 27. Фонды разви
тия образования

1. Правительство Свердловс
кой области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, организации и 
граждане могут учреждать фон
ды развития образования, сред
ства которых используются в 
целях финансирования программ 
развития образования, коорди
нации и кооперации деятельно
сти образовательных организа
ций, на финансирование иных 
мероприятий в порядке, предус
мотренном уставами фондов.

2. Привлечение средств фон
дов развития образования не 
является основанием для умень
шения бюджетных ассигнований 
областным и муниципальным об
разовательным организациям.

Статья 28. Государствен
ный контроль за деятель
ностью образовательных 
организаций

1. Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области в 
сфере образования и органы ме
стного самоуправления муници
пальных образований в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области в отношении об
разовательных организаций 
вправе:

1) осуществлять контроль 
за деятельностью образователь
ных организаций в части соблю
дения контрольных нормативов 
и показателей, зафиксирован
ных в лицензии, а также сроков 
ее действия;

2) требовать от образова
тельных организаций соблюде
ния контрольных нормативов и 
показателей, зафиксированных 
в лицензии;

3) инспектировать образо
вательные организации с целью 
проверки соответствия условий 
осуществления образовательно
го процесса нормативам и пока
зателям, зафиксированным в 
лицензии;

4) приостанавливать дей
ствие или аннулировать лицен
зию образовательной организа
ции в порядке и случаях, пре
дусмотренных федеральным за
конодательством.

2. Образовательная органи
зация в соответствии с феде
ральным законодательством мо
жет быть лишена государствен
ной аккредитации:

1) по результатам аттеста
ции;

2) в случае повторной в те
чение двух лет рекламации го
сударственной аттестационной 
службы на качество образова
ния и (или) на несоответствие 
образования требованиям госу
дарственного образовательного 
стандарта;

3) при окончании срока дей
ствия или аннулировании лицен
зии.

Образовательная организа
ция, не имеющая свидетельства 
о государственной аккредита
ции, не имеет права выдавать 
документы государственного об
разца о соответствующем уров
не образования, а также не мо
жет быть включена в схему фи
нансирования из областного и 
муниципального бюджетов.

3. Уполномоченный испол

нительный орган государствен
ной власти Свердловской обла
сти в сфере образования в слу
чае некачественной подготовки 
выпускников аккредитованной 
образовательной организации 
вправе предъявить данной об
разовательной организации иск 
о возмещении дополнительных 
затрат на переподготовку этих 
выпускников в других образо
вательных организациях.

ГЛАВА VI.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ ГРАЖДАН 

НА ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 29. Права обуча

ющихся и воспитанников 
образовательных органи
заций

Обучающиеся имеют право:
1) на получение впервые 

бесплатного общего образова
ния (начального, основного, 
среднего (полного), начального 
профессионального образования 
и на конкурсной основе средне
го, высшего, послевузовского 
профессионального образования 
в государственных и муниципаль
ных образовательных организа
циях в соответствии с государ
ственными образовательными 
стандартами;

2) на выбор формы обра
зования в порядке и на услови
ях, установленных законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области;

3) на обучение в соответ
ствии с государственными об
разовательными стандартами по 
индивидуальному учебному пла
ну, на ускоренный курс обуче
ния в порядке, определенном 
уставом образовательной орга
низации;

4) на получение дополни
тельных (в том числе платных) 
образовательных услуг;

5) на обращение для защи
ты своих прав в органы управ
ления образованием и орган са
моуправления образовательной 
организации;

6) на охрану здоровья в 
процессе обучения и соответ
ствие образовательного процес
са существующим санитарно-ги
гиеническим нормам и стандар
там;

7) на бесплатное пользова
ние библиотечно-информацион
ными ресурсами библиотеки со
ответствующей образовательной 
организации;

8) на участие в управлении 
образовательной организацией 
в форме, определяемой ее уста
вом;

9) на бесплатное или льгот
ное питание;

10) на создание в соответ
ствии с действующим законода
тельством общественных объе
динений для защиты своих прав;

11) на пользование обще
ственным транспортом на льгот
ных условиях;

12) на иные льготы и виды 
материальной помощи, устанав
ливаемые органами государ
ственной власти Российской Фе
дерации, Свердловской области 
и органами местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний.

Не допускается рграничение 
прав обучающихся и воспитан
ников в зависимости от их фи
зического и психического раз
вития, социального положения, 
если иное не установлено феде
ральным законом.

Статья 30. Защита прав 
несовершеннолетних обуча
ющихся, воспитанников, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

1. Защита права на образо
вание и воспитание ребенка, на
ходящегося в трудной жизнен
ной ситуации, осуществляется 
органами исполнительной влас
ти Свердловской области в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области, а также фе
деральными и областными це
левыми программами.

2. Защита прав ребенка, на
ходящегося в трудной жизнен
ной ситуации, предусматривает
ся индивидуальной реабилита
ционной программой, разраба
тываемой образовательной орга
низацией согласно государствен
ным стандартам, утверждаемым 
правительством Свердловской 
области.

Статья 31. Права родите
лей (лиц, их заменяющих) 
несовершеннолетних обуча
ющихся и воспитанников 
образовательных организа
ций

Родители (лица, их заменяю
щие) несовершеннолетних обу
чающихся и воспитанников об
разовательных организаций име
ют право:

1) на участие в управлении 
образовательной организацией, 
в том числе на обсуждение про
грамм развития образователь
ной организации, устава и иных 
нормативных актов образова
тельной организации;

2) на обращение для защиты 
своих прав в орган управления 
и самоуправления образователь
ной организации;

3) на получение и обсужде
ние информации о ходе, усло
виях и результатах реализации 
образовательных программ, о 
состояний финансирования об
разовательной организации и 

расходовании денежных 
средств;

4) на получение от органа 
управления образованием ин
формации о сети образователь
ных организаций и реализуемых 
ими образовательных услугах;

5) на внесение предложений 
в образовательную организацию 
о создании условий для реали
зации новых образовательных 
услуг;

6) на получение денежных 
средств для осуществления се
мейного образования;

7) на создание в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации общественных 
объединений для защиты своих 
прав;

8) иные права в сфере обра
зования, устанавливаемые орга
нами государственной власти 
Российской Федерации, Сверд
ловской области и органами ме
стного самоуправления муници
пальных образований.

Статья 32. Права педаго
гических работников обра
зовательных организаций

1. Педагогические работники 
образовательных организаций 
имеют право:

1) на участие в управлении 
образовательной организацией;

2) на свободу выбора и ис
пользования методик обучения 
и воспитания;

3) на ежегодное бесплатное 
медицинское обследование;

4) на бесплатное повышение 
квалификации не реже одного 
раза в пять лет;

5) на получение субсидий на 
жилищное строительство или 
приобретение жилья в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области;

6) на иные льготы и виды 
материальной помощи, устанав
ливаемые органами государ
ственной власти Свердловской 
области и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований.

2. Учебная нагрузка педаго
гического работника, устанавли
ваемая образовательной орга
низацией в трудовом договоре 
(контракте), ограничивается вер
хним пределом, определяемым 
типовым положением об обра
зовательной организации соот
ветствующего типа и вида.

3. Педагогический работник 
образовательной организации, 
назначенный на государственную 
или муниципальную службу, име
ет право в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации на занятие оплачивае
мой педагогической, научной и 
иной творческой деятельностью.

4. За педагогическим работ
ником образовательной органи
зации, избранным на выборную 
должность, сохраняются педа
гогический стаж и связанные с 
ним права и льготы.

5. Педагогический работник 
имеет право заниматься инди
видуальной трудовой педагоги
ческой деятельностью, сопро
вождающейся получением дохо
дов, которая рассматривается 
как предпринимательская и под
лежит регистрации в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Статья 33. Социальная за
щита педагогических работ
ников

1. В целях содействия разви
тию образования, защиты своих 
социальных и профессиональ
ных прав и интересов педагоги
ческие работники образователь
ных организаций имеют право 
объединяться в профессиональ
ные организации и создавать об
щественные объединения.

2. Педагогические работники 
образовательных организаций 
независимо от их организаци
онно-правовых форм и форм 
собственности пользуются рав
ными правами в области трудо
вых отношений, социального 
страхования и обеспечения.

3. Формы и системы оплаты 
труда педагогических и иных ра
ботников образовательных орга
низаций, виды и размеры над
бавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера, а 
также структура и штаты уста
навливаются образовательной 
организацией самостоятельно в 
пределах имеющихся средств на 
оплату труда в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

4. Льготы и иные особеннос
ти регулирования труда педаго
гических и иных работников об
разовательных организаций мо
гут устанавливаться профессио
нальными (тарифными) соглаше
ниями, а также коллективными 
договорами.

Статья 34. Социальная за
щита обучающихся и работ
ников образования сельс
ких образовательных орга
низаций

1. В сельских населенных 
пунктах при наличии детей, под
лежащих обучению по програм
мам начального общего обра
зования, независимо от их ко
личества, создаются образова
тельные организации, реализу
ющие программу начального 
общего образования.

2. Ликвидация сельской об
разовательной организации до
пускается только с согласия схо
да жителей населенных пунк

тов, обслуживаемых данной 
организацией.

3. Правительство Сверд
ловской области в целях подго
товки и закрепления педагоги
ческих кадров в сельской мест
ности устанавливает квоту при
ема выпускников сельских об
щеобразовательных организа
ций в образовательные органи
зации области, реализующие 
программы среднего и высшего 
профессионального образова
ния и занимающиеся подготов
кой педагогических работников.

Выпускники данных образо
вательных организаций, обучав
шиеся по квоте правительства 
Свердловской области на осно
ве заключенных контрактов, на
правляются для работы в сель
скую местность на срок не ме
нее трех лет.

Выпускники данных образо
вательных организаций, обучав
шиеся по квоте правительства 
Свердловской области и направ
ленные для работы в сельскую 
местность, пользуются льгота
ми и обеспечиваются жильем в 
порядке и на условиях, опреде
ленных законодательством Рос
сийской Федерации.

4. Для проживания детей из 
населенных пунктов, располо
женных на расстоянии свыше 
трех километров от сельских об
щеобразовательных организа
ций, при данных организациях 
могут создаваться интернаты.

При отсутствии интернатов 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний обеспечивают перевозку 
обучающихся в сельских обще
образовательных организациях 
транспортом или бесплатными 
проездными билетами на рей
совые автобусы пригородного 
сообщения.

5. На специалистов образо
вательной организации, распо
ложенной в сельской местнос
ти, распространяются льготы, 
предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области для ра
ботников образования, здраво
охранения, проживающих в 
сельской местности.

6. На работников государ
ственных и муниципальных об
разовательных организаций, 
расположенных в рабочих по
селках (поселках городского 
типа), распространяются льго
ты, предусмотренные законода
тельством Российской Федера
ции для работников сельских 
образовательных организаций.

Статья 35. Трудовые отно
шения и оплата труда в сфе
ре образования

1. Трудовые отношения пе
дагогических и иных работни
ков в сфере образования регу
лируются в соответствии с за
конодательством о труде Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области.

2. Размеры тарифных ста
вок и должностных окладов пе
дагогических работников обра
зовательных организаций, на
ходящихся на бюджетном фи
нансировании, устанавливаются 
по результатам аттестации пе
дагогических и руководящих ра
ботников областных государ
ственных и муниципальных об
разовательных организаций на 
основе законодательства Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области.

Положение об аттестации пе
дагогических и руководящих ра
ботников областных государ
ственных и муниципальных об
разовательных организаций ут
верждается правительством 
Свердловской области.

3. Педагогическим работни
кам областных и муниципаль
ных образовательных органи
заций в зависимости от их ква
лификации, стажа, категорий 
обучающихся и воспитанников, 
местонахождения и участия об
разовательной организации в 
инновационной деятельности ус
танавливаются надбавки к за
работной плате в порядке и раз
мерах, предусмотренных соот
ветственно правительством 
Свердловской области и орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований на 
основании законодательства 
Российской Федерации, Сверд
ловской области и норматив
ных правовых актов органов ме
стного самоуправления муници
пальных образований.

ГЛАВА VII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 36. Ответственность 

за нарушение настоящего Об
ластного закона

Должностные лица, а также 
лица, осуществляющие органи
зационно-распорядительные, ад
министративно-хозяйственные 
функции в образовательных 
организациях, за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение 
настоящего Областного закона 
несут административную и иную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 37. Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной за
кон вступает в силу на следую
щий день после его официаль
ного опубликования.

2. Губернатору и правитель
ству Свердловской области в 
двухмесячный срок привести в 
соответствие с настоящим Об
ластным законом изданные ими 
нормативные правовые акты.
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День рождения — дважды
Недавно 
Екатеринбургский 
детский дом № 9 
отметил свой 51-й день 
рождения: поздравляли 
всех, кто там живет. 
Получается, что у всех 
ребятишек два дня 
рождения — личный, 
который отмечается в 
группах, и общий, когда 
всем именинникам 
устраивается праздник с 
представлением- 
поздравлением, 
подарками, стихами и 
танцами. Дети этому 
факту очень рады.

Многие екатеринбуржцы, 
живущие по соседству, и но 
подозревают, что здание н° 
улице Чкалова, 141-А — этс 
детский дом, а не обычный 
детский сад. Внутреннее уб
ранство тоже напоминав, 
детский сад, но все здесь 
как-то основательней. Есть 
даже сауна и бассейн.

Удивительно, но проблем 
у детского дома с матери
альным обеспечением не су
ществует. У детей есть все, 
что им необходимо. Здесь 
не снижают нормы питания, 
несмотря на повышение цен 
на продукты. Обязателен сок 
между завтраком и обедом. 
Ежедневно — фрукты, через 
день — выпечка, которую 
дети обожают, — повара го
товят очень вкусно.

Вот уже 19 лет хозяйкой 
здесь Мария Степановна 
Трофимова. Это в первую 
очередь ее усилиями детс
кий дом стал именно таким 
— крепким, надежным, на
стоящей семьей для 72-х

Игры теней

Грузите фляги 
со святой вовой

"Если бы тени предметов зависели не от величины 
сих последних, а имели бы свой произвольный рост, 
то, может быть, вскоре не осталось бы на всем зем
ном шаре ни одного светлого места”.

Козьма ПРУТКОВ, "Плоды раздумья”.
О бедственном положении 

Свердловской киностудии 
рассказано уже предостаточ
но. Впрочем, даже снаружи 
видно: комплекс в центре Ека
теринбурга тяжело болен.

Можно ли сегодня рассчи
тывать на выздоровление?

Это своевременный право
мочный вопрос.

Ответ не утешит.
Хотя и появилось долго

жданное лекарство: прави
тельство Свердловской обла
сти уже готово регулярно вы
делять на нужды кинопроиз
водства определенные фи
нансовые средства, о чем ки
нематографисты в других го
родах только мечтают.

Нет, это не благотворитель
ность. В наше скупое, мало
денежное время правитель
ство не просто предлагает 
поддержку: оно выступает 
здесь прежде всего заказчи
ком добросовестной и клас
сной продукции, необходи
мой, по его мнению, для об
ласти. Так, департамент куль
туры оформляет со студией 
договор на создание фильма, 
посвященного 400-летию Вер
хотурья. Перечисляется 320 
миллионов прошлогодних руб
лей, потом еще 20. И нужно 
показать, высветить истори
ческое, культурное, духов
ное значение старейшего 
уральского города для обла
сти, региона и всей России, 
чтобы привлечь к нему вни
мание отечественных и зару
бежных инвесторов, заинте
ресовать их уже идущим труд
ным уникальным возрождени
ем этой российской провин
ции.

Согласитесь, исполнение 
такого заказа — дело весьма 
престижное и многообещаю
щее, и ему, здраво рассуж
дая, обязан быть предостав
лен режим особого благопри
ятствования. Для работы над 
фильмом призываются сцена
рист Борис Евсеев и режис
сер Татьяна Васильева, оба 
— члены Союза кинематогра
фистов России. И, что назы
вается, отнюдь не первые по
павшие под руку, а заслужив
шие право на это доверие. 
Т.Васильева со второй поло
вины 80-х годов последова
тельно воплощает на экране 
темы Верхотурья, и создан
ный ею фильм “Акафист”, на
верное, до сих пор наиболее 
полно раскрывает перед зри
телем лицо и лик необыкно
венного города. За свои ки
ноработы, эти и другие, она 
получала награды авторитет
ных фестивалей, была сти
пендиатом департамента 
культуры. Б.Евсеев —автор 
тоже известных, значительных 
публицистических лент.

И поначалу здесь все скла
дывается обнадеживающе. 
Весной 1997-го авторская 
концепция, изложенная в сце
нарной заявке, не вызвала 
никаких возражений ни у сту
дии, ни у департамента куль
туры. Было получено благо
словение епископа Екатерин
бургского и Верхотурского 
владыки Никона. А еще не 
забудем о том, что практи
чески одновременно этот бу
дущий фильм оказался и в 
планах Госкино РФ. Следо
вательно, оттуда тоже долж
ны были поступить на студию 
соответствующие средства.

И теперь начинается уже

обездоленных детей. лило детскому дому 50 млн. Из рассказа шестилетней
—Очень помогают нам го

родские власти и Ленинская 
районная администрация. Го
родское управление народно
го образования никогда не 
оставляет наши просьбы без 
внимания. Не забывают и 
шефы — муниципальное пред
приятие "Трамвайно-троллей
бусное управление”...Вот се
годня подарили нам дубле- 
ночки для самых маленьких, 
да 2,5 млн. рублей на спортив
ный инвентарь. А на рожде
ство — праздничную обувь для 
всех групп. Артисты филар
монии радуют своими детс
кими программами. Не так 
давно АО “Тимерсо” перечис- 

нечто странное, загадочное. 
Более двух месяцев директор 
студии Г.Негашев, ссылаясь 
в основном на отсутствие де
нег, не подписывает договор 
со сценаристом, из-за, яко
бы, слишком высокого воз
награждения, окончательно 
рушится возможное плодо
творное сотрудничество с на
учным консультантом по ис
тории Верхотурья, рекомен
дованным, кстати, самим де
партаментом культуры.

Все инициативы, все дей
ствия образовавшегося ма
ленького киноколлектива — 
выезд на съемки так называ
емых “уходящих объектов” (то 
есть православных праздни
ков, дарения правительством 
области колоколов для буду
щей звонницы великого Кре- 
стовоздвиженского собора и 
т.д.) или на отбор хроникаль
ного фильмотечного матери
ала в Москве — неизменно 
встречают противодействия 
со стороны господина Нега- 
шева и его сподвижников. И 
каждый раз опять с форму
лировкой: для вас денег нет. 
Затем в результате настой
чивости Т.Васильевой сред
ства все-таки находились.

В начале сентября худо
жественный совет творческо
го объединения “Надежда" 
под руководством В.Савчука 
принимает добротный сцена
рий только в качестве расши
ренной заявки. Но и это ре
шение, вообще-то оскорби
тельное для профессиональ
ного автора, Г.Негашев через 
десять дней своим приказом 
вдруг отменяет и назначает 
такой срок сдачи следующе
го варианта, что этим наме
ренно отнимает у сценариста 
возможность необходимого 
участия в неотмеченных 
съемках. Б.Евсеев расцени
вает все происшедшее как 
свою целенаправленную дис
кредитацию и отказывается от 
продолжения работы в таких 
условиях.

О сложившейся кризисной 
ситуации кинематографисты 
были вынуждены сообщить 
председателю областного 
правительства, и 9 октября в 
доме правительства состоя
лось обсуждение этой про
блемы. Однако департамент 
культуры все оставил без ка
ких-либо изменений. И лишь 
19 ноября его представители 
прибыли на студию, чтобы 
все-таки ознакомиться с от
снятым киноматериалом. А 
официальное указующее 
письмо по итогам этого про
смотра ушло из департамен
та уже 15 декабря. Там пред
лагалось “более четко опре
делиться с концепцией и сце
нарной целевой задачей 
фильма”.

Вспомним, сценарист Б.Ев
сеев “хлопнул дверью” еще в 
середине сентября. И за три 
месяца было время либо вос
становить отношения с ним, 
либо пригласить нового авто
ра, что в любом случае ожи
вило бы работу над фильмом. 
Однако студия и департамент 
как будто специально выжи
дали.

Для завершения съемок 
требовалась одна команди
ровка, в которую Т.Васильеву 
и ее помощников так и не 
выпустили. И конечно, под 
тем же оскоминным предло
гом: нет денег.

Детский мир

рублей, что позволило пол
ностью переоборудовать 
спортивный зал и превратить 
его в излюбленное место 
физкультурных занятий всей 
ребятни. А в день рождения 
— четыре велосипеда. Как их 
всех не благодарить за это?!

Мария Степановна очень 
признательна своим сотруд
никам за то, что понимают: 
здесь прежде всего нужно 
работать мамами, а потом уже 
"согласно штатному расписа
нию” — воспитателями, нянеч
ками, педагогами, поварами... 
Да и как может быть иначе, 
когда детей бросают соб
ственные родители?

Приказом господина Нега- 
шева о запуске в производ
ство фильма "Верхотурье” 
была утверждена и его смета 
на 334 миллиона 750 тысяч 
прошлогодних рублей, а груп
па Т.Васильевой, по справке 
бухгалтерии студии, в целом 
израсходовала неполных 64 
миллиона таких же рублей. 
Закономерный вопрос: куда 
подевались остальные?

Допустим, возникли у сту
дии непредвиденные срочные 
платежи. Но при этом куда 
используются регистрируе
мые и нерегистрируемые по
ступления от сдаваемых в 
аренду помещений? Ведь не 
менее двух десятков аренда
торов базируется на площа
дях в 1616,6 квадратных мет
ра. Зачастую ежемесячная 
цена квадратного метра — 
15—20 долларов, и тогда 
здесь только от бывших съе
мочных павильонов, давно 
ставших мебельными склада
ми, неминуемо набегает 
очень серьезная сумма. Уж 
не является ли студия “чер
ной дырой”, в которой деньги 
просто исчезают?

И, пожалуй, не только в 
этом может заключаться “вер
хотурский урок".

Приказом господина Нега- 
шева от 31.12.97 (тут само
ценна даже дата) прежняя 
группа расформирована. А 
через неделю фильм “Верхо
турье” снова запущен в про
изводство. Разумеется, уже с 
другими людьми и по друго
му сценарию, безоговорочно 
принятому тем же художе
ственным советом во главе с 
В.Савчуком.

Драматургический ход, 
предложенный сценаристом 
С.Нохриным и режиссером 
А.Анчуговым, вызывает се
годня по меньшей мере не
доумение. Основой, стерж
нем фильма об уральском ду
ховном центре и трехвековом 
оплоте православия намече
но поставить сквозной про
езд грузовика сначала с пу
стыми молочными флягами к 
святому источнику, наполнить 
их святой водой, привезти ее 
в Свято-Покровский и Свято- 
Николаевский монастыри 
(женский и мужской), чтобы 
разливать в подручную посу
ду: баки, кастрюли, бидоны, 
тазы! Увы, на реализацию 
этой задумки деньги у сту
дии изыскались моменталь
но.

И суть даже не в том, что 
воду из святого источника на 
могиле Праведного Симеона 
Верхотурского в селе Мерку- 
шино собирают бережно, по 
каплям. Само придуманное 
действо для верующих оскор
бительно, а для неверующих 
— смехоподобно. Тогда с ка
кой целью оно планируется в 
такой фильм?

Многие наши соотече
ственники убеждены, что спа
сительный путь для разбудо- 
раженной огромной России — 
это путь к Храму, это путь к 
Богу. И Верхотурская тропа, 
прокладываемая сегодня 
уральской мирской властью 
и Православной церковью, 
может и должна стать одной 
из составляющих духовного 
возрождения нашего обще
ства. Очевидно, что участни
кам бесчестных игр вокруг 
съемок фильма о Верхотурье 
что-то в этом очень не нра
вится.

Уж не мастера ли, мостя
щие путь...

Владимир ЖАРИКОВ, 
публицист, 

киносценарист.

Кати:
—Мы жили в своей кварти

ре. Папа с мамой квартиру 
продали. Потом папа куда-то 
делся. Мы жили на вокзале. 
Мама сказала, чтобы мы с 
сестренкой подождали, пока 
она принесет хлеба. Мы жда
ли долго, но мама не прихо
дила. А дядя-милиционер от
вел нас в приют. Теперь мы 
живем здесь. Тут очень хоро
шо, но я скучаю по маме...

Физически искалеченные 
дети с тяжелыми травмами, 
ожогами от огня, кислоты, ки
пятка, поступающие в детс
кие дома и приюты, — явле
ние для нашего времени, к

________ Благотворительный марафон________

Юбиляру сегодняшнему — 
от юбиляра завтрашнего

В последний день февраля центр Восточного 
управленческого округа — город Ирбит принимал 
участников благотворительного марафона по сбору 
средств на возрождение Верхотурья. Принимал, помня 
о ближайшем будущем,— через два года свое 400- 
летие будет праздновать Туринск, входящий сегодня в 
Восточный округ. Юбилейные торжества пойдут к нему 
эстафетой от Верхотурья по Бабиновской дороге.

Туринская делегация на ма
рафоне чувствовала себя в 
роли будущих юбиляров впол
не уверенно: ансамбль “Чал- 
дония” пел громче всех, а хо
реографический коллектив 
“Стиль” умудрялся танцевать 
народные танцы под ритмы и 
мелодии современной эстра
ды. “Старшему” брату Верхо
турью от “младшего” — Турин- 
ска подарили 14 тысяч новых, 
деноминированных рублей и 
300 тысяч рулонов обоев мес
тной бумажной фабрики.

Всего же на “ирбитском” 
этапе марафона было собра
но 500 тысяч рублей деньгами 
и различными полезными для 
Верхотурья товарами. Ирбит и 
Ирбитский район подарили ва
гон оконного стекла и 25 ты-

Уважаемые господа!
Правительство Свердловской области и Уральская торгово-про

мышленная палата имеют честь пригласить Вас принять участие в 
межрегиональной выставке-ярмарке “Детство-98”, которая состо
ится 7—10 апреля 1998 года во Дворце молодежи г.Екатеринбурга.

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ- 
ЯРМАРКИ:

1.Обобщение российского 
и зарубежного опыта произ
водства продукции для детей.

2.Поднятие роли местного 
товаропроизводства детской 
продукции.

3.Установление прямых 
контактов предприятий-произ
водителей продукции для де
тей с потребителями.

4.Представление фирм, 
специализирующихся на про
изводстве:
• детского питания (замени

телей грудного молока, гото
вых каш на молочной основе, 
фруктовых и мясных пюре,

• Умный, ласковый рыжий 
боксер (до года), воспи
танный, знает все коман
ды и... ждет доброго хозя
ина.

Звонить по дом. тел. 
55-15-19.

• Славного котенка (около 
2-х месяцев, кошечка) с 
блестящей черной шерст
кой, в белых “носочках” и 
белой “манишке”, ласко
вого, приученного к туале
ту, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
56-23-58.

• Найдена молодая соба
ка (около 1,5 лет, маль
чик), окрас рыже-кремо
вый, одно ухо — стоит, обу
чена командам. Ждет ста
рого или нового хозяина.

Звонить по дом. тел.
34-68-48, Маше или 

34-53-94, Лере.
• Найден бассет (кобель) 
в. ошейнике.

Звонить по дом. тел. 
74-32-32, а также по 
дом. тел. 74-03-71, 

до 10 утра и с 22 часов. 
• Черный терьер — высо
кий интеллект и отличные 
охранные качества. Щен
ки 1,5 мес.

Звонить по раб. тел. 
62-70-00 или по дом. 

тел. 55-55-57.I-----------------------------

в гол
сожалению, обычное.

Осенью прошлого года по
ступил в детский дом маль
чик с тяжелой черепно-моз
говой травмой. По рентгено
скопическим снимкам паль
цев рук медики определили 
возраст ребенка — 3 года. 
Малыш знал, что зовут его 
Женя, маму — Наташей, папу 
Сафаром, у него была сест
ренка и жили они в доме ря
дом с деревьями (скорее все
го, в своем доме). Люди на
шли Женю на улице Ферган
ской. Так в детском доме по
явился Евгений Сафарович 
Ферганский. Через полгода 
мальчик впервые улыбнулся. 
А воспитатели плакали от 
счастья, что сумели отогреть 
еще одно детское сердце.

Ирочке Киселевой, когда ее 
определили сюда, было три 
года. Она не умела ходить, 
малышку носили на руках, кор
мили с ложки. Сейчас ей пять 
лет, она пытается рассказы
вать стихи и умеет танцевать.

День рождения детского 
дома — второй день рожде
ния каждого воспитанника. 
Это их общая радость. И это 
прекрасно. И все же... Может 
ли быть благополучным детс
кий дом, когда там воспиты
ваются дети, у которых в 95 
случаях из ста есть родители 
или родственники? Общество, 
где бросают детей на попе
чение государства, безуслов
но больно! Но это тема уже 
другого разговора.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: как не ра

доваться ребятишкам...
Фото Станислава САВИНА.

сяч рублей, Алапаевский рай
он— фанеру, чугун, продукцию 
молокозавода для детского 
дома. Талицкий район привез 
валенки, дрожжи, книжки-рас
краски для детей. Тугулымс- 
кий район и Камышлов дали 
мебель, доски, 14 тысяч “жи
вых" рублей. Отдельный взнос 
сделал Ирбитский молочный 
завод. Его директор Евгений 
Пильщиков обязался постав
лять бесплатное молоко и мо
локопродукты для самых не
имущих жителей Верхотурья.

Заместитель председателя 
правительства области Сергей 
Чемезов по этому поводу заме
тил, что на Руси издавна так 
повелось —все лучшие каче
ства человеческой натуры рас
крывались в трудные времена, 

фруктовых и овощных соков, 
специализированных и лечеб
ных продуктов, детских чаев);
• оборудования для произ

водства и упаковки детского 
питания;
• оборудования для детских 

молочных кухонь, а также ку
хонь для детских дошкольных 
учреждений;
• медицинского оборудова

ния для оснащения детских 
поликлиник и больниц;
• лекарств по уходу за детьми;
• детской одежды, трикота

жа и обуви;
• развивающих игр и игру

шек;
• детской литературы;

ТЕАТР ЭСТРАДЫ, ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ И НИКОЛАЙ РОМАНОВ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

<Z^Maptna начало в 20ЛН£> 
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“Из Парижа с любовью” 
Французский шансон

Группа ШЕВРИ & МЕБРУК 
Фотовыставка “Ветер с Востока” 

Презентация альбома 

“Дамский угодник” 
И открытие выставки 

“Русские мотивы французской моды”
Справки по телефонам:

511-698, 514-501, 569-903.

Аншлаг!
На "Пять 

с плюсом"
Хит-парад детской песни 
“Пять с плюсом”, 
состоявшийся на днях в 
ККТ “Космос”, признан 
самым успешным 
музыкальным проектом 
прошлого года.

Он приобрел такую попу
лярность, что Театр эстрады, 
где концерт проходил преж
де, уже не мог вместить всех 
желающих увидеть и услы
шать известные детские груп
пы и ансамбли: биг-бэнд под 
управлением Геннадия Нико
лаева, хор мальчиков “Робер- 
тино”... А также познакомить
ся с новыми именами: напри
мер, впервые в конкурсе при
нимала участие группа “Оли
вер Твист”.

В огромном “Космосе” был 
аншлаг. Кульминацией праз
дника стало появление самой 
известной вороны на свете — 
Капитолины Великой и Ужас
ной, которая праздновала 
свой четвертый день рожде
ния. В этот день Капа окон
чательно развеяла давно по
шатнувшийся статус “Ужас
ной” — она подарила детям 
только положительные эмо
ции.

В 1998 году это был пер
вый хит-парад. Впереди — 
продолжение конкурса. Луч
шая же пятерка фестиваля 
сегодня выглядит так: группы 
“Кот Бегемот" (Нижний Та
гил), “Робинзон” (Ишим, Тю
менская обл.), “Робин Гуд” 
(Нижний Тагил), “Натуся” 
(Нижний Тагил), группа “Оли
вер Твист” (Екатеринбург).

Михаил РОМАНОВ.

и храмы возводили не от сыто
сти и спокойствия, а оттого, что 
так душе нужно было. Значит, 
пришло сегодня время строить 
и восстанавливать порушенное, 
творить добрые дела.

Глава округа Владимир Во
лынкин, передавая шкатулку с 
пожертвованиями Южному ок
ругу, сказал, что кроме денеж
ных вложений она весома теп
лотой и благодарностью чело
веческих сердец. Люди соску
чились по празднику, устали 
от серости жизни, они рады 
возможности проявить себя в 
песне, в танце, в добром деле, 
не требуя взамен ничего. Кро
ме искренней благодарности.

Следующий этап благотво
рительного марафона состоит
ся 14 марта в Каменске-Ураль- 
ском. Это будет последний об
ластной этап. После него со
стоится финал этой грандиоз
ной акции. — телемарафон с 
участием всех крупных жерт
вователей областных городов 
и столицы Среднего Урала.

Елена ОЛЕШКО.
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ВЫСТавка-ярмарКа

• детской мебели, а также 
колясок, манежей и т.д.

5.Проведение “круглых сто
лов" по различным направ
лениям.

6.Заключение прямых до
говоров по поставкам продук
ции для детей.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г.Екатеринбург, проспект 

Ленина, 1, Дворец молодежи.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

ВЫСТАВКИ:
Уральская торгово-про

мышленная палата,
620027, г.Екатеринбург, 

ул.Восточная, 6, тел. (3432) 
53-04-49, 53-58-61, факс
(3432) 53-58-63.

Спорт
Подробности

"Серебряная улыбка" 
Дмитрия Красовского

СКОРОСТНОЙ 
БЕГ НА КОНЬКАХ

Еще не так давно прове
дение чемпионата России по 
классическому и спринтерс
кому многоборьям, чемпио
натов на отдельных дистан
циях в родном Екатеринбур
ге вызвало бы вполне есте
ственный интерес. Но паде
ние интереса к спорту, к 
конькам в частности (особен
но после полного фиаско 
российских скороходов на 
Олимпиаде в Нагано), “ото
звалось” по сути пустой три
буной большой арены спорт
комплекса “Юность”.

Конечно, работникам ста
диона было не до пережива
ний по этому поводу. Про
фессиональным ледоварам 
необходимо готовить лед от
личного качества, чтобы по
мочь конькобежцам показать 
все свое мастерство. И они 
постарались на славу. Наре
каний ни у тренеров, ни у 
спортсменов не было, а вице1 
президент Союза конькобеж
цев России чемпион мира 
Борис Стенин письменно вы
разил свое мнение, дав вы
сокую оценку искусству зем
ляков.

Подтверждением стали и 
рекорды катка, за установле
ние которых с первого дня 
принялись конькобежцы, и к 
заключительному, четвертому, 
довели их число до шести.

Конечно, свердловчан вол
новали результаты земляков. 
Лучшим стал студент Ураль
ской сельхозакадемии Дмит
рий Красовский (“Луч”). Он 
хоть и поздно, hq реабилити
ровал себя за неудачу в от
борочных соревнованиях пе
ред Нагано, подтвердив вы
сокий класс на своей корон
ной дистанции — 1500 м: 
2 мин. 01, 39 сек. — таков 
результат екатеринбуржца, 
которому достойно смог про
тивостоять лишь челябинец 
А.Крашенинин — 0,3 сек. ус
тупил он Дмитрию и остался 
с “серебром". Так после дли
тельного перерыва “золото" 
в коньках засверкало для 
Екатеринбурга.

“Полуторка" была третьей 
дистанцией классического 
многоборья. На двух других 
Дмитрий тоже не затерялся: 
в спринте был вторым. На 
“пятерке”— четвертым. И по
тому по сумме трех дистан
ций занимал второе место. 
Очень важной стала после
дняя дистанция 10000 м. И 
не только в споре за меда
ли, а и за место в сборной 
страны для выступления на 
чемпионате мира в голланд
ском Херенвене в марте ны
нешнего года. Красовскому 
можно было проигрывать иду
щему позади его А.Кривоше
еву из Башкортостана, но не 
более 39 секунд. Даже по 
стайерским меркам — это 
много, но как сложится бег? 
Дмитрий, бежавший в паре с 
лидером, сумел-таки достичь 
своего — не проиграл лиш
него и впервые стал облада

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем

пионат России. Полуфина
лы турнира за 1-4 места. 
Первые матчи: “Енисей” — 
“Водник" 2:4, “Старт” — 
“Сибскана” 1:1. Полуфина
лы турнира за 5-8 места. 
Первые матчи: “Маяк”-АО 
БАЗ (Краснотурьинск) — 
“Волга” (Ульяновск). 7:2 
(16,28,31.Кулаев; 58.Ири- 
сов;77.Нуждин; 8О.Лега- 
ев;87. Чернов — 52.Барбу- 
нов; 65,с 12-м.Логинов. 
Нереализованные 12-м: 
78.Чернов — нет), "Агро- 
хим" — “Сибсельмаш” 8:1.

Турнир за 17-24 места 
в Первоуральске: “Ураль
ский трубник” (Перво
уральск) — “Северони
кель” (Мончегорск) 5:3 
(34,62,71.Вяткин; 38,с 12- 
м.Комнацкий; 65.Галич — 
14. Ю.Помазан;29,45. Еф
ремов), “Локомотив” — 
“Юность” 1:4, “Север" — “Са
яны” 2:5; “Уральский труб
ник” (Первоуральск) — 
“Локомотив” (Оренбург) 

3 . марта 1998 года трагически погиб депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области, член 
Свердловской областной коллегии адвокатов

СТЕПАНЕНКО Георгий Иванович.
Георгий Иванович родился 2 ноября 1950 года в Красноярске. В 

1977 году окончил Свердловский юридический институт и работал 
адвокатом Свердловской областной коллегии адвокатов, заведующим 
юридической консультацией № 44. В 1996 году был избран депутатом 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области от Орджоникидзевского избирательного округа.

Георгий Иванович активно работал в Палате Представителей, 
неоднократно выступал с законодательными инициативами. Его 
всегда отличал государственный подход к решаемым проблемам 
и принципиальность в отстаивании своего мнения. Он умел рабо
тать с людьми и пользовался среди депутатов уважением и авто
ритетом.

Светлая память о Георгии Ивановиче Степаненко навсегда со
хранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погиб
шего.

Э.Э.Россель, А.П.Воробьев, В.С.Сурганов, А.Ю.Шапошников.

Управление юстиции Свердловской области и Нотари
альная Палата Свердловской области выражает искреннее 
и глубочайшее соболезнование Степаненко Марине Васи
льевне и семье погибшего, по поводу безвременной кончи
ти Степаненко Георгия Ивановича.

Правительство Свердловской области извещает о смерти 
после тяжелой продолжительной болезни

ИГНАТЬЕВА Сергея Петровича
— бывшего ответственного работника Свердловского облиспол

кома и выражает искреннее соболезнование семье покойного.
Гражданская панихида состоится 4 марта 1998 года 

в 11.30 в траурном зале по адресу: улица Волгоградс
кая, 191. Похороны — на Сибирском кладбище.

телем большой серебряной 
медали в многоборье. И не 
скрывал своих эмоций:

—Впервые в жизни добил
ся такого крупного успеха и 
доказал, что должен был вый
ти на лед Нагано. Жаль, что 
из-за просчетов, отнюдь не 
моих, пришлось распрощать
ся с надеждой на участие в 
Олимпийских играх. Удачное 
выступление придаст мне 
сил. Ближайшая цель — про
явить себя в Херенвене.

А абсолютным чемпионом 
стал А.Крашенинин.

К счастью, успех Красов
ского не был для нас един
ственным. Правда, не сумев
ший восстановиться в пол
ной мере после болезни но
воуральский спринтер Сер
гей Тишков не поколебал по
зиции лидеров в спринтерс
ком многоборье, заняв пятое 
место, но без медали не ос
тался. На дистанции 1000 м 
он сумел опередить олимпий
ского чемпиона Лиллехамме
ра костромича А.Голубева и 
занял третье место. Собира
ли же “золотую дань” С.Са
вельев, дважды побеждавший 
на дистанции 1000 м и став
ший в итоге абсолютным чем
пионом, и А.Голубев, дваж
ды лучший .на пятисотке.

Скромнее результаты на
ших конькобежек. Екатерин
бурженка Мария Швыдкова 
была второй в первый день 
на дистанции 500 м, но это
го оказалось маловато, что
бы претендовать на место на 
пьедестале почета в абсо
лютном первенстве среди 
спринтеров. Т.Даньшина из 
Биробиджана выиграла все, 
что можно было,, установив 
три рекорда катка, и, есте
ственно, в итоге стала силь
нейшей.

В классическом многобо
рье чемпионский титул заво
евала Т.Трапезникова из Са
лавата, далее были пермяч
ка С.Высокова и москвичка 
А.Савельева. Лучшей из хо
зяек оказалась Г.Лихачева.

Экспресс-комментарий 
Бориса Стенина:

—Чуда не произошло. По
бедили те, кто и должен был 
победить. Меня, как вашего 
земляка, радует успех Дмит
рия Красовского, но ему не
обходимо заняться длинной 
дистанцией. К сожалению, 
приходится говорить о том, 
что коньки потеряли свою 
привлекательность и попу
лярность в России. На Урале 
еще жив интерес к ним, но 
отставание в техническом 
оснащении конькобежцев, 
отсутствие искусственного 
льда, крытых катков, сокра
щение числа ДЮСШ приве
ло к тому, что мы имели в 
Нагано. В Екатеринбурге не
обходимо строить крытый ка
ток — Москва, например, со
бирается, по заверениям 
мэра, через два года пост
роить. Там и начнется воз
рождение коньков в России.

Николай КУЛЕШОВ.

4:2 (35,49.Комнацкий; 
61 .Галич; 84.Клюкин — 
32.Хабибулин; ЯО.Нурутди- 
нов), “Саяны” — “Динамо” 
1:4, “Юность” — “Северони- 
кель” 5:4, “Уральский труб
ник” (Первоуральск) — 
“Динамо” (Москва) 3:2 
(37.Комнацкий; 77.Полин; 
79.Алимов — 17,78.Еленс
кий), "Юность" — “Север” 
5:4, "Саяны” — “Локомотив” 
6:5.

Положение участников 
после первого круга выгля
дит так: “Саяны”, “Уральский 
трубник” — по 24 очка (в 10 
матчах), “Динамо” — 21(11), 
“Локомотив” — 19 (11), 
“Юность” — 18 (10), "Север” 
— 13 (11), “Североникель” 
- 9 (11), “Шахтер" — 3 (14). 
Хотя до финиша командам 
осталось сыграть еще по 
три-четыре матча, неудачни
ки чемпионата, по сути, уже 
определились. Высшую лигу 
покидают “Шахтер” и, ско
рее всего, “Североникель”.
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Календарь земледельца

Пора в сад!
Март — месяц контрастов, когда холодная погода чере

дуется с теплыми солнечными днями, с капелью и таяни
ем снега. Интенсивное разрушение снежного покрова, 
резкая смена температуры воздуха в течение суток — 
своего рода условный сигнал для садоводов: пора в сад!

В эти дни нужно сделать 
все необходимое для задер
жания снеготаяния. Следует 
подвезти снег для подокучи
вания растений. Особое вни
мание уделяют деревьям и ку
старникам, подмерзшим в про
шлую зиму, и тем, у которых 
вытаяли глубокие воронки вок
руг ствола.

На коре ветвей и ствола 
под действием солнечных лу
чей и резких колебаний тем
пературы могут возникнуть 
трещины или же солнечные 
ожоги. Особенно чувствитель
ны к солнечным ожогам под
мерзшие деревья. Побелка 
предупреждает повреждение и 
увеличивает долговечность 
растений. Если побелка не 
была сделана с осени, дере
вья нужно без промедления 
побелить. Белят их и в том 
случае, если осеннюю побел
ку смыло. Побелку проводят в 
дневные часы с температурой 
воздуха выше 0 градусов, что
бы нанесенный на кору ра
створ успел подсохнуть.

Следует дополнительно 
разложить отравленные при
манки (50 г зоокумарина или 
30 г ратиндана на 1 кг муки, 
отрубей или хлебных крошек). 
Можно разложить по участку

отпугивающие средства: пропи
тать’древесные опилки, комки 
бумаги или тряпки раствором 
креолина (0,8—1 кг на 10 л 
воды).

В марте заготавливают черен
ки смородины для посадки и 
выращивания саженцев. С наи
более урожайных здоровых кус
тов срезают однолетние приро
сты, которые разрезают на че
ренки длиной 15—18 см. Затем 
их связывают в пучки, этикети
руют и до посадки в грунт хра
нят в снежной куче, которую при
теняют древесными опилками 
слоем 15—20 см.

При заготовке черенков чер
ной смородины особое внима
ние обращают на внешний вид 
почек. Побеги со вздутыми, рых
лыми почками брать нельзя: они 
поражены почковым клещом. 
Это очень опасный вредитель 
черной смородины. Поэтому по
беги со вздутыми почками сле
дует вырезать и сжечь.

В конце марта приступают к 
обрезке деревьев, кустарников. 
Необходимо также подготовить 
к сезону теплицы, набить пар
ники, своевременно запасти 
пленку и удобрения. По талому 
снегу подкармливают минераль
ными удобрениями луковичные 
цветочные растения.

ния, используется и для засол
ки.

Белый налив 241. Сорт 
раннеспелый, куст высотой 25— 
35 см. Плоды округлые, слабо
ребристые, многокамерные, 
массой 53—107 г.

Талалихин 186. Сорт ран
неспелый. Плоды плоскоокруг
лые, гладкие, мясистые, массой 
75-120 г.

Грунтовый грибовский 
1180. Сорт раннеспелый, хо
лодостойкий. Плоды округлые 
или округлоплоские, интенсив
но красные, среднекамерные.

Нистру. Сорт среднеспелый. 
Плоды удлиненно-цилиндричес
кие, гладкие, двухкамерные, 
плотные, массой 40—50 г. Друж- 
носозревающий сорт, предназ
начен для цельноплодного кон
сервирования.

Новинка Приднестровья. 
Сорт среднеспелый, куст компак
тный. Плоды удлиненно-цилинд
рической формы, со слабой реб
ристостью. Масса плода — 40— 
60 г. Сорт дружносозревающий, 
предназначен для цельноплодно
го консервирования и изготовле
ния томат-пасты.

Для выращивания в теп
лицах.

Викторина. Плоды округлые,

частично плоскоокруглые, 
крупные, массой 150—200 г. 
Окраска зрелого плода интен
сивно-красная. Предназначен 
для употребления в свежем 
виде и переработки.

Благовест. Гибрид ранне
спелый, с дружной отдачей 
урожая. Соцветие простое, 
закладывается над 7—8-м ли
стом, последующие соцветия 
— через 1—2 листа. Плоды мас
сой 100—110 г.

Ураган. Гибрид скороспе
лый. В соцветии формируется 
5—8 плодов. Плоды округлые, 
гладкие, массой 80—90 г.

Красная стрела. Гибрид 
раннеспелый. Ценится за друж
ное созревание плодов, устой
чивость к пониженной освещен
ности и колебаниям температу
ры. Рекомендуется для выра
щивания в весенних пленочных 
и зимних остекленных теплицах.

Де-Барао. Сорт среднепоз
дний. Плоды овально-удлинен
ные, красные, массой 50—120 
г. Сорт высокоурожайный, ус
тойчив к пониженной освещен
ности и температуре. Форми
руется в 2—3 стебля. Плоды 
долго хранятся. Имеются сорта 
Де-Барао с желтой, оранжевой 
и черной окраской плодов.

Что посеешь...

Готовим семена
к посапке

Самое время — для подготовки семян к посадке. Вспом
ним последовательность этого важнейшего для будуще
го урожая процесса.

Выбираем сорт

Де-Барао: плоды красные,
желтые и паже черные

Томаты (наравне с огурцами) — самые распространен
ные овощи на уральском огороде. Правда, в последнее 
время сортов и гибридов столько, что иной садовод теряет
ся — что выбрать. А правда, какой сорт лучше всего прижи
вется на вашем участке, какой окажется более по вкусу?

Для выращивания в откры
том грунте и малогабаритных 
пленочных сооружениях.

Алпатьева — 905-а. Рас
тение низкорослое (40—50

см), штамбовое. Плоды округ
лые, иногда округло-плоские, 
ярко-красные; масса плода — 
60—80 г. Вкусовые качества хо
рошие, сорт салатного назначе

1.Калибровка. Цель — от
бор полновесных семян.

2.Прогревание. Применяет
ся для улучшения всхожести. 
Способы прогревания:

а)семена огурцов, тыквы, па
тиссонов, кабачков, помидоров, 
перца, баклажанов 2—4 часа при 
температуре 50—60 градусов;

б)все семена за 1—1,5 меся
ца до посева подвесить в ме
шочке над батареей.
• 3.Намачивание. Применяет
ся для ускорения дружных всхо
дов. Намачивают семена в чис
той, теплой воде (20—25 граду
сов) до полного набухания. Про
должительность намачивания:

48 часов — помидоры, бак
лажаны, перец, морковь, пет
рушка, свекла, укроп;

12 часов — огурцы, кабачки, 
патиссоны, тыква, капуста, са
лат, редис;

6 часов — горох, фасоль.
Воду менять 2 раза в день.

Набухшие семена можно сразу 
высевать, но лучше обработать 
их микроэлементами или мине
ральными удобрениями.

4.Обработка семян, что
бы защитить их от болезней:

а)марганцовка—1 г на 100 
г воды — 20 минут;

б)нитрофоска — 2 г на 1 л 
воды —5—6 часов;

в)зола — 2 ст. ложки на 1 л 
воды — 3—4 часа;

г)смесь микроэлементов: 
борная кислота — 0,2 г, мар
ганцовка — 0,5 г,

медный купорос — 0,1 г на 
1 л воды — 1—1,5 часа.

5.Проращивание. Цель — 
быстрое приготовление набух
ших семян. В блюдце или та
релку кладут мягкую ткань в 
несколько слоев, посыпают 
сверху семена, умеренно сма
чивают водой и ставят в теп
лое место. После наклевыва- 
ния семян их можно сеять.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

По горизонтали: 1.Вид 
конного спорта. 6.Столица 
Анголы. 10.Традиционный 
персонаж французского на
родного театра. 12. Марка 
венгерских автобусов. 
13.Продольные нити, идущие 
параллельно вдоль ткани. 
14.Кондитерское изделие. 
15.Левый приток Днепра. 
16.Рассказ А.П.Чехова. 
20.Богиня войны и победы в 
греческой мифологии.

22.Спортивная игра. 26.На
родная танцевально-бытовая 
музыка американских не
гров. 27.Персонаж греческой 
мифологии — жрец Аполло
на в Трое. 28.Улыбка, выра
жающая насмешку или не
доверие. 29.Морское млеко
питающее. 31.Город в Фин
ляндии. 34.Официальная 
расписка в принятии денег, 
ценностей. 38.Кусочек цело
го. 40.Бальный танец. 44.До-

машнее животное. 45.При
способление для вылавлива
ния и обезвреживания мин. 
46.Минеральная вода. 47.Ку
бовый краситель синего цве
та. 48.Пряная и лекарствен
ная культура. 49.Очень мед
лительный человек. 5О.Дере- 
во, растущее в саваннах.

По вертикали: 2.Углубле
ние в вершине вулкана. 
3.Материал для художе
ственной резьбы. 4.Государ
ство в Азии. 5.Инертный газ. 
7.Вид топлива. 8.Легкий от
крытый рессорный экипаж. 
9.Оперетта И.Кальмана. 
11.Озеро в России. ^.Сти
хийное восстание, мятеж. 
18.Советский композитор, 
автор “Песни о тревожной 
молодости”. 19.Поклонение 
животным. 21.Мужской пара
дный костюм. 23.Птица от
ряда куриных. 24.Река на за
паде европейской части Рос
сии. 25.Ядовитая змея. 
30.Музыкальный инструмент. 
32.Сатирическая комедия 
С.Михалкова. 33.Злаковое 
растение. 35.Ресторан в ста
рой России. 36.Элементар
ная частица. 37.Точильный 
камень в виде бруска. 39.Му
зыкальное произведение в 
живом, стремительном тем
пе. 41.Снежный обвал. 
42.Окончание спортивного 
соревнования. 43.Плодовое 
дерево.

ЗАКОН

По следам преступлений

Зачем рабочему обрез?
2 марта по области 
зарегистрировано 263 
сообщения о 
преступлениях. Раскрыто 
- 167.

КУШВА. В доме по улице 
Декабристов обнаружили труп 
неработавшего владельца 
дома, 46-летнего мужчины, 
убитого несколькими ударами 
топора по голове. Орудие пре
ступления было брошено не
подалеку от тела. Это един
ственное убийство, совершен
ное в минувшие сутки на тер
ритории области. Прокуратурой 
возбуждено уголовное дело, 
разыскивается подозреваемый 
в преступлении.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 марта в 
23.30 в Ремесленном переул
ке (Чкаловский район) двое гра
бителей, вооруженные ножом, 
напали на рабочего пивзаво
да. Преступники забрали у него 
золотые изделия на 3000 руб
лей. По приметам группой не
медленного реагирования не
подалеку от места соверше
ния преступления задержали 
двух неработающих. Во время 
досмотра задержанных изъят 
нож и похищенное золото, про

тив обоих возбуждено уголов
ное дело.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. В де
ревне Шилово на улице Краси
на, в квартире одного из домов 
сотрудники уголовного розыс
ка у 30-летнего рабочего лес
хоза обнаружили обрез винтов
ки калибра 5,6 мм без номера. 
В настоящее время проводится 
проверка обстоятельств приоб
ретения оружия и выясняется, 
для чего оно потребовалось ра
бочему.

НИЖНЯЯ САЛДА. В подъез
де дома по улице Фрунзе со
трудники верхнесалдинского 
подразделения по незаконному 
обороту наркотиков задержали 
21-летнего рабочего металлур
гического завода, у которого 
при себе было боевое оружие 
— револьвер системы “Наган” 
1945 года выпуска, в барабане 
которого находились 4 патрона. 
По факту незаконного хранения 
огнестрельного оружия возбуж
дено уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 18 декаб
ря утром из квартиры дома по 
улице Энергостроителей воры, 
подобрав ключ к замку, похи
тили вещи на 1600 рублей. На

днях сотрудники уголовного ро
зыска при сбыте похищенных 
вещей задержали 17-летнего 
неработающего парня. Долго 
отпираться ему не удалось. Не 
сумев объяснить, как к нему 
попали эти вещи, задержан
ный признался в совершенной 
краже.

2 марта в 16.30 в поселке 
Красногвардейском прямо в 
машине такси, оставив пред
смертную записку, пытался по
кончить жизнь самоубийством 
22-летний неработающий муж
чина. Он выстрелил себе в го
лову из пистолета, оборудован
ного глушителем. Рана была 
серьезной, но не смертельной. 
Содержание предсмертной за
писки в интересах следствия 
не разглашается. На место про
исшествия выезжали сотрудни
ки Орджоникидзевского район
ного управления внутренних дел 
и прокуратуры. Разбиратель
ство продолжается, все мате
риалы по этому делу находят
ся в прокуратуре.

Пресс-служба 
ГУВД Свердловской 

области.

Ликвидационная комиссия ОАО “Невьянс
кая мебельная фабрика” и Невьянское отде
ление Сбербанка объявляют о распродаже 
активов ОАО “Невьянская мебельная фабри
ка”, расположенных по адресу: Свердловс
кая обл., г.Невьянск, ул.Красноармейская, 
69, в составе следующих помещений:

склад-гараж с пристроями (1981 год построй
ки, общая площадь — 986 кв.м); стоимость 
50000 руб.

административно-бытовой корпус (площадь АБК 
— 866 кв.м); стоимость 108000 руб.

производственный цех (1976 г., площадь цеха 
— 4571 кв.м), контора-проходная с пристроями 
(1960 г. — площадь 230 кв.м), сварочная мастерс
кая (1976 г.— площадь 96 кв.м), трансформатор
ная подстанция, котельная при наличии газовых 
паронагревательных котлов (4 шт.), крытые скла
ды. Стоимость 300000 руб.

Все основные здания — в хорошем состоянии;

материал стен — шлакоблоки, кирпич, внутри — 
штукатурка; имеется вентиляция, собственное водо- 
и теплоснабжение. Объект охраняется.

Начальная цена распродажи активов указана 
выше.

Условия участия в распродаже физических и 
юридических лиц определены действующим зако
нодательством.

Распродажу активов осуществляет совет креди
торов 10 марта 1998 г. В 10.30 в помещении Не
вьянского отделения Сбербанка, тел. (256) 2-39- 
72, по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. 
Малышева, 12. Условие определения покупателя — 
предложение максимальной цены.

Подробно ознакомиться с характеристиками 
объекта продажи ОАО ‘"Невьянская мебельная фаб
рика" можно по адресу конкурсного производства: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58—610, тел. 
55-44-88, 55-71-71. (Юридическая фирма ЗАО 
“Консалтинговая дирекция ’’).

ОАО Комбинат мясной “Екатеринбургский” приглашает на работу 
высококвалифицированных специалистов на должности:

| юриста, зарплата от 3 до 6 тыс. рублей;
■ требования к кандидатам: высшее юридическое образование, стаж работы более 5 лет, возраст до 45
I лет, наличие опыта представления фирмы в арбитражных, народных судах;

■ главного технолога, зарплата от 3 тыс. рублей;
требования к кандидатам: высшее образование по специальности “Технология мяса", стаж работы

I более 5 лет, возраст до 45 лет;
" заместителя начальника отдела реализации (руководитель торгового центра), зарплата от
I 3 тыс. рублей;
■ требование к кандидатам: высшее торговое образование, стаж работы более 10 лет, возраст до 45 
■ лет.

(главного зоотехника, зарплата от 3 тыс. рублей;
требование к кандидатам: высшее образование, стаж работы более 5 лет, возраст до 45 лет.

| С предложениями обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Титова, 19. Телефон: (3432) 25-81-29.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес : 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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ЗАДАЧА 
ДЛЯ ХОЗЯЕВ

Впрочем, не возбраняется решать эту 
задачу и хозяевам. Но хозяйки с нею, 
похоже, справятся быстрее. Итак, вот что 
здесь нужно сделать. Из букв каждого 
данного слова нужно составит “съедоб
ное” слово из четырех букв. “Лишнюю” 
букву нужно вписать в выделенный стол
бец. Что у вас получилось?

Ответы на задания, 
опубликованные 

25 февраля
Кроссворд

По горизонтали: 4.Стезя. 9.Гашетка. 
10.Лафет. 11.Накат. 13.Вкладыш. 14.Лук. 
15.Крупа. 20.Миноносец. 21.Шип. 23.Учение. 
24.Сага. 25.Кок. 27.Майор. 28.Авто. 29.Бари
тон. 32.Наган. ЗЗ.Копьеметалка. 34.Акция. 
35.Орган. 36.Завал.

По вертикали: 1.Шашка. 2.Седан. Закры

Л А С С о
к О Л Б А
т И М И Н
X А Л В А
л А В Р А
ш А К А Л
н О В И К
о С А Д А

тие. б.Трал. 6.Знак. 7.Чакра. 8.Лейпциг. 12.Купол. 
Іб.Дозор. 17.Редан. 18.Фуражка. 19.Шестопер. 
20.Мир. 21.Шар. 22.Пай. 24.Собачка. 25.Катер. 
26.Кираса. 27.Москва. 30.Зарин. 31.Нева.

Сможешь выиграть битву?
1.Позиция. 2.Кокарда. 3.Полигон. 4.Тактика. 

5.Блокада. 6.Застава. 7.Дружина.
В выделенных клетках: ПОЛТАВА.

--------------------- . .........    -. Шахматы----------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пешечные окончания
Далеко не все партии заканчи

ваются прямой атакой на короля. 
Большое число шахматных партий 
благодаря разменам переходят в 
последнюю, решающую стадию — 
эндшпиль. Представьте себе, что 
вы получили определенное преиму
щество, но не знаете, как им рас
порядиться. Тогда вся ваша преды
дущая игра идет насмарку. Более 
того, может оказаться, что позиция, 
которой вы добились, оценивая ее 
как выигрышную, окажется ничей
ной или проигрышной. Поэтому зна
ние типичных окончаний поможет 
вам избежать очень многих оши
бок. Изучение заключительной ста
дии шахматной партии, овладение 
техникой эндшпиля очень важно для 
всех шахматистов,

Между эндшпилем и серединой 
игры трудно провести четкую грань. 
Эндшпиль начинается тогда, когда 
на доске остается сравнительно 
небольшое количество фигур и пря
мые атаки на короля с характерны
ми для середины игры комбинаци
онными осложнениями, за редким 
исключением, невозможны. Заклю
чительная часть шахматной партии 
имеет свои характерные особенно
сти, которые по сравнению с сере
диной игры меняют сущность под
хода к позиции и значение дей
ствующих на доске сил. Окончания 
характеризуются активным вмеша
тельством в борьбу королей и по
вышенной ролью пешек, у которых 
меньше препятствий на пути к ли
нии превращения.

Рассмотрим несколько наиболее 
типичных пешечных окончаний, ко
торые должен хорошо знать каж
дый шахматист.

ПРИМЕР 1. Белые: Крді, 
п. 64 /3/.

Черные: КрдЗ /1/.
Нахождение короля вдали от 

пешки противника невыгодно, так 
как она часто беспрепятственно 
может пройти в ферзи. Все зависит 
от того, успеет ли король догнать 
убегающую пешку.

Успевает ли в нашем примере 
черный король догнать белую пеш
ку? Рассчитать это помогает ПРА
ВИЛО КВАДРАТА. Мысленно нари
суем на доске квадрат, сторона ко
торого равна расстоянию от пешки
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Заочная шахматная школа ■
до поля превращения ее в ферзя.

В нашем примере, играя 
1....Кр(4, черные добиваются ничь
ей, так как король догоняет пешку. 
Если 1-й ход делают белые, то они 
выигрывают ходом 1.65, потому что 
король в квадрат не попадает.

А вот еще одна очень интерес
ная и познавательная позиция.

ПРИМЕР 2. Белые: Крб4, п. 
еЗ/2/.

Черные: Креб /1/.
Выигрыш или ничья? Оказыва

ется, здесь тоже все зависит от того, 
чья очередь хода.

Допустим, что ход белых 
1.Кре4! Неправильно было бы дви
гать вперед пешку. Задача короля 
— расчистить ей путь в ферзи. На 
доске возникла так называемая “оп
позиция” королей. Черные вынуж
дены уступить дорогу: 1....КрТ6 
2.Крб5! Кре7 З.Кре5! Крб7 4.Кр16! 
Кре8 5.Креб! Кр18 6.е4! И только 
теперь пешка пошла вперед. 
6....Кре8 7.е5 Кр18 8.Крб7 и 
белые побеждают. Усвоили метод 
выигрыша?

Вернемся к исходному положе
нию. Пусть теперь очередь хода за 
черными: 1....Крбб! На сей раз 
оппозиция в пользу черных. 2.Кре4 
Креб! З.Кр(4 Кріб! 4.е4 Креб 5.е5 
Кре7 6.Крі5 Кр17! — не пропуская 
вражеского короля вперед пешки! 
7.еб+ Кре7 8.Кре5 Кре8! Един
ственно правильный ход: черные 
готовы занять оппозицию на любое 
движение белого короля. Э.Крсіб 
КрР8! /Если Э.КрІб, то 9.'...Кр18!/ 
1О.е7+ Кре8 11.Креб. Пат!

Из приведенного примера сле
дует, что если одинокий король при 
положении пешки и короля против
ника на 6-й горизонтали (а если 
сильнейшей стороной являются 
черные, то 3-й горизонтали) занял 
оппозицию, он добивается ничьей. 
Можно сказанное сформулировать 
и по-другому: если пешка, продви
гаясь с 6-й горизонтали на 7-ю (для 
черных—с 3-й горизонтали на 2-ю), 
дает шах, то получается ничья. А 
если пешка доходит до 7-й (2-й для 
черных) горизонтали без шаха, она 
проходит в ферзи.

Если пешка ладейная (на верти

калях “а" или “(Г), а король слабей
шей стороны находится на ее пути 
к полю превращения, выигрыш не
возможен. Подтверждает это сле
дующее окончание.

ПРИМЕР 3. Белые: Краб, п. 
а4/2/.

Черные: КрЬ8/1/.
1.а5 Кра8 2.КрЬ6 КрЬ8 З.аб 

Кра8 4.а7. Пат.
Есть в окончаниях и правило ТРЕ

УГОЛЬНИКА—хитрые маневры ко
роля.

ПРИМЕР 4. Белые: Крб1, п. 
Ь4/2/.

Черные: Кр(8 /1/.
Ход белых. Выигрыш.
В этом примере черный король 

— в квадрате белой пешки, и, оче
видно, что пешке требуется помощь 
своего короля. Причем для выиг
рыша необходимо, чтобы он встал 
впереди пешки.

Если белый король направится 
очевидным маршрутом на поле с5, 
то черные, приблизившись своим 
королем, легко воспрепятствуют 
этому плану. Проверяем: 1.Крб2 
Кре7 2.КрсЗ Крбб З.Крб4 Креб 
4.Крс4 Крбб 5.65 Кр67 6.Крс5 
Крс7 черные заняли оппозицию, и 
ничья очевидна.

Между тем путь белого коро
ля на а5 занимает столько же 
времени, как и на с5, но чер
ный король в этом случае не ус
певает занять оппозицию на а7: 
1.Крс2! Кре7 2.КрбЗ! Крбб 
З.Кра4 Крс7 4.Кра5! Кр67 
5.Кр65! Благодаря маневру тре
угольником, белый король занял 
оппозицию, обепечивая выигрыш. 
Проверьте это сами.

Итак, мы видели, что для побе
ды иногда нужно передать сопер
нику инициативу выбора. Казалось, 
наступал, стеснил, но вот напал на 
пешку — он защитил, настроился 
на короля — прикрылся, задумал 
план — противник организовал 
контригру. И тогда нужно дать ему 
возможность сделать свой ход.

ПРИМЕР 5. Белые: Кр65, пп.

62, 66/3/.
Черные: Кр68, п. 67 /2/.
Дело здесь довольно не просто: 

І.Краб! 66! (Без борьбы проигры
вает 1....65? 2.Кр65 Кр67 З.Крс5, 
слабо и 1....Кра8? 2.67+ Кр68 
З.Крбб 65 4.Крс5). 2.Кра5! (Нача
ло использования треугольника. 
Другие продолжения недостаточны 
для победы). 2....Кра8 З.Кр64! 
Кр68 4.Кра4 Кра8 5.Кра5 Кр68 
б.Краб, и белые выигрывают.

Мы убедились, что на шахмат
ной доске кратчайшее расстояние 
между двумя точками не всегда пря
мая линия.

Разберем решение классическо
го этюда гроссмейстера Рихарда 
Рети(1921 год).

Ход белых. Ничья.
Решение этой композиции по

трясает воображение. Как это ни 
удивительно, но белым удается 
догнать пешку противника. Конеч
но, если король будет преследо
вать убегающую пешку прямоли
нейно: 1.КрИ7 64 2.Крбб ИЗ и 
так далее, то она благополучно дой
дет до 1-й горизонтали и превра
тится в ферзя, обеспечив черным 
победу.

Однако белые могут избрать бо
лее хитрый маршрут: 1.Крд7! 64 
2.Кр!6! Крбб З.Кре5! Кр:сб. (Если 
3....63, то 4.Крбб 62 5.с7 Кр67 
6.Кр67 и пешки становятся ферзя
ми одновременно). Поэтому черные 
хотят помешать движению пешки 
с7, но тогда 4.Кр14 63 5.КрдЗ 62 
б.Кр:62, ничья!

Решение задачи С.Пелагимова (опубликована 25 фев
раля): 1.Ф67+!! Кр:67 2.Кр:17 Кр68 З.Лббх. 1.Kpf6? К:66!
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О БАНКРОТСТВЕ 
ВЫЗЫВАЕТ 
ОПАСЕНИЯ

Закон о банкротстве, который 
вступил в силу с 1 марта 1998 
года, “крайне плохо” выполняет 
фискальную функцию. Такое мне
ние высказал руководитель Гос
налогслужбы РФ Александр По
чинок. Проблему представляет 
методика наложения взыскания 
на имущество должника, посколь
ку, “зная о долгах предприятия, 
мы не знаем о том, что на этом 
предприятии есть ценного”. Еще 
одной проблемой глава Госна
логслужбы считает проблему фик
тивного банкротства.

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНО

Более 3,7 тысячи российских 
предприятий с долей государства 
в капитале свыше 25% у каждого 
по состоянию на конец минувше
го года признаны неплатежеспо
собными, сообщил руководитель 
Федеральной службы по делам о 
несостоятельности и финансово
му оздоровлению Георгий Таль.

(“Известия”).

ВОДКУ можно 
ПИТЬ. А МОЖНО 
ЕЮ ПЕЧЬ ТОПИТЬ

В кузбасском городе Между- 
реченск провели рейд по изъя
тию фальшивой водки — дело 
обычное. Обычным был и резуль
тат: “самопальной” набралось с 
цистерну. А вот дальнейшая судь
ба подпольной водки оказалась 
нетривиальной — ее отвезли на 
местную котельную, где и спали
ли на обогрев жилья и производ
ственных цехов. “Ноу-хау” позво
лило сэкономить 2,5 тонны мазу
та.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НИХ ДОРОГА

В Бежицком районе Брянска 
думают о молодых. И заботятся. 
Недавно здесь сняты все бюрок
ратические препоны на пути мо
лодоженов к венцу. Всего за 150 
рублей счастливые пары смогут 
зарегистрировать брак в любое 
удобное для них время и даже в 
любом месте — будь то городс
кой ресторан или загородная лу
жайка с видом на ближайший лес.

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО - ХЛЕБ

Под таким названием в Челя
бинском областном краеведчес
ком музее открылась необычная 
экспозиция, рассказывающая об 
истории производства хлеба с 
древнейших времен до наших 
дней.

Первые посетители смогли 
познакомиться не только с эво
люцией хлебопекарной промыш
ленности —от примитивного жер
нова до современных технологий, 
но и вкусить самые свежие “экс
понаты”—булки, пряники, бато
ны, предоставленные местными 
хлебозаводами.

(“Труд”).

“АУТОСАН” 
НЕ БОИТСЯ 
УРАЛЬСКИХ МОРОЗОВ

Сразу 240 автобусами, закуп
ленными в Польше, пополнился 
парк общественного транспорта 
Оренбурга. Для эксплуатации в 
суровых российских условиях 
польские производители разра
ботали специальную версию мо
дели “Аутосан”. Усилен ряд уз
лов, улучшены эргономические 
свойства рабочего места води
теля, предусмотрены дополни
тельные обогреватели салона. 
Считается, что двигатель автобу
са “Евро-2” может служить без 
капитального ремонта 12—14 лет. 

СПИ спокойно, 
ДОРОГАЯ ЖУЧКА

Такие эпитафии, возможно, 
появятся скоро на одном из мос
ковских кладбищ.

В московском правительстве 
решается вопрос о создании ко
лумбария и кладбища для живот
ных. Конечно, кладбище должно 
быть культурным. Каждой урне 
отведут участок, на котором мож
но будет даже возвести монумент. 
За похороны придется платить, 
правда, немного — около 100 руб
лей. Люди, близко знавшие по
койного, смогут регулярно посе
щать могилку — в общем, и у 
собак будет все по-человечески.

Пока не ясно, станет ли эта 
форма “утилизации” обязатель
ной для всех москвичей. Специа
листы думают, что люди сами 
предпочтут цивилизованное клад
бище могилке в собственном дво
ре, тем более что последнее яв
ляется нарушением закона.

(“Российская газета”).
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