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I ■ АКТУАЛЬНО I

Потерпим 
яо лета?

Вопрос о своевременной 
выплате пенсий, 
думается, еще не скоро 
потеряет остроту. Во 
всяком случае до тех пор, 
пока старики полностью 
не получат свои кровные. 
Государство обещает, что 
это произойдет летом.

Пока что все пенсионеры 
Екатеринбурга получили толь
ко ноябрьские денежки, а по 
области пенсии проплачены 
на 67,2 процента. Чтобы зак
рыть ноябрьские выплаты, как 
сообщила заместитель управ
ляющего отделением ПФ РФ 
по Свердловской области Оль
га Шубина, необходимо бо
лее 170 миллионов рублей;

Можно только порадовать
ся за жителей Краснотурьин- 
ска и Новоуральска, которые 
всегда одними из' первых по
лучают пенсионные деньги. К 
ним в этом месяце прибави
лись пенсионеры Североу
ральска, Верхней Пышмы и 
Верхней; Салды.

Порадовать всех пожилых 
людей области, живущих от 
пенсии до пенсии, увы, се
годня особенно нечем. Пен
сионный Фонд РФ перечис
лил в январе в Свердловское 
отделение только 95 милли
онов рублей, против. 165, по
лученных из Москвы в декаб
ре прошлого года. Зато уве
личились страховые взносы в 
отделение· ПФ — по сравне
нию с январем 1998 года — 
На 78 миллионов рублей.

Это стало возможным, бла·! 
годаря неусыпному и строго
му контролю со стороны пра
вительства области и’губер
натора за сбором страховых 
взносов. Еженедельное зас
лушивание предприятий-дол
жников возымело-таки свое 
действие.

Будем надеяться, что и 
письмо за подписью Э. Россе
ля нё имя премьер-министра 
Е.Примакова, вице-премьера 
В.Матвиенко и руководителя 
ПФ России В.Барчука с пред
ложениями об упрощении про
цедуры погашения задолжен
ности по страховым взносам 
в областное отделение Пен
сионного Фонда будёт рас
смотрено и принято.

К 14 февраля пенсионеры 
нашей области-получат день
ги за ноябрь; а уже на следу
ющий день в дома екатерин
буржцев станут разносить де
кабрьские пенсии. И таким 
образом, — раз в месяц пен
сионеры, как, й было обеща
но, получают деньги. О вып
лате долгов пока что речи не 
идет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Стены старог
Впервые за все время существования екатеринбургского 
железнодорожного вокзала он подвергся столь капитальной 
реконструкции. После её окончания пассажиров примет уже
совершенно иной, современный вокзал, в коем
останутся практически одни лишь

Правда, именно из-за этих стен и
приходится сегодня строителям 
одолевать невероятные трудности, 
переделывать, восстанавливать 
сложнее, чем строить заново.

пре- 
Ведь 
куда

стены.
ный комплекс, 
формационной

от старого

оснащенный мощной 
системой. Но пока

ин- 
пас-

—Конечно, проще было все снести и 
построить новый вокзал, — заметил по 
этому поводу главный инженер Сверд
ловской железной дороги Игорь Набой- 
ченко, — но мы решили сохранить то, 
что было сделано нашими дедами.

Проект реконструкции старого же
лезнодорожного вокзала “Свердловск- 
пассажирский” подготовил проектный 
институт “Уралгипротранс”, генеральным 
подрядчиком выступило ОАО “Сверд- 
ловскгражданстрой”. Именно оно пост
роило в Екатеринбурге новое здание 
вокзала. Вообще-то, без пуска нового 
вокзального здания была бы невозмож
на и столь масштабная реконструкция 
старого. Сегодня весь пассажиропоток 
идет через новый вокзал, а привокзаль
ная площадь и здание старичка-вокза
ла превратились в сплошную стройку.

За несколько месяцев (основные ра
боты развернулись после спада летне
го пика перевозок) была снята кровля 
здания, разобраны старые перекрытия, 
убраны ветхие коммуникации, обследо
вано состояние фундаментов и стен. 
Бутовые фундаменты пришлось укреп
лять, на место Деревянных перекрытий 
легли железобетонные конструкции, а 
старые колонны и оконные проемы “оде
лись” в металлические каркасы. В от
дельных помещениях уже начались от
делочные работы, а на некоторых учас
тках, например, старом'. тоннеле, еще 
продолжается разборка и вскрыша.

Через пару Лет, как считает Игорь 
Набойченко, главные ворота Екатерин
бурга преобразятся неузнаваемо. Это 
будет современный, уютный вокзаль-

сажир, попадая на вокзал, порой даже 
теряется: всюду заборы, привычные 
автобусные остановки перенесены к 
воинскому вокзалу, где сейчас не прой
ти — не проехать. В общем — одни 
неудобства.

—Мы прекрасно понимали, куда при
дем; закрыв вокзал, — сказал по этому 
поводу мой собеседник, — но иначе 
провести подобные работы просто не
возможно.

Сегодня строители форсируют рабо
ты: до начала лета им предстоит сдать 
первую очередь отремонтированного 
вокзала. В нее войдут залы ожидания

вокзал

номер 7 и 1. 
го комфорта.

Последний — Повышенно-
Расположены они в ле-

вом крыле вокзала. До конца года пла
нируется закончить работы и в цент
ральной части. А,, к 2000 году — сдать 
весь вокзальный комплекс.

Разумеется, возможным все это мо-

жет стать только благодаря стабильно
му финансированию. Для железной до
роги екатеринбургский вокзал — строй
ка'наиважнейшая. Значится он и в спис- 
*ке приоритетных объектов МПС, на фи
нансирование которого железнодорож
ники планируют потратить в этом году 
67 млн. рублей. На долевых условиях в 
реконструкции вокзала участвуют вла
сти города и области. Например, в 
декабре прошлого года Свердловская 
магистраль получила от областного пра
вительства налоговое освобождение на 
39 млн. рублей. Тем самым эти сред
ства железнодорожники смогли исполь
зовать на строительстве вокзала. Уча
стие города сводится пока к помощи 
по очистке привокзальной площади от 
торговых киосков, которые мешают 
стройке. Как выяснилось, это тоже се
рьезная проблема. Уж слишком бойкое 
и доходное здесь место. Железнодо
рожники надеются, что паритетное уча
стие в этой важной стройке области и

■ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Главное

строил- 
наращи- 
реконст- 
Главное

города сохранится.
...Екатеринбургский вокзал 

ся этапами: на старые стены 
вались новые. При нынешней 
рукции надстроек не будет.
сегодня — вдохнуть новую жизнь в ста
рые стены.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Владислава ПАНОВА.

защищать права гражлан
Губернатор Эдуард 
Россель 4 февраля провел 
совет общественной 
безопасности, главной 
темой которого стала 
работа 
правоохранительных 
органов Свердловской 
области.

По словам начальника Глав
ного управления внутренних дел 
Свердловской области генерал- 
лейтенанта Валерия Краева, 
криминальная ситуация в обла
сти остается одной из наибо
лее сложных в РФ. Количество 
зарегистрированных преступле
ний увеличилось на 5,2 процен
та и превысило 96 тысяч про
тивоправных деяний; Роот пре
ступности произошел в 42 го
родах и районах области. Су
щественно возросла степень об
щественной опасности преступ
ных проявлений. В структуре за
регистрированных преступле
ний доминируют тяжкие и осо
бо тяжкие виды преступлений, 
их численность превышает 66 
процентов от общего числа за-

регистрированных преступле
ний. В результате преступных 
посягательств пострадало бо
лее 75 тысяч человек, из них 
более 3 тысяч погибло. Увели
чилось число преступных пося
гательств на собственность 
граждан и юридических лиц. 
Преступниками совершено бо
лее 8,5 тысячи грабежёй, около 
2 тысяч разбойных нападений, 
более 45 тысяч· краж. Наиболее 
сложная криминальная ситуа
ция складывается в крупных 
промышленных центрах - Ека
теринбург, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил. На территории 
этих городов регистрируется 
каждое второе преступление, за
регистрированное в области.

Валерий Краёв доложил, что 
органами внутренних дел уве
личена раскрываемость прак
тически всех видов преступле
ний. За прошлый год раскрыто 
более 63 Тысяч преступлений, ■ 
более половины из них прихо
дится на тяжкие и особо тяж
кие. Продолжена работа по пре
сечению деятельности органи-

зованных преступных форми
рований. Сотрудниками· управ
ления по борьбе с организо
ванной преступностью при 
ГУВД выявлено 459 преступ
лений, по ним возбуждено 395 
уголовных дел, из которых 26.1 
- в отношении участников орга
низованных преступных групп 
и сообществ. С участием со
трудников управления раскры
то 811 преступлений

Первый заместитель проку-: 
рора области Федор Кондрать
ев затронул, в своём выступле
нии тему противодействия по
литическому экстремизму и фа
шизму. Пока в Свердловской 
области эти явления не приня
ли значительного характера, но 
в год выборов губернатора и 
депутатов областно.й Думы все 
органы власти не должны не
дооценивать эту опасность. 
Подводя итоги заседания; гу
бернатор отметил, что все пра
воохранительные структуры 
должны действовать более ре
шительно. К сожалению, люди 
сегодня часто путают демокра-

тию и вседозволенность, поэто
му надо уделять больше внима
ния профилактической работе с 
населением. Губернатор персо
нально предупредил глав наи
более неблагополучных терри
торий - Полевской, Ревда, Сы- 
сертский и Красноуфимский рай
оны о персональной ответствен
ности за борьбу с преступнос
тью; Он будет держать этот воп
рос под личным контролем, счи
тать одним из главных в своей 
работе.

По итогам совета безопас
ности подготовлен проект ука
за губернатора; который тут же 
был подписан. Согласно этому 
документу правительству обла
сти, правоохранительным орга
нам, управляющим округам, 
главам муниципалитетов в це
лях более эффективного обес
печения и защиты прав и сво
боды граждан, территориальной 
целостности Свердловской об
ласти, законности и правопо
рядка принять исчерпывающие 
меры к исполнению областных 
и целевых программ по раз

личным направлениям борьбы 
с преступностью и охране об
щественного порядка, кроме 
того, до 1 апреля главы горо
дов и районов должны разра
ботать собственные програм
мы по укреплению правопоряд
ка на 1999 год и направить их 
для контроля в совет обще
ственной безопасности. При
оритетами на 1999 год для ра
боты правоохранительных ор
ганов губернатор Эдуард Рос
сель определил борьбу с кор
рупцией, экономической и орга
низованной преступностью в
сферах промышленности,
внешней экономики, налогооб
ложения, приватизации. Особое 
внимание будет уделено рас
крытию преступлений, вызвав
ших наибольший общественный 
резонанс и, в первую очередь, 
“заказных убийств”, а также 
розыску особо опасных пре
ступников, ликвидации органи
зованных преступных форми
рований. ' ‘

Пресс-служба 
губернатора.

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУІЙЁ I ■ АУ, МММ!

Продать резиденцию, конечно, можно Еще не все
Традиционно заседания 
областной Думы проходят 
в два дня, и “ОГ” — опять 
же традиционно — 
освещает события, 
происходящие в областном 
парламенте, в Два этапа. 
Вчера мы уже сообщали о 
принятых Думой 
постановлениях, сегодня — 
продолжение темы.

Перед депутатами с отче
том выступила представитель 
областной исполнительной вла
сти — министр ЭКОНОМИКИ' и 
труда Г.Ковалева. Речь шла об 
исполнений ряда статей зако
на “Об областном бюджете на 
1999 год”, касающихся зара
ботной платы работников бюд
жетных организаций.

Перед депутатами стояла 
задача не из легких — преодо
леть частокол цифр и специфи
ческих терминов, которыми был 
насыщен доклад министра, что
бы понять суть.

Перёводя с экономического 
языка на общедоступный, мож
но сделать следующие выво
ды.

Продекларированное повы
шение зарплаты в 1,5 раза — 
факт из разряда желаемых, а 
не действительных. Индекса
ция, заложенная в областном

зарплату, но с существенной 
оговоркой: если на эти цели 
будут выделены деньги из фе
дерального бюджета. Г.Ковале- 
ва объяснила, что собирают 
налоги в течение года нерав
номерно. 15 процентов нало
гов поступает в бюджет в пер
вом квартале', 20 — во втором, 
2.5 — в третьем... А- “час пик” 
наступает в конце года, при
чем, отдают не деньгами, а пре
словутым “товарным покрыти
ем”. Короче, если сейчас обла
стные власти начнут выплачи
вать индексированные (повы
шенные) зарплаты, То делать 
это они будут только за счет 
кредитов. То есть за счет зае- 
ма денег в коммерческих бан
ках, что в будущем грозит на
числениями на суммы креди
тов пеней и штрафов.

Но кредиты — ещё полбеды. 
Долги возвращать не с чего, 
поскольку с 1 апреля прошло; 
го года вступил в действие 
федеральный закон, согласно 
которому у субъекта федера
ции — Свердловской области 
— отобрали 10 процентов на
лога на добавленную стоимость 
(НДС — налог, который всегда 
собирали без проблем, причем 
"живыми” деньгами) и 3 про
цента подоходного налога. В

жил радикальную меру, чтобы 
выплатить долги бюджетникам, 
— продать резиденций губер
натора в Екатеринбурге (оце
ночная стоимость порядка 701 
млн. рублей) и здание пред
ставительства области в Мос
кве (100 млн. рублей)...

—Я вообще считаю, что в 
крайнем случае можно исполь
зовать имущество Свердловс
кой области для расчета по 
долгам, — сказала корреспон
дентам в перерыве между за
седаниями Г.Ковалева, — но 
только ликвидное имущество. 
Что касается резиденции. Если 
вообще уволить всех чиновни
ков, чтобы выплатить зарплату 
бюджетникам, то разрушатся 
все инфраструктурные систе
мы, начнется хаос, и ту же зар
плату перестанут выплачивать 
вообще.

То есть, продать-то резиден
цию можно, но проблемы это 
не решит.· Надо собирать нало
ги с предприятий, — считает 
Г Ковалева.

Тем более, что покупателей 
на резиденцию, видимо, не бу
дет — ведь даже арестованное 
имущество областные власти 
продать не могут..

После дебатов, продолжав
шихся более трех часов, депу-

руется и нет регулярной ин
формации по этому поводу.

Дума постановила: признать 
работу областного правитель
ства по исполнению соответ
ствующих статей закона “Об 
областном бюджете на 1999 
год” неудовлетворительной. 
Министрам предложено к сле
дующему заседанию Думы под
готовить информацию о том, 
что они сделали и намерены 
сделать по замечаниям и пред
ложениям, высказанным депу
татами.

28 октября прошлого года 
Думой была образована комис
сия по проверке деятельности 
средств массовой информа
ции, субсидируемых из облас
тного бюджета. О результатах 
работы комиссии рассказал за
меститель председателя Думы, 
председатель комиссии Е.По
рунов.

Больше всего вопросов воз
никло по поводу создания те
лекомпании “Областное теле
видение”, но депутаты не обо
шли вниманием и “Областную 
газету”.

В частности, говорилось о 
том, что за прошлый год на 
“ОГ” из бюджета выделено 87 
процентов от запланированных

тава Газеты исполняет свои 
обязанности без согласова
ния с депутатами Законодатель
ного Собрания...” Постановле
ние предписывает председате
лю областной Думы В.Сурга- 
нову внести до 1 марта сего
года на рассмотрение 
вопрос о согласовании 
ного редактора “ОГ”.

Поскольку некоторые

Думы 
глав

депу-
тэты ошибочно считают, что 
“ОГ” является акционерным 
обществом, правит которым 
Совет учредителей, мы вынуж
дены сообщить следующее.

Редакция “Областная газе
та” является государственным 
учреждением. Учредители — гу
бернатор и Законодательное 
Собрание Свердловской обла
сти.

Цитаты из Устава “ОГ”:
“Учредители утверждают Ус

тав редакций... назначают глав
ного редактора”. (Кстати, ны
нешний редактор назначен Ука
зом губернатора и Распоряже
нием областной Думы).

“Редакция независима от 
политических партий и иных 
общественных объединении, 
преследующих политические 
цели"

Наш адрес и телефоны — на

потеряно?
Как уже сообщала 
“Областная газета”, 
конкурсный управляющий 
печально знаменитого 
АООТ “МММ” К.Глодев 
продлил срок приема 
требований кредиторов 
АООТ до 7 марта 1999 
года.

Это решение принято в от
вет на просьбы кредиторов и 
обращения региональных обще
ственно-государственных фон
дов защиты прав вкладчиков и 
акционеров. Почтовый адрес 
конкурсного управляющего 
АООТ “МММ” К.Н.Глодева: 
119121, г.Москва, ул.Плющиха, 
д.39. Телефон: 244-05-09.

В Екатеринбурге обманутые 
вкладчики могут обращаться в 
областной Союз защиты прав 
вкладчиков и владельцев цен
ных бумаг по адресу: ул.Малы
шева, д. 101, к.146.

бюджете, преследовала одну 
цель — заявить, что - область 
сможет повысить бюджетникам

итоге областной бюджет ли· 
шился 2,1 миллиарда рублей.

Депутат Н. Воронин предло

средств. То есть, мы денег не-
последней 
Приходите,

странице газеты, 
звоните, спраши-

■й·

Похолодание прервётся потеплением. На западе Сверд
ловской области ожидается небольшой снег, слабые мете
ли, на востоке — без существенных осадков, ветер южный, 
8—13 м/сек. Температура воздуха ночью — минус 17—22, 
на севере до минус 28, днем — минус 10—15 градусов.

тэты пришли к выводу, что воп
рос выплаты зарплаты бюджет
никам недостаточно контроли-

дополучили.
Далее отмечалось, что 

дактор “ОГ” "в нарушение

вайте, если что непонятно.
ре-
Ус- Андрей ЯЛОВЕЦ.

МОСКВА УБЕЖДЕНА, ЧТО ВОЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
КОСОВСКОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕВОЗМОЖНО

МОСКВА. Москва убеждена, что военное решение косовской про
блемы невозможно, и ожидает ответственного подхода от участников 
переговоров в Рамбуйе, заявил сегодня ИТАР-ТАСС посол по особым 
поручениям Борис Майорский, который будет посредником от России 
на встрече под Парижем и в пятницу отбывает во Францию.

“Работаіть придется напряженно и оперативно. Успех будет зависеть 
от добросовестного взаимодействия всех вовлеченных в переговорный 
процесс факторов. Именно на такую работу настроены в МИД России”, - 
отметил он.

Назвав решение Контактной группы в Лондоне о проведении перего
воров “торжеством здравого смысла над попытками реагировать на 
события в Косово и вокруг него преимущественно с силовых позиций”, 
Борис Майорский заявил: “Убеждены, что военного, силового решения 
здесь нет и быть не может?.
ПРОБЛЕМА КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ
НЕ ПОЗВОЛЯЮТ СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ РФ
РАТИФИЦИРОВАТЬ ДОГОВОР РОССИИ С УКРАИНОЙ

ТАМБОВ. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава об
ластной администрации Александр Рябов, возглавляющий комитет Со
вета Федерации по вопросам безопасности и обороны.

Отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС, Александр Рябов подчеркнул, 
что “в России и на Украине вряд ли найдется нормальный человек, 
..который был бы против дружбы, согласия, сотрудничества наших наро
дов. Но есть национальные,' геополитические, экономические интересы, 
которыми не может поступиться ни одно государство. И если Совет 
Федерации ратифицирует этот договор, то вопросы о Крыме, Севасто
поле автоматически снимаются раз и навечно не в пользу России”.

По мнению Рябова, этого допустить нельзя, поскольку “в Севастопо
ле базируется Черноморский флот России, который потихоньку уничто
жают, в то время, как в три раза увеличилась мощь турецкого .флота”. 
Председатель комитета СФ по вопросам безопасности и обороны счи
тает, что “этот договор должен приниматься с пакетом других соглаше
ний, в том ЧисЛе, по Черноморскому флоту”.
ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОДОЛЖИТ СЛЕДСТВЕННЫЕ 
Действия в рамках дела, возбужденного 
В СВЯЗИ СО СТАТЬЕЙ “КОЛПАК ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА”

МОСКВА."Следственные действия в рамках уголовного дела, воз
бужденного Генеральной прокуратурой РФ в связи с публикацией в 
газете “Московский комсомолец” статьи “Колпак для президента”, бу
дут продолжены".

Об этом заявил сегодня в интервью ИТАР-ТАСС руководитель Центра 
информации и общественных связей Генпрокуратуры Александр Звя
гинцев.

По его словам, как ему стало известно от следователей по особо 
важным делам- Генеральной прокуратуры, ведущим это дело, их про
цессуальные действия на обысках и выемках, которые были осуществ
лены в минувший вторник, этим не ограничатся.

Работа по делу будет продолжена; Об этих действиях; подчеркнул 
Александр Звягинцев, общественность будет проинформирована.
АСЛАН МАСХАДОВ ОБЪЯВИЛ
РАДИКАЛЬНУЮ. РЕФОРМУ -ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ 
ЧЕЧНИ НА ОСНОВЕ ШАРИАТА

МОСКВА. Президент Чечни Аслан Масхадов решительно объявил в 
среду в специальном выступлении о радикальной реформе всех сфер 
жизни чеченского общества на основе шариата. Его указом вводится 
прямое шариатское правление на всей территории республики;

Как заявили корр.ИТАР-ТАСС в администрации Аслана Масхадова, 
реформа прежде всего коснется всех важных сфер жизни республики - 
политической, экономической, социальной, военной, учебной и многих 
других. Аслан Масхадов намерен также на основе шариата объявить 
решительную борьбу преступности.

Аслан Масхадов фактически нарушил действующую конституцию Чеч
ни, принятую еще во времена Джохара Дудаева, в которой, в частности, 
дается определение Чеченской Республики как светского исламского 
государства; В течение месяца он намерен распустить законно избран
ный в 1997 году парламент республики.

Аналитики отмечают также упреждающий характер заявления Масха
дова. Сегодня вице-президент Чечни Ваха Арсанов созывает чрезвы
чайный съезд всех чеченцев, воевавших во время вооруженного конф
ликта в 1994-96 годах. Он недвусмысленно потребовал от Масхадова 
введение на территории Чеченской Рёспублйки так называемой “шуры” 
- фактически означающей прямое правление в республике Совета из
бранных полевых командиров и связанных с ними политических деяте
лей.

Как утверждают источники в чеченском МИДе, напрямую связанные 
контактами с Западом, вчерашнее заявление Масхадова - вынужденный 
шаг, который призван назвать имена похитителей людей, в частности 
расправившиеся с четырьмя иностранными .заложниками в Чечне. По 
словам источников, до тех пор, пока это не будет сделано, ни одного 
заграничного Турне чеченского президента не будет.

■ ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ
ИТАР-ТАСС. 4 февраля.

Не погаснет
Общепризнано; что 
пользоваться газом (как 
природным, так и сжиженным) 
в быту очень удобно.

Внимание'к-этому виду топли
ва привлекло принятое на этой 
неделе постановление правитель
ства области. Этим документом 
цена на газ с 1 февраля нынешне
го года была повышена на 40 про
центов. К примеру, стоимость 
сжиженного емкостного газа (в 
расчёте на использование одним 
человеком 5-ти е.го килограммов) 
повысилась ^ 4,5 до 6,3 рубля: 
Выход постановления напомнил 
и о весьма удачной схеме субси
дирования потребления сжижен
ного газа,';применяющейся в об
ласти.

Конечно, правительство облас
ти могло подойди к распределе
нию газа с радикально рыночных 
позиций. Тогда бы цену на это топ
ливо пришлось повышать не до 
6,3 рубля, а аж до 15-ти!.’Таковы 
истинные затраты на его доставку 
потребителю.

Но тогда многим пришлось бы 
отказаться от этого топлива. А ведь 
сжиженным газом пользуется 20 
процентов всех потребителей.

Но их спасает (уже более четы
рех лет) так называемое перекрес
тное субсидирование. Часть платы 
потребителей за природный газ 
областные власти перебрасывают 
на покрытие, убытков газораспре-

огонек
делительных организаций, из-за 
работы сжиженным газом; К при
меру, в упомянутом постановле
ний предполагается передавать на 
закрытие дыры в финансах газо
виков, “прожженной” сжиженным 
газом, с каждого потребленного в 
области кубометра природного 
газа разницу между фактической 
ценой газа и расчетной, составля
ющей 0,24 рубля за кубометр. 
Кроме трго, намечено выделить га
зовикам на компенсацию назван
ных убытков 29 тысяч рублей из 
областного бюджета.

Что же касается газораспреде
лительных хозяйств, то их руково
дители охотно отказались бы от 
перекрёстного субсидирования. 
Так, в понедельник на заседании 
правительства области, где рас
сматривался “газовый” вопрос, га
зовики заявили, что им было бы 
куда легче работать, если бы цена 
сжиженного газа была повышена 
властями не на 40 процентов; а в 4 
раза. Тогда газораспределителям 
не пришлось бы месяцами ожи
дать компенсаций из бюджета, эти 
деньги они взяли бы с потребите
лей.

Но правительство области вста
ло на сторону последних. И это 
гарантия того, что голубой огонек 
в квартирах жителей области не 
погаснет.

Станислав ЛАВРОВ.

|«В РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 6 ФЕВРАЛЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 8.47, ЗАХОД - В 17.37.
• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 8.50. ■
• ФАЗА ЛУНЫ: ПОЛНОЛУНИЕ 31.01 J
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
НОВО УРАЛЬСК

В центре Каменного Трудовые ресурсы составляют 65,7
пояса на берегу Верх- процента населения. Численность

Нейвинского пруда расположен один жителей более 91 тысячи человек.
из самых молодых промышленных го- Градообразующие предприятия:

родов области— Новоуральск. В фев- Уральский электрохимический ком- 
рале 1941 года здесь основали noce- бинат (УЭХК), Уральский автомотор- 
ление, первый поселковый совет по- ный завод (УАМЗ), Среднеуральское
явился в 1954 году. управление строительства (СПАО

Средний возраст его жителей — СУС) и другие.
. 35 лет. Средняя продолжительность Новоуральск располагает развет- 

/ жизни в городе: у мужчин — 67,1 вленной социальной инфраструкту

ра. 0* ' ГОД8' У жені4ин — ?5·9· Р°й-

бы

Я не преувеличу, если, скажу, что “прямая линия” 
с главой города Новоуральска Валентином 
Фельдманом получилась “горячей” и телефоны 
раскалялись от звонков. “Горячей’’, но не 
.сердитой. Потому что большинство звонивших 
были доброжелательны, даже задавая острые, 
действительно наболевшие вопросы, а их за час 
прозвучало более 50. 
Естественно, что сам Валентин Егорович просто 
не в состоянии был ’за столь короткое время 
ответить на всё. В разговор с ходу включились 
его заместители Анатолий Кибирев и Сергей 
Коротков, а также ведущие специалисты. Так что 
ни один звонивший не остался без ответа, .часть 
горожан записана на прием, по многим вопросам

заведены карточки. Мы публикуем наиболее 
интересные вопросы и ответы на них мэра. 
Судя по звонкам, а в основном они касались 
благоустройства Новоуральска, развития 
здравоохранения и образования, работы 
местных СМИ, жители любят свой родной город, 
хотят, чтобы он стал еще красивее, а жизнь в 
нём — комфортнее.
Отрадно отметить, что в Новоуральске нет 
задержек с выплатой пенсий и зарплаты 
бюджетникам.
Несомненно и то, что новоуральцы доверяют 
администраций города и своему мэру и видят в 
них людей, способных постоять за интересы 
горожан.

Как утверждают почтовики, Екатеринбург да Новоуральск — два 
города на Среднем Урале, где выписывают (хотя бы по одному 
экземпляру) практически все, что значится в каталоге 
российской периодики. Порядка пятисот наименований 
печатных изданий проходит через руки новоуральских

Евгений Николаевич КОРАБЛИК:
—Валентин Егорович, добрый день! В 

нашем городе уже не первый год ведет
ся строительство нескольких объектов 
— спортивный комбинат, школа и дру
гие. Хотелось бы .узнать, будет ли оно 
когда-нибудь завершено?

—Очень, хорошо, Евгений Николаевич, что 
вы задали .этот вопрос, ведь, как я пони
маю', он волнует многих горожан. А посколь
ку на “прямой линии” присутствуют пред
ставители СМИ, то ответ будет известен всем, 

П.р тому незавершенному строительству, 
что наша администрация приняла, мы наме
тили очередность сдачи объектов. В про
шлом году сданы в эксплуатацию спортив
ный комплекс, школа. Недавно горожане по
лучили детский комбинат. В этом году на
мечаем завершить Строительство пристроя 
к зданию Техникума-института, перейти на 
спортзал, находящийся за техникумом. Пла
нируем приступить к заброшенному торга1 
вому центру и сделать его отвечающим со
временным требованиям.

Вернемся мы и к теплой Стоянке город
ских автобусов, которая была законсерви
рована

Анна, жительница Новоуральска:
—Я вам звоню по поручению жителей 

с улицы Тегинцева. Здесь у нас идет 
возведение новых домов. Мы понима
ем, что при строительстве не избежать 
неудобств, и все-таки у нас есть претен
зии. Там есть объездная дорога, а стро
ители ездят прямо под окнами жилых 
домов, ставят· там технику, не заглушая 
двигателей, — шум и чад с раннего утра

ул.Корнилова с ул.Комарова. — делаем лив
невые канализации, освещение, тротуары 
Заканчиваем строительство красивой лест-
ницы для пешеходов·, а также будет 
стью завершено благоустройство 
вновь построенных домов.

—Валентин Егорович, меня

полно- 
около

очень
обеспокоило сообщение в “Новой го
родской газете” о том, что наша вода 
непригодна для питья. Правда ли это?

—Я ежедневно получаю сообщения во
доканала о состоянии питьевой воды. У 
меня нет информации о том, что вода опас
на, ее качество соответствует санитарным 
нормам — так что пейте на здоровье!

Светлана Сергеевна ДАНЧИНА:
—Кризис больно ударил по предпри

нимателям, многие остались не у дел. 
Можете ли вы помочь нам выжить?

—У нас есть фонд поддержки предпри
нимателей, который я возглавляю. Мы ре
гулярно рассматриваем бизнес-планы пред
принимателей и принимаем решения по 
финансовой поддержке. Практика доказы
вает, что те из них, кто быстро переориен; 
тировался на другой вид деятельности, не 
зациклился только на торговле. — выжива
ют· А сфера деятельности большая — вы
пуск товаров, ремонт жилья и т.д.

К примеру, на днях мы одобрили' биз
нес-план предпринимателя, который решил 
заняться выпуском прокладок для яиц, так 
необходимых птицефабрикам, и получил 
финансовую помощь в размере 400 тыс. 
рублей, для приобретения оборудования; 
Если у вас есть проекты, милости просим, 
приходите ,

недостаток, что я далеко не всегда реагирую 
на оскорбительные высказывания, но я твер
до убежден, что все вопросы должны ре
шаться цивилизованно;· опускаться до склок 
— непозволительно.

—А вам не кажется, что некоторые 
статьи появляются после чьего-либо за
казе?

—Я не могу утверждать 'этого, у меня нет 
доказательств, а говорить огульно — не в
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для пожилых людей менее желательны. Хочу 
сказать также, что служба социальной за
щиты обслуживает на дому более 600 еди
ноких стариков. Есть у нас и отделение 
тринского ухода, где·пожилым людям 
зывается медпомощь.

Но я согласен с вами, что над этой

сес- 
ока-

про-

почтальонов:
—И все же раньше “внутренней 

работы" у нас было больше, — 
вспоминает руководитель ново- 
уральского главпочтамта Римма 
Сабурова (на снимке вверху). — 
Одних посылок приходило в день 
по 350—500 штук. Откроешь, бы
вало, переполненную машину — 
корреспонденция на голову сып
лется. Сегодня в город прибывает 
два-три десятка посылок, а .то й 
меньше.

Подписка за последнее деся
тилетие тоже сократилась в не
сколько раз. Купили почтальонкам 
сумки на ремне, но они их не но
сят. “Доставка" легко умещается в 
полиэтиленовый пакет.

А вот ходить приходится куда 
больше прежнего. Раньше почта
льон зайдет в один многоэтажный 
дом и — дело сделано. Нынче же с 
неполным пакетом обойдет квар
тал, а -то и больше, пока обслужит 
всех адресатов;

В этом городе, кстати, почто
вая служба по-прежнему дружит с 
общественными распространите
лями периодической печати. Мы 
заглянули на ближайшее почтовое 
отделение, где инструктор Нина 
Грглева и почтальон Ольга Лебе
дева (на снимке внизу) занима
лись повседневной работой. Здесь
и рассказали нам об 
по нашим временам 
— Лидии Трошкиной.

Двадцать три года

уникальной 
подписчице

тому назад

и.др позднего вечера. Да и снег не уби
рается.

-Вообще-то план работ был согласован, 
и мы уже разбирались с жалобами жиль
цов Но если опять нарушаются нормы, я 
готов выехать и на месте во всем разобрать
ся.

—Мы будем вам очень благодарны, 
Валентин Егорович.

Маргарита Афанасьевна. ТАТУСОВА, 
пенсионерка:

—Звоню вам пр поручению садово
дов, Наши участки расположены в райо
не Семи Братьев — сады Заречные. Боль
шая у нас просьба — продлить автобус
ное движение От остановки “Сады ме
таллургов” на 2 км. Там и дорога есть 
асфальтированная. А то ведь мы до своих 
участков (а их 400) кодим пешком да с 
поклажей по 5—6 км; Слезно вас просим 
— помогите.

—Хорошо, Маргарита Афанасьевна, мы 
выедем, на место,. просчитаем стримрсть 
строительства: условия и, думается, решим 
этот вопрос положительно. Только; к маю 
вряд ли · успеем. В' бюджете у нас заложены 
деньги на помощь садоводам

—Ой, спасибо вам большое;
Антонина Петровна:
—У меня претензия к детской стома

тологической помощи. Слов нет, взроет 
лые люди теперь, не имеют проблем с 
лечением зубов — и очередей нет, и об
служивание на высоком уровне. А .вот 
про ребятишек вы забыли — кабинетов 
мало, оборудование старое.

—Претензия справедливая, вопрос зло
бодневный: Мы закупили 5 стоматологичес
ких кабинетов и в ближайшее время разме
стим их в школах, но лечиться там смогут И 
дошкольники. На углу улиц Комсомольской 
и Победы во дворе есть недостроенный дет
ский сад. Сейчас мы его перепроектируем 
под детскую стоматологию и надеемся, что 
в следующем году мы включим этот объект в 
план капитального строительства.

Светлана Петровна, жительница Юж
ного района:

—Хотелось бы услышать о благоуст
ройстве нашего района.

—В прошлом году мы уже многое сдела
ли; В этом году планируем закончить стро
ительство дороги, соединяющей угол

—Спасибо за информацию, я обяза
тельно к вам обращусь.

моих 'правилах.
—А на предстоящих выборах вы. как-

блемой нам еще предстоит много работать.
Лидия Георгиевна МИНГАЛЕВА:

она распространяла периодику на 
общественных началах. Нынче, бу
дучи пенсионеркой химкомбина
та; Лидия Михайловна бережно 
копит “премию” — прибавку к пен-
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сии, учрежденную на комбинате. 
Потом идет на почту и выписывает 
на полторы тысячи рублей ворох 
газет и журналов. Очень любит она 
"Сельскую жизнь”, “Крестьянку" — 
все, что касается сада-огорода. 
Вычитает что-нибудь интересное и 
скорее несет соседям по даче·: 
“Почитайте и вы!"

Словом', сколько ни сетуют люди 
на безденежье, а все же выкраива
ют гроши на любимые издания. Так 
что у почтальонов и газетчиков 
всегда будет работа.

/·...................................... ...........................~————:--------------------- ——.
Валентин Егорович Фельдман родился 31 декабря 1937 года в Кировграде 

Свердловской области в рабочей семье. После окончания десятилетки отслу
жил в армий. Затем приехал в Новоуральск, работал слесарем на Уральском 
электрохимическом комбинате и учился на вечернем отделении в МИФИ по 
специальвоети инженер-электрик.

Трудился инженером, руководителем бюро в отделе главного энергетика, 
заместителем начальникъ цеха, начальником цеха. Был главным энергетиком 
комбината, два года совмещая эти обязанности с председательством в го
родской Думе. В 1996 году был избран главой города Новоуральска. ■;

Валентин Егорович женат, имеет двоих взрослых детей и трех внучек. Кста
ти, сын пошел по стопам отца, тоже окончив МИФИ. - >

Через всю жизнь Фельдман пронес увлечение фотографией и садовод
ством. В последние годы, признается глава города, на фотографию времени 

чие >ува?ает,.,а аот на даче работает с удовольствием. ‘ ' . - ; - J
Ольга:
—Валентин Егорович, больно смот

реть на детей, просящих подаяние. Что- 
нибудь делается, чтобы помочь им?

—Проблема, очень серьезная. В одном 
из детских садов уже третий год существу
ет 3 группы детей; чьи родители не хотят 
обременять себя заботами о' воспитании. 
Мы перестраиваем детдом на ул.Ленина, 
где предполагаем разместить этих детей. В 
этом году примет ребятишек и детский 
приют; А Также в школе-интернате мы начи
наем строительство нового корпуса для круг
лосуточного содержания бездомных детей.

Женя, студентка журфака:
—Валентин Егорович, меня удивляет 

тот факт, что в “Новой городской газе
те” за два с лишним года о вас не было 
написано ни одного хорошего слова. 
Мы за вас голосовали, доверяем вам, 
видим вашу работу — и читать о вас 
злобные выпады мне лично очень не
приятно. Я считаю, что газета необъек
тивна в оценке вашей работы. И почему 
вы никак не реагируете?

—Да уж, особой любовью у журналистов 
этой газеты я не пользуюсь; Откровенно 
говоря, до недавнего времени к этим газет
ным выступлениям я относился довольно 
спокойно, Но несколько дней назад, после 
очередной статьи, мы беседовали с одним 
из журналистов “Новой городской газеты“, 
и я заявил, что подаю в суд за оскорбление 
моей чести и достоинства; Может, это мой

то собираетесь пресекать такие выпа
ды, каков будет ваш ответ?

—Ответ прост — хорошо работать и не 
пасовать перед трудностями. Ведь о чело
веке судят.по делам.

—Спасибо, Валентин Егорович, за 
внимание, и желаю вам отличной рабо
ты и удачи!

—Спасибо и вам. Женя!
Сергей Александрович ПОЛЯКОВ.:
—Валентин Егорович, до каких пор. мы 

будем есть первоуральский хлеб, ведь в 
нашем городе пекут отличный хлеб?

—Согласен с вами, я лично покупаю толь
ко новоуральский хлеб — он мне больше по 
вкусу. Покупатель сегодня вправе выбирать, 
чему отдать предпочтение'. Если горожане 
дружно “проголосуют” за 'свой хлебушко; 
сама собой отпадет необходимость 'заво
зить его. А мы, в свою очередь, поможем 
городским хлебопекам — поставим торго
вые точки по всему городу, чтобы аре мог
ли сравнить качество хлебных изделий,

Надежда Сергеевна ИВАНОВА:
—В городе много одиноких пожилых 

людей. О них часто на всех уровнях вспо
минают, но, по-моему, дальше разгово
ров дело не идет..·, А ведь старики не 
могут ждать...

—Мне понятна ваша боль. В прошлом 
году один из детских садов решено было 
перестроить под дом престарелых; Это бу-: 
дет небольшой, как бы семейный дОм, как 
советуют специалисты, большие заведения

—Когда же будет наконец-то открыт 
терапевтический5 корпус?

—К сожалению; в прошлом Году сдать 
нам его не удалось, помешал кризис. Бук
вально недавно получены специальные1 кро
вати, оборудование для медпостов, мебель 
— так что в 1-м квартале корпус примет 
больных. И это будет одно из лучших мед
учреждений в городе.

Алексей Геннадьевич НОВГОРОДОВ:
—Я инвалид I группы, передвигаюсь 

на коляске. С прошлого года по городу 
ходит специальный автобус для инвали
дов, это, конечно, очень хорошо. Но вот, 
к примеру, я им воспользоваться не 
могу. Живу на 4-м этаже, без лифта, нет 
и пандуса — я даже из квартиры выехать 
не могу', помочь мне некому. Но знаю, 
что на Северной есть дом, который при
способлен для колясочников. Может 
быть, возможно произвести обмен {- 
самому мне это дело не осилить?

—Алексей Геннадьевич, напишите на моё 
имя заявление. У нас есть специальное пред
приятие,1 занимающееся обменом жилья; 
думаю, они найдут для вас приемлемый ва
риант.

—Спасибо вам огромное, Валентин 
Егорович!

—Будьте здоровы!
Владимир Петрович:
—Валентин Егорович, ежедневно вы 

решаете десятки дел, сутки ваши, как я 
понимаю, насыщены большими и ма
ленькими проблемами. А нельзя ли уз
нать, какая у вас заветная мечта, если 
не секрет, конечно?

—Вы знаете, каждое рабочее утро у меня 
начинается с заслушивания всех служб го
рода. И очень хочется мне,’ чтобы ежеднев
но мне докладывали о том, что в домах 
тепло; горит свет и газ, что нет проблем с 
обслуживанием, что все службы работают 
четко и слаженно.· И мечты мои о простом и 
главном: чтобы горожане почаще улыбались 
и чувствовали в своем городе себя хозяева
ми, были здоровы и счастливы!
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новоуральцы обожают свой закрытый город и хранят его 
секреты. Здесь даже'на юбилейных чествованиях пенсионерки 
говорят; к примеру, так: “Мария Ивановна всю трудовую жизнь 
отдала объекту 46. Честь ей и хвала!”: Номера “объектов” могут 
меняться, но отношение к тайнам — никогда!
А город тем временем живёт обычной жизнью. Здесь есть много 
примечательного^ о чем можно и рассказать.

• На исходе января в Ново
уральске побывал министр атом
ной энергий РФ Евгений Адамов. 
Это был не только визит вежливо
сти на Уральский электрохимичес
кий комбинат (УЭХК) пр случаю 
юбилея последнего.

Флагман российской атомной 
промышленности производит низ- 
кообогащенный уран для атомных 
электростанций многих стран 
мира. В этом году предприятию 
исполняется 50 лет.

По мнению первого заместите
ля. главы муниципалитета Анато
лия Кибирова, информация об 
УЭХК должна стоять “в левом верх
нем углу” материала, посвященно
го Новоуральску. “Почетное мес
то" отвел^ комбинату недаром.

Благосостояние города напря
мую зависит от положения дел на 
УЭХК. У атомщиков же проблем 
предостаточно. Кроме прочего, 
приезжавший министр напомнил, 
например', о том, что после при
нятия бюджета Госдума вновь при
мется реформировать Минатом; 
Депутаты, в частности, хотят вне
сти изменения в закон о ЗАТО. По 
нынешнему закону УЭХК платит на
логи только в городскую казну да 
в государственные внебюджетные 
фонды.

Изменение закона о ЗАТО не 
сулит новоуральцам ничего хоро
шего. По мнений генерального Ди
ректора УЭХК Анатолия Кнутаре-

ва: "Проблемы всей страны за счет 
уменьшения отчислений на нужды 
таких городов не решишь".

• Общественный транспорт в 
Новоуральске — бесплатный для 
всех. Хотели было и здесь обиле- 
чивать пассажиров. Прикинули — 
сколько в городе льготников, име
ющих право на бесплатный про
езд. Посчитали — сколько денег 
уйдет на компенсацию затрат му
ниципального автопредприятия. 
Получилось; что те же бюджетные 
средства придется перекладывать 
из одного кармана в другой· Вот и 
решили, что проще оставить все 
как есть, не провоцируя гнев го
рожан, среди которых далеко не 
каждьій живёт в достатке.

• Ежемесячные отчисления но- 
воуральцёв в Пенсионный фонд- РФ 
троекратно превышают сумму, не
обходимую для выплаты пенсий в 
городе. Но пенсионные деньги воз
вращаются в Новоуральск с опоз
данием. Поэтому городской бюд
жет дает деньги в долг местному 
управлению социальной защиты.

Пенсии в городе выплачивают
ся точно в срок. Каждый пожилой 
человек знает не только день, но и 
час, когда к нему в дом войдет 
доставщик.

• “Зуб мудрости” (здание обла
стного правительства) возвели коГ- 
да.-то строители новоуральского 
предприятия СПАО СУС. Сегодня 
СПАО СУС переживает не. лучшие

времена, но по-прежнему участвует 
в самых значимых областных и го
родских проектах. В Новоуральске 
вводятся в строй жилые Дома, детс
кие сады. Не так давно открыли 
здесь среднюю школу.

Екатеринбургская епархия на
градила СПАО СУС Патриаршей 
грамотой и благословила строи
телей “за труды во славу святой 
Церкви”; а именно за реставрацию 
божьих храмов в Верхотурье.

• Больше всего новоуральцы 
говорят о качестве и количестве 
питьевой и горячей воды: Во вре
мя предвыборных и рекламных 
кампаний по городу ползут слухи, 
тиражируются подметные письма, 
порочащие содержание город
ской водицы.

В рекламных объявлениях, да- 
пример', утверждалось, что холод1 
ная вода в Новоуральске не годит
ся для питья. Взамен предлага
лось купить суперчистую “Ураль
скую воду" в бутылках.

—Да они ее, наверное, у нас из- 
под крана набирают, — заключили 
в местном “Водоканале”. И были, 
очевидно, правы; Торговцы бути1 
лированной водой исчезли с мест
ного рынка, как только городская 
администрация заинтересовалась: 
кто они и что за вода в бутылках.

Тем. временем в местных газе
тах появились опровержения и 
таблицы, иллюстрирующие истин
ное состояние питьевой воды в 
Новоуральске. Не вдаваясь' в под
робности, заметим, что не только 
питьевая вода в городе соответ
ствует ГОСТам, но и канализаци
онные стоки — чистейшие, ибо они 
проходят через уникальные очист
ные вооружения, о которых нужно 
рассказывать отдельно.

Концертно-спортивным 
комплексом (КСК) 
новоуральцы гордятся и ходят 
сюда семьями: кто на хоккей, 
кто. на выступление 
популярных артистов.

КСК содержит городская каз
на. Дети из хоккейных клубов тре
нируются здесь бесплатно.

Комплекс открыли в прошлом 
году. Архитектурное “происхожде
ние” .этого Издания довольно ко
мично. На первых порах планиро
вали поставить крытую коробку 
для юных и взрослых хоккеистов. 
Затем вспомнили про раздевалки,

потом — про зрителей. Стали воз
водить вокруг корта все необхо
димое: от зрительских трибун — 
до туалетов. Результат превзошел 
ожидания. Народ принял спортив
ный комплекс “на ура!”, хотя в нем 
еще есть недоделки.

Сегодня трудно попасть сюда 
на очередное спортивное состя
зание — нет билетов. На трибу
нах может разместиться 1280 че
ловек; а приходит по 1300 и 
больше: Кстати, среди зрителей 
здесь Можно увидеть людей, при
кованных к инвалидным коляс
кам. По распоряжению местного

управления социальной защиты 
ходит по городу автобус, осна
щенный низкой платформой для 
“колясочников”, есть разборные 
пандусы и в КСК,

Минувший год, по словам ди1 
ректора КСК Константина Иванов
ского, комплекс “обкатывали на все 
жанры1', приспосабливая его к раз
нообразному досугу. За считанные 
часы здесь могут превратить поле, 
покрытое искусственным льдом, в 
цирковую арену или в зал для дис
котеки... “Разве что прыжков с па
рашютом у нас еще не было”, — 
шутит директор.

Новоуральский театр оперетты стал 
лауреатом творческого конкурса 
“Окно в Россию-98”, в номинации 
“Музыкальный театр года”.
Сегодня в Большом зале 
Центрального Дома актера в 
Москве состоится церемония 
награждения.

Директору театра Глафире Мишлановой 
вручат диплом Конгресса интеллигенции 
Российской Федерации и медаль имени ака
демика Дмитрия Лихачева,

Накануне этого торжества мы побывали 
на одном из спектаклей новоуральского те
атра, существующего здесь с 1951 года. Зна
комый до последней ноты “Мистер Икс” 
вновь собрал аншлаг. Зрители — от руково
дителей города до старшеклассников — ув
леченно сопереживали героям Имре Каль
мана, главного из которых озвучивал Вла
димир Полторак, работающий ныне в Свер
дловской опере. “Жаль, располнел наш Во
лодя”, — по-семейному сетовали поклонни
цы В.Полторака, восхищаясь, впрочем, его 
сильным голосом.

В роли хозяйки отеля “Зеленый попу1 
гай” выступала неувядающая народная ар
тистка России Ираида Лихачева-Кунина 
(на снимке справа), Овациями встре
тили ее новоуральцы, Более сорока лёт 
Ираида Дмитриевна балует зрителей задо

ром неподражаемой комедиантки.
Мастерство ветёранов сцены не поме

шало нам заметить восхождение новой 
звезды местной оперетты — Эдуарда Мар
тынюка, игравшего в,спектакле заполош- 
ного Тони-Бони, Новоуральцы перемани
ли парня из Одессы. Теперь опасаются, 
что когда-нибудь его уведут и от них. 
Такова судьба провинциальных театров. 
Сами того не желая, они являются “кузни

цей кадров.” для столичных сцен·.
Словно в утешение, председатель испол

кома Конгресса интеллигенции РФ Сергей 
Филатов на подведении итогов конкурса 
“Окно в Россию” сказал: “Лучшие люди все
гда жили, в провинции. Малые города ода
рили русскую и мировую культуру богатым 
наследием”;

Новоуральцы без ложной скромности 
считают себя ценителями высокой культу
ры. Театр у них замечательный. Недавно 
здесь прошел вечер Памяти, посвященный 
одному из его основателей. Заслужённый 
работник культуры Анатолий Яковлев в те
чение 20 лет руководил этим театром. В 
нынешнем году ему исполнилось бы 85 лет.

Театр оперетты Урала продолжает жить. 
Весь “северный куст” наших городов с не
терпением ожидает его гастролей; Побыва
ли новоуральцы в Польше и Германии. Вы
звали восторг польских зрителей. Департа
мент культуры в Берлине “Русский дом” при
слал благодарность руководству города и 
директору театра Глафире Мишлановой за 
прекрасную' организацию гастролей.

Нынешнего директора коллеги за глаза 
называют “наша Глаша”. Областной департа
мент культуры поблагодарил её за выезд
ную работу· в области и пропаганду теат
рального искусства. Впрочем, слово “про
паганда” нцкак не отражает ту радость, ко
торую несет людям настоящая оперетта.

Материалы полосы подготовили Маргарита ЛИТВИНЕНКО и Татьяна КОВАЛЕВА. Фото Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА^
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Законодательное Собрание Свердловской области 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.01.99 № 267 г.Ёкатеринбург

Об исполнении Областного закона 
"О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области"

Заслушав информацию заме
стителя председателя Прави
тельства Свердловской облас
ти Спектора Ш.И. об исполне
нии Областного закона "О про
филактике наркомании и ток
сикомании на территории Свер
дловской области”, Областная 
Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области от
мечает, что по профилактике 
наркомании и токсикомании 
проводится определенная ра
бота·:

Указом Губернатора Сверд
ловской области от 25.06.97 № 
231 пролонгирована Програм
ма по противодействию зло
употреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Сверд
ловской области на 1998-1999 
годы.

Принято постановление Пра
вительства Свердловской обла
сти от 27.11.97 № 1016-п об 
утверждении региональной про
граммы Свердловской области 
"Психическое здоровье” на 
1998-2005 годы с подпрограм
мой "Неотложная наркологичес
кая помощь”.

Вопросы наркоситуации в 
области регулярно рассматри
ваются на Совете обществен? 
ной безопасности при Губерна
торе .Свердловской области, на 
заседаниях межведомственной 
рабочей, группы по координа
ции деятельности государствен
ных и общественных органов 
Свердловской области.

Правительство Свердловс
кой области постановлением от 
05.01.98 № 1-п утвердило По
ложение о конкурсе между об
разовательными учреждениями 
Свердловской области на луч
шую организацию работы по 
предупреждению употребления 
учащимися наркотиков и алко
голя.

Главным управлением внут
ренних дел Свердловской об
ласти совместно с Министер
ством здравоохранения Сверд
ловской области в целях осу
ществления контроля за хране
нием и использованием Нарко
тических средств, психотроп
ных, сильнодействующих и ядо
витых веществ в организациях 
здравоохранения, медицинской, 
фармацевтической и химичес
кой промышленности проведе
на операция "Допинг-98”. В ре
зультате проверок выявлено 43 
нарушения установленных пра
вил обращения с данными ве
ществами, возбуждено 18 уго
ловных дел.- Главным управле
нием внутренних дел Свердлов
ской области создана автома
тизированная информационно- 
поисковая система "Наркобиз
нес".

За 1998 год органами внут
ренних дел пресечено 54 кана
ла поставок наркотиков на тер
риторию Свердловской облас
ти, из незаконного оборота 
изъято более 760 кг наркоти
ческих средств, зарегистриро
вано 6 347 преступлений, свя
занных с наркотическими сред
ствами, психотропными, силь

от 22.01.99 № 268 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

"О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловской области" в 1998 году
Заслушав информацию Пра

вительства Свердловской обла
сти об исполнении Областного 
закона "О погашении задолжен
ности по платежам в бюджеты 
в Свердловской области" в 1998 
году, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области отмечает, что в 
соответствии с настоящим Об
ластным законом за 12 меся
цев 1998 года в Правительство 
Свердловской области посту
пило 91 заявление от предпри
ятий по погашению задолжен
ности в областной бюджет и 9 
заявлений - по погашению за
долженности в бюджет терри
ториального дорожного фонда 
Свердловской области.

На основании решений Госу
дарственной комиссии Сверд
ловской области по урегулиро
ванию задолженности Прави
тельство Свердловской облас
ти заключило с заявителями 52 
соглашения по погашению за
долженности в областной бюд
жет, 7 соглашений - по погаше
нию задолженности в бюджет 
территориального дорожного 
фонда Свердловской области.

Соглашениями предусмотре
но погашение задолженности в 
областной бюджет в размере 
288 460,1 тыс. рублей и 2 114,1 
тыс. рублей - в бюджет терри
ториального дорожного фонда 
Свердловской области. Всего 
поступило средств в порядке 
погашения задолженности на

Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской обла
сти о ходе исполнения Област
ного закона ”0 противотубер
кулезной помощи населению и 
предупреждений распростране
ния туберкулеза в Свердловс
кой области". Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области отмеча
ет, что Правительством Сверд
ловской области принят ряд 
постановлений по исполнению 
настоящего Областного зако
на, которыми утверждены об
ластная межведомственная ко

нодействующими веществами, 
что на 10 процентов больше, 
чем за 1997 год. К уголовной 
ответственности привлечено 
3972 человека.

Правоохранительные органы 
Свердловской области отмеча
ют общий рост преступлений 
данной категории на 17,9 про
цента, в ряде муниципальных 
образований этот показатель 
значительно выше: г. Качканар 
- 320 процентов, г. Верхняя 
Салда - 279,2 процента, увели? 
чилась преступность среди не
совершеннолетних, связанная с 
приобретением наркотических 
средств (33,8 процента).

В наркологической службе 
Свердловской области на 1 ав
густа 1998 года на учете состо
яло 833 несовершеннолетних с 
диагнозом "наркомания”. Их 
возраст, в основном, от 15 до 
18 лет. 24 подростка из этого 
числа не достигли 15-Летнего 
возраста.

На профилактическом учете 
у наркологов по поводу упот
ребления наркотических ве
ществ в прошлом году состоя
ло 1965 несовершеннолетних, в 
том числе 387 подростков, не 
достигших 14 лет. В текущем 
году эти показатели возросли.

Средства массовой инфор
маций областного и местного 
уровня широко освещали про
блемы профилактики наркома
нии и токсикоманий. Более 80 
процентов печатных изданий в 
городах и районах Свердловс
кой области выступали на эту 
тему.

В настоящее время распро
странение наркотйкрв и связан? 
ные с этим социальные послед? 
ствия Приобретают устойчивый 
характер. Особую тревогу вы
зывает распространение нарко
мании среди несовершеннолет
них и молодежи. Так, начиная с 
1993 года, в области отмечает
ся ежегодный рост численнос
ти страдающих наркоманией в 
2-3 раза. За 5 лет общее число 
официально зарегистрирован
ных подростков-наркоманов 
увеличилось в 30,9 раза, ток
сикоманов - в 3 раза. Из них: 
несовершеннолетних - в 6,5 
раза, в возрасте до >14 лет - в 
4,5 раза. Выявлены 11-летние 
наркоманы и 5-летние токсико
маны. Имеет место распрост
ранение наркомании в студен
ческой среде.

Вместе с тем, Правитель
ством Свердловской области не 
разработаны планы мероприя
тий по реализации Областного 
закона "О профилактике нар
комании и токсикомании на тер
ритории Свердловской облас
ти", областной программы, ут
вержденной Губернатором 
Свердловской области. Облас
тным законом "Об областном 
бюджете на 1998 год" не пре
дусмотрено финансирование 
программ, направленных на 
профилактику наркомании и 
токсикомании. Кроме того. Пра
вительством Свердловской об
ласти при согласований бюд

1 января 1999 года в облас.тной 
бюджет 165 675,6 тыс. рублей 
и 1 729,4 тыс. рублей - в бюд
жет территориального дорож
ного фонда Свердловской об
ласти, в том числе в денежной 
форме - 60,4 процента и 1.0,8 
процента соответственно.

Из общей суммы средств, 
поступивших в порядке пога
шения задолженности в об
ластной бюджет, 317,9 тыс. 
рублей поступило в бюджеты 
муниципальных образований 
в счет их финансовой под
держки, 13 705,9 тыс. рублей 
- на выполнение строитель
ной программы.

Сумма освобождения пред
приятий от уплаты части пени и 
штрафов в областной бюджет 
в результате выполнения ими 
соглашений составила 489 813,1 
тыс. рублей;

Размер задолженности по 
предприятиям, имеющим недо
имку по платежам в бюджеты 
свыше 1 млн. рублей в течение 
трех месяцев и более, по пени 
и штрафам в областной бюд
жет составлял на 1 января 1998 
года - 3 334,5 млн. рублей, на 
1 декабря 1998 года - 1 28'1,1 
млн. рублей, то есть сократил
ся в 2,6 раза.

Из 131 предприятия, кото
рым рекомендовано подать за
явление по реструктуризации 
задолженности до 1 ноября 
1998 года согласно приложе
нию № 2 к постановлению Пра

от 22.01.99 № 269 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

"О противотуберкулезной помощи населению
и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области

миссия по борьбе с туберкуле
зом при Правительстве Сверд
ловской области, областная це
левая программа "Неотложные 
Мероприятия по борьбе с ту; 
бёркулезом в Свердловской об
ласти на 1998-2000 годы", про
грамма "Вакцинопрофилакти
ка", лекарственное обеспечение 
граждан, страдающих социаль
но значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении (в 
том числе больных туберкуле
зом), а также неотложные ме
роприятия по борьбе с тубер
кулезом в учреждениях испол

жетов не учитываются потреб
ности муниципальных образо
ваний в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании.

Областной закон "О профи
лактике наркомании и токсико
маний на тёррйтории Свердлов
ской области” предусматрива
ет определённые задачи 'обра
зовательных организации, орга
низаций здравоохранения, со
циальной защиты и социально
го обслуживания, молодежных 
организаций, исполнительных 
органов государственной влас
ти и органов местного самоуп
равления в области культуры, 
физической культуры, спорта 
и туризма, органов служб за
нятости в данной сфере. К со
жалению, в условиях катастро
фического положения с финан
сированием отраслей образо
вания, здравоохранения, куль
туры выполнение задач по про
филактике наркомании оказа
лось невозможным.

На сегодняшний день учреж
дения культуры и библиотеки 
оказались недостаточно воору
женными для организаций се
рьезной работы на местах: не 
хватает квалифицированных 
кадров, методической и специ
альной литературы. Нет средств, 
чтобы оплатить работу психо
логов.

В Свердловской области, за 
исключением г. Режа, где об
щественными организациями 
открыт профилакторий, нет 
окончательно сформированных 
центров реабилитации для лиц, 
страдающих наркоманией и ток
сикоманией.

В области не создан единый 
организационно-методический 
центр, координирующий дея? 
тельность всех социальных 
служб, занимающихся пробле
мой наркомании, токсикомании, 
детского алкоголизма.

Из-за отсутствия финансиро
вания не создано специальное 
лечебно-воспитательное^ учреж
дение для детей, страдающих 
наркоманией, токсикоманией, 
предусмотренное статьей 14 
настоящего Областного зако
на.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлове? 
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правитель
ства Свердловской области 
принять к сведению.

2. Предложить Губернатору 
Свердловской области:

2,1. В соответствии с пунктом 
4 статьи 7 Областного закона "О 
профилактике наркомании и ток
сикомании на территории Сверд
ловской области" создать Коор? 
динационный совет по вопросам 
профилактики наркоманий и ток
сикомании.

2.2. Заслушать руководите
лей исполнительных органов го
сударственной Власти Сверд
ловской области и глав муни
ципальных образований о ходе 
выполнения Программы по про
тиводействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской обла

вительства Свердловской обла
сти от 28.09.98 № 991-п, согла
шение заключено только с од
ним предприятием.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правитель
ства Свердловской области об 
исполнении Областного закона 
"О погашении задолженности по 
платежам в бюджеты в Сверд
ловской области” в 1998 году 
принять к сведению.

2. Предложить Государ
ственной комиссии Свердлов
ской области по урегулиро
ванию задолженности при ис
полнений ОбласТного закона 
"О погашении задолженности 
по платежам в бюджеты в 
Свердловской области" осо
бое внимание обратить на 
увеличение доли средств в 
денежной форме, поступаю
щих в порядке погашения за
долженности в областной 
бюджет и бюджет террито
риального дорожного фонда 
Свердловской области.

3. Предложить Правитель
ству Свердловской области:

3.1. Повысить эффектив
ность работы по исполнению 
Областного закона "О погаше
нии задолженности по плате
жам в бюджеты в Свердловс
кой области".

3.2. Обратить внимание на 
необходимость использования 
доходов от продажи или иного 

нения наказания.
В соответствий с принятыми 

Правительством Свердловской 
области нормативными актами 
целевые программы по борьбе 
с туберкулёзом и территори
альные межведомственные ко
миссии созданы в большинстве 
муниципальных образований^

В течение 1998 года на засе
даниях областной межведом
ственной комиссии рассматри
вались вопросы выполнения 
мероприятий по исполнению на
стоящего Областного закона в 
городе Березовском, районах 

сти на 1996-1997 годы, утверж
денной указом Губернатора^ 
Свердловской области о.т 
04.03.96 № 76 и пролонгиро
ванной на 1998-1999 годы ука
зом Губернатора Свердловской 
области от 26.06.97 № 231, осо
бенно в части финансового 
обеспечения программы.

2.3. В порядке законодатель
ной инициативы внести предло
жения в Государственную Думу 
Федерального Собрания Рос
сийской федераций об ужесто
чении уголовной ответственно
сти за изготовление, доставку 
и сбыт наркотических веществ.

3. Предложить Правитель
ству Свердловской области:

3.1. Принять постановление 
по реализации Областного за
кона "О профилактике нарко
мании и токсикомании на тер
ритории Свердловской облас? 
ти".

3.2; В объеме средств, ут
вержденных Областным зако
ном "Об областном бюджете 
на 1999 год” на реализацию об
ластных целевых программ, 
обеспечить в первоочередном 
порядке' полное финансирова
ние программ по профилактике 
наркомании и токсикомании.

3.3. Создать централизован
ную систему обучения специа
листов-наркологов, работников 
социальных служб, социальных 
педагогов дошкольных, .обще
образовательных, досуговых« 
культурных учреждений мето
дам профилактики наркомании 
и токсикомании.

3.4. Провести конкурс меж
ду средствами массовой инфор
мации Свердловской области на 
лучшее освещение проблемы 
профилактики наркомании и 
токсикомании.

З.5.. В соответствии с пунк
том 2 статьи 8 Областного за·· 
кона привлекать общественные 
организации, деятельность ко
торых направлена на профилак
тику наркоманий и токсикома
нии, к реализации программы, 
утвержденной указом Губерна
тора Свердловской области от 
04.03.96 № 76.

4. Рекомендовать Правитель? 
ству Свердловской области в 
соответствии со статьей 6 Фе
дерального закона "О наркоти
ческих средствах и психотроп
ных веществах" создать специ
ально уполномоченный орган 
для решения задач в сфере 
оборота .наркотических 
средств, психотропных веществ 
и в области противодействия 
их незаконному обороту,

5. Комитету Областной Думы 
по социальной политике подго
товить проект областного за
кона "О дополнительных обра
зовательных услугах в Сверд
ловской области".

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воронин 
Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

использования имущества и 
имущественных прав, включая 
ценные бумаги, на погашение 
задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной 
сферы в соответствии со ста
тьей 8 Областного закона "О 
погашении задолженности по 
платежам в бюджеты в Сверд
ловской области" и статьей 19 
Областного закона "Об облас
тном бюджете на 1999 год”.

3.3. Создать рабочую груп
пу по подготовке искового за
явления от имени Свердловс
кой области о признании неза
конными действий Государ
ственной налоговой службы 
Российской Федерации о пере
счёте пеней по налогам и сбо
рам, подлежащим уплате в об
ластной бюджет, произведен
ных на основании писем от 
17.06.98 № КУ-6-09/355 и от 
07.07.98 № КУ-6-09/414.

4. Постановление Областной 
Думы от 21.10.97 № 471 "Об 
исполнении Областного закона 
"О погашении задолженности по 
платежам, в бюджеты в Сверд
ловской ббласТи" с контроля 
снять.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по экономической поли
тике, бюджету, финансам и на
логам (Голубицкий В.М.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Тавдйнском, Артёмовском, Бе
лоярском, Пригородном, Табо- 
ринском.

Прй Министерстве здравоох
ранения Свердловской области 
создан штаб по борьбе с ин
фекционными заболеваниями. В 
1998 году штаб рассмотрел ис
полнение настоящего Областно
го закона в городе Полевском, 
Белоярском, Сысертском, Та
лицком, Тугулымском районах.

С целью оперативной оценки 
ситуации и корректировки про
ведения противотуберкулезных 
мероприятий создана компью

терная система мониторинга.
В результате целенаправлен

ной работы по созданию имму
нитета у -детей в области пре
кращен рост заболеваемости 
туберкулезом среди детей ран
него возраста (до 3 лет).

В связи с тем, что в после
дние годы в учреждениях Уп
равления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Свердловс
кой области·· 'отмечается рост 
заболеваемости туберкулёзом, 
в 1998 году по Сравнению с 
1997 годом израсходовано в 3 
раза больше средств на закуп 
противотуберкулёзных препара
тов.

Вместе с тем; проведенный 
анализ исполнения настоящего 
Областного закона выявил ряд 
недостатков. Не приняты про
граммы по борьбе с туберку
лезом в городе Алапаевске, 
Артинском, Каменском; Ревдин- 
ском и Таборинском районах. 
Не созданы территориальные 
межведомственные комиссии в 
городах Асбесте, Каменске- 
Уральском, Качканаре; Алапа
евском, Верхнесалдинском, Ир
битском, Слободо-Туринском 
районах.

Несмотря на принимаемые 
Правительством Свердловской 
области меры ситуация по за
болеванию туберкулезом в об
ласти; остается напряжённой. 
Так, если в 1991 году на 100 
тысяч населения области пока
затель по туберкулезу состав
лял 29,3, то в 1997 году - 89,7. 
По предварительным данным в 
1998 году Он составит 83,8,

Общая смертность по дан
ному заболеванию в области в 
1991 году составляла 8,6 на 100 
тысяч населения, а в 199.7 году 
- 1.6,5; По предварительным дан
ным, в 1998 году она составля
ет 15,7.

Наибольшая напряжённость 
по распространению заболева
емости Туберкулёзом отмеча
ется в городах Берёзовском, 
Ивдёле; Белоярском, Верхотур
ском, Серовском, Таборинском, 
Тавдйнском и Тугулымском рай? 
онах.

Заслушав информацию Пра
вительства Свердловской обла
сти о ведении Реестра госу
дарственного казенного имуще
ства Свердловской области (да
лее - Реестр), Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области отмеча
ет, что Правительством Сверд
ловской области приняты меры 
по обеспечению надлежащего 
учета государственного казен
ного имущества Свердловской 
области.

В соответствий со статьей 
74 .Областного закона "Об уп
равлении. государственной соб
ственностью! Свердловской об
ласти" (в редакции от 12.02.98 
№ 5-03) и указом Губернатора 
Свердловской области от 
13.10.97 № 369, утвердившим 
временный порядок ведения 
Реестра государственного ка
зенного имущества Свердловс
кой области, заведены:

- по разделу "Движимое иму
щество" - книга учета "Ценные 
бумаги" и карточки учета цен
ных бумаг, внесенных в Реестр 
государственного казенного 
имущества Свердловской обла
сти;

- по разделу "Недвижимое 
имущество” - книги учета "Со
оружения” И "Имущёствённые 
комплексы ликвидированных го? 
сударственных предприятий", 
дела на объекты недвижимого 
имущества';

В настоящее время в Реестр 
включено 122 объекта, в том 
числе 45 - пакеты акций, 64 - 
сооружения, 13 - имуществен
ные комплексы. Общая учетная 
стоимость объектов, внесенных 
в Реестр, без учета переоценки 
составляет более 166 млн. руб
лей. Пакеты акций оценены по 
номинальной стоимости, осталь
ные объекты - по стоимости на 
момент поступления в казну (с 
1992 года).

Вместе с тем, недостаточно 
четко определены юридические 
основания включёния многих 
объектов в состав соответству
ющих реестров государ
ственного имущества Свердлов

от 22.01,99 № 274 г.Екатеринбург
О награждении коллектива редакции газеты 

"Красное знамя" города Верхняя Пышма 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив редакции Верхнепышминской общественно-по

литической газеты "Красное знамя" Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний творческий труд, 
высокое профессиональное мастерство и в связи с 60-летием со дня 
выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 22.01.99 № 275 г.Екатеринбург
О награждении Сухова Ю.Д.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сухова Юрия Дмитриевича, редактора общественно-поли
тической газеты "Пышминские вести", Почетной Грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний творческий 
труд в журналистике и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 22.01.99 № 276 г.Ёкатеринбург
О награждении Краева В.М.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Краева Владлена Михайловича, главного инженера откры

Большая перегруженность в 
СИЗО, неудовлетворительные 
бытовые условия содержания, 
нестабильность обеспечения не
обходимым ассортиментом про
тивотуберкулёзных препаратов, 
несбалансированность питания 
способствуют росту заболева
емости среди подследственных 
и лиц, отбывающих наказание.

Предусмотренное законода
тельством финансирование мер 
по предупреждению и лечению 
заболеваний туберкулезом за 
счет средств федерального, 
областного и местных бюдже
тов осуществляется неудовлет
ворительно.

С мая 1997 года прекраще
ны централизованные поставки 
медицинского оборудования и 
препаратов за счет средств фе
дерального бюджета в учреж
дения Управления исполнения 
наказаний Министерства юстй-, 
ции Российской Федерации по 
Свердловской области.

В результате недостаточно
го финансирования программ по 
противотуберкулезной помощи 
из областного и местного бюд
жетов в ряде муниципальных об
разований Практически прекра
щены бесплатные флюорогра
фические осмотры; не обнов
ляется парк флюорографичес
кой техники (75 процентов ко
торой эксплуатируется более 10 
лет), не проводятся реконст
рукция и капитальный ремонт 
туберкулёзных учреждений, 
затруднено проведение дезин
фекции в очагах туберкулезной 
инфекции.

Из-за отсутствия средств на 
приобретение флюорографичес
кой плёнки флюорографически
ми осмотрами в 1997 году ох
вачено только 48,6 процента 
населения (с 15-летнего возра
ста).

В 23 городах области дей
ствуют маломощные стадиона? 
ры, в том числе в 12 городах 
стационары имеют менее 50 
коёк. В сельской местности в 
основном ведется только ам
булаторный прием в туберку
лезных кабинетах.

В 1998 году вследствие сла

от 22.01.99 № 270 г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области о ведении 

Реестра государственного казенного имущества Свердловской области
ской области, не решен вопрос 
о порядке ведёния бухгалтерс
кого учета при списаний объек
тов с баланса предприятий в 
состав казны Свердловской об
ласти, при оформлении карто
чек учета заполняются не всё 
разделы, не налажена работа 
по экспертной оценке стоимос
ти поступающего в казну Свер
дловской области имущества; 
а также пр определению упол
номоченных органов и необхо
димых расходов по обеспече
нию сохранности этих объек
тов,

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлове? 
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правитель? 
ства Свердловской области 
принять к сведению,

2. Отметить, что принятые 
Правительством Свердловской 
области меры по совершенство
ванию учета государственного, 
казенного имущества Свердлов
ской области не являются дос-· 
таточными.

3. Предложить Правитель
ству Свердловской области:

3.1. Определить в соответ
ствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 
13.10.97 № 369 порядок приня
тия в государственную казну 
Свердловской области и выбы
тия из нее объектов государ
ственной собственности Свер
дловской области, а также круг 
лиц, удостоверяющих включе
ние и выбытие имущества из 
Реестра в соответствии с уста
новленными формами бухгал
терского и реестрового учёТа.

3.2. Поручить Комитету по 
земельным ресурсам и зем
леустройству Свердловской 
области, Комитету по природ
ным ресурсам Свердловской 
области, Комитету по водно
му хозяйству Свердловской 
области, Управлению лесами 
Свердловской области, Науч
но-производственному цент
ру по охранё памятников ис
тории и культуры и иным 
уполномоченным органам 
ежемесячно предоставлять по 

бой материально-технической 
базы фтизиатрической службы 
Отказано в получений лицензий 
и сертификатов туберкулезным 
кабинётам и туберкулезным от
делениям в 19 городах и райо
нах области.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлове? 
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Принять к сведению ин? 
формацию Правительства Свер
дловской области об исполне
нии Областного закона "О про
тивотуберкулезной помощи на
селению и предупреждении рас
пространения туберкулеза в 
Свердловской области".

2. Отметить, что принима
емые Правительством Сверд
ловской области, органами 
местного самоуправления, му
ниципальными учреждениями 
меры по противотуберкулез
ной помощи населению и про
филактике распространения 
туберкулеза способствовали 
стабилизации показателей за
болеваемости и смертности 
от туберкулеза.

3. Предложить.' Правитель
ству Свердловской области5

3.1. Рассмотреть в I кварта
ле 1999 года итоги реализации 
в 1998 году областной целевой 
программы "Неотложные ме
роприятия по борьбе с тубер
кулезом в Свердловской обла
сти на 1998-2000 годы".

3.2. Представить в Област
ную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти информацию по финанси
рованию программ противоту
беркулезной помощи населению 
и предупреждения распростра
нения туберкулеза в Свердлов
ской области в 1998-1999 годах 
в срок до 15 февраля 1999 
года;

3.3. Принять меры:
- по бесперебойному обес

печению медицинских учрежде
ний необходимыми лекарствен
ными препаратами, флюорогра
фической пЛенкой;

- по реализации программы 
технического переоснащения 
фтизиатрической службы обла
сти;

установленной форме в Ми
нистерство по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области сведе
ния об объектах, внесенных 
в реестры, за ведение кото
рых отвечают вышеуказанные 
органы.

3.3. Уточнить правовые ос
нования включения в Реестр го
сударственного казенного иму
щества Свердловской области 
акций предприятий, в акционер
ном капитале которых имеется 
доля Свердловской области.

3.4. Привести в соответствие 
с указом Губернатора Сверд
ловской области от 13=10.97- № 
369 ведение раздела 1 "Движи
мое имущество" Реестра госу
дарственного казенного имуще
ства Свердловской области в 
части подразделов "Валютные 
ценности" и "Иное движимое 
имущество".

3.5. Включить в состав Го
сударстве,иной комиссий 
Свердловской области по уре
гулированию задолженности 
по платежам в бюджеты в 
Свердловской области пред
ставителя Министерства по уп
равлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти, ответственного за ве
дение Реестра государствен
ного казённого имущества 
Свердловской области; со
вместно с комиссией обеспе
чить включение свёдений о го? 
сударственном имуществе 
Свердловской области, посту
пающем в государственную 
казну Свердловской области 
и выбывающем из нее в про
цессе исполнения Областного 
закона "О. погашении задол
женности по платежам в бюд
жеты в Свердловской облас
ти".

3.6. Обеспечить выполнение 
Указа Губернатора Свердловс
кой области от 10.1'0.97 № 365 
по ведению полного учета иму
щества Свердловской области, 
поступающего в счет погаше
ния задолженности по плате
жам в областной бюджет.

3.7, Представить предложе

того акционерного общества "Завод керамических изделий"; Почетной 
грамотой'Законодательного Собрания Свердловской области да боль
шой личный вклад в развитие керамической промышленности на Урале.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 22.01,99 № 277 г.Екатеринбург
О награждении коллектива Свердловского 

областного научно-практического объединения 
"Фтизиопульмонология" Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Свердловского областного научно-практическо
го объединения "Фтизиопульмонология" Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большую работу по меди
цинскому обслуживанию населения Свердловской области и в связи с 
75-летием фтизиатрической службы.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 22,01.99 № 278 г.Екатеринбург
> О награждений Шахматова Ю.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шахматова Юрия Алексеевича, генерального директора 
ОАО "Холдинговая компания Средуралмебель", Почётной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской области и в связи с 
70-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ,

- по созданию областного 
резерва препаратов для Оказа
ния населению противотуберку
лезной помощй при возникно
вении локальных эпидемий и 
вспышек туберкулеза;

- по отводу 4 гектаров земли 
под строительство лечебного 
корпуса областной туберкулез
ной больницы при УЩ 349/51.

3.4. Обратить особое вни
мание на профилактику и про
тивотуберкулезную помощь на? 
селению в сельских районах 
области.

4. Рекомендовать Правитель
ству Свердловской области;

4.1. Обратиться в Министер
ствъ финансов Российской Фе
дерации по вопросу финанси
рования учреждений Управле
ния исполнения наказаний Ми
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской 
области из федерального бюд
жета через Управление феде
рального казначейства по Свер
дловской области в счет 
средств, перечисляемых в фе
деральный бюджет.

4.2. Рассмотреть вопрос о 
реорганизации фтизиатрической 
службы области в соответствии 
со статьей 11· Областного за
кона "О здравоохранении в 
Свердловской·, области'·; .

5. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
и представительным органам 
местного самоуправления 
рассмотреть вопрос об ис
полнении Областного закона 
"О противотуберкулёзной по
мощй населению и предуп
реждении распространения 
туберкулеза в Свердловской 
области" и утвердить про
грамму профилактики и пре
дупреждения распростране
ния туберкулеза на террито
рии муниципальных образо
ваний.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике 
(Воронин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

ния о составе затрат на экс
пертную оценку стоимости 
объектов, включаемых в госу
дарственную казну Свердловс
кой области, и обеспечение со
хранности объектов государ
ственного казённого имущества 
Свердловской области.

3.8. Включить в "состав меж
ведомственной комиссии по на
значению представителей госу
дарства· в акционерных обще
ствах, акции которых закреп
лены в собственности Сверд
ловской области, представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

3.9. Подготовить предложе
ния по ведению подраздела Ре
естра государственного казен
ного имущества Свердловской 
области, касающегося учета 
долей и паев Свердловской об
ласти в. хозяйствующих субъек
тах.

4. Заслушать информацию 
Правительства Свердловской 
области по вопросу об: учёте 
и обеспечении сохранности 
объектов государственной соб
ственности Свердловской об
ласти в соответствии со стать
ями 73-76 ОбласТного закона 
"Об управлении государствен
ной собственностью Свердлов
ской области" на заседании 
Областной Думы в мае 1999 
года.

5; Постановление Областной 
Думы от 30.06.98 № 66 "Об 
отчете областной комиссии о 
ходе работы по анализу итогов 
приватизации в Свердловской 
области в 1992-1996 годах" с 
контроля снять.

6. Контроль за выполнени
ем настоящего постановления 
возложить на комитет. Обла
стной Думы пр экономичес
кой политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Голубиц
кий В.М.) и комитет Област
ной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяй
ственной деятельности (Чойн- 
зонов Б.Л.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.



4 стр. Областная
rasera 5 февраля 1999 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 27.10.98 № 1095-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Правительства

Правительства Свердловской области
от 29.01.99 № 94-п г. Екатеринбург

О порядке уплаты налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в областной бюджет в 1999 году
В целях обеспечения исполнения областно

го бюджета Свердловской области в 1999 
году1 по доходам и расходам Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке уплаты 

налоговых и неналоговых платежей, подлежа
щих зачислению в областной бюджет, посред
ством клиринга и клиринговых операций (при
лагается).

2. Продлить срок действия постановле
ний Правительства Свердловской области 
от 18.03.98 № 250-п "О введении в дей
ствие положений по порядку проведения 
расчетов с областным бюджетом в 1998 
году" на 1999 год в части проведения свя
занных расчетов с областным бюджетом и 
постановления Правительства Свердловс
кой области от 15.05.98 № 511-п "О пога
шении задолженности бюджетных органи
заций предприятиям-должникам областно
го бюджета".

3. Уплату налоговых и неналоговых плате
жей, подлежащих зачислению в областной

бюджет в 1999 году, осуществлять также в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.02.98 № 200-п 
"О принятии простых складских свидетельств 
хозяйствующих субъектов в областной бюд
жет и утверждения Положения о порядке офор
мления, приема и обращения простых складс
ких свидетельств".

'4. Считать утратившими, силу постановле
ния Правительства Свердловской · области от 
04.03.98 № 210-п ”06 утверждении Положе
ния о порядке применения клиринговых плате
жей и расчетов (клиринга) при исполнении 
доходной и расходной частей областного бюд
жета" и от 29.06.98 № 663-п "О внесении 
изменений и дополнений в постановления Пра
вительства Свердловской области от 04.03.98 
№ 210-п "Об утверждении Положения о по
рядке применения клиринговых платежей и 
расчетов (клиринга) при исполнении доходной 
и расходной частей областного бюджета" и от 
01.04.98 № 320-п "Об утверждении мероприя
тий по исполнению областного бюджета за 
II квартал 1998 года с использованием кли-

Положение

ринга и складских свидетельств".
5. Министерству финансов Свердловской об

ласти (Червяков В.Ю.):
5.1. Определять и вносить на утверждение 

Правительства Свердловской области еже
квартальные лимиты по исполнению областно
го бюджета по доходам и расходам с исполь
зованием клиринга.

5.2. Оформлять налоговые и неналоговые 
платежи в· областной бюджет, осуществляемые 
в соответствии с пунктами 1, 2, 3 данного 
постановления, при предъявлении предприяти
ями-недоимщиками справки из налоговой инс
пекции о состоянии расчётов по уровням бюд
жетов (форма справки прилагается).

6. Опубликовать текст постановления в "Обла
стной газете".

7. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого заместите
ля председателя Правительства Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.01.99 № 94-п

Свердловской области от 27:06.96 № 523-п
Для своевременного решения вопросов, связанных с земельными ресурсами и землеустройством, правитель

ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить, -перечень дополнительных услуг, оказываемых Комитетом по земельным ресурсам и 

землеустройству Свердловской области, пунктами 7-12 (приложение).
2. Расчет оплаты за дополнительные услуги производить согласно сборнику цен и общественно необходимых затрат 

труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторин
га земель, .утвержденного приказом Роскомзема от .28 декабря 1995 г. № 70.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства 
Чемезова С. М.

Председатель правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению правительства 

Свердловской области
от 27.10.98 № 1095-п

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных услуг, оказываемых Комитетом по земельным 

ресурсам и землеустройству Свердловской области
7. Внесение изменений и дополнений в правоустанавливающие документы на землю.
8. Составление и оформление плана границ земельного участка.
9. Подготовка и предоставление заинтересованным организациям и гражданам информации о земле и других 

объектах недвижимости, имеющихся в архиве облкомзема и райгоркомземах.
10. Консультации юридических’ и физических лиц при выполнении работ по ' землеустройству, земельному 

кадастру и по вопросам, связанным с земельными отношениями.
11. Обмер земельного участка, подлежащего, сделке (купля - продажа, дарение, наследство и т. д.), 

вычисление его площади и составление акта обмера.
12. Составление и предоставление в налоговые инспекции списков плательщиков земельного налога и арендной 

платы за землю.

от 29.01.99 № 97-п г. Екатеринбург
О регистрации, изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР”
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы Закрытого акционерного общества 

"Реметалл".
Место нахождения: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Заводская, д. 1, к. 14.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области,, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

о порядке уплаты налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению 
в областной бюджет, посредством клиринга и клиринговых операций

Настоящее Положение 
разработано в целях реали
зации особого порядка про
ведения расчетов по испол
нению доходной и расход
ной частей областного бюд
жета и регламентирует по
рядок проведения операций 
по клиринговому счёту об
ластного бюджета в Уральс
кой Расчётной Палате.

1. Банки, предприятия, 
организации, учреждения, му
ниципальные образования и 
т. д., открывшие в установ
ленном порядке клиринго
вые счета в Уральской Рас
четной Палате, становятся 
участниками расчетов, про
водимых Уральской Расчет
ной Палатой в соответствии 
с законами Российской Фе
дерации, нормативными ак
тами Банка России, лицен
зией № 3326-р, выданной 
Банком России, и договора
ми банковского счета.

2. Взаимоотношения меж
ду Правительством Сверд
ловской области и Уральс
кой Расчетной Палатой ре
гулируются:

- соглашением о развитии 
клиринга;

- договором об обслужи
вании.финансовых средств 
области;

- соглашением об инфор
мационном обслуживании 
Правительства Свердловской 
области;

- договорами банковско
го счета.

3. Взаимоотношения меж
ду участниками расчетов и 
Уральской Расчетной Пала
той регулируются двусторон
ними договорами банковс
кого счета.

4. Взаимоотношения меж
ду Уральской Расчетной Па
латой и Главным управлени
ем Банка России по Сверд
ловской области регламен
тируются Договором о рас
чётном обслуживании № 2

от 4 апреля 1996 года и 
дополнительными соглаше
ниями От 10.10.96; от 
08:06.97, от 06.10.97, от 
25.12.97, от 26.01.98.

5. Особый порядок, про
ведения расчетов по испол
нению доходной и расход
ной частей бюджета через 
клиринг, изложенный в на
стоящем Положении, закреп
ляется в дополнительном 
соглашении к договору бан
ковского счёта, заключаемом 
между Министерством финан
сов Свердловской области и 
Уральской Расчетной Пала
той.

6. Для уплаты задолжен
ности по налогам и ненало
говым платежам в област
ной бюджет через клиринг 
участнику расчетов выдает
ся разрешение на платежи в 
доход областного бюджета 
через клиринг (Разрешение 
НК) (приложение № 1). В 
Разрешении НК указывают
ся:

- виды платежей;
- сумма (лимит) по каждо

му виду платежей;
- дата, до которой Разре

шение НК действительно.
В отдельных случаях при 

наличии прямых взаимоот
ношений по расчетам между 
участниками расчетов раз
решить проводить клиринг в 
счет текущих платежей на 
основании постановления 
(распоряжений) Правитель
ства Свердловской области.

Для получения: Разреше
ния НК необходимо пред
ставить в Министерство фи
нансов Свердловской облас
ти заявку, справку из нало
говой инспекции о наличии 
задолженности по налоговым 
платежам или соответствую
щее постановление (распо
ряжение) Правительства 
Свердловской области при 
проведении клиринга в счет 
текущих платежей.

7. Участникам расчетов 
выдается разрешение на фи
нансирование из областного 
бюджета через клиринг (Раз
решение ФК) (приложение 
№ 2). В Разрешении ФК ука
зываются:

- сумма (лимит) финанси
рования;

- дата, до которой Раз
решение ФК Действительно.

Разрешение ФК выдаёт
ся на общий объем лимита, 
утвержденный нормативны
ми актами Правительства 
Свердловской области.

Для получения-Разреше
ния ФК необходимо пред
ставить в Министерство фи
нансов Свердловской облас
ти заявку.

8. Рассмотрение заявле
ний и оформление доку
ментов· для проведения 
клиринга и клиринговых 
операций проводятся Ми
нистерством финансов 
Свердловской области, в те
чение 3 рабочих дней.

9. Отказ в выдаче Разре
шения ФК и Разрешения НК 
обжалуется в установленном 
порядке, і

10. Разрешение НК и Раз
решение ФК оформляются 
Министерством финансов 
Свердловской области в 2 
экз. на бланке Для писем, 
подписываются должност
ным Лицом и скрепляются 
печатью. Карточка с образ
цами подписей должностных 
лиц, имеющих право подпи
си Разрешений НК и Разре
шений ФК, оформляется в 
установленном порядке и пе
редается в Уральскую Рас
четную Палату.

11. Клиринг с участием 
клирингового счета област
ного бюджета проводится в 
заранее установленные дни.

12. Уральская Расчётная 
Палата, выполняет операций 
по клиринговому счету об
ластного бюджета при на

личии Разрешений НК и Раз
решений ФК и при выполне
нии изложенных в них огра
ничений.

13. Разрешение НК и 
Разрешение ФК не являет
ся финансовыми докумен
тами и по ним не могут 
производиться бухгалтерс
кие проводки. Бухгалтерс
кие проводки в балансах 
участников расчетов выпол
няются на основании выпис

ки из банковского счета и 
копий платежных докумен
тов, выдаваемых в установ
ленном порядке Уральской 
Расчетной Палатой.

14, Участники расчетов 
проводят операции по сво
им клиринговым счетам са
мостоятельно согласно до
говорам банковского счета, 
заключенным с Уральской 
Расчетной Палатой в преде
лах Разрешений ФК.

Приложение № 1
к Положению о порядке уплаты налоговых и неналоговых 

платежей; подлежащих зачислению в областной бюджет, посредством 
клиринга и клиринговых операций

Разрешение
на платежи в доход областного бюджета через клиринг 

(Разрешение НК)

(наименование налогоплательщика)

Виды платежей: Сумма, тыс; рублей

- налог на прибыль - 
- налог на имущество -
- налог на добавленную стоимость -
- другие виды платежей -

Разрешение НК Действительно др

Подпись уполномоченного 
на выдачу разрешения 
(утверждается приказом по МФ)

М.П.

Приложение № 2
к Положению о порядке уплаты налоговых и неналоговых 

платежей, подлежащих зачислению в областной бюджет, посредством 
клиринга и клиринговых операций

Разрешение 
на финансирование из областного бюджета через клиринг 

(Разрешение ФК)

(наименование бюджетополучателя)

Сумма (лимит) финансирования _______________тыс. руб.

Разрешение ФК действительно до ____________

Подпись уполномоченного 
на выдачу разрешения 
(утверждается приказом по МФ)

М.П.

ФОРМА
К постановлению

Правительства Свердловской области 
от 29.01.99 № 94-п

СПРАВКА
о состоянии расчетов пр уровням бюджетов

______________________________ наименование организации
ИНН за___ месяцев 1999 года

Начислено налога Поступило В т.ч. деньгами Задолженность

фед. 
бюджет

обл. 
бюджет

мести· 
бюджет

фед. 
бюджет

обл, 
бюджет

мести· 
бюджет

фед. 
бюджет

обл. 
бюджет

мести, 
бюджет

фед, 
бюджет

обл. 
бюджет

мести, 
бюджет

І.Спецналог
в т.ч. недоимка 

пени 
штрафы

2.НДС
в т.ч. недоимка 

пени 
штрафы

3.Налог на имущество 
в т.ч. недоимка 

пени
штрафы

4.Налог на прибыль 
в т.ч. недоимка 

пени" 
штрафы

5.Акцизный сбор 
в т.ч. недоимка 

пени 
штрафы

Итоговая сумма (прописью)

от 29.01.99 № 98-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР" и Соглашением между Министер

ством экономики РФ и Правительством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о созданий Свердловского 
отделения Государственной регистрационной палаты при Министерстве экономики РФ

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Мотор - Центр”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7, к. 201.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление Опубликовать в “Областной газете".

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 01.02,99 № 102-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР"
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения й дополнения в учредительные документы
Товарищества с ограниченной ответственностью совместного российско-болгарского предприятия "Торговый 

дом "София" с новым наименованием:
Общество с ограниченной ответственностью "Совместное российско-болгарское предприятие "София".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, к. 305.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в "Областной. газете";

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 61,02.99 № 103-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации

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

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
І. Зарегистрировать Екатеринбургский филиал ЗАО "Мэри Кэй".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 81а, офис 1.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить в соответствии с действую

щим законодательством·
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства, 

министра экономики и труда Ковалеву Г.А.
4. Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 01.02.99 № 106-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

и включении в областной реестр коммерческих организаций
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР"
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с приобретением иностранным инвестором акций зарегистрировать изменения и дополнения в 

учредительные документы и включить в областной реестр коммерческих организаций с иностранными инвестициями 
Закрытое акционерное общество "Юнилэнд-Центры торговли - Екатеринбург".

Место нахождения: ^. Екатеринбург, ул. Отрадная, 1,
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в 

соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
4. Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства Свердловской области
'А.ВОРОБЬЕВ.

от 01.0,2.99 № 107-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР"
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы Закрытого акционерного общества 

"Юнилэнд-Урал” с новым наименованием:
Закрытое акционерное общество "Спайдер-Екатеринбург".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4, к. 310.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства^ 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Постановление опубликовать в "Областной газете”

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 01,02.99 № 108-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР" и Соглашением между Министер

ством экономики РФ и Правительством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского 
отделения Государственной регистрационной палаты при Министерстве экономики РФ

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Уромгаз".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 122, к. 301.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А
4. Постановление опубликовать в. "Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Начальник налоговой инспекций Ф.И.О.
Начальник отдела учета Ф.И.О.

м.п
Исполнитель 
№ телефона

Примечание: Справка действительна в течение 10 дней. Внесение исправлений подтверждается подписью и печатью.

от 01.02:99 № 109-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР"
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество "Баронское Майнинг".
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д. 194, офис 215. ,
2.Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность* выпуск ценных бумаг производить в 

соответствии с действующим законодательством.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
4.Постановление опубликовать в "Областной газете"

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 01.02.99 № 110-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР"
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные документы Общества с ограниченной ответствен

ностью "Совместное российско-лихтенштейнское предприятие "ЭЛИС ЛТД"
Место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 41, к. 517 а.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А
3.Постановление опубликовать в "Областной газете"

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ
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Салют, кинотеатр!

Куда уходит сказка? Попробуй ответь на 
вопрос крохотного почемучки, если ты 
уже такой большой (для крох мы - не 
взрослые, большие!) и знаешь все.

А объяснить простое маленькому не мо
жешь. Потому что нельзя сказку - это хруп
кое создание - разрушить. Она, как невиди
мая ниточка, соединяет нас, взрослых и де
тей; и возвращает в детство, каким бы дале
ким оно' ни было.

Куда уплывет с- екатеринбургской площа
ди 1905 года сказочный ледовый "Остров 
Буян", радующий детский взгляд чуть ли не 
два месяца? Растает, сломается? Нет. Он 
просто вернется в сказку, из которой по
явился, останется жить, и впечатлительная

детская память долго и цепко будет держать в 
своей светлой и ясной головке его сказочный 
образ

Как долго продлятся воспоминания, столь 
долгим окажется век сказочного новогоднего 
Острова. И он обязательно вернется. Накану
не Нового, теперь уже 2000 года Вопреки 
всему; Во здравие жизни, детства, сказочных 
грез юных. И больших - нас с вами. Конечно* 
другим. Но столь же сказочным., впечатляю
щим и не тающим под лучамй уральского 
солнца; Потому что родом он из сказки, он 
сам - сказка, он - быль, явь. Вера в сказку.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В екатеринбургском 
кинотеатре "Салют" с 
большим успехом прошла 
театрализованная 
премьера нового 
американского 
блокбастера "Вампиры", с 
блеском поставленного 
одним из ветеранов 
голливудской 
кинофантастики Джоном 1 
Карпентером.

Это уже не первая акция 
подобного рода, предприня
тая администрацией киноте
атра. Начало ей было поло
жено около месяца назад. 
Тогда первопричиной увлека
тельного и своеобразного ки
нематографического "пред
банника" стал великолепный 
фильм. "История одной люб
ви” американского режиссе
ра Энди Тениата. Обыгрывая 
вечную историю о Золушке, 
студенты екатеринбургского 
театрального институте! суме
ли создать в фойе кинотеат
ра неповторимую сказочную 
обстановку, (играла старинная 
музыка, проносились в танцах 
пары), еще до. начала сеанса 
погрузив зрителя в атмосфе
ру таинственности и чудес
ной любви. На этот раз об; 
становка в фойе была совсем 
иной - в полумраке, страшно 
завывая, в зале стремитель
но таяли страшные тени вам
пиров и оборотней. Собрав
шиеся в ужасе замирали·, а 
юные вурдалаки, оснащенные 
черными плащами и жутки
ми, окровавленными клыка
ми, препровождали вконеЦ, 
оробевшую публику' в зри
тельный зал...

Директор "Салюта" Нико
лай Абрамович Владычкин

известен в городе и далеко 
за его пределами не только 
как великолепный мастер 
проката и тонкий ценитель 
кинематографа, но и как от
менный фантазер, выдумщик, 
импровизатор. Оттого и оба 
зала его кинотеатра, как пра
вило, всегда полны. Особен
но в последнее время, когда 
интерес к качественному кино 
-• хорошая копия, перламут
ровый экран, звук в системе 
цифрового "долби" - заметно 
повысился Не так давно Ни
колай Абрамович вернулся с 
очерёдного московского ки
норынка; где его хорошо зна
ют и ценят как одного из луч
ших директоров кинотеатров 
страны’;

-.Именно на кинорынках 
мне удается, как правило, 
выходить на прямой контакт 
с крупнейшими прокатными 
фирмами - такими, как "Ге- 
мини-фильм", "Мост-медиа", 
"Каскад” и Другие. Я стара
юсь отбирать голливудские 
фильмы только класса "А", 
созданные при участии изве
стных. режиссеров, и актеров. 
Зачастую такие фильмы вы
ходят у нас в “Салюте" рань
ше, чем в Москве (не говоря 
уже об области и городе, где 
они вообще не идут); Совсем 
скоро у нас начнется показ 
остросюжетного и крупномас
штабного художественного 
фильма “Осада" -со сверхпо
пулярным в последние годы 
Брюсам Уиллисом вглавной. 
роли. Затем, в том же "дол- 
би-варйанте", пойдёт не ме
нее замечательный фильм 
"Красная тонкая нить'1, где 
заняты одновременно (даже 
в эпизодах!) десятки звезд

мирового кино. Ну, а уже пос
ле этого экраны нашего ки
нотеатра будут предоставле
ны сверхпопулярному сериа
лу "Звездные войны". При
чём Это будет не "повторе
ние прошлого”, а совершен
но свежая кинопродукция, ра
бота над которой еще только 
завершается сейчас в Голли
вуде.

-А что же с родным рос
сийским кино?

-Как снимают .- так и пока
зываем. А вообще-то перед 
Новым годом мы уже прове
ли фестиваль отечественного 
кино - "Вор", Кавказский 
пленник", "Особенности на
циональной охоты' и др Они 
пользовались у Рублики', кста
ти, успехом, пожалуй;, не 
меньшим, чем "Армагед
дон"... Уже через пару не
дель начинаем фестиваль 
фильмов, посвящённых Пуш
кину. 5-6 таких картин по до
говоренности с ГосфйЛьмо- 
фо'ндом будут постоянно де
монстрироваться в одном из 
наших залов. Есть у меня и 
прямая договоренность с ру
ководством "Мосфильма" о 
том, что часть новых филь
мов (а в стадии завершения 
сейчас уже около десяти кар
тин) они· 'Передадут весной 
для индивидуального показа 
в нашем кинотеатре.;;

"Салют" жив. Ѳн плывет, 
как '.'Титаник".,· неустанно рас? 
секая житейские воды. И, по
хоже, не родился еще ^а све
те тот айсберг,’ который по·: 
Мешал бы добраться до цели 
его любознательным пасса
жирам.
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■ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическая обстановка
Экологическая обстановка в 
Свердловской области 
относительно прошлых лет 
стабилизировалась^ Наметились 
позитивные-сдвиги в 
демографических процессах: на 
2 процента снизился 
показатель общей смертности 
населения, в том числе 
младенческой смертности - на 
20 процентов. Незначительно 
снизились выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферу, сбросы в водные 
объекты, размещение 
токсичных отходов, что 
обусловлено, наряду ср спадом 
производства, определенным 
выполнением природоохранных 
мероприятий. Однако 
по-прежнему остается 
напряженной экологическая 
ситуация в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Серове, Ревде, 
Асбесте, Верхней Пышме, 
Краснотурьинске, Реже, 
Кировграде, Полевском, 
Красноуральске, где проживает 
около 60 процентов населения 
области;

Серьёзную озабоченность прави
тельства Свердлѳвской области в 
условиях системного кризиса в 
стране вызывает большая вероят
ность возникновения техногенных 
аварий и катастроф. В 1998 году 
произошло 18 аварийных ситуаций 
с нанесением серьезного экологи
ческого ущерба окружающей сре
де, Примером может служить эко
логическая авария, произошедшая 
на ОАО "Среднеуральский медеп
лавильный завод". В связи с отклю
чением высоковольтной линии 
СУМЗ-2 подстанции "Первоуральск" 
04.08.98 года на ОАО "Среднеураль
ский медеплавильный завод" в ре
зультате незапланированной оста
новки основного^оборудования и 

.нарушения технологического про
цесса произошёл залповый выброс 
технологических газов, (05.08.98г. 
Уралгидрометом в г. Первоуральс
ке зарегистрировано превышение 
ПДК по сероводороду - в 156,25 
раза, по диоксиду азота - в 83 раза, 
оба вещества относятся к классу 
опасных). В ходе расследования 
причин аварии, которые имели ме
сто на ОАО "СУМЗ" и ранее, Гос- 
комэкологией Свердловской облас
ти отмечены систематические на
рушения природоохранного законо
дательства со Стороны руководства 
предприятия. Все более актуальны
ми’ становятся вопросы усиления го
сударственного контроля за выпол
нением предпринимателями приро
доохранного законодательства, а 
также создания страховых фондов 
на случай возникновения чрезвы
чайных ситуаций. Издан Указ Гу
бернатора Свердловской области от 
14;07.98 г. № 305 "О состоянии за
конности при ввозе, захоронении, 
утилизации радиоактивных, токсич
ных, Химических и иных вредных 
для здоровья человека и окружаю
щей' природной среды промышлен
ных и бытовых отходов?, разрабо
тана областная целевая програм
ма "Прогнозирование экологичес
ких аварий и катастроф, локализа
ция и ликвидация их последствий".

В целях повышения эффективно
сти управления природоохранной 
деятельностью на территории обла
сти продолжалась работа по совер
шенствованию нормативно-правовой 
базы Приняты областные законы 
"Об экологическом мониторинге”, 
"Об экологических фондах Сверд
ловской области". "О бюджете об
ластного экологического фонда на 
1998 год" "О плате за пользование 
водными объектами". "О бюджете

областного экологического фонда 
на 1999 год", в качестве концепции 
- закон "Об; особенностях регули
рования водйых отношений в Свер
дловской области". На рассмотре
ние в областную Думу передан за
конопроект "Об экологическом ауди
те". Утверждены областные целе
вые программы "Развитие особо 
охраняемых природных территорий 
Свердловской области до 2000 
года", "Сохранение ресурсов ди
ких копытных животных и регулиро
вание численности волка в. Сверд
ловской области", ‘Совершенство
вание экологического образования 
в Свердловской области на 1999- 
2003 годы". Разработаны целевые 
экологические программы "Обеспе
чение ртутной безопасности на тер
ритории Свердловской области" и 
"Создание единой областной сис
темы экологического мониторинга". 
Несмотря на крайнее обострение 
финансовой ситуации в области, 
продолжается реализация меропри
ятий действующих на территории об
ласти федеральных и областных це
левых программ;

В рамках "Программы основ
ных направлений охраны окру
жающей среды и природных ре
сурсов Свердловской области" на 
строительстве природоохранных 
объектов освоено около 200 млн. 
рублей.. Анализ выполнения про
граммы показывает, что из 135 при
оритетных природоохранных мероп
риятий выполнено 41, находится в 
стадии выполнения - 76, не выпол
нено из-за отсутствия финансиро
вания - 18. Наибольший экологи
ческий эффект достигнут Рефтинс
кой ГРЭС (замена электрофильт
ров позволила снйзить выброс твер
дых веществ в атмосферу на 2,5 
тысячи тонн в год, рекультивирова
но 57 гектаров золоотвалов).

По Федеральной программе из 
65 мероприятий фактически выпол
нено 3, в стадии выполнения 37. В 
условиях исключительно сложной 
финансово-экономической ситуации 
на ОАО "НТМК" продолжаются ра
боты Пр реконструкции конвертор
ного цеха № 1 со строительством 
отделений непрерывной разливки и 
внепечной обработки стали, аспи
рации неорганизованных выбросов, 
строительству комплекса кислород
но-конверторного цеха № 2 с выво
дом из эксплуатации мартеновско
го цеха, газопылеулавливающих ус
тановок на нагревательных печах 
прокатных цехов, реконструкции 
прессового участка огнеупорного 
производства. АООТ "Высокогорс
кий ГОК" продолжает работы по пе
реводу сброса шлама в Главный ка
рьер. Из средств финансово-инвес
тиционного фонда программы· ве
дутся строительство водозаборной 
и фильтровальной станций на Вер- 
хне-Выйском водохранилище, рабо
ты по благоустройству зеленой 
зоны; На ГПО "Уралвагонзавод" ве
дутся работы по переводу ТЭЦ на 
газообразное топливо.

Реализация целевой федераль
ной программы "Первоочеред
ные мероприятия по оздоровле
нию окружающей среды и насе
ления г.Каменск-Уральский 
Свердловской области на пери
од до 1998 года" ввиду отсутствия 
финансовых средств свелась, в ос
новном, к строительству 1 очереди 
объездной дороги "Екатеринбург- 
Курган" и реконструкции транспор
тных магистралей города. За счет 
средств дорожного фонда освоено 
около 30,0 млн. руб. Кроме то,го. 
за счет платежей в экологичес
кие фонды области, ведутся рабо 
ты по реконструкции глиноземного 
производства ОАО УАЗ-"СУАЛ" 
строительство первой Очереди мно

гопрофильного предприятия по пе
реработке.; обезвреживанию Ія за
хоронению промышленных отходов, 
блок очистных сооружений На ОАО 
"Синарский трубный' завод"’;

Продолжаются работы по феде
ральной и областной целевым 
программам "Переработка техно
генных образований Свердловс
кой области", финансируемым пре
имущественно за счет собственных 
средств природопользователей и 
платежей в экологические фонды 
области, В 1998 году из областного 
экофонда выделено, соответствен-

ваны 98 населенных пункта, 26 ра
доноопасных районов области, где 
отмечена повышенная концентрация 
радона (свыше 100 Бк/мЗ), в основ
ном, в жилых домах сельского типа 
Артемовского, Режевского, Сысерт- 
ского, Белоярского, Каменского, 
Пригородного, І/Ірбитского районов.

Экспертной группой по реализа
ции программы "Полихлордифе- 
нйлы (ПХД)" рассмотрено и при
нято три выполненных этапа назван
ной программы, включающих раз
работку условий хранения и требо
ваний к площадкам ответственного

но, заемных средств на сумму 1,04 
млн. рублей и субсидии - 2,47 млн. 
рублей. Реализуются проекты· акци
онерными обществами НТМК, "Се
верский трубный завод", "Уралас- 
бест", "Высокогорский ГОК", "Ки- 
ровградская медеплавильная ком
пания", "СУМЗ"'. В 1998 году в ходе 
реализации программы перерабо
тано отвальных шлаков 2381 тыс. 
тонн, отходов обогащения желез
ных руд - 7.17,6 тыс. тонн,’ отходов 
медеплавильных производств - 461,2 
тыс, тонн! В результате переработ
ки получено товарной продукции: 60 
тыс. тонн медного концентрата, 95 
тыс. тонн железа, 1816 тонн ферро
хрома; 1144 тыс; куб. м щебня, 27,5 
.тыс. тонн асбеста, 400 тыс. шт. кир
пича. Из новых, перспективных эко
логических проектов следует отме
тить проект ПКП "Уралэкомаш", ко
торое при поддержке областного 
экологического фонда создает ус
тановку по утилизаций изношенных 
автомобильных шин мощностью 17 
тыс. тонн в год, планирует созда
ние региональной системы их сбо
ра и переработки с использовани
ем безотходной технологии. Поиск 
потенциальных инвесторов продол
жает оставаться приоритетным на
правлением в реализации програм
мы; Получил дальнейшее развитие 
проёкт по решению проблемы лик
видации хранилища монацитового 
концентрата.

По федеральной целевой про
грамме "О комплексе первооче
редных мероприятий по оздоров
лению экологической обстанов
ки и Населения в Уральском рай
оне и Тюменской области на 
1997-2000г.г." работы ведутся, 
главным образом, на двух объек
тах: реконструкция комплекса по 
очистке воздуха от асбестосодер
жащей пыли в ОАО "Ураласбест" 
(освоено 3,34 млн рублей) и стро
ительство завода по переработке 
твердых бытовых отходов Перво- 
уральско-Ревдинского промышлен
ного узла (освоено 4.16 млн руб
лей)

По областной целевой про
грамме "Радон" из областного эко
логического фонда выделено 160 
тысяч рублей В 1998 году обследо-

хранения ПХД, слитых из электро
технического оборудования, а так-' 
же условий утилизации-обезврежен
ного оборудования. В Госкомэко
логии) Свердловской области пере
дано на Государственную экологи
ческую экспертизу технико-эконо
мическое обоснование строитель
ства участка по сливу и обезврежи
ванию ПХД, содержащихся в транс
форматорах. Объём финансирова
ния по программе ПХД составил в 
1998 году 347,0 тыс. рублей из об
ластного экологического фонда. 
Принято постановление Правитель
ства Свердловской области (от 
06.-1,0.98г. № 1023-п) о пролонгаций 
сроков выполнения программы др 
2003 года.

В рамках федеральной целе
вой программы "Отходы” реали
зуются 3 мероприятия за счет соб
ственных средств природопользова
телей: организация переработки от
ходов хроматного производства в г. 
Первоуральске, изготовление обо
рудования для перевода котельных 
на отходы лесозаготовок в г. Ала
паевске, переработка хвостов обо
гащения железных руд с получени
ем медного концентрата и ликвида
цией Черемшанского шламохрани
лища в Нижнем Тагиле.

Активизировалась работа по ре
ализации "Программы органи
зации экологического образова
ния в Свердловской области в 
1996-1998 г.г.". Сложилась сис
тема непрерывного экологического 
образования и воспитания населе
ния, начиная с дошкольного обра
зования и кончая переподготовкой 
специалистов и просвещения обще
ственности.

По целевой программе "Сохра
нение ресурсов копытных живот
ных и регулирование численно
сти волка на территории Сверд
ловской области" Управлением 
охотничьего хозяйства Правитель
ства Свердловской области осуще
ствлен комплекс биотехнических 
мероприятий, направленных на 
улучшение кормовых и защитных ус
ловий обитания диких копытных жи
вотных на территории заказников и 
резервного фонда. Сокращены сро
ки охоты на копытных до 1,5 меся

цев, снижены квоты добычи До дос
тижения оптимальной численности'; 
изменена система добычи с пере
ориентацией1 на преимущественный 
отстрел молодняка; Институтом эко
логии растений и животных УрО РАН 
ведется работа по уточнению поло
возрастного состава поголовья ко
пытных животных и кормовой базы. 
Из областного Экологического фон
да на финансирование программы 
выделено 0,4 млн. рублей

Начался первый этап реализации 
областной целевой программы 
"Развитие сети особо охраняемых 
природных территорий Свердлов
ской области до 2001 года”. За 
отчетный период.; на территории 
Свердловской области организова
но Два ландшафтных заказника в 
Тугулымском районе.; "Болото Те- 
миргуль" и."Брлртр Самохваловс- 
ко'е" общей., плрщадыр, 10027,Э.га, 
выделены особо .защитные- .участки 
леса в Аргунском, лесхозе вокруг 
памятника природы "Сабарский за
поведный учасТок" на площади 2'1.33 
га; в Тугулымском лесхозе: охран
ная.зона вокруг национального пар; 
ка "Припышминские боры" (594,6 га)', 
генетические резерваты (2203 га) по 
берегам рек, озер и других водных 
объектов. В стадии,, согласования 
проект национального парка "Рёка 
Чусовая", готовится документация на 
создание природных парков "Оле
ньи Ручьи и "Верхнесысертский". 
Разрабатывается технико-экономи
ческое обоснование создания’ ис
торико-ландшафтного парка "Исто
ки Исети".

В соответствий с ''концепцией 
обеспечения населения; Сверд
ловской области питьевой водой 
стандартного качества”, опреде*' 
ляющей общую стратегию и приори
тетные направления.областного пра
вительства в сфере водоснабжения, 
в рамках областной строительной 
программы, на, реализацию которой 
из областного бюджета выделено 13 
млн. рублей, ведутся строительно
монтажные работы по водоОйабже- 
нию в Верхотурье, с.Костино Алапа
евского района, с.Туринская Слобо
да, Кировграде. На случай возник
новения кризисных экологических 
ситуаций ведется разведка и освое
ние месторождений подземной в,оды, 
обустройство скважин 'в' Камышло
ве, Асбесте, Кушве, Каменске-Ураль- 
ском.

Реализуются мероприятия по 
снижению загрязнения атмосфер
ного воздуха выбросами автотранс
порта, определенные постановлени
ем Правительства области от 
17.06.97г. № 503-п. Наиболее суще
ственными являются: поставка в эко
логически неблагополучные города 
только неэтилированного бензина 
марок А-92, А-95, освобождение от 
платы за загрязнение окружающей 
среды автопредприятий, переобору
дующих автомобили наработу на сжи
женном природном га$е и оснащаю
щих их нейтрализаторами отработав
ших газов, прорабатываются вопросы 
по стимулированию поставок и при
менению моторного топлива с улуч
шенными экологическими характери
стиками.

В рамках международного со
трудничества в Свердловской Об
ласти продолжались работы по ре
ализаций Проекта по управлению 
окружающей средой (ПУОС), фи
нансируемого международным бан
ком реконструкции и развития, по 
подкомпонентам: "Экологическая 
политика Уральского региона", "Уп
равление" опасными отходами в 
Уральском регионе", "Экологичес
кая эпидемиология в Уральском 
регионе’·’, "Водоснабжение г.Екате
ринбурга" Разработаны и согла
сованы с правительством Сверд
ловской области программы вне
дрения результатов подкомпонен
тов

Четвертый игровой день ми
рового первенства “ознамено
вался” беспрецедентным в ис
тории соревнований эпизодом — 
время матча Норвегии и России 
было сокращено с положенных 
90 минут до 54.

Впрочем, обо всем по поряд
ку. Финны, как и ожидалось, лег
ко разгромили американцев. 
После поражения сборной США 
от нашей команды В.Янко отме
тил несомненный прогресс’ в 
игре заокеанских гостей и ска
зал, что через пару лет они впол
не могут догнать норвежцев. На 
мой вопрос, не преувеличивает 
ли главный тренер россиян дос
тоинства сборной США, её на
ставник Х.Альмстрём ответил 
неожиданно: “Это произойдет не 
через два года, а значительно 
раньше'. Уже завтра мы дадим 
бой норвежцам; Я не уверен в 
победном для нас исходе, но 
упорную борьбу обещаю”. Как 
говорится, остаюсь при своем 
мнении и абсолютно уверен в 
убедительной победе скандина
вов.

В матче шведов со сборной 
Казахстана в составе наших быв
ших соседей по Союзу отсутство
вали сразу четыре (!) ведущих 
хоккеиста: А.Маряшин, А.Ники- 
шов, А.Тимушев и А.Осокйн’. По 
какой причине это Произошло, 
осталось‘тайной, ибо наставник 
казахстанской команды С.Нугма
нов на пресс-конференцию не 
явился, Хоккеисты же, вышед
шие на поле, мало того, что ус
тупали шведам в мастерстве, так 
еще не выказали ни малейшего 
желания к сопротивлению. Счёт 
16:0 в пользу чемпионов мира 
внес серьезные коррективы в 
ход турнирной борьбы; Теперь, 
чтобы в случае ничьей со шве
дами в последнем туре обойти 
их по разности мячей (и избе
жать таким образом встречи в 
полуфинале с финнами), нашим 
требовалось обыграть норвеж
цев с разницей в четырнадцать 
мячей.

Выглядела эта задача не 
вполне реальной, ,Но российская 
крманда в хорошем настроении 
качала "игру и к 23-й минуте вела 
уже со счетом 3:0'. Вскоре встреча 
была остановлена;; и команды, от
правились отдыхать. Вот как дос
рочную остановку матча проком
ментировал В.Янко: “Судьи со- 
общй'Йй, чтбна льду вблизи 
штрафной ■ норвежцев образова
лась трещина и ее необходимо 
ликвидировать. А оставшиеся до 
перерыва шесть минут команды 
доиграют во втором тайме: (из- 
за мороза решено было провес
ти встречу, в три тайма по 30 
минут — как и остальные матчи 
этого дня, в . том числе и игру

женских команд, в которой 
шведки по всем статьям обыг
рали россиянок — 9 0 — прим, 
авт;). Когда соперники появи
лись на льду, диктор по стади
ону объявил. “В связи с рез
ким похолоданием междуна
родная федерация хоккея’с 
мячом решила провести еще' 
два тайма по 15 минут и Закон
чить игру”.

Позвонив в местный гидро
метцентр, я узнал, что темпе
ратура воздуха в Архангельске 
в данный момент составляет 
минус 32 градуса: Никакого (а 
не то что резкого!) похолода
ния в течение последнего часа 
не зафиксировано. С просьбой 
о сокращении времени матча; 
как признался на послематче- 
вой пресс-конференции глав
ный тренер норвежцев Э.Йо
хансен, обратилась его коман
да: "Наш доктор сказал: играть 
в такой мороз опасно для здо
ровья,” — произнес наставник, 
полагая, видимо'.·, что такого 
рода объяснение будет приня
то журналистами за чистую 
монету. Но еще более удиви-' 
тельно, что подобную просьбу’' 
удовлетворили представители 
ИБФ. Что заставило их пойти 
на столь беспрецедентный шаг, 
на сегодняшний день остаётся 
загадкой. И участники' матча 
мирового первенства, словно 
мальчишки во Дворе, начинаю
щие и заканчивающие между
собойчики произвольно пр вре
мени, сыграли в итоге 54 ми
нуты и отправились в разде
валки; Ставить точку в этой ис-, 
тории, конечно, рано, и объяс
нение: откровение дискредити
рующего хоккей с мячом реше
ния, должно быть получено ’в 
ближайшие дни. А главный тре
нер россиян В.Янко заявил, что 
в случае ничьей его подопеч
ных со шведами будет протес; 
товать против первоначально
го решения определения побе
дителя' группы по лучшей раз
ности мячей, поскольку коман
ды провели разное количество 
времени на льду

Технические результа
ты. Четвертый тур. Финлян
дия — США 11:Т(і2,‘80.Хол’о- 
пайнен; 8,28. Лаакконен; 
ЗО.Вакипарта: ЗЗ.Нисканен; 
ЗЭ.Хуотелин; 45п, 78. Эстёр- 
б'ерг; 75п.Кумела; ѲЭ.Хювенен 
— 83.Нельсон), Швеция — Ка
захстан І6:0 (12.Хедлунд; 
21,40/5.8,73; Карлссон; 
2 3 ,4 8 . X о л гёрс с он ; 
35,41,44,67.Острем; 51,84. 
Сёдергрен; 55,М.Бергвалл;’ 
79,88,Санделл), Норвегия — 
Россия 1:6 (Зб.Эвербю — 
Э.Ярович, 1,1,23.39Стук; 26. 
Гапанович; 27.Свешников).

Бегом 80 километров
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Десять лет исполнилось клу
бу любителей легкоатлетичес- 
ких-товерхмарафонских пробе- 
Тов “Уктус-88”, возглавляемого 
Александром Бондарём. Новое 
десятилетие клуб начал 80-ки- 
лометровым пробегом от Стан
ции Дружинине до Екатерин
бурга. Быстрее всех .одолел тя
желую дистанцию известный 
свердловский бегуй Нестор 
Чернявский. 5 час. 51 мин; по
требовалось ему для этого. Вто

рого призера Александра· Ки
риллова из Озерска он опе
редил более чем на два часа. 
Сам президент клуба, как 
единственная представитель
ница прекрасного пола в со
ревновании, Валентина Ярос
лавцева, эавёрійила бег на от.·? 
метке 60 км.

• В календаре супермарафон
цев сезона-99 еще гри подоб
ных старта.

Николай КУЛЕШОВ,

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА___________

Пеп тронулся?
Как уже сообщала наша газе

та', из-за финансовых затрудне
ний футбольная команда “Урал
маш” вынуждена была отказать
ся от поездки на сбор в Сочи. 
По; словам главного тренера ека
теринбуржцев Н.Агафонова, это 
обстоятельство вызвало, мягко 
говоря'; разочарование у игро
ков. Команда весьма успешно 
провела подготовительный этап 
на снегу и для закрепления дос
тигнутого, конечно же, футболи
стам требовался переход на зем
лю.

Это обстоятельство, впрочем, 
не отразилось на моральном 
духе коллектива. Все футболис
ты продолжают с такой же отда
чей тренироваться в прежних 
условиях, и никому из них в го
лову не пришло подыскать себе 
другую команду.

Не сидят сложа руки и руко
водители “Уралмаша". Прези
дент клуба Д.Алфёров и глав
ный тренер Н.Агафонов побыва
ли на приеме у заместителя 
председателя правительства

области А.Коберниченко, кото
рый обещал оказать финансо
вую поддержку; В частности, 
вице-премьер поддержал ини
циативу уралмашевских руко
водителей по созданию попе
чительского совета клуба;

А футболисты тем временем 
провели очередную конт
рольную встречу. На своем 
поле уралмашевцы принимали 
пермское “Динамо”. Первая по
ловина матча, в котором.Хозяе
ва были представлены силь
нейшим составом, прошла с 
полным преимуществом наших 
земляков. Вот только материа
лизовать его они сумели лишь 
однажды, когда на десятой ми
нуте Ю.Коломыц открыл счет. 
После перерыва футболки 
“Уралмаша” надели дублеры, и 
игра выровнялась. А за пять 
минут до конца пермяки с пе
нальти провели ответный мяч 
Встреча завершилась вничью 
- 1.1.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Министерство экономики 
и труда Свердловской области.

ДВОЕБОРЬЕ. В швейцарс
ком местечке Ле Брассюс состо
ялся очередной этап Кубка мира 
После прыжков с трамплина наш 
земляк Дмитрий Синицын делил 
седьмое-восьмое места с сооте
чественником Валерием Столя
ровым, однако в лыжной гонке 
опустился на десятую позицию. 
Тем не менее по сумме всех эта
пов Синицын поднялся с девя
того места на восьмое

На этом Кубок мира взял 
тайм-аут в связи со стартующим

18 февраля в австрийском Рам- 
зау чемпионатом мира.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Состо
ялись два матча в восточной 
зоне чемпионата России. “Сиб- 
скана” — “Уральский труб
ник’* 8:2 (6,9.Гришин; У.Ёрах- 
гин. 12 Волгунцев; 14,60. Шиш
кин; 69п.Разумов, 71.Бральгин 
— 64.Танков; ѲЗп.Комнацкий), 
СКА-“Нефтяник” — “Супер
маркет “Кировский” 3:1 
(41 .Прасолов, 65 Захаров; 
вв.Скопинцев - 44.Чермных)
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У АННЫ Кривицкой — несколько книжек. Это детские стихи, выпущенные 
издательством “Калан” в серии “Обережек”, есть публикации в прессе, 
на ее тексты поет песни известный в Каменске-Уральском ансамбль 
Александра Устьянцева. Талант ее не отрицают признанные городские 
поэты. Благодаря их теплому и сочувственному вниманию ее 
поэтический голос все больше обретает силу.
Женщина за сорок, никогда не писавшая и даже не читавшая стихов, 
вдруг начинает слагать чудные строчки. Ради них она бросает 
благополучный дом, любимую семью, едет в другой город... Как 
случилось? Как могла она, хрупкая, робкая, всегда соглашавшаяся с 
обстоятельствами, решиться? Не жаль лй того, что потеряла, счастлива 
ли тем, что приобрела? Об этом мы говорили с ней несколько часов.

I ■ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Свидание 
с весной

В центре культуры и искусства “Верх-Исетский” в 
галерее “Окно” открылась выставка “Течет война- 
река”, посвященная 10-летию вывода наших войск из 
Афганистана. Экспозиция приурочена к месячнику 
защитников Отечества. Организована она областным 
отделением Российского Союза ветеранов 
Афганистана и культурным центром “Солдаты России”.

Условно экспозицию можно 
разделить на три части: карти
ны профессионалов, членов Со
юза художников, -картины непо
средственных участников войны 
в Афганистане — самодеятель
ных художников и рисунки де
тей, учащихся ДХШ № 3, сред
них школ № 168 и № 63, а 
также курсантов военно- 
спортивного клуба "Рысь”.

Центр искусств “Вдохнове
ние” специально для этой вы
ставки создал специальные ком
позиции “Война и мир”, “Жизнь 
и смерть”, “Память и забвение” 
— основные темы выставки.

Разные поколения екатерин
бургских живописцев и графи
ков представили свои произве
дения на эту выставку. Среди 
них, например, Людмила Сгиб
нева, которая помнит самую 
страшную войну XX века и бло
каду Ленинграда. Об этом — ее 
картины.

Отголосками афганской вой* 
ны наполнены картины ее быв
ших участников — Анатолия Хо- 
мутинникова, Александра Ели
зарова, Евгения Бунтова, Павла 
Кулева и Юрия Полуянова.

Один из наиболее маститых 
жялщв Екатерин
бургского Союза художников, 
Игорь Симонов, представил по
истине монументальные полот
на — “Вдова сблдата” и “Отец”.

А эпиграфом выставки стали 
стихи бывшего “афганца” Евге
ния Бунтова, которые читал ав
тор:

Река-война течет, 
Течет война-река 
Сквозь горы и поля, 
Сквозь веры и века...

Светлана ДОЛГАНОВА, 
директор галереи “Окно”. 
Р.Б. Как нам сообщили в 

пресс-центре "Преображения 
Урала", премии общественного 
объединения были вручены вои
нам-интернационалистам Андро
нику Азаряну, Павлу Кулеву, Ана
толию Хомутинникову, Евгению 
Бунтову, Александру Елизарову и 
Юрию Полуянову./Многих из них 
настоящими художниками сдела
ла память, опаленная войной.

Вручил денежные премии 
скульптор Константин Грюнберг, 
автор мемориала ’’Черный тюль- 
пан"и памятника Г.Жукову.

—Анна Михайловна, как вы попа
ли в Каменск?

—Родом я с Урала, но в молодости 
уехала за мужем в город Ачинск Крас
ноярского края, там прожила больше 
двадцати лет. И вот вернулась — пять 
лет назад.

-Что-то случилось?
—Я не буду даже скрывать. Я полю

била другого мужчину. Но чувству была 
не рада, ведь это был мой... сват, то 
есть отец невестки. До сих пор не могу 
понять, как это могло произойти; Но 
Господь уберег нас от ошибок· посколь
ку мы стали родней, других отношений, 
кроме родственных, просто не могло и 
быть. Мне казалось, что у меня от пе
реживаний сознание помутилось. И 
вдруг из меня стали идти стихи. Чув
ство искало выход. Было такое ощуще
ние (я до сих пор его помню), как будто 
бы стихи летят, летят, летят — и я их 
стараюсь поймать; А их столько, много! 
С нёба валятся на меня, как дождь, 
только ладони подставляй; записывай!

Я их писала буквально везде: на пач
ках стирального порошка, на каких-то 
бумажечках, которые надо было пря
тать, потому что я боялась, что о моем 
чувстве узнает муж. Потом я тайно до
ставала эти бумажечки, перечитывала 
их и думала: зачем они посланы мне? 
У Меня были просто огромные стихи, в 
них записана вся жизнь. Очень долго 
их никому не показывала, потом реши
лась открыться близкой подруге. И та 
сказала: “Аня, в твоих стихах что-то 
есть, они затрагивают душу”. И я на
бралась духу и отнесла их в многоти
ражку Ачинского глиноземного комби
ната, где работала. Там меня привети
ли, обнадежили, и через какое-то вре
мя стихи опубликовали.

Ну и мои отношения к свату не ос
тались незамеченными. Мне было труд
но их скрыть, да тут’ еще стихи меня 
выдали с головой. Я печаталась под 
своей девичьей фамилией, естествен
но, муж её знал.

—А на свой счет он не мог отнес
ти эти любовные послания?

—Нет, он сразу понял, что речь идёт 
о другом человеке. Но если бы он все- 
таки не оттолкнул меня, если бы под
держал по-человечески, понял, что мне 
уже нужны только стихи..'.

Поцелуем безумно-бредовым
В свою осень тебя заманила. 
Напоила настоем медовым, 
Захмелевшего спать уложила. 
Умиленная рядом с тобою 
Разметала усталое тело.

Осень сыпала желтой листвою, 
А душа трепетала и пела!
И была я безмерно счастливой·:
Угодила в желанные сети!..
Ты не ведал, как я торопливо
Листья желтые жгла в лунном свете.
А потом... как ни в чем не бывало, 
Приготовила новое зелье, 
До рассвета над ним колдовала 
И тебе поднесла на похмелье.
С затаенной надеждой молила:
Пей до дна! Вновь останься со мною!
В свою осень тебя заманила,
А сама... жду свиданья с весною!
Но вот против этих стихов ополчи

лась вся родня. Муж и сватья стали 
запрещать мне печатать мои стихи, они 
говорили, что, я позорю семью на весь 
город. Мне было очень тяжело. И я 
была просто вынуждена все бросить, 
все оставить и уехать; А бросать было 
что: в Ачинске у меня единственный 
сын, маленькая внучка, к которой я 
очень сильно привязана. Но... пожерт
вовала всем.

По жизни я человек нерешительный, 
всегда слушалась мужа, решения при
нимал он, но тогда моё отчаянье было 
столь велико, что я пошла на крайний 
шаг. Видимо, это было угодно. Богу, 
потому что никаких препятствий не 
было. Я быстро уволилась, быстро со
бралась...

—Как встретил вас Каменск?
—Я считаю его родным, потому что 

здесь жила в юности, здесь у меня 
родственники.. Поначалу было много, 
конечно, проблем, главная из которых 
— жилье. Со временем эта проблема 
решилась. Сын, убедившись, что я ни 
за что не вернусь в Ачинск, купил мне 
здесь квартиру. Такую, о которой я, 
наверное, мечтала — солнечную, очень 
высоко над землей — на девятом эта
же, с прекрасным видом из окна...

Когда приехала, в первую очередь, с 
папкой стихов пошла к Александру Пет
ровичу Устьянцеву, у которого много 
лет назад начинала петь в хоре. Попе
ла тогда всего полгода, потом вышла 
замуж, и муж мне запретил ходить туда. 
Но запомнила этот коллектив на всю 
жизнь и с радостью вернулась, как 
только это стало возможным'. В Ачинс
ке давно уже нет художественной са
модеятельности, дворцы культуры пус
туют, даже не сравнить с Каменском.

Я показала свои стихи Устьянцеву, 
они, как мне показалось, произвели 
впечатление. “Эх, Аня, если б ты вер
нулась пораньше, сколько бы песен 
мы могли с тобой вместе написать!” —

сказал Александр Петрович. И вот мы 
уже написали с ним несколько песен. 
Теперь в хоре их поём. Первая песня 
была “Сирени веточка”, потом другие — 
про город, про речку Каменку...

—А каким же образом вы стали со
чинять детские стихи?

—Случайно узнала, что в издательстве 
“Калан” ищут поэтов, которые могли бы 
писать стихи на заданные темы. Мне было 
стыдно идти, я, наверное, целый год раз
думывала, а потбм решилась — и пошла. 
В это время я уже ходила в городское 
литобъединение, куда меня Александр 
Петрович буквально за руку привел.

Так вот, в “Калане” меня встретил 
очень радушно редактор Александр Ша- 
лобае.в, он-то и помог мне поверить в 
свой силы. Я благодарна ему и изда
тельству за поддержку. Предложили со
здать серию книг под названием “Обе
режек” для самых маленьких. Решила 
попробовать, так появилась с Божьей 
помощью первая книжка “Тайна дорож
ных знаков”, потом — другие. Я труди
лась, конечно, старалась. Для меня было 
очень важным, что это принесет детям 
пользу. Кстати, мой сын после того, как 
вышли эти книжки, успокоился за меня и 
даже, похоже, гордится своей мамой.

—Редко кто из поэтов может пи
сать на заказ, для этого надо не толь
ко вдохновение, но и ремесленная 
выучка.

—ІЯ не люблю слова “на заказ”. Это 
работа, интересная и творческая, которая 
приносит удовлетворение. Но в основном, 
конечно, я пищу свои женские стихи. Очень 
тянет писать песни. Музыка и стих у меня 
неотделимы, даже сначала возникает му
зыка, а потом уже под нее пишется стих. 
К каждому стиху — свой музыка. Хотелось 
бы мне написать романс. Но зарабатыва
ние денег отнимает столько времени (я 
работаю в частной пекарне!). Приходится 
ведь надеяться только на себя. Но честно 
скажу; ни о чём не жалею. Наконец-то я 
обрела желанную свободу, которую от
даю творчеству.

—А ваша любовь?
—Вы знаете, она куда-то ушла. Я боль

ше не вспоминаю об этом человеке, меня 
не тянет к нему. Наверное, Господу нуж
но было просто пробудить мою душу, 
чтобы я могла писать стихи. Нет, по- 
другому скажу: могла слышать стихи, 
которые приходят ко мне.

Я очень люблю одиночество, потому 
что., когда я одна, я слышу музыку и 
стихи, я могу думать о них. Земные дела 
очень отвлекают, не дают сосредоточить
ся, а одиночество наполняет душу све
том и теплом. Я не понимаю, как можно 
болтать в гостях ни о чём, мне просто 
жаль на это времени. Отвлекает и дру
гой человек, который может быть рядом. 
Я отказалась от любви.

—Вы верующий человек?
—Да, в душе я верю, что есть нечто 

Божественное, что руководит миром. Я 
чувствую себя маленькой искоркой пе
ред этой могущественной силой. Но я не 
церковный человек, у меня есть в душе 
свой храм. В любое время я могу обра
титься к Богу, я даже пишу такие стихи. 
И неустанно благодарю Господа за то, 
что он дал мне возможность пусть по
здно, но родиться заново. Меня тянет 
вверх, к небу, к свету. Раньше я была 
обеспеченной женщиной, у которой по 
земным меркам было все, но не было 
главного: счастья и душевного покоя. Я 
страдала, и за эти страдания Господь 
наградил меня стихами. Плохими ли, хо
рошими — я не знаю. Но выстраданными 
всей моей жизнью — Это точно.

Лариса ЛУГИНИНА.

.сгг. ।
НА ВСЕ ПАЛЬЦЫ НЕ ХВАТИТ ДЕНЕГ

Управление внутренних дел Красноярска одним из первых в России 
решило приступить к выполнению Закона “О государственной дакти
лоскопической регистрации в Российской Федерации”, который всту
пил в действие 1 января 1999 года. На сегодняшний -день красноярс
кие правоохранительные органы уже могут похвастаться картотекой 
“пальчиков” 63 тысяч потенциальных клиентов милиции. Теперь она 
должна пополниться, причем на абсолютно добровольных началах, от
печатками пальцев пожарных, летчиков, спасателей и военных, то есть 
всех тех, чья работа связана с повышенным риском. Однако, как это 
часто бывает, одной готовности оказалось явно недостаточно; Мощнос
тей одного прибора на всех не хватит, считают красноярские милици
онеры. Для исполнения закона срочно необходимы дополнительная 
техника, персонал, а главное — финансы.

(“Известия”).

НЕ В ДИКОВИНКУ ДАЖЕ СТРАУСЫ
Страусиное мясо можно приобрести в центральных супермарке

тах Тбилиси. Его поставляют из села Телети, где грузинские специ
алисты заложили страусиную ферму. В феврале прошлого года 
сюда было завезено 128 птиц. Уже есть первый результат — на 
ферме сформировано племенное хозяйство.

Планируется производитъ и поставлять в европейские страны от 20 
до 30 тонн деликатесного мяса в год. Для этого необходимо довести 
количество страусов примерно до 3 тысяч голов'

Как считают ученые, страусы в Грузии — не в диковинку. Несколь
ко миллионов лет назад они якобы уже обитали здесь, доказатель
ством чему являются обнаруженные останки пернатого великана!

О МЭРЕ УЖ СЛАГАЮТ СКАЗКИ
В башкирской глубинке тиражом 1000 экземпляров выпущена 

“сказка, что сложилась 'вперемешку с былью", рассказывающая о 
московском мэре Юрии Лужкове.

Об известном российском политике в былинной манере написал 
местный автор Василий Ижболдин. Он сумел сохранить чувство меры и 
присущую каждой сказке доброжелательность. Выпущенный в Калтасах 
“бестселлер” отправлен в подарок мэру столицы. Уже сегодня “сказка о 
Лужкове” с рассказом о малоизвестных фактах биографии Юрия Ми
хайловича считается лучшим сувениром для всех интересующихся по
литикой людей. Называется книга “Славой осияна судьба несмеяна” 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА
С иском к государству в один миллион литов — 250 тысяч долла

ром — обратился в Каунасский окружной суд (Литва) местный 
полицейский Эгидиюс Андрюкайтис. "·

Стражу порядка причинен весомый материальный и моральный 
ущерб. Он отсидел в тюрьме больше двух лет по обвинению, кото
рое в итоге оказалось недоказанным. Э.Андрюкайтиса приговорили 
к семи годам лишения свободы за то, что он будто бы совершил 
бандитское нападение на каунасского предпринимателя и его дочь, 
отобрал у них автомобиль “БМВ”. Машину так и не нашли; а поли
цейского осудили, опираясь на показания девушки, утверждавшей, 
что преступление совершил человек в форме полицейского, похожий 
на Эгидиюса. Э.Андрюкайтиса выпустили, закрыв уголовное дело 
из-за нехватки доказательств, восстановили на работе.

(“Труд”).

НАШ РЕКОРД НЕ ПОБИТ
40-летняя жительница Британии готовится родить в мае своего 

20-го по счету ребенка. Рекорд Британии — это 42' ребёнка в XVII 
веке, а в России в. XVIII веке одна крестьянка дала жизнь 69 детям,

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Семь пуль
для предпринимателя

I ■ МИЛОСЕРДИЕ I

Мы 
будем 

дружить 
30-летний юбилей отмечает 
нынче Рефтинский 
спецкомплекс для 
несовершеннолетних 
правонарушителей.
С концертом и подарками 
приехали на праздник к детям 
и педагогам юные артисты 
из школы № 6 Екатеринбурга 
и представители Детского 
досугового благотворительного 
центра “Гномик”. Уникальный 
в своем роде не только в нашей 
стране, но и .за рубежом 
Рефтинский комплекс стал 
теплым домом для 
200 девчонок и мальчишек 
от 10 до 18 лет.

Комплекс, руководимый замеча
тельным педагогом Владимиром Ни
колаевичем Хуторным, потряс вооб
ражение и детей-артистов, и умуд
ренных опытом учителей. Чистота, 
уют, простор, продуманный дизайн, 
зеркала, своя церковь, зимний сад с 
рьфками и птицами. А главное в этом 
доме -г дисциплинированные, под
тянутые, вежливые воспитанники.

Концерт прошел на “ура”. Под 
шквал аплодисментов домристов 
сменили хористы в русских нацио-' 
нальных костюмах. Песни “Вален
ки’!, “Кнопочки баянные”, "На лужке”, 
частушки нашли живой отклик у всей 
аудитории. Ребята улыбались, под
певали; а под конец концерта сфо
тографировались на память с юны
ми артистами.

После вкусного обода были по
даны изготовленные специально к 
юбилею кондитерским цехом “Бе
лочка” и привезенные “Гномиком” пи
рожные. Кстати, все подарки и уго
щение помог оплатить Фонд ветера
нов ОМОН, а транспорт предостави
ло ГУВД Свердловской области.

На прощание ребята приглаша
ли нас в гости, а заместитель дирек
тора комплекса Михаил Александро
вич Пальгунов Предложил составить 
программу сотрудничества, чему 
“Гномик” был очень рад. Мы, конеч
но, с удовольствием посетим своих 
подопечных еще не раз!

и КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Компактней
записан не в студии

Выдающийся российский ди
рижер Марис Янсонс начал осу
ществлять новый проект сотруд
ничества с симфоническим ор
кестром норвежской столицы. В САМОМ престижном концертном 

зале Города — “Осло Консерт- 
хюс” состоялся концерт, в котором 
выступали оркестр под руковод
ством Мариса Янсонса и талантли
вый литовский скрипач Юлиан Рах
лин. Особенностью этого вечера 
было то, что концерт “живьем” за
писывался на компакт-диск.

“У меня уже есть около 50 ком
пакт-дисков, записанных с лучши
ми симфоническими оркестрами 
мира, — отметил Марис Янсонс в

беседе с корр.ИТАР-ТАСС. - Но 
все они записаны в студиях. Те
перь же мы хотим представить слу
шателям живые, концертные вари
анты произведений”.

Недостатком студийных запи
сей, по мнению маэстро, является 
то, что иногда в них теряется свое
го рода дух, атмосфера, “нерв” 
концертного зала. “Хотя я всегда 
старался не забывать, чтобы эмо
ции присутствовали при исполне
нии, все-таки “живая” запись име
ет свою прелесть, — замечает ди
рижер. — Здесь ничего нельзя по
вторить; улучшить, исправить. Чем 
лучше подготовишься к концерту, 
тем более высокого качества бу
дет запись: И это Своего рода до
кумент - таким исполнение войдет 
в историю искусства".

Культурная

Николай ГОРБУНОВ.

Круглосуточная выставка?
Открывшаяся в Лондоне выставка произведений французского 

импрессиониста Клода Моне может привести к первому “культур
ному” прецеденту в истории Соединенного Королевства — почти 
круглосуточно работающей экспозиции. Причина проста — ажио
тажный интерес публики к работам мастера.

НА ВЫСТАВКЕ “Моне в XX веке”, 
организатором которой являет
ся Королевская академия искусств, 

представлены 80 работ французс
кого художника, отражающие 26- 
летний этап его творчества с 1900 
года. Согласно предварительным 
подсчетам, количество посетите
лей экспозиции намного превзой
дет 650-тысячную отметку.

Королевская академия искусств 
планирует существенно расширить

график работы выставки. Не исклю
чено, что Даже по пятницам и 
субботам залы будут открываться в 
10 часов утра и закрываться около 
полуночи или глубокой ночью. Сама 
экспозиция будет проходить .на 
протяжении трёх месяцев, и, по 
установившейся доброй традиции, 
в последние несколько выходных 
дней вход будет бесплатным.

Алексей КАЧАЛИН.

Олеся КВИТКО.

иинтервенция
России

в Гонконг
Пиком длящейся более меся

ца культурной “интервенции' 
России в Гонконг можно считать 
дебют здесь Валерия Гергиева 
с “Пиковой дамой”.

МАРИИНСКИЙ театр Санкт-Петер
бурга впервые привез на суд 

взыскательного гонконгского зри
теля оперу* Со своим оркестром; 
хором. Спектакль тронул сердца 
здешних тонких знатоков мирово
го искусства.

С 15 января по 13 февраля в 
анклаве проходит ежегодный тра
диционный фестиваль искусств. 
Особенность нынешнего — актив
ное участие в нём российских мас
теров сцены. В конце января гон- 
конговцев ждала еще одна встреча 
с Валерием Гергиевым — он дал 
концерт с марийнским коллекти
вом. Звезда Кировской оперы Оль
га Бородина выступила с сольным 
представлением с Гонконгским 
филармоническим оркестром под 
управлением Евгения Сироткина.

Станислав БЫЧКОВ.

Конец века в красках онемелы
“Конец нынешнего века в красках одежды должен 

сиять как метеор. Люди, не д олжны вспоминать прошлое, 
а жить настоящим” — таков был лейтмотив состоявшей
ся в Париже демонстрации коллекции от-кутюр извест
ного российского кутюрье Валентина Юдашкина.

ПРИСУТСТВОВАВШИЕ на нем не только специалис
ты,’но и многочисленные зрители единодуш
но назвали состоявшееся зрелище настоящим “фей

ерверком моделей, цветов и красок”. Загадочность 
и некоторую мистику состоявшемуся показу мод, 
несмотря на многочисленное присутствие теле- и 
видеооператоров, придавало то, что он проходил 
в одном из современных залов, расположенных у 
основания старинных стен бывшего замка фран
цузских королей, открытых во время недавних ар
хеологических раскопок и восстановленных для по
сещения многочисленными туристами.

Показ моделей российского кутюрье начался с кос
тюмных ансамблей и платьев строго черного цвета из 
шелка, сочетавшихся со шляпами и очками, выполнен
ными в стиле модерн. Пальто и платья-смокинги сменя
ли украшенные перьями брючные ансамбли, брюки из

тонкого прозрачного черного шелка дополняли женс
кие блузки с откровенными и глубокими вырезами.

Вторую часть коллекции составили платья из кожи, 
которые органично дополнялись “металлизирован
ными блузками” и ансамблями из серебристого тек
стиля, при этом предпочтение отдавалось продоль
ным широким- вырезам от плеч до бедер, а также 
довольно глубоким вырезам на груди и спине.

Завершающей частью коллекции стали модели "Зо
лото, шелк и экзотические цветы”, которые отлича
лись высокими лифами платьев; прозрачностью пла
тьев, порой напоминавших туники египетских цариц, 
широкими куполообразными юбками, украшенными 
искусственными цветами.

По окончании показа моделей маэстро Валентин 
Юдашкин был встречен на подиуме бурными аплодис
ментами зрителей, среди которых находились звезды 
российской эстрады Алла Пугачева, Юрий Николаев и 
Наташа Королева, Лёв Лещенко и Владимир Винокур, 
известный российский композитор Илья Резник.

Андрей ТИМОФЕЕВ.
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ОАО "Уралпромстройбанк"
Более 50000 предприятий, 
более 200000 вкладчиков 

предпочитают наше обслуживание. 
Четыре вида валютных вкладов, 

14 видов рублевых вкладов 
Вам предлагает 

Уралпромстройбанк 
и более 30 его филиалов.

Ваши деньги 
принимаем под достойные проценты 

Выдаем по первому требованию 
и без ограничений. 

Головной банк 
на ул.Маршала Жукова, 6 

(с 9.00 до 17.00 и без выходных), 
тел. 59-58-63 

и всё филиалы банка 
будут рады стать 

Вашими партнерами.
Уралпромстройбанк — 
бережное отношение 

к Вашим сбережениям!
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

• В районе улицы 
около года), игривый 
лапы — рыжие

Хозяевам, прежним
• В Юго-Западном

Пехотинцев найден эрдельтерьер (девочка, 
и очень красивый: черная спинка, морда,

или новым, звонить по дом. тел. 73-27-90. 
районе в минувшую субботу потерялся рус

ский спаниель (девочка, 9 месяцев) рыже-белого окраса, без ошей
ника. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел, 23-67-22.
• Котика-подростка, очень красивого, черного с белыми лапками, 

грудкой, белыми усами, приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 22-38-48.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ' приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; 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 - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94.

Заказ 5777.

3 февраля по области 
зарегистрировано 
-316 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 189.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 9.10 
утра в подъезде дома по ули
це Симферопольской у две
рей квартиры была убита ча
стная предпринимательница. 
Преступник выпустил в жен
щину семь пуль. Еще четыре 
огнестрельных ранения в го
лову и грудь получил пенси
онер, находившийся в самой 
квартире. Стрелявший ис
пользовал оружие калибра 
9 мм. С места преступления 
он скрылся и пока не задер
жан’’· На месте работала 
следственно-оперативная 
группа, в состав которой 
вошли сотрудники уголовно
го розыска, УБОП и проку
ратуры. О ходе следствия 
“ОГ” сообщит дополнитель
но .

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• В помещение частного 

предприятия по улице 9 Ян
варя ворвались двое неизве
стных в "масках. Они похити
ли І12 тысяч рублей. По по
дозрению в совершении это
го преступления задержаны 
двое неработающих мужчин.

• В квартиру Дома по пе
реулку Строителей вломились 
трое в масках. Угрожая но
жом, они связали хозяйку — 
директора ООО, а затем вы
несли теле- и видеоаппара
туру и вещи на общую сумму 
114 тысяч рублей:

• Ночью возле здания 
кафе-бара ИЧП Головских 
И.П. по улице Захарова было 
взорвано неустановленное 
взрывное устройство. Выби
ты стекла в двух окнах кафе 
и поврежден угол здания — 
выщерблена стёна в диамет
ре 30—40 сантиметров. Люди 
при взрыве не по'страдали.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. В 
деревне Большие Брусяны в 
квартиру дома по улице Ки
рова ворвались двое в мас
ках. Угрожая хозяйке писто
летом, нападавшие похитили 
Имущество на сумму 16 ты
сяч рублей. Оперативниками 
задержаны двое учащихся 
ОПТУ. Похищенные вещи у 
них изъяты. Также, оператив
ники изъяли во время обыска 
зажигалку в форме пистоле
та, которой грабители угро
жали жёнщйне.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Гильдия российских адвокатов ·
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ·

“ПРАВОЗАЩИТНИК”:
Межгерриториальной коллегии адвокатов · 

г. Москва .·

Оказывает правовые услуга: · 
Я защита (представительство) в судах по граж- · 
данским и уголовным делам, а также на предвари- * 
тельном следствии; и в арбитражных судах; · 
Я устные и письменные консультации, справки по · 
жилищным, трудовым, семейным, наследственным, 
прочим гражданским, административным и уголов- · 
ным делам; ·
Я составление жалоб, заявлений и ходатайств по « 
правовым вопросам; ·
Я правовое обслуживание предприятий и коопера- * 
тивов на договорной основе; ·
Я разработка уставов, подготовка учредительных · 
договоров и других документов, необходимых для 
Создания малых предприятий, приватизация жилья. ·

Адрес: ^Екатеринбург, Вторчермет, 
ул.Военная, 6 (трамваи 1,14,15,25, ост. "З-д РТИ". 

автобусы 12,20,42, ост. "ДК РТИ").
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙк Тел.53-92-38 53-96-65.
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