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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Це
------------------------------------ "Прямая линия" —

Два часа 
с губернатором
Эдуарда Эргартовича РОССЕЛЯ хорошо 

знают не только на Среднем Урале и в Рос
сии, но и во многих странах мира.

Человек он уникальный во всех отношени
ях. С малых лет привык преодолевать труд
ности, отлично понимая, что только он сам 
может постоять за себя. Отца он не видел, 
так как его увели сотрудники НКВД сразу 
после его рождения. Мать, когда мальчику 
исполнилось четыре года, была брошена в 
лагерь. Тут-то и начались беспризорное во
енное детство, постоянная борьба за выжи
вание...

После войны мать разыскала сына. В пер
вый класс он пошел, когда ему было уже де
сять лет... Закончил среднюю школу в двад
цатилетием возрасте. Мечтал стать военным 
летчиком-испытателем. Прошел строгую ме
дицинскую комиссию, но мандатная не допус
тила к экзаменам. Мол, немец, сын “врага 
народа” летать в небе страны, испытывая бо
евые самолеты, не должен.

Тогда он выбрал Свердловск. Поступил в 
горный институт. Закончил аспирантуру. Кан
дидат технических наук. Работал в родном 
институте. С 1963 года — в тресте “Тагил- 
строй”, прошел путь от мастера до начальни-

ка управления. В 1983 году назначается заме
стителем начальника ТСО “Средуралстрой”, в 
1990 году — начальником объединения.

В 1990—1993 годы Эдуард Россель —де
путат облсовета, председатель исполкома обл- 
совета. В 1991 году Указом президента РФ 
назначен главой администрации области, а в 
1993 году отстранен от должности.

В 1994 году избран в Свердловскую облас
тную Думу и Совет Федерации. Возглавил об
ластную Думу (первый в истории области пред
ставительный орган власти, который получил 
право законодательной деятельности).

В августе 1995 года первым в России стал 
всенародно избранным губернатором.

Быть первым всегда нелегко. Нелегко Рос
селю и сейчас. Немало проблем в экономике, 
промышленности, социальной сфере... Но Эду
ард Эргартович уверен, что эти трудности пре
одолимы.

Что собирается делать губернатор и пра
вительство области для того, чтобы улучшить 
жизнь уральцев?

Какова перспектива Свердловской облас
ти? Эти и другие вопросы вы можете задать

губернатору Свердловской области 
Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ.

31 МАРТА, ВО ВТОРНИК, с 14.00 до 
16.00 он ждет ваших звонков в редакции 
“Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);

(3432) 62-63-12 (для жителей области).
ДО ВСТРЕЧИ НА “ПРЯМОЙ ЛИНИИ" 

ВО ВТОРНИК.
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! Сегодня в номере: !
I Документы I
’ | •Областной закон “Об органах
■ *. < К опеки и попечительства в 
I Свердловской области”.

(Стр. 3—4).
! · Сведения о регистрации общеобластных 
। списков кандидатов по выборам депутатов 
. областной Думы Законодательного Собрания 
■ Свердловской области 12 апреля 1998 года; ■ 
■ · Сведения о зарегистрированных 
■ кандидатах в одномандатных округах по 
। выборам депутатов Палаты Представителей в 
| Законодательного Собрания Свердловской | 
| области 12 апреля 1998 года.
| (Стр. 2).
| · Агитационные материалы избирательных | 
| объединений и блоков по выборам депутатов | 
I областной Думы Законодательного Собрания | 
I Свердловской области. I
I (Стр. 5—7). Iи —_ — — — — — —и
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ти, в связи с 200- 
50-летия образова 
лективы Билимбав! 
го лесхозов и нацис.

Исполь.

В президиуме правительства области

Дайте народу 
"народный телефон"!

Самоуправление

V ТОСов — море вопросов

В понедельник 
правительство проверило, 
как претворяются в жизнь 
8 ранее принятых 
постановлений. Речь шла о 
кредитах и ссудах, об 
информационном 
обеспечении области, о 
президентской программе 
“Народный телефон”, о 
земельном кадастре и 
переработке вредных 
отходов, о легкой 
промышленности в целом и 
предприятиях пищевой и 
металлургической 
промышленности с 
частности.

Сняли с контроля постанов
ление областного правительства 
“Об исполнении постановле
ния Правительства Российс
кой Федерации от 11.10.97 
№ 1297 “Вопросы исполне
ния федерального бюджета в 
1997 году”.

Для того, чтобы федераль
ный бюджет раскошеливался на 
наши нужды, министерства фи
нансов и труда РФ должны рас
полагать четкой и своевремен
ной информацией об условиях 
оплаты труда работников бюд
жетной сферы, о размерах льгот 
и компенсаций населению об
ласти. Если предприятие жела
ет получить бюджетную ссуду —- 
успевай подготовить пакет до
кументов и подать заявку в меж
ведомственную комиссию по ра
боте с финансами области.

Выполняя упомянутое поста
новление, департамент финан
сов области заключил, напри
мер, договор с Минфином о ре
гиональном продовольственном 
фонде. В прошлом году феде
рация выделила “на пайки” во
енным, милиционерам и т.п. бо
лее 169 млн. рублей.

Комитет по промышленности 
пролонгировал товарный кредит 
на 1998 год для ОАО “Перво
уральская швейная фабрика “М- 
Стиль”, полученный в 1996 году. 
Сформировали заявку на полу
чение кредита из федерального 
бюджета для предприятий лег
кой промышленности в сумме 
7,8 млн. руб. Уже получен то
варный кредит на 3 млн. руб
лей.

А вот “Тагиллес” не получил 
бюджетную ссуду Минфина толь
ко потому, что его заявку заво
локитили, пакет документов вов
ремя не приготовили.

Президентскую программу 
“Российский народный теле
фон” директор АО “Уралтеле- 
ком” Борис Шушерин предло
жил назвать губернаторской.

В федеральном фонде под
держки программы на “народ
ные” телефоны области отвели 
48 миллионов рублей новыми.

Но денег специалисты Урал- 
телекома не видели

И все же связисты успешно 
развивают телефонную и теле
визионную сеть области. За два 
года ввели новые мощности в 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, 
Ревде и многих других городах 

области. В рабочем поселке 
Гари ликвидировали последний 
ручной коммутатор, заменив его 
новой АТС. Нормальная теле
фонная связь установлена с со
циально значимыми объектами 
Тугулыма, Шали, Верхотурья и 
Талицы.

В результате Уралтелеком 
затратил на телефонизацию об
ласти более 134 млн. рублей и 
планирует освоить в этом году 
еще около 63 миллионов руб
лей собственных средств. Зат
раты области по этой статье за 
три года перевалят за 296 мил
лионов.

Что касается Екатеринбургс
кой ГТС, то ее нынешнее руко
водство сетует на налоговую 
инспекцию (насчитала более 60 
млн. штрафных рублей) и обе
щает полностью провалить пре
зидентскую программу. По сло
вам и.о. директора АО “ЕТС” 
Ивана Гаспаровича, его пред
приятие не получает финансо
вую поддержку ни от Москвы, 
ни от областного правительства.

Как уже сообщалось, прези
дент отменил транспортный на
лог. Но никто не отменил обла
стную целевую программу 
“Обновление подвижного со
става пассажирского транс
порта общего пользования”. 
В прошлом году только по транс
портному налогу собрали 107 
млн. рублей. Купили две элект
рички и передали их в собствен
ность железной дороге “в каче
стве компенсации за убытки на 
пригородных перевозках". Все
го за три минувших года на на
логовые сборы удалось закупить 
7 электропоездов.

Активно обновляется авто
бусный парк областного центра 
и других городов и поселков. 
Из Кургана прибыло 168 “длин
ных” автобусов, которые уже 
ходят по маршрутам в Екате
ринбурге. Заказали 112 мини
атюрных автобусов системы 
“Мерседес" в подмосковном Го- 
лицино. За минувший год ав
тотранспортные хозяйства соро
ка двух муниципальных образо
ваний получили 72 автобуса.

Фактически провалили обла
стную целевую программу по 
землеустройству и инвента
ризации земель. Главы муни
ципалитетов собирают земель
ный налог “безналом" по взаи
мозачету и используют его по 
собственному усмотрению. Мно
гие из них словно и не слышали 
об автоматизированной систе
ме ведения земельного кадаст
ра и мониторинге земель.

В итоге на сегодняшний день 
в области проинвентаризирова 
но всего 9 процентов земель 
Председатель областного зем 
кома получил замечание за не
эффективную работу

Об успехах и проблемах лег 
копрома, о результатах прове
рок КРУ Карпинского хлебоком
бината и Уралвагонзавода чи 
тайте в следующем номере

Татьяна КОВАЛЕВА.

Первая конференция 
ассоциации гражданского 
территориального 
самоуправления 
Свердловской области 
состоялась 
в Екатеринбурге.

В приветствии участникам 
конференции губернатор Э.Рос
сель выразил надежду на самое

Овощи по-голландски.
или Рецепты выживания

В последние годы расхожий 
термин аграриев “закрытый 
грунт” приобрел какой-то 
зловещий смысл. Если в 
лучшие годы в теплицах 
области производилось до 
400 тыс. тонн ранних 
овощей, то сейчас едва 
собирается 60 тыс.тонн. 
Закрытый грунт и в самом 
деле стал закрытым. 
Закрытым, то есть 
брошенным. Достаточно

Театральная неделя

Понедельник начался
“Итак, мы начинаем”, — 
пресс-конференция под 
таким названием, 
прошедшая в понедельник 
в Доме актера, открыла 
праздничную Неделю, 
посвященную 
Международному Дню 
театра.

Но если быть справедли 
вым, Неделя началась накану
не — в Академическом театре 
оперы и балета, где состоя
лась премьера детской one 
ры-сказки “Волшебная лампа 

широкое участие органов мест
ного самоуправления всех уров
ней в становлении демократии.

Президент ассоциации Борис 
Воронов назвал “подарком губер
натора” недавний указ о разра
ботке программы поддержки и 
развития органов территориаль
ного самоуправления. Однако 
вариант программы, разработан-

полюбоваться на остовы 
теплиц бывшего совхоза 
“Горнощитский”.

И все же в области есть хо
зяйства, где теплицы не закры
ваются, а строятся заново. Одно 
из них — ЗАО “Тепличное” (быв
ший совхоз “Орджоникидзевс- 
кий”). Здесь под стеклом нахо
дится 20.гектаров овощных 
плантаций.

Попав в тепличный комплекс, 
я не увидел земли. Помидоры

Аладдина" (кстати, это первая 
постановка в России.

Театр, как известно, начи
нается с вешалки, а за ней 
следом по значимости можно 
считать театральное фойе В 
Доме актера фотостудия “Лю- 
мограф" представляет в од
ном из фойе фотоспектакль 
Виталия Пустовалова “Теат 
ральные мгновения”

А вечером здесь состоялся 
концерт молодых голосов Ека
теринбургской оперы, посвя
щенный юбилею Сергея Рах 

ный в аппарате областного пра
вительства, пока мало устраива
ет активистов ассоциации — он 
далек от практических дел, в нем 
слишком растянут организацион
но-информационный период.

С нетерпением ждут в обще
ственных советах и закона о тер
риториальном самоуправлении, 
который что-то слишком долго

Репортаж

на комбинате номер 9 ЗАО “Теп
личное” растут прямо из поли
этиленовых мешков, набитых 
торфом. Но не это само по себе 
новшество, а то, что к каждому 
растению подведена трубочка, по 
которой насос качает отмерен
ное умным компьютером коли
чество питательной смеси. Это и 
есть голландская технология воз
делывания овощей. Точнее, как 
поправляли меня сами овощево
ды, ее элементы.

—В прошед
шем году впер
вые у нас была 
опробована гол
ландская техно
логия возделы
вания томатов, 
— рассказывал 
директор акцио
нерного обще
ства "Тепличное” 
Владимир Миро
нов, — планиро
вали получить с 
каждого квад
ратного метра 
25 килограммов 
помидоров, вме
сто прежних 18- 
ти, а получили 
28. В первый же 
год мы оправда
ли все те сред
ства, что потра
тили на закупку 
импортного 

манинова. Два дня сцена Дома 
актера будет отдана спектак
лям театра-студии на Химма- 
ше Отлученные расстоянием 
от “центрального” зрителя 
химмашевцы представят луч
шие работы последних лет 
“Про Федота-стрельца, удало
го молодца” и “От красной 
крысы до зеленой звезды”

Четверг — день театральной 
песни Драматические артис 
ты разных поколений будут ис 
поднять знакомые романсы, 
песни, фрагменты оперетт 

зреет в недрах областной Думы. 
Пока же жизнедеятельность этих 
общественных формирований 
слишком зависит от муници
пальных властей, которые в од
них случаях насаждают ТОСы 
сверху, а в других — всячески 
препятствуют их развитию.

(Соб.инф.)

оборудования, получив с двух 
гектаров больше миллиарда 
рублей прибыли.

На этот год под передовую 
технологию здесь отведено еще 
полтора гектара. А новый теп
личный комбинат, что заложен 
минувшей осенью, будет полно
стью работать по-голландски.

Но все свои теплицы хозяй
ство оснастить по-новому не в 
силах. Да это и не надо. Доста
точно бывает по-новому взгля
нуть на то, к чему уже давно 
привыкли.

На комбинате, где хозяйнича
ет бригадир Галина Попова, огур
цы обычно садили в марте. В 
этом же году здесь уже в февра
ле собирали первый урожай. В 
старой теплице, построенной еще 
до войны, ничего не изменилось, 
если не считать удвоившегося 
количества труб. При том же 
объеме потребляемого тепла, но 
за счет лучшей теплоотдачи здесь 
получили раннюю, наиболее при
быльную продукцию.

Конечно, наши холода и зат
раты на обогрев теплиц зара
нее ставят местный овощ в не
выгодное положение по сравне
нию с привозным. И все же един
ственный способ успешно кон
курировать с “варягами” -сни
жение издержек. Так, в этом 
году для обогрева пленочных 
теплиц, где выращивается рас
сада капусты, в хозяйстве соби

в воскресенье
Самый главный день Неде

ли, конечно же, пятница, ког 
да и отмечается Международ 
ный День театра И для артис 
тов, пришедших в Дом актера 
в этот вечер, случится самый 
настоящий праздник, іде все 
розыгрыши, сюрпризы и по 
дарки только для них слу 
жителей Мельпомены, Герпси 
хоры и Талии

Не забудут большие артис 
ты и своих маленьких зрите 
лей, для которых приготовле 
но театрализованное пред

Л>
Экрурр, Россель нац 

просьбой оказать необхо,. 
международных организащ 
мого использования асбеста.

Россия обладает крупнейшей 
печивая 30 процентов мирового щ 
бычи 40 процентов направляется на э потребление
процентов — экспортируется в 45 стран

В настоящее время асбодобывающие предприятия работают значи
тельно ниже сзоих производственных возможностей, так как Европейс
ким Союзом развернута антиасбестовая кампания. Губернатор просит 
главу государства поручить правительству страны активно взаимодей
ствовать с иностранными государствами в вопросах контролируемого 
использования асбеста и обеспечить поддержку позиции Международ
ной организации труда, Всемирной организации здравоохранения по 
этим вопросам при обсуждении данной проблемы в Европейском эко
номическом сообществе.

раются использовать газовоз
душные нагреватели, попросту 
— газовые горелки Это в 2,5 
раза выгоднее, чем сжигать в 
топках солярку И подобных 
энергосберегающих проектов в 
“Тепличном” немало Так что, 
наверное, в этом причина того, 
что местный “закрытый грунт” 
не стал закрытым

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

ставление с фокусами "Чуде 
са с доставкой на дом”

Самый трогательный вечер 
Недели будет посвящен памя 
ти Бориса Когана журнали 
ста, театрального критика, пе 
дагога, которому в эти дни ис 
полняется 80 леі

А завершится Неделя в 
Большой гостиной Дома акте 
ра іде театр “ДА” иыграеі 
ставший знаменитым спектакль 
“В наш практический век”

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Праздник 

Служба, 
нужная 

всем
Более 800 метеорологов 
нашей области отметили в 
минувший понедельник 
свой профессиональный 
праздник — Всемирный 
день гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей 
среды.

Уральское территориальное 
управление Российского гидро
метеокомитета, расположенное 
в Екатеринбурге, объединяет 
помимо нашей, Челябинскую, 
Пермскую, Курганскую области 
Тысячи сотрудников ежедневно 
решают сложнейшие задачи со
здания режимных данных по гид
рометеорологии и мониторингу 
окружающей среды не только 
прогнозируют погоду, но и оп
ределяют уровень загрязнения 
воздуха, воды, хозяйственных 
водоемов, сельскохозяйствен
ных угодий и даже размер буду
щего урожая

Значение этих жизненно важ
ных данных трудно переоценить. 
Когда-то они, кроме прогноза 
погоды, шли под грифом “стро
го секретно” Например, разрыв 
нефтепровода на севере Тюмен
ской области, выброс его со
держимого в Обь на расстоянии 
80 км О еще десять лет назад 
оставались тайной за семью пе
чатями Отравлялись реки воз
дух, вырубались леса, но все 
это было за строжайшей заве
сой секретности Бороться со 
злом не зная о нем было не
имоверно трудно “зеленым”

Сейчас другие времена Так 
о “поведении” например нашей 
Белоярской аіомнои станции 
сообщается постоянно опера 
гивно

Уральские гидрометеоролог и 
отметили праздник вместе со 
своими бывшими работниками 
ныне пенсионерами Им (а при 
шло около сіа человек» была 
высказана за праздничным і ю 
лом общая благ одарнот >ь -га. а 
моотверженный груд

Наталия БУБНОВА
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Сведения
о регистрации общеобластных списков 

чндидатов по выборам депутатов областной
Думы Законодательного Собрания

<?рдловской области 12 апреля 1998 года
пастной список кандидатов от 

ого блока “Коммунисты и Аг-
'овской области”
<0В Владимир Дмитриевич; 1943 
место работы: Эксперименталь
ный филиал Московского ин- 

гор; место жительства:

влович; 1944 г.р.;
'гропромышлен- 

председателя;

,ч; 1943 г.р.;
-ской обла- 

оавления;

л66 г.р.; 
Екате-

7

,\СНпл леон.
„, _стьянское (ферме, 
кое”, глава; с.Бруснятск^.,

/раль-
, началь-

„ . і; 1949 г.р.;
яйство "Балаевс- 

лоярский район.
8.ЯШКОВ Александр Владимирович; 1951 

г.р.; Федеральное Собрание РФ, помощник де
путата Государственной Думы РФ; г.Екатерин- 
бург.

9.СМИРНОВ Юрий Артемьевич; 1938 г.р.; 
ОАО “Уралхимпласт”, президент; г.Нижний Та
гил.

10.БИРЮКОВ Виталий Александрович; 1960 
г.р.; Серовская районная общественная органи
зация инвалидов войны в Афганистане, предсе
датель; г.Серов.

11.ГУСЕВ Александр Петрович; 1943 г.р.; 
ТОО “Дерево, металл, кирпич”, (ДМК), дирек
тор; г.Асбест.

12.КОЖЕМЯКО Петр Алексеевич; 1950 г.р.; 
АО "Трест Уралтяжтрубстрой”, генеральный ди
ректор; г.Первоуральск.

13.КУДРЯШОВА Тамара Ивановна; 1934 
г.р.; пенсионерка; г.Артемовский.

14.КРЕМЛЕВ Валерий Васильевич; 1950 г.р.; 
АО Тюменьтрансгаз, Краснотурьинское ЛПУ ма
гистральных газопроводов, начальник; г.Красно- 
турьинск.

15.СТАРОДУМОВ Валерий Викторович; 1948 
г.р.; Каменск-Уральский металлургический за
вод, главный инженер; г.Каменск-Уральский.

16.ХОЛОДОВА Людмила Петровна; 1942 г.р.; 
Уральская государственная архитектурно-худо
жественная академия, заведующая кафедрой 
теории искусств; г.Екатеринбург.

Общеобластной список кандидатов от изби
рательного объединения “Региональное обще
ственное объединение “Горнозаводской Урал

1.ТРУШНІ4КОВ Валерий Георгиевич; 1950 г.р.; 
некоммерческий фонд “Горнозаводской Урал”, 
президент; г.Екатеринбург.

2.ИЗМОДЕНОВ Андрей Константинович; 1952 
г.р.; Сухоложский филиал некоммерческого фон
да “Горнозаводской Урал”, руководитель; г.Су- 
хой Лог.

З.ДУДКИН Федор Юрьевич; 1959 г.р.; ассо
циация “Гефест”, директор; г.Нижний Тагил.

4.САФИУЛЛИНА Элиза Алпаутовна; 1959 г.р.; 
совет Екатеринбургской татарской национально
культурной автономии, председатель; г.Екате
ринбург.

5.КУЗНЕЦОВ Анатолий Лермонтович; 1960 
г.р.; горнодобывающий комбинат “Ванадий”, за
меститель генерального директора; г.Качканар.

6.КРЫСОВ Владимир Александрович; 1951 
г.р.; региональное отделение федеральной ко
миссии по рынку ценных бумаг, председатель; 
г.Екатеринбург.

7.ИЛЬИНЫХ Ирина Олеговна; 1957 г.р.; цен
тральная городская больница, заместитель глав
ного врача по лечебной работе; г.Ирбит.

8.КОМИССАРОВА Валентина Михайловна; 
1959 г.р.; Каменск-Уральская городская органи
зация общества “Знание”, референт; г.Каменск- 
Уральский.

9.ПИРАТИНСКИЙ Александр Ефимович; 1944 
:.р.; Уральский государственный технический уни
верситет, профессор; г.Екатеринбург.

10.ГОЛЕНИЩЕВ Петр Ефимович; 1941 г.р.; 
товарищество “Криулинское”, председатель; 
с.Криулинское, Красноуфимский район.

11.ТОКАРЕВ Олег Александрович; 1968 г.р.; 
ЕЦ МНТК “Микрохирургия глаза”, юрисконсульт; 
г.Екатеринбург.

Общеобластной список кандидатов от 
избирательного блока “Промышленный 
союз

1.ГАЙСИН Малик Фавзавиевич; 1959 г.р.; Го
сударственная Дума Российской Федерации, де
путат; г.Екатеринбург.

2.БАКОВ Антон Алексеевич; 1965 г.р.; ОАО 
“Серовский металлургический завод”, генераль
ный директор; г.Серов.

З.БОРИСОВ Андрей Александрович; 1972 г.р.; 
ОО "Уральский центр экономической интегоа- 
ции”, руководитель; г.Екатеринбург.

4.ГАЙСИН Одис Фавзавиевич; 1962 г.р., Сред
неуральское АО, директор; г.Екатеринбург.

5.МЛОДИК Семен Геннадьевич; 1966 г.р.; 
ОАО “Уралбиофарм”, и.о.генерального дирек
тора; г.Москва.

6.ТОРНО Виктор Рихардович; 1957 г.р., АОЗТ 
"Тагмет”, генеральный директор; г.Нижний Та 

гил.
7.ФОМИНЫХ Сергей Викторович; 1957 г.р.; 

ОАО “Новолялинский ЦБК”, генеральный ди
ректор; г.Новая Ляля.

8.ТХАЙ Станислав Валерьевич; 1966 г.р.; ООО 
“Уральский электронный завод”, директор; 
г.Екатеринбург.

9.ВЯТКИН Владимир Александрович; 1957 
г.р.; общественная организация участников воо
руженных конфликтов “Мужество”, председа
тель; г.Екатеринбург.

10.ХМЕЛЕВ Геннадий Николаевич; 1944 г.р.; 
ОАО “Свердловскдорстрой”, генеральный ди
ректор; г.Екатеринбург.

11.КУТУПОВ Наиль Фидаевич; 1959 г.р.; 
Уральский округ внутренних войск МВД, офицер 
отдела; г.Екатеринбург.

12.САВЧЕНКО Петр Николаевич; 1948 г.р.; 
ОАО “Уралмежавтотранс”, генеральный дирек
тор; г.Екатеринбург.

13.БАЙТАЛБСКИЙ Вадим Борисович; 1947 
г.р.; госпредприятие “Вектор”, регулировщик 
аппаратуры; г.Екатеринбург.

14.ИППОЛИТОВА Елена Петровна; 1962 г.р.; 
'увная фабрика г.Каменска-Уральского, инже-

'-технолог; г.Каменск-Уральский.

эщеобластной список кандидатов от 
ательного объединения “Социальная 

поддержка’
'°В Дмитрий Сергеевич; 1971 г.р.;

”, заместитель генерального 
інбург.
Засилий Григорьевич; 1955 
здатское рудоуправление”, 

>р; г.Кушва.
\ртем Владиславович; 1973 
ая Горнорудная Компания”, 
гор; г.Екатеринбург.

Олег Григорьевич; 1970 г.р.; 
рии и права, аспирант; г.Екате-

1 Алексей Владимирович; 1972 
/льтурологии УрГУ, старший пре- 
.катеринбург.
КАЯ Надежда Викторовна; 1977 

студентка; г.Екатеринбург.
3 Всеволод Валерьевич; 1974 г.р.; ГУ 
Свердловской области, экономист 2 

атеринбург.
ГРОВ Андрей Анатольевич; 1978 г.р.; 

:тудент; г.Екатеринбург.

іщеобластной список кандидатов от 
■рательного объединения Наш дом —

и город
1.ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович; 1950 г.р.; 

іава ^Екатеринбурга; г.Екатеринбург.
2.ТАТАРКИН Александр Иванович; 1946 г.р.; 

Уральское отделение РАН, директор Института 
экономики; г.Екатеринбург.

З.ЛОБАНОВА Светлана Николаевна; 1959 г.р.; 
глава администрации р.п.Шаля; р.п.Шаля, Ша- 
линский район.

4.ЦЫПЛЕНКОВ Владимир Леонидович; 1959 
г.р.; Экологический фонд "Твой город”, регио
нальный представитель; г.Екатеринбург.

5.СЕВАСТЬЯНОВ Геннадий Валентинович; 
1955 гр.; начальник управления по культуре, 
молодежной политике и спорту Сухоложского 
МО; г.Сухой Лог.

6.КАЗАРИН Николай Павлович; 1946 г.р.; 
центральная городская клиническая больница 
№ 1 Октябрьского р-на ^Екатеринбурга, глав
ный врач; г.Екатеринбург.

7.КОПЫЛОВ Александр Николаевич; 1961 
г.р.; ЗАО “Страховая компания “Север-Аско”, 
генеральный директор; г.Североуральск.

8.ПОРУНОВ Евгений Николаевич; 1954 г.р.; 
ЗАО “Северный Шарташ”, генеральный дирек
тор; г.Екатеринбург.

9.СКОМОРОХОВ Алексей Юрьевич; 1959 г.р.; 
Нижнетагильская телекомпания “Телекон”, гене
ральный директор; г.Нижний Тагил.

10.КРИЦКИЙ Владимир Павлович; 1959 г.р.; 
ОАО "Уралтяжтрубстрой”, заместитель генераль
ного директора; г.Первоуральск.

11.СОНИН Андрей Иванович; 1962 г.р.; Ир
битский стекольный завод, директор; г.Ирбит.

12.СИВИК Надежда Ивановна; 1958 г.р.; МП 
"Телерадиостудия "Собеседник”, директор; г.Кар- 
пинск.

13.МАРКОВ Владимир Николаевич; 1947 г.р.; 
Богдановичский филиал ОО УрРД "Наш дом — 
наш город”, председатель; г.Богданович.

14.ТАГИЛБЦЕВ Александр Васильевич; 1948 
г.р.; Каменск-Уральская городская Дума, депу
тат, председатель Комитета по развитию местно
го самоуправления; г.Каменск-Уральский.

15.ПУДОВА Ольга Николаевна; 1948 г.р.; 
Нижне-Иргинская средняя школа, директор; 
с.Нижне-Иргинск, Красноуфимский район.

16.ТРЕТБЯКОВ Антон Валерьевич; 1972 г.р. 
МУ редакции газеты старшеклассников “Окно”, 
редактор; г.Екатеринбург.

Общеобластной список кандидатов от 
избирательного объединения ‘Преображе
ние Урала”

КУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич; 1933 г.р.; 
областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области, председатель; г.Верхняя 
Пышма.

2.СПЕКТОР Шлёма Ицькович; 1936 г.р.; пра
вительство Свердловской области, заместитель 
председателя; г.Екатеринбург.

З.СОКОЛКИНА Вера Александровна; 1949 
г.р.; Первоуральская ассоциация деловых жен
щин, президент; г.Первоуральск.

4.ПИНАЕВ Юрий Григорьевич; 1939 г.р.; 
областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместитель председате
ля; г.Екатеринбург.

5.СЫСОЕВ Анатолий Васильевич; 1939 г.р.; 
ОАО “Богословский алюминиевый завод”, гене
ральный директор; г.Краснотурьинск.

6.ВАГЕНЛЕЙТНЕР Владимир Альбертович; 
1961 г.р.; Каменская районная школа высшего 
спортивного мастерства, директор; пос.Мартюш 
Каменского района.

7.ЛЕОНТЬЕВ Леопольд Игоревич; 1934 г.р.; 
Президиум УрО РАН, первый заместитель пред
седателя; г.Екатеринбург.

8.ВОРОБЬЕВА Элла Леонидовна; 1946 г.р.; 
Главное управление социальной защиты населе
ния Свердловской области — заместитель на
чальника, управление по проблемам семьи, жен
щин и детей — начальник; г.Екатеринбург.

9.3АДОРИН Леонид Александрович; 1946 г.р.; 
заместитель главы г.Нижний Тагил по вопросам 
организации местного самоуправления и связям 
с общественными организациями; г.Нижний Та
гил.

10.КОПЫТОВ Михаил Николаевич; 1956 г.р.; 
департамент сельского хозяйства и продоволь
ствия, первый заместитель; г.Екатеринбург.

11.КОРОЛЕВ Владимир Леонидович; 1948 г.р.; 
Федерация профсоюзов Свердловской области, 
заместитель председателя; г.Екатеринбург.

12.ПОДОБЕД Иван Романович; 1922 г.р.; об
ластной комитет ветеранов войны, труда и пра
воохранительных органов, председатель; г.Ека
теринбург.

13.БАБУШКИНА Людмила Валентиновна; 
1951 г.р.; Пенсионный фонд по Свердловской 
области, главный уполномоченный по Режевско- 
му району; г.Реж.

14.ХАЧИН Василий Иванович; 1935 г.р.; ТОО 
"Уралмонтаж” — директор, Уральский экологи
ческий фонд — вице-президент; г.Екатеринбург.

15.БОГДАНОВ Сергей Леонидович; 1957 г.р., 
областная Дума Законодательного Собрания

Свердловской области, помощник депутата; 
г.Екатеринбург.

Общеобластной список кандидатов от из
бирательного объединения Средне-Уральс
кая региональная организация “ЛДПР — 
партия Жириновского”

1.ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ Александр Александ
рович; 1953 г.р.; “Финансово-инвестиционная кор
порация ИНВУР — инвестиции в Урал”, прези
дент; г.Екатеринбург.

2.ПОПОВ Анатолий Викторович; 1969 г.р.; 
правление Общественного фонда социальной под
держки Вооруженных Сил Российской Федера
ции, председатель; г.Екатеринбург.

З.КУКУШКИН Сергей Михайлович; 1954 г.р.; 
Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, помощник депутата; г.По- 
левской.

4.КИРИЛЛОВ Анатолий Николаевич; 1965 г.р.; 
Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, помощник депутата; г.Ар
темовский.

5.НИКУЛИН Леонид Николаевич; 1957 г.р.; 
предприниматель; г.Полевской.

6.ПЕРМИНОВ Александр Аркадьевич; 1958 
г.р.; торгово-коммерческое предприятие 
“ШТИББ", генеральный директор; г.Ревда.

7.УДИНЦЕВ Александр Витальевич; 1966 г.р.; 
агентство недвижимости “7 плюс”, директор аген
тства; г.Первоуральск.

8.ЕРАНБКИНА Татьяна Ивановна; 1960 г.р.; 
участок № 5 муниципального предприятия ЖКХ 
г.Березовского, начальник; г.Березовский.

9.МИХАЙЛОВ Геннадий Васильевич; 1946 г.р.; 
пенсионер; г.Нижний Тагил.

10.БУХОВЦЕВ Сергей Николаевич; 1951 г.р.; 
ИЧП "Транай”, частный детектив; г.Каменск-Ураль
ский.

Общеобластной список кандидатов от 
избирательного объединения Обще
ственное объединение работников обра
зования и учащихся Свердловской обла
сти”

1.СУЕТИН Паригорий Евстафиевич; 1927 г.р.; 
кафедра общей и молекулярной физики УрГУ, 
профессор; г.Екатеринбург.

2.РЯБУХИНА Надежда Александровна; 1945 
г.р.; обком профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, заместитель председа
теля; г.Екатеринбург.

З.ВЕТОШКИН Владимир Васильевич; 1952 г.р.; 
Агролицей, с.Конёво Невьянского района, ди
ректор; с.Конёво Невьянского района.

4.ИПАТОВ Владимир Викторович; 1958 г.р.; 
средняя школа № 61, учитель; г.Нижний Та
гил.

5.КРУГЛОВ Константин Петрович; 1937 
г.р., домоуправление № 4 в/ч 47051, 
педагог-организатор воспитательной ра
боты среди детей и подростков; г.Екате
ринбург.

6.КАРЖАВИН Владимир Васильевич; 1948 
г.р.; УГТУ, профессор, зав.кафедрой “Инженер
ная графика"; г.Екатеринбург.

7.САНАТИНА Галина Алексеевна; 1952 г.р.; 
Каменский райком профсоюза работников на
родного образования и науки, председатель; г.Ка
менск-Уральский.

8.СМИРНОВА Наталья Павловна; 1954 г.р.; 
муниципальное дошкольное образовательное уч
реждение № 361, заведующая; г.Екатеринбург.

9.ЧЕРНОМОРЦЕВ Вячеслав Григорьевич; 1968 
г.р.; профсоюзный комитет студентов УГТУ, пред
седатель; г.Екатеринбург.

Ю.ЛАЗАРЕВ Вадим Аркадьевич; 1933 г.р.; 
УГЭУ, профессор, зав.кафедрой экономики сфе
ры услуг; г.Екатеринбург.

11.АККЕРМАН Геннадий Львович; 1934 г.р.; 
УрГА путей сообщения, профессор, зав.кафед
рой “Путь и железнодорожное строительство”; 
г.Екатеринбург.

Сведения
о зарегистрированных кандидатах 

в одномандатных избирательных округах 
по выборам депутатов Палаты 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 апреля 1998 года
Асбестовский избирательный округ № 1
ЛАПТЕВ Валерий Владиславович; 1968 г.р.; 

АО “Уралкотломаш", председатель правле
ния предприятия; г.Березовский; избирате
лями.

СЕВАСТЬЯНОВ Геннадий Валентинович; 1955 
г.р.; МО Сухоложское, начальник управления по 
культуре, молодежной политике и спорту; г.Су
хой Лог; избирательным объединением “Наш 
дом — наш город”.

КРУПИН Николай Михайлович; 1953 г.р.; 
Асбестовское отделение Сбербанка, управляю
щий; г.Асбест; избирателями.

МЕДВЕДЕВ Николай Александрович; 1954 
г.р.; ДЮСШТ.Сухой Лог, старший тренер; г.Су
хой Лог; избирательным объединением “СОО 
Социалистическая партия России”.

Артемовский избирательный округ № 2
ТРИФОНОВ Александр Николаевич; 1951 г.р.; 

Уральская государственная сельскохозяйствен
ная академия, доцент кафедры истории и пра
ва; г.Екатеринбург; самовыдвижение.

БОГДАНОВ Георгий Михайлович; 1953 г.р.; 
ЗАО "Химический завод”, генеральный дирек
тор; г.Реж; избирателями.

ШТЕЙНМИЛЛЕР Александр Александрович; 
1952 г.р.; администрация МО “Режевской рай
он”, глава МО; г.Реж; избирательным объедине
нием "Горнозаводской Урал”.

ГОРИНОВ Виктор Павлович; 1946 г.р.; ОАО 
Алапаевский станкостроительный завод, дирек
тор; г.Алапаевск; избирателями.

МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич; 1958 г.р.; 
колхоз им.Чапаева Алапаевского района, пред
седатель; с.Костино Алапаевского района; из
бирателями.

УСТИМЕНКО Николай Михайлович; 1949 г.р.; 
Егоршинская дирекция перевозок Свердловско
го отделения Свердловской железной дороги, 
начальник дирекции перевозок; г.Артемовский; 
избирателями.

Богдановичский избирательный округ 
№ 3

СПУРНОВ Валерий Владимирович; 1951 г.р.; 
ОАО АТК “Спаэр”, генеральный директор; 
г.Екатеринбург; избирательным объединением 
"Наш дом — наш город”.

КОЗЛОВ Борис Евгеньевич; 1946 г.р.; ГП 
"Свердловскавтодор”, директор; г.Екатеринбург; 
избирательным объединением “Горнозаводской 
Урал”.

ФЕДОРЕЕВ Юрий Сергеевич; 1955 г.р.; му
ниципальное образование “Талицкий район”, 
глава МО; г.Талица; избирателями.

БЕССОНОВ Сергей Юрьевич; 1972 г.р.; об
ластной центр программ экономического разви
тия, начальник; г.Екатеринбург; избирателями.

ЕРЕМЕНКО Игорь Владимирович; 1961 г.р.; 
ЗАО "Богдановичская строительная компания”, 
директор; г.Богданович; избирателями.

ОЩУКОВ Владимир Иванович; 1953 г.р.; 
санаторий-профилакторий “Талица”, главный 
врач; п.Троицкий, Талицкий район; избиратель
ным объединением "СОО Социалистическая 
партия России".

ВИХАРЕВ Андрей Анатольевич; 1962 г.р.; 
ОАО "Уральский институт проектирования тя
желого машиностроения”, генеральный дирек 
тор; г.Екатеринбург; избирателями.

МЛАДИНОВ Николай Иванович; 1949 г.р., 
Уральский филиал государственного предприя
тия “Центр учебных информационных техноло 
гий” федеральной службы занятости, директор; 
г.Екатеринбург; избирателями.

12.ДРОЗДОВА Людмила Ивановна; 1943 г.р.; 
УГСХА, профессор, зав.кафедрой анатомии и 
гистологии; г.Екатеринбург.

13.КОВТУН Ольга Петровна; 1955 г.р.; УГМА, 
ассистент кафедры инфекций и клинической им
мунологии; г.Екатеринбург.

14.МАРТЫНОВ Федор Тимофеевич; 1927 г.р.; 
УГАХА, профессор кафедры социальных наук; 
г.Екатеринбург.

15.СИЛУКОВ Юрий Дмитриевич; 1926 г.р.; 
УГЛТА, профессор, зав.кафедрой транспорта и 
дорожного строительства; г.Екатеринбург.

Общеобластной список кандидатов от из
бирательного объединения “Свердловское 
областное отделение Социалистической 
партии России’.

1.ВОРОБЬЕВ Сергей Викторович; 1962 г.р.; 
ТОО “Дежа", директор; г.Екатеринбург.

2.КОЗЛОВ Александр Александрович; 1942 
г.р.; Екатеринбургская городская Дума, депутат; 
г.Екатеринбург.

З.ДАНИЛИК Сергей Юрьевич; 1970 г.р.; ОАО 
“Гостиница Евразия”, начальник отдела договор
ной работы; г.Екатеринбург.

4.ГОЛУБЫХ Владимир Валентинович; 1949 
г.р.; Екатеринбургская городская Дума, предсе
датель комиссии по правоохранительной дея
тельности; г.Екатеринбург.

5.ДЕМЕНЫИИН Вячеслав Павлович; 1958 г.р.; 
Свердловская областная федерация хоккея, пре
зидент; г.Екатеринбург.

6.МИКЛАШЕВСКИЙ Серафим Серафимо
вич; 1936 г.р.; Екатеринбургская городская 
Дума, заместитель председателя; г.Екатерин- 
бург.

7.МАШАРАКИН Павел Васильевич; 1947 г.р.; 
ОАО “Комбинат строительных материалов”, ди
ректор по экономическим вопросам; г.Екатерин
бург.

8.АЛФЕРОВ Дмитрий Владимирович; 1965 
г.р.; профессиональный футбольный клуб “Урал
маш”, президент; г.Екатеринбург.

9.ПАТРУШЕВ Константин Александрович; 
1961 г.р.; ЗАО “Кампи”, председатель совета 
директоров; г.Екатеринбург.

Ю.ОЩУКОВ Владимир Иванович; 1953 
г.р.; санаторий-профилакторий “Талица", 
главный врач; п.Троицкий, Талицкий рай
он.

11.ГУБАЙДУЛЛИН Азат Габдулбариевич; 1960 
г.р.; АООТ "Полевской машиностроительный за
вод”, генеральный директор; г.Полевской Сверд
ловской области.

12.КОНДАБАЕВ Евгений Васильевич; 1957 
г.р.; ЗАО СП “Автоцентр", президент; г.Ново- 
уральск.

13.МЕЛБЦОВ Юрий Вильгельмович; 1952 г.р.; 
детско-юношеская спортивная школа, тренер; 
п.Арти.

14.МЕДВЕДЕВ Николай Александрович; 1954 
г.р.; Управление образования ДЮСШ, ст.тренер; 
г.Сухой Лог.

Выдвинуто кандидатов: 132
“Наш дом — Россия” — 16
“Наш дом — наш город” — 16
“Горнозаводской Урал" — 11
"Социальная помощь и поддержка” — 8
“Преображение Урала" — 15
“Коммунисты и Аграрии Свердловской обла

сти” — 13
Избирательное объединение работников об

разования и учащихся Свердловской области — 
15

“Промышленный союз” — 14
“ЛДПР — партия Жириновского" — 10
Свердловское областное отделение Социа

листической партии России — 14
Председатель

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.МОСТОВЩИКОВ.

МАРГОВЕНКО Алексей Алексеевич; 1965 г.р.; 
благотворительный фонд “Достояние Урала”, 
президент; г.Екатеринбург; избирателями.

ЛЫКОСОВ Иван Михайлович; 1952 г.р.; кол
хоз им.Свердлова Богдановичского района; с.Бай- 
ны Богдановичского района; избирателями.

Верх-Исетский избирательный округ 
№ 4 г.Екатеринбург

БЕЛОГЛАЗОВ Владимир Алексеевич; 1956 
г.р.; НПО “Композиционные материалы", ди
ректор; г.Екатеринбург; избирателями.

ЛЕВИН Евгений Алексеевич; 1966 г.р.; ТОО 
"ДЕНИВ”, директор; г.Екатеринбург; самовыд
вижение.

НАМЯТОВ Максим Геннадьевич; 1966 г.р.; 
Екатеринбургский завод металлических конст
рукций "Железный промысел”, председатель 
правления; г.Екатеринбург; избирателями.

НИЖЕЧИК Юрий Соломонович; 1947 г.р.; 
городской центр крови "Сангвис”, директор; 
г.Екатеринбург; избирательным объединением 
“Наш дом — наш город”.

ФИЛЮЩЕНКО Анатолий Алексеевич; 1938 
г.р.; Уральская государственная юридическая 
академия, доцент кафедры; г.Екатеринбург; из
бирательным объединением “СРО ЛДПР — 
партия Жириновского”.

ДЕРЕЧА Владимир Яковлевич; 1959 г.р.; ООО 
“Парма-1”, главный инженер; г.Екатеринбург; 
избирателями.

ШЕРЕМЕТ Иннокентий Викторович; 1966 г.р.; 
ООО “Девять с половиной", директор; г.Екате
ринбург; избирателями.

ДЕМЕНЬШИН Вячеслав Павлович; 1958 г.р.; 
Свердловская областная федерация хоккея, пре
зидент; г.Екатеринбург; избирательным объеди
нением "СОО Социалистическая партия Рос
сии”.

Железнодорожный избирательный округ 
№ 5 г.Екатеринбург

САГАЙДАК Виктор Васильевич; 1959 г.р.; 
ЗАО "Трест “Сагайдак и К” ТМО "Магистраль”, 
генеральный директор; г.Екатеринбург; избира
телями.

ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич; 1958 г.р.; 
ОАО "Уральский транспортный банк”, предсе
датель правления; г.Екатеринбург; избирателя
ми.

СИЛИН Яков Петрович; 1961 г.р.; Екатерин
бургская городская Дума, председатель; г.Ека
теринбург; избирательным объединением "Наш 
дом — наш город”.

КРУК Александр Васильевич; 1964 г.р.; АОЗТ 
“Корпорация Европа”, президент; г.Екатерин
бург; избирателями.

Кировский избирательный округ № 6 
г.Екатеринбург

ДОРОЖКИН Евгений Михайлович; 1958 г.р.; 
Уральский институт повышения квалификации 
кадров лесного комплекса, ректор; г.Екатерин
бург; избирателями.

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович; 1950 г.р.; 
глава г.Екатеринбурга; г.Екатеринбург; избира
тельным объединением “Наш дом — наш го
род”.

ИЛЫШЕВ Анатолий Михайлович; 1938 г.р.; 
Уральский государственный профессионально
педагогический университет, зав.кафедрой; 
г.Екатеринбург; избирателями.

Ленинский избирательный округ № 7 
г.Екатеринбург

ОВЧИННИКОВА Лидия Андреевна; 1953 г.р., 

администрация Ленинского района, заместитель 
главы, директор Центра социального обслужи
вания населения Ленинского района; г.Екате
ринбург; избирательным объединением “Наш 
дом — наш город”.

ШАПОШНИКОВ Александр Юрьевич; 1955 
г.р.; Законодательное Собрание Свердловской 
области, председатель Палаты Представителей; 
г.Екатеринбург; избирателями.

ТРУБНИКОВ Василий Вениаминович; 1951 
г.р.; ТОО НПП “Ураллифтсервис”, директор; 
г.Екатеринбург; Свердловской областной орга
низацией партии “Демократический выбор Рос
сии”.

ГУСЕВ Дмитрий Геннадьевич; 1972 г.р.; го
родской комитет российского Союза молоде
жи, председатель; г.Екатеринбург; избирателя
ми.

ГЛАЗЫРИНА Татьяна Александровна; 1959 
г.р.; ООО “Центральный рынок”, директор; 
г.Екатеринбург; избирательным объединением 
“СОО Социалистическая партия России".

Октябрьский избирательный округ № 8 
г.Екатеринбург

ДУБИНКИН Сергей Васильевич; 1955 г.р.; 
отделение Пенсионного фонда России по Свер
дловской области, управляющий; г.Екатерин
бург; избирателями.

АНТОНИАДИ Валерий Георгиевич; 1939 г.р.; 
Уральский компрессорный завод, генеральный 
директор; г.Екатеринбург; избирательным объе
динением "Наш дом — Россия".

НЕСТЕРОВА Татьяна Михайловна; 1952 г.р.; 
МП “Хлеб”, директор; р.п.Верхнее Дуброво; 
избирательным блоком “Коммунисты и Агра
рии Свердловской области”.

КОВПАК Игорь Иванович; 1953 г.р.; супер
маркет “Кировский", директор; г.Екатеринбург; 
избирателями.

МАШАРАКИН Павел Васильевич; 1947 г.р.; 
ОАО "Комбинат строительных материалов”, ди
ректор по экономическим вопросам; г.Екате
ринбург; избирательным объединением “СОО 
Социалистическая партия России”.

КАРСКАНОВ Владимир Кузьмич; 1939 г.р.; 
поликлиника госпиталя УВД, врач-травматолог; 
г.Екатеринбург; избирательным блоком “Союз 
патриотических сил”.

Орджоникидзевский избирательный ок
руг № 9 г.Екатеринбург

ГРИЦЕНКО Константин Эдуардович; 1961 
г.р.; ООО металлообрабатывающей продукции 
"Гарант”, председатель правления; г.Екатерин
бург; самовыдвижение.

ХАБАРОВ Александр Алексеевич; 1957 г.р.; 
баскетбольная команда “Уралмаш”, вице-пре
зидент; г.Екатеринбург; избирателями.

Чкаловский избирательный округ № 10 
г.Екатеринбург

ГУСЕВ Владимир Владимирович; 1956 г.р.; 
АО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”, 
генеральный директор; г.Екатеринбург; избира
телями.

МЕЛЬНИК Анатолий Иванович; 1948 г.р.; 
ОАО “Стройпластполимер”, генеральный ди
ректор; г.Екатеринбург; избирательным объе
динением “Наш дом — наш город”.

СЕРГИН Дмитрий Рифович; 1967 г.р.; Екате
ринбургская городская Дума, заместитель пред
седателя комиссии, депутат; г.Екатеринбург; из
бирателями.

МАКУШКИН Борис Васильевич; 1951 г.р.; 
ОАО “Екатеринбургавторесурсы”, генеральный 
директор; г.Екатеринбург; избирательным объе
динением “Горнозаводской Урал”.

МАТУШКИН Владимир Георгиевич; 1938 г.р.; 
АООТ "Уральский завод РТИ", генеральный 
директор; г.Екатеринбург; избирателями.

Каменск-Уральский избирательный ок
руг № 11

ФРОЛОВ Владимир Карпович; 1946 г.р.; 
государственное предприятие Уральское про
ектно-конструкторское бюро "Деталь”, помощ
ник директора по коммерческим вопросам; г.Ка
менск-Уральский; избирательным объединени
ем “Наш дом — наш город”.

ЖУКОВ Владимир Михайлович; 1932 г.р.; 
государственное предприятие Уральское про
ектно-конструкторское бюро “Деталь", замес
титель главного конструктора; г.Каменск-Ураль
ский; избирательным блоком “Коммунисты и 
Аграрии Свердловской области”.

ЯКИМОВ Виктор Васильевич; 1951 г.р.; гла
ва г.Каменска-Уральского; г.Каменск-Уральс
кий; избирателями.

КОПЫРИН Александр Владимирович; 1957 
г.р.; строительная компания "Эдис”, генераль
ный директор; с.Новоисетское Каменского рай
она; избирательным объединением "СОО Соци
алистическая партия России”.

БЕЛИКОВ Виктор Гаврилович; 1946 г.р.; ОАО 
“Молоко”, генеральный директор; г.Каменск- 
Уральский; избирателями.

Кировградский избирательный округ 
№ 12

НИКИТИН Владимир Федорович; 1948 г.р.; 
ООО “Югорская строительная компания", пре
зидент; г.Новоуральск; избирательным объеди
нением “Наш дом — Россия”.

БУКРЕЕВ Евгений Михайлович; 1951 г.р.; 
средняя школа № 3, директор; г.Кировград; 
избирательным блоком "Коммунисты и Агра
рии Свердловской области”.

КИРИЛЛОВ Анатолий Викторович; 1950 г.р.; 
опорный пункт УПИ, преподаватель; г.Невьянск; 
избирательным блоком “Союз патриотических 
сил”.

КОНДАБАЕВ Евгений Васильевич; 1957 г.р.; 
ЗАО “Автомобильный центр”, президент; г.Но
воуральск; избирательным объединением “СОО 
Социалистическая партия России”.

Краснотурьинский избирательный округ 
№ 13

МИХЕЛЬ Виктор Егорович; 1952 г.р.; адми
нистрация города, глава города; г.Краснотурь
инск; избирателями.

ГЛУЗМАН Владимир Леонидович; 1951 г.р.; 
ОАО "Ляля-лес”, генеральный директор; г.Но
вая Ляля; избирателями.

КОПЫЛОВ Александр Николаевич; 1961 г.р.; 
ЗАО страховая компания “Север-Аско", гене
ральный директор; г.Североуральск; избира
тельным объединением “Наш дом — наш го
род".

ХАКИМОВ Ильдус Наиллович; 1959 г.р.; ИЧП 
“Вега”, директор; г.Краснотурьинск; избирате
лями.

Красноуфимский избирательный округ 
№ 14

БАЙТУЛЛИН Ильдус Максимович; 1953 г.р.; 
Уральская региональная коллегия адвокатов, 
адвокат; г.Красноуфимск; избирателями.

МЕРКУЛОВ Геннадий Иванович; 1969 г.р.; 
частный предприниматель; г.Красноуфимск; са
мовыдвижение.

ЧЕРНОВ Сергей Федорович; 1950 г.р.; Ар- 
тинское ДРСУ, начальник; п.Арти; избиратель
ным объединением “Наш дом — наш город”.

ГОЛЕНИЩЕВ Петр Ефимович; 1941 г.р.; ТОО 
"Криулинское”, председатель; с.Криулино, Крас
ноуфимский район; избирательным объедине
нием “Горнозаводской Урал”.

СВИЗЕВ Николай Михайлович; 1946 г.р.; 
администрация Шалинского района, глава ад
министрации; п.Шаля; избирателями.

МЕЛЬЦОВ Юрий Вильгельмович; 1952 г.р.; 
Управление образования, ДЮСШ, тренер; п.Ар
ти; избирательным объединением “СОО Социа
листическая партия России”.

ЛЫСИК Сергей Александрович; 1961 г.р,; 
Ассоциация делового сотрудничества Уральс
кого региона, президент; г.Екатеринбург; изби
рателями.

РУДЕНКО Владимир Иванович; 1947 г.р., 
Нижнесергинский металлургический завод, ге
неральный директор; г.Нижние Серги; самовыд
вижение.

СЛЕСАРЕВ Александр Германович; 1954 г.р.; 
ЗАО “Жасмин", генеральный директор; г.Ми 
хайловск Нижнесергинского района; избира 
телями.

Кушвинский избирательный округ № 15
ВШИВЦЕВА Марина Николаевна; 1962 г.р.; 

“Уралсибсоцбанк”, председатель правления; 
г.Екатеринбург; избирателями.

БУРКОВ Александр Леонидович; 1961 г.р.; 
правительство Свердловской области, замести
тель Председателя правительства по управле
нию гос.имуществом; г.Екатеринбург; избирате
лями.

САБЛИН Александр Михайлович; 1959 г.р.; 
АО “Верхнесалдинское МПО”, ведущий инже
нер по информационным технологиям; г.Верх
няя Салда; самовыдвижение.

КРЫСОВ Владимир Александрович; 1951 
г.р.; Свердловское региональное отделение фе
деральной комиссии по рынку ценных бумаг, 
председатель; г.Екатеринбург; избирательным 
объединением"Горнозаводской Урал".

ФЕДУЛЕВ Павел Анатольевич; 1968 г.р.; АО 
"Качканарский ГОК “Ванадий”, председатель 
совета директоров; г.Кушва; избирателями.

ФЕДОРОВ Алексей Иванович; 1943 г.р.; про
изводственно-металлургическое объединение 
"Уралчермет”, генеральный директор; г.Екате
ринбург; избирательным блоком “Союз патрио
тических сил”.

ЗВЯГИН Иван Васильевич; 1934 г.р.; Качка
нарский профессиональный лицей, директор; 
г.Качканар; избирателями.

Дзержинский избирательный округ 
№ 16 г.Нижний Тагил

КАЗАКОВ Геннадий Семенович; 1945 г.р.; 
ГПО “Уралвагонзавод”, директор металлурги
ческого производства; г.Нижний Тагил; избира
тельным объединением “Наш дом — наш го
род”.

ДИДЕНКО Николай Наумович; 1946 г.р.; глава 
города Нижнего Тагила; г.Нижний Тагил; изби
рателями.

КУЦЕНОК Геннадий Васильевич; 1948 г.р.; 
Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, помощник депутата; 
г.Нижний Тагил; избирательным блоком “Союз 
патриотических сил”.

ШТУКЕРТ Александр Федорович; 1966 г.р.; 
предприниматель; г.Нижний Тагил; избирателя
ми.

ПЕРМИНОВ Олег Рудольфович; 1959 г.р.; 
детская спортивная школа № 2, тренер; г.Ниж
ний Тагил; избирательным объединением “СОО 
Социалистическая партия России”.

Ленинский избирательный округ № 17 
г.Нижний Тагил

ФИКС Вадим Наумович; 1946 г.р.; благотво
рительный фонд "Детям Урала”, президент; 
г.Нижний Тагил; избирателями.

БЕЛОУСОВ Сергей Орестович; 1961 г.р.; 
образовательное учреждение № 64, преподава
тель; г.Нижний Тагил; избирательным блоком 
"Коммунисты и Аграрии Свердловской облас
ти”.

ОСЛАМЕНКО Виктор Васильевич; 1948 г.р.; 
АООТ “Высокогорский ГОК”, главный инже
нер; г.Нижний Тагил; избирателями.

ЧЕКАНОВ Сергей Архипович; 1957 г.р.; му
ниципальное медицинское учреждение “Деми
довская центральная городская больница”, врач- 
хирург; г.Нижний Тагил; избирателями.

ИСАЕВА Валентина Павловна; 1948 г.р.; по
литехническая гимназия, директор; г.Нижний 
Тагил; избирателями.

Первоуральский избирательный округ 
№ 18

МЕЛЕХИН Валерий Иванович; 1953 г.р.; об
ластная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области, депутат; г.Первоуральск; из
бирателями.

КУЧЕРЮК Владимир Данилович; 1951 г.р.; 
ОАО “Первоуральскгаз”, генеральный дирек
тор; г.Первоуральск; избирателями.

ЛЕШКОВ Владимир Александрович; 1948 
г.р.; глава МО “г.Верхняя Пышма”; г.Верхняя 
Пышма; избирателями.

Серовский избирательный округ № 19
ИВАННИКОВ Александр Иванович; 1949 г.р.; 

администрация МО “Город Лесной", глава ад
министрации; г.Лесной; избирателями.

АНИСИМОВ Владимир Федорович; 1951 г.р.; 
администрация муниципального образования 
“г.Серов”, глава администрации; г.Серов; изби
рательным объединением "Наш дом — наш 
город”.

ПЕРОВА Ирина Павловна; 1959 г.р.; редак
ция газеты “Новая газета", главный редактор; 
г.Серов; избирательным объединением “Горно
заводской Урал”.

БАКОВ Антон Алексеевич; 1965 г.р.; ОАО 
“Серовский металлургический завод”, генераль
ный директор; г.Серов; избирательным блоком 
“Промышленный союз”.

ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна; 1952 г.р.; 
Верхотурский Дом детства департамента обра
зования Свердловской области, директор; д.За- 
имка Верхотурского уезда; избирателями.

Сысертский избирательный округ № 20
БУРМАТОВ Иван Григорьевич; 1944 г.р.; 

Ревдинское учебно-производственное предпри
ятие Всероссийского общества слепых, дирек
тор; г.Ревда; избирателями.

СЕРЕБРЯНИКОВ Александр Васильевич; 
1970 г.р.; ЗАО “Фарм-Союз”, директор; г.Рев
да; избирателями.

ПАТРУШЕВ Виталий Геннадьевич; 1947 г.р.; 
АОЗТ "Урал-инвест-сервис", генеральный дирек
тор; с.Патруши Сысертского района; избиратель
ным объединением “Наш дом — наш город”.

ГУБАЙДУЛЛИН Азат Габдульбариевич; 1960 
г.р.; АООТ “Полевской машиностроительный 
завод”, генеральный директор; г.Полевской; из
бирательным объединением "СОО Социалисти
ческая партия России”.

НОРИЦИН Александр Николаевич; 1965 г.р.; 
Свердловский областной центр экономических 
программ, исполнительный директор; г.Екате
ринбург; избирателями.

Туринский избирательный округ № 21
НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич; 1948 г.р.; 

колхоз “Урал”, председатель; с.Черновское 
Ирбитского района; избирателями.

БЕДУЛЕВА Нина Николаевна; 1958 г.р.; Ту
ринское отделение Сбербанка № 1738, замес
титель управляющей; г.Туринск; избирательным 
объединением “Наш дом — наш город”.

АЛЕКСЕЕВ Владимир Филимонович; 1933 
г.р.; профессионально-техническое училище 
№ 75, преподаватель; г.Ирбит; избирательным 
объединением “Коммунисты РКРП — за власть 
трудящихся, за Советский Союз".

ПОЧИВАЛОВ Олег Витальевич; 1969 г.р.; об
ластной центр социального и пенсионного обеспе
чения, начальник; г.Екатеринбург; избирателями.

ЗЫКОВ Сергей Васильевич; 1967 г.р.; кор
порация “Ресурс-Холдинг", генеральный дирек
тор; г.Екатеринбург; избирательным объедине
нием "Наш дом — Россия”.

ЩЕРБАКОВ Юрий Алексеевич; 1956 
г.р.; Екатеринбургский территориальный 
банк Сбербанка РФ, председатель правле
ния; г.Екатеринбург; избирательным объе
динением “Среднеуральская региональная 
организация ЛДПР — партия Жириновс
кого”.

СЫСА Валентина Кузьмовна; 1954 г.р.; му
ниципальное общеобразовательное учреждение 
№11, директор; с.Дымковское, Туринский рай
он; избирателями.

МАНАКОВ Александр Николаевич; 1965 
г.р.; ОАО “Тавдинский гидролизный завод”, 
генеральный директор; г.Екатеринбург; изби
рателями.

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
В.МОСТОВЩИКОВ.



Областная25 марта 1998 года Газета
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
• ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“Об органах опеки и попечительства в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 марта 1998 года

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регули
рования настоящего Област
ного закона

Настоящий Областной закон 
определяет функции и принципы 
деятельности органов опеки и 
попечительства в Свердловской 
области, устанавливает формы 
и порядок обеспечения и защи
ты органами опеки и попечитель
ства в Свердловской области 
прав и законных интересов не
совершеннолетних, недееспособ
ных и ограниченно дееспособ
ных лиц, лиц, нуждающихся в 
попечительстве по состоянию 
здоровья, а также защиты иму
щественных прав лиц, признан
ных безвестно отсутствующими.

Статья 2. Основные поня
тия, применяемые в настоя
щем Областном законе

В настоящем Областном за
коне применяются следующие 
основные понятия:

опека - форма защиты прав и 
интересов малолетних, а также 
недееспособных вследствие пси
хического расстройства лиц, про
явления заботы о детях, остав
шихся без попечения родителей, 
обеспечивающая их содержание, 
воспитание и образование;

попечительство - форма за
щиты прав и интересов несовер
шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, оставшихся без попе
чения родителей, а также огра
ниченно дееспособных вслед
ствие злоупотребления спиртны
ми напитками или наркотически
ми средствами лиц, обеспечива
ющая их надлежащее содержа
ние и поведение, а также воспи
тание и образование;

дети-сироты - лица в возрас
те до 18 лет, единственный или 
оба родителя которых умерли 
(признаны умершими);

дети, оставшиеся без попече
ния родителей, - лица в возрас
те до 18 лет, родители которых 
лишены родительских прав, ог
раничены в родительских пра
вах, признаны безвестно отсут
ствующими, недееспособными 
или ограниченно дееспособны
ми; дети в случаях болезни или 
длительного отсутствия родите
лей, в том числе нахождения их 
в местах лишения свободы, в 
случаях уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, в том чис
ле при отказе родителей взять 
своих детей из воспитательных 
или лечебных учреждений, уч
реждений социальной защиты 
населения; дети, в отношении ко
торых судом установлено, что 
их родители либо другие лица, у 
которых они находятся, не в со
стоянии обеспечить их надлежа
щее воспитание и развитие, а 
также дети в других случаях от
сутствия родительского попече
ния;

патронаж - форма защиты 
прав совершеннолетних дееспо
собных граждан, которые по со
стоянию здоровья не могут са
мостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и испол
нять обязанности;

приемная семья - форма уст
ройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспи
тание в семью на основании до
говора между органами опеки и 
попечительства и приемными ро
дителями.

Статья 3. Органы опеки и 
попечительства в Свердловс
кой области

1. Органами опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти являются органы местного са
моуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти.

2. Уставом муниципального 
образования или нормативными 
правовыми актами органов мес
тного самоуправления муници
пальных образований может пре
дусматриваться осуществление 
функций опеки и попечительства 
исполнительными органами или 
должностными лицами местного 
самоуправления либо специаль
но созданными органами опеки 
и попечительства.

3. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти в своей деятельности руко
водствуются Гражданским кодек
сом Российской Федерации, на
стоящим Областным законом, 
другим законодательством Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 4. Функции орга
нов опеки и попечительства 
в Свердловской области

Органы опеки и попечитель
ства в Свердловской области 
осуществляют:

1) защиту семейных прав в 
случаях, предусмотренных се
мейным законодательством;

2) защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
осуществление контроля за их 
содержанием, воспитанием и об
разованием; обеспечение опти
мальных условий для жизни и 
воспитания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, а также детей, не име
ющих нормальных условий для 
воспитания в семье;

3) защиту прав и законных 
интересов недееспособных и ог
раниченно дееспособных лиц;

4) защиту прав и законных 
интересов дееспособных лиц, 
нуждающихся в попечительстве 
по состоянию здоровья;

5) защиту имущественных 
прав лиц, признанных безвестно 
отсутствующими.

Статья 5. Принципы дея

тельности органов опеки и 
попечительства в Свердловс
кой области

Органы опеки и попечитель
ства в Свердловской области 
действуют на основе установлен
ных семейным законодатель
ством принципов:

1) обеспечения приоритетной 
защиты прав и законных инте
ресов несовершеннолетних, не
трудоспособных и иных катего
рий лиц, нуждающихся в соци
альной защите;

2) приоритета семейного вос
питания детей, обеспечения 
благоприятных условий для их 
воспитания, образования и раз
вития;

3) недопустимости произволь
ного вмешательства в дела се
мьи, обеспечения беспрепят
ственного осуществления члена
ми семьи своих прав;

4) разрешения разногласий по 
вопросам семейных отношений 
на основе законности, гуманно
сти, разумности и справедливо
сти, обеспечения равенства и 
уважения прав всех членов се
мьи, соблюдения права каждого 
на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тай
ну, защиту чести и доброго име
ни;

5) государственной поддерж
ки деятельности органов опеки 
и попечительства, взаимодей
ствия и координации деятельно
сти с органами государственной 
власти и общественными орга
низациями при осуществлении 
защиты прав и законных инте
ресов детей, опекаемых и подо
печных.

Статья 6. Полномочия ор
ганов государственной влас
ти Свердловской области в 
сфере государственной под
держки и содействия деятель
ности органов опеки и попе
чительства

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

- принимает областные зако
ны, регулирующие семейные от
ношения, а также организацию 
и общие направления деятель
ности органов опеки и попечи
тельства, вносит в них измене
ния и дополнения, осуществляет 
контроль за их исполнением и 
устанавливает ответственность за 
неисполнение областного зако
нодательства в сфере защиты 
прав детей, деятельности орга
нов опеки и попечительства;

- устанавливает областным за
коном минимальные социальные 
нормы и нормативы предостав
ления социальных услуг для де
тей и лиц, находящихся под опе
кой и попечительством, обеспе
чивающие минимально необхо
димый уровень их содержания, 
социального и медицинского об
служивания, образования, вос
питания и полноценного разви
тия детей.

2. Губернатор Свердловской 
области:

- реализует государственную 
политику в сфере организации и 
определения общих направлений 
деятельности органов опеки и 
попечительства;

- утверждает областные це
левые программы защиты прав 
и интересов семьи и детей, лиц, 
находящихся под опекой (попе
чительством), профилактики дет
ской безнадзорности и правона
рушений, определяет органы и 
организации, ответственные за 
исполнение этих программ;

- образует в системе испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти уполномоченные органы и спе
циализированные подразделения 
по координации деятельности и 
взаимодействию с органами опе
ки и попечительства, проблемам 
семьи, усыновления и защиты 
прав детей, опекаемых и подо
печных.

3. Правительство Свердловс
кой области:

- разрабатывает областные 
целевые программы защиты прав 
и интересов семьи и детей, лиц, 
находящихся под опекой (попе
чительством), профилактики дет
ской безнадзорности и правона
рушений, определяет органы и 
организации, ответственные за 
исполнение этих программ, кон
тролирует их исполнение;

- обеспечивает реализацию 
областных законов в сфере ре
гулирования семейных отноше
ний, защиты прав и интересов 
детей, деятельности органов опе
ки и попечительства;

- подготавливает и представ
ляет губернатору Свердловской 
области ежегодный доклад о со
стоянии дел в области защиты 
прав семьи и детей, опекаемых 
и подопечных.

4. Уполномоченные органы и 
специализированные подразде
ления исполнительных органов 
государственной власти Сверд
ловской области по координа
ции деятельности и взаимодей
ствию с органами опеки и попе
чительства в целях государствен
ной поддержки деятельности ор
ганов опеки и попечительства:

- организуют исполнение об
ластных целевых программ за
щиты прав и интересов семьи и 
детей, опекаемых и подопечных, 
программ профилактики детской 
безнадзорности и правонаруше
ний;

- вносят в установленном по
рядке предложения по финан
сированию областных целевых 
программ и мероприятий, рас
пределению финансовых 
средств, предусмотренных в об
ластном бюджете на их осуще
ствление;

- координируют деятельность, 
оказывают консультативную и 
методическую помощь органам 
опеки и попечительства, специа
лизированным организациям и 
учреждениям, в которых нахо
дятся лица, нуждающиеся в опе
ке (попечительстве), обеспечи
вают их необходимыми методи
ческими, информационными и 
аналитическими материалами;

- организуют и осуществляют 
подготовку, переподготовку и по
вышение квалификации кадров 
для органов опеки и попечитель
ства, специализированных орга
низаций и учреждений;

- формируют областной банк 
данных о лицах, находящихся 
под опекой (попечительством) 
или нуждающихся в опеке (по
печительстве);

- подготавливают и представ
ляют правительству Свердловс
кой области информацию о со
стоянии дел в области защиты 
прав семьи и детей, опекаемых 
и подопечных;

- осуществляют иные полно
мочия в соответствии с положе
ниями о них, утвержденными 
правительством Свердловской 
области.

ГЛАВА II. 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Статья 7. Организация де
ятельности органов опеки и 
попечительства в муници
пальных образованиях

1. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований самостоятельно опреде
ляют структуру органов опеки и 
попечительства муниципального 
образования в соответствии с 
требованиями федерального за
конодательства и настоящего Об
ластного закона.

2. Общее руководство орга
нами опеки и попечительства осу
ществляет глава муниципально
го образования, который несет 
персональную ответственность за 
результаты их деятельности.

По решению главы муници
пального образования в соот
ветствии с уставом муниципаль
ного образования и норматив
ными правовыми актами орга
нов местного самоуправления 
руководство деятельностью по 
осуществлению опеки и попечи
тельства может возлагаться на 
единые специализированные 
подразделения администрации 
муниципального образования 
(отделы или службы по опеке и 
попечительству, по защите се
мьи и детства).

3. Решения об образовании, 
упразднении, преобразовании, 
утверждении и изменении струк
туры и штатов органов опеки и 
попечительства, назначении и ос
вобождении от должности их ру
ководителей принимаются орга
нами местного самоуправления 
самостоятельно в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством и уставами му
ниципальных образований.

Должностные лица органов 
опеки и попечительства являют
ся муниципальными служащими.

Статья 8. Решения органов 
опеки и попечительства

1. По вопросам, входящим в 
их компетенцию, органы опеки 
и попечительства принимают ре
шения. Порядок принятия реше
ний органами опеки и попечи
тельства устанавливается норма
тивными правовыми актами ор
ганов местного самоуправления 
в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

2. Решения органов опеки и 
попечительства могут быть об
жалованы в установленном за
коном порядке.

Статья 9. Комиссия по опе
ке и попечительству, усынов
лению и защите прав несо
вершеннолетних

1. Нормативными правовыми 
актами органов местного само
управления может предусматри
ваться создание единой Комис
сии по опеке и попечительству, 
усыновлению и защите прав не
совершеннолетних (далее - ко
миссия). Комиссия является кол
легиальным совещательным ор
ганом при главе муниципального 
образования или органе по опе
ке и попечительству муниципаль
ного образования.

2. Полномочия, состав, поря
док образования и деятельности 
комиссии устанавливаются реше
ниями органов местного само
управления с учетом примерно
го положения о комиссии по опе
ке и попечительству, усыновле
нию и защите прав несовершен
нолетних, утверждаемого прави
тельством Свердловской облас
ти.

Статья 10. Общественные 
советы по опеке и попечи
тельству

1. В целях координации дея
тельности по опеке и попечи
тельству, обеспечения участия 
общественности в осуществле
нии этой деятельности в Сверд
ловской области образуются об
щественные советы по опеке и 
попечительству.

В состав областного обще
ственного совета по опеке и по
печительству входят депутаты 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области, пред
ставители правительства Сверд
ловской области, исполнитель
ных органов государственной 
власти области в сфере здраво-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.98 № 631 (.Екатеринбург

Об Областном законе
‘‘Об органах опеки и попечительства 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "Об органах опеки и попечи

тельства в Свердловской области”.
2.Направить Областной закон “Об органах опеки и попе

чительства в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

охранения, образования, соци
альной защиты населения, пред
ставители областных обществен
ных организаций, осуществляю
щих защиту прав и интересов 
детей, оказывающих содействие 
их воспитанию и образованию.

Общественные советы по опе
ке и попечительству действуют 
на основе положения об обще
ственном совете, утверждаемо
го губернатором Свердловской 
области.

2. Для координации деятель
ности по осуществлению опеки 
и попечительства органами мес
тного самоуправления муници
пального образования могут со
здаваться общественные советы 
муниципальных образований по 
опеке и попечительству.

Общественные советы по опе
ке и попечительству муниципаль
ных образований действуют на 
основе положения об обществен
ном совете, утверждаемом нор
мативным правовым актом орга
на местного самоуправления му
ниципального образования.

Статья 11. Взаимодействие 
органов опеки и попечитель
ства в Свердловской облас
ти с органами государствен
ной власти Свердловской 
области

Органы опеки и попечитель
ства в Свердловской области при 
осуществлении функций опеки и 
попечительства взаимодействуют 
с соответствующими органами 
государственной власти Сверд
ловской области. Органы госу
дарственной власти Свердловс
кой области осуществляют ме
тодическое руководство и.коор
динацию деятельности органов 
опеки и попечительства, оказы
вают органам опеки и попечи
тельства содействие в осуществ
лении их функций.

Статья 12. Взаимодействие 
органов опеки и попечитель
ства с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и за
щите их прав, органами про
филактики детской безнад
зорности и правонарушений, 
общественными организаци
ями

Взаимодействие органов опе
ки и попечительства с комиссия
ми по делам несовершеннолет
них и защите их прав, органами 
профилактики детской безнад
зорности и правонарушений, 
профессиональными союзами, 
общественными организациями 
инвалидов, ветеранов, пенсионе
ров, молодежными обществен
ными организациями и иными 
организациями осуществляется 
посредством:

1) разработки и реализации 
совместных программ, акций и 
мероприятий;

2) координации деятельнос
ти, обмена информацией, про
ведения взаимных консультаций;

3) выявления и учета мнения 
общественных организаций при 
принятии решений органами опе
ки и попечительства;

4) участия общественных 
организаций в контроле за дея
тельностью по опеке и попечи
тельству;

5) привлечения общественных 
организаций к оказанию опеку
нам, попечителям, опекаемым и 
подопечным информационной, 
психологической, педагогичес
кой, юридической и иной помо
щи;

6) иных форм взаимодей
ствия.

Статья 13. Финансирова
ние органов опеки и попечи
тельства

Финансирование органов опе
ки и попечительства осуществ
ляется в порядке, определяемом 
федеральным и областным за
конодательством.

Статья 14. Рассмотрение 
органами опеки и попечи
тельства обращений граж
дан

Органы опеки и попечитель
ства в порядке, установленном 
федеральным и областным за
конодательством, рассматрива
ют предложения, заявления и 
жалобы граждан по вопросам, 
входящим в их компетенцию, 
принимают по ним необходимые 
меры.

ГЛАВА III.
ЗАЩИТА ОРГАНАМИ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 15. Защита прав и 

законных интересов несо
вершеннолетнего при уста
новлении отцовства

1. Органы опеки и попечи

тельства а Свердловской облас
ти в интересах несовершенно
летнего дают согласие на уста
новление отцовства в случае 
смерти его матери, признания 
ее недееспособной, невозмож
ности установления места нахож
дения матери или в случае ли
шения ее родительских прав. 
Согласие на установление отцов
ства дается органами опеки и 
попечительства в месячный срок 
по заявлению лица, признающе
го себя отцом ребенка.

2. Органы опеки и попечи
тельства отказывают в даче со
гласия на установление отцов
ства в случаях, когда установле
ние отцовства ущемляет права 
несовершеннолетнего или про
тиворечит его интересам.

3. Согласие (отказ в даче со
гласия) на установление отцов
ства в отношении несовершен
нолетнего, достигшего возраста 
десяти лет, дается органами опе
ки и попечительства с учетом 
мнения несовершеннолетнего.

Статья 16. Защита права 
несовершеннолетнего на имя 
и фамилию

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти в интересах несовершенно
летнего, между родителями ко
торого возникли разногласия 
относительно присвоения ему 
имени и (или) фамилии, разре
шают разногласия и принимают 
решение о присвоении ребенку 
имени и (или) фамилии в соот
ветствии с семейным законода
тельством.

Решение о присвоении ребен
ку имени и (или) фамилии при
нимается органами опеки и по
печительства в месячный срок 
по заявлению родителей (одно
го из родителей), не достигших 
соглашения относительно имени 
и (или) фамилии ребенка.

Если после подачи заявления 
родителями достигнуто соглаше
ние относительно имени и фа
милии ребенка, они вправе об
ратиться в орган опеки и попе
чительства с совместным заяв
лением о прекращении рассмот
рения вопроса о присвоении ре
бенку имени и (или) фамилии.

2. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской обла
сти в месячный срок в интере
сах несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста четырнад
цати лет, по совместному заяв
лению родителей ребенка либо 
одного из раздельно прожива
ющих родителей, с которым 
ребенок фактически прожива
ет, а также по заявлению мате
ри ребенка, в отношении кото
рого отцовство в законном по
рядке не установлено, разре
шают изменить его имя и (или) 
изменить присвоенную ему фа
милию на фамилию другого ро
дителя.

Решение об изменении имени 
и (или) фамилии ребенка, дос
тигшего возраста десяти лет, 
принимается органами опеки и 
попечительства только с его со
гласия.

Решение об изменении имени 
и (или) фамилии ребенка по за
явлению одного из родителей, с 
которым проживает ребенок, 
принимается с учетом мнения 
другого родителя (за исключе
нием случаев его смерти, невоз
можности установления места 
нахождения, признания недеес
пособным, лишения родительс
ких прав, а также уклонения ро
дителя без уважительных при
чин от воспитания и содержания 
ребенка).

3. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти отказывают в разрешении на 
изменение имени и (или) фами
лии ребенка в случаях, когда 
изменение имени и (или) фами
лии ущемляет права несовершен
нолетнего или противоречит его 
интересам.

Отказ в разрешении на изме
нение имени и (или) фамилии 
ребенка может быть обжалован 
родителями (одним из родите
лей, обратившимся с заявлени
ем) в установленном законом 
порядке.

Статья 17. Защита прав и 
законных интересов несо
вершеннолетних при их 
вступлении в брак

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти осуществляют защиту прав и 
интересов несовершеннолетних 
при их вступлении в брак в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федера
ции и настоящей статьей.

2. Органы опеки и попечи
тельства по просьбе лиц, жела
ющих вступить в брак в возрас

те от шестнадцать до восемнад
цати лет, готовят предложение 
органу местного самоуправления 
о возможности вступления в брак 
несовершеннолетних (несовер
шеннолетнего). Предложение о 
возможности вступления в брак 
несовершеннолетних (несовер
шеннолетнего) готовится орга
нами опеки и попечительства по 
месту жительства несовершен
нолетних (несовершеннолетнего) 
в месячный срок при наличии 
уважительных причин (беремен
ности или рождения ребенка и 
других особых обстоятельств).

3. В виде исключения при на
личии особых обстоятельств 
органы опеки и попечительства 
вправе давать предложения орга
нам местного самоуправления о 
возможности вступления в брак 
несовершеннолетних (несовер
шеннолетнего) в возрасте от пят
надцати до шестнадцати лет.

4. Предложение о возможно
сти вступления в брак дается 
органами опеки и попечитель
ства, исходя из интересов несо
вершеннолетнего (несовершен
нолетних), с учетом состояния 
здоровья, физического и психи
ческого развития, материально
го и семейного положения, пред
шествующего поведения и рода 
деятельности обоих лиц, жела
ющих вступить в брак, мнения 
родителей (лиц, их заменяющих), 
различия в возрасте и других 
обстоятельств.

5. Разрешение на вступление 
в брак дается органами местно
го самоуправления после предо
ставления всех необходимых до
кументов, подтверждающих ука
занные выше обстоятельства.

6. Орган опеки и попечитель
ства отказывает в разрешении 
на вступление в брак несовер
шеннолетних (несовершеннолет
него), если будет установлено, 
что вступление в брак не отвеча
ет интересам несовершеннолет
него.

Статья 18. Защита прав и 
законных интересов ребенка 
несовершеннолетних родите
лей

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти оказывают содействие несо
вершеннолетним родителям в 
воспитании ребенка, защите прав 
и законных интересов ребенка и 
прав несовершеннолетних роди
телей на совместное прожива
ние с ребенком и участие в его 
воспитании.

2. В случаях, если органом 
опеки и попечительства будет ус
тановлено, что несовершеннолет
ние родители в возрасте до 16 
лет не в состоянии обеспечить 
необходимые условия для вос
питания ребенка, орган опеки и 
попечительства вправе назначить 
ему опекуна, который будет осу
ществлять воспитание ребенка 
совместно с его несовершенно
летними родителями. Разногла
сия между, опекуном ребенка и 
несовершеннолетними родителя
ми по вопросам воспитания ре
бенка разрешаются органом опе
ки и попечительства.

Статья 19. Защита прав и 
законных интересов ребенка 
при разногласиях между его 
родителями или между ро
дителем и ребенком

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти по заявлению родителей (од
ного из них) или по заявлению 
(обращению) ребенка разреша
ют разногласия между родите
лями по вопросам о порядке осу
ществления родительских прав 
родителем, проживающим от
дельно от ребенка, а также раз
ногласия между родителями или 
между родителями и ребенком 
по вопросам воспитания и обра
зования ребенка. Органы опеки 
и попечительства разрешают раз
ногласия в месячный срок со 
дня поступления заявления ро
дителей (одного из них) или за
явления (обращения) ребенка.

2. Если после подачи заявле
ния о разрешении разногласий 
между родителями или между 
родителями и ребенком достиг
нуто соглашение, они вправе об
ратиться в орган опеки и попе
чительства с совместным заяв
лением о прекращении рассмот
рения вопроса о разрешении 
разногласий.

3. Если органом опеки и по
печительства будет установлено, 
что между интересами родите
лей (одного из них) и законны
ми интересами ребенка имеются 
противоречия, орган опеки и по
печительства обязан назначить 
представителя для защиты прав 
и интересов детей.

Статья 20. Защита права 
несовершеннолетнего на об
щение с родителями и други
ми родственниками

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти оказывают содействие несо
вершеннолетним в осуществле
нии их права на общение с ро
дителями и другими родствен
никами.

2. В случае отказа родителей 
или приемных родителей (одно
го из них) от предоставления 
несовершеннолетнему возмож
ности общаться с близкими род
ственниками (другим родителем) 
орган опеки и попечительства, 
исходя из интересов ребенка, 
обязывает родителей или при
емных родителей(одного из них) 
не препятствовать этому обще
нию.

3. Если родители или прием

ные родители (один из них) не 
подчиняются решению органа 
опеки и попечительства, орган 
опеки и попечительства прини
мает предусмотренные семейным 
законодательством меры к уст
ранению препятствий к общению 
несовершеннолетнего с близки
ми родственниками (другим ро
дителем).

4. Орган опеки и попечитель
ства дает согласие на контакты 
ребенка с родителем, родитель
ские права которого ограничены 
судом, если эти контакты не ока
зывают на ребенка вредного вли
яния.

Статья 21. Защита прав и 
законных интересов несо
вершеннолетнего при зло
употреблении родительски
ми правами или ненадлежа
щем осуществлении прав и 
обязанностей родителями 
(лицами, их заменяющими)

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны принять необходи
мые меры по защите прав и за
конных интересов ребенка, ро
дители которого (лица, их заме
няющие) злоупотребляют роди
тельскими правами либо не вы
полняют или ненадлежащим об
разом выполняют свои обязан
ности по воспитанию и образо
ванию ребенка.

2. Если органом опеки и по
печительства будет установлено, 
что родители (лица, их заменя
ющие) злоупотребляют роди
тельскими правами либо не вы
полняют или ненадлежащим об
разом выполняют свои обязан
ности по воспитанию и образо
ванию ребенка, орган опеки и 
попечительства обязан назначить 
представителя для защиты прав 
и интересов детей.

3. При непосредственной уг
розе жизни и здоровью ребенка 
вследствие злоупотребления ро
дительскими правами (жестоко
го обращения родителей (лиц, 
их заменяющих) с детьми, осу
ществления над ними физичес
кого или психического насилия, 
покушения на их половую не
прикосновенность) орган опеки 
и попечительства вправе немед
ленно отобрать ребенка у роди
телей (лиц, их заменяющих).

4. Немедленное отобрание ре
бенка производится на основа
нии соответствующего решения 
органа местного самоуправления 
муниципального образования.

5. При отобрании ребенка 
орган опеки и попечительства 
обязан в соответствии с семей
ным законодательством незамед
лительно уведомить об этом про
курора, обеспечить временное 
устройство ребенка и в течение 
семи дней обратиться в суд с 
иском о лишении родителей ро
дительских прав или об ограни
чении их родительских прав.

Статья 22. Защита прав и 
законных интересов несовер
шеннолетнего при лишении 
его родителей родительских 
прав (ограничении в роди
тельских правах) либо при 
восстановлении в родительс
ких правах

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны принять необходи
мые меры по защите прав и за
конных интересов ребенка при 
лишении его родителей роди
тельских прав, ограничении в 
родительских правах либо при 
восстановлении родителей ре
бенка в родительских правах.

2. Если органом опеки и по
печительства будет установлено, 
что имеются предусмотренные 
семейным законодательством ос
нования для лишения родителей 
ребенка родительских прав либо 
ограничения родителей ребенка 
в родительских правах, орган 
опеки и попечительства обязан 
обратиться с соответствующим 
заявлением в суд.

3. Если органом опеки и по
печительства будет установлено, 
что родители (один из них), в 
отношении которых судом при
нято решение об ограничении в 
родительских правах, в течение 
шести месяцев после вынесения 
судебного решения не изменили 
своего поведения, орган опеки и 
попечительства обязан обратить
ся в суд с иском о лишении 
родителей (одного из них) ро
дительских прав. Орган опеки и 
попечительства вправе в интере
сах ребенка обратиться в суд с 
иском о лишении родительских 
прав и до истечения этого сро
ка.

4. Орган опеки и попечитель
ства обязан в интересах ребен
ка принимать участие в рассмот
рении дел о лишении родитель
ских прав или об ограничении в 
родительских правах в суде, а 
также в принудительном испол
нении решений, связанных с ото
бранием ребенка.

5. Ребенок, оба родителя 
(единственный родитель) кото
рого лишены родительских прав 
либо ограничены в родительс
ких правах, а также ребенок ро
дителя, лишенного родительских 
прав, при невозможности пере
дачи его другому родителю пе
редается на попечение органа 
опеки и попечительства.

Статья 23. Защита прав и 
интересов детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны обеспечить защиту 
прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече
ния родителей.

2. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти выявляют и ведут учет детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Учет де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ведет
ся в журнале установленного об
разца.

В трехдневный срок со дня 
получения сведений о ребенке, 
оставшемся без попечения ро
дителей, орган опеки и попечи
тельства обязан провести обсле
дование условий жизни ребенка 
и при установлении факта отсут
ствия попечения родителей или 
родственников принять необхо
димые меры по обеспечению за
щиты прав и интересов ребенка 
до решения вопроса о его уст-1 
ройстве.

3. Ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, подлежит 
устройству органом опеки и по
печительства на воспитание в 
семью (на усыновление (удоче
рение), под опеку (попечитель
ство) или в приемную семью).

При отсутствии возможности 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, на воспитание в семью, 
дети по решению органов опеки 
и попечительства подлежат вре
менному устройству в муници
пальное детское воспитательное 
или лечебное учреждение по 
месту нахождения ребенка. Ре
шение об устройстве ребенка, 
оставшегося без попечения ро
дителей, принимается органом 
опеки и попечительства в тече
ние месяца со дня получения 
сведений об этом ребенке.

До устройства ребенка, ос
тавшегося без попечения роди
телей, на воспитание в семью 
либо в муниципальное детское 
воспитательное или лечебное 
учреждение обязанности опеку
на (попечителя) в отношении это
го ребенка временно осуществ
ляются органом опеки и попечи
тельства.

4. Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области в 
месячный срок со дня поступле
ния сведений о временном уст
ройстве ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, при
нимает меры по его последую
щему устройству на воспитание 
в семью граждан, проживающих 
на территории Свердловской 
области, на усыновление (удо
черение), под опеку (попечитель
ство) или в приемную семью.

В случае, если ребенок-сиро
та или ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, не был пе
редан в течение одного месяца 
со дня его первичной регистра
ции по фактическому месту жи
тельства (нахождения) на воспи
тание в семью, орган опеки и 
попечительства передает сведе
ния об этом ребенке для поста
новки его на централизованный 
учет в соответствующий испол
нительный орган государствен
ной власти Свердловской облас
ти.

При отсутствии возможности 
для устройства ребенка, остав
шегося без попечения родите
лей, в семью граждан, прожива
ющих на территории Свердловс
кой области, уполномоченный ис
полнительный орган государ
ственной власти Свердловской 
области информирует об этом 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти для 
централизованного учета и ока
зания содействия в последую
щем устройстве ребенка в се
мью граждан в порядке, уста
новленном федеральным зако
нодательством.

Статья 24. Защита прав и 
интересов детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, при их пере
даче в приемные семьи

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны осуществлять защи
ту прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей, при их Передаче 
на воспитание в приемные семьи 
в порядке, установленном фе
деральным и областным законо
дательством.

2. Органы опеки и попечи
тельства по месту жительства 
граждан, желающих принять ре
бенка, оставшегося без попече
ния родителей, в приемную се
мью, дают заключение о воз
можности их быть приемными 
родителями. Заключение дается 
органами опеки и попечитель
ства в 20-дневный срок со дня 
поступления в орган опеки и по
печительства заявления граждан, 
желающих принять ребенка в 
семью, с приложением следую
щих документов:

- паспорта, а в случаях, пре
дусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, 
другого заменяющего его доку
мента;

- справки с места работы о 
занимаемой должности и зара
ботной плате либо копии декла
рации о доходах, заверенной в 
установленном порядке;

- документа, подтверждающе
го наличие у лица, желающего 
принять ребенка (Детей) в се
мью, необходимых жилищных 
условий;

(Окончание на 4-й стр.).
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- копии свидетельства о бра
ке (если лицо, желающее при
нять ребенка (детей) в семью, 
состоит в браке);

- медицинской справки госу
дарственного или муниципально
го лечебно-профилактического 
учреждения о состоянии здоро
вья лица, желающего стать при
емным родителем ребенка.

Заключение о возможности 
быть приемными родителями да
ется органами опеки и попечи
тельства на основании акта об
следования условий жизни граж
дан, желающих принять ребен
ка (детей) в семью, составляе
мого должностными лицами 
органа опеки и попечительства и 
утверждаемого руководителем 
органа опеки и попечительства. 
Заключение о возможности быть 
приемными родителями действи
тельно в течение одного года.

3. Орган опеки и попечитель
ства осуществляет предваритель
ный подбор приемных родителей 
и выдачу заключения о возмож
ности передачи им ребенка с уче
том их личных качеств, способ
ности к выполнению обязаннос
тей по воспитанию детей, их от
ношениями с ребенком (детьми), 
взаимоотношений с другими чле
нами семьи, проживающими со
вместно с ними, а также состоя
ния здоровья. В случае если граж
данин изъявляет желание при
нять в семью ребенка с ослаб
ленным здоровьем, больного ре
бенка, ребенка с отклонениями в 
развитии, ребенка-инвалида, в 
заключении должно быть указа
но о наличии необходимых усло
вий для его воспитания.

В случае принятия отрица
тельного заключения орган опе
ки и попечительства в пятиднев
ный срок направляет его заяви
телю с возвращением всех до
кументов и разъяснением поряд
ка обжалования.

4. Заключение о возможнос
ти быть приемными родителями 
является основанием для под
бора органами опеки и попечи
тельства ребенка (детей), остав
шихся без попечения родителей, 
с целью передачи их в прием
ную семью. При этом органами 
опеки и попечительства предос
тавляется информация о ребен
ке (детях), которые могут быть 
переданы на воспитание в при
емную семью, и выдается на
правление для посещения ребен
ка по месту его жительства (на
хождения).

В случае отсутствия на тер
ритории муниципального обра
зования детей, которые могут 
быть переданы на воспитание в 
приемную семью, орган опеки и 
попечительства либо лица, же
лающие принять ребенка в се
мью, вправе обратиться в соот
ветствующий орган исполнитель
ной власти Свердловской облас
ти, осуществляющий централи
зованный учет детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, для оказания содей
ствия в подборе ребенка в при
емную семью.

5. Орган опеки и попечитель
ства дает согласие на передачу 
ребенка (детей) в приемную се
мью при условии, что лица, же
лающие принять ребенка (детей) 
в семью, соответствуют требо
ваниям, установленным для при
емных родителей семейным за
конодательством Российской Фе
дерации и настоящим Област
ным законом. Согласие на пере
дачу ребенка (детей) в прием
ную семью дается органом опе
ки и попечительства с учетом 
мнения ребенка (детей). Ребе
нок (дети), достигшие возраста 
десяти лет, могут быть переда
ны в приемную семью только с 
их согласия.

6. Орган опеки и попечитель
ства по месту жительства (на
хождения) ребенка (детей) зак
лючает договор с приемными 
родителями (супругами или от
дельными гражданами, желаю
щими взять ребенка (детей) в 
приемную семью) о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью, передает при
емным родителям документы на 
ребенка в соответствии с переч
нем документов, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, и выдает им удосто
верение установленного законо
дательством Российской Феде
рации образца. Основанием для 
заключения договора о переда
че ребенка (детей) на воспита
ние в приемную семью является 
заявление лиц (лица), имеющих 
положительное заключение о 
возможности быть приемными 
родителями, с просьбой о пере
даче им на воспитание конкрет
ного ребенка (детей).

7. Договор о передаче ре
бенка (детей) в приемную семью 
предусматривает условия содер
жания, воспитания и образова
ния ребенка (детей), права и обя
занности приемных родителей, 
размер оплаты труда приемных 
родителей (с указанием порядка 
и источника финансирования) и 
льготы, предоставляемые прием
ной семье в соответствии с фе
деральным и областным законо
дательством, обязанности орга
на опеки и попечительства по 
отношению к приемной семье, 
срок, на который ребенок поме
щается в приемную семью, а так
же срок действия, основания и 
последствия прекращения дого
вора.

Договор о передаче ребенка 
(детей) в приемную семью мо
жет быть расторгнут досрочно 
по инициативе приемных роди
телей при наличии уважитель

ных причин (болезни, измене
ний семейного или имуществен
ного положения приемных ро
дителей, отсутствия взаимопони
мания с ребенком (детьми), кон
фликтных отношений между 
ними и других причин, исключа
ющих возможность дальнейше
го нахождения ребенка в при
емной семье).

Договор о передаче ребенка 
(детей) в приемную семью мо
жет быть расторгнут досрочно 
по инициативе органа опеки и 
попечительства в случае возник
новения в приемной семье не
благоприятных условий для со
держания, воспитания и образо
вания ребенка (детей) или в слу
чае возвращения ребенка (де
тей) родителям либо усыновле
ния ребенка (детей).

8. Органы опеки и попечи
тельства по месту жительства 
приемной семьи, а также по ме
сту нахождения ребенка до его 
помещения в приемную семью 
обязаны оказывать приемной 
семье необходимую помощь, 
способствовать созданию нор
мальных условий жизни и вос
питания ребенка (детей). Мате
риальное обеспечение приемной 
семьи осуществляется органами 
местного самоуправления по 
нормам, установленным законо
дательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

9. Орган опеки и попечитель
ства по месту жительства прием
ной семьи осуществляет конт
роль за выполнением возложен
ных на приемных родителей обя
занностей по содержанию, вос
питанию и образованию ребен
ка (детей).

10. Орган опеки и попечи
тельства содействует поддержа
нию личных контактов ребенка, 
принятого в приемную семью, с 
его кровными родителями и род
ственниками, если это не проти
воречит интересам ребенка, оп
ределяет в случае спора поря
док общения ребенка с его ро
дителями и родственниками.

Статья 25. Защита прав и 
законных интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
при их передаче под опеку 
или попечительство

1. Органы опеки и попечитель
ства устанавливают опеку или по
печительство над детьми-сирота
ми и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, назначают 
им опекунов и попечителей.

Опека или попечительство ус
танавливаются органами опеки 
и попечительства по месту жи
тельства или нахождения ребен
ка, оставшегося без попечения 
родителей, в целях содержания, 
воспитания, образования и все
стороннего развития ребенка, а 
также для защиты его прав и 
законных интересов. Назначение 
опекуна (попечителя) произво
дится органами опеки и попечи
тельства по месту нахождения 
или жительства ребенка. В ис
ключительных случаях по согла
сованию между соответствующи
ми органами опеки и попечи
тельства опекун (попечитель) мо
жет быть назначен органом опе
ки и попечительства по месту 
жительства опекуна (попечите
ля).

2. Опекун (попечитель) дол
жен быть назначен не позднее 
месяца с момента, когда орга
нам опеки и попечительства ста
ло известно о необходимости 
установления опеки или попечи
тельства над несовершеннолет
ним.

До назначения опекуна (по
печителя) исполнение его обя
занностей осуществляется орга
ном опеки и попечительства по 
месту жительства или нахожде
ния ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, либо ад
министрацией государственного 
или муниципального воспитатель
ного или лечебного учреждения, 
учреждения социальной защиты 
населения, в которое помещен 
ребенок.

3. Опекуном (попечителем) ре
бенка назначается совершенно
летнее дееспособное лицо пре
имущественно из числа лиц, со
стоящих с ребенком в отноше
ниях родства. При отсутствии 
таких лиц, а также в случаях, 
когда их назначение противоре
чит интересам ребенка, его опе
куном или попечителем может 
быть назначено совершеннолет
нее дееспособное лицо, способ
ное по нравственным и иным 
личным качествам и состоянию 
здоровья осуществлять обязан
ности по содержанию, воспита
нию, образованию и всесторон
нему развитию ребенка. Назна
чение лица опекуном (попечите
лем) производится органами опе
ки и попечительства с его согла
сия, а также с согласия совмес
тно проживающих с ним совер
шеннолетних членов семьи и с 
учетом отношений между ребен
ком и лицом, назначаемым опе
куном (попечителем), членами 
его семьи и желания самого ре
бенка.

Не могут быть назначены опе
кунами (попечителями) лица, 
больные хроническим алкоголиз
мом или наркоманией, лица, от
страненные от выполнения обя
занностей опекунов (попечите
лей), лица, лишенные родитель
ских прав или ограниченные в 
родительских правах, бывшие 
усыновители, если усыновление 
отменено по их вине, а также 
лица, которые по состоянию здо
ровья не могут осуществлять обя
занности по воспитанию ребен
ка.

4. Перед назначением опеку
на (попечителя) должностные 

лица органа опеки и попечитель
ства проводят обследование ус
ловий жизни ребенка и будуще
го опекуна (попечителя), состав
ляют заключение о возможнос
ти назначения данного лица опе
куном (попечителем), на основе 
которого органом опеки и попе
чительства принимается соответ
ствующее решение.

Для участия в обследовании 
условий жизни ребенка могут 
привлекаться общественные ин
спектора по охране детства.

5. Органы опеки и попечи
тельства по месту жительства по
допечных систематически (не 
реже двух раз в течение года) 
проводят контрольные обследо
вания условий содержания, вос
питания и образования детей, 
находящихся под опекой (попе
чительством), осуществляют над
зор за деятельностью их опеку
нов и попечителей по соблюде
нию и защите прав и законных 
интересов подопечных, выполне
нию обязанностей заботиться о 
их здоровье, физическом, пси
хическом, духовном и нравствен
ном развитии, обеспечить полу
чение основного общего обра
зования. По результатам обсле
дования должностными лицами 
органа опеки и попечительства 
составляется акт, содержащий 
оценку условий содержания, вос
питания и образования подопеч
ного, рекомендации и предло
жения по устранению выявлен
ных недостатков.

6. Органы опеки и попечи
тельства оказывают помощь опе
кунам и попечителям в органи
зации медицинского наблюдения 
за подопечными, в их воспита
нии, обучении и организации от
дыха.

7. Органы опеки и попечи
тельства по заявлениям несовер
шеннолетнего, достигшего воз
раста шестнадцати лет, и его 
попечителя дают разрешение на 
их раздельное проживание при 
условии, что это не отразится 
неблагоприятно на воспитании, 
образовании и защите прав и 
интересов подопечного. При пе
ремене опекуном (попечителем) 
и (или) подопечным места жи
тельства защиту прав и закон
ных интересов несовершеннолет
него, находящегося под опекой 
(попечительством), осуществля
ет орган опеки и попечительства 
по новому месту жительства по
допечного.

8. В случаях возвращения не
совершеннолетнего его родите
лям или его усыновления, поме
щения несовершеннолетнего в 
государственное или муниципаль
ное воспитательное, лечебное уч
реждение, учреждение социаль
ной защиты населения или дру
гое аналогичное учреждение, а 
также по личной просьбе опеку
на (попечителя) в связи с его 
болезнью, изменением места жи
тельства, имущественного или се
мейного положения, отсутстви
ем взаимопонимания с подопеч
ным или другими уважительны
ми причинами, исключающими 
возможность продолжения опе
ки (попечительства), орган опе
ки и попечительства освобожда
ет опекуна (попечителя) от ис
полнения им своих обязаннос
тей. Решение о прекращении 
опеки (попечительства) принима
ется органом опеки и попечи
тельства в месячный срок со дня 
поступления заявления от роди
телей, усыновителей или от опе
куна (попечителя) на основании 
заключения должностных лиц 
органа опеки и попечительства.

Орган опеки и попечительства 
вправе отказать в прекращении 
опеки (попечительства), если бу
дет установлено, что это проти
воречит интересам несовершен
нолетнего.

Временное помещение подо
печного в лечебное, воспитатель
ное учреждение, учреждение со
циальной защиты населения или 
другое аналогичное учреждение 
не является основанием для пре
кращения опеки (попечитель
ства).

9. В случаях злоупотребле
ния опекуном (попечителем) сво
ими правами, невыполнения, не
надлежащего выполнения или ук
лонения от исполнения обязан
ностей орган опеки и попечи
тельства вправе, исходя из инте
ресов подопечного, отстранить 
опекуна (попечителя) от испол
нения обязанностей.

Орган опеки и попечительства 
обязан принять решение об от
странении опекуна (попечителя) 
от исполнения обязанностей при 
использовании им опеки и попе
чительства в корыстных целях, 
оставлении подопечного без над
зора и необходимой помощи.

Статья 26. Защита прав и 
интересов детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, при их усы
новлении (удочерении)

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны осуществлять защи
ту прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей, при их усынов
лении (удочерении).

2. Органы опеки и попечи
тельства по месту жительства 
граждан, желающих усыновить 
(удочерить) ребенка, оставшего
ся без попечения родителей, 
дают заключение о возможнос
ти их быть усыновителями. Зак
лючение дается органами опеки 
и попечительства в 15-дневный 
срок со дня поступления в орган 
опеки и попечительства заявле
ния граждан, желающих усыно
вить (удочерить) ребенка, с при
ложением следующих докумен
тов:

- паспорта, а в случаях, пре
дусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, 
другого заменяющего его доку
мента;

- справки с места работы о 
занимаемой должности и зара
ботной плате либо копии декла
рации о доходах, заверенной в 
установленном порядке;

- документа, подтверждающе
го наличие у лица, желающего 
усыновить (удочерить) ребенка, 
необходимых жилищных усло
вий;

- копии финансового лицево
го счета с места жительства;

- копии свидетельства о бра
ке (если лицо, желающее усы
новить (удочерить) ребенка, со
стоит в браке);

- медицинской справки госу
дарственного или муниципально
го лечебно-профилактического 
учреждения о состоянии здоро
вья лица, желающего усыновить 
(удочерить) ребенка.

Заключение о возможности 
быть усыновителями дается орга
нами опеки и попечительства на 
основании акта обследования ус
ловий жизни граждан, желаю
щих усыновить (удочерить) ре
бенка, составляемого должнос
тными лицами органа опеки и 
попечительства и утверждаемо
го руководителем органа опеки 
и попечительства. Заключение о 
возможности быть усыновителя
ми действительно в течение од
ного года.

3. Органы опеки и попечи
тельства по месту нахождения 
ребенка, оставшегося без попе
чения родителей, предоставля
ют суду при рассмотрении дела 
об усыновлении (удочерении) 
заключение о соответствии усы
новления (удочерения) интере
сам ребенка. Заключение о со
ответствии усыновления (удоче
рения) интересам ребенка пре
доставляется по инициативе орга
на опеки и попечительства, по 
запросу суда или по заявлению 
граждан, желающих усыновить 
(удочерить) ребенка.

4. Органы опеки и попечи
тельства участвуют в рассмотре
нии в суде дел об усыновлении 
(удочерении) в порядке, установ
ленном федеральным законода
тельством.

5. Если усыновители уклоня
ются от выполнения возложен
ных на них обязанностей роди
телей, злоупотребляют родитель
скими правами, жестоко обра
щаются с усыновленным ребен
ком либо являются больными 
хроническим алкоголизмом или 
наркоманией, а также в других 
случаях, исходя из интересов ре
бенка, орган опеки и попечи
тельства по месту нахождения 
усыновленного (удочеренного) 
ребенка обязан потребовать от
мены усыновления (удочерения) 
в судебном порядке.

6. Порядок передачи детей 
на усыновление иностранным 
лицам и лицам без гражданства 
устанавливается федеральным 
законодательством.

ГЛАВА IV.
ЗАЩИТА ОРГАНАМИ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ

НЕДЕЕСПОСОБНЫХ 
И ОГРАНИЧЕННО

ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ, 
А ТАКЖЕ ДЕЕСПОСОБНЫХ

ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Статья 27. Защита прав и 

законных интересов недее
способных и ограниченно 
дееспособных лиц

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны осуществлять защи
ту прав и законных интересов 
недееспособных и ограниченно 
дееспособных лиц.

2. Органы опеки и попечи
тельства устанавливают опеку 
или попечительство над лицами, 
признанными в установленном 
порядке недееспособными и ог
раниченно дееспособными, на
значают им опекунов и попечи
телей.

Опека устанавливается орга
нами опеки и попечительства по 
месту жительства или нахожде
ния недееспособного лица в це
лях его содержания, а также для 
представительства и защиты его 
прав и законных интересов.

Попечительство устанавлива
ется органами опеки и попечи
тельства по месту жительства или 
нахождения ограниченно дее
способного лица в целях оказа
ния ему содействия в осуществ
лении своих прав и исполнении 
обязанностей, а также защиты 
от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц.

3. Назначение опекуна (попе
чителя) производится органами 
опеки и попечительства по месту 
нахождения или жительства по
допечного. В исключительных 
случаях по согласованию между 
соответствующими органами опе
ки и попечительства опекун (по
печитель) может быть назначен 
органом опеки и попечительства 
по месту жительства опекуна (по
печителя).

Опекун (попечитель) должен 
быть назначен не позднее меся
ца с момента, когда органам опе
ки и попечительства стало изве
стно о необходимости установ
ления опеки или попечительства 
над лицом, признанным недее
способным или ограниченно дее
способным. До назначения опе
куна (попечителя) исполнение его 
обязанностей осуществляется 

органом опеки и попечительства 
по месту жительства или нахож
дения лица, признанного неде
еспособным или ограниченно 
дееспособным, либо админист
рацией государственного или му
ниципального лечебного учреж
дения, учреждения социальной 
защиты населения, в которое по
мещено это лицо.

4. Опекуном (попечителем) на
значается совершеннолетнее 
дееспособное лицо преимуще
ственно из числа лиц, состоя
щих с подопечным в отношени
ях родства. При отсутствии та
ких лиц, а также в случаях, ког
да их назначение противоречит 
интересам подопечного, опеку
ном или попечителем может быть 
назначено совершеннолетнее 
дееспособное лицо, способное 
по нравственным и иным лич
ным качествам и состоянию здо
ровья осуществлять обязаннос
ти по защите прав и законных 
интересов подопечного.

Назначение лица опекуном 
(попечителем) производится 
органами опеки и попечитель
ства с его согласия и, по воз
можности, с учетом желания са
мого подопечного.

Не могут быть назначены опе
кунами (попечителями) лица, 
больные хроническим алкоголиз
мом или наркоманией, лица, от
страненные от выполнения обя
занностей опекунов (попечите
лей), лица, лишенные родитель
ских прав, а также лица, кото
рые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять обязаннос
ти по воспитанию ребенка.

5. Перед назначением опеку
на (попечителя) должностные 
лица органа опеки и попечитель
ства проводят обследование ус
ловий жизни лица, нуждающе
гося в опеке (попечительстве), и 
будущего опекуна (попечителя), 
составляют заключение о воз
можности назначения данного 
лица опекуном (попечителем), на 
основе которого органом опеки 
и попечительства принимается 
соответствующее решение.

6. Органы опеки и попечи
тельства по месту жительства по
допечных систематически (не 
реже двух раз в течение года) 
проводят контрольные обследо
вания условий содержания лиц, 
находящихся под опекой (попе
чительством), осуществляют над
зор за деятельностью их опеку
нов (попечителей) по соблюде
нию и защите прав и законных 
интересов подопечных, выпол
нению обязанностей заботиться 
о их здоровье, физическом и 
психическом состоянии, созда
нии им надлежащих бытовых ус
ловий. По результатам обследо
вания должностными лицами 
органа опеки и попечительства 
составляется акт, содержащий 
оценку условий содержания по
допечного, деятельности опеку
на (попечителя), рекомендации 
и предложения по устранению 
выявленных недостатков.

7. Органы опеки и попечи
тельства оказывают помощь опе
кунам и попечителям в органи
зации медицинского наблюдения 
за подопечными, обеспечении им 
надлежащих бытовых условий.

8. При перемене подопечным 
места жительства защиту его 
прав и законных интересов осу
ществляет орган опеки и попе
чительства по новому месту жи
тельства.

3. В случаях помещения по
допечного в государственное или 
муниципальное лечебное учреж
дение, учреждение социальной 
защиты населения или другое 
аналогичное учреждение, а так
же по личной просьбе опекуна 
(попечителя) в связи с его бо
лезнью, изменением места жи
тельства, имущественного или се
мейного положения, отсутстви
ем взаимопонимания с подопеч
ным или другими уважительны
ми причинами, исключающими 
возможность продолжения опе
ки (попечительства), орган опе
ки и попечительства освобожда
ет опекуна (попечителя) от ис
полнения им своих обязаннос
тей. Решение о прекращении 
опеки (попечительства) принима
ется органом опеки и попечи
тельства в месячный срок со дня 
поступления заявления от опе
куна (попечителя) на основании 
заключения должностных лиц 
органа опеки и попечительства.

Орган опеки и попечительства 
вправе отказать в прекращении 
опеки (попечительства), если бу
дет установлено, что это проти
воречит интересам подопечного.

Временное помещение подо
печного в лечебное, воспитатель
ное учреждение, учреждение со
циальной защиты населения или 
другое аналогичное учреждение 
не является основанием для пре
кращения опеки (попечитель
ства).

10. В случаях злоупотребле
ния опекуном (попечителем) сво
ими правами, невыполнения, не
надлежащего выполнения или ук
лонения от исполнения обязан
ностей орган опеки и попечи
тельства, исходя из интересов 
подопечного, вправе отстранить 
опекуна (попечителя) от испол
нения обязанностей.

Орган опеки и попечительства 
обязан принять решение об от
странении опекуна (попечителя) 
от исполнения обязанностей при 
использовании им опеки и попе
чительства в корыстных целях, 
оставлении подопечного без над
зора и необходимой помощи.

11. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти в интересах недееспособного 
лица дают согласие на установ
ление отцовства в отношении 

этого лица. Согласие на уста
новление отцовства дается орга
нами опеки и попечительства в 
месячный срок по заявлению 
лица, признающего себя отцом 
недееспособного лица.

12. Органы опеки и попечи
тельства отказывают в даче со
гласия на установление отцов
ства в случаях, когда установле
ние отцовства ущемляет права 
недееспособного лица или про
тиворечит его интересам.

Статья 28. Защита прав и 
законных интересов дееспо
собных лиц, нуждающихся в 
попечительстве по состоянию 
здоровья

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны осуществлять защи
ту прав и законных интересов 
дееспособных лиц, нуждающих
ся в попечительстве по состоя
нию здоровья (в связи с болез
нью, наличием физических не
достатков, преклонным возрас
том).

2. Орган опеки и попечитель
ства по месту жительства совер
шеннолетнего дееспособного 
лица, которое по состоянию здо
ровья не может самостоятельно 
осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, 
устанавливает над ним попечи
тельство в форме патронажа и 
назначает ему попечителя (по
мощника).

Установление патронажа и на
значение попечителя (помощни
ка) производятся органом опеки 
и попечительства с согласия 
лица, нуждающегося в попечи
тельстве по состоянию здоро
вья, и с согласия попечителя (по
мощника).

Установление патронажа и на
значение попечителя (помощни
ка) производятся органом опеки 
и попечительства в месячный 
срок со дня поступления заявле
ния от лица, нуждающегося в 
попечительстве по состоянию 
здоровья.

3. Попечителем (помощником) 
лица, нуждающегося в попечи
тельстве по состоянию здоро
вья, назначается совершеннолет
нее дееспособное лицо, способ
ное по нравственным и иным 
личным качествам и состоянию 
здоровья регулярно оказывать 
подопечному помощь в осуще
ствлении и защите прав и вы
полнению обязанностей.

Не могут быть назначены по
печителями (помощниками) лица, 
больные хроническим алкоголиз
мом или наркоманией, лица, от
страненные от выполнения обя
занностей опекунов, попечителей 
(помощников), лишенные роди
тельских прав, лица, которые по 
состоянию здоровья не могут 
оказывать регулярную помощь 
подопечному, а также лица, по 
нравственным и иным личным ка
чествам не способные к выпол
нению обязанностей попечите
лей (помощников).

4. Перед назначением попе
чителя (помощника) должност
ные лица органа опеки и попе
чительства проводят обследова
ние условий жизни лица, нужда
ющегося в попечительстве по 
состоянию здоровья, и будуще
го попечителя (помощника), со
ставляют заключение о возмож
ности назначения данного лица 
попечителем (помощником), на 
основе которого органом опеки 
и попечительства принимается 
соответствующее решение.

5. Органы опеки и попечи
тельства оказывают содействие 
лицу, нуждающемуся в попечи
тельстве по состоянию здоро
вья, в составлении проекта до
говора поручения или довери
тельного управления, заключае
мого с попечителем (помощни
ком).

6. Органы опеки и попечи
тельства по месту жительства по
допечных систематически (не 
реже двух раз в течение года) 
проводят контрольные обследо
вания условий содержания по
допечного лица, осуществляют 
надзор за деятельностью попе
чителя (помощника) по оказа
нию подопечному помощи в осу
ществлении и защите прав и вы
полнению обязанностей. По ре
зультатам обследования долж
ностными лицами органа опеки 
и попечительства составляется 
акт, содержащий оценку усло
вий содержания подопечного 
лица и деятельности попечителя 
(помощника), рекомендации и 
предложения по устранению вы
явленных недостатков.

7. Органы опеки и попечи
тельства оказывают помощь по
печителям (помощникам) в орга
низации медицинского наблюде
ния за подопечными, создании 
им необходимых бытовых усло
вий.

8. При перемене подопечным 
места жительства защиту его 
прав и законных интересов осу
ществляет орган опеки и попе
чительства по новому месту жи
тельства подопечного.

9. По заявлению лица, нахо
дящегося под патронажем, а так
же в случаях помещения этого 
лица в государственное или му
ниципальное лечебное учрежде
ние, учреждение социальной за
щиты населения или другое ана
логичное учреждение, а также 
по личной просьбе попечителя 
(помощника) в связи с его бо
лезнью, изменением места жи
тельства, имущественного или 
семейного положения, отсутстви
ем взаимопонимания с подопеч
ным или другими уважительны
ми причинами, исключающими 
возможность продолжения по
печительства (патронажа), орган 
опеки и попечительства освобож

дает попечителя (помощника) от 
исполнения им своих обязанно
стей. Решение о прекращении 
попечительства (патронажа) при
нимается органом опеки и попе
чительства в месячный срок со 
дня поступления заявления от 
лица, находящегося под патро
нажем, или от попечителя (по
мощника) на основании заклю
чения должностных лиц органа 
опеки и попечительства.

Временное помещение подо
печного в лечебное учреждение, 
учреждение социальной защиты 
населения или другое аналогич
ное учреждение не является ос
нованием для прекращения пат
ронажа.

10. В случаях злоупотребле
ния попечителем (помощником) 
своими правами, невыполнения, 
ненадлежащего выполнения или 
уклонения от исполнения обя
занностей орган опеки и попе
чительства вправе, исходя из 
интересов подопечного, отстра
нить попечителя (помощника) от 
дальнейшего исполнения обязан
ностей.

Орган опеки и попечительства 
обязан принять решение об от
странении попечителя (помощ
ника) от исполнения обязаннос
тей при использовании им попе
чительства в корыстных целях, 
оставлении подопечного без над
зора и необходимой помощи.

ГЛАВА V.
ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ

ПОД ОПЕКОЙ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), 
И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ

БЕЗВЕСТНО
ОТСУТСТВУЮЩИМИ

Статья 29. Защита имуще
ственных прав лиц, находя
щихся под опекой (попечи
тельством), при распоряже
нии их имуществом

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны осуществлять защи
ту имущественных прав лиц, на
ходящихся под опекой (попечи
тельством), при распоряжении их 
имуществом.

2. Органы опеки и попечи
тельства по заявлениям опекуна 
(попечителя) дают предваритель
ное разрешение на совершение 
опекуном от имени подопечного 
либо на дачу попечителем со
гласия на совершение подопеч
ным сделок по отчуждению (про
даже, обмену, дарению) имуще
ства подопечного (за исключе
нием обычных бытовых сделок) 
либо сдаче внаем (в аренду), в 
безвозмездное пользование или 
в залог имущества подопечного, 
сделок, влекущих отказ от при
надлежащих подопечному прав, 
на раздел его имущества или 
выдел из него долей, а также 
любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопеч
ного. Разрешение на соверше
ние сделок дается органами опе
ки и попечительства при условии 
их соответствия интересам по
допечного.

3. Органы опеки и попечи
тельства по заявлениям опекуна 
(попечителя) дают предваритель
ное разрешение на расходова
ние доходов подопечного (в том 
числе доходов, причитающихся 
подопечному от управления его 
имуществом), за исключением 
доходов, которыми подопечный 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
вправе распоряжаться самосто
ятельно. Разрешение на расхо
дование доходов подопечного 
дается органами опеки и попе
чительства при условии, что рас
ходы будут произведены исклю
чительно в интересах подопеч
ного.

4. Разрешение на соверше
ние сделки (расходование дохо
дов) дается органами опеки и 
попечительства в письменной 
форме в месячный срок со дня 
получения заявления опекуна 
(попечителя) с просьбой о раз
решении на совершение сделки.

5. Орган опеки и попечитель
ства обязан в установленном за
коном порядке требовать- при
знания недействительными сде
лок, совершенных между подо
печными и их опекунами (попе
чителями), между подопечными 
и супругами или близкими род
ственниками их опекунов (попе
чителей), за исключением пере
дачи имущества подопечному в 
качестве дара или в безвозмез
дное пользование, а также сде
лок, совершенных опекунами 
(попечителями) без предвари
тельного разрешения органа опе
ки и попечительства и противо
речащих интересам подопечных.

Статья 30. Защита имуще
ственных прав лиц, находя
щихся под опекой (попечи
тельством), при доверитель
ном управлении их имуще
ством

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны осуществлять защи
ту имущественных прав лиц, на
ходящихся под опекой (попечи
тельством), при доверительном 
управлении их имуществом.

2. При наличии у лица, нахо
дящегося под опекой (попечи
тельством), недвижимого или 
ценного движимого имущества, 
нуждающегося в постоянном уп
равлении, орган опеки и попечи
тельства назначает управляюще
го этим имуществом и заключа
ет с ним договор о доверитель
ном управлении имуществом в 
соответствии с гражданским за
конодательством Российской 
Федерации.

3. Органы опеки и попечи
тельства по заявлениям довери

тельного управляющего имуще
ством подопечного дают пред
варительное разрешение на рас
ходование доходов, причитаю
щихся подопечному от управле
ния его имуществом, и на совер
шение сделок по отчуждению 
(продаже, обмену, дарению) 
имущества подопечного (за ис
ключением обычных бытовых 
сделок) либо сдаче внаем (в 
аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог имуще
ства подопечного, сделок, вле
кущих отказ от принадлежащих 
подопечному прав, на раздел его 
имущества или выдел из него 
долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение 
имущества подопечного. Разре
шение на расходование доходов 
или на совершение сделок дает
ся органами опеки и попечитель
ства при условии их соответствия 
интересам подопечного.

Разрешение на совершение 
сделки (расходование доходов) 
дается органами опеки и попе
чительства в письменной форме 
в месячный срок со дня получе
ния заявления доверительного 
управляющего с просьбой о раз
решении на совершение сделки.

4. Орган опеки и попечитель
ства обязан в установленном за
коном порядке требовать при
знания недействительными сде
лок, совершенных между подо
печными и доверительными уп
равляющими их имуществом, 
между подопечными и супруга
ми или близкими родственника
ми доверительных управляющих, 
за исключением передачи иму
щества подопечному в качестве 
дара или в безвозмездное 
пользование, а также сделок, 
совершенных доверительными 
управляющими без предвари
тельного разрешения органа опе
ки и попечительства и противо
речащих интересам подопечных.

Статья 31. Защита имуще
ственных прав лиц, признан
ных безвестно отсутствую
щими

1. Органы опеки и попечи
тельства в Свердловской облас
ти обязаны осуществлять защи
ту имущественных прав лиц, при
знанных безвестно отсутствую
щими.

2. При наличии у лица, при
знанного безвестно отсутствую
щим, недвижимого или ценного 
движимого имущества, нуждаю
щегося в постоянном управле
нии, орган опеки и попечитель
ства по месту нахождения иму
щества назначает управляющего 
этим имуществом и заключает с 
ним договор о доверительном 
управлении имуществом в соот
ветствии с гражданским законо
дательством Российской Феде
рации.

Орган опеки и попечительства 
вправе до истечения срока, не
обходимого для признания лица 
безвестно отсутствующим, назна
чить доверительного управляю
щего его имуществом в интере
сах его несовершеннолетних де
тей или других лиц, находящих
ся на его иждивении.

Решение о передаче имуще
ства в доверительное управле
ние принимается органом опеки 
и попечительства на основании 
решения суда о необходимости 
постоянного управления имуще
ством гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим.

3. Органы опеки и попечи
тельства систематически (не 
реже двух раз в течение года) 
проводят контрольные обследо
вания деятельности доверитель
ного управляющего по выполне
нию им обязанностей по сохра
нению и получению доходов от 
имущества отсутствующего лица, 
а также по выдаче содержания 
гражданам, которых он обязан 
содержать. По результатам об
следования должностными лица
ми органа опеки и попечитель
ства составляется акт, содержа
щий оценку деятельности дове
рительного управляющего, реко
мендации и предложения по ус
транению выявленных недостат
ков.

4. Органы опеки и попечи
тельства отменяют доверитель
ное управление имуществом по 
основаниям и в порядке, уста
новленном гражданским законо
дательством Российской Феде
рации.

ГЛАВА VI.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 32. Вступление в 

силу настоящего Областного 
закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Статья 33. Приведение нор
мативных правовых актов ис
полнительных органов госу
дарственной власти Сверд
ловской области и органов 
местного самоуправления в 
соответствие с настоящим 
Областным законом

Нормативные правовые акты 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти, приводятся в соответствие с 
настоящим Областным законом 
в трехмесячный срок после его 
вступления в силу.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
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№ 18-03



25 марта 1998 года Областная
Газета

Избирательные объединения и блоки по выборам депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

остр

и'? Наш дом - Россия! Наша Родина в опасности! 
Обращение избирательного блока 

“Коммунисты и аграрии Свердловской области” 
к гражданам Свердловской области

12 апреля 1998 года. О нем рассужда
ют бородатые политологи. К нему напере
бой готовит нас пресса. 12 апреля! О нем 
с придыханием докладывают нам полити
ки. Объясняя, почему необходимо голо
совать именно за них. Со всех газетных 
страниц, со всех телеэкранов об этом дне 
идет только одна информация: 12 апреля 
состоятся выборы в Законодательное Со
брание Свердловской области. Тщатель
но пережевываются скандалы и интриги 
предвыборной борьбы. С удовольствием 
перемываются косточки кандидатов, об
суждается их семейная жизнь, доходы и 
расходы, невзрачное настоящее и "тем
ное прошлое".

Кто-то собирает журналистов, чтобы с 
гордостью продемонстрировать "жучок", 
вставленный в его телефон. Кто-то призы
вает немедленно рожать, поскольку, по
нятное дело, кроме нас некому! Область 
уклеена листовками и уставлена реклам
ными стендами, которые вбивают нам в 
головы: 12 апреля - это выборы, выборы, 
выборы...

Как же быстро мы забыли о том, что 
были когда-то и, кстати, все еще остаем
ся космической державой! И что 12 апре
ля - это ведь и День космонавтики.

Мы уже не помним, что двухчастотный 
радиопередатчик для первого искусствен
ного спутника Земли (знаменитое "бип- 
бнп") был изготовлен на 626-м свердловс
ком радиозаводе (ныне подразделение 
НЛО "Автоматика") под руководством кон
структоров Николая Семихатова, ныне ака
демика, и Виктора Внуцкого, ныне пенси
онера. К чему нам это!

Только историки космонавтики, навер
ное, помнят, что когда во время полета 
Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года после 
выхода корабля "Восток" на орбиту с ним 
была утеряна радиосвязь, то ее восстано
вил ныне покойный связист-чекист из Свер
дловска Николай Павлович Телегин. За 
что получил орден Ленина. А наш земляк- 
космонавт Беляев Павел Иванович так и 
не дожил до присвоения ему звания "По
четный гражданин Каменска-Уральского". 
Теперь уж, наверное, об этом и подавно 
никто не вспомнит. Как говорится, есть 
человек - есть проблема, нет человека - 
нет проблемы.

Да, кажется, "самостоятельность Свер
дловской области" начала реализовывать
ся не на словах, а на деле. Мы просто 
забыли, что есть еще Россия, есть целый 
мир, в котором мы тоже что-то значим. 
Или хотя бы должны значить!

Забыть о своих достижениях, забыть о 
действительно славных страницах своей ис
тории - значит примириться с бедственным 
положением страны сегодня. Значит согла
ситься с тем, что так и должно быть. Что в 
"стране дураков" только так жить и можно.

Свердловская региональная организа
ция "Наш дом - Россия" - это группа 
людей, которые с этим не согласятся ни
когда! Россия была, есть и будет великой

державой! А Урал был, есть и будет ее 
опорным краем! И любой, кто сегодня 
что-то значит, может в наши дни уважать 
себя лишь в той мере, в какой он этому 
способствует.

Но космос - это не только история. 
Это еще и символ. Символ на направлении 
прорыва. Чем мы будем завтра в мировых 
экономических раскладах: поставщиками 
сырья или высокотехнологическим секто
ром мировой экономики? Останутся ли за 
нами такие титулы, как, например, "миро
вая столица математики", который по пра
ву носила еще 10 лет назад Москва? Или 
так навсегда и закрепится это унизитель
ное самоназвание "страны дураков", от
равляющих свою землю отходами произ
водства технологических полуфабрикатов 
для развитых стран?

Мы убеждены, что Россия в целом и 
Свердловская область в частности спо
собны жить не только богатством своих 
недр, но и мозгами наших ученых и инже
неров! Мы уверены, что именно в этом 
направлении остается еще шанс вырвать
ся из сегодняшнего бедственного и унизи
тельного положения. И пусть история со
ветского Космоса служит всем нам напо
минанием: то, что мы смогли сделать од
нажды, мы сможем сделать еще не раз!

Нам могут возразить, что сегодня об
ласть кормят не высокие технологии, а 
цветная металлургия, прокат, трубы. Да, 
это так. Возьмем, например, производ
ство меди. Ревда, Верхняя Пышма, да це
лый ряд городов у нас в области живут 
вполне сносно именно за счет медных 
производств. Но анализ макроэкономи
ческих тенденций в мире показывает: про
исходит общий переход от медных про
водников к оптическому волокну. И лет 
через 10-15 мировое потребление меди 
упадет на порядок, если не на два.

Что это означает? А это означает, что 
к падению спроса на медь нужно гото
виться уже сегодня. Извлекая максимум 
прибыли из сегодняшнего спроса на медь 
и загодя готовя новые рабочие места на 
перспективу. Только так должен мыслить 
грамотный хозяйственник. И грамотный 
политик тоже!

И еще одно. Да, мы делаем неплохие 
трубы, вполне приличный прокат. Есть 
только одно НО! Один килограмм истре
бителя СУ-29 стоит 10000 долларов, а 
один килограмм сковородки - 10 долл. 
Разница - в 1000 раз.

Отсюда стремление любой нормальной 
экономики закрепиться в как можно бо
лее высоких производственных переде
лах.

К сожалению, пока что Россия в целом 
и Свердловская область в частности все 
более и более связываются с низкими 
переделами в мировом разделении труда. 
Это означает не просто технологическое 
отставание. Это означает нарастающее 
отставание! Это означает деградацию эко
номической системы в целом.

Достаточно ли у нас высоких техно
логий? Более чем достаточно. Сегодня 
существуют десятки, сотни фондов с ог
ромнейшими библиотеками инвестицион
ных проектов и новейших технологий. 
Идет беспорядочная, безалаберная, бес
системная их распродажа и вывоз за 
границу. Это - огромные деньги. Мы счи
таем, что главное достояние России - 
это не нефть, не минеральные ресурсы, 
а именно технологические ноу-хау, кото
рые еще ждут своего настоящего приме
нения.

Ключ к экономическому прорыву - 
рассекречивание российской военной 
науки. Один только пример. Американцы 
в 1961 году рассекретили наработки 30- 
летней давности и получили экономичес
кий эффект в 30 миллиардов долларов. 
У нас - парадоксальная ситуация: граж
данские конструкторы и разработчики 
бьются над теми проблемами, которые 
давно уже решены военными конструк
торами 10, 20, 30 лет назад. Хотя раз
рыв и сокращается.

Теперь по инвестиционным ресурсам. 
Иностранные кредиты, которые уже на
браны Россией, которые намерена на
брать Свердловская область,- это бом
ба замедленного действия под наших де
тей.

Сегодня одна треть российского бюд
жета работает только на обслуживание 
государственных долгов! Недалек тот 
час, когда вся государственная казна 
будет работать на проплату одних толь
ко процентов по долгам. Похоже, такой 
же ситуации мы намерены добиться и в 
Свердловской области, принимая реше
ние об инвестиционных займах.

У России остался лишь один шанс на 
формирование серьезного инвестицион
ного капитала. Это - приватизация зем
ли. По оценкам экспертов, рыночная сто
имость российских земель превышает 
даже стоимость разведанных запасов 
нефти и газа. Если земельный кодекс 
будет принят, если там найдет свое мес
то частная собственность на землю, если 
приватизационные деньги не будут в оче
редной раз разворованы, если будет со
блюден еще целый ряд условий, то ока
жется действительно возможно сформи
ровать солидные программы инвестиро
вания российского технологического ком
плекса. Очень хочется, чтобы Россия 
была, как поется в известной песне, 
"страной не дураков, а гениев"!

Приватизация земель - формирование 
инвестиционных программ - прорыв на 
высокотехнологичных направлениях. Та
кой должна быть программа для России. 
Если мы еще хотим помнить о том, что 
были великой державой!

Исполнительный комитет 
Свердловской региональной 

организации 
"Наш дом - Россия" 

Контактный телефон: 56-40-45

Уважаемые товарищи, 
друзья, дорогие уральцы!

12 апреля Вам предстоит 
сделать нелегкий выбор: за 
что и за кого? Главное — за 
что?

За катастрофический спад 
производства? За обнищание 
народа? За задержки зара
ботной платы и пенсий? За 
боязнь заболеть и не найти 
средств на лечение? За раз
деление нас с вами на бога
тых и нищих? За грабеж тру
довых сбережений? За пре
вращение нашей великой Ро
дины в международную свал
ку, сырьевой придаток Запа
да?

Ясно, что основная масса 
претендентов на депутатские 
места будет говорить о сво
ем желании блага для всех и 
о своем знании и умении сде
лать нас счастливыми, о ста
билизации экономического 
положения области. На про
паганду их идей запущен весь 
аппарат властных структур, 
огромные деньги, в том чис
ле бюджета области, горо
дов и районов, которых не 
хватает для выплат соци
альных льгот ветеранам и 
детям, стипендий студентам, 
заработной платы рабочим и 
крестьянам, инженерно-тех
ническим работникам, препо
давателям и научным работ
никам, военнослужащим и 
милиции.

Но нас с вами стало все 
труднее обманывать. За пос
ледние годы мы хорошо уз
нали цену тем, кто правил и 
продолжает править страной 
и областью. Все партии вла

сти и их приближенных объе
диняет умение давать обеща
ния, приспосабливаться, ва
лить все на прежний режим, 
находить себе выгоду. Но у 
них нет самого главного — 
политической воли к восста
новлению разрушенного на
родного хозяйства, они не 
научились даже управлять, не 

могут спрогнозировать послед
ствия своих деяний. Рассчи
тывают на подачки Запада и 
коммерческих банков. Но ведь 
за них когда-то придется рас
плачиваться нам с вами, на
шим детям и внукам. Или, мо
жет быть, своей землей? По
тому что больше у нас ничего 
не остается.

В области продолжается 
спад производства, обнищание 
народа. Забрасывается и за
растает пашня. Останавлива
ются заводы и фабрики. Про
цветает чахотка, сифилис, нар
комания, которые появляются 
там, где нищета, голод и раз
руха.

Коммунисты и аграрии 
Свердловской области не ищут 
себе личных выгод. Мы объе
динились в единый блок лишь 
с одной целью: парламентс
ким путем добиваться смены 
губительного для России и 
Свердловской области поли
тического и социально-эконо
мического курса.

Кое-кто на Западе уже хо
ронит нас, считая, что Россия 
уничтожается на глазах миро
вого сообщества Западом, при
чем без боя. Со всей своей 
духовностью она склоняет 
свои знамена перед западным 
прагматизмом. В России, дав
шей себя втянуть в так назы
ваемые реформы, все перема
лывается западной машиной.

Мы приглашаем в свой блок 
всех, кому дороги интересы 
Родины, нашего народа. В оди
ночку каждому патриоту труд
но решать общие задачи. 
Вспомним старую присказку 
про веник. Используя возмож
ности Законодательного Со
брания, всех органов государ
ственной и муниципальной 
власти, мы будем добиваться:

— восстановления разру
шенного народного хозяйства 
на современной научно-техни
ческой базе, и прежде всего 
за счет создания приоритета 
товарам собственного произ

водства, возвращения трудя
щихся на предприятия, в ин
ституты и лаборатории, в тех
никумы и школы, пересмотра 
проведенной в области прива
тизации, возвращения пред
приятий трудовым коллекти
вам, особенно там, где конт
рольные пакеты акций оказа
лись в руках дельцов и мо
шенников, иногородних и ино
странных “хозяев”,

— пересмотра всей бюджет
но-налоговой политики, лик
видации множества внебюд
жетных фондов и различных 
структур, паразитирующих на 
налогоплательщиках;

—запрещения остановки и 
уничтожения градообразую
щих предприятий;

—недопущения свободной 
купли-продажи земель сельс
кохозяйственного назначения. 
Земля — общенародное бо
гатство и должна находится в 
руках тех, кто на ней трудит
ся;

—принятия решительных 
мер по наведению порядка в 
обществе, в городах и селах, 
борьбе с коррупцией, органи
зованной преступностью, тене
вой экономикой, бандитизмом;

—обеспечения продоволь
ственной безопасности облас
ти, решения вопросов кредит
ной и налоговой политики, со
здания режима наибольшего 
благоприятствования агропро
мышленному комплексу;

—предотвращения растас
кивания и грабежа нацио
нальных богатств уральской 
земли, обеспечения подлинно
го равноправия всех народов 
и экономической независимо
сти уральцев;

— восстановления права 
каждого уральца на свободу, 
труд, жилье, бесплатное об
разование и медицинское об
служивание, гарантированное 
обеспечение в старости;

—утверждения на деле рав
ноправия всех форм собствен
ности, обеспечения разумного 

сочетания крупных государ
ственных, коллективных, а 
также частных и индивиду
альных предприятий, содей
ствия малому и среднему 
предпринимательству;

—недопущения разруше
ния обороноспособности и 
безопасности Родины, укреп
ления Вооруженных Сил,, 
восстановления всеобщей 
воинской обязанности.

Представители блока 
“Коммунисты и аграрии 
Свердловской области” в За
конодательном Собрании не 
будут голосовать за.приня
тие решений, противоречащих 
интересам трудящихся, вете
ранов войн и труда, Воору
женных Сил и органов внут
ренних дел, наших детей и 
внуков.

Мы будем расценивать до
верие уральцев нашему бло
ку как один из этапов борь
бы за восстановление поли
тической власти трудящихся, 
чуждой гонке людей с тол
стыми кошельками за заня
тие кресел во властных струк
турах, за социальное равен
ство, за дружбу народов на
шей Великой Родины, их бла
гополучие, честь и достоин
ство.

Дорогие уральцы! Эт вас 
зависит ваше будущее буду
щее ваших детей и внуков. 
Сделайте свой правильный 
выбор. Не дайте в очередной 
раз обмануть себя. Не про
дайте свою душу за бутылку 
водки, сладкие речи и дру
гие подачки. Не принимайте 
участия в “досрочном” голо
совании. Не превращайте 
нашу область в зал ожида
ния. Не ждите от властей 
манны небесной. Ваше бла
гополучие находится исклю
чительно в ваших руках!

Не забудьте, наш номер в 
избирательном бюллетене — 
десятый, запомните, что мы 
замыкаем список объедине
ний и блоков.

Избирательный блок 
“Промышленный Союз” 

Для себя закон не писан
Верили. Ждали. Надеялись. Сомневались, 

но терпели. Ну все — хватит. Трудовой Урал, 
подними голову! Когда “верхи” не могут, у 
“низов” должно все получиться. Такова прак
тика.

“Промышленный Союз” ставит перед со
бой задачу извести того “червяка”, который 
подтачивает основу экономики России — 
промышленность. Он уже натворил дел: мы 
теряем одну отрасль за другой. Уже практи
чески погиб лесной комплекс. Такая же си
туация в машиностроении. Вот-вот смерто
носная сила сметет и 
оплот Уральской зем
ли — металлургию. Мы 
не должны этого до
пустить.

Власти уже не од
нажды продемонстри
ровали свое бессилие 
в решении НАШИХ 
проблем. Если колесо 
прокололось — его 
нужно поменять, ина
че машина дальше не 
поедет.

“Промышленный Союз” ставит перед собой 
задачу — вернуть уральским и российским 
предприятиям былую мощь. Встанут на ноги 
предприятия-кормильцы — будет обеспечена 
жизнь и бюджетников, и пенсионеров.

Но решить проблемы отечественной про
мышленности не смогут политики-теоретики 
— поднять ее в силах лишь практики, у 
которых есть опыт работы на предприятии, 
так как они, как никто, знают, в какую 
сторону нужно идти сегодня, чтобы пред
приятия ожили, окрепли.

Поэтому избирательный блок “Промыш
ленный Союз” объединяет людей труда. И 

несмотря на то, что он еще совсем молод 
(одноименная общественная организация 
была создана около года назад), его идеи 
поддержало большинство промышленников. 
У “Промышленного Союза” сегодня более 
200 предприятий-единомышленников, среди 
которых не только заводы Свердловской об
ласти, но и их коллеги из других регионов, 
такие, как Чебоксарский тракторный завод, 
Волжский и Горьковский автомобильные за
воды, ряд предприятий Челябинской облас
ти. Заводчане поняли, что, только объеди

нившись, они станут 
силой, которая заста
вит власти решить про
блемы заводов, фаб
рик и комбинатов и за
щитить интересы оте
чественных произво
дителей.

И еще одна пробле
ма. Пожалуй, самая 
больная. Люди, кото
рые кормят Россию, 
оказались сегодня на 
грани нищеты. Трутни 

же процветают. В дикий век нравы дикие. 
Молодежь зачастую вынуждена выбирать 
между сумой и тюрьмой. Пойти работать на 
завод? Что вы! Изнурительный труд рабоче
го сегодня стоит гроши, да к тому же он не в 
почете. Поэтому одна из наших основных 
задач — вернуть профессии рабочего пре
жний престиж и обеспечить достойную опла
ту этого тяжелого труда.

Мы надеемся, что и вам не безразличны 
эти проблемы. Мы рассчитываем, что 12 ап
реля победит разум. А победит разум, выиг
рает Россия.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

О своем участии в выборах 12 апреля 
заявили разные движения и политические 
силы, выражающие чьи-то политические, 
личные или узкие групповые экономичес
кие интересы, интересы управленческой 
элиты.

Впервые в выборах будет участвовать “Об
щественное Объединение работников об
разования и учащихся Свердловской обла
сти”. Оно представляет интересы людей, 
живущих своим трудом и осознающих цен
ность образования, культуры и науки при 
разных личных политических воззрениях.

Первый этап избира
тельной кампании — 
сбор 25 тысяч подпи
сей, необходимых для 
участия в выборах, был 
безвозмездно проведен 
членами Объединения 
в 50 населенных пунк
тах в течение 7 дней.

Для избирательного 
Объединения работни
ков образования насту
пил второй этап изби
рательной кампании — 
агитационный, когда 
члены нашего Объеди
нения будут убеждать 
голосовать за наш спи
сок.

Общественное объеди
нение работников обра
зования и учащихся Свер
дловской области было 
создано в декабре 1993 
года по инициативе об
кома профсоюза, проф
комов вузов, представи
телей учреждений обра
зования области различ
ной ведомственной при
надлежности: вузов, 
школ, техникумов, учи
лищ, дошкольных учреж
дений.

Членство в Объедине

нии индивидуальное, пред
ставители Объединения ра
ботают более чем в 60 му
ниципальных образованиях 
области.

Все прошедшие годы 
Объединение активно ра
ботало, выполняя свои ус
тавные обязанности, к чис
лу которых относятся:

—защита прав, чести и 
достоинства работников об
разования,

—формирование обще
ственного мнения о необ
ходимости поддержки об
разования, детей и учащих
ся,

— взаимодействие с 
представительными органа
ми власти в решении про
блем образования,

—поддержка кандидатов 
в депутаты представитель
ных органов власти раз
личного уровня и дальней
шее взаимодействие с из
бранными депутатами.

Общественное Объеди
нение активно работало и 
работает с депутатами Ека
теринбургской городской 
Думы, Свердловской обла
стной Думы и отдельными 
депутатами Государствен-

Доступное 
образование 

каждому!
ной Думы. С их помощью, 
например, велась работа:

—по подготовке и при
нятию областной Думой об
ластного закона об 1-про- 
центном сборе на нужды 
образования;

—по обсуждению обла
стных стандартов финан
сирования бюджетной сфе
ры, в т.ч. и образования;

—по привлечению спе
циалистов при подготовке 
предложений в норматив
ные акты и областные за
коны, затрагивающие сфе
ру образования;

—по установлению та
рифов на тепло, воду и 
иные коммунальные плате
жи для учебных заведений, 
финансируемых из феде
рального бюджета;

—по определению пла
ты за содержание детей ра
ботников образования в ве
домственных дошкольных 
учреждениях;

—по проведению в 1996 
году накануне принятия фе
дерального бюджета реги
онального совещания с уча
стием депутатов Госдумы 
по проблемам финансиро
вания образования в 1997 
году;

—по взаимодействию со 
СМИ области при подго
товке публикаций по воп
росам образования.

В своей деятельности 
Объединение исходит из 
того, что решение эконо
мических проблем области 
невозможно без опережа
ющего разрешения соци
альных проблем, негатив
но воздействующих на мо
лодежь.

ЧТО ЗАСТАВИЛО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСТУ
ПИТЬ ОТДЕЛЬНЫМ 
СПИСКОМ?

Во-первых, обострение 
социальных проблем ра
ботников бюджетной сфе
ры — невыплата заработ
ной платы, пособий на 
детей, часто по много ме
сяцев.

Во-вторых, несвоевре
менное, а зачастую и от
сутствие финансирования 
учреждений образования, 
здравоохранения, культу
ры, отсутствие социаль
ной защиты учителя шко
лы, воспитателя детского 
сада, преподавателя сред
него специального учеб
ного заведения, вуза.

В-третьих, минималь
ные областные стандарты 
финансирования не обес
печивают потребностей на 
содержание бюджетной 
сферы и, по существу, 
обрекают их либо на сис*- 
тематическое сокращение 
их работников, либо на 
платные услуги.

В-четвертых, грядущий 
“очередной этап” рефор
мы образования вызывает 
большие опасения, так как 
она прежде всего ориенти
рована на минимум бюд
жетного финансирования.

Проблемы образовав 
ния, здравоохранения, 
культуры тесно связаны с 
экономическим состояни
ем области, но без реше
ния социальных проблем 
невозможно создать эф
фективное, конкуренто
способное промышленное 
производство.



6 стр Областная
Газета 25 марта 1998 года

Избирательные объединения и блоки по выборам депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Я — за расцвет России
Александр Александрович ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ родил

ся в 1953 году в Москве. Закончил среднюю школу в 
Свердловске. После окончания Уральского политехни
ческого института по специальности “Машины и аппа
раты химических производств” участвовал в проектиро
вании и строительстве заводов нефтехимии, был одним 
из руководителей по строительству и пуску Свердловс
кого завода эбонитовых изделий. Возвратившись на Урал 
в начале 90-х после работы в бывшем Миннефтехим- 
проме СССР, возглавил первое на Урале СП “Европейс
кая инициатива”. По приглашению Экономического ко

митета программ развития Уральского региона возгла
вил финансово-инвестиционную компанию “ИНВУР” (Ин
вестиции в Урал), практически предотвратив ее крах. 
Будучи членом ЛДПР, 25 октября 1997 года по решению 
Высшего Совета ЛДПР и Председателя ЛДПР был назна
чен региональным координатором Средне-Уральской ре
гиональной организации партии (СУРО ЛДПР). Возглав
ляет список кандидатов СУРО ЛДПР на выборах в Зако
нодательное Собрание Свердловской области.

Накануне выборов А. А. Иванчин-Писарев размышля
ет о партии и власти, о настоящем и будущем России.

В “Нашем доме” 
прежде всего 

работают
Сегодня ЛДПР, как я считаю, 

— единственная в России партия 
здравого смысла. Оттепель конца 
80-х, демократическая лавина во 
власти родили десятки движений и 
партий. Практически все они были 
созданы под находящегося во вла
сти лидера для удовлетворения его 
политических амбиций. Эти люди 
умерли как лидеры и стратеги, а 
возглавляемые ими партии остались 
штрихом в калейдоскопе российс
кой истории.

ЛДПР исполнилось 8 лет, и се
годня это самая старая в России 
партия. КПРФ была создана позже. 
Наша партия изначально утвердилась 
как оппонент — сначала КПСС, за
тем КПРФ. Сегодня ЛДПР заняла 
жесткие центристские позиции не как 
дань моде на умеренность, а исходя 
из того, что будучи в оппозиции, 
можно наломать много дров. Партия 
сохраняет свое единство. Более того, 
в апреле на съезде мы объявим, что 
численность ЛДПР составляет 570 
тысяч человек — более многочис
ленной партии нет.

Россия находится в уникальной 
ситуации. В течение каких-то деся
ти лет от стабильных зарплат и 
гарантированных прав на фоне мощ
нейшей цензуры, от равенства и 
серости нацию буквально швырну
ло в рынок, точнее, в так называе
мый рынок. С одной стороны, по
явилась возможность видеть мир 
без шор, одеваться во всевозмож
ные цвета и формы, покупать доро
гие автомобили. С другой стороны, 
вседозволенность и начавшийся бур
ный передел собственности подня
ли на поверхность мощнейший кри
минал. К такому резкому выходу в 
цивилизацию не был готов никто 
— кроме, пожалуй, тех, кто вошел 
во власть на своих амбициях.

Сегодня складывающиеся в на
шей стране политические силы са
ботируют решения законодательной 
власти, что, соответственно, приво
дит к развалу. На, по сути, бесхоз
ный мощнейший рынок сырья и 
рабочей силы лезут иностранцы — 
Запад пользуется богатым арсена
лом своих методов и, по сути, ску
пает нацию. И поэтому, прежде все
го для остановки и обратного хода 
от прогрессирующего развала на
ционального самосознания и эко

номики России, ЛДПР заняла цент
ристские позиции.

Правительство, которое у власти, 
плохое оно или хорошее, устраивает 
оно нас или нет, — мы стараемся 
поддержать уже потому, что оно сра
боталось и освоилось в нынешней 
экономической ситуации. Мы не от
рицаем сотрудничества с другими 
блоками более левого толка.

Я считаю, что главная задача 
ЛДПР и возглавляемой мною Средне- 
Уральской региональной организа
ции — это консолидация позитив
ных сил, стабилизация направления 
работы всех, кто сегодня формирует 
будущее Урала. Считаю, что с наше
го края начнется возрождение Рос
сии. То же, что происходит на поли
тической арене Свердловской обла
сти сегодня, не способствует подъе
му региона.

Движения, созданные для реали
зации политических амбиций лиде
ров (“Наш Дом — Наш Город", 
“Преображение Урала" и другие), 
ведут затяжную борьбу по всячес
ким поводам. Сегодня мы имеем все
народно избранного губернатора — 
известного в стране политика, в про
шлом крупнейшего руководителя 
объединений и трестов. Поэтому вме
сто борьбы с губернатором и про
таптывания тропинки во власть — 
лишь бы прийти, нужно поддержи
вать губернатора. Разумеется — кри
тиковать недорабатывающую коман
ду, но поддерживать и консолиди
ровать силы ради сильного Урала. 
Нужно сплотиться и влиять на эко
номику Урала с позиций державнос
ти, а не ущемленного самолюбия.

В связи с упомянутой державнос

тью хочу отметить, что мы выступа
ем против территориально-нацио
нального деления, сложившегося в 
России. От ленинского решения ни
кому — ни малым народам, ни “ске
летообразующей" нации —лучше не 
стало. В высшей власти — инозем
ные примаки. Создалось впечатле
ние, что русские эмигрировали из 
России.

Русский вопрос актуален для нас 
не по причине нашего национал- 
шовинизма, а по здравому резону 
— стержневая нация должна особо 
присутствовать в России. Это укре
пит как малые, так и большие наро
ды. И не надо безоглядно возрож
дать национальные традиции, дово
дя это до экстремальных форм. Надо 
создавать чисто территориальное 
деление, где народы могут жить ма
лыми областями и сохранять свою 
культуру, бесспорно считаясь с при
оритетом законов и Конституции 
Российской Федерации. Татарстан 
платит в два раза меньше налогов, 
чем другие субъекты Федерации, 
Чечня требует полного суверенитета, 
и власть готова его дать, забыв что 
это исконно российские земли. Та
кое заигрывание еще более обо
стряет национальный вопрос.

Сегодня должны прийти во власть 
те, кто готов решать проблемы, а не 
экспериментировать над своим на
родом —своими национальными 
братьями и сестрами, над своими 
родителями и детьми. Поздно и 
страшно вновь что-то затевать.

Нужно максимально использовать 
потенциал, наработанный Советской 
властью. Не востребован мозговой 
потенциал мощнейшего директорс

кого корпуса — они умеют мыс
лить и работать масштабно, видеть 
и оценивать суть глобальных про
цессов. Надо возрождать традиции 
России. Партия должна кардиналь
но поменять свою основу —перс
пектива у либерально-демократичес
кого движения в России огромная, 
и наша партия, пусть не на следую
щих выборах, но в ближайшие годы 
будет у власти. Нынче же боль
шинство во власти всех уровней — 
не специалисты, способные мыс
лить и управлять, а популисты, вы
лезшие на ненависти к КПСС и 
лелеющие старые обиды. Принес
ли ли они просветление в жизнь 
своего народа? Нет.

Почему-то важнейшие вопросы 
не решаются в Думе через круп
нейшие фракции. Почему через вто
рую по численности фракцию в 
Думе не решаются бюджетные воп
росы? Почему их не решают, на
пример, через коммунистов? Ведь 
надо использовать власть Государ
ственной Думы России в полной 
мере. Мы будем действовать в этом 
направлении. Например, налоговый 
кодекс, разработанный ассоциаци
ей "Налоги России” из Екатерин
бурга под руководством профессо
ра Владимира Фролова — карди
нально отличный от буквально “на
логового опуса" Правительства до
кумент. Все выверено, все профес
сионально. И, самое главное, он 
реален и как "окно” к прорыву из 
кризиса. Сегодня фракция ЛДПР 
взялась за этот кодекс и обязатель
но протащит его в Федеральное 
Собрание РФ.

СУРО ЛДПР идет во власть со 
следующими приоритетами. Ста
бильность. Максимальная консоли
дация сил в экономике и на соци
альном аспекте жизни людей — 
работа по социальной защищенно
сти населения, по экономической 
обоснованности и национальной 
безопасности экономики Урала. 
Борьба с криминалом. Поднятие 
национального духа и националь
ной идеи на Урале.

Уральцы — патриоты своего 
края. Что-то, увы, подрастерялось. 
Но, верю, что возродятся наши 
уральские традиции, и отсюда нач
нется новая Россия.

Растет популярность Уральс
кого регионального движения 
“Наш дом — наш город” в Свер
дловской области. Нашей дея
тельностью интересуются люди 
разных возрастов и профессий. 
Вопросы, которые нам задают, 
порой очень непростые. Но тако
ва жизнь. Таково положение 
большинства людей в области, 
где налицо глубокий социально- 
экономический кризис.

Действительно, трудно сразу 
понять, почему Свердловская об
ласть с ее ведущим промышлен
ным потенциалом по темпам эко
номического развития не входит 
сегодня даже в первую десятку 
благополучных регионов. Поче
му в соседней Пермской области 
учителя получают зарплату, а у 
нас 1-го сентября более 60 школ 
не начали занятия, бастовали?

Люди сегодня прекрасно по
нимают, что очень многое в их 
жизни зависит от властей. Не 
теоретики избирательных техно
логий, а уставшие от проблем 
наши земляки ищут альтернатив
ную политическую силу, которая 
могла бы в корне исправить по
ложение. Многие в этом плане 
связывают надежды с движени
ем “Наш дом — наш город”, 
лидером которого является изве
стный хозяйственник и практик, 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

“Наш дом — наш город” ак
тивно участвует в апрельских вы
борах в областную Думу. Сегод
ня мы знакомим широкий круг 
читателей с нашими воззрения
ми. Предлагаем вашему внима
нию ответы на ряд вопросов, ко
торые наиболее часто задают из
биратели на встречах с лидером 
движения Аркадием Чернецким.

Что явилось толчком для 
создания движения “НД — 
НГ”?

Предыстория такова. В 1995 
году депутатами областной Думы, 
которыми в тот момент руково
дил Э.Э.Россель, был принят Ус
тав Свердловской области, где 
подробно прописывалось государ
ственное устройство области.

По сравнению с другими об
ластями устройство власти в

Свердловской области получилось 
чрезвычайно громоздким (губер
натор плюс правительство, двухпа
латный парламент, в том числе 
областная Дума, избираемая по 
партийным спискам). В каждом че
тырехлетии минимум три года пла
нируются какие-либо выборы в 
областные органы власти. В усло
виях, когда из местных обществен
но-политических объединений су
ществовало лишь “Преображение 
Урала”, такая схема власти утвер
ждалась с явным расчетом на то, 
что именно сподвижники Э.Россе- 
ля надолго получат в области мо
нополию на власть.

Но экономический курс, кото
рый обозначили губернатор и пра
вительство, ориентация на подав
ление финансовой самостоятель
ности городов и районов, неспра
ведливое распределение средств, 
колоссальная централизация влас
ти и подавление местного самоуп
равления привели к тому, что в 
процессе проведения выборов 1996 
года в Законодательное Собрание 
Свердловской области возник но
вый избирательный блок “Наш дом 
— наш город”. Впоследствии из
бирательный блок вырос в масш
табное общественно-политическое 
движение, в “программных поло
жениях” которого четко указано, 
что движение “Наш дом —наш го
род” создано для того, чтобы:

—обеспечивать цивилизованные 
и комфортные условия для жиз
ни, работы жителей городов и рай
онов;

—содействовать расширению 
полномочий муниципальных обра
зований;

—способствовать развитию 
принципов демократии и равно
правия всех субъектов Российской 
Федерации.

В Уставе, к сожалению, отсут
ствует норма, по которой можно 
избраться в облдуму по одноман
датным округам. Движение “Наш 
дом — наш город” не создава
лось для противостояния существу
ющей власти по всем направлени
ям деятельности. По ряду проблем 
у нас есть собственное мнение, 
которое важно отстаивать. По дру
гим вопросам мы готовы были к 
конструктивному сотрудничеству.

Однако со стороны руководите
лей "Преображения Урала” реак
ция на "оппозицию” оказалась 
чрезвычайно жесткой.

Никто, добиваясь власти, не 
говорит, что “будет хуже”. Сло
ва в программных документах 
разных движений хорошие. Но 
сойдутся ли обещания с ре
альными делами?

Причина появления подобного 
вопроса понятна. К сожалению, 
программы и дела многих обще
российских и местных партий рас
ходятся, обещания предвыборной 
поры выполняются с точностью "до 
наоборот". Отсюда — неверие из
бирателей, политическая апатия, 
“голосование ногами”.

Все это проявляется в полной 
мере и в Свердловской области, 
где представители объединения 
"Преображение Урала” (сегодня 
оно доминирует в законодатель
ной и исполнительной власти) лег
ко дают любые обещания и с та
кой же легкостью о них забыва
ют. К сожалению, это касается и 
губернатора Росселя.

Убедить жителей области в том, 
что намерения и планы движения 
"Наш дом — наш город” реаль
ны, могут более всего конкретные 
дела движения, работа нашей де
путатской фракции в Законода
тельном Собрании Свердловской 
области. Кроме того, в “программ
ных положениях” нашего движе
ния обозначена четкая линия, “как 
и когда желаемое будет достигну
то”.

Мы считаем, что честность и 
ответственность за свои обещания 
должны стать определяющими в 
деятельности любого депутата, из
бранного руководителя. Политик 
же, обманувший своего избирате
ля, должен уйти с политической 
сцены.

Откуда у движения “Наш 
дом — наш город” деньги на 
ведение избирательных и иных 
политических кампаний?

Для того, чтобы участвовать в 
избирательных кампаниях, вести 
политическую пропаганду, необхо
димо печатать листовки, выезжать 
в территории,издавать газеты, для 
всего для этого необходимы сред
ства. Законом четко определено, 

где и сколько денег может полу
чать общественное объединение 
для осуществления своей устав
ной деятельности, и в соответ
ствии с законом в Уставе движе
ния указывается, что его имуще
ство формируется "на основе 
вступительных и иных доброволь
ных взносов и пожертвований 
российских юридических и фи
зических лиц, поступлений от про
водимых лекций, выставок и иных 
мероприятий... других не запре
щенным законом поступлений”. 
Определенные средства в фонд 
нашего движения вносят и хо
зяйствующие субъекты, и част
ные лица. Бюджет нашего дви
жения открыт и прозрачен как в 
его расходной, так и в доходной 
части.

Судя по названию движе
ния “Наш дом — наш город”, 
вас мало интересуют пробле
мы села, так ли это?

То, что движение наше не ин
тересуется проблемами села — 
очень распространенное заблуж
дение. Принимая название "Наш 
дом — наш город”, мы в первую 
очередь хотели зафиксировать, 
что именно в месте постоянного 
проживания сосредоточены наши 
самые важные жизненные инте
ресы. Слово "город” в данном 
случае носит условный характер. 
Можно было бы добавить “наше 
село” или “наш поселок”, но со
гласитесь, что данное название 
общественно-политического дви
жения звучало бы слишком гро
моздко. Все принципиальные по
ложения нашей программы в оди
наковой степени касаются и боль
шого города, и малого городка, 
и поселка, и села. Все эти насе
ленные пункты мы называем се
годня “муниципальными образо
ваниями”. И задача нашего дви
жения “Наш дом — наш город” 
состоит именно в том, чтобы за
щитить права всех городов и ве
сей нашего дома — Свердловс
кой области и, кроме того, дать 
каждому муниципальному обра
зованию научно обоснованное, 
выверенное с жизнью направле
ние социально-экономического 
развития.

Вернуть стабильность
Дать уверенность

Лидер движения “Горнозаводской 
Урал” Валерий Георгиевич 
Трушников уже провел десятки 
встреч. Предлагаем вам ответы на 
вопросы, которые избиратели задают 
чаще всего.

Самая тяжелая проблема сегодня — 
это невыплаты зарплаты. В силах ли 
кто-то решить эту проблему?

Сегодня область на одном из после
дних мест по выплате заработной платы. 
Эту ситуацию, убежден, можно было не 
допускать до такого состояния, до како
го она дошла. И раньше была, и сейчас 
есть возможность и механизмы привле
чения дополнительного количества “жи
вых” денег в бюджет. Изобретений ни
каких не требуется — нужна просто кро
потливая работа с каждым налогопла
тельщиком.

В пример могу привести Челябинскую 
область, где сегодня нет проблем с вып
латой заработной платы бюджетникам. У 
них в правительстве создана специаль
ная структура, которая помогает зани
маться “оживлением” денег. Она заклю
чила со всеми предприятиями области 
договора, в которых конкретно указано, 
какой процент бюджетных платежей и в 
какие сроки платится “живыми” деньга
ми, какая продукция передается в счет 
налогов этому комитету, а дальше уж 
комитет пытается либо реализовать эту 
продукцию и превратить ее в деньги, либо 
рассчитаться этой продукцией с энерге
тиками, коммунальщиками и т.д. И в ре
зультате те “живые” деньги, которые в 
бюджет поступают, расходуются только 
на заработную плату, но при этом закры
ваются другие проблемы муниципальных 
образований. Их только надо расходо
вать по назначению.

Как защитить работников акцио
нерных обществ? Они сейчас ос
тавлены на произвол судьбы.

Я знаю случаи, когда рабочие месяца
ми не получают зарплату, а руководите
ли уезжают отдыхать за границу. Но ведь 
элементарная совесть у людей должна 
быть. А если у кого-то совести не хвата
ет, то у государства есть достаточно ры
чагов влияния, чтобы заставить и вла
дельцев акционированных предприятий 
соблюдать основной конституционный 
закон — оплаты за результаты труда. Но 
эти рычаги на сегодняшний день не ис
пользуются. Все себе почему-то внуши
ли, что если предприятие частное, то 
государство не несет никакой ответствен
ности за то, что люди там не получают 
заработную плату. Это неправильно. Лю
бой работодатель обязан оплачивать вы
полненную работу.

Какие реальные шаги вы предла
гаете для подъема экономики?

Задачи нужно разделить по этапам. 
Первая задача — это снять социальную 
напряженность, в первую очередь, в бюд
жетной сфере.

Второе и главное — это помочь на
шим предприятиям заработать нормаль
но, параллельно решая проблему созда
ния новых рабочих мест. Государство 
должно обеспечить каждому граждани
ну возможность зарабатывать.

Скажем, самое больное место у нас 
сегодня — военно-промышленный ком
плекс. Надо его производственные пло
щади и мощности использовать для про
изводства гражданской продукции, сде
лать реконструкцию и переориентиро
ваться на выпуск гражданской продук
ции. Есть такие примеры в нашей облас
ти. В 1992 году, когда госзаказ впервые 
был снижен на 80 с лишним процентов, 
с помощью правительства области наши 
промышленные предприятия сумели при
мерно на 70 процентов за год увеличить 
объем гражданской продукции.

Кому-то можно дать финансовую льго
ту, допустим, отсрочку по платежам в 
бюджет, и это может позволить им уве
личить оборотные средства и тем самым 
выйти на нормальное рентабельное про
изводство. Кому-то помочь найти рынок 
сбыта, потому что, к сожалению, суще
ствующие рыночные структуры не справ
ляются с этой задачей. Некоторым пред
приятиям, может быть, нужно простить 
часть задолженности в бюджет, потому 
что задолженность сегодня складываем 
ся из прямых долгов — они, как прави
ло, не очень большие, — и сумасшедше 
накрученных пеней и штрафов. Предпри
ятие никогда в жизни этих денег не вып
латит. Поэтому зачем государство само 

себя обманывает? Просто нужно при
нять решение о реструктуризации долга 
и по этим результатам определиться: что 
предприятие обязано заплатить, в какие 
сроки, под какой процент ему дать от
срочку, а что нужно просто простить, 
потому что у них таких денег нет и 
никогда не будет.

Методы есть очень разные, и, на мой 
взгляд, для каждого города и района 
должна быть отработана конкретная про
грамма: что нужно сделать для данного 
района, чтобы он в первую очередь зак
рывал защищенные статьи бюджета — 
выплату заработной платы врачам и учи
телям, расходы на здравоохранение, со
циальную помощь.

Сейчас власти всех уровней про
являют невиданную активность по 
социальной защите населения. Вре
мя думать о людях у нас традици
онно наступает за месяц до выбо
ров. Вас это не удивляет?

Да нет, все традиционно. Есть только 
один вопрос: кто же раньше-то мешал 
заботиться о людях? Ведь были же все 
возможности, все рычаги. А теперь от
меняют собственные же постановления 
и на этом делают себе рекламу. Для 
того, чтобы понять цену этим обещани
ям, надо обратиться к прошлому опыту. 
Помните, сколько шума было вокруг так 
называемой “детской конституции”? А 
закончилось это ничем. Программы, ко
торые с такой помпой принимались, не 
финансируются и на десятую часть.

Но ведь вы отдали свои голоса 
Росселю. Почему же теперь вы 
противники?

Голоса отдать невозможно. Когда люди 
голосовали за меня, они поддержали мою 
позицию: опора на профессионалов, пре
кращение войны с Москвой, отказ от пре
следований людей по политическим моти
вам. Россель после первого тура согласил
ся с моей программой, обещал взять ее на 
вооружение и поэтому получил поддержку, 
мою и избирателей. Обещания свои он не 
выполнил. Его главная вина не в том, что 
он нарушил слово, данное мне. Самое 
страшное — это то, что люди, которые 
верили и надеялись, оказались обмануты.

Последние 2 года вы успешно 
занимались хозяйственной деятель
ностью. Почему вы вернулись в по
литику?

Грош цена политике, если она забыва
ет об экономике. Тогда экономика гиб
нет. Именно это сейчас и происходит. Я 
родился и вырос в Свердловской облас
ти. Я не могу оставаться в стороне, когда 
вижу, что творится в области, и понимаю, 
что ситуацию можно исправить, знаю — 
как. И чувствую силы для этого.

ОТДАЙ
свои

ПАРТИЮ
РОССИИ!

Сделаем
Права
Реальными!
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“Преображение Урала” всегда с Вами!
Создание общественного непартийного 

объединения “Преображение Урала” нераз
рывно связано с событиями октября—нояб
ря 1993 года, когда была провозглашена 
Уральская республика и принята ее Консти
туция. Эти решения были приняты Свердловс
ким областным Советом практически едино
гласно. Возможно, именно единодушие депу
татов и испугало московское чиновничество, 
и они поспешили сделать все, чтобы разог
нать областной Совет и снять с должности 
наиболее принципиального и популярного ре
гионального лидера — Эдуарда Росселя.

Но время показало, что события 1993 
года не были просто эпизодом, они стали 
важной вехой в политической истории Рос
сии, именно они позволили, надеюсь, на
всегда перейти от унитаристского принципа 
построения государства к федеративному. 
Смелый шаг одной из крупнейших областей 
России и последовавшее за ним образова
ние общественного движения “Преображе
ние Урала” стали выражением объективной 
необходимости такого перехода, и тот факт, 
что за короткий временной промежуток ре
гиональное объединение из небольшой груп
пы превратилось в самую влиятельную по
литическую организацию, подтверждает это.

Идеология “Преображения Урала” дос
таточно проста: сделать Свердловскую об
ласть регионом, в котором интенсивно раз
вивается промышленность и аграрный сек
тор, существует современная правовая база 
и эффективно действуют демократические 
институты власти. То есть создать обще
ство, в котором достойное место займут 
такие ценности, как семья, духовность, бла
гополучие, Россия.

Именно необходимость возрождения этих 
ценностей, ответственность за судьбы Ура
ла и России объединили два года тому на
зад в рамках непартийного движения “Пре
ображение Урала” опытных политиков, юри
стов, промышленников, деятелей науки и 
культуры. Основными принципами движения 
стали профессионализм, ответственность, 
народовластие, таковыми они остаются и 
сейчас.

Вместе мы пережили сложный период, 
когда приходилось ежедневно отстаивать 
право обустраивать собственный край. “Пре
ображение Урала” через своих представи
телей в органах власти, реализацию обще
ственных программ приступило к трудной и 
чрезвычайно важной работе по созданию 
основ цивилизованной системы управления 
областью.

Непартийное объединение “Преображе
ние Урала” является уникальным полити
ческим образованием. Во-первых, начиная 
с избрания в 1993 году Эдуарда Эргартови- 
ча Росселя депутатом Совета Федерации 
России, “Преображение Урала” одержива
ло победу практически во всех избиратель
ных кампаниях, в которых принимало учас
тие. Приятен же не сам факт победы, но тот 
стабильно высокий уровень доверия, кото

рое оказывают жители Свердловской обла
сти.

Во-вторых, объединению действительно 
удалось привлечь в свои ряды наиболее 
квалифицированных и уважаемых полити
ков, промышленников, предпринимателей, 
юристов. Не случайно, что наработки мно
гих из них становятся основой для законо
творческой деятельности, осуществления 
важных экономических и культурных про
грамм. Одной из своих задач “Преображе
ние Урала” видит в том, чтобы подобная 
интеграция лучших сил, наиболее активных 
социальных групп, специалистов, интерес
ных идей проходила не только на уровне 
области, в Екатеринбурге, но и в местных 
сообществах, в городах и районах области.

В-третьих, “Преображению Урала” уда
лось сохранить непартийный и общественный 
характер. Основным условием деятельности 
в рамках “Преображения Урала” остаются 
интересы Свердловской области и ее жите
лей, а не узких политических групп. Возмож
но, поэтому многие местные отделения обще
федеральных политических организаций пред
почитают действовать в союзе с движением 
"Преображение Урала”. Многих из них при
влекает идеология прагматизма и защиты ин
тересов Уральского региона. Надеюсь, эта 
традиция укрепится.

Доказательством правильности нашей ра
боты, наших идей стало избрание в августе 
1995 года жителями Свердловской области 
Эдуарда Эргартовича Росселя, лидера “Пре
ображения Урала” своим первым Губерна
тором.

На основе избирательной платформы дви
жения “Преображение Урала” была созда
на Программа действий Губернатора на весь 
срок полномочий, идет серьезная и трудная 
работа по ее реализации.

Одна из стратегических задач решена: раз
работан и подписан Договор между Прези
дентом Российской Федерации и Губернато
ром Свердловской области, в котором четко 
прописаны полномочия и ответственность ор
ганов государственной власти: областных и 
федеральных. В настоящий момент заканчи
вается процесс передачи федеральным цент
ром тех средств, которые он задолжал пред
приятиям и бюджету Свердловской области. 
Эта сумма составляет несколько триллионов 
рублей. Процесс этот трудный, но мы будем 
делать все возможное, чтобы вернуть все 
заработанные Вами деньги.

За этой рутинной работой и переговора
ми Правительства Свердловской области с 
Москвой на самом деле проходит важней
ший политический процесс: достижение ре
ального бюджетного федерализма, который 
должен стать финансовой основой новой 
российской государственности. Если какой- 
то из областей России удастся это осуще
ствить, то наверняка только Свердловской.

Последние годы показали, что устойчи
вое социально-экономическое развитие ста
нет возможным только при наличии рабо

тоспособного, эффективного, действующе
го в интересах всей области законодатель
ного органа власти. Именно закон — осно
ва стабильности и будущего благополучия, 
именно закон оградит граждан от произво
ла чиновничества, именно закон создает 
условия для экономического подъема. По
этому огромное внимание в своей деятель
ности “Преображение Урала” уделяет про
блемам законодательной власти, именно 
поэтому лучшие представители движения 
принимают самое активное участие в дея
тельности законодательного органа госу
дарственной власти Свердловской области. 
Наши представители стояли у истоков за
конотворческих традиций на Среднем Ура
ле, и мы их будем продолжать.

Основными направлениями нашей рабо
ты в органах государственной власти и ме
стного самоуправления станут проблемы 
восстановления традиционных отраслей 
уральской промышленности, в том числе и 
военных, создание на базе Екатеринбурга и 
Свердловской области в целом мощного 
финансового центра России. Не секрет, что 
эта задача под силу только одному движе
нию в области — "Преображению Урала”. 
С выходом из экономического кризиса нам 
легче будет решать социальные проблемы: 
пенсионное обеспечение, сокращение без
работицы, охрана материнства и детства. 
После губернаторских выборов мы присту
пили к решению проблемы продовольствен
ной безопасности Свердловской области, 
мы усилим эту деятельность и установим 
четкие правовые механизмы в данной сфе
ре. Важным направлением работы будет 
введение строгой ответственности чиновни
ков разного ранга за состояние воды, воз
духа, всего того, что нас окружает.

У принявшего на себя весь груз ответ
ственности и власти в период острейшего 
кризиса движения "Преображение Урала” 
есть четкое представление, как с этим кри
зисом бороться, как из него выходить. Воз
можно, именно поэтому в тот момент, ког
да в области проходят местные выборы, 
избиратели оказывают нашим кандидатам 
высокую степень доверия. Уверенный, спо
койный стиль работы — отличительная черта 
движения “Преображение Урала”, в этом 
не раз убеждались жители Свердловской 
области.

Сейчас в движении идет серьезная рабо
та по укреплению организационной инфра
структуры. Это необходимо делать для того, 
чтобы повысить эффективность нашей дея
тельности, чтобы быстрее наступала отдача 
от тех проектов и идей в области культуры, 
права, экономики, которые рождаются в не
драх объединения “Преображение Урала”. 
Мы обязаны реализовать свой потенциал, 
потенциал Свердловской области.

Семья, духовность, благополучие, Рос
сия — это те ценности, которые мы будем 
возрождать и с помощью жителей области, 
я думаю, нам это удастся.

“Преображение Урала” — мое решение!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ БЮЛЛЕТЕНЬ
для выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
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по общеобластному избирательному округу
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и печати

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного избирательного объединения, 
избирательного блока, за которое(ый) Вы голосуете, либо в квадрате справа от строки "Против всех списков 
кандидатов".

Избирательный блок “ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ”
Гайсин Малик Фавзавиевич. Баков Антон Алексеевич. Борисов Андрей ^Рсанлрович

Избирательное объединение “НАШ ДОМ — НАШ ГОРОД”
Чсрнсикий Аркадий Михайлович, Татаркин Александр Иванович, Лобанова Свет

। Избирательнее объединение “СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОН. 
ІЙ? “НАШ ДОМ —РОССИЯ’

Язев Валерий Афонасьевич, Гвоздева Светлана Николаевна, Евгении Геннадьевич

Я ОРГАНИЗАЦИЯ ВОПД

Избирательное объединение “ОБЩЕСЬМ
“ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ”
Трушников Валерий Георгиевич, Измоденов Андрей

Избирательное объединение “СРЕДНЕ-УРАЛЬСКАЯ Ир И ОПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЛДПР - ПАРТИЯ ЖИРИНОВСКОГО“
Иванчин-Писарев Александр Александрович, Попов Анатолий Викторович, Кукушкин Серіей Михаилович

РЕГИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

нстантинович, Дудкин Федор Юрьевич

...

«в

Избирательное объединение “СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА”
Голованов Дмитрий Сергеевич, Шим^^Дасилий Григорьевич, Сатовский Аргем Владиславович

Избирательное объединение ^СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ И УЧАЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ“
Сустин Паригорий Евстафьевич. Рябухина Надежда Александровна, Ветошкин Владимир Васильевич

Ье “ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА”
і, Лектор Шлема Ицькович, Соколкина Вера Алексаіиіровна

■ъ Избирательное
» Сурганов Вячеслав

Избирательное объединение “СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ“

Викторович. Козлов Александр Александрович, Даинлик Сергей Юрьевич

й блок “КОММУНИСТЫ И АГРАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ’ 
падимир Дмитриевич, Новоселов Валерий Павлович, Останин Дмитрий Дмитриевич

Против всех списков кандидатов

В Верх-Исетский суд г.Екатеринбур
га поступило заявление ООО “ПродКон- 
тракт” об утрате простого векселя ОАО 
“Уралпромстройбанк” серии Д 
№ 005669 от 25 февраля 1998 г. на сумму 
200000 рублей, получатель средств — 
ООО “ПродКонтракт”, почтовый адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Татищева, д. 6, к. 2, 
тел. 42-29-34, юридический адрес:

г.Екатеринбург, ул.Д.Ибаррури, 2—1.
ООО “ПродКонтракт” предлагает 

держателю документа, об утрате ко
торого заявлено, до истечения трех
месячного срока со дня публикации 
подать в Верх-Исетский суд г.Екате
ринбурга заявление о своих правах на 
документ и представить при этом до
кумент в подлиннике.

\ Общественное объединение 
\ 2® “Социальная поддержка”

Общественное объединение “Соци
альная помощь и поддержка” возникло 
в 1996 году с целью защиты интересов 
жителей Свердловской области в раз
личных сферах общественной жизни.

Деятельность объединения направлена 
на решение социальных проблем екате
ринбуржцев. А проблем накопилось 
столько, что оставить их без внимания 
просто невозможно. Задача объедине
ния — заставить областные и местные 
власти открыто признать масштаб соци
альных бедствий и начать их устранение.

“Социальная помощь и поддержка” — 
это объединение работников культуры и 
образования, промышленников и работ
ников здравоохранения, пенсионеров и 
рабочих уральских заводов. Активные, 
неравнодушные люди из городов Сверд
ловской области тоже принимают учас
тие в работе объединения.

В 1996 —1998 годах движение прово
дило мероприятия, направленные на ре
шение социальных проблем. Была от
крыта социальная служба, которая осу
ществляет:

—бесплатные юридические консульта
ции по гражданским, жилищным, трудо
вым и пенсионным вопросам;

— реальную помощь в решении соци
альных проблем граждан;

—проведение акций против распрост
ранения и употребления наркотиков (лек

ции для педагогов, родителей, детей; се
ансы психотерапии);

— проведение культурных, информаци
онных, просветительских мероприятий;

—благотворительная помощь социаль
но незащищенным слоям населения;

— поддержка в разработке и внедре
нии новых проектов и программ в обла
сти культуры, науки, экономики.

Социальная помощь ведет прием ежед
невно с 9 до 17 часов (кроме субботы и 
воскресенья) по адресу: ул.Малышева, 
36-326.

Председатель совета Общественного 
объединения “Социальная помощь и под
держка” Дмитрий Голованов считает при
оритетной задачей деятельности своей 
организации адресную помощь всем нуж
дающимся людям. Особенно — социаль
но незащищенным слоям населения: пен
сионерам, инвалидам, матерям-одиночкам, 
работникам бюджетных организаций.

“Я считаю, что главное — это повсед
невная жизнь человека с его нуждами и 
заботами. Достойная плата за честный 
труд, бесплатная и качественная охрана 
здоровья, образование наших детей и 
заслуженная пенсия пожилым людям — 
это необходимый минимум социальной 
гарантии, который власть должна обес
печить при любых условиях”, — говорит 
Дмитрий Голованов.

Вместе сможем все!

Почему не "выстрелил" СКА?
Если все неудачи спортсменов нашей области в за

канчивающемся зимнем сезоне сложить вместе, то и в 
этом случае они, наверное, не “перевесят” тринадца
тое место двенадцатикратного чемпиона страны по хок
кею с мячом екатеринбургского СКА. И дело не только в 
славной биографии армейского клуба. Как известно, 
связь между прошлым и настоящим зачастую весьма 
условна. Важнее, что перед началом сезона СКА 97/98 
рассчитывал минимум на бронзовые награды чемпиона
та. И оказался в итоге... на десять мест ниже.

“Разбору полетов” и посвящалась пресс-конферен
ция, состоявшаяся несколько дней назад в областном 
спорткомитете. Точнее говоря, должна была быть по
священа. Ибо после ее окончания сложилось полное 
впечатление, что многие участники разговора тринад
цатое место армейцев сочли лишь поводом для сведе
ния счетов с президентом клуба СКА-бенди Александ
ром Самариным.

Как оказалось, первым вы
воды из неудачи команды 
сделал ее администратор, и, 
что еще важнее в данном слу
чае, один из учредителей ООО 
“СКА-бенди”, Сергей Еркомай- 
швили, посчитавший виновни
ком всех бед Самарина. За
конным юридическим путем 
сменить власть в ООО можно 
только отказом доверия од
ному из учредителей боль
шинством других. Однако 
вице-президент клуба Нико
лай Полков и главный тренер 
команды Валерий Эйхвальд 
предложение Еркомайшвили 
отклонили. Тогда Сергей Ро
манович и написал открытое 
письмо президенту клуба 
СКА-бенди, которое было 
опубликовано в газете “Под
робности”.

А еще через пять дней в 
“Вечернем Екатеринбурге” 
обращение Еркомайшвили к 
общественности поддержала 
группа ветеранов. Можно по- 
разному относиться к дово
дам Еркомайшвили в письме 
(об этом — чуть ниже), но сам 
факт избранного способа по
влиять на общественное мне
ние никаких нареканий не 
вызывает.

Что же касается второго 
документа... Использование 
самого жанра коллективного 
письма относится к одному 
из типичных проявлений со
ветской действительности 
еще с тридцатых годов, когда 
особой популярностью 
пользовались выражения “все 
как один”, “дружно заклей

мим” и т.д. и т.п. Любопытно 
также, что абсолютно одина
ковую осведомленность о со
стоянии всех дел в клубе СКА- 
бенди при этом проявили и 
люди, работающие в хоккее 
с мячом, и давно отошедшие 
от дел ветераны, и даже... 
представители других видов 
спорта. Добавлю также: ми
нимум у трех (А.Шварцман, 
С.Пискунов, С.Мисюков) из 
тринадцати подписавшихся 
был повод (допускаю — впол
не справедливый) для личной 
обиды на А.Самарина, что 
следует из того же “открыто
го письма”.

Надо сказать, что боль
шую его часть занимает про
странный экскурс в прошлое, 
в котором то и дело дается 
нравственная оценка поступ
кам Самарина. Сам “обвиня
емый”, естественно, относит
ся ко всему этому иначе, и 
желающих разобраться в ходе 
полемики вновь отсылаю к 
“Подробностям” (“письмо” — 
13 марта, “ответ" — 27 мар
та).

Я же предлагаю вернуться 
к главной теме и попытаться- 
таки разобраться в причинах 
провала команды в нынеш
нем сезоне.

За неудачу клуба несет от
ветственность все его руко
водство, и президент в том 
числе. Мне показались впол
не обоснованными претензии 
Еркомайшвили к президенту 
относительно нерационально
го использования денежных 
средств (“нынешнее тринад-

Ситуация
цатое место стоило дороже 
прошлогоднего шестого”), 
необоснованного ухода с 
Центрального стадиона на 
“Юность”.

Вопрос об ошибках при 
заключении контрактов, кото
рые якобы неблагоприятно 
повлияли на микроклимат в 
команде, что называется, по
висает в воздухе — сами хок
кеисты словно воды в рот на
брали (к этой теме мы тоже 
еще вернемся).

А упрек в том, что Сама
рин “в очередной раз не су
мел “найти ключ” к дочерней 
команде из Первоуральска” 
вообще выглядит откровенно 
безнравственно, ибо за вити
еватым выражением “найти 
ключ”, похоже, скрывается 
тривиальное предложение 
сыграть с трубниками дого
ворный матч с нужным для 
СКА исходом (потеря армей
цами двух очков в ничего не 
значащей для первоуральцев 
игре предпоследнего тура 
первого этапа уже в 1/8 фи
нала “плей-офф” “вывела" 
екатеринбуржцев на будуще
го бронзового призера — ни
жегородский “Старт” (прим, 
авт.). Странно также, с какой 
стати первоуральский клуб 
именуется дочерним.

Если же, пардон, имелись 
в виду “ключи к воротам со
перника", то непонятно, по
чему их должен искать пре
зидент клуба, а не хоккеисты 
с тренером.

А если учесть, что в пись
ме содержатся обвинения 
президента в непривлечении 
в команду двух нужных, по 
мнению автора, хоккеистов 
“Маяка" (один из них, к сло
ву, в настоящий момент выс
тупает только в молодежной 
команде краснотурьинцев), 
неправильно спланированном 
тренировочном процессе, из- 
за чего сразу три армейца 
получили травмы, то резонно 
возникает вопрос: какую же 
роль в клубе СКА-бенди иг
рает главный тренер?

При всех недостатках ха
рактера Самарина и ошибках,

им допущенных, есть все- 
таки серьезные основания 
полагать, что в целом свою 
задачу на посту президента 
он выполняет. Вспомним хотя 
бы последний сезон. Имея 
достаточно скудные матери
альные ресурсы, команда в 
запланированные сроки выш
ла на искусственный лед в 
“коробке”, дважды выезжала 
в Красноярск для участия в 
розыгрыше Кубка России, 
участвовала в международ
ном турнире в Финляндии. 
Далеко не все остальные 
участники чемпионата Рос
сии могут похвастаться столь 
обширной программой под
готовки к сезону. Достаточ
но накладно для клуба было 
проведение предматчевых 
сборов на базе “Трудовые 
резервы”, но раз надо — не
обходимые средства оказа
лись изысканы. Наконец, зар
плату и премии хоккеисты и 
тренеры получали вовремя, 
а условия заключенных с 
ними контрактов выполня
лись. То есть каких-то оче
видных “внешних” предпосы
лок для неудачи не было. А в 
таком случае в любом игро
вом виде спорта и в любой 
стране основную ответствен
ность за результат несет 
главный тренер.

Я с большим уважением 
отношусь к знаменитому хок
кеисту Валерию Эйхвальду. 
И в качестве главного трене
ра команды мастеров свою 
состоятельность он доказы
вал неоднократно. При Эйх- 
вальде армейцы трижды вы
игрывали медали чемпиона
та России — бронзовые, се
ребряные, а затем и золо
тые.

Прошедший же сезон, бе
зусловно, следует отнести к 
его крупной неудаче. На 
пресс-конференции Эйх
вальд посетовал, что хоккеи
сты непрофессионально от
носятся к делу, не забивают 
со “стандартов”, очень сла
бо реализуют голевые ситу
ации, утрачивают достигну
тый в ходе матча перевес в 
счете и тому подобное. Но 
ведь это может сказать и

сторонний наблюдатель. От 
главного тренера хотелось бы 
услышать, какие меры пред
принимаются по исправлению 
сложившейся ситуации. Ведь 
нет никаких сомнений, что ог
ромный опыт Эйхвальда-игро- 
ка и Эйхвальда-тренера по
зволяет ему сделать правиль
ные выводы. А честолюбивый 
характер Валерия Ивановича, 
не привыкшего ходить в от
стающих, должен стать свое
образным катализатором это
го процесса.

В полной мере, как и пре
зидент, как и главный тренер, 
несут ответственность за ре
зультат сами хоккеисты. Ведь 
именно они, а не кто-то иной, 
решают исход борьбы на льду. 
Не считаю уместным обра
щаться к персоналиям, по
скольку вряд ли кто-то из иг
роков завершил сезон с чув
ством выполненного долга. 
Высказать публично свое мне
ние относительно провала в 
чемпионате, равно как и по 
сложившейся в клубе ситуа
ции, никто из них нужным не 
посчитал. Впрочем, нельзя не 
заметить, что подавляющее 
большинство хоккеистов, ко
торым президент предложил 
продлить с клубом закончив
шиеся контракты, это сдела
ли.

Насколько я понял из выс
туплений на пресс-конферен
ции других “заинтересованных 
лиц” — председателя облспорт
комитета А.Кузнецова, началь
ника СКА-17 А.Диринга, пре
зидента областной федерации 
хоккея с мячом А.Павлова, сто
ронниками “хирургических 
мер” они тоже не являются. В 
отличие, скажем, от поддер
жавших С.Еркомайшвили зас
луженного тренера СССР 
И.Малахова, заслуженных тре
неров РСФСР А.Шварцмана и 
С.Пискунова.

Другое дело, что итоги за
кончившегося сезона должны 
стать серьезным поводом для 
пересмотра своего отношения 
к делу всех без исключения 
представителей клуба СКА- 
бенди. Если же поиски вино
ватых начнут искать на сторо
не, новой беды не миновать.

Алексей КУРОШ.

• Найден возле дендрария молодой черный дог (девочка), без ошейни
ка, уши купированы (левое — наклонено), воспитанный, ласковый, ладит 
с кошками, играет с детьми.

Желающих взять собаку звонить по дом. тел. 52-01-89, Ирине.

• Бело-рыжего пушистого кота (8 месяцев), приученного к туалету,\ 
отдам добрым хозяевам. Звонить по дом. тел. 56-22-75.
По многочисленным просьбам читателей сообщаем маршрут про- | 
езда к приюту для собак в Серебряном бору: авт. № 57 от ост.
“Восточная” до ост. “Сады”. Телефон приюта: 47-90-15.
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Подарки 

Юные 
екатеринбуржцы 

— зрелому 
Екатеринбургу

Второй год муниципальное 
объединение библиотек Екатеринбурга 
проводит городской фестиваль 
детского творчества “Дебют”.

В этом году он, естественно, посвящен 
юбилею главного города области. На суд про
фессионального жюри, возглавляемого Вла
диславом Крапивиным, уже прислали свои 
работы более 700 человек. Юные поэты и 
прозаики, авторы пьес, переводов и научных 
исследований, иллюстраторы детских книг и 
издатели литературно-художественных жур
налов представили свое творчество на обо
зрение взрослых. По итогам “отсмотра” бу
дет издан альманах “Дебют”, и в конце марта 
состоятся награждения по четырем номина
циям: “Серебряное перышко”, “Острое перо”, 
“Рисуем книгу”, “Маленький профессор” Если, 
по словам Гюго, “ребенок —наше грядущее”, 
то оно (грядущее) талантливо.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дети на дороге

Осторожность 
не помешает

------ ----Пятая среда —---------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Сеятель

За 2 месяца 1998 года 
в Кировском районе 
г. Екатеринбурга 
зарегистрировано 9 дорожно- 
транспортных происшествий 
с участием детей. 9 детей 
получили ранения различной 
степени тяжести.
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
в районе отмечен рост вдвое 
числа ДТП с участием детей.

Наиболее “аварийное” время в 
районе 15—16 часов. Наиболее 
“аварийный” день недели — поне
дельник.

Как показывает анализ ДТП, ос
новные причины детского травма
тизма:

—переход проезжей части в 
неустановленном месте,

—неожиданный выход из-за 
транспортного средства.

Наиболее распространенные 
зоны наездов на детей-пешеходов:

—зоны остановок общест

венного транспорта,
—пешеходный переход,
—нерегулируемый перекрес

ток,
—перегон (участок дороги 

между перекрестками).
Начались весенние каникулы в 

школах. Госавтоинспекция Киров
ского РУВД обращается ко всем 
участникам дорожного движения и 
особенно — к детям: будьте орга
низованны и дисциплинированны, 
находясь на дорогах, улицах и во 
дворах города! Не нарушайте пра
вила дорожного движения!

В связи с ростом числа дорожно- 
транспортных происшествий с уча
стием детей Госавтоинспекция Ки
ровского района обращается и к ро
дителям: не оставляйте своих де
тей без присмотра. Будьте бдитель
ны и внимательны на дорогах горо
да, контролируйте переход детей 
через проезжую часть! Помните, что 
жизнь и здоровье детей во многом 
зависят от поведения взрослых!

1 2 3 4 5 6 7 8

Л Г

9 10 11 12 13 14 15 16

Н

17 18 19 20 21 22 23 24

С Ф Ь

Календарь земледельца

Апрель-98
Затянулись холода в марте, задержалось таяние снега. В 
апреле желательно провести обрезку деревьев, а до 
набухания почек — опрыскивание кустарников и деревьев 
против вредителей и болезней, прививку плодовых 
деревьев при наступлении сокодвижения.
Нарезка черенков для прививок допустима до набухания 
почек. В этом же месяце желательно посадить деревья и 
кустарники, хранившиеся в прикопке. По мере оттаивания 
снега следует снять укрытия с многолетних 
теплолюбивых культур. И, самое главное, в апреле 
продолжается сев овощных культур на рассаду в 
теплицах и на подоконнике.

Полнолуние в апреле — 
12.04 в 4 часа.

Новолуние — 26.04 в 18 
иЛГАП

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.04 по 2.04 Луна в зна

ке Близнецов.
Посев укропа обычного и ку

стового салата. Не пересажи
вать травянистые растения! Под
готовка почвы в теплицах и от
крытом грунте.

С 3.04 по 4.04 Луна в зна
ке Рака.

Посев: низкорослых томатов 
для открытого грунта, арбузов, 
дынь, огурцов, кукурузы на рас
саду, капусты всех сортов, цве
тов однолетних (шафрана, пор
тулака и других), многолетних 
цветов семенами.

Пересадка всех видов расте
ний. Укоренение черенков чер
ной смородины, девичьего ви
нограда, зеленых черенков пло
доносящего комнатного лимона.

Нарезка черенков для приви
вок плодоягодных деревьев. 
Прививка. Обрезка кустов ши
повника.

С 5.04 до 19 час. 7.04 
Луна в знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не пере
саживать! Хозяйственные рабо
ты, подготовка почвы для ран
них посевов.

С 19 час. 7.04 по 9.04 
Луна в знаке Девы.

Посев: укропа, артишока, 
цветов однолетних (астр, настур
ций, бархатцев и других), мно
голетних цветов семенами.

С 10.04 по 12.04 Луна в 
знаке Весов.

Только 10.04 посев капусты 
всех видов и сортов, пересадка 
всех видов рассады, обрезка де
ревьев и кустарников, прививка.

11.04 и 12.04 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересаживать, 
не обрезать растения.

Достать картофель на прора

щивание. Борьба с вредителями.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 13.04 по 14.04 Луна в 

знаке Скорпиона.
Посев: редиса в теплицы, лука- 

порея, лука-чернушки, лука-репки, 
капусты кольраби. Рассаду лучше 
не пересаживать или делать это 
аккуратно и только с комом зем
ли. Возможна обрезка деревьев и 
кустарников на омоложение.

С 15.04 до 19 час. 17.04 
Луна в знаке Стрельца.

Если земля оттаяла, то возмо
жен посев в открытый грунт лука 
всех сортов и видов, чеснока лет
него, моркови. Посадка гладио
лусов в коробки. Не пересажи
вать растения. Нельзя вести об
резку деревьев и кустарников. 
Займитесь опрыскиванием, оку
риванием, подготовкой почвы.

С 19 час. 17.04 по 19.04 
Луна в знаке Козерога.

Посев: моркови, свеклы, укро
па, репы, редиса, брюквы на рас
саду. Не сажать корневищные ра
стения. Разложить картофель на 
проращивание для ранней посад
ки. Посадка саженцев деревьев и 
кустов из прикопки на постоян
ное место. Обрезка деревьев и 
кустарников на омоложение.

С 20.04 по 21.04 Луна в 
знаке Водолея.

Не сеять, не сажать, не пере
саживать! Обрезка загущающих 
веток у деревьев и кустов.

С 22.04 по 23.04 Луна в 
знаке Рыб.

Посев: моркови, редиса, свек
лы, репы, брюквы.

Пересадка мелколуковичных и 
луковичных цветов (тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов), мелких 
луковиц и деток гладиолусов в 
открытый грунт, кустиков и усов 
земляники с комом земли.

Полив подкормкой, внесение 
удобрений. Обрезка старых дере
вьев и кустов на омоложение.

С 24.04 по 25.04 Луна в 
знаке Овна.

Посев редиса, свеклы, стахи- 
са, посадка топинамбура. Пере
садка рассады нежелательна. Зай
митесь подготовкой их посадоч
ных мест и хозяйственными рабо
тами. Не забудьте снять укрытия 
с многолетников.

С 26.04 по 27.04 Луна в 
знаке Тельца.

Дни новолуния. Не сеять, не 
сажать, не пересаживать, запре
щена обрезка деревьев. Возмож
ны подготовка посадочных мест и 
хозяйственные работы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 28.04 до 11 часов 30.04 

Луна в знаке Близнецов.
Посев: укропа кустового, фа

соли декоративной на рассаду, 
гороха, салата, вики, хмеля, вью
щихся цветов на рассаду для от
крытого грунта и мелколукович
ных. Пересадка кустиков-усов 
земляники с комом земли. По
садка саженцев шиповника, жи
молости, хмеля, девичьего виног
рада. Подготовка мест посадки, 
подкормка, борьба с вредителя
ми.

С 11 час. 30.04 до 16 ча
сов 2.05 Луна в знаке Рака.

Посев на рассаду: арбу
зов, дынь, огурцов, тыквы, 
патиссонов, капусты всех 
сортов, салатов кочанных, 
базилика, укропа кустового, 
кукурузы, подсолнечника, 
лука-репки на перо и бобо
вых в открытый грунт. Пере
садка всех видов растений, 
в том числе цветов много
летних (пионов, тюльпанов, 
нарциссов, лилейных, мел
колуковичных). Удачное вре
мя для посадки (если пого
да позволит) гладиолусов в 
открытый грунт, саженцев 
черной смородины, крыжов
ника, малины,поросли виш
ни, а также чеснока летне
го. Полезны будут: полив 
подкормкой, прививка пло
довых деревьев (яблони, 
груши, рябины), укоренение 
зеленых черенков плодоно
сящего лимона.

Галина ТОРОЩИНА.

Внимание: новинка

НОВОСИБИРСК. Патент на изобретение устройства для 
регулирования температуры воздуха в теплице получил ве
дущий конструктор завода товаров народного потребления 
“Алмаз” Борис Мальцев. На основе его изобретения здесь 
приступили к серийному выпуску чудо-форточки, которая 
сама поддерживает в помещении заданную температуру. 
Когда в помещении тепло — открывается, а когда становится 
холодно, то закрывается. Форточка действует автоматичес
ки, без всякой электроники, на основе механической порш
невой системы.

НА СНИМКЕ: конструктор Борис Мальцев со своим изоб
ретением.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Возьмите на заметку
На этот раз 

в тесноте — в обиде
Известно,что все растения 

любят свет и простор. Поэто
му, начиная осваивать свой 
участок земли, прислушайтесь 
к мнению специалистов и не 
перегружайте участок посад
ками. На шести сотках можно 
посадить не более 6—7 яблонь, 
3—4 вишен, 2 груш, 1,0 кустов

смородины, 20—30 кустов 
малины и до 200 кустов клуб
ники. Если дополнительно к 
этому набору вы планируете 
разместить в саду какие- 
либо редкие культуры, коли
чество ягодных кустов и пло
довых деревьев придется по
убавить.

По следам преступлений

Призналась в убийстве своего литя
23 марта по области 
зарегистрировано 
273 сообщения 
о преступлениях. Раскрыто 
185 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Верх- 
Исетском районе 24 марта 
в квартире дома по улице 
Металлургов обнаружен труп 
хозяйки квартиры, 48-летней 
неработающей женщины, с 
черепно-мозговой травмой. 
Вскоре был задержан подо
зреваемый в совершении 
этого преступления 37-лет
ний неработающий мужчина, 
убивший свою подругу на по
чве пьянки. Окровавленный 
молоток, которым он нано
сил удары,изъят Возбужде
но уголовное дело

СЕРОВ. 23 марта на ули
це Ленина двое злоумышлен
ников ограбили двух учени
ков 9-го класса, 15-летних 
парней. У них преступники, 
молодые люди примерно их 
же возраста, забрали лич
ные вещи и деньги на об
щую сумму 321 рубль. След
ственно-оперативной группе 
УВД удалось “по горячим 
следам” с помощью примет 
задержать подозреваемых, 
19-летнего учащегося ПТУ и 
18-летнего неработающего. 
У задержанных изъяли похи
щенное, против них возбуж
дено уголовное дело

БАЙКАЛОВО. 12 января 
на городской свалке возле 
автодороги Байкалово—-Ир

бит обнаружен труп ново
рожденного ребенка. Судеб
но-медицинским исследова
нием было установлено, что 
смерть наступила в резуль
тате удушения. Оперативни
ки же установили, что мать 
новорожденного— 18-летняя 
неработающая. Она была 
допрошена в качестве подо
зреваемой и призналась в 
убийстве своего нежеланно
го дитя. Следствие продол
жается.

ИВДЕЛЬ. 24 марта на 
8-м км автодороги Ивдель— 
Пелым был ограблен 51-лет
ний мужчина, работающий 
водителем. Неизвестный 
преступник нанес ему руб
леные раны рук и ноги, по

хитил деньги — 1000 рублей. 
Раненого пришлось госпита
лизировать, нападавший ра
зыскивается.

ТУГУЛЫМСКИЙ РАЙОН. 
В поселке Юшала 23 марта 
трое в масках, постучав, 
вошли в квартиру дома по 
улице Северной. Хозяевам 
квартиры, 41-летним супру
гам, нападавшие пригрози
ли оружием и похитили зо
лотые изделия на общую 
сумму 700 рублей. Преступ
никам удалось скрыться, их 
розыском занимаются опе
ративники УГРо.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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Криптоссворд
Для того, чтобы расшифровать этот крос

сворд, вам нужно внимательно изучить рису
нок и вспомогательную сетку-ключ. Поняв, 
какому числу какая буква алфавита соответ
ствует, вы легко прочтете все слова крос
сворда. Если с первого раза расшифровка не 
удается, не отчаивайтесь. Попейте чайку, по
смотрите телевизор и снова принимайтесь за 
решение. У вас обязательно все получится.

ВО! — залача

Используя уже проставленные буквы в ри
сунке, заполните свободные клетки буквами 
так, чтобы читались новые, более длинные сло
ва. Каждое последующее слово на одну букву 
длиннее предыдущего. Мы остановились на 
слове из восьми букв. А как долго вы сможете 
продолжать эту словесную пирамиду?

Приведем в порядок
Буквы в словах из нижеприведен

ного списка переставлены так, что 
ни одно из слов на себя не похоже. 
Используя в качестве подсказок но
мера позиций и рисунок, восстано
вите слова и, разумеется, крос
сворд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Доуч. 4.Аске. 
8.Хлакими. Э.Барелок. Ю.Баралияторо. 
ІЗ.Естепеларрк. 16.Стирка. 17.Блатной. 
18.Катт. Боне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: І.Радамил. 2.Аяиви- 
ац. З.Лёнч. 5.Вест. б.Киновееруин 
7.Одолевенечи. И.Шкалева. 12.Косин- 
та. 14.Тосо. 15.Гроб.

Ответы на задания, опубликованные 18 марта
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гарбо. 6. Атака. 7. 
Брамс. 9. Скутер. 10. Азалия. 11. Астат. 12. 
Прима. 14. Марал. 16. Нейтрино. 17. Консервы. 
19. Опока. 22. Носов. 25. Котик. 27. Домино. 
28. “Осенью”. 29. Окунь. 30. Осока. 31. Тромб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Графство. 2. Хартум. 3. 
Гагра. 4. Обрат. 5. Салака. 6. Анкер. 8. Слива.

12. Пьеро. 13. Анива. 14. “Манон”. 15. Львов. 18. 
Матросов. 20. Просо. 21. Климук. 23. Орегон. 
24. Ольга. 25. Кольт. 26. Короб.

ЗАДАЧА “КТО ВНУТРИ?”
1. Кокошник. 2. Крыжовник. 3. Курятник. 4. 

Каноник. 5. Колбасник. 6. Кочевник. 7. Кофей
ник. 8. Казенник. 9. Кипятильник. 10. Кукольник.

В выделенных клетках: КОРОБЕЙНИК.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

История одного экспоната
Несколько лет назад в 

Лондоне состоялась вы
ставка-продажа старинных 
шахмат, вызвавшая боль
шой интерес. Особое вни
мание привлек комплект 
работы неизвестного мас
тера из немецкого города 
Аугсбурга, относящийся к 
началу XVIII столетия и 
оцененный в 40000 фун
тов стерлингов. Фигуры, 
выполненные в основном 
из слоновой кости и час
тично из черепашьего пан
циря, изображают цар
ственных особ, придвор
ных, купцов.

Экскурсовод сообщил 
посетителям, что образ
цом для мастера явились 

Шахматизмы
• Важнее положения на 

шахматной доске может 
стать лишь положение в 
турнирной таблице.

• ПРИЗНАНИЕ: — Я буду 
вас любить до... шахмат
ной доски.

• Если появились фигу
ры в белых халатах, то это 
еще не значит, что вы ус
тали от игры в шахматы.

• Оказывается, в шах
матах тяжело не подни
мать фигуры, а опускать 
их в нужное место...

• Легко можно играть и 
тяжелыми фигурами.

• Король был без царя 
в голове.

• Шахматная игра обла
гораживает человека, т.к. 
полна разочарований.

• Даже в опытных ру
ках слон не может делать 
ход конем.

• Любовный треуголь
ник: он, она и шахматы.

• В одиночку королям 
легче договориться о ничь
ей.

• Какой, в сущности, нуж
но быть пешкой, чтобы по
стоянно метить в ферзи.

• Он был очень предус
мотрителен: прежде чем 
сдаться, сначала предла
гал ничью.

рисунки, приведенные в 
книге, вышедшей в Амстер
даме в 1665 году и принад
лежащей перу бывшего гол
ландского посла в Пекине. 
В книге рассказывалась ис
тория этих рисунков. Ока
зывается, они были выпол
нены в начале XV века по 
заказу одного из придвор
ных императора Юнг Ло 
(династия Мин), правивше
го с 1403 по 1424 годы. 
Этот царедворец по имени 
Чан Сю был большим лю
бителем шахмат. После 
того, как его портной сшил 
по рисункам роскошные ко
стюмы, Чан Сю велел об
рядить в них своих слуг и 
стал регулярно проводить

ВСЕМИРНЫЙ БАНК 
НА РЕЙТИНГИ 
НЕ ОРИЕНТИРУЕТСЯ

на дому шахматные состя
зания с использованием 
живых фигур. На свою 
беду, однако, он слишком 
превосходил соперников, 
и это побудило их из за
висти и недоброжелатель
ства направить императо
ру коллективный донос, в 
котором Чан Сю приписы
валось неуважение к 
“сыну неба”, проявившее
ся в том, что он “кощун
ственно обрядил низко
родных в императорские 
одежды”.

Донос достиг цели: Чан 
Сю был казнен, его иму
щество конфисковано в им
ператорскую казну, а игра 
в шахматы запрещена.

Задача 
В.Шинкмана, 

1885 год
Белые: Кр15, Фа1, Ла4, 

Ла7, СсІ1, п. 65/6/.
Черные: КрсЗ, ЛЬ2, 

пп. ЬЗ, Ь4, с4, 63, 64 /7/.

Мат в 4 хода.

Разговоры, разговоры...
У шахматистов на доске 

осталось только по коро
лю. Один из партнеров го
ворит:

—Ничья!
—Ни в коем случае! — 

восклицает второй.
© © ©

—Ты знаешь шахматные 
партии Адольфа Андерсе
на?

—А то как же?! Ведь он 
мой лучший друг!

—Подожди, он же умер 
еще в прошлом столетии.

—Ах, вот почему я его 
давно не встречал.

© © ©
—Каковы ваши наиболь

шие успехи на шахматном 
поприще?

—Партия, которую я про
играл мастеру Слонову,

признана лучшей партией 
турнира.

© © ©
Жена говорит мужу:
—Где ты был?
—С другом играл в шах

маты.
—А почему от тебя вод

кой пахнет?
—А что, от меня долж

но пахнуть шахматами?
© © ©

Проиграв партию, шах
матист сказал:

—Вы меня просто раз
громили. Еще никогда в 
жизни я не играл так пло
хо.

—Да?! — удивился его 
соперник. — А я-то ду
мал, что это была пер
вая партия в вашей жиз
ни.

Понижение кредитного рейтин
га России не отразится на стоимос
ти и объемах заимствований у Все
мирного банка — об этом заявил 
глава российского представитель
ства банка Майкл Картер. По его 
словам, Всемирный банк не кор
ректирует стоимость заимствова
ний, ориентируясь на другие источ
ники, “а принимает решения само
стоятельно". Самостоятельное же 
решение банка таково: за послед
нее время в России не происходило 
никаких событий, которые могли бы 
повлечь изменения в отношениях. 
Более того, недавно проведенный 
правительством и банком обзор пор
тфелей проектов показал: доля удов
летворительных проектов достигла 
почти 85 процентов. Для сравне
ния: два года назад она недотяги
вала и до 40 процентов.

(“Известия”).

АНДРЕЙ ВАВИЛОВ 
СТАЛ СОВЕТНИКОМ 
РЕМА ВЯХИРЕВА

Когда Андрей Вавилов еще был 
первым замминистра финансов, с 
Газпромом его связывали теплые 
отношения. Он был представителем 
государства в совете директоров 
самой мощной российской фирмы. 
Уйдя из правительства, внезапно пе
реметнулся к враждебной группи
ровке: сначала побыл президентом 
банка МФК, входящего в созвездие 
ОНЭКСИМ, а потом возглавил ана
литический институт в той же струк
туре. А когда он захотел стать пред
ставителем МФК в знакомом уже 
совете директоров, Газпром не
ожиданно отказал. И вот произош
ло воссоединение разлученных: Ан
дрей Вавилов стал финансовым со
ветником председателя правления 
Газпрома Рема Вяхирева.

(“Новые известия”).

“РЕНО” С МОСКОВСКОЙ 
ПРОПИСКОЙ

В конце марта в Москве начнет
ся опытная сборка автомобилей 
французской фирмы “Рено”, а в сен
тябре на предприятии “Москвич” 
совместное российско-французское 
предприятие “Автофранмос” начнет 
выпуск автомобилей марки “Рено- 
Меган”. Об этом шла речь на встре
че главы столицы Юрия Лужкова с 
президентом автомобильного кон
церна “Рено” Луи Швейцером.

ИНКУБАТОР ЖЕНИХОВ
Десять бывших бомжей, а те

перь постоянных обитателей ижев
ского социального приюта, изъя
вили желание устроиться грузчи
ками на овощебазу. А всего за пол
года после открытия специфичес
кое общежитие прошли около со
рока человек от 30 до 50 лет. Не
сколько из них теперь трудоустро
ены с предоставлением жилья, 
больные отправлены на лечение. 
Неисправимые отправились по вес
не за удачей на улицу, а остальные 
хотят составить семью.

(“Российская газета”).

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЛАЯЛ

С уникальным случаем столкну
лись хирурги казанской ветеринар
ной клиники. В течение трех часов 
они извлекали из четырехлетнего 
далматина 20-сантиметровое ино
родное тело.

На прогулке хозяин, некто Бого
молов, по обыкновению бросил псу 
палку, но Герта почему-то назад ее 
не принесла. Потеряла? И только 
дома он случайно нащупал пропа
жу... под кожей собаки. Видимо, так 
получилось, что она на бегу ухвати
ла зубами конец палки, а другим 
уперлась в землю. Палка, словно 
пика, вошла в пищевод порвала мяг
кие ткани и оказалась под лопаткой. 
Как сообщает “Вечерняя Казань”, в 
ходе сложнейшей операции врачам 
пришлось извлекать из собачьих 
внутренностей еще и множество за
ноз. Первое, что сделал отошедший 
от наркоза четвероногий пациент, — 
облаял своих спасителей. Видимо, в 
знак признательности.

(“Труд”).

“Областной газете” 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

заместитель 
главного 

бухгалтера, 
опыт работы 

не менее 5 лет, 
знание компьютера. 
Телефон: 62-54-86.

ЗАО “Екатеринбургское 
представительство МЦ 
ФЭР” извещает: векселя 
Мосбизнесбанка за № ВС- 
РП 008762, ВС-РП 
008763, ВС-РП 008764, 
ВС-РП 008765 считать не
действительными.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор — 
65-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; отдел писем — 65-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

За рекламу, предоставленную 
рекламодателем, редакция ответ
ственности не несет.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 5-97-14.
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