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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Комментарий

Путь будет чуть длиннее, 
но мы его пройдем

Эдуард Россель сожалеет, 
что саммит глав трех 
государств - России, 
Франции и Германии, 
который был должен 
состояться в 
Екатеринбурге 25 - 26 
марта, по состоянию 
здоровья Бориса 
Николаевича Ельцина, 
которому врачи после 
перенесенной болезни не 
рекомендовали 
длительные перелеты, 
перенесен в Москву.

Губернатор намерен был из 
этой встречи извлечь макси
мальную экономическую 
пользу для Свердловской об

Репорта ж в ноіѵі ер

Выбираемся из разрухи
—Мы могли бы удвоить зарплату нашим преподавателям, если бы не 
этот ремонт, — заявил ректор Уральской государственной 
медицинской академии Анатолий Ястребов при встрече с Эдуардом 
Росселем. На прошлой неделе губернатор общался с 
руководителями медакадемии и знакомился с работой ее 
стоматологической клиники.

Пятый год латают в акаде
мии главный корпус, где за 
60 лет ни разу не было капи
тального ремонта В 90-м 
году эксперты признали это 
здание аварийным. Фунда
мент просел и уплыл, трес
нула крыша, закачались полы. 
Не дожидаясь большой беды, 
медики эвакуировали аудито
рии и оградили опасное мес
то красными флажками.

Долго-долго никто из стро
ителей не решался реставри

ласти. К приезду Президента 
РФ в Екатеринбург готовилось 
16 проектов указов главы го
сударства - все они направ
лены на кардинальное улуч
шение дел в экономике об
ласти. Эти указы связаны с 
государственной поддержкой 
наших крупнейших предприя
тий - “Уралтрансмаша”, Урал
вагонзавода, Нижнетагильско
го металлургического комби
ната, Верхнесалдинского 
производственного металлур
гического объединения и дру
гих.

“Перенос встречи “без гал
стуков” в Москву, - заметил 
Эдуард Россель, - не означа

ровать полуразрушенное зда
ние. Оно выглядело так, будто 
авиабомба пробила насквозь 
четыре этажа. Предстояло 
вновь подвести фундамент под 
старые стены, восстановить 
полы и потолки.

Наконец, на виртуозную 
работу решились специалис
ты “Стройвеста”. И сегодня 
они еще колдуют над глав
ным корпусом.

В областном бюджете ны
нешнего года на целевые нуж

ет, что работу по подготовке 
указов Президента страны мы 
прекратим. Она будет продол
жена, как и наша деятель
ность, связанная с укрепле
нием связей области с реги
онами Франции и Германии”.

Все предложения по орга
низации совместных предпри
ятий с французскими и не
мецкими фирмами, подготов
ленные к саммиту, будут пе
реданы в посольства этих 
стран. Будет продолжена и 
работа по открытию в Екате
ринбурге генеральных кон
сульств Германии и Франции. 
“Конечно, - заметил губерна
тор, - наш путь по созданию 

ды медакадемии предусмотре
но 3 млн. рублей. Полная сто
имость ремонта зашкалила за 
12 миллионов. Почти половину 
от этой суммы (47%) медики 
вынули из собственного кар
мана. То есть экономили на 
фонде заработной платы, раз
вивали “внебюджетную дея
тельность” (29 видов). Одной 
из самых доходных услуг ста
ла зубоврачебная практика. Но 
строительные работы надо 
продолжать, а денег по-пре

СП рт открытию консульств уд
линился, но Свердловская 
область готова и его прой
ти”.

Эдуард Россель, как ис
тинный патриот своей облас
ти, сожалея о переносе мес
та встречи, убежден, что сам
мит в Москве глав трех круп
нейших держав мира прине
сет России большую пользу. 
Губернатор выразил надеж
ду, что Свердловская область 
на этой встрече не будет за
быта, так как её участники 
очень хотели посетить Екате
ринбург.

Пресс-служба 
губернатора.

1

жнему не хватает.
Кроме того, А.Ястребов 

убежден, что академия долж
на иметь свою клиническую 
базу и стать центром экспе
риментальной медицины. Гу
бернатор обещал помочь.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: ректор 

УГМА А.Ястребов и губер
натор Э.Россель; ремонт 
ведет “Стройвест”.
Фото Станислава САВИНА.

Сегодня в номере:
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Срочно!

Областные законы:
« —’'О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О ■ 
I статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представите- I 
| лей Законодательного Собрания Свердловской области”;
। —”О внесении изменений и дополнений в Областной Закон ■ 
? “О порядке опубликования и введения в действие законов и ® 
I других актов, принятых высшими органами государственной ■ 
| власти Свердловской области”;
| —”0 бюджете территориального дорожного фонда Сверд-] 
«ловской области за 1998 год”;
! (Стр. 2). ;
I—”О бюджете областного Экологического фонда на 1998 В 
|год”. I
^(Стр. 3-4). |
в —”О внесении изменений и дополнений в Областной Закон » 
■ “О статусе депутата представительного органа местного са- * 
I моуправления муниципального образования в Свердловской И 
| области”.
^(Стр. 4). |

Выборы-98

Успеть по паводка
Территориальные 
комиссии Алапаевского, 
Туринского, Таборинского 
районов, городов Ивделя 
и Ирбита обратились в 
избирательную комиссию 
области с просьбой 
разрешить досрочно, 29 
марта провести 
голосование по выборам в 
Законодательное 
Собрание Свердловской 
области в населенных 
пунктах, где предстоящий 
разлив рек может 
затруднить сообщение с 
центрами муниципальных 
образований.

Облизбирком принял соот
ветствующее решение, опре
делил процедуру хранения 
избирательных бюллетеней и 
подведения итогов голосова
ния на тех участках, где оно 
пройдет досрочно.

12 апреля, одновременно 
с выборами в Законодатель
ное Собрание, некоторые му
ниципальные образования ре
шили провести опросы насе
ления по местным пробле
мам. По их просьбе облиз
бирком возложил на террито
риальные и участковые изби
рательные комиссии в г.г. 
Кушве, Нижней Туре и Пыш- 
минском районе дополнитель
ные полномочия по проведе
нию опроса. «

Рассмотрен порядок под
счета голосов, составления 
протоколов об итогах голосо
вания участковыми избира
тельными комиссиями по вы
борам· депутатов Законода
тельного Собрания. Главное 
в этом подсчете то, что он 
осуществляется открыто и 
гласно, в присутствии канди
датов в депутаты или их до

веренных лиц, представите
лей СМИ. Бюллетени извле
каются из вскрытого ящика 
для голосования поочередно, 
предъявляются всем присут
ствующим для визуального 
ознакомления, оглашаются 
отметки, сделанные избира
телями. Данные заносятся в 
протокол увеличенной формы, 
вывешенный для всеобщего 
обозрения.

Процедура не прерывает
ся до получения итогов голо
сования. Такой метод был ра
нее опробован эксперимен
тально, в том числе и в Свер
дловской области, а теперь 
стал обязательным.

Принято постановление о 
выбытии из общеобластного 
списка кандидатов в депута
ты выдвинутого избиратель
ным объединением "Соци
альная помощь и поддержка" 
и зарегистрированного изби
рательной комиссией облас
ти Вихарева Андрея Анатоль
евича по его заявлению.

Рассмотрен ход предвы
борной агитации,. высказаны 
замечания и предупреждения 
в адрес некоторых средств 
массовой информации и кан
дидатов в депутаты. Напри
мер, в высказываниях лиде
ра региональной организации 
“ЛДПР — партия Жириновс
кого" А.Иванчина-Писарева 
отмечены высказывания, под
падающие под п.2 ст.58 Из
бирательного кодекса, зап
рещающей распространение 
сообщений, направленных на 
разжигание социальной, ра
совой, национальной и рели
гиозной ненависти и враж
ды.

(Соб.инф.)

Боргяс Ельцин отправил 
в отставку правительство,

Чубайс и Куликов уволены...
Президент России Борис Ельцин отправил сегодня в отставку прави

тельство, впервые с 1992 года взяв управление Кабинетом министров на 
себя в соответствии с Конституцией РФ. Как уточнила по просьбе ИТАР- 
ТАСС пресс-служба президента, “все правительство отправлено в отставку, 
а от своих должностей указами президента освобождены первый вице- 
премьер Анатолий Чубайс и вице-премьер, глава МВД Анатолий Куликов". 
Указом президента Виктор Черномырдин награжден орденом “За заслуги 
перед Отечеством” второй степени за работу в правительстве. В указе 
главы государства, переданном в ИТАР-ТАСС, говорится: “В соответствии 
со статьями 83 и 117 Конституции РФ объявляю об отставке правитель
ства РФ. Прошу членов правительства исполнять свои обязанности до 
сформирования нового правительства. Временно исполнение обязаннос
тей председателя правительства возлагаю на себя”. Указ вступает в силу с 
момента подписания, а именно 23 марта 1998 года. Борис Ельцин впервые 
за последние шесть лет берет на себя управление правительством. Будучи 
президентом России, он исполнял обязанности главы Кабинета министров 
с мая 1991 по июнь 1992 года.

* * *
Первый вице-премьер Борис Немцов не стал комментировать ситуа

цию с отставкой правительства, заявив только, что сам он работает в 
обычном режиме. “Я работаю в обычном режиме. Что касается других 
членов правительства, то все вопросы направляйте в Кремль",— сказал 
он сегодня корр. ИТАР-ТАСС, добавив, что другой первый вице- 
премьер Анатолий Чубайс, который был сегодня освобожден от долж
ности, находится у него в кабинете. Никаких подробностей разговора с 
Чубайсом Немцов не сообщил. Сегодня Немцов проводит совещание по 
подготовке кадров, а также по жилищно-коммунальной реформе.

* * *
Министр топлива и энергетики Сергей Кириенко назначен временно 

исполняющим обязанности председателя правительства. Он также стал 
первым вице-премьером вместо ушедшего в отставку Анатолия Чубайса, 
сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Сергей Ястржем
бский. Борис Ельцин уже встретился сегодня с Сергеем Кириенко и, по 
словам Ястржембского, процесс формирования нового правительства уже 
начался. Решение об отставке Анатолия Чубайса, вероятно, уже обсужда
лось с ним на одной из предыдущих встреч, не исключил пресс-секретарь.

* * *
Решением президента поручить Виктору Черномырдину подготов

ку президентских выборов 2000 года “открывается новая глава в их 
сотрудничестве и партнерстве”, - заявил журналистам пресс-секретарь 
главы государства Сергей Ястржембский. Вместе с тем он отказался 
сказать, выбрал ли Ельцин Черномырдина своим преемником. “Об этом 
президент в своем выступлении не говорил”, - сказал пресс-секретарь. 
Он подчеркнул, что беседа президента и премьера прошла в “очень 
конструктивной и доброжелательной обстановке” и длилась более 
часа. Это была "обстоятельная беседа двух соратников и партнеров. 
Президент поблагодарил премьера за то, что он сделал для страны”, - 
сказал Ястржембский. Пресс-секретарь ничего не смог сказать, на 
какую работу переходит бывший первый вице-премьер Анатолий Чу
байс, однако подчеркнул, что "независимо от нового места работы 
Чубайс остается в команде президента". Ястржембский также сказал, 
что у Бориса Ельцина не было ни встреч, ни телефонной беседы с 
известным бизнесменом и советником главы президентской админист
рации Борисом Березовским.

Президент России Борис Ельцин намерен завершить формирование 
нового правительства до 10 апреля, когда он отбывает с визитом в 
Японию. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кремле пресс- 
секретарь президента Сергей Ястржембский. Кабинет министров, по его 
словам, будет, вероятно, создаваться по прежним принципам, но не 
исключены консультации с различными политическими силами. "Не 
думаю, что концептуально подход к формированию правительства из
менится и оно будет основываться на каком-то думском большинстве”, 
- сказал он. "По составу правительства пока говорить рано", - отметил 
Ястржембский, указав, что новый Кабинет будет представлен Госдуме 
на утверждение. "Категорически отметаю интерпретацию происшедшего 
как политического кризиса", - подчеркнул Сергей Ястржембский.

Виктор Черномырдин уклонился от прямого ответа на вопрос - 
собирается ли он участвовать в президентских выборах 2000 года. 
“Нет, это нельзя так предполагать. Я буду заниматься организацией и 
все делать, чтобы организовывать проведение выборов, естественно, и 
президента. А с кем это будет связано -впереди еще время есть, не 
будем забегать вперед”, - сказал Черномырдин сегодня на пресс- 
конференции в Доме правительства, отвечая на вопросы журналистов. 
Вместе с тем В.Черномырдин признал, что сегодня на его встрече с 
Борисом Ельциным обсуждались кандидатуры на пост президента в 
2000 году, однако отказался назвать какие-либо фамилии.

* * *
Выступая сегодня на пресс-конференции в Доме правительства, 

Виктор Черномырдин определил свои будущие политические перспекти
вы. Он сказал: "Я сосредоточусь на политической работе по подготовке 
выборов 1999 года и больше всего - выборов 2000 года. С чего начну? 
25 марта проведу заседание политсовета движения "Наш дом - Рос
сия", где мы определимся к апрельскому съезду движения”. По его 
словам, это движение постарается объединить в своих рядах все 
прогрессивные силы общества.

ИТАР-ТАСС, 23 марта.

Сообщает пресс-служба губернатора
На внешний рынок — 

самостоятельно
Эдуард Россель, комментируя рабочий визит в Екатеринбург руково

дителя государственной компании “Росвооружение” Евгения Ананьева, 
заметил, что впервые регион, насыщенный оборонными предприятия
ми, почуствовал к себе неподдельное внимание со стороны организа
ции, занимающейся на уровне российского государства экспортом 
вооружения.

Продажа оружия за рубеж - это, действительно, очень специфический 
вопрос. Во времена СССР мы в основном занимадись не продажей 
военной техники, а ее дарением. Взамен получали не валюту, а в лучшем 
случае неликвидные товары, произведенные в дружественных странах. 
Такая странная политика привела к тому, что одна из самых могучих 
держав мира потеряла, можно сказать, какое-либо влияние на междуна
родные рынки по торговле оружием. Если сегодня мировой рынок воору
жения оценивается в 41 миллиард долларов США, половина из которого 
приходится на Соединенные Штаты Америки, то Российская Федерация 
торгует лишь на сумму около трех миллиардов долларов.

То, что Россию вытесняют с мировых рынков вооружений, не 
секрет. Но почему в этой ситуации наша страна ведет себя недостаточ
но активно? Разве мы не можем производить конкурентоспособную 
продукцию? По глубокому убеждению губернатора, наши оборонные 
заводы вполне в состоянии составить конкуренцию самым современ
ным производителям оружия.

Эдуард Россель считает, что открытие в Екатеринбурге регионально
го представительства "Росвооружения” позволит в ближайшее время 
решить главную задачу - самостоятельно выйти нашим предприятиям 
ВПК на внешний рынок.

Полдержат малый бизнес
Эдуард Россель подписал договор о сотрудничестве по развитию 

малого предпринимательства в Свердловской области в 1998 - 1999 годах. 
Данный договор подготовлен правительством области на основе соглаше
ния, одобренного государственным комитетом РФ по поддержке и разви
тию малого предпринимательства, подписанного Ириной Хакамадой.

Договор гласит, что госкомитет' по поддержке и развитию малого 
предпринимательства и правительство Свердловской области договари
ваются о проведении согласованных действий по созданию для малого 
и среднего бизнеса благоприятных организационно-правовых и инвес- 
тиционйо-финансовых условий.

Согласно договора, правительство области обеспечивает разработку 
и реализацию "Программы государственной поддержки малого пред
принимательства в Свердловской области на 1998 - 1999 годы" с 
ежегодным внесением в Законодательное Собрание области предложе
ний о выделении средств из областного бюджета в установленном 
порядке на выполнение этой программы в размере не менее 20 милли
онов рублей.

Восток области — дело тонкое
В минувшую субботу 
Эдуард Россель совершил 
рабочую поездку в 
Камышловский район. 
Когда-то слава о 
Камышлове - уездном 
купеческом городе - 
гремела на весь Урал. 
Нынче дела у 
камышловцев идут не 
очень споро. Что нужно 
сделать, чтобы вернуть 
городу его прежнюю 
славу? На этот вопрос и 
искал ответ в поездке по 
Камышловскому району 
губернатор Эдуард 
Россель. Об объектах, 
которые он посетил, и о 
проведенных встречах 
корреспонденту нашей 
газеты рассказывает 
пресс-секретарь 
губернатора Свердловской 
области Александр ЛЕВИН:

- Первую остановку Эдуард 
Эргартович сделал возле дав
но замороженного строи

Своя рука — владыка
Сюрпризы из дырявого кармана

Шалинский район никогда 
не был в числе 
благополучных, 
экономически мощных. 
Вот и сейчас районный 
бюджет лишь на 20 
процентов наполняется из 
собственных источников, 
а 80 процентов 
приходится на дотации из 
областного бюджета. 
При такой ситуации логич
но было бы ожидать от 
руководителей района 
рачительности, экономии 

тельного объекта. Рядом с 
действующим санаторием 
‘'Обуховский” вот уже с 1982 
года в уникальном сосновом 
бору на берегу речушки Ка
линовка возводится огромный 

на 1000 мест санаторный 
корпус. Работы здесь из-за 
отсутствия финансирования не 
ведутся с начала 90-х годов. 
Какое же применение найти 
этому недостроенному объек
ту? Даже если поверить в 
чудо, что деньги на достройку 
санаторного корпуса нашлись, 
то вряд ли его затем удастся 
заполнить отдыхающими. В 
последние годы у людей на
блюдается явный спад по ча
сти приобретения путевок на 
местные курорты. Хотя наша 
минеральная обуховская вода 
относится к наиболее ценным 
лечебным водам и по своим 
качествам превосходит воду 
известного курорта “Труска
вец”.

Ответа на вопрос: что де

во всем, а значит и стро
жайшей финансовой 
дисциплины.

Увы, все далеко не так. 
Проведенная аппаратом кон
трольно-ревизионного управ
ления Министерства финан
сов Российской Федерации 
по Свердловской области ре
визия использования бюджет
ных ассигнований, сохранно
сти денежных средств и ма
териальных ценностей выяви
ла не только серьезные не
достатки в работе, но и гру

Встречи

лать с долгостроем? - сегодня 
нет. Надо сначала определить
ся, под что перепрофилировать 
это здание.

Зато полная ясность имеет
ся теперь у нового руковод
ства Камышловского кожевен
ного завода. В минувшем году 
здесь дали прирост продукции 
по индексу физического объе
ма по отношению к 1996 году 
на 230 процентов. На 50 чело
век увеличили штат работни
ков, долгов в бюджеты всех 
уровней не имеют, вовремя 
выплачивается заработная 
плата. Да и сама продукция - 
кожа для производства обуви 
и одежды идет нарасхват. К 
сожалению, правда, покупатель 
пока практически только заг
раничный.

Тут губернатор поставил пе
ред руководством этого заво
да и рядом находящейся швей
ной фабрики ряд серьезных 
вопросов, основной из кото
рых сводился к следующему: 

бые нарушения финансовой 
дисциплины, вплоть до зло
употреблений.

О минимальных соци
альных стандартах, которые 
специальным законом введе
ны в области до лучших вре
мен, в Шале как-то не дума
ют, жйвут на широкую ногу. 
Правда, щедрость эта прояв
ляется весьма избирательно.

Кого, по нормальной логи
ке, принято поддерживать ма
териально — дать взаймы, 
временно освободить от бре

почему мы сами не можем на
ладить производство изделий 
из кожи? Почему наши “чел
ноки” везут кожаные пальто и 
куртки целыми самолетами из 
Турции? Разве мы не в состо
янии заняться пошивом таких 
изделий?

Объяснения, которые были 
даны в ответ, губернатор не 
принял. Да, бесспорно, пошив 
высококачественных кожаных 
изделий - дело специфичес
кое и тонкое. Тут, конечно, тре
буется перевооружение швей
ного производства. Значит, 
надо этим всерьез занимать
ся. Искать инвестиции, заку
пать новые технологии, кото
рые с лихвой окупятся.

Касаясь проблемы нерабо
тающей швейной фабрики, 
Эдуард Россель дал поруче
ние правительству области в 
ближайшие дни определиться 
с выдачей фабрике государ
ственного областного заказа. 
Он поступит от департаментов 

мени выплат? Конечно, преж
де всего тех, кто, во-первых, 
без поддержки не обойдется 
никак, а во-вторых, энерги
чен и деятелен, горит жела
нием встать на ноги и вер
нуть долги. В Шале же осво
бождены от уплаты налогов в 
районный бюджет вполне жиз
неспособные предприятия. Та
кие, как “Уралтелеком”, 
“Свердловскавтодор”, “Ша- 
линское РайПО”, муниципаль
ное предприятие “Сервис".

(Окончание на 2-й стр.). 

здравоохранения и образова
ния.

Следует помочь правитель
ству и заводу строительных ма
териалов. Когда-то это пред
приятие, относящееся к Мини
стерству атомной энергии РФ, 
выпускало продукцию высоко
го качества. В настоящее вре
мя завод переживает трудные 
времена. По сути дела в пол
ную мощь работает лишь один 
кирпичный цех.

Заинтересованный разговор 
у губернатора состоялся на 
встречах с промышленниками 
и предпринимателями города 
и района, с работниками бюд
жетной сферы. Отрадно было 
услышать, что сейчас в Ка- 
мышловском районе не най
дешь ни одного брошенного 
дома. Все дома восстановле
ны - люди возвращаются 
на землю. Проблемы в 
другом - как сбыть сельскохо
зяйственную продукцию? Вез
ти ее в Екатеринбург, по глу

----------------Официально------------ 1—
В связи со вступлением в 1998 году в силу статьи 30 Областного 

Закона "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловс
кой области" о начислении пени на задолженность по заработной 
плате и во исполнение утвержденного постановлением правительства 
Свердловской области № 894-п от 27.10.97 г. Плана мероприятий по 
реализации вышеуказанного закона, департамент финансов доводит 
до сведения заинтересованных лиц, что в 1998 году Центральным 
Банком России были установлены следующие значения ставки рефи
нансирования:

с 11 ноября 1997 года по 01 февраля 1998 года — 28% годовых;
с 02 февраля 1998 года по 16 февраля 1998 года — 42% 

годовых;
с 17 февраля 1998 года по 01 марта 1998 года — 39% годовых; 
со 02 марта 1998 года по 15 марта 1998 года — 36% годовых; 
с 16 марта 1998 года — 30% годовых.

^25—26 марта местами ожидается небольшой снег, ветер северо-запад
ный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью —8—13, в отдельных 
районах до -18, днем 25 марта +2+7, 26 марта —2 +3 градуса.

бокому убеждению камышлов
цев, не выгодно, так как тор
говля сельхозпродукцией в об
ластном центре контролирует
ся определенными структура
ми. Было высказано предло
жение об организации в Ека
теринбурге муниципального 
рынка, хозяевами которого бы 
стали сами селяне.

На встрече с руководителя
ми Камышлова губернатор 
принял решение по двум конк
ретным вопросам: в этом году 
завершить строительство газо
провода с тем, чтобы природ
ный газ пришел в город; и в 
1999 году завершить строи
тельные работы на дороге в 
обход Камышлова.

Обсуждая текущие вопросы 
с главами муниципальных об
разований Восточного управ
ленческого округа, также на
ходившихся в минувшую суб
боту в Камышлове, Эдуард Рос
сель обратил их внимание на 
главную задачу - своевремен
ную выплату заработной платы.

Находясь в Камышлове, 
Эдуард Россель возложил цве
ты к мемориалу в честь погиб
ших камышловцев в Великой 
Отечественной войне.
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Сюрпризы 
из дырявого кармана

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

Вмешалась в районную на
логовую политику государ
ственная налоговая инспекция, 
сочла незаконным освобожде
ние от местных налогов ком
мерческой организации “Ша- 
линское СУ", муниципального 
предприятия “Шалинскагро- 
промхимия", начислила штра
фы, но глава районной адми
нистрации Н.Свизев постанов
ление инспекции о начислении 
штрафов отменил. От такой 
“доброты" денег в районной 
казне, увы, не прибавляется.

Источник "живых” денег — 
это, как известно, подоходный 
налог. В Шале умудряются и 
по этому виду налога обой
тись взаимозачетами. Особен
но с теми предприятиями, ко
торые особо симпатичны рай
онному руководству.

Шесть миллионов рублей 
подоходного налога зачтены в 
1996 Году индивидуальному 
частному предприятию “Пер
вушин”, которым владеет сын 
заместителя главы района 
С.Первушина. Дважды льгот
ником, недоплатив в общей 
сложности по этой статье 67 
миллионов, оказался А.Кады
ров — как руководитель муни
ципального предприятия “Сер
вис" и как владелец собствен
ного частного предприятия 
ТОО “Шалинская ПМК": (те, кто 
строит, у руководителей райо
на в особом почете. А почему 
— станет понятно ниже). На 
280 миллионов облагодетель
ствовали взаимозачетом ТОО 
“Шалинское СУ". Эта же по
литика продолжилась и в году 
недавно минувшем.

Может быть, “живых" денег 
в районе куры не клюют? Вер
но, не клюют Нечего. И ост
рее всех это почувствовали на 
себе работники бюджетной 
сферы На момент ревизии, 
середину января 1998 года, 
задолженность по зарплате 
бюджетникам составляла око
ло пяти миллионов рублей “но
выми", из них более половины 
долга приходилось на работ
ников просвещения. Вместо 
денег сельским учителям, жи
вущим в частных неблагоуст
роенных домах, предлагали... 
унитазы.

Расчеты, проведенные во 
время ревизии, свидетельству
ют: задолженность по заработ
ной плате создана искусствен
но, при правильном расходо
вании денежных средств в 1996 
году ее могло не быть вооб
ще, а в 1997 году она должна 
быть втрое меньше имеющей
ся Недавно учителя бастова
ли...

Ради точности скажем, что 
не все бюджетники сидят без 
денег Аппарат администрации 
зарплату получает. Зададим 
себе такой житейский вопрос. 
Если мы располагаем весьма 
ограниченными средствами, то 
куда их потратим прежде все
го — на новую мебель или на 
хлеб насущный? Конечно, при
нято прежде всего накормить 
семью, а уж потом украшать 
быт.

А вот в Шалинском районе 
на голодный желудок заня
лись... благоустройством сверх 
всякой меры. Режим наиболь
шего благоприятствования по
лучила здесь глава поселка 
Шаля Светлана Лобанова. На 
ремонт дорог, обустройство 
торговой площади и террито
рии для складирования быто
вых отходов здесь потрачено 
средств в семь раз больше, 
чем утвердила районная Дума.

Кроме владений Светланы 
Николаевны, островком благо
лепия должна выглядеть отда
ленная деревня Платоново. 
Здесь тоже вложены в благо
устройство сверхнормативные 
средства. Осталось недолго 

ждать, когда солнышко откро
ет взорам эти закопанные в 
землю рубли. Если, конечно, 
они не уплывут вместе с про
шлогодним снегом.

Из какой, однако, копилки 
покрываются сверхнорматив
ные расходы, если Дума про
голосовала, глава админист
рации (он же председатель 
Думы) подписал? Дело в том, 
что у главы района Н.Свизева, 
кроме обычного, как у всех, 
внебюджетного фонда есть 
еще особый, резервный. Сво
его рода “заначка", из кото
рой идут средства, куда поже
лается: на районные праздни
ки, на подарки крупным и сред
ним начальникам. Откуда бе
рутся средства в резервном 
фонде? Их “снимают” с того 
же образования, в то время 
как льготным питанием обес
печена в районе лишь полови
на детей.

Истинным “полем чудес” 
надо признать взаимозачеты. 
Чего только, нужного и абсо
лютно ненужного, ни приобре
ла администрация на этой 
“хитрой" ниве! Для муници
пальной больницы у коммер
ческой организации — аппа
рат "Электронож", холодиль
ник “Атлант”. “Нож" не режет, 
холодильник не холодит. Но 
зато никто никому не должен.

В этом случае все просто. 
Бывает и посложнее. Полу
чают автомобиль — меняют 
его на квартиру. Районному 
бюджету в убыток. Или дру
гой автомобиль превращают 
в пиломатериалы, их отправ
ляют в Дагестан, взамен по
лучают квартиру в Шале. Если 
муниципальные ценности в 
ходе этих операций “усохли" 
— не беда, они ведь не куп
ленные.

Как в Древней Руси роль 
эквивалента в торговле игра
ла какая-нибудь беличья шкур
ка, так в сегодняшней Шале 
разменной монетой стали ав
томобили. Целые колесные 
"стада" кочуют по воле адми
нистрации из рук в руки. И 
реальная стоимость каждого в 
отдельности транспортного 
средства мало кого беспоко
ит. В этой лихорадке обмена 
их не торопятся поставить на 
учет. Так "Волга” стоимостью 
в 120 миллионов (на каком ба
заре такие цены?) на момент 
ревизии не была в админист
рации должным образом 
оформлена.

Ладно бы распоряжались 
своим, заработанным. Но 
чаще всего идут на распыл 
заработанные другими сред
ства из областной казны. На
пример, получив по постанов
лению областного правитель
ства целевой кредит на топ
ливо и подготовку к зиме, ад
министрация района постара
лась не только обогреть на
селение, но и погреть руки, 
истратив средства на приоб
ретение мебели для отдела 
культуры, погашение задол
женности по коммунальным 
услугам в районном центре, 
покрытие убытков автопред
приятия и муниципального 
предприятия “Сервис”.

Пошли “топливные" деньги 
и на строительство. Эта от
расль в Шале пользуется осо
бым почетом. Получили, на
пример, по взаимозачетам с 
областным бюджетом большое 
количество строительных ма
териалов. Для таких поступле
ний адрес известен — микро
район “Северный". Его еще 
называют в Шале Сиротским 
поселком.

Так кто же эти “сироты”, 
обитатели симпатичных но
веньких коттеджей? Одним из 
первых построили здесь жи
лье для главы муниципально
го образования Н.Свизева. 
Сметная стоимость строения 

была 162 миллиона рублей, а 
обошлось оно в 347,4 милли
она. В году минувшем спра
вил новоселье районный про
курор В.Шеломенцев. Для него 
выстроены хоромы, которые 
вместе с коммуникациями обо
шлись районному бюджету 
в 1 млрд. 36 млн. рублей.

Скажем попутно, что пред
ставителей “государева ока” 
и служителей Фемиды район
ные власти на всякий случай 
уважают: за счет районной 
казны обучались в юридичес
кой академии сын следовате
ля прокуратуры, дочь судьи. 
Причем власти не очень-то и 
задумывались, насколько не
обходимы району эти специа
листы.

А в Сиротском поселке на
зревает тем временем новая 
архитектурная премьера. По 
индивидуальному проекту 
строится для администрации 
муниципальной больницы двух
этажный одноквартирный жи
лой дом с гаражом, подвалом, 
бассейном, сауной, кладовой 
для хозинвентаря, складом для 
топлива, тремя санузлами, 
зимним садом, спальнями, го
стиными и т.д. В утвержден
ные сметой 657 миллионов 
рублей строительство такого 
дворца вряд ли уложится.

Без проектно-сметной до
кументации, в нарушение всех 
СНИИПов, строится еще один 
дом для больницы — двухквар
тирный.

Забота о людях в белых ха
латах — дело благородное. Но 
рядовых медиков она касает
ся мало, а других "бюджетни
ков”, в том числе учителей — и 
того меньше. Только в одной 
из школ, № 45 районного цен
тра, 14 учителей нуждаются в 
жилье, причем пять семей сто
ят в очереди уже полтора де
сятка лет, девять живут на ча
стных квартирах.

Еще пять лет назад здание 
вышеназванной школы было 
признано аварийным, а новое 
не построено до сих пор. В 
“долгострой" превратился и 
двухквартирный жилой дом для 
военнослужащих, хотя кварти
ры здесь в пять раз дешевле 
прокурорской. Еще цифра для 
сравнения: всего семь милли
онов рублей было выделено 
на приобретение крыши над 
головой для специалиста от
дела культуры...

Еще один грустный пример. 
Из областного бюджета район 
получил 120 миллионов на 
приобретение жилья для ро
дителей военнослужащих, по
гибших в Чечне, и тут же по
тратил их на зарплату. Лишь 
год спустя средства были ис
трачены по назначению, на 
скромное жилье на станции 
Вогулка и в селе Роща. Здесь 
перерасхода не допустили, 
около шести миллионов оста
лось в запасе...

“Сюрпризы из дырявого 
кармана" — так называлась в 
1993 году публикация в "Об
ластной газете”, написанная 
по материалам финансовых 
проверок. Сейчас мы решили 
повторить тот же заголовок. 
Время прошло, а в деятель
ности Шалинской районной 
администрации мало что из
менилось — и персоны все те 
же, и методы их деятельнос
ти.

Стали другими, пожалуй, 
только масштабы нарушений 
— сюрпризы покрупней, а зна
чит, "дыры” пошире.

Сергей ЛОБАНОВ, 
главный контролер- 

ревизор
КРУ МФ РФ 

по Свердловской 
области, 

Надежда МЕЗЕНИНА, 
контролер-ревизор

I категории.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
’О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

"О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 февраля 1998 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 марта 1998 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.98 № 597 г.Екатеринбург

О проекте областного закона ”О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "О статѵсе депутатов 

Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений а Областной закон 

"О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области" для одобрения В Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАН О В Л ЕН И Е
от 11.03.98 № 214-П г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "О статусе депутатов Областной Думы 

и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области"

Палата Представителен Законодательного Собрания Свердловский области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
{.Одобрить принятый Областной Думок Областной закон ”0 вкесенки изменений у> дополне

ний в Областной закон ”0 статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области”.

2.Направить Областной закон ”0 внесении изменений и дополнений а Областной закон "О 
статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Снерд; 
лобской области" губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителе:; А.ШАПОШНИКОВ.

Статья 1
Внести в Областной закон "О ста

тусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области" (“Областная газета”, 1994, 
16 сентября, № 101; 1996, 19 июля, 
№ 103) следующие изменения и до
полнения:

1. В абзаце 1 статьи 11 исклю
чить слова ", в суды, к прокуро
рам".

2. Изменить название статьи 12, 
изложив его в следующей редакции:

"Статья 12. Обращение депута
та, группы депутатов с вопросом 
к губернатору Свердловской об

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон ”О порядке 

опубликования и введения в действие законов и других актов, принятых 
высшими органами государственной власти Свердловской области’’

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 февраля 1998 года
Статья 1
Внести в Областной закон "О порядке опуб

ликования и введения в действие законов и 
других актов, принятых высшими органами го
сударственной власти Свердловской области" 
(“Областная газета”, 1995, 8 февраля, № 14) 
следующие изменения и дополнения:

1. Название Областного закона изложить в 
следующей редакции:

"О порядке опубликования и вступления в 
силу областных законов и других норматив
ных правовых актов, принятых высшими орга
нами государственной власти Свердловской 
области".

2. Статью 1 изложить в следующей редак
ции:

"1. На территории Свердловской области 
применяются только официально опубликован
ные областные законы и иные нормативные 
правовые акты высших органов государствен
ной власти Свердловской области, за исклю
чением случая, указанного в пункте 3 настоя
щей статьи.

2. К иным нормативным правовым актам 
высших органов государственной власти Свер
дловской области относятся:

1) постановления палат Законодательного 
Собрания Свердловской области нормативно
го характера;

2) указы губернатора Свердловской обла
сти;

3) постановления правительства Свердлов
ской области.

3. Не подлежат опубликованию норматив
ные правовые акты Свердловской области либо 
их отдельные положения, содержащие сведе
ния, составляющие государственную тайну.".

3. Статью 2 изложить в следующей редак
ции:

"1. Датой принятия областного закона счи
тается день его принятия Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской 
области в окончательной редакции.

2. Датой принятия иных нормативных пра
вовых актов высших органов государственной 
власти Свердловской области считается день 
их принятия высшими органами государствен
ной власти Свердловской области.

3. Датой принятия областного закона на 
областном референдуме считается день, ког
да за него проголосовало более половины 
участвующих в голосовании, но не менее чет
верти граждан, имеющих право на участие в 
референдуме, при условии, если референдум 
в установленном законом порядке признан 
состоявшимся и действительным.".

4. Статью 3 изложить в следующей редак
ции:

"1. Губернатор Свердловской области в те
чение семи дней с момента получения облает-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.02.98 №611 г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "О порядке опубликования и введения 

в действие законов и других актов, принятых высшими органами 
государственной власти Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений в Областной 

закон "О порядке опубликования и введения в действие законов и других актов, 
принятых высшими органами государственной власти Свердловской области".

2.Направить Областной закон ”0 внесении изменений и дополнений в Областной закон 
"О порядке опубликования и введения в действие законов и других актов, принятых 
высшими органами государственной власти Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ного закона от Законодательного Собрания 
Свердловской области подписывает област
ной закон и обнародует его с формулой 
"Законодательное Собрание приняло. Губер
натор обнародует следующий закон. Всем над
лежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области".

По истечении семидневного срока на под
писание и обнародование областного зако
на губернатором Свердловской области не 
может быть принято решение о его откло
нении.

2. Нормативные правовые акты палат Зако
нодательного Собрания Свердловской облас
ти, губернатора Свердловской области и пра
вительства Свердловской области публикуют
ся в десятидневный срок со дня подписания.".

5. Статью 5 изложить в следующей редак
ции:

"1. Официальное опубликование облаатных 
законов и иных нормативных правовых актов 
высших органов государственной власти Свер
дловской области производится в “Областной 
газете” и Собрании законодательства Сверд
ловской области.

2. Учредителями “Областной газеты” явля
ются Законодательное Собрание Свердловской 
области и губернатор Свердловской области.

3. Учредителями Собрания законодатель
ства Свердловской области являются Законо
дательное Собрание Свердловской области, 
губернатор Свердловской области и прави
тельство Свердловской области. Собрание за
конодательства Свердловской области явля
ется официальным печатным изданием высших

органов государственной власти Свердловс
кой области и издается с периодичностью 
один раз в месяц.

4. Издание Собрания законодательства 
Свердловской области осуществляется пра
вительством Свердловской области.

5. Собрание законодательства Свердловс
кой области состоит из пяти разделов:

в первом разделе публикуются областные 
законы и договоры Свердловской области, 
ратифицированные Законодательным Собра
нием Свердловской области;

во втором разделе публикуются норматив
ные правовые акты палат Законодательного 
Собрания Свердловской области;

в третьем разделе публикуются указы гу
бернатора Свердловской области;

в четвертом разделе публикуются поста
новления правительства Свердловской облас
ти;

в пятом разделе публикуются постановле
ния и заключения Уставного Суда Свердловс
кой области.

6. Собрание законодательства Свердловс
кой области должно издаваться тиражом, до
статочным для удовлетворения потребностей 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, организаций и граж
дан в информации о законодательстве Сверд
ловской области.".

6. Статью 6 изложить в следующей редак
ции:

"1. Официальным опубликованием област
ного закона, иного нормативного правового 
акта высшего органа государственной власти

Свердловской области считается первая пуб
ликация его полного текста в “Областной га
зете”. В случае опубликования областного 
закона и иного нормативного правового акта 
в нескольких номерах “Областной газеты" 
днем официального опубликования считается 
день последней публикации.

Областные законы и иные нормативные 
правовые акты Свердловской области долж
ны быть официально опубликованы также 15 
Собрании законодательства Свердловской 
области.

Областная газета и Собрание законода
тельства Свердловской, области являются офи
циальными документами, на которые можно 
ссылаться в юридической практике.

2. Областные законы, указы губернатора 
Свердловской области направляются для офи
циального опубликования губернатором Свер
дловской области.

3. Постановления палат Законодательного 
Собрания Свердловской области норматив
ного характера направляются для официаль
ного опубликования председателем соответ
ствующей палаты или его заместителем.

4. Постановления правительства Свердлов
ской области направляются для официально
го опубликования председателем правитель
ства Свердловской области либо лицом, его 
замещающим.

5. Постановления и заключения Уставного 
Суда Свердловской области направляются для 
официального опубликования председателем 
Уставного Суда Свердловской области или 
его заместителем.".

7. В абзаце 1 статьи 7 исключить слова 
"»предприятиям, учреждениям".

8. Статью 8 изложить в следующей редак
ции: -ст

"Областные законы и иные нормативные 
правовые акты высших органов государствен
ной власти Свердловской области вступают в 
силу на всей территории Свердловской обла
сти одновременно по истечении семи дней 
после дня их официального опубликования в 
“Областной газете”, если законом или иным 
нормативным правовым актом высших орга
нов государственной власти Свердловской 
области не установлен иной порядок вступле
ния в силу.".

9. Статью 9 исключить.
10. Статью 10 исключить.
Статья 2
Настоящий Областной закон вступ/'т. і 

силу со дня его официального опубл-‘кеза 
ния.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ

19 марта 1998 года
№ 16-03

ласти, правительству Свердловс
кой области и к прокурорам".

3. Дополнить статью 12 абзацами 
5 и 6 следующего содержания:

"Депутат, группа депутатов Обла
стной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области вправе обра
титься с вопросом в органы проку
ратуры, расположенные на террито
рии Свердловской области.

Обращения депутатов к Проку
рору Свердловской области, проку
рорам городов и районов, прокуро
рам специализированных прокуратур 
рассматриваются в порядке и в сро
ки, установленные законодатель

ством Российской Федерации.".
4. Изложить статью 16 в новой 

редакции:
"Статья 16. Неприкосновен

ность депутатов Областной Думы 
и Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области

1. Депутат Областной Думы и Па
латы Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти обладает неприкосновенностью 
на всей территории Свердловской 
области в течение всего срока его 
полномочий.

2. Депутат Областной Думы и Па
латы Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской обла
сти на территории Свердловской 
области не может быть задержан 
(за исключением случаев задержа
ния на месте преступления), подвер
гнут обыску по месту жительства 
или работы, арестован, привлечен к 
уголовной ответственности без со
гласия Прокурора Свердловской 
области.

Иные гарантии неприкосновенно
сти депутата Областной Думы и Па
латы Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти устанавливаются федеральным 
законом.

3. Областная Дума или Палата

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
вправе рассмотреть вопрос о факте 
нарушения депутатом соответствую
щей палаты закона и известить Про
курора Свердловской области о ре 
зультатах рассмотрения.".

5. Статью 17 исключить.
6. Статью 18 исключить.
Статья 2
Настоящий Областной закон всту 

пает б силу на' следующий день пос
ле его официального опубликования.

Губернатор Свердловской 
области Э.РОССЕЛЬ.

18 марта 1998 года
№12-03

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1998 год”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 марта 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 1 1 марта 1998 года

Статья 1
Утвердить бюджет территориального дорожного фонда Свердловс

кой области на 1998 год по доходам и расходам в сумме 2187 млн. 
рублей.

Статья 2
Установить, что в 1998 году налог на пользователей автомобильных 

дорог и налог на приобретение автотранспортных средств уплачиваются 
плательщиками по ставкам, установленным Законом Российской Феде
рации "О дорожных фондах в Российской Федерации".

Установить на 1998 год ставки налогов с владельцев транспортных 
средств:

Наименование объектов обложения Размер годового 
налога за 1 л.с., рублей

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя:
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,0
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 10,0

Мотоциклы и мотороллеры 1,0
Автобусы 5,0
Грузовые автомобили и тракторы с 
мощностью двигателя: 
до 100 л.с. (включительно) 5,0
свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 

до 110,33 кВт) 7,0
свыше 150 до 200 л.с.

(свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 10,0
свыше 200 до 250 л.с.

(свыше 147,1 до 183,9 кВт) 13,0
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 15,0
другие самоходные машины и 
механизмы на пневмоходу(кроме 
зерноуборочных и других специальных 
сельскохозяйственных комбайнов) 5,0

Статья 3
Освободить в 1998 году от платежей в территориальный дорожный 

фонд Свердловской области следующие категории юридических и 
физических лиц:

1. По налогам с владельцев транспортных средств и на приобрете
ние автотранспортных средств:

1) органы государственной власти и управления, органы местного 
самоуправления, правоохранительные органы;

2) предприятия, учреждения и организации, финансирование кото
рых из федерального, областного и местного бюджетов составляет 
более 70 процентов от суммы бюджетного финансирования по утверж
денной смете и результатов коммерческой деятельности за год, пред 
шествующий году уплаты налога,

3) предприятия и организации лесозаготовительной, золотодобыва-

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.98 № 630 г.Екатеринбург

Об Областном законе "О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1998 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О бюджете территориального дорож

ного фонда Свердловской области на 1993 год".
2.Направить Областной закон "О бюджете территориального дорож

ного фонда Свердловской области на 1998 год" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

ющей промышленности и предприятия по выпуску алюминиевой про
дукции по перечню, утверждаемому правительством Свердловской обла
сти;

4) предприятия и организации в горнодобывающей промышленности 
в части карьерных автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 27 тонн 
и более;

5) предприятия независимо от формы собственности, в составе 
которых не менее 50 процентов инвалидов;

6) учреждения, исполняющие уголовные наказания (по технологи
ческому и специальному автотранспорту), по перечню, утверждаемому 
правительством Свердловской области;

7) районные, городские, областные средства массовой информации.
2. По налогу с владельцев транспортных средств:
пенсионеров - владельцев личного транспорта в размере 50 

процентов налога.
3. По налогу на приобретение автотранспортных средств:
1) предприятия и организации, содержащие автомобильные колонны 

войскового типа, в части бортовых автомобилей по перечню, утвержда
емому правительством Свердловской области;

2) предприятия и организации, приобретающие импортный подвиж
ной состав (грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы, полупри
цепы, предназначенные для работы в составе автопоездов) общей 
грузоподъемностью более 16 тонн (за исключением производимых в 
странах СНГ).

Статья 4
Предоставить право предприятиям и организациям лесозаготови

тельной, золотодобывающей промышленности и предприятиям по 
выпуску алюминиевой продукции в 1998 году направлять средства, 
подлежащие зачислению в бюджет территориального дорожного 
фонда Свердловской области от налога на пользователей автомо
бильных дорог, на содержание, ремонт имеющихся на их балансе 
автомобильных дорог между населенными пунктами и на строитель 
ство таких дорог Перечень данных предприятий и организаций

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.98 №211-П г.Екатеринбург

Об Областном законе "О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1998 год” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О бюджете 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 1998 год".

2.Направить Областной закон "О бюджете территориального до
рожного фонда Свердловской области на 1998 год" губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

утверждается правительством Свердловской области.
Статья 5
Установить в бюджете территориального дорожного фонда Сверд

ловской области поступления доходов по основным источникам в 
следующих суммах:

млн. рублей
Налог на пользователей автомобильных
дорог 1124
в том числе:
дебиторская задолженность на 01.01.98 323
Налог с владельцев транспортных средств 300
Налог на приобретение автотранспортных
средств 80
Прочие неналоговые поступления 8
Субвенции и дотации Федерального
дорожного фонда Российской Федерации 655
Переходящий остаток на начало года 20
Итого: 2187

Статья 6
Направить в 1998 году ассигнования из территориального дорожно

го фонда Свердловской области на следующие цели:

млн. рублей
Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
Развитие автомобильных дорог общего

900

пользования 1045
в том числе:
покрытие кредиторской задолженности 
1997 года за выполненные работы 
Развитие дорожной отрасли

388,9

Свердловской области
Управление дорожным хозяйством 
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы 
Обслуживание заемных средств 
Резерв 
в том числе:
покрытие кредиторской задолженности 
1997 года за выполненные работы 
Переходящий остаток на конец года 
Итого:

100
27

9
21
65

50,7 г
20 '
2187

Статья 7 ;
Установить, что недоимка хозяйствующих субъектов на . чнвард 

1998 года, подлежащая зачислению в территориальный дорожньщ 
фонд Свердловской области, зачисляется в него с учетом действия 
ставок на момент образования в полном объеме.

Статья 8
Установить, что расходы на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, предусмотренные статьей 6 настоящего 
Областного закона, финансируются в первоочередном порядке.

Статья 9
Установить, что во исполнение Областного закона "О погашении 

задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области" 
правительство Свердловской области:

1) вправе совершать с имуществом (включая имущественные права), 
полученным в счет уплаты задолженности (пени и санкций за нарушение 
налогового законодательства, подлежащих зачислению в бюджет терри
ториального дорожного фонда Свердловской области), сделки с приме
нением договорных цен при условии, что доходы бюджета территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области от этих сделок не могут 
быть ниже 20 процентов от суммы погашаемой задолженности;

2) уведомляет налоговые инспекции об исполнении графика погаше
ния задолженности для ее списания по мере исполнения и форме 
погашения должником обязанностей, предусмотренных соглашением о 
порядке задолженности;

3) вправе освобождать налогоплательщиков от уплаты пени, штра
фов, иных санкций за нарушение налогового законодательства в части, 
зачисляемой в бюджет территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на сумму разницы между суммой, поступившей в бюджет 
территориального дорожного фонда Свердловской области в результа
те исполнения соглашения о порядке и форме погашения задолжеинос- 
ти, и суммой задолженности.

Статья 10
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официально

го опубликования.
Губернатор Свердловской рблрети 

Э.РОССЕЛЬ.
18 марта 1998 года
№14-03



24 марта 1998 года Областная
Газета

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О бюджете областного экологического фонда на 1998 год”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 февраля 1998 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 марта 1998 года

Статья 1
Утвердить бюджет областного экологического фонда на 1998 год по 

доходам и расходам а сумме 234,500 млн. рублей (приложение 1).
Статья 2
Установить ставки платы, зачисляемой в экологические фонды Сверд

ловской области:
1. За выбросы в атмосферу стационарными источниками за 1 

условную тонну:
в пределах допустимых загрязнений 
в пределах установленных лимитов
за превышение установленных лимитов 

1,53 рублей;
7,63 рублей;
38,13 рублей.

2. За сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф 
местности за 1 условную тонну:

1) в пределах допустимых загрязнений:
в бассейн реки Волги
в бассейн реки Оби
2) в пределах установленных лимитов:
в бассейн реки Волги
в бассейн реки Оби
3) за превышение установленных лимитов: 
в бассейн реки Волги
в бассейн реки Оби 

112,68 рублей;
133,19 рублей;

563,40 рублей;
665,97 рублей;

2817,00 рублей;
3329,83 рублей.

3. За выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных 
источников по типам транспортных средств за 1 единицу в год:

легковой автомобиль
грузовой автомобиль и автобус 
с бензиновым двигателем 
автомобили, работающие на 
газовом топливе
грузовой автомобиль и автобус 
с дизельным двигателем 
строительно-дорожные машины 
и сельскохозяйственная техника 
пассажирский тепловоз 
грузовой тепловоз 
маневровый тепловоз 
пассажирское судно 
грузовое судно 
вспомогательный флот

121,22 рублей;

179,52 рублей;

62,81 рублей;

112,20 рублей;

22,44 рублей;
727,10 рублей;
960,41 рублей;
112,20 рублей;
673,20 рублей;
897,60 рублей;
221,76 рублей.

4. За сверхлимитные выбросы автомобилей за 1 автомобиль:
с дизельными двигателями
при превышении норм дымности - 18,48 рублей;
с карбюраторными двигателями,
имеющими 4 цилиндра, при превышении
норм углеводородов и окиси углерода - 18,48-рублей;
с карбюраторными двигателями,
имеющими более 4-х цилиндров, при
превышении норм углеводородов - 36,96 рублей.
5. За размещение отходов в пределах установленных лимитов по 

видам отходов (рублей за 1 тонну, кубический метр размещенных- 
отходов):

1 класс токсичности
(чрезвычайно опасные) - 1099,55 рублей;
2 класс токсичности (высокоопасные) - 471,24 рублей;
3 класс токсичности (умеренно опасные) - 314,16 рублей;
4 класс токсичности (мало опасные) - 157,08 рублей;

■ нетоксичные промышленные отходы
добывающих отраслей - 0,20 рублей;
нетоксичные промышленные
отходы, в том числе являющиеся
вторичными материальными ресурсами - 36,04 рублей;

- твердые и жидкие бытовые отходы, 
древесные отходы - 9,03 рублей.
Плата за размещение отходов сверх установленных лимитов взима

ется а пятикратном размере за каждую единицу (тонну, кубический 
метр) размещенных отходов.

Плата за размещение отходов в пределах утвержденного норматива 
взимается с применением коэффициента 0,2 к ставке платы за размеще
ние отходов в пределах установленных лимитов.

При размещении отходов на специально оборудованных объектах, 
расположенных на территории, принадлежащей или арендуемой при- 
родопользователем, при соблюдении требований нормативно-техничес
кой документации устанавливается понижающий коэффициент 0,3 к 
ставке платы за размещение отходов в пределах установленных лими
тов. При нарушении правил экологически безопасного размещения 
отходов, отсутствии лицензии (разрешения) на размещение отходов, 
при размещении отходов, являющихся вторичными ресурсами, которые

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.98 № 609 г.Екатеринбург

Об Областном законе ’'О бюджете областного 
экологического фонда на 1998 год"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Принять Областной закон "О бюджете областного экологи
ческого фонда на 1928 год”.

2.Направить Областной закен "О бюджете областного эколо
гического фонда на 1998 год” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ,

могут быть переработаны, понижающий коэффициент не применяется.
6. Плата за размещение ртутьсодержащих ламп вне территории 

природопользователей - 1275,11 рублей за 1000 штук.
Плата за хранение ртутьсодержащих ламп на территории природо

пользователей свыше 12 месяцев взимается в трехкратном размере.
7. Для организаций-природопользователей, расположенных в горо

дах с наиболее тяжелой экологической обстановкой (Асбест, Екатерин
бург, Каменск-Уральский, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, 
Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Серов), нормативы платы за 
выбросы в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объек
ты и на рельеф местности, размещение отходов увеличиваются на 20 
процентов против установленных в пунктах 1 - 6.

Статья 3
Освободить от платежей в экологические фонды Свердловской об

ласти следующие категории организаций - природопользователей:
1. От платы за выбросы в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты, размещение отходов:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления 

при условии соблюдения ими утвержденных нормативов предельно 
допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и порядка раз
мещения бытовых нетоксичных отходов населения;

2) лечебно-оздоровительные учреждения, дома-интернаты, зоопар
ки, заповедники, заказники, природные парки, учебные заведения выс
шей и средней школы (кроме лабораторий и производственной дея
тельности), гимназии, лицеи, школы и колледжи, учреждения профес
сионально-технического образования, детские дошкольные учрежде
ния, музеи, библиотеки, клубы, дома культуры (кроме коммерческой 
деятельности), иные учреждения и организации, финансирование 
которых осуществляется из федерального, областного и местных бюд
жетов;

3) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, воинские части и 
организации Министерства обороны Российской Федерации (кроме 
производственной деятельности), финансируемые из бюджета, при 
условии соблюдения ими установленных нормативов выбросов, сбро
сов загрязняющих веществ, лимитов размещения отходов.

2. От части платы за загрязнение атмосферы, связанное с выработ
кой тепла и электроэнергии для населения, объектов социальной сфе
ры и учреждений, финансируемых из федерального, областного и 
местных бюджетов, организации, содержащие на своем балансе источ
ники тепло-, электроснабжения, при условии соблюдения ими установ
ленных нормативов предельно допустимых выбросов.

3. От платы за сброс в отводимых сточных водах ингредиентов 
хозяйственно-бытового происхождения, полученных от населения и 
объектов социальной сферы, в пределах согласованных лимитов про
мышленные предприятия, содержащие на своем балансе хозяйственно
бытовые очистные сооружения и муниципальные предприятия водопро
водно-канализационного хозяйства, при условии соблюдения утверж
денных нормативов предельно допустимых сбросов.

4. От части платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
от передвижных источников загрязнения организации, использующие 
неэтилированный бензин, осуществляющие переоборудование автомо
билей для работы на газовом топливе, оснащающие автотранспорт 
нейтрализаторами отработавших газов, пропорционально затратам на

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от П.03.98 № 217-П г.Екатеринбург

Об Областном законе ”О бюджете областного 
экологического фонда на 1998 год"

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон 
”О бюджете областного экологического фонда на 1998 год".

2.Направит» Областной закон "О бюджете областного эко
логического фонда на 1998 год" губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3.Предложить правительству Свердловской области рас
смотреть вопрос о финансировании очистных сооружений 
городской психиатрической больницы № 12 г.Екатеринбурга.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

выполнение указанных мероприятий по перечню, утверждаемому прави
тельством Свердловской области.

5. От платы за размещение бытовых отходов от населения - 
организации жилищно-коммунального хозяйства и организации, ис
полняющие эти функции, при условии размещения отходов на специ
ально отведенных территориях (свалках, хранилищах, полигонах) и 
наличии лицензии на размещение отходов.

Статья 4
1. Предоставить природопользователям целевую льготу по платежам 

в областной экологический фонд в виде отсрочки платежа в размере 75 
процентов от суммы начисленной платы.

Утвердить перечень природоохранных мероприятий, осуществляемых 
плательщиками в счет полученной льготы и вошедших в федеральные 
и областные экологические программы (приложение 2).

Перечень природоохранных мероприятий, не вошедших в федераль
ные и областные экологические программы, но согласованных органа
ми местного самоуправления и Государственным комитетом по охране 
окружающей среды Свердловской области для выполнения в счет 
отсроченных платежей, представляется правительством Свердловской 
области одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
областного экологического фонда.

2. Предоставить сельскохозяйственным организациям, организациям 
жилищно-коммунального хозяйства и организациям, исполняющим эти 
функции, отсрочку до 2003 года по погашению задолженности в 
областной экологический фонд по платежам за размещение сельскохо
зяйственных и бытовых (от населения) отходов.

В случае, если указанные организации за время отсрочки выполнят 
мероприятия по обустройству объектов размещения отходов, переработ
ке или утилизации отходов, зачесть произведенные затраты в счет 
погашения их задолженности в областной экологический фонд. В 
случае невыполнения мероприятий по истечении установленного срока 
взыскать задолженность в областной экологический фонд.

3. Установить, что правительство Свердловской области в счет 
уплаты задолженности по пени за несвоевременное перечисление 
платы в областной экологический фонд вправе совершать с имуществом 
(включая имущественные права) недоимщика сделки с применением 
договорных цен при условии, что доходы областного экологического 
фонда от этих сделок не могут быть ниже 20 процентов от суммы 
погашенной задолженности.

Статья 5
1. Установить, что плата в областной экологический фонд организа- 

ций-природопользователей муниципальных образований Нижний Тагил 
и Каменск-Уральский, кроме 10 процентов средств, подлежащих пере
числению в федеральный экологический фонд, зачисляется в муници
пальные экологические фонды и направляется на выполнение феде
ральной целевой программы по оздоровлению окружающей среды и 
населения г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 2000 
года и первоочередных мероприятий по оздоровлению окружающей 
среды и населения г. Каменска-Уральского.

Ответственность за сбор платы и ее целевое использование возлага
ется на органы местного самоуправления муниципальных образований 
город Нижний Тагил и город Каменск-Уральский.

2. Установить, что часть платы в размере до 50 процентов в 
областной экологический фонд организациями, расположенными на 

территории городов с наиболее тяжелой экологической обстановкой 
(Асбест, Екатеринбург, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Пер
воуральск, Ревда, Серов), может направляться по договору с правитель
ством Свердловской области на финансирование первоочередных муни
ципальных экологических мероприятий при условии включения этих 
мерогфиятий в смету расходов областного экологического фонда и 
равноценного финансирования их из муниципальных экологических 
фондов.

Статья 6
Утвердить перечень защищенных статей расходов областного эколо

гического фонда и установить, что обязательному финансированию в 
денежном выражении подлежат не менее 30 процентов от запланиро
ванных объемов:

млн. рублей
Покрытие задолженности по финансированию
мероприятий, выполненных в 1997 году 
Проектирование,строительство, реконструкция

0,44 ‘

природоохранных сооружений
Областная целевая программа "Организация 
экологического образования в Свердловской

8,35

области (1996-1998 годы)" 1,00
Областная целевая программа "Полихлордифенилы" 0,50
Областная целевая программа "Радон" 
Областная целевая программа "Переработка

0,16

техногенных образований Свердловской области" 
Областная целевая программа неотложных 
мер по обеспечению населения питьевой водой

3,50

стандартного качества
Содержание и развитие особоохраняемых 
природных территорий, других природоохранных

1,75

объектов и ресурсов 2,46

Статья 7
1. Разрешить правительству Свердловской области предоставить в 

1998 году денежные займы из областного экологического фонда 
юридическим лицам, реализующим федеральные и областные экологи
ческие программы.

Размер общей суммы займов, предоставляемых из областного эко
логического фонда, не должен превышать 10 процентов от годовых 
расходов областного экологического фонда.

2. Утвердить ставки процентов за предоставляемые денежные займы 
в размере 1/4 от учетной ставки Центрального банка России, действу
ющей на момент подписания договора.

3. Суммы по погашению денежных займов из областного экологи
ческого фонда, а также проценты и неустойки направляются в област
ной экологический фонд.

Размер пени за несвоевременный возврат денежных займов - 0,1 
процента от суммы займов за каждый день просрочки.

4. Суммы средств из резервного фонда расходуются на основании 
постановления правительства Свердловской области по согласованию с 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 8
1. Предложить правительству Свердловской области:
1) разработать ставки платежей за шумовое, электромагнитное, 

биологическое воздействие на окружающую природную среду и чело
века и представить их в составе проекта областного закона о бюджете 
областного экологического фонда на 1999 год;

2) разработать методику расчетов платежей за образование отходов 
для организаций, осуществляющих торговую и иную коммерческую 
деятельность.

2. Предложить Государственному комитету по охране окружающей 
среды Свердловской области:

- подготовить анализ сводного областного природоохранного 
баланса, включающего общие по области текущие и перспективные 
затраты на охрану окружающей среды, в том числе использование 
амортизационных отчислений по природоохранным основным фондам 
предприятий и организаций за 1998 год, и представить его на рассмот
рение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области одновременно с отчетом об исполнении бюджета областного 
экологического фонда за 1998 год.

Статья 9
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официально

го опубликования.
Действие настоящего Областного закона распространяется на отно

шения, возникшие с 1 января 1998 года.
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

18 марта 1998 года
№11-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону "О бюджете областного

____  экологического фонда на 1998 год"

Бюджет областного экологического фонда на 1998 год
Объем 

бюджета

в том числе
бюджет 

областного 
экологического 

фонда

бюджет зачтенных 
средств природополь- 
зователей, выполняю

щих собственные
мероприятия

бюджет муниципаль
ных образований, 

сформированный за 
счет доли областного 
экологического фонда

Всего доходов 234,50 25,00 200,00 9,50

1 Платежи за загрязнение окружающей среды 232,00 22,50 200,00 9,50
1.1 Плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 46,40 4,50 40,00 1,90
2 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

и на рельеф местности
58,00 5,62 50,00 2,38

3 Плата за размещение отходов 127,60 12,38 110,00 5,22
4 Поступление в областной экологический фонд сумм по 

искам о возмещении вреда, штрафов за экологические 
правонарушения, от реализации конфискованных ору
дия охоты и рыболовства, незаконно добытой с их

0,50 0,50

помощью продукции
5 Прочие доходы (пеня, возврат займов) 2,00 2,00

Всего расходов 234,50 25,00 200,00 9,50

1 Природоохранные мероприятия природопользователей, 
выполняемые в счет платежей согласно пункту 1 статьи 
4 настоящего Областного закона

200,00 200,00

2 Природоохранные мероприятия муниципальных образо
ваний, выполняемые за счет средств областного эколо-

9,50 9,50

гического фонда согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 
настоящего Областного закона

3 Итого расходы, осуществляемые со счета областного 
экологического фонда

25,00 25,00

3.1 Покрытие задолженности за работы, выполненные в 
1997 году

0,44 0,44

3.2 Финансирование деятельности Государственного коми
тета по охране окружающей среды Свердловской облас
ти по разработке, экспертизе и сопровождению целевых

1,90 1,90

экологических программ, проектов и законопроектов
3.3 Проектирование, строительство, реконструкция приро

доохранных ^сооружений
8,35 8,35

а) Строительство очистных сооружений (поселки Бисерть, 
Троицкий Талицкого района, Калиново Невьянского рай
она, санаторий "Маян", кооператив "Молочный" г.Пер
воуральска)

2,85

0,50

2,85

6) Строительство канализационных коллекторов 0,50
в), Строительство полигона для размещения бытовых отхо

дов г.Верхотурья
0,50 0,50

г) Строительство предприятий по переработке бытовых отхо
дов Первоуральско-Ревдинского промузла, г.Полевского

3,00 3,00

д) Изыскание и обустройство скважин для подземного 
водоснабжения в городах Асбесте, Каменске-Уральс-

1,50 1,50

ком, Кушве, Камышлове, Кировграде
3.4 Создание системы экологического мониторинга, инфор

мационной базы, экономического механизма природо-
1,60 1,60

пользования
а) Приобретение лабораторного оборудования, приборов, 

других технических средств и программного обеспече-
0,90 6,90

ния для ведения экологического мониторинга
0,10б) Мониторинг изменений здоровья населения, проживаю

щего на территориях Свердловской области с наиболее
0,10

тяжелой экологической обстановкой
в) Разработка и ведение кадастров, мониторинга природ

ных ресурсов
0,08 0,08

Г) Мониторинг радиационной обстановки Свердловской 
области

0,16 0,16

д) Разработка приборов, инструктивно-методических мате
риалов, программных средств для развития автоматизи
рованной системы управления природопользованием и

0,25 0,25

е)

ж)
3.5

мониторинга окружающей среды
Подготовка и издание доклада "0 состоянии окружающей среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения области в 1997 году" 
Обеспечение деятельности областного экологического фонда 
Содержание и развитие особоохраняемых природных территорий, 
других природных объектов и ресурсов

0,06

0,05
2,46

0,06

0,05
2,46

а) Содержание и развитие заповедников Денежкин Камень и Висимский, 
природных парков и других особоохраняемых территорий и объектов

1,954 1,954

б) Проведение работ по охране и регулированию использования био
логических ресурсов

0,406 0,406

в) Учет и оценка природных ресурсов и объектов 0,10 0,10
3.6 Экологическое образование и воспитание (Областная целевая про

грамма)
1,000 1,000

а) Организация подготовки, переподготовки и повышения квалифика
ции преподавателей экологических дисциплин учреждений началь
ного, среднего и высшего образования
Издание специальной литературы, экологических бюллетеней, жур
налов, учебников, учебно-методических пособий

0,34 0,34

б) 0,167 0,167

в) Переподготовка и повышение квалификации специалистов-экологов 
органов ^правления и контроля, научных учреждений, организаций- 
природопольэователей

0,04 0,04

г) Организация экологических кабинетов, лабораторий в школах и 
вузах, экспозиций в музеях

0,19 0,19

д) Экологическая пропаганда в средствах массовой информации 0,098 0.098
е) Организация выставки "Уралэкология-98" 0,065 0,065
ж) Организация экологических экспедиций, слетов, конференций для 

детей и юношества, конкурсов
0,10 0,10

3.7 Мероприятия по ликвидации последствий и предотвращению нега
тивного воздействия на окружающую среду и здоровье населения

5,89 5,89

а) Реализация областной целевой программы "Полихлордифенилы" 
Реализация областной целевой программы "Радон"

0,50 0,50
б) 0,16 0,16
в) Реализация областной программы "Переработка техногенных обра

зований Свердловской области" (в том числе переработка монацито
вого концентрата)

3,50 3,50

г) Ликвидация последствий ветровала 1995 года 0,80 0,80
д) Разработка областных экологических законов и программ 0,23 0,23
е) Оценка и обоснование управления риском для здоровья населения, 

в том числе детского, проживающего на территориях с наиболее 
тяжелой экологической обстановкой

0,26 0,26

ж) Организация производства природоохранного оборудования 0,23 0,23
з) Прочие мероприятия 0,21 0,21
3.8 Научные исследования и разработки 1,00 1,00
а) Разработка и опытное внедрение технологий по переработке техно

генных образований, бытовых отходов
0,275 0,275

б) Разработка и опытное внедрение технологий, оборудования, средств 
для очистки сточных вод и пылегазовыбросов

0,19 0,19

в) Разработка технологий и методов охраны и рационального исполь
зования земельных, водных и биологических ресурсов
Разработка и апробация новых методов и средств экологического и 
санитарно-гигиенического мониторинга

0,275 0,275

г) 0,21 0,21

д) Дендроклиматические исследования с целью долгосрочных климатических 
прогнозов, определяющих урожайность сельскохозяйственных культур

0,05 0,05

3.9 Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стан
дартного качества

1,75 1,75

а) Организация производства материалов и сооружений по очистке 
питьевой воды

0,37 0,37

б) Установка локальных сооружений по очистке питьевой воды и 
доставка сертифицированной воды в областные учреждения здраво
охранения, социальной защиты, культуры

0,65 0,65

в) Мероприятия по охране от загрязнения и очистке водоемов питьево
го назначения

0,06 0,06

г) Реализация проектов по обеспечению и экономии питьевой воды в 
областных учреждениях социальной сферы

0,45 0,45

д) Организация мониторинга питьевой воды 0,22 0,22
3.10 Резервный фонд 0,61 0,61

Ремонтно-восстановительные работы на свалке жидких бытовых 
отходов в с.Туринская Слобода

0,30 0,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к областному закону “О бюджете 
областного экологического фонда 

на 1998 год”

Перечень
природоохранных мероприятий, вошедших 
в федеральные и областные экологические 

программы, выполняемых 
природопользователями за счет части 

своих платежей в экологические фонды 
в 1998 году

млн.рублей

Наименование экологической программы, 
организации-природопользователя, 

природоохранного мероприятия

Сумма 
планируемых 

затрат

1.Федеральная программа “Оздоровление окру
жающей среды и населения г. Нижний Тагил 
Свердловской области на период до 2000 года” 
АО “Нижнетагильский металлургический ком
бинат”
Реконструкция конверторного цеха № 1 со строи
тельством отделений непрерывной разливки и вне- 
печной обработки стали, аспирации неорганизован
ных выбросов
Реконструкция прессового участка и системы аспи
рации, огнеупорного производства
ГП ’‘Уралвагонзавод”
Строительство комплекса сетей и сооружений по 
сбору'и передаче промливневых стоков с западной 
части предприятия на очистные сооружения про
мышленных стоков с прекращением сброса в р.Ма- 
лая Кушва
Строительство комплекса сетей и сооружений по 
сбору и передаче стоков после продувки котлов ТЭЦ 
и промывных вод от фильтров химводоочистки на 
очистные сооружения промстоков
АО “Высокогорский ГОК”
Перевод сброса шлама в Главный карьер
АО “Уралхимпласт”
Строительство и реконструкция канализационных на
сосных станций с укладкой коллекторов и заверше
ние реконструкции и строительства Восточной и 
Западной систем очистных сооружений Черноисто- 
чинского гидроузла, предприятий УЩ-349/12 и УЩ- 
349,/51
АО Котельно-радиаторный завод
Строительство локальных очистных сооружений по 
очистке сточных вод
МП “Производственное управление водокана
лизационного хозяйства’
Реконструкция водонасосных станций со строитель
ством водоводов
Строительство и реконструкция канализационных на
сосных станций с укладкой коллекторов
//. “О первоочередных мероприятиях по оздо
ровлению окружающей среды и населения г.Ка- 
менска-Уральского Свердловской области на 
период до 1998 года’
АООТ “Уральский алюминиевый завод”
Реконструкция электролизного производства с уста
новкой электролизеров на 160 ка (тип С-160-М2, 
С-160-М4) и строительство системы газоочистки 
Строительство пылеочистных установок руднотерми
ческих печей
АООТ “Синарский трубный завод”
Строительство блока очистных сооружений для очи
стки отработанных травильных растворов и промыв
ных вод
АООТ “Каменск-Уральский металлургический 
завод”
Строительство очистных сооружений на Восточном 
коллекторе
Ш.Федеральная программа “Переработка тех
ногенных образований Свердловской области” 
АООТ “Высокогорский ГОК”
Переработка отходов обогащения железных руд и 
рекультивация Черемшанского шламохранилища 
ОАО “Синарский трубный завод
Утилизация мелкой замасленной окалины металлур
гических предприятий Урала
Переработка и использование жидких шлаков тру
болитейного производства (сухая грануляция вагра
ночных шлаков)
ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий
Производство оксида скандия, титанового и ванади
евого концентратов, двуокиси кремния для стройин
дустрии при комплексной переработке отходов обо
гащения титано-магнетитовых руд
ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод” 
Переработка отвальных шлаков медеплавильного про
изводства ОАО “СУМЗ”
Комплексная переработка пылей медеплавильного 
производства ОАО "СУМЗ”
АО “Ключевской ферросплавный завод”
Переработка шламов и отвальных шлаков АО "Клю
чевской ферросплавный завод”
ОАО “Северский трубный завод
Переработка шлаков Северского трубного завода с

47,27

42,67

4,6

2,4
1,0

1,4

1,8

1,5

0,10

0,7

0,4

0,3

4,0
3,0

1,0

0,35

0,5

1,0

0,6
0,3

0,3

1,1

7,0
4,0

3,0

0,57

0,28

извлечением металлического железа и получением 
шлаковой продукции для народного хозяйства
ЗАО “Кировградская горнорудная компания”
Переработка шламовых отходов и сточных вод медь- 
добывающих и медьперерабатывающих предприятий 
Алапаевский металлургический завод
Переработка марганецсодержащих шламов Алапа
евского металлургического завода
ОАО“Хромпик
Переработка отходов хроматного производства 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод” 
Утилизация мелкодисперсной замасленной окалины 
металлургических предприятий
Регенерация отработанных азото-плавиковых тра
вильных растворов с их последующим возвратом в 
производство в объеме 80 — 85 процентов на ОАО 
“ПНТЗ”
ОАО “Святогор”
Переработка конверторных пылей металлургическо
го производства с получением цинкового купороса и 
свинца
Производство коагулянтов на основе утилизации серы 
из отходящих газов металлургического производ
ства
АО “Ураласбест”
Добыча и комплексная переработка бедных асбесто
вых руд и отходов обогащения
ОАО “Верх-Нейвинский завод цветных метал
лов”
Переработка свинецсодержащих 
отходов
Тавдинский гидролизный завод
Переработка отходов тепловых сетей
АО“Шабровский тальковый комбинат
Переработка отходов обогащения тальк-магнезито- 
вых р^ и
ОАО Металлургический завод им.А.К.Серова
Разработка шлаковых отвалов
АООТ “Ревдинский метизно-металлургический 
завод”
Комплексная переработка шлаковых отвалов с маг
нитной сепарацией металла
ОАО “Михалюм”
Переработка шламов промстоков с получением строй
материалов
IV. Комплекс первоочередных мероприятий по 
оздоровлению экологической обстановки и на
селения в Уральском районе и Тюменской об
ласти на 1997—2000 годы
АО “Ураласбест”
Реконструкция комплекса объектов по очистке воз
духа от асбестосодержащей пыли
V. Программа основных направлений охраны ок
ружающей среды и природных ресурсов в Свер
дловской области на 1996—1999 годы
АООТ “Новолялинский ЦБК”
Строительство очистных сооружений промстоков 
АООТ “Ивдельский гидролизный завод” 
Расширение и реконструкция 2-й очереди очистных 
сооружений для очистки хозбытовых стоков микро
районов Ивдель-3 и Ивдель-4
ОАО “Святогор”
Внедрение технологии утилизации твердых веществ 
из отходящих газов металлургических агрегатов 
Строительство опытно-промышленного комплекса 
плавки в жидкой ванне (печь Ванюкова) 
Строительство 4-й очереди Сорьинского хвостохра
нилища
АО “Верх-Исетский металлургический завод” 
Корректировка проекта очистных сооружений лив
невых и дебалансовых вод на новую технологию 
очистки
АООТ “Уральский завод РТИ”
Реконструкция очистных сооружений производствен
но-ливневой канализации со строительством пруда- 
накопителя сточных вод производительностью 300 
куб. м/час
ПО “Уральский оптико-механический завод” 
Строительство станции очистки промстоков гальва
нического производства
АО “Уралэластотехника”
Строительство очистных сооружений ливневой кана
лизации с использованием в оборотной системе
ТОО “Уральский подшипниковый завод
Реконструкция ливневой канализации
МП “Водоканал”, г.Екатеринбург
Реконструкция Северной аэрационной станции с про
ектированием системы обезвоживания осадка, при
обретением винкельпресса фирмы "Бельмер” и про
ведением работ по монтажу
АООТ “Аэропорт Кольцово”
Строительство очистных сооружений ливневых сто
ков производительностью 72 куб. м/час
ГО “Трансмаш”
Монтаж оборудования по сжиганию промотходов, 
загрязненных нефтепродуктами
Строительство газоочистной установки от печей ДСП-3 
в литейном цехе
Птицефабрика “Свердловская”
Строительство цеха сушки помета
ОАО “Уралмаш”
Рекультивация территории промышленных отходов в 
районе ст. Красногвардейская с переработкой и ней
трализацией отходов
Исследование и разработка технического проекта 
комплексного обеспыливания в цехе № 35

15,0

0,5

5,0
1,5
0,5

1,0

2,0
0,5

1,5

1,8

0,34

0,8

0,5

3,о

0,77

0,1

0,98

0,5

1,0

9,7
3,5

6,0

0,2

0,03

0,03

0,04

0,002

0,04

1,3

0,07

0,37

0,01

1,2
1,0

0,2

Рефтинская ГРЭС 8,0
Замена электрофильтров блока 10 4,0
Рекультивация золоотвала № 1 в г.Сухом Логу
Среднеуральская ГРЭС

4,0

Реконструкция котла ТГМП-114 с заменой горелок с 
целью снижения выбросов окислое азо’-
Верхнетагильская ГРЭС

0,5

Усовершенствование и внедрение схемы 3-ступенча- 
того сжигания топлива на котлах ПК-14

0,5

АООТ“СУМЗ” 13,6
Освоение опытно-промышленного комплекса ПЖВ 3,0
Реконструкция химико-металлургического производ
ства
АООТ “Серовский завод ферросплавов”

10,6

Газоочистные сооружения печей № 1—3
АООТ “Полевской криолитовый завод’

0,05

Шламохранилище, 2-й пусковой комплекс
ОАО Северский трубный завод”

0,5

Доочистка сточных вод Северных очистных соору
жений г.Полевского

2,52

ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий” 2,97
2,67Модернизация очистки газов, установка электрофиль

тра в корпусе агломерации
Газификация котельной Главного карьера 0,3
ОАО “Металлургический завод им.А.К.Серова 0,85
Оснащение доменной печи № 3 системой улавлива
ния выбросов из межконусного пространства

0,15

Строительство пылегазоочистки при вводе в эксплу
атацию 85-тонной печи-ковша
Муниципальное унитарное предприятие “ГУ
ЖКХ” г.Алапаевска

0,7

Реконструкция и расширение очистных сооружений 
городской хозбытовой канализации
Муниципальное унитарное предприятие ‘ ЖКХ
№ 3” г.Алапаевска

0,08

Строительство городской свалки ТБО
Муниципальное предприятие ЖКХ пос.Асбес- 
товский

0,01

Строительство очистных сооружений хозбытовой ка- 0,05
нализации пос.Асбестовский
ГП ПО “Октябрь”

0,5Разработка и внедрение технологий по извлечению 
меди из гальванических растворов и промстоков 
предприятия
Муниципальное унитарное предприятие управ
ления жилищно-коммунального хозяйства г.Ки- 
ровграда
Реконструкция городских очистных сооружений хоз
бытовой канализации
Кировградская птицефабрика

0,29

Строительство установки сушки помета производи
тельностью 80—100 т/сутки
ТОО “Алит”

0,02

Установка электрофильтра ЭГА-1-40 и подключение 
к нему печей № 4, 5
МУП “Водоканал г.Сухой Лог

0,01

Реконструкция городских очистных сооружений
ГП “Уралвагонзавод”

0,02

Строительство котлована для слива жидких про
мышленных отходов
ППФ ООО “Фанплитпром”

0,6

Корректировка проектно-сметной документации го
родских очистных сооружений

0,35

АООТ “Уралхиммаш 0,11
Строительство иловых площадок на станции очистки 
промливневых стоков

0,02

Строительство газоочистки на печи Дс-5МТ 
VI.Областная программа “Радон”
АО “Ключевской ферросплавный завод”

0,09

Дезактивационные работы по очистке территории 
п.Двуреченск от радиоактивных шлаков
ѴП.Областная программа “Полихлордифенилы”
АО “Верх-Исетский металлургический завод”

0,78

Замена четырех совтоловых трансформаторов, со
держащих полихлордифенилы, на сухие
VIII. Областная программа “Переработка тех
ногенных образований Свердловской области”
ОАО “Невьянский цементник”

0,06

Переработка твердых промышленных отходов пред
приятий Свердловской области (отходы формовоч
ных смесей, шлаки металлургического производства, 
шлаки травильного и гальванического производства) 
АООТ “Серовский завод ферросплавов”

0,24

Модернизация существующего комплекса по перера
ботке отвальных шлаков с доведением объема про
изводства шлаковой продукции до 300 тыс.т в год 
АООТ “Полевской криолитовый завод”

0,2

Переработка отходов криолитового производства 
(фторангидрита) в регулятор схватывания для це
мента
АО “Первоуральское рудоуправление”

0,48

Получение из отходов обогащения железных руд 
щебня и песков
ОАО “Гороблагодатское рудоуправление”

0,5

Получение из отходов обогащения железньж руд 
щебня и песков

0,5

Итого федеральные и областные программы 150,042
Мероприятия, вошедшие в муниципальные про
граммы

49,958

Всего зачтено затрат в счет платежей приро
допользователей

200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к областному закону “О бюджете 
областного экологического фонда 

на 1998 год”

Перечень
прямых получателей средств из областйФго 

экологического фонда в 1998 году: :

№№ Наименование Сумм^,
’млй.;

рублей

1 Комитет по экономике правительства Свердлов
ской области

0;05 !
Г нм ’

2 Государственный комитет по охране окружаю
щей среды Свердловской области

2-,4' ;

3 Областной центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской 
области

0,23 ,

4 Уральское управление гидрометеорологии и мо
ниторинга окружающей среды

0,8611

5 Ассоциация "Медицина и экология” 0,329
6 Свердловское управление лесами 0,5. і
7 Заповедник “Денежкин камень” 0,334
8 Заповедник “Висимский” 0,3 '
9 Природный парк "Припышминские боры” 0,33:
10 Режевской геолого-минералогический заказник о,і5:
11 Природный парк “Оленьи ручьи” о;о5;
12 Институт экологии растений и животных УрО 

РАН
0,36:

13 Учебно-методический центр "Гринскул” 0,3’ г
14 УГТУ-УПИ 0,475,
15 Администрация муниципального образования 

Верхотурский уезд
0,5·

16 Администрация муниципального образования 
Бисертское

1,0

17 Администрация муниципального образования 
город Первоуральск

2,3 '

18 Администрация муниципального образования 
город Полевской

0,5

19 Администрация муниципального образования 
Талицкий район

0,5

20 Администрация муниципального образования 
Невьянский район

0,35

21 Администрация муниципального образования 
город Ирбит

0,5

22 ТОО “Свердловскмежхозлес” 0,3 .
23 Управление охотничьего хозяйства правитель

ства Свердловской области
0,406

24 РОСНИИВХ 0,205,
25 Санаторий "Маян” 1,0
26 Уполномоченный орган правительства Сверд

ловской области по реализации федеральной и 
областной программы “Переработка техноген
ных образований Свердловской области” (для 
предприятий, реализующих проекты)

2,5

27 Институт леса, ботанический сад УрО РАН 0,13
28 Уральский региональный центр экологической 

эпидемиологии
0,37 ;

29 Уральский региональный аэрокосмоэкологичес
кий центр

0,08 ;

30 АОЗТ “НПО Петрохим-технология” (г.Санкт-Пе- 
тербург)

0,425*
1 > » чл »

31 Уралгидроэкспедиция 1,5 ,
32 НИИ АКХ им.Панфилова 0,2 ;
33 Завод “Уралсельмаш” 0,225.
34 НИКИЭТ г.Москва (переработка монацитных пес

ков) »
35 МП комплексного решения по переработке пром

отходов
0,15 : • · ч у

36 Уральский государственный университет . 
им. А.М.Горького

0,095

37 Медицинский научный центр 0,11 :
38 Уральское отделение СибрыбНИИ проект 0,07
39 Уральская государственная горно-геологическая 0,085

3 академия
40 Государственная рыбинспекция 0,065;

0,065;41 Уральская база авиационной охраны лесов
42 УралНИИэкология г.Пермь 0,085:
43 АОЗТ “Химпроцесс” 0,14 і
44 Государственная медицинская академия 0,1 |
45 АПТ “Экология" 0,25 !
46 ЗАО "ТЭКО" 0,138
47 ТОО "БМБ" 0,12
48 ООО “Экомеднаука” о,з—
49 СвердНИИхиммаш 0,15
50 НПО “Среднеуральское” 0,04.5
51 Областные учреждения здравоохранения, соци

альной защиты, культуры (по смете на установ
ку фильтров по очистке питьевой воды)

0,5 ;
у

52 Иные получатели средств из областного эколо
гического фонда (в количестве 17 организаций, 
получающих от 10 до 50 тыс. рублей)

Всего:

в том числе кредиторская задолженность за 
1997 год
Резервный фонд, 
в том числе администрация села Туринская Сло
бода

0,822 
(

25,0

0,44 :

0,61 !
о.з :

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.98 № 596 г.Екатеринбург

О проекте Областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О статусе депутата представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон ‘‘О статусе 
депутата представительного органа местного само
управления муниципального образования в Сверд
ловской области".

З.Направить Областной закон “О внесении изме

нений и дополнений в Областной закон “О статусе 
депутата представительного органа местного само
управления муниципального образования в Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

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

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О статусе депутата представительного органа местного

самоуправления муниципального образования в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 февраля 1998 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 марта 1998 года

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.98 № 213-п г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Областной 

закон “О статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Област
ной закон “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О статусе депутата представитель
ного органа местного самоуправления муниципаль
ного образования в Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон "О статусе 
депутата представительного органа местного само
управления муниципального образования в Сверд
ловской области” губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

Статья 1
Внести в Областной закон “О стату

се депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципаль
ного образования в Свердловской об
ласти” ("Областная газета”, 1997, 3 
июня, № 81) следующие изменения и 
дополнения:

1. В абзаце 1 статьи 11 исключить 
слова “к прокурорам”.

2. Статью 12 дополнить новыми аб
зацами 4 и 5 следующего содержания:

“Депутат, группа депутатов предста
вительного органа местного самоуправ
ления вправе обратиться с вопросом 
или предложением к прокурору города 
или района, а также к прокурорам спе
циализированных прокуратур, располо
женных на территории соответствую
щего муниципального образования.

Обращения депутатов к прокурорам 
городов и районов, а также к прокуро
рам специализированных прокуратур 
рассматриваются в порядке и в сроки, 
установленные законодательством Рос
сийской Федерации.”.

3. В абзаце 1 статьи 13 исключить 
слова “лицами начальствующего соста
ва Вооруженных Сил Российской Фе
дерации, других войск и воинских фор
мирований”.

4. Статью 13 дополнить новым абза
цем следующего содержания:

“Прием депутатов представительных 
органов местного самоуправления по 
вопросам их депутатской деятельности 
лицами начальствующего состава Воо
руженных Сил Российской Федерации, 
других войск и воинских формирова
ний, расположенных на территории со-

ответствующего муниципального обра
зования, осуществляется в порядке, ус
тановленном федеральным законода
тельством.”.

5. Статью 19 изложить в новой ре
дакции:

‘Статья 19. Неприкосновенность 
депутата представительного органа 
местного самоуправления

1. Депутат представительного орга
на местного самоуправления муници
пального образования неприкосновенен.

2. В соответствии с законом Россий
ской Федерации депутат представитель
ного органа местного самоуправления 
на территории муниципального обра
зования не может быть задержан (за 
исключением случаев задержания на 
месте преступления), подвергнут обыс
ку по месту жительства или работы,

арестован, привлечен к уголовной іэт- 
ветственности без согласия Прокуро
ра Свердловской области.

3. Представительный орган местно
го самоуправления вправе рассмотреть 
вопрос о факте нарушения депутатом 
закона и известить Прокурора Сверд
ловской области о результатах рас
смотрения.”.

6. Статью 20 исключить.
Статья 2 “ -- !
Настоящий Областной закон всту

пает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

18 марта 1998 года
№ 13-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 17.03.98 № 246-п г. Екатеринбург

О внесении дополнений 
в постановление правительства 

Свердловской области 
от 16.09.97 № 796-п

В соответствии с постановлениями правительства 
Свердловской области от 30.12.96 № 1057-п “О госу
дарственном регулировании цен и тарифов на террито
рии Свердловской области” и от 16.09.97 N 796-п “О 

регулировании тарифов на услуги, оказываемые пред
приятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” правительство Свердловс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие дополнение № 4 к 
Предельным тарифам на перевозку грузов, выполняе
мую соедприятиями промышленного железнодорожно
го траі'спорта на подъездных путях, утвержденным 
постанов пением правительства Свердловской области 
от 16.09.97 № 796-п “О регулировании тарифов на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” 
(прилагается).

2. Дополнить пункт 1 общих указаний Предельных 
тарифов на перевозку грузов, выполняемую предприя
тиями промышленного железнодорожного транспорта 

на подъездных путях, утвержденных постановлением 
правительства Свердловской области от 16.09.97 
№ 796-п, абзацем следующего содержания:

“К предприятиям промышленного железнодорожно
го транспорта относятся организации, осуществляю
щие связь различных организаций с сетью железнодо
рожных путей общего пользования Министерства пу
тей сообщения РФ через обособленную систему подъез
дных железнодорожных путей”.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Обла
стной газете”.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
правительства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 17.03.98 № 246-п

Дополнение № 4
к Предельным тарифам на перевозку грузов, 
выполняемую предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных путях

п/п
Наименование 
предприятий

Единица 
измере

ния

Предельный тариф 
на перевозку гфуза 

(без НДС) . ,
в руб. 

до 
01.01.98

в руби 
и коп.

с 0і;0'1.98
1 2 3 4 . . ,5.7::
1.

2.

АООТ “Кушвинский 
завод прокатных валков” 
ГПО "Уралвагонзавод”

1 I

1 :

15000

15800

15-00’

15.Ж
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

^ Серовский избирательный округ № 19
НО ВОТ ПРИШЕЛ БАКОВ

Далеко в историю ушел 1953 год, когда я начал работать на Серов
ском металлургическом заводе, юнцом еще. Теперь мне под 70.

: л. Чего только не повидал здесь, сколько директоров —были все 
солидные, хоть по характеру и амбициям разные. Но вот пришел 
Баков, и сразу видно: настоящий хозяин, хоть и 30 лет всего. У 
Антона Алексеевича от решения до воплощения — один шаг. С 
финансами трудно не первый год. Что-то же надо было делать 
наконец. Баков не привык сетовать и просить. “Думать надо, — 
говорит, — и работать”. И работает.

С марта, к примеру, завод начал выпуск насосных штанг новой 
конструкции по совершенно новой технологии. Качество —аналогов 
нет, по цене — как у других производителей. Недавно показали на 
выставке в Тюмени, сразу заказчики нашлись. И штанги пошли за 
“живые” деньги, которые так нужны для выплаты заработной платы 
рабочим.

За год увеличили объем производства на 10 процентов — этов 
наши-то времена! Причем без чужих инвестиций, собственными 
силами. И кто же экономику завода в нужное русло повернул? Не 
сомневайтесь — Баков. Он так умеет организовать специалистов, 
что каждый в деле выкладывается, интересно с ним работать.

А как рабочие воспринимают “генерального"? Как же им воспри
нимать, если раньше мужчины в цехе в голодный обморок падали, а 
теперь организовано питание по талонам, причем половину стоимо
сти обеда завод оплачивает; если на день прихода Бакова (10 
месяцев назад) задолженность по зарплате была 6 месяцев, а на 
сегодня — только 2.

Баков — толковый хозяин, по всему видно. И в областной Палате 
Представителей его опыт и знания, напористость и энтузиазм, уве
ряю вас, очень и очень пригодятся.

Я отдаю свой голос за Бакова. Чего и вам желаю, как говорится.
Б.СОЛЯНИКОВ, 

советник генерального директора 
ОАО “Серовский металлургический завод”.

Наш 
кандидат — 

Евгений 
Васильевич 
Кондабаев 

■ 
Кировградский 
избирательный 

округ № 12

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем 
Права 
Реальными!

Кировградский избирательный округ № 12 

КИРИЛЛОВ 
Анатолий Викторович

Выдвинут кандидатом в депутаты от Союза патриотических сил, 
участник Конгресса русских общин.

Родился в 1950 году в семье военнослужащего. Учился в сред
ней школе № 1 Невьянска. Служил на Северном флоте. После 
армии работал слесарем на Невьянском механическом заводе.

Окончил Уральский государственный университет. В настоящее 
время преподает экономические дисциплины в Невьянском опор
ном пункте УГТУ-УПИ. Женат, два сына.

По роду своей профессии Кириллов А.В. знает, как повлиять на 
власть, что нужно делать в первую очередь.

В основе его программы — принятие областных законов:
О защите детских дотаций (детские дотации должны выплачи

ваться в срок, расходовать их на другие цели —преступление);
О реабилитации населения экологически загрязненных терри

торий (государство, которое довело территории до катастрофичес
кого состояния, ответственно перед жителями этих территорий);

О том, что в местных бюджетах должно оставаться не менее 25% 
от всех собираемых на территории налогов (нынешние 8% не 
позволяют произвести даже выплаты работникам бюджетной сфе
ры — учителям, врачам и др. Пора городам прекратить выпраши
вать у областных властей то, что принадлежит им самим);

О поддержке товаропроизводителей Свердловской области (они 
должны получить реальную законодательную и финансовую по
мощь, направленную на увеличение производства, создание новых 
рабочих мест. Люди должны иметь возможность жить на заработан
ное, а не просить подачки).

А.Кириллов убежден — нужно жить своим умом, надеяться на 
собственные силы. Его задача — помочь людям сделать свою жизнь 
достойнее.

Группа поддержки.

Кировградский избирательный округ № 12

БУКРЕЕВ
Евгений Михайлович

Вся жизнь Е.М.Букреева связана с Кировградом. Здесь его хоро
шо знают как профессионала и руководителя, ценят за порядочность 
и простоту, за душевное отношение к людям. Здесь прошел он 
большую школу общественной деятельности.

После военной службы Е.М.Букреев работает в школе, заканчивает 
педагогический институт. С 1974 по 1977 годы он секретарь горкома 
комсомола, а затем в течение девяти лет руководит отделом культуры 
горисполкома. Никому до и после него не удавалось так много сде
лать для развития культуры: “вытащил” библиотеки из подвалов, где 
они размещались долгие годы. Его гордостью стали новые здания 
Центральной библиотеки и Дома культуры в с.Половинном. Огромной 
воли потребовала реконструкция кинотеатра. Он не знал покоя, обус
траивая парк культуры и отдыха. За эту деятельность награжден 
знаком Министерства культуры СССР “За отличную работу”.

И вот уже одиннадцать лет Е.М.Букреев —директор крупнейшей 
школы, строительству и оснащению которой отдавал всю душу. Стал 
директором он в трудное время: надо было сформировать стабиль
ный коллектив из учителей и учащихся разных школ, помочь адапти
роваться большой группе молодых педагогов. Тут и проявились энер
гия, ум, опыт, талант руководителя, умеющего ко всем найти подход, 
сплотить для творческой работы. Он достиг своей цели. Школа стала 
опорной, на нее ориентируются, в ней умеют и любят творчески 
работать и учиться. 80 процентов выпускников последних трех лет 
продолжают свое образование в вузах, 21 из них закончил школу с 
золотой и серебряной медалями.

Е.М.Букреев — настоящий гражданин своего города. Почти 20 лет 
население избирает его депутатом горсовета, а теперь—Думы. Последние 
выборы показали, что среди депутатов у него самый высокий рейтинг 
Удивляться не приходится, ведь о человеке судят по его делам.

Таким, как Е.М.Букреев, можно доверять. Он не подведет. Прове
рено жизнью.

Елена ГЛИНСКИХ, 
доверенное лицо кандидата.

Кандидат в депутаты по Ленинскому 
избирательному округу № 7

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович
Здравствуйте, дорогие уральцы!
Я врач, и от всей души желаю 

; вам здоровья!
Я люблю свою работу, но что

бы людям жилось лучше, необ
ходимо, чтобы законы нашей об
ласти были здравыми.

Для этого мне нужна ваша под- 
: держка! Большое спасибо всем. 
; Кто меня уже поддерживает!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ 
И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

Ленинский избирательный округ № 17 
(Нижний Тагил)

БЕЛОУСОВ
Сергей Орестович

Думаю, что меня поймут и поддержат те, кто основой для нормальной, 
полноценной человеческой жизни считает труд. Разгром, учиненный в нашей 
стране переродившимися бывшими членами правящей партии и народивши
мися “вдруг” иными демократами, не знает аналогов в истории. Все это 
заставляет любого человека, осознающего ответственность за свою судьбу, 
за судьбу близких и родных людей, за свою страну, делать все возможное, 
чтобы освободиться от этой свалившейся на нас напасти, и прежде всего 
устранить существующий губительный для страны политический режим.

Как депутат Палаты Представителей буду отстаивать следующие пози
ции:

1.Выступить с законодательными инициативами по формированию в 
области правительства народного доверия, выражающего интересы трудя
щихся.

2.Подготовить предложения по созданию законодательной базы для из
брания и деятельности представительных органов в форме Советов депута
тов трудящихся снизу (местные Советы) доверху (областной Совет).

3.Законодательным путем обеспечить создание и деятельность Советов 
трудовых коллективов, в том числе их право контроля финансово-хозяй
ственной и кадровой политики на предприятиях и в организациях.

4.В качестве меры по оздоровлению экономики области предложить 
разработать областную программу национализации банков, ограничения их 
численности, гласной ревизии банковских счетов.

5. Ввести государственную монополию на вывоз за пределы области 
природных ресурсов.

6.Разработать и принять областную программу гражданского и военно- 
патриотического воспитания молодежи.

Если вы не желаете и дальше находиться под гнетом криминального, 
выпестованного политическими перевертышами и их зарубежными покровите
лями режима, прошу вас оказать мне и моим товарищам по блоку “Коммунисты 
и аграрии Свердловской области” поддержку на выборах 12 апреля 1998 года.

Нашим лозунгом являются святые для трудящихся слова — Россия, 
Родина, Народ!

Ленинский избирательный округ № 7

ШАПОШНИКОВ
Александр Юрьевич

Родился в 1955 году в Сверд
ловске. Отец — мастер Сверд
ловского шинного завода, мать 
— заведующая детским садом.

Закончил Свердловский госу
дарственный медицинский ин
ститут. Во время учебы работал 
санитаром в “Скорой помощи”. 
Трудился заведующим отделени

ем, главным врачом станции "Ско
рой помощи" Екатеринбурга. В 
1990 году был избран депутатом 
Свердловского областного Сове
та. В 1996 году победил на выбо
рах в Палату Представителей За
конодательного Собрания. Депу
таты доверили А.Шапошникову 
пост председателя (спикера) Па
латы. Женат, жена закончила УПИ. 
инженер, сыну 12 лет.

Основную цель работы Пала
ты Представителей А.Шапошни
ков видит в том, чтобы совмест
ными усилиями депутатов, чле
нов правительства и аппарата гу
бернатора найти оптимальные 
решения развития экономики и 
финансовой стабилизации Свер
дловской области, а также до
биться ликвидации задолженнос
тей органов власти всех уровней 
перед населением области.

А.Ю.Шапошников выполнил 
все свои предвыборные обяза
тельства. И в случае своего пе
реизбрания намерен сосредото
читься на законодательном совер
шенствовании системы социаль
ной сферы, а также помощи со
циально незащищенным слоям 
населения. Голосуем за скорую 
помощь — помощь силой закона.

Наш 
кандидат — 

Вячеслав 
Павлович 

Деменьшин 
Верх- 

Исетский 
избирательный 

округ № 4

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем 
Права 
Реальными!

Дзержинский избирательный округ № 16 
(Нижний Тагил) 

КАЗАКОВ
Дзержинский избирательный округ № 16 

(Нижний Тагил)
КУЦЕНОК 

Геннадий Васильевич

Региональным блоком патриоти
ческих сил выдвинут Куценок Ген
надий Васильевич,который рабо
тает моим помощником в регионе.

Он родился в селе Покровка 
Пригородного района, в семье ра
бочих, ему 49 лет, женат, воспиты
вает двоих детей.

Тагильчане знают Куценка Г.В. 
как грамотного юриста и экономис
та, способного широко мыслить, 
правильно ставить задачи и успеш
но их решать в интересах населе
ния, как отзывчивого человека.

Избрание Куценка Г.В. депута
том позволит использовать его спо
собности в разработке и принятии 
качественных законов, отражающих 
не только благие пожелания, но и 
имеющих механизм их реализации.

Разграничение полномочий

между федеральным центром и 
областью требует тесной связи и 
контактов между депутатами Го
сударственной Думы РФ и парла
ментом области на ниве законо
творчества.

Предлагаю тагильчанам 12 ап
реля проголосовать за моего кан
дидата.

Депутат Госдумы ФС РФ, 
доверенное лицо кандидата

КОТКОВ А.С.
НА СНИМКЕ: кандидат в де

путаты от блока патриотичес
ких сил Куценок Г.В. (слева) и 
депутат Госдумы ФС РФ Кот
ков А.С.

Фото Николая АНТОНОВА.

Кандидат в депутаты по Чкаловскому 
избирательному округу № 10

МАТУШКИН
Владимир Георгиевич,

генеральный директор Уральского завода РТИ
Владимир Георгиевич — коренной уралец, закончил УПИ, женат, 

имеет двух взрослых сыновей.
Прошел суровую жизненную школу от работы подростком в 

колхозе до трудовой деятельности на Уральском заводе РТИ, где 
прошел все уровни заводской иерархии.

Главное для него — это человек.
Возглавляемый им трудовой коллектив насчитывает 4000 чело

век.
Именно Матушкин как генеральный директор сохранил пред

приятие как единый, целостный организм. Время подтвердило, что 
он в сложных ситуациях всегда умеет действовать решительно и 
профессионально. Это и позволило заводу выстоять, наладить ус
тойчивый сбыт продукции, расширить связи с потребителями. За
вод решает и социальные вопросы: своими силами ежегодно воз
водит по одному жилому дому, предоставляя жилье работникам с 
оплатой в рассрочку на 20 лет.

Не секрет, что социальные проблемы для многих руководителей 
— давно забытое прошлое. Но не таков Матушкин, для которого 
интересы рабочего человека не ограничиваются только интересами 
производства.

В своей программе В.Г.Матушкин предлагает:
1.Создать условия для развития отечественного производства. 

Для этого необходимо предоставлять льготные кредиты для попол
нения оборотных средств предприятий. Не менее важно и принятие 
налоговой системы, обеспечивающей заинтересованность пред
приятий в расширении производства и росте своих доходов.

2.Введение в России реформы пенсионного обеспечения, по
зволяющей пенсионеру достойно жить, а не впадать в нищету.

3.Укрепление правопорядка, нетерпимость к любым нарушени
ям законности.

Сделай правильный выбор!
Голосуй с нами!

Кандидат в депутаты по Железнодорожному 
избирательному окруіу № 5 

Виктор 
САГАЙДАК

— Я—не политик. Не принадлежу 
ни к одному политическому течению и 
избирательному объединению, которые 
рвутся сегодня в областную Думу.

Меня выдвинули трудовые кол
лективы треста, которым я руково
жу, и ветераны района. Я никого не 
просил об этом, но и отказываться 
не стал. Во-первых, надо наконец 
когда-то добиться принятия зако
нов, которые бы не душили произ
водителя, а помогали ему. Мой уже 
почти десятилетний опыт предпри
нимательства, думаю, не будет 
лишним в областном парламенте. 
А вторая причина — морального, 
что ли, свойства... Люди мне дове
ряют, поэтому отказываться как-то 
неудобно.

Итак, что же я, Виктор Васильевич 
Сагайдак, собой представляю? Возглав
ляю трест, который сам создал. Вкла
дываю деньги в строительство,сельс
кое хозяйство, торговлю. Чем горжусь 
—никогда не строил финансовых пира
мид и не влезал в бюджетный карман. 
Развивал дело на свои средства. Были 
деньги — вкладывал, не было — зара
батывал. И тем не менее более двух 
тысяч работающих в тресте ни разу не 
испытали, что это такое — задержка 
зарплаты.

Считаю, что мы должны надеяться

прежде всего на себя, на свою про
мышленность, свою деревню, свою на
уку. Поэтому я вкладываю деньги в 
производство и переработку сельхоз
продукции. Я для себя выбрал сферу 
деятельности: моя работа—кормить 
людей.

Но не хлебом единым жив человек. 
На Сортировке, где расположены в ос
новном предприятия треста, после взры
ва десятилетней давности не осталось 
по сути ни одного учреждения культуры. 
А потребность в общении, отдыхе, раз
влечениях, естественно, осталась. Что
бы как-то восполнить этот вакуум, шестъ 
лет назад мы начали делать парк на 
улице Бебеля. Конечно, пока это еще не 
Диснейленд, но мы сделаем его луч
шим парком в городе. Я в этом уверен, 
потому что в свое время обещал это 
дочери. А детей своих я никогда не об
манывал. .. Кое-кто смеялся надо мной: 
тебе что, Сагайдак, деньги девать неку
да? Не в этом дело: просто если к лю
дям с добром, то и они тебе тем же 
ответят. А ведь в этом городе жить моим 
и вашим детям...

Понимаю, что имя мое пока не мно
гим знакомо и не так “раскручено”, как 
у некоторых моих конкурентов. Отно
шусь к этому спокойно: добрая слава 
бежит, а худая летит. Но первая мне 
дороже.

-' Дзержинский избирательный округ № 16

=' ШТУКЕРТ 
Александр Федорович

ШТУКЕРТ Александр Федорович 
родился в 1966 году в Нижнем Та

гиле. Закончил среднюю школу, 
. отслужил в рядах Советской Армии, 
Получил высшее образование в Че
лябинском политехническом инсти
туте.. Работал в органах милиции, 
затем в ПО “Уралвагонзавод”. В 
настоящее время работает в адми
нистрации Верхотурского уезда 
Свердловской области и учится в 
•Уральской академии государствен- 
нрй службы. Женат, воспитывает 
дврих дочерей и очень любит свою 
семью.

В основе его программы лежит

тезис о том, что только комплекс
ный подход поможет решить суще
ствующие проблемы. Второй ос
новной тезис — это возможность 
реализации реформ на местах, не 
дожидаясь центра.

В разработанный им и его еди
номышленниками комплекс про
грамм включаются следующие про
граммы:

правового воспитания и защи
ты граждан,

социальной защиты малоимущих 
и малообеспеченных,

активизации граждан через про
фессиональные и общественные 
объединения.

Основой реализации любого 
программного документа или пла
на является финансирование. В 
основу реального исполнения про
грамм, предложенных Александром 
Федоровичем ШТУКЕРТОМ, зало
жены следующие виды финанси
рования:

целевое финансирование из 
областного бюджета в рамках ре
гиональных программ;

привлечение необходимых спе
циалистов на добровольной осно
ве, по совместительству и с инте
ресными перспективами.

Александр Федорович ШТУКЕРТ 
верит в вас, дорогие земляки, и 
надеется, что вы сделаете правиль
ный выбор!

Красноуфимский избирательный округ № 14

РУДЕНКО
Владимир Иванович:

“Глубинка выживет, 
только не надо ей мешать”

Его в Нижних Сергах и районе знают многие. Династия металлургов Руден
ко 112 лет связана с “огненной” профессией — самой почетной на Урале. Год 
назад, в самое тяжелое для завода время, Владимир Иванович возглавил 
родной Нижнесергинский металлургический завод, а теперь — и совет дирек
торов промышленных предприятий района. Ему 51 год — это именно тот 
счастливый возраст, когда накоплены знания, большой опыт и есть силы и 
желание работать.

Сложившаяся со времен Демидова связка "завод—город—село" в наши дни 
стала очень уязвимой. И генеральный директор Руденко ощущает это каждый 
день. Помимо чисто производственных головоломок ему приходится решать и 
житейские вопросы: помочь отправить ребенка на лечение, раздобыть сосе
дям-селянам солярку для посевной, подсобить пенсионерам с дровами...

Провинцию теперь спасать модно. И спасители, не покидая столичных 
кабинетов, пачками выдают рецепты выхода из кризиса. Коренной нижнесерги- 
нец Руденко, человек с активной жизненной позицией, не может с холодным 
равнодушием наблюдателя смотреть, как гибнет глубинка, на которую, как и в 
старые времена, деньги выделяются по остаточному принципу. Вот и получает
ся, что в Екатеринбурге строятся помпезные дворцы и проводятся пышные 
празднества, тогда как в Красноуфимском районе кое-где люди вынуждены 
кормить детей комбикормом. Как депутат Нижнесергинской районной Думы он 
хорошо знает механизм принятия решений и понимает, что полномочия депу
тата Палаты Представителей реально помогут решить местные проблемы

Из огромного количества претендентов на депутатский мандат по нашему 
округу, для которых депутатское кресло - приобретение новых связей и 
удовлетворение личных амбиций, Владимир Иванович Руденко — единствен
ный человек, который действительно способен изменить ситуацию в глубинке

Кандидат в депутаты по Краснотурьинскому 
избирательному округу № 13 

КОПЫЛОВ
Александр Николаевич

Сын рабочих, 36 лет, пред
приниматель с дипломами инже
нера-строителя и экономиста.

ВНАЧАЛЕ ВЫБИРАЛ ОН.
В 22 года, окончив Магнито

горский горно-металлургический 
институт по специальности ин
женер-строитель, при распреде
лении выбрал Уральский Север, 
начал с мастера треста “Боксит- 
строй" в Североуральске

ПОТОМ ВЫБИРАЛИ ЕГО.
В 24 года стал признанным

молодежным лидером, организа
тором многих дел, о которых зна
ли не только на Урале.

В 27 лет на конкурсной осно
ве был избран на должность ди
ректора завода ЖБИ, где рабо
тали 800 человек.

В 29 лет на первых демокра
тических выборах был избран за
местителем председателя,а по
том председателем городского 
Совета народных депутатов. В 
новых условиях решал новые за
дачи: муниципальной собствен
ности, земельной реформы. Ре
зультат — 16 новых коллектив
ных садов, где получили землю 
3000 семей.

В 31 год занялся бизнесом. 
Возглавляет страховую компа
нию, избран председателем со
вета директоров Ивдельского 
гидролизного завода.

Заочно закончил Московский 
экономико-статистический ин
ститут по специальности “Финан
сы и кредит".

ОН ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ НО
ВОЕ - ЭТО ЕГО ВЫБОР.

У него трое детей. Его хобби 
- работа. Главное в его програм
ме—действительное и действен
ное местное самоуправление, не 
призывы, а дела1 Для людей

ТЕПЕРЬ ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Кировградский избирательный округ № 12

НИКИТИН
Владимир Федорович

Родился в 1948 году в п.Новоасбест Пригородного района. За
кончил УПИ. Работал инженером на УЭХК, председателем гориспол
кома Свердловка-44. В настоящее время —президент Новоуральс
кой и Югорской строительных компаний, заместитель председателя 
совета директоров корпорации "ЯВА”

ЗНАЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Был одним из инициаторов программы “Новоуральская перспек

тива”, сущность и главная цель которой —социальная защита горо
жан, 12 целевых комплексных программ, в том числе "Материаль
ная помощь малообеспеченным”, “Материнство и детство”, “Экст
ренная помощь нуждающимся" Приоритетами профессиональной 
деятельности В.Никитина всегда были: сохранение рабочих мест в 
промышленности, помощь пенсионерам и инвалидам, забота о дет
ских дошкольных учреждениях, развитие здравоохранения, народ
ного образования и культуры. Работая в корпорации “ЯВА”, хорошо 
узнал проблемы Кировграда, Невьянска, В.Тагила. Капитальное стро
ительство и коммунальное хозяйство, транспорт и связь, снабжение 
и торговля, промышленность и сельское хозяйство — нет такого 
участка работы в Кировградском избирательном округе, с которым 
не был бы знаком В.Никитин.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
В своей программе В.Ф.Никитин ставит задачи:
—использовать статус депутата для координации усилий всех 

предприятий округа по налаживанию хозяйственных связей, взаим
ной поддержки и развития,

—содействовать разработке планов создания единого террито
риального хозяйственно-экономического комплекса с привлечени
ем творческого потенциала ученых, специалистов, профсоюзных и 
других общественных организаций;

-обеспечить депутатский контроль за своеврем· иной выплатой 
пенсий,пособий,заработной платы,

-на всех уровнях власти, во всех государственных и правитель
ственных органах способствовать решению производственных и эко
номических проблем основных предприятий округа
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Законодательного Собрания Свердловской области
Кандидат в депутаты по Ленинскому 

избирательному округу № 7
ТРУБНИКОВ

Василий Вениаминович
Родился в 1951 году в семье фронтовика. Окончил механический 

факультет УПИ и вечерний экономический университет СИНХа. 
Работал на заводах "Уралтрансмаш", им.Воровского, служил 2 года 
в армии, был на общественной работе, возглавлял комитет по 
экологии города.

Сейчас работаю на специализированном предприятии по обслу
живанию лифтов.

Пять лет назад вместе с ветеранами, живущими в Юго-Западном 
районе, мы создали акционерное общество “Надежда и помощь". 
Это общество действует и поныне, объединяет в своих рядах около 
360 человек.

Целью создания этого общества было развитие местного само
управления, подведение под это самоуправление экономической 
базы. Мы занимались надомным трудом, услугами, привлекали на
селение к приватизации собственности, оказывали посильную по
мощь нуждающимся, торговали. К сожалению, налоговое бремя 
заставило свернуть многое из начатого. Но тем не менее АО 
“Надежда и помощь’’ нашло средства в размере около 10 млн.руб. 
для лечения больного ребенка Кости Кузовкова, ежегодно, в канун 
9 Мая, чествует всех ветеранов войны своего микрорайона, финан
сирует, по мере возможности, работу Совета самоуправления мик- 
рорайОна. Действительность очень тяжела. Многие люди бедству
ют, особенно пожилые. И в этих условиях советы самоуправления 
по месту жительства могли бы стать их опорной точкой.

Помогая людям решать проблемы бытия, Советы, взяв на себя 
часть экономических вопросов местных администраций, могли бы 
помочь многим занять себя по месту жительства. Ведь территория 
микрорайона имеет определенный экономический потенциал.

Во всем этом нужна помощь городских и районных властей, 
нужны областные законы. Мне близки вопросы экологии и комму
нального хозяйства.

На выборы меня выдвинула областная организация партии “Де
мократический выбор России".

Кандидат в депутаты по Октябрьскому 
избирательному округу № 8 

КАРСКАНОВ
Владимир Кузьмич

Врач-травматолог. Работал в Ирбите, затем в 36-й и 27-й боль
ницах Екатеринбурга. В настоящее время работаю травматологом в 
поликлинике госпиталя ГУВДСО.

ПРОГРАММА: в области экологии запрещение использования 
гербицидов, пестицидов, нитратов, нитритов. Так как они нарушают 
иммунную систему, и повреждают генный аппарат.

Борьба с наркоманией: выявление, изоляция и принудительное 
лечение. Это позволит снизить преступность, уменьшить количе
ство венерических и инфекционных заболеваний.

Использование в области новейших методик и аппаратуры для 
диагностики и лечения больных. Бесплатное медицинское обслужи
вание населения области и города. Своевременная выплата посо
бий детям. Решение жилищной проблемы.

ЖЕНЩИНЕ РОССИИ
Я, родная, тебя поздравляю
С прилетевшей волшебной весной.
И от чистого сердца желаю
Быть красивой, всегда молодой.
Чтоб глаза твои ярко блестели, 
И походка упругой была.
А мужчины подолгу смотрели, 
Если где-то ты рядом прошла.
Улыбайся случайным прохожим, 
Не скупись им улыбки дарить. 
Ты на солнышко очень похожа, 
Разве можно тебя не любить?
Пусть летит время быстрое мимо, 
И тебя не коснутся года.
Оставайся Прекрасной, Любимой, 
Гордой, Нежной, Желанной всегда!

Наш 
кандидат — 

Татьяна 
Александровна 

Глазырина 
■
Ленинский 

избирательный 
округ № 7

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем
Права 
Реальными!

Кандидат в депутаты по Чкаловскому 
избирательному округу № 10

СЕРГИН
Дмитрий Рифович

Родился в 1967 году в Свердловске. С детства занимаюсь спортом. 
В 1985 году окончил среднюю школу и поступил в Свердловский 
медицинский институт и в этом же году с первого курса был при
зван в армию.

После окончания срока службы продолжил учебу в медицинском 
институте, учился с удовольствием. Работал в студенческом строй
отрядовском движении, был комиссаром студенческого строитель
ного отряда “Авиценна".

И тут случилась беда — попал в автокатастрофу, получил тяже
лейшую травму, почти год провел в больницах, потерял ногу.

Вновь вернуться к нормальной жизни, продолжить учебу, конечно, 
было непросто — и физически, и психологически. Но выстоял, собрал 
волю в кулак, сумел убедить прежде всего себя, что жизнь, несмотря ни 
на что, продолжается.

Я работал врачом сначала в областной детской больнице, а 
затем в поликлиническом отделении 21-й городской больницы.

Когда пришла пора выборов в Екатеринбургскую городскую Думу, 
я уже был не только врачом, но и активно помогал общественному 
обьединению “Зяблицев-Фонд". Я сделал свой выбор в пользу ра
боты депутатом.

Почти два года я проработал в Екатеринбургской городской 
Думе на “постоянной основе".

Если вспомццть мою предвыборную программу как кандидата, й 
депутаты городской Думы, то обнаружите — почти все проблемы и 
вопросы решены или находятся в стадии решения, а это, согласи; 
тесь, немало.

Нехорошо себя хвалить, я этого и не делаю. За меня говорит моя 
биография, она без темных пятен, я не замешан в коммерции. Я уже 
показал свою обязательность будучи депутатом городской Думьі. 
Меня поддерживает депутат Государственной Думы Евгений Зябли
цев. Но самое главное — меня поддерживают жители Чкаловского 
района, поселков Горный Щит и Шабры, Южной подстанции, Елиза
вета.

Серовский избирательный округ № 19

ИВАННИКОВ
Александр Иванович
Здравствуйте, уважаемые земляки!
Я, Иванников Александр Иванович, глава муниципального обра

зования “Город Лесной” (бывший Свердловск-45), обращаюсь к вам 
в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания. Мне 
48 лет, из которых уже почти 27 живу и работаю в нашем молодом 
городе. За плечами почти 14 лет работы на ядерном производстве, 
около 8 лет в аппарате горкома партии. Работал заместителем 
начальника производства, вторым и первым партийным секретарем 
и вот теперь уже 5 лет — главой города.

Отвечая на вопрос, зачем я баллотируюсь в депутаты, хочу ска
зать, что этот шаг скорее вынужденный. Работая ежедневно в гуще 
проблем города и горожан, отвечая перед населением практически 
за все, что происходит в обществе, с каждым годом ощущаю, что 
мое мнение, наверное, также как и мнение моих коллег, мало кого 
интересует в верхах. На мой взгляд, пусть в депутаты идут хозяй
ственники, практики, которые и жизнь, и людей с их проблемами 
знают много лет и не понаслышке.

Я не согласен с теми, кто говорит, что раньше все было плохо. 
Думаю, это не так. А вот сегодня многое делается не в интересах 
простых людей. Взять хотя бы объявленную реформу жилищно- 
коммунального хозяйства. Она абсурдна по содержанию. Как, на
пример, можно говорить о том, что население в скором времени 
должно полностью из своего кармана платить за жилье и комму
нальные услуги, не дав этому населению достойное жилье и достой
ную заработную плату?

Сегодня зачастую деньги делают депутатов. Давайте постараем
ся провести честные выборы. Мы же с вами понимаем, что эти 
деньги появляются для того, чтобы к ним в дальнейшем “прилипли" 
гораздо большие деньги. А логика "прилипания” никак не стыкуется 
с нуждами простых людей.

На выборы иду как независимый кандидат. Считаю, что найду 
общий язык с любым движением, с любой партией, но только на 
основе решения практических задач.

Туринский избирательный округ № 21
СЫСА 

Валентина Кузьмовна

—Родилась 10 апреля 1954 года.
—Окончила Свердловский госу

дарственный педагогический инсти
тут. Учитель. Затем Свердловскую 
юридическую академию. Юрист.

—Трудовую биографию начала 
в школе. Прошла путь от учителя 
до директора.

1996 г. — депутат Туринской 
районной Думы. Председатель ко
миссии по разработке нормативно
правовой базы местного самоуп
равления.

—Замужем. Два сына.
“ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРОФЕССИ

ОНАЛЬНО СОСТОЯВШИХСЯ ЛЮ
ДЕЙ. ТОЛЬКО ОНИ СМОГУТ ОБЕС

ПЕЧИТЬ СОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБЩЕ
СТВО".

—Отличительная черта Валенти
ны Сыса как специалиста и чело
века — здравый и оптимистический 
взгляд на вещи, умение не терять
ся в кризисной ситуации, а пред
лагать и осуществлять конкретные 
действия.

Валентина Кузьмовна будет до
биваться решения наших общих 
проблем:

справедливого расчета и свое
временной выплаты заработной 
платы, пенсий, дотаций детям, сти
пендий учащимся;

первоочередного финансирова
ния социальных выплат, культуры, 
образования, медицины;

привлечения финансовых ресур
сов в промышленность и сельское 
хозяйство;

снижения налогов и создания 
открытого надежного бюджета;

организации рабочих мест, 
обеспечения занятости для каждо
го человека;

контроля за ценообразованием 
на хлеб, мясо, молоко, квартплату, 
проезд в транспорте.

“Иметь возможность растить 
детей, передавать им свой опыт и 
традиции, быть уверенным в завт
рашнем дне" — девиз Валентины 
Сыса.

Голосуйте за нашего кандидата.
Группа поддержки.

Наш 
кандидат — 

Олег 
Рудольфович 

Перминов

Дзержинский 
избирательный 

округ №16

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем 
Права 
Реальными!

Кушвинский избирательный округ № 15
ФЕДУЛЕВ

Павел Анатольевич
ВЕРА В ХОРОШЕЕ - НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ

Павел Анатольевич Федулев родился в 1968 г. в Свердловске. В 
1983—87 гг. учился в Свердловском машиностроительном техникуме, по 
окончании которого отслужил два года в войсках связи в Туркмении. 
Вернулся на родину и поступил в УПИ, где закончил факультет экономи
ки и управления на предприятии. За время трудовой деятельности.со
здал ряд предприятий, занимающих ведущее положение в экономике 
области. к д

Молодость и энергичность, работоспособность, деловые качества 
Павла Федулева — гарантия успеха всех его начинаний: работы на 
возглавляемых им предприятиях, депутатской деятельности в облает·? 
ном Законодательном Собрании. ·: с

Приоритетом для Павла Федулева является возрождение экономики 
родного Урала. Он вкладывает средства в развитие Качканарского ГОКа 
“Ванадий", Баранчинского электромеханического завода, Кушвинского 
завода транспортного оборудования, Гороблагодатского и Богословско
го рудоуправлений, Сухоложского Вторцветмета, института "Уралгипро- 
тяжмаш”. Одним из последних и самых значительных инвестиционные 
проектов Павла Федулева стал проект переработки отходов производ
ства агломерата Гороблагодатского рудоуправления. Это строительство 
фабрики флотационно-магнитного обогащения позволит не закрыться 
всему рудоуправлению — градообразующему кушвинокому предприя
тию, а кроме того значительно улучшит экологическую обстановку в 
районе предприятия.

В области также знают Павла Федулева как отзывчивого и порядоч
ного человека, не умеющего равнодушно взирать на людские беды. Сам 
Федулев и учрежденный им благотворительный фонд “Надежда Урала” 
материально помогают детским домам, проводят спортивные мероприя
тия, поддерживают пожилых людей и малоимущих.,Так, в Кушве совмес
тно с администрацией города разработана программа по бесплатному 
обеспечению молоком многодетных семей, детей-сирот, детских домой 
и приютов. В Качканаре организовано бесплатное питание для малоиму
щих. " . Е

Для неравнодушных и деятельных людей всегда найдется дело. Пр-, 
этому Павел Федулев не собирается останавливаться на достигнутом. 
Он продолжает давать людям надежду на достойную жизнь.

____________ ПАВЕЛ ФЕДУЛЕВ - НАДЕЖДА УРАЛА.___________

Наш 
кандидат — 

Николай 
Александрович 

Медведев 
■ 
Асбестовский 
избирательный 

округ № 1

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ

Сделаем 
Права 
Реальными!

Верх-Исетский избирательный округ № 4

ДЕРЕЧА
Владимир Яковлевич
О себе.
—Моя биография обычна. Школа, работа. Начинал свар

щиком. Затем армия, воздушно-десантные войска. После 
армии горный институт. Работаю в не очень благодарной 
сфере — обслуживание жилого фонда. Но кто-то должен 
этим заниматься.

ЗАЧЕМ ИДУ В ДЕПУТАТЫ.
-МНЕ КАЖЕТСЯ, МНОГИЕ, ВОЗМОЖНО, БОЛЬШИНСТВО 

НЕ ПОНИМАЮТ, НАСКОЛЬКО ЖИЗНЬ КАЖДОГО ЗАВИСИТ 
ОТ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, ЗАКОНОВ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩ
НО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ. В КАКИХ УСЛОВИЯХ МЫ ЖИ
ВЕМ В СВОИХ КВАРТИРАХ, ходим ли МЫ ПО ЧИСТЫМ 
УЛИЦАМ, ПЬЕМ ЛИ ЧИСТУЮ ВОДУ, СКОЛЬКО ПЛАТИМ ЗА 
ЖИЛЬЕ, ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАС В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.

ПЕРЕД СОБОЙ СТАВЛЮ ЗАДАЧУ- ПРОВЕСТИ РЕФОРМУ 
ЖКХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕ
РЯМИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

ГЛАВНОЕ.
—Улучшение реальных условий проживания граждан.
—Разные по качеству квартиры должны и оплачиваться 

соответственно. Нельзя с жителя "хрущевки” брать столько 
же, сколько платят за роскошные апартаменты.

-УВАЖАЕМЫЕИЗБИРАТЕЛИ! Реформа ЖКХ - слишком 
ответственное дело, чтобы доверить ее телекраснобаю!

ДЕРЕЧА ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИИ ОКРУГ № 9 
НАШ КАНДИДАТ

АЛЕКСАНДР
ХАБАРОВ
ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО

ЗНАЮТ 
ВСЕ!

ЕРЕМЕНКО
Игорь Владимирович, 

кандидат в депутаты по Богдановичскому 
избирательному округу № 3

У районов нашего избирательного округа есть одно общее — они'все 
дотируемые. Мы постоянно живем с протянутой рукой в роли просите
лей. Стыдно! Надоело! -------,

Решение экономических проблем региона вижу в опоре на местных; 
товаропроизводителей. Необходимо развивать и создавать такие про-; 
мышленные и сельские предприятия, которые в наших условиях авто
номно смогут наращивать объемы производства и увеличивать отчисле
ния в бюджеты районов.

Необходимо законодательно защитить внутренний рынок и укрегщТь 
его созданием отраслевых объединений или объединений по принципу 
“законченного цикла производства”, когда товаром является не сырье 
или полуфабрикаты, а готовые изделия.

СБЛИЖАТЬ СЕЛЬСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Село, к сожалению, сегодня не является пополнителем бюджета, 

хотя и производит жизненно необходимую продукцию. Нужно больше 
внедрять на селе перерабатывающие технологии, сближая сельское и 
промышленное производство.

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ - СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ!
Необходимо развитие системы адресной социальной помощи. Это 

значит, что каждый, имеющий на это право, должен получать эту помощь' 
лично и самостоятельно решать, куда тратить: на транспорт, телефон 
или лекарства.

Сегодня необходимо принятие закона о дополнительных гарантиях 
пенсионерам, обеспечивающим установление фиксированной платы за 
жилье и коммунальные услуги, не превышающей 10% пенсии.

СТЫДНО ЛИДИРОВАТЬ В СПИСКАХ САМЫХ КРИМИНАЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ РОССИИ

Коррупция слишком глубоко проникла в органы власти, что не позво
ляет правоохранительным органам эффективно бороться с преступнос
тью. Решению проблемы может способствовать создание общественной 
независимой комиссии, состоящей из авторитетных, высоконравствен
ных людей, главной задачей которой будет контроль за работой админи
стративных органов и правительства области.

Наш 
кандидат — 

Юрий
Вильгельмович 

Мельцов
•

Красноуфимский 
избирательный 

округ № 14

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ 

Сделаем 
Права 
Реальными!

БАЙТУЛЛИН
Ильдус Максимович,

адвокат, кандидат в депутаты
по Красноуфимскому избирательному округу № 14

Кто не получает вовремя зарплату? Кому не 
выплачиваются детские пособия и не обеспе
чиваются положенные льготы? Кто считает, что 
с него неправильно и неоправданно много взыс
кивают квартирную плату?

Убежден, что подавляющее большинство чи
тателей ответят: я, мне, с меня. А ведь во всех 
случаях вас защищает закон. Богатая адвокатс
кая практика дает право говорить мне, что лю
бой гражданин может отстоять свои права пе
ред чиновниками. Я помогаю это делать десят
кам, сотням людей. Но чтобы оказать помощь 
всем жителям моего округа, области, выдвинул 
свою кандидатуру в депутаты Палаты Предста
вителей. Надо не выдумывать сотнями и тыся
чами новые законы, а обеспечить работу имею
щихся.

Проголосуйте за меня, и в Законодательном 
Собрании области появится честный, профес
сиональный защитник ваших интересов. Сде- 
лайте разумный выбор, друзья.

Выбираем 12 апреля!

кандидат в депутаты 
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

по Богдановичскому избирательному 
округу № 3 

Сергей БЕССОНОВ

Каждый должен делать СВОЕ дело. 
ВРАЧИ — лечить.
УЧИТЕЛЯ - учить.
АКТЕР — играть.
СТРОИТЕЛЬ — строить.
ДЕТСАД — воспитывать детей.
АВТОБУСЫ — возить людей.
И каждый, КАЖДЫЙ, должен гордить

ся делом своих рук. - у;
Максим НАМЯТО В — кандидат в 
депутаты по Верх-Исетскому изби
рательному округу № 4 от Совета 
ветеранов ВИЗа, председатель прав
ления Екатеринбургского завода ме
таллических конструкций “Желез
ный Промысел”.

Я иду во власть, чтобы брать на 
себя ответственность за приня
тие решений в интересах народа и 
их исполнение.
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

Богдановичский избирательный округ № 3 

ЯШКОВ 
Александр Владимирович 
ЗАБОТИТЬСЯ О ЛЮДЯХ

Александр Владимирович Яш
ков — кадровый военный. Окон
чил Новосибирское военно-поли
тическое училище и Военно-по
литическую академию, служил в 
частях Советской Армии в Юж
ной группе войск и на Дальнем 
Востоке, работал преподавате
лем в Свердловском высшем во
енно-политическом танко-артил
лерийском училище. Уволился в 
запас после его расформирова

ния в 1992 году. 46 лет. Балло
тируется в областное Законода
тельное Собрание по Богдано- 
вичскому одномандатному окру
гу и входит в партийный список 
НДР.

—Я часто бываю в восточных 
районах нашей области, в част
ности в Талицком, Тугулымском, 
Камышловском, — рассказывает 
А.Яшков. — Сердце кровью об
ливается, когда видишь, что там 
делается: стоят предприятия, ка
тастрофическое положение в 
сельском хозяйстве. Люди, кото
рые всю жизнь трудились, оказа
лись не у дел, отсюда — безыс
ходность и равнодушие к соб
ственной судьбе. Изучив обста
новку, сравнив ее с другими рай
онами, я пришел к выводу, что в 
нашей области отсутствует ра
зумная экономическая политика. 
Люди не защищены ни матери
ально, ни в правовом отношении. 
Гарантировать им правовую и 
экономическую защиту — вот 
цель, с которой я иду на выборы. 
На территории нашей области 
должны действовать такие зако
ны, которые бы способствовали 
экономическому возрождению 
территорий и области в целом.

Валерия ИЛЬИНА.

Кушвинский избирательный округ № 15 

ВШИВЦЕВА 
Марина Николаевна

Встань и иди
В приемной Уралсибсоцбанка сидела плачущая женщина. Елена Сер

геевна обошла полгорода со своим горем и нигде не встретила поддерж
ки. В банк она заглянула от отчаяния: больше идти было просто некуда.

Илье Поленову, ее единственному сыну, было девять лет. Он не мог 
ходить. Каждое движение причиняло ему мучительную боль. Врожденное 
поражение центральной нервной системы — церебральный паралич. Зву
чит почти как смертный приговор. "Пишите заявление, — сказали ей в 
банке. — Поможем". Уралсибсоцбанк тратит на благотворительность сот
ни миллионов рублей в год.

Что же касается детей со страшным диагнозом ДЦП, то им и их 
родителям банк целенаправленно оказывал поддержку еще с 1994 года.

Письма от родителей детей-инвалидов, взывающие к милосердию, 
подшивались в особую синюю папку вместе с обращениями других боля
щих и страждущих — пожилых инвалидов, ветеранов. По каждому письму 
оказывалась конкретная помощь.

С Ильей был особый случай. Тяжелая форма заболевания. Мальчик 
почти безнадежен. Правление заседало долго и вынесло решение: по
мочь все-таки надо. Пусть это последняя попытка, но нужно использо
вать и ее.

И было лечение. И поездка в Евпаторию. Лекарства стоили дорого. 
Год занятий с тренером по нетрадиционной гимнастике... Бессонные 
ночи...

На Рождество в банк пришло письмо. Огромный конверт, яркая от
крытка внутри: поздравление с праздником. Письмо матери — слезное, 
но светлое. Благодарное. Мальчик... начал ходить. К открытке мать при
ложила фотографию, еще летнюю — Илья во дворе, на качелях.

Эта фотография стоит на столе у председателя правления 
Уралсибсоцбанка Марины Николаевны Вшивцевой. Вместе с фо
тографиями ее собственных детей.

Время от времени работники банка звонят Елене Сергеевне, интере
суются здоровьем мальчика. Он делает успехи.

Всего одна страничка из пухлой синей папки...

Александр 
ШТЕЙНМИЛЛЕР, 
кандидат в депутаты по Артемовскому 

избирательному округу № 2

Не меняя позиции
Когда я еду в свой город, я всегда уверена, что в нем будет чисто, тепло и 

светло. Когда со мной в Реж едут разные гости, я всегда с уверенностью 
говорю: посмотрите, как у нас чисто. Я знаю, как тяжело нашим коммунальщи
кам, но порядок в городе они стараются сохранять всегда. К нам можно прямо 
сейчас привезти трех лидеров — особой подготовки не потребуется.

В городе есть хозяин. С 1991 года председателем исполкома, а затем главой 
администрации Режа работает Александр Александрович Штейнмиллер.

Можно многое перечислить из сделанного за эти годы. Никто не решался 
до него заняться разработкой медных руд на Сафьяновском месторождении. 
Он рискнул, начал — и это было большой поддержкой никелевому заводу, 
занявшемуся разработкой месторождения. За эти годы в Реже появились 
другие достойные предприятия. Типография “Циркон”, начатая с нуля при его 
поддержке, сегодня уже целый концерн полиграфических предприятий. При 
его помощи скромное ТОО “Зенит" сегодня уже выпускает продукцию по 
евростандартам. Хозяйственник из главы получился еще и потому, что пришел 
он с производства: сначала главный инженер ПАТО, затем директор ДРСУ...

И, казалось бы, ни к чему особо заниматься политикой. Но жизнь заставля
ет. Сейчас, с учетом опыта, он понимает, что муниципальные образования 
должны иметь свое влияние в областных органах власти. Совет глав админис
траций создавался по инициативе нескольких опытных глав, в числе их и 
Александр Александрович, ставший его председателем. Я уверена в том, что 
придя в Палату Представителей, Александр Александрович стойко будет защи
щать интересы территорий. Время показало, что он остается несгибаемым 
перед разными веяниями власти, которая меняется чаще, чем требует того 
жизнь. Он, в отличие от многих, не "сдал" помогавшего городу бывшего 
председателя правительства области В.Трушникова. Работал, как считал нуж
ным. И если б в Палату Представителей пришло побольше таких людей, об
ласть бы выиграла от такой Палаты. Люди поняли бы, что она необходима им, 
поскольку представляет их интересы.

Т.МЕРЗЛЯКОВА, депутат областной Думы.

Дзержинский избирательный округ № 16

ДИДЕНКО
Николай Наумович
Отстаивать интересы тагильчан может 

только тот, кто хорошо знает их проблемы, 
живет их интересами

Практика работы в областной Думе, где я как заместитель пред
седателя комитета лично участвовал в разработке восьми законов, 
и особенно двухгодичный опыт работы в Палате Представителей 
Законодательного Собрания опять же заместителем председателя 
комитета привели меня к твердому убеждению: в этих органах 
должны работать j юди опытные, глубоко знающие проблемы терри
тории, за плечами которых должна быть законотворческая практика. 
Подтвердить это могу примером работы Верхней Палаты прошлого 
созыва, когда двадцатью ее депутатами было рассмотрено 127 
законов, в которые было внесено почти 600 поправок. Так вот 
девяносто пять процентов из поправок приходится на двух депута
тов, возглавляющих два самых больших города области. Считаю, 
что только депутатская деятельность в представительном органе 
главы города Нижнего Тагила позволила почти на четверть увели
чить расходную часть бюджета на 1998 год.

Основным в деятельности Палаты считаю продолжение и завер
шение разработки комплекса законов, определяющих и стимулиру
ющих промышленное производство. Пока мы не начнем нормально 
работать, жить нам хорошо будет не на что. Для Нижнего Тагила 
главным считаю создание правовых гарантий местному самоуправ
лению. Гарантии должны обеспечивать стабильную жизнь и дея
тельность территории.

Первые и достаточно солидные шаги в этом направлении преды
дущим составом Верхней Палаты сделаны. Надо продолжить эту 
работу.

Богдановичский избирательный округ № 3

ВИХАРЕВ 
Андрей Анатольевич
Директор института 

“Уралгипротяжмаш”.
35 лет. Отец — Вихарев 

Анатолий Григорьевич, 
пенсионер. Мама — Виха
рева Раиса Ивановна, пен
сионер. Дети — Алеша, 
Гриша, Даша.

-СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ

• за несвоевременную 
выплату — пеня;

■'· в начале — оплата 
труда, затем — все осталь
ные выплаты (в бюджет
ные, внебюджетные фонды 
и т.д.);

• за задержку зарплаты — 
персональная ответственность 
вплоть до уголовной.

-ДЕТСКИЕ КОМПЕН
САЦИИ

..•■безусловная денежная 
выплата долгов по детс
ким пособиям;

• прекращение незакон
ной практики выдачи дет
ских пособий товарами, по

завышенной цене.
-ПЕНСИОННОЕ ОБЕС

ПЕЧЕНИЕ
• повышение пенсий на 10 

процентов за счет Средств об
ластного бюджета; п

• регулярная индексация 
пенсий в соответствии с про
житочным минимумом;

• общественный конт
роль за соблюдением за
конности в области пен
сионного обеспечения.

Чкаловский избирательный округ № 10

Голосуйте
за МАКУШКИНА 

Бориса Васильевича — 
кандидата по Чка

ловскому избира
тельному округу 
№ 10 от обществен
ного движения “Гор
нозаводской Урал”

Макушкин Б.В. — 
это:

—знание Чкаловс
кого района, нужд 
его жителей и пред
приятий.

—Профессиона
лизм в области го
сударственного уп
равления и местно
го самоуправления.

— Возможность 
каждого обратиться 
к защите своих прав.

—Честность, ува
жение к людям.

Серовский избирательный округ № 19

ЗЕЛЕНЮК 
Татьяна Алексеевна

Зеленюк Т.А. родилась 3.03.52 г. 
в г.Серове. Директор Верхотурс
кого Дома детства “Домовенок". С 
1994 по 1998 годы — депутат обла
стной Думы Законодательного Со
брания.

Конечно, трудно было идти на 
повторные выборы, когда главным 
козырем многих становятся боль
шие деньги и лживые посулы. Но 
мысли о том, что большая законо

творческая работа в интересах из
бирателей и особенно депрессив
ных территорий, каковой является 
север нашей области, не законче
на, а предстоит еще более напря
женная, подтолкнули к участию в 
выборах.

Своей практической деятельно
стью в областной Думе Татьяна 
Алексеевна доказала, что она — на
дежный защитник интересов изби
рателей Серовского округа. Защи
та детства, семьи, образования — 
трудные проблемы. Решение этих 
проблем — пока самый сложный 
участок. И под силу он только жен
щинам. Потому и стала она актив
ным участником принятия и прове
дения в жизнь законов о защите 
прав детей, положении семьи в го
сударстве, поддержке образования.

Многие годы она заботится о 
детях. Их любовь и привязанность 
к ней — лучшее подтверждение ее 
искренности и честности, а авто
ритет и уважение, которые она име
ет у коллег, депутатов, избирате
лей, у влиятельных людей нашей 
области, позволяют надеяться, что 
ей многое под силу. А значит, мно
гое под силу и нам, если мы под
держим Татьяну Алексеевну в этот 
важный момент.

Группа поддержки.

Ленинский избирательный округ № 7

Дмитрий ГУСЕВ: 
“Защитим 

наше будущее”
Самая больная и актуальная проблема Екатеринбурга — преступ

ность. Сегодня никто не чувствует себя в безопасности: ни губерна
тор, ни депутаты, ни рядовые граждане. Наметилась тенденция 
роста преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Всем ясно, что организованной преступности нужно противопос
тавить еще более организованную, оснащенную по последнему сло
ву техники армию милиционеров, следователей, юристов. Нужно 
усовершенствовать законодательство таким образом, чтобы пре
ступники не могли уйти от наказания ни под расписку, ни под залог, 
ни спрятавшись за депутатской неприкосновенностью. Закон дол
жен быть один и для всех. Но, наверное, самое главное — это 
изменить общественное мнение, создать атмосферу нетерпимости 
для правонарушителей. Нужно всем осознать, что преступность 
разлагает наше общество морально. Утрачивается престиж добро
совестного, честного труда, молодежь не видит никакого смысла в 
учебе. Спекулируя на экономических трудностях, преступность глу
боко пустила корни в основы нашего общества. Такое общество 
обречено, рано или поздно оно придет в упадок! Мы, честные 
граждане, не должны сидеть сложа руки. И делаем... При моем 
участии были создана городская программа “Правопорядок-97". 
Сейчас воплощается в жизнь программа на 1998 год. Мы знаем, что 
раскрываемость преступлений за прошлый год улучшилась. Наде
юсь, что в этом году добьемся лучших результатов. В целях профи
лактики подростковой преступности в городской Думе мной был 
поставлен вопрос о создании городской комплексной программы 
патриотического воспитания молодежи. Она рассчитана до 2000 
года, как и программа занятости молодежи. Думая о подрастающем 
поколении, мы заботимся о будущем России. Наши дети должны 
научиться чему-нибудь полезному, позитивному. Только так мы смо
жем сделать наш город мирным и процветающим.

Кандидат в депутаты по Сысертскому 
избирательному округу № 20

НОРИЦИН
Александр Николаевич

Умелое антикризисное уп
равление, нацеленное на вос
становление и развитие 
уральских предприятий, — вот 
ключ, к решению проблем, 
стоящих перед нашей облас
тью. Только возрождая эко

номику, поднимая с колен 
основных налогоплательщиков 
— промышленные предприя
тия, мы сможем наполнить 
бюджеты, вернуть невыплачен
ные зарплаты, пенсии и посо
бия, вдохнуть жизнь в малые 
уральские города. Уверен, что 
рабочему человеку нужны за
работанные деньги, а не бес
платные подачки.

Своей главной целью ра
боты в Палате Представите
лей вижу создание системы 
контроля за исполнительной 
властью по своевременной 
выплате зарплат, пенсий и по
собий, механизма экономи
ческого развития округа и си
стемы социальной помощи его 
жителям. Рассчитываю на 
вашу поддержку, потому что 
только вместе мы сможем 
вырвать наш округ из тряси
ны кризиса.

За труд людской воздать 
сторицей!

Вовремя 
не предоставили 

материалы для публикации 
в “Областной газете” 

следующие кандидаты 
в депутаты 

Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
Осламенко В.В., 

Лаптев В.В., 
Младинов Н.И., 

Мельник А.И., 
Серебренников А.В., 

Шеремет И.В., 
Марговенко А.А., 

Алексеев В.Ф., 
Трифонов А.Н., 

Белоглазов В.А., 
Голенищев П.Е., 
Чернецкий А.М.,

Саблин А.М., 
Исаева В.П., 
Бурков А.Л., 
Якимов В.В., 

Щербаков Ю.А., 
Устименко Н.М., 

Звягин И.В., 
Гусев В.В., 

Дорожкин Е.М., 
Зыков С. В.

РУКОВОДСТВО области знает о Верхнем 
Тагиле не все. Оно искренне уверено, что 
мы обеими руками за реформы и светлое 
будущее. Но мы, как ни напрягаемся, 
никак не можем это будущее разглядеть. 
Темно в глазах. Потому что мы, как и в 
прошлые времена, стоим в очередь за 
колбасой и боимся, что нам не хватит 
ребрышек.

На ГРЭС выдают зарплату с задержкой в 3 
месяца, поэтому люди, приходя в магазин за хле
бом, за неимением “лишних” денег вынуждены

Наболело

Поспешай народ: "отоварка"!
закрывать глаза на изобилие товаров на прилав
ках. Они терпеливо ждут дня “отоварки”. Данная 
процедура касается каждого цеха и проходит в 
определенный день месяца.

К открытию магазина приходит масса народа и 
занимает свои места согласно занятой очереди.

Первым везет больше: у них богатый выбор. Кто 
пришел последним, тому достанутся одни кости, 
а то и вовсе ничего.

Руководство торговой точки не заботится о 
разнообразии выбора, вероятно, в надежде на 
то, что безденежный народ возьмет и залежалый

товар тоже. Народ не ропщет, он берег: до сле
дующей “отоварки” — ровно месяц, никуда не 
денешься.

Люди стоят до закрытия. Если устанут ноги, 
можно присесть на широкий подоконник, погово
рить на тему: “Хватит — не хватит". Опоздавшие 
покупают зеленый горошек: хоть чем-нибудь надо 
порадовать домочадцев.

Людям не привыкать — были времена и поху
же, правда, тогда “отоваривались” за деньги, се
годня — под зарплату.

Елена АРАПОВА.

Банкротство нужно всем
С 1 марта в России начал действовать новый Закон о 
банкротстве. Мы беседуем с А.ЗОЛОТОВИЦКИМ, 
президентом Инвестиционной компании “Линк”, 
имеющим аттестат антикризисного управляющего ФУДН, 
членом американской Ассоциации по управлению 
реструктурированием — “Turnaround Managment 
Association” — ТМА.

Спорт
Подробности

Ждем инал
ВОЛЕЙБОЛ

УЭМ-“Изумруд” (Екатерин
бург) - “Автомобилист” (Санкт- 
Петербург). 3:0 (15:11, 15:11, 
15:2) и 3:1 (15:8, 7:15, 15:3, 
15:10).

Результаты этих матчей не име
ли никакого значения для наших 
земляков, досрочно обеспечивших 
себе право участия в суперфинале 
за главные награды чемпионата 
Росбйй, а вот “Автомобилист" в 
случае двух поражений оставался

за бортом класса сильнейших. Кро
ме того, в составе "Изумруда” от
сутствовал И.Шулепов, аС.Кукар- 
цев и А.Герасимов выходили лишь 
на замену. Тем не менее без осо
бого труда екатеринбуржцы дваж
ды взяли верх.

Итоговое положение участников 
выглядит так: "Белогорье-Динамо” - 
57 очков, УЭМ-“Изумруд” - 53, “Ис- 
кра"-РВСН - 46, ЦСКА, "Нефтяник 
Башкирии” и "Автомобилист” - по 
38.

Чемпионское звание в серии до 
трех побед разыграют "Белогорье” 
и "Изумруд". Первые два матча со
стоятся в Белгороде 27 и 29 мар
та, два следующих - в Екатерин
бурге 1 и 2 апреля. Если понадо
бится пятая встреча, она заплани
рована на 5 апреля на площадке 
“Белогорья”.

За бронзовые медали поспо
рят "Искра” и ЦСКА.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Крымс

ке завершился первый тур чемпи
оната,страны. В двух заключитель
ных ’вётречах екатеринбургский 
СКА одолел земляков из “Звезды” 
- 3:1 и казанскую “Идель” - 5:0. 
Звездинцы отыгрались на столич
ном “Фили” - 7:0. Уточняем также, 
что матч СКА (Самара) - "Звезда” 
завершился со счетом 2:0, а не 
1:6,Чак1бообщалось ранее.

Положение участников на се
годня таково: СКА (Ек) и СКА (С) - 
по 20 очков, “Звезда” - 17, “Аван
гард" и сборная Петербурга - по 
13, “Идель-" - 12, "Фили” - 10,

"Диагностика” - 7.
ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

Переходный турнир. Восемнад
цатый тур. “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) - “Ижсталь” 
(Ижевск) 5:4 (2,52. Берников; 
ЗЗ.Чумаченко; 45.Нарушко; 
58.Макаров - 9.Загитов; 
Ю.Смагин; 16.Гараев; 43.Боя
ринцев); ХК "Воронеж” - “Крис
талл” (С) 4:3, ХК “Липецк” - “Ди
зелист" 4:1, “Торпедо” - "Крис
талл” (Эл) 3:1, “Металлург” - ХК 
ЦСКА 3:2, "Сибирь” - “Нефтяник” 
1:0.

ПАРУС. В минувшую субботу в

екатеринбургском Доме актера 
состоялась презентация проекта 
“Open Russia”, предусматриваю
щего проведение с мая по август 
1998 года Российской парусной 
кругосветки. Программа уральской 
серии включает в себя Всерос
сийскую детскую регату на призы 
губернатора Свердловской обла
сти (6—9 августа), всероссийский 
матч-рейсинг "Уральские самоцве
ты” (9—11), международный матч- 
рейсинг “Кубок Екатеринбурга” 
(12—16) и международный матч- 
рейсинг высшей категории “Ява 
Трофи-98” (18-23).

—В чем суть процесса 
банкротства?

—Отделение живого от мер
твого. Больного от здорового. 
Процесс освобождения эконо
мики от неэффективных пред
приятий и неэффективных ме
неджеров.

До сих пор банкротства слу
чались в России крайне редко 
по сравнению с другими стра
нами. В США только в штате 
Техас в 1996 г. было рассмот
рено 18485 дел. У нас арбит
ражные суды рассматривают 
около 3000 дел о банкротстве 
в год. Не потому, что наши 
предприятия реже болеют, а по
тому, что не было лечения. Те
перь положение изменится — 
почти всем придется лечиться 
одновременно.

—Почему вы считаете, 
что банкротство нужно 
всем?

—Банкротство нужно долж
никам — оно позволяет им ос
вободиться от долгов и про
должать работу, кредиторам — 
потому что они могут быстро 
защитить свое имущество, всем 
остальным — значительно 
уменьшить риск того, что твой 
партнер на рынке не заплатит 
за полученный товар или не по
ставит товар, получив деньги.

—Чем новый закон отли
чается от прежнего “Закона 
о банкротстве”?

—Этот Закон значительно от
личается от своего предше
ственника, фактически меняет 
весь процесс банкротства. Раз

работчики учли прежний опыт, 
из-за которого старая редакция 
закона была практически нера
ботоспособной.

И самое главное из новшеств 
состоит в том, что теперь проце
дуру банкротства можно приме
нить к любому предприятию, про
срочившему платеж, превышаю
щий 500 минимальных размеров 
оплаты труда (42 тыс. новых 
руб.), на срок более трех меся
цев. Причем без учета тех обсто
ятельств, которые связаны с лю
бой задолженностью перед са
мим потенциальным банкротом. 
К примеру, теперь кредиторы и 
суд не принимают во внимание 
стоимость активов должника, в 
т.ч. стоимость имущества и де
биторскую задолженность перед 
должником. Иными словами, ар
гумент “я не возвращаю милли
он, потому что мне должны 10 
миллионов” теперь не действу
ет.

Более того, если руководитель 
предприятия не способен запла
тить одному из кредиторов и сам 
не подал в течение 1 месяца 
заявление о своем банкротстве 
в суд, то он отвечает по обяза
тельствам предприятия личным 
имуществом, а также может 
быть привлечен к уголовной от
ветственности.

Поскольку сейчас наиболее 
популярная схема “увода” иму
щества от кредиторов заключа
ется в том, чтобы учредить но
вое предприятие и скинуть туда 
активы, новый закон запрещает 
подобные сделки. И таких нов-

шеств множество.
—Каковы последствия при

менения Закона?
—Закон “О банкротстве” по 

степени влияния на экономичес
кую среду может быть сравнен 
только с законом “О приватиза
ции”. Через полгода 90% пред
приятий будут участвовать в про
цессах банкротства — либо как 
банкроты, либо как кредиторы, а 
многие — и так, и так.

Но так как пропускная спо
собность арбитражей ограниче
на, то то, как будет реализовы
ваться закон, зависит от полити
ки государственных органов. 
Именно поэтому для руководите
лей предприятий и юристов мы 
организуем семинар “Новый за
кон о банкротстве —новый пере
дел собственности”. На семина
ре выступят как разработчики за
кона, так и люди, определяющие 
воплощение его в жизнь — руко
водители Федеральной службы по 
делам о несостоятельности, Ар
битражного суда Свердловской 
области, Налоговой инспекции по 
Свердловской области.

—Почему семинар называ
ется “Новый закон о банкрот
стве — новый передел соб
ственности”?

—Банкротство означает, что 
основные права акционеров пе
реходят к кредиторам. Он могут 
сменять менеджеров, они распо
ряжаются имуществом должни
ка. Можно сказать, что предпри
ятие из собственности акционе
ров переходит в собственность 
кредиторов. Векселя превраща
ются в акции. Долг в собствен
ность.

—Кто выступит на семина
ре?

—30 марта на семинаре выс
тупят люди, определяющие воп
лощение его в жизнь, — руково
дители Федеральной службы по 
делам о несостоятельности, Ар- 

- На правах рекламы —

витражного суда Свердловской 
области, Налоговой инспекции 
по Свердловской области, а так
же преподаватели Уральской 
государственной юридической 
академии, консультанты Ураль
ской группы антикризисных тех
нологий (УГАТ).

—Где можно изучить ме
тодику антикризисного уп
равления?

—После окончания курсов 
ФУДН и получения аттестата я 
принял участие в семинаре по 
управлению процессом струк
турного оздоровления предпри
ятий (реструктурирования), про
водимом Институтом экономи
ческого развития Всемирного 
банка, а затем прошел стажи
ровку в США на ряде предприя
тий как финансовой инфраструк
туры, в т.ч. консультационных 
фирмах, так и на промышлен
ных предприятиях, приблизив
шихся к банкротству, прошед
ших оздоровление.

—Использовали ли вы по
лученные знания в практике 
работы вашей компании?

—На фондовом рынке мы бо
лее 6 лет. Первые акции купле
ны нами в 1991 году — еще до 
выхода известного постановле
ния № 78. Наш негосударствен
ный пенсионный фонд начал ра
ботать летом 1992 г. — за 2 
месяца до выхода Указа Пре
зидента “О негосударственных 
пенсионных фондах". Первым 
быть интересно, но очень труд
но. Недавно среди старых бу
маг мне попал в руки учреди
тельный договор Екатеринбур
гской фондовой биржи. Из уч
редителей ЕФБ с весны 1992 г. 
до настоящего времени выжи
ло 13%. Тогда нам казалось, 
что ответов на возникающие пе
ред нами проблемы никто не 
знает. А теперь я знаю, что мно
гие из наших проблем были ти

пичными, и в мире давно раз
работаны рецепты для их ре
шения.

—Что такое УГАТ?
—’’Уральская группа антикри

зисных технологий" (УГАТ) была 
создана в мае 1996 г. из наи
более авторитетных консалтин
говых фирм Екатеринбурга с це
лью привлечения различных 
специалистов — юристов, ауди
торов, маркетологов, инвести
ционных консультантов, оцен
щиков недвижимости и бизне
са, антикризисных управляющих 
для комплексного всесторонне
го консалтингового обслужива
ния предприятий, для решения 
таких практических задач, как:

составление команд (бри
гад) специалистов соответству
ющих профилей для проведе
ния комплекса консалтинговых, 
юридических, маркетинговых, 
финансовых, организационно
экономических услуг для пред
приятий, находящихся в кри
зисном финансовом состоянии, 
по выводу их из кризиса либо 
антикризисного управления 
ими;

участие в проведении реор
ганизационных, ликвидацион
ных и прочих внесудебных и су
дебных процедур с неплатежес
пособными предприятиями;

решение вопросов реструк
туризации активов предприя
тий-должников, организация 
торгов, конкурсов и аукционов 
по реализации имущества пред
приятий-должников.

Специалисты группы консуль
тируют многие предприятия об
ласти. В том числе “Уралмото" и 
СУБР. Мы поможем вам разоб
раться с вашими проблемами.

Полная информация о всех 
семинарах — по тел./факс 
65-73-65, 61-40-34,
75-68-11, в Интернет на стра
нице www.link.ural.ru

http://www.link.ural.ru
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В самом Теле Сегодня — Всемирный день борьбы с туберкулезом

Хорошими пелами
прославиться можно

Сергей Бодров. Иногда добавляют “младший”. 
26 лет. Известен как исполнитель главных ролей 
в фильмах “Кавказский пленник” и “Брат”. 
Обладатель многих отечественных и зарубежных 
кинонаград. В последнее время — один из 
ведущих программы “Взгляд”. Главное 
ощущение жизни — состояние свободы. И на 
съемочной площадке, и в телевизионной студии. 
По профессии, приобретенной в университете, — 
искусствовед. Но свои киноработы и 
журналистскую деятельность абсолютно 
непрофессиональными не считает: 
“Профессионализм — это не наличие диплома в 
кармане”.
В Екатеринбурге Сергей Бодров встречался со 
зрителями во время проводимой областным 
киновидеообъединением Недели фильмов 
студии Горького. Сергей представлял картину 
Алексея Балабанова “Брат”. И у нас было 
несколько минут на несколько вопросов и 
ответов.

—Сережа, как вы попали 
во “Взгляд”?

—После “Кавказского пленни
ка” меня пригласили в сюжет 
для программы. До этого обыч
но проходит небольшое собесе
дование. У меня оно растяну
лось на несколько часов. В ре
зультате чего я и стал одним из 
ведущих.

—Я не могу похвастаться, 
что смотрю “Взгляд” регу
лярно, но те передачи,кото
рые видела, схожи в одном 
— они рассказывают о доб
рых делах наших соотече-

щие добрые поступки, пред
почитают это делать тихо, 
незаметно, не кричать об 
этом. Как попадают люди во 
“Взгляд”?

—По-разному. Очень много 
получаем писем, пишут о себе, 
о знакомых. Да и сами люди 
приходят в редакцию. Одна из 
последних историй, кстати, из 
Екатеринбурга, о человеке, ко
торый спустя 49 лет нашел сво
его сына, родившегося после 
войны в Австрии.

—Недостатка в “положи
тельных” героях, благород-

те, добрые дела, доброе имя 
Листьева вспоминают на ОРТ 
в другое время, кроме дня 
его памяти?

—Это имя не забыто, и это 
главное. Люди, с которыми я 
работаю, про него частотово- 
рят как про живого человека. 
Это сделал Влад. У Влада был 
сюжет. Он как бы продолжает 
работать, живы материалы, ко
торые он снял, их иногда пока
зывают, есть люди, которых он 
привел на телевидение. Это 
очень живая фигура.

—“Взгляд” — это взгляд

ЕЩЕ лет 15 назад казалось, 
что врачи-фтизиатры вот- 
вот останутся без работы. 
Однако конец XX столетия 
вдруг поставил 
человечество перед 
опасностью эпидемии 
туберкулеза.

По показателям заболевае
мости туберкулезом и общей 
смертности от него Свердловс
кая область в настоящее время 
находится на уровне 70-х годов. 
В 1997 году почти 90 человек из 
каждых 100 тысяч населения 
были больны туберкулезом. 
Выше областного показатели за
болеваемости в Тавде (93,8), Бе
резовском (106,5), Реже (88,1), 
Ивделе (115,3), Белоярском рай
оне (88,9). Среди заболевших 
мужчины составляют 81,4%, на 
работоспособный возраст при
ходится 87,4%, на детей и под
ростков — 2,7%...

Нынешняя волна туберкуле
за принесла и тяжелейшие фор
мы заболевания. Наиболее час
то диагностируется описанная 
А.П.Чеховым в повести “Цветы 
запоздалые” скоротечная ча
хотка, от которой больные мо
гут “сгореть” за полгода...

Особенно опасно, когда за
болевают бомжи, алкоголики, 
наркоманы, заключенные. Воз
будитель туберкулеза — мико
бактерия (туберкулезная палоч
ка) вызывает последовательно 
болезнь у одного, второго, тре
тьего... Пройдя через несколько 
ослабленных организмов, она 
превращается в чудовищного 
монстра и, поражая все новые и

новые жертвы, вызывает смер
тельные формы заболевания. 
Даже у вполне благополучных в 
социальном плане людей. А если 
посмотреть заболевших тубер
кулезом по социальному стату
су, то оказывается, что 36,8% 
составляют пришедшие из за
ключения, 25,4% — бомжи и не

ОРЗ... Они очень часто прово
цируют чахотку, “взрывая” ста
рые кальциниты, начиненные 
микобактериями. Этому способ
ствует плохое питание с резким 
сокращением белка, невозмож
ность приспособиться к новым 
условиям жизни, стрессы. Люди 
и не подозревают, что больны.

Возвращение 
чахотки

работающие. То есть больше 
половины — именно ослаблен
ные люди, которые создают 
опасность для всего остального 
населения.

Сегодня, когда имеется ог
ромное число так называемых 
асоциальных элементов, мико
бактерия просто “взбесилась”. 
Она приобретает высокую ви
рулентность, то есть способ
ность разрушать легочную ткань. 
К тому же многие ее носители 
лечатся эпизодически, не про
ходят полный курс терапии. 
Из-за этого микобактерия ту
беркулеза становится устойчи
вой ко всем противотуберкулез
ным препаратам.

У пожилых людей туберкулез 
нередко маскируется под раз
личные бронхо-легочные забо
левания: пневмонию, бронхит,

Ну, кашляют и кашляют. При 
этом они нередко заражают 
близких и, что самое страшное, 
любимых внуков.

В больших городах риск за
болеть туберкулезом очень вы
сок. Ведь туберкулез передает
ся воздушно-капельным путем — 
при кашле, разговоре, смехе. 
Высыхая, палочка попадает в 
организм с пылью. Излюблен
ная среда микобактерий — пыль, 
так что в теплое время года к их 
услугам — вся улица.

Больной открытой формой 
туберкулеза (а таких в нашей 
области почти 40% от всех, 
впервые выявленных больных) 
активно выделяет микобактерии 
и, если не соблюдает меры пре
досторожности, в течение ме
сяца может заразить от 10 до 
20 человек. В первую очередь

заболевают люди со слабым 
здоровьем, эмоционально неус
тойчивые, перенесшие вирусные 
инфекции, беженцы и, конечно, 
родные и близкие заболевших 
туберкулезом.

Что можно посоветовать вам, 
чтобы не стать объектом опас
нейшей инфекции, как поста
раться защитить себя и своих 
близких от чахотки?

Следует помнить:
—места большого скопления 

людей — вокзалы, аэропорты, 
общественный транспорт, ма
газины, вещевые рынки — 
опасны с точки зрения зараже
ния туберкулезом;

—пожилым людям при по
дозрительном кашле, затяж
ной пневмонии следует прой
ти флюорографическое обсле
дование. Если нужно, не бой
тесь его повторить, хорошо 
поддается лечению только что 
начавшееся заболевание;

—при кашле с мокротой, по
тливости, потере в весе, по
вышенной температуре, одыш
ке, продолжающейся более 
месяца, обратитесь к врачу;

—всем детям с первых дней 
рождения необходимо сделать 
прививки против туберкулеза;

—постарайтесь рациональ
но питаться. В период такого 
неблагополучия по туберкуле
зу не следует исключать из 
питания белковую пищу: мясо, 
рыбу, птицу, печень, а также 
овощи.

Будьте здоровы!

Валентина ЦАРЕВА, 
врач областного центра 

медпрофилактики.

ственников.
—Мне кажется, это тем бо

лее заметно, что о них — доб
рых делах — говорится мало. 
Больше — о жестокости, крови, 
преступлениях, интригах. Мы 
сознательно почти каждую пе
редачу завершаем призывом: 
“Давайте делать добро!” Зачем 
делаем добрые дела? Кажется, 
это должно быть понятно. Но 
тем не менее это приходится 
часто объяснять. А почему люди 
делают плохие дела?

—Добро чаще всего неза
метнее зла, оно не столь 
выпукло. Люди, совершаю-

ных поступках нет?
—Нет. Другое дело, что мы 

не в силах делать что-то боль
ше, чем просто показывать и 
рассказывать о добрых делах и 
людях в своей программе. И мне 
очень приятно, что молодые 
люди не стесняются говорить о 
чем-то самом главном, о том, 
что сегодня немодно.

—В первые мартовские 
дни отмечалось трехлетие 
существования ОРТ и ровно 
столько же со дня гибели 
Владислава Листьева. Судь
бе было угодно, чтобы даты 
практически совпали. Скажи-

куда, на кого!
—Трудно сказать, куда, на 

кого конкретно. Наверно, в раз
ные стороны. Все-таки при всех 
своих недостатках и достоин
ствах это, как ни странно, не 
совсем телевидение. (Телевиде
ние по природе своей не может 
быть добрым, оно агрессивное.)

Пусть поздно вечером по пят
ницам люди, кому это нужно, ко
торые этого хотят, “Взгляд” смот
рят. Думают. И пусть им кажется, 
что все только начинается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Репортаж

Помня тропическую
родословную

Пронзительный птичий перезвон, кажется, заполнил 
все пространство павильона Ботанического сада, что 
прописан на Южном трамвайном кольце 
Екатеринбурга. И не понять, по какому поводу гомон: 
по случаю открытия яркой выставки или более 
глобальному — приходу солнечных деньков.

Понимаешь пичуг: самому в 
пору запеть, когда за окнами — 
бездонная синь неба, медь сол
нца, а вокруг — разноцветье ор
хидей, азалий, диковинных ком
натных растений. И тонкий, не
жный аромат...

—Некоторые орхидеи имеют 
приятный ванильный запах. С 
ванилью орхидеи родственники 
— принадлежат к одной группе 
растений, — посвящает меня в 
тропические тайны сотрудница 
Ботанического сада Института 
леса Уральского отделения РАН 
Любовь Шитова. — Азалии прак
тически не имеют запаха, кроме 
нескольких сортов именно со
ветской, в основном москов
ской, селекции — “Мир”, “Юрий 
Гагарин”...

Розовый раскидистый куст 
"Юрия Гагарина” не приметить 
было просто невозможно. Впро
чем, чем хуже другие?

Цветовая гамма азалий за
вораживает: белые и сиреневые, 
темно-фиолетовые, розовые, 
темно-красные, пестрые. Цветы

простые и махровые, гофриро
ванные...

И эта красота давно уже про
писалась в наших домах и офи
сах. Интересный факт в связи с 
этим привела мой гид по вы
ставке: в одном из питерских 
храмов куст азалии прожил бо
лее девяноста лет. А дома аза
лия живет больше десятка лет. 
И это — не предел. Все зависит 
от условий: не нужно ей много 
солнечного яркого света, тепла, 
так как она хладолюбивая. Да и 
почву предпочитает кислую, в от
личие от многих наших уральс
ких садово-огородных культур.

В Ботаническом саду живы 
азалии, которым за тридцать.

На выставке представлены 
азалии различных селекций: 
прибалтийской, киевской немец
кой, голландской, киевской, ан
глийской... В коллекции же сада 
есть японские сорта, но отсут
ствуют пока американские.

Не скромничают и орхидеи — 
ярко-желтые цветы перемежа
ются зелеными, белыми... Уди

вительно, но факт: уральские 
любители цветов уже выращи-. 
вают в домашних условиях ор
хидеи. И преуспевают... Прав
да, ждать, когда зацветут по
сланцы тропиков, приходится 3— 
5 лет, саженцы азалии зацвета
ют года через полтора.

Между прочим, сделал откры
тие для себя, что и наши вене
рины башмачки, гнездовки — 
тоже орхидеи. Уральские. Так 
что тропикам мы в природном 
разнообразии не уступаем.

И каждую весну... Почему 
весну? Уже в ноябре зацветают 
некоторые сорта азалий, за 
ними вслед — в декабре — от
правляются в разноцветное пла
вание орхидеи. И благоухает 
Ботанический сад до мая в яр
ком цветочном одеянии. Так уж 
устроен мир: посланцы юга по
мнят свою тропическую родо
словную и цветут без оглядки 
на уральский трескучий мороз, 
вьюги, тусклое солнце. Цветут, 
украшая нашу жизнь.

Пусть будет так!
...У сотрудников отдела во 

главе с Михаилом Деминым в 
эти дни приятные хлопоты: вы
ставку готовить, выставку от
крывать. Радовать посетителей.

Николай КУЛЕШОВ.

По следам преступлений

Марихуана 
из Казахстана

На исходе прошлой недели в Ека
теринбурге сотрудники межрайонно
го отдела по борьбе с наркобизне
сом УВД Екатеринбурга при участии 
ОБНОН Ленинского РУВД областно
го центра изъяли значительное ко
личество марихуаны — 80 кг Ее об
наружили в одном из гаражей на 
ул.Походной. Как считают оператив
ники, это имеет непосредственное 
отношение к подобному рекордному 
изъятию месячной давности, когда 
борцы с наркобизнесом, проведя 
обыск в гараже у дома на ул.Селько
ровской, принадлежащем 35-летне
му жителю Казахстана, нашли более 
300 кг такой же “травки", упакован
ной в большие полиэтиленовые па
кеты. Тогда милицией были аресто
ваны хозяин гаража и два его “ком
паньона”, помогавшие в сбыте нар
котиков. Затем был установлен ка
нал, по которому на Средний Урал 
поступило смертоносное зелье ка
захстанского происхождения. По опе
ративным данным, и те 300, и ны
нешние 80 кг представляют собой 
части одной большой партии, кото
рую разными путами доставили в Ека
теринбург, развезли по отдельным 
“складам", но реализовать не успе
ли. В настоящее время ведется по
иск сообщников задержанных ранее 
наркоторговцев.

К слову, сопоставимый “улов" 
наркотиков в Свердловской области 
был, рожалуй, лишь два года назад 
— 120 кг. Об “урожайности” первых 
трех месяцев 1998 года свидетель
ствует тот факт, что за весь про
шлый год был изъят 91 кг марихуа
ны.

Алексей БОЛКОВСКИЙ. 

Криминальное АО 
За прошедшие выходные дни 
по области зарегистрировано 
276 сообщений
о преступлениях, раскрыто 
189 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Кировском районе 22 марта в 

общежитии одного из акционерных 
обществ по улице Панельной, сосе
ди, обратив внимание на сильный 
неприятный запах, исходивший из 
одной комнаты, вызвали милицию. В 
комнате обнаружено два трупа: 
58-летнего рабочего этого АО, хозя
ина комнаты, и неизвестного мужчи
ны лет 40—45. Оба перед смертью 
были связаны, обоим убийца раскро
ил головы. По всей вероятности, пре
ступление произошло несколько дней 
назад. Прокуратурой возбуждено уго
ловное дело, идет следствие.

• Название акционерногообще- 
ства, в общежитии которого произош
ло описанное выше убийство, еще

Наши везде и всюду,

Как мы имели
близость с Парижем

Опровержением крылатой 
фразы “Ты знаешь, Ваня, 
мы в Париже нужны, как в 
бане пассатижи” вплотную 
занялось екатеринбургское 
модельное агентство 
“АТЛАС”, начавшее 
беспримерную битву за 
нагретое софитами 
местечко в фэшн-бизнесе 
французской столицы.

Битва ввиду лютой конкурен
ции предстоит долгая и труд
ная. Первая высота.вэята с ходу 
почти без боя, отсюда по плану 
будет вестись целенаправленное 
наступление, чтобы, не теряя 
темпа, в хорошем атакующем 
стиле отвоевать “чужие” пози
ции и закрепиться на них более 
прочно.

До этого другие местные мо
дельные агентства, как прави
ло, только обжигались, вступая 
в контакт с сомнительными ино
странными,посредниками, пред
лагавшими полулегальные спо
собы переправки наших краса
виц за рубеж для соискания ка
рьеры, по туристическим визам, 
без заключения каких бы ни 
было контрактов. Директор “АТ
ЛАСА” Анна Рябова считает 
крупным везением то, что им 
выпал удачный случай наладить, 
с подачи фотографа Оссепа Ну- 
кужикяна, наезжавшего в Екате
ринбург для проведения кастин
га, крепкие партнерские связи 
с французским модельным аген
тством “РОКСАН”, чья деловая 
репутация отличается завидной 
безупречностью.

По приглашению “РОКСАН” 
великолепная троица “атласных" 
моделей вместе с госпожой ди
ректором побывали с трехне- 

I дельным визитом в городе Па
риже на предмет получения ра
боты на контрактной основе и

где был проведен ряд тестовых 
съемок. Особенно глянулась 
французам Ирина Давыдова. Ее 
лик, запечатленный модным фо
тографом Брюно Фабрисом, 
должен вскорости угодить либо 
на обложку, либо внутрь попу
лярных журналов “ТОП САНТЕ" 
и “РЕ ПОНС САНТЕ”. Конкрет
ные предложения о сотрудниче
стве были сделаны Ирине и еще

нок красоты. “АТЛАС”, как это 
принято в мировой практике, 
должен исполнять функции так 
называемого материнского 
агентства. Его предназначение 
— на всем протяжении карьеры 
всесторонне заботиться о по
допечном манекене. Манекена
ми во Франции, независимо 
от половой принадлежности, 
поголовно именуют профес-

и организованность, проявлен
ные французами во время ра
боты, то, как они старались со
здать максимальный комфорт в 
бытовом плане, да и предвзято
го отношения к себе наши де
вушки не заметили. “Вторая 
мама” Анна Рябова полагает, что 
главное для русских моделей — 
преодолеть синдром неверия в 
свои силы. Этот внутренний ком

несколькими фотомасте
рами. Агентства тоже до
стигли многообещающей 
договоренности между 
собой о дальнейшей со
вместной деятельности. 
Однако все планы спутал 
недавно принятый фран
цузским правительством 
закон, ужесточивший пра
вила въезда в страну ино
странцев, подавшихся на 
заработки. Без рабочей 
карточки установленного 
образца сейчас об этом 
нечего и думать. Для по
лучения соответствующих 
разрешений требуется 
время.

Пока что удалось под
писать соглашение, по которому 
сам глава агентства “РОКСАН" 
Клод Савье будет периодически 
бывать в Екатеринбурге и устра
ивать эксклюзивные кастинги. На 
ближайшем из них, кроме вос
питанниц “АТЛАСА”, покажутся, 
по протекции нашего же агент
ства, модели из других городов 
Уральского региона.

Короткая заминка, связанная 
с оформлением документов, 
подходит к концу. И в порядке 
живой очереди во Францию 
проследуют Ирина Давыдова, 
Светлана Реутова, Маша Зыря
нова ловить вечно синюю птицу 
удачи. “РОКСАН” займется их 
продвижением на большой ры-

сиональных моделей.
“Первая ласточка” Ирина Да

выдова, обнадеженная сладки
ми посулами звездной будущ
ности, решила пойти ва-банк и 
ради Парижа оставила учебу в 
высшем учебном заведении, 
уйдя буквально с 5-го курса. 
Ирина — мастер спорта по ху
дожественной гимнастике, зани
малась также прыжками с пара
шютом. Значит, навык какой-ни
какой для десанта во французс
кую столицу, смелость и уве
ренность в себе, несомненно, 
присутствуют. О Париже, по мо1 
тивам первых впечатлений, Ири
на отзывается с теплотой, осо
бенно ей импонировали четкость

плекс страшно мешает 
натурализоваться в та
мошнем фэшн-бизнесе, 
прорекламировать себя 
как можно лучше. Ложное 
ощущение собственной 
ненужности на этом праз
днике жизни, следствием 
чего является психологи
ческая неготовность к 
борьбе, приводит к тому, 
что модель с прекрасны
ми внешними данными 
так и остается Золушкой 
в тыквенной карете.

Эпопея продвижения 
на Запад еще долго и 
больно будет бить “АТ
ЛАС” по карману. Перс
пективы получения при

были в модельном деле реали
зуются ой как нескоро. Сначала 
затраты, расходы... И надо от
дать должное агентству, не име
ющему ни спонсоров, ни “кры
ши” с криминальным настилом, 
тому настрою, с каким оно ста
рается добиться успеха на фран
цузской стороне под девизом 
“Мы за ценой не постоим”.

“АТЛАС" уверен, что близость 
с Парижем принесет когда-ни
будь удовлетворение и мораль
ное, и материальное.

Евгений ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: Ирина Давы

дова.
Фото Станислава САВИНА.

раз появилось в оперативных мили
цейских сводках, но уже по Октябрь
скому району. В тот же день в квар
тире дома по улице Белоярской об
наружили труп 32-летнего мужчины, 
убитого ударом ножа в шею. Его 
сожительница, 44-летняя женщина с 
резаной раной плеча, была госпита
лизирована. В этом случае подозре
ваемых удалось установить доволь
но быстро. Одним из них оказался 
рабочий того самого акционерного 
общества, другой —35-летний бомж. 
У задержанных обнаружено предпо
лагаемое орудие преступления — 
нож. Следствие ведет прокуратура.

БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН.
22 марта в селе Каменно-Озерском 
из сарая по улице Ленина четверо 
неизвестных похитили двух поросят 
стоимостью 1500 рублей у 21-лет
ней рабочей школы. Погрузив живую 
поклажу в багажник восьмой модели 
“Жигулей", похитители скрылись. 
Приметы машины были переданы 
нарядам ГАИ, один из которых, сто
явший на посту возле поселка Бело
каменного, задержал похитителей. За 
рулем был 30-летний водитель “ско
рой помощи", в салоне находились 
трое его неработающих приятелей . 
В багажнике машины обнаружены и 
похищенные поросята. Возбуждено 
уголовное дело.

Ц Е_____ Н т Р
«§ги

НЕД ВИЖИМОСТИ________

ПРЕДЛАГАЕТ

А.Валека, 15, 6-й этаж 
телефон: (3432) 65-91-91 

лицензия РД № 000002

ПОМЕЩЕНИЯ
СКЛАД или АВТОСЕРВИС — в поселке Рудном

Одноэтажное кирпичное здание. Площадь 657 м2. 2 одинаковых бокса.
Высота потолка,- 9 м. Площадь земельного участка - 0,5 га.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — ул. Решетникова, 22
(Юго-Западный р-н, швейная фабрика). 4-й этаж 4-этажного крупнопанельного

. здания постройки 1996 г. Площадь полезная - 255,8 м2, общая - 315 м2.
Высота потолков - 3 м.

ОФИСНЫЕ или ТОРГОВЫЕ площади — ул. Толедова, 43
(Заречный р-н, проходная ВИЗа - ЦХП). 1-й этаж 2-этажного 
кирпичного здания. Площадь - 600 м2.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО “ДИНУР”
Совет директоров открытого акционерного общества “Перво

уральский динасовый завод” (АО “ДИНУР”) принял решение про
вести в очной форме общее годовое собрание акционеров 
24 апреля 1998 года в 15.00 в Доме техники.

Регистрация участников собрания проводится 24.04.98 г. в 13.00 по 
адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Ильича, 7, Дом техники.

Повестка дня:
1 .Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков и 

распределение прибыли общества за 1997 год.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения независи

мого аудитора об итогах проверки годового отчета общества за 1997 год.
3.Внесение изменений в Устав общества в связи с переходом в новый 

масштаб цен.
4.0 дивидендах по итогам 1997 года.
5.Выборы совета директоров общества.
6.06 утверждении независимого аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право участия в собрании, 

составляется на 02.03.98 г. по адресу: г.Первоуральск, ул.Ильи
ча, 7, отдел управления собственностью.

--------- ----- КУПОН-СКИДКА 5% ---------------
Голландские переносные БИОТУАЛЕТЫ (от 475 руб.)

Представительство и сервисный центр фирмы 
“Тетфорд” (Голландия) на Урале — НПП “Брин”: 

Екатеринбург, ул.Луначарского, 81—603.
Ежедневно с 9 до 18ч., сб. — с 10 до 16ч., без перерыва.

Тел.: 555-720, 568-265, 568-226.

■ ■■Кошечку сиамской породы (1 месяц), ласковую, при
ученную к туалету, отдам в хорошие руки.

Обращаться по адресу: ул.Байкальская, 52, кв. 30, 
авт. 60, 76 (конечная ост-ка); в будни — после 17.00.

■ ■ ■ Красивого черного гладкошерстного котика (2 месяца) 
с белой “манишкой” и “носочками”, ласкового, приученного к 
туалету, отдадим надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-23-58.
■ ■ ■ Пушистую трехцветную кошку (1 год), умную, приучен
ную к унитазу, отдам хорошему хозяину.

Звонить по дом. тел. 61-44-98.
■ ■ ■ Кошечку тигрового окраса (полгода) предлагаю добро
му хозяину, желательно в свой дом.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
■ ■ ■ По случаю отъезда хозяев за границу предлагаю в 
добрые руки кота (2 года) красивого, серого, с белыми 
лапками.

Звонить по дом. тел. 60-64-09 (вечером).
■ ■ ■ В районе улицы Магистральной найдена черно-белая 
колли (девочка).

Звонить по дом. тел. 65-96-24, 
Валентине Михайловне.

■ ■■В районе улиц Громова—Бардина найден черный дог 
(девочка), привязанный веревкой к дереву. Собаку временно 
приютили. Ласковая, воспитанная.

Желающим взять ее просьба звонить 
по дом. тел. 28-88-84, Ольге.

НЕТ ХУДА
БЕЗ ДОБРА ,, .

Впервые за последние 36 лет 
на лед Белого моря не высади
лись зверобои, которые каждую 
весну, вопреки протестам эко
логов, убивали дубинками до 25 
тысяч двухнедельных детенышей 
гренландского тюленя ради их 
красивого меха. У Архангельс
кого рыбакколхозобъединения 
не нашлось денег на аренду вер
толетов для доставки зверобой
ных бригад к местам промысла, 
и сроки добычи белька оказа
лись упущенными.

СИЛА ПРЕЗИДЕНТА
Племяннице украинского пре

зидента, проживающей в грро- 
де Березовском Кемеровской 
области, Валентине Щелкано
вой, которую Леонид Кучма на
вестил 1 марта в ходе визита в 
Россию, накануне его приезда 
поставили телефон, но после 
визита — сразу же сняли. Слу
чай получил общественный ре
зонанс, и вдело пришлось вме
шаться губернатору Кузбасса 
Аману Тулееву. Как сообщили в 
администрации Березовского, 
телефон семье Щелкановых вер
нули.

РУЛЕТКА -
ЭТО ДЛЯ ГУСАРОВ

В одной из квартир дома 
№ 46 на улице Дубнинской в 
Москве четверо приятелей, на
ходясь в состоянии сильного ал
когольного опьянения, решили 
поиграть в “русскую рулетку”. 
Зарядив 9-миллиметровый газо
вый пистолет “Рекс” одной дро
бовой пулей, они начали пооче
редно стреляться.

“Игра” продолжалась до тех 
пор, пока один из “игроков" не 
получил огнестрельное ранение 
в голову. В тяжелом состоянии 
он был доставлен в Боткинскую 
больницу. Трое его приятелей 
задержаны. У них изъято три га
зовых пистолета.

(“Известия”).

ТАКСИ ПО КОНКУРСУ
Сочинские улицы полны мар

шрутными такси. Этих л.егких 
автобусов стало так много, что 
они буквально сталкиваются на 
остановках. Кроме того, многие 
водители выходят в рейсы без 
всяких лицензий, порой — на 
неисправных машинах. Чтобы 
упорядочить всю эту стихию, в 
Сочи разработана целая серия 
документов, которыми Сбудет 
регламентироваться система 
работы маршрутных такси. Пла
нируется установить квоту, при 
помощи которой можно будет 
ограничить число курсирующих 
по улицам микроавтобусов и 
допускать их к работе на кон
курсной основе.

(“Российская газета”).
АВТОЛ...
РАСТЕТ НА ПОЛЕ

Себестоимость одного лит
ра технического масла, произ
веденного из нефти,— в преде
лах четырех деноминированных 
рублей. Растительное масло — 
на треть дешевле. Причем по 
многим показателям оно гораз
до лучше, чем большинство тех 
масел, что сейчас используют
ся при эксплуатации различной 
техники. К такому выводу при
шли ученые Поволжского науч
но-исследовательского институ
та селекции и семеноводства 
имени академика П.Н.Констан
тинова. Под руководством про
фессора В. П. Г ниломедова раз
работана технология возделы
вания и переработки нетради
ционных масленичных культур 
для технических целей. К ним 
относятся рапс, озимая суре
пица, масленичные лен и редь
ка и так далее. Это масло бе
зопасно для окружающей сре
ды и человека и показало пре
красные результаты во время 
испытаний на тракторах 
Т-150 К, зерноуборочных'крм- 
байнах и экскаваторах.

(“Труд”).
ДОРОГОЙ
НАШ ЛЕНКОМ... .

100 тыс. долларов выделено 
правительством Москвы на при
обретение импортного техноло
гического оборудования для те
атра Ленком. Соответствующее 
распоряжение подписал мэр 
Юрий Лужков на основании до
говора между правительством 
столицы и Московским государ
ственным театром Ленком.

Деньги будут выделены в 
1998 году из валютного фонда 
города в счет средств, предус
мотренных на поддержку куль
туры. Закупку и доставку обо
рудования для театра обеспе
чит внешнеэкономическое пред
приятие “Московский торговый 
дом".

(“Новые известия”).
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