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| ■ АКТУАЛЬНО 

Ветер 
весны

Завтра — Первомай, 
праздник весны и труда 
(так теперь официально 
называется бывший День 
международной 
солидарности 
трудящихся).

Юные, граждане России, 
школьники, например, толь
ко по рассказам родителей 
и дедов знают, как отмечал
ся этот день 10—20 лет на
зад, как пионеры и комсо
мольцы колоннами шли впе
реди взрослых — в любую 
погоду (а погода на 1 мая 
бывала всякая, и со.снегом; 
и с жарой).

Люди старшего поколения 
вспоминают первомайские 
демонстрации с удовольстви
ем и грустью: им кажется, 
что это было правильно и 
хорошо — шагать под звуки 
духового оркестра, нести над 
головой красные флаги и 
портреты членов Политбюро. 
А потом, побросав портреты 
и флаги в кузова грузови
ков, собраться компанией и 
выпить, вовсе не думая о 
международной солидарно
сти...

Но ветер перемен сдул 
первомайские традиции. 
Власть переменилась — пе
ременились и праздники. 
Только вот люди, которым за 
40 лет, за 50 — все те же, не 
говоря уж о ветеранах вой
ны и труда — ихветра пере
мен порой сшибают с ног. И 
потому они Первомай вспо
минают с тоской — как вре
мя силы и молодости.

Завтра “защитники трудя
щихся” (профсоюзы) ждут 
народ на демонстрацию. И 
сотни людей выйдут с фла
гами и плакатами: “Руки 
прочь от сербов!”, “Долой 
Ельцина!”, “Отдайте долги!”, 
“Повысить зарплату!" и т.п. 
В вестибюле одной из рай
онных администраций имен
но эти слова широкими кис
тями белым по красному и 
красным по белому вчера 
рисовали весёленькие пар
ни (почему-то сплошь в фор
ме охранников)...

Только вот народ не на 
площадь стремится — авто
бусы и электрички перепол
нены и будут переполнены 
сегодня-завтра. Ибо — на
дейся на себя! Копать-са- 
дить пришла пора, ветер вес
ны поет об этом. И уж там, 
на природе-огороде, вилами- 
лопатами намахавшись, 
можно будет поднять рюмку 
за праздник.

Праздник —.всё равно 
праздник. Привычный. Кото
рый всегда с тобой.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ЛЕПОТА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Накануне Великого праздника Дня Победы 

(с 5 по 7 мая 1999 года) 
"Областная газета" и Управление федеральной 

почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области (начальник В. Ладыгин) 

решили сделать вам маленький подарок.
Только в эти дни фронтовики, участники войн, 

труженики тыла, инвалиды и пенсионеры 
(по. удостоверениям) смогут выписать 

"Областную газету" со скидкой. Подписная цена, 
(на 6 месяцев) для вас в эти дни составит 

54 руб. 24 коп.
(это на 33 рубля дешевле, чем в обычные дни). 
Дорогие ветераны! Ждем вас во всех почтовых 

отделениях области.
Оставайтесь с нами, не упустите свой шанс 

оформить льготную подписку.
Такой возможности до конца подписной кампании 

больше не будет.
С праздником вас, уважаемые ветераны! 

Здоровья, счастья.
Ваш подвиг никогда не будет забыт.

Нам жара нипочем
лана Пименова. — Мы учли все 
недостатки работы прошлым ле
том, все поступившие от горожан 
предложения. Работа кафе будет 
идти под нашим контролем.

Но контролировать кафе будут 
не только представители админи
страции. Частыми гостями станут 
сотрудники налоговой инспекции, 
работники санэпиднадзора; Все 
правильно: хочешь денежку зара
батывать — делай это цивилизо
ванно. Тем более, что бизнес-то

ды, курица-гриль, мороженое, га
зированная вода;· пиво цены
приемлемы, много вроде бы не 
потратишь, но вот заработать на 
этих продуктах можно Неплохо 
Поэтому требования горадмини
страции (в отношений эстетики 
внешнего вида, привязки к мес
ту, заблаговременного озелене
ния и благоустройства прилегаю
щей территории, наличия спец- 
оборудования, ассортимента) по
нятны: все должно быть красиво 

и безопасно.
И еще 

радостное 
введение, 
этом году 
дое летнее 
должно

одно 
ново-

В 
каж- 
кафе 
быть

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УРАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с 1 Мая — праздником Весны и 

Труда!
Первомай, который уже более ста лет отмечается как День 

международной солидарности' трудящихся, стал сегодня днем 
общенационального единения, праздником всего народа. И это 
по-настоящему справедливо, ведь подавляющее большинство на
ших сограхщан — люди труда, опора и гордость России.

Низкий поклон и самые тёплые пожелания вам, дорогие труже
ники!

Пусть любовь родных и близких принесет в ваши семьи мир, 
добро и надежду. :

Крепкого вам здоровья, счастья и ■благополучия!
С глубоким уважением,

Губернатор'Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Вскоре екатеринбуржцы и 
гости столицы Среднего Урала 
переселятся с лавочек, 
перестанут загаживать 
тротуары и газоны пустыми 
банками, бутылками, 
пробками и окурками: в 
ближайшие дни в 
Екатеринбурге будет открыто 
около 100 летних кафе.

Лепота! Присесть в тенечке 
хлебнуть прохладительного напит
ка в то время, когда жара невыно
сима, когда асфальт под ногами 
кипит, когда перед глазами идут
круги, преобразуясь в миражи 
озер и рек, — что может быть 
лучше?! Радуйтесь, скоро городс
кие улицы украсятся расписными 
зонтиками, работы идут полным

ходом. Кое-где 
хозяева кафе
шек стремятся 
поспеть к пер
во майским 
праздникам.

Кстати, хозя
евам летних за
ведений в этом 
году предъяв
ляются более 
жесткие требо
вания:

—Положение 
о работе летних

оборудовано 
биотуалетом. Не 
нужно будет, 
сгорая от стыда» 
и нетерпения, 
лихорадочно ис
кать ближайшие 
гаражи или ук
ромные кустики.
Все во благо 
ловека, что 
тут скажешь!

Так что не

че- 
уж

па-
дайте духом. 
Лето пришло, 
пережили зиму. 
Но нам и жара 
нипочем: летние

Кафе уже разработано и утверж
дено, — говорит начальник отдела 
общественного -питания комитета 
по развитию товарного рынка ад
министрации Екатеринбурга Свет-

на самом деле прибыльный. Ма
ленькие забегаловки под откры
тым небом — это ведь целая ин
дустрия · отдыха и быстрого пита
ния Хот-доги, сосиски, бутербро-

кафе расцветут на тротуарах в 
ближайшие дни.

Михаил БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Госзаказ хорошо, конверсия — напежней
Итоги работы "оборонки” 
за 1998 год, проблемы, 
пути их решения 
рассматривались 
27 апреля в АО 
“УралНИТИ” города 
Екатеринбурга на общем 
собрании учредителей 
Союза предприятий 
оборонных отраслей 
промышленности 
Свердловской области,.

Союз был создан два года 
назад под эгидой областных 
властей и объединил боль
шинство предприятий оборон
ного комплекса области для 
того, чтобы сообща преодо
левать трудности.

В собрании участвовал гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, который 
много сил прилагает, чтобы 
решить проблемы ВПК.

Основная причина нынеш
ней тяжелой жизни военных 
промышленников — неплате
жи. Всего государство долж
но областным предприятиям 
ВПК более 1 млрд, рублей.

Из них 926 млн. рублей чис
лится за Министерством обо
роны за уже выполненный 
госзаказ. Стоит ли поэтому 
удивляться низкой зарплате 
"оборонщиков",' ее задерж
кам? Президент Союза ОП 
Александр Шарков с болью 
говорил о том, Что с завода 
уходят квалифицированные 
работники, интеллектуальная 
элита. Не приходит на смену 
старшему поколению моло
дежь. Давно уже многие за
воды не имеют возможности 
модернизировать производ
ство. Даже отечественное но
вое оборудование недоступ
но, что уже говорить об им
портном? Из необходимых 212 
Млн. рублей инвестиций в про
шлом году 'оборонка” полу
чила из федерального бюд
жета только 10 процентов — 
21,2 млн. рублей.

У большинства· из почти 60 
предприятий Союза ОП кре
диторская задолженность 
превышает дебиторскую·

Без изменений налоговой

системы, ценовой политики, 
стимулирующих развитие 
"оборонки", вряд ли возмож
но выбраться из.кризиса.

Ведь нехватка оборотных 
средств тормозит развитие 
норЫх проектов, а их немало 
есть — перспективных, рен
табельных, у наших оборон
щиков. Например, нижнета
гильский химзавод “Планта” 
получил- оборонный заказ на 
300 мдн. рублей. Но он невы
полним — предварительно 
нужно вложить более 70 млн. 
“живых” рублей.

Сколько было сказано о 
губительной нелепости ново
го закона о’банкротстве Уже 
и в "оборонке" есть преце
денты, когда, за задолжен
ность в 500 МРОТ суды при
знавали банкротом предпри
ятие, производственный по
тенциал которого трудно оце
нить деньгами.

Высказали директора оби
ду; и в адрес своих коллег — 
руководителей предприятий 
черной, цветной металлургии,

у которых приходится поку
пать сырье по ценам, выше 
мировых.

Но все же в оборонном ком
плексе Среднего Урала дела 
идут успешнее, чем в других 
регионах страны'. По такому 
важному показателю, как эк
спорт военной- продукции. 
Свердловская область занима
ет третье место в России, ус
тупая лишь Ленинградской и 
Московской областям. В це
лом Ро.ссия в прошлом году 
экспортировала за рубеж про
дукции военного назначения на 
2,3 млрд. долларов. 10 про
центов из этой суммы — 225 
млн. долларов — вклад Свер
дловской области;

Лучше обстоят у нас дела 
и с .“выбиванием” долгов ми
нистерства-обороны РФ, дает 
ощутимые результаты конвер
сия. Все это — результат ра
боты правительства, губерна
тора Свердловской области и 
Союза ОП. Благодаря огром
ной работе,- проделанной Эду
ардом Росселем в Москве, с

29 марта возобновлены рее
стры по выплате долгов за 
госзаказы предприятиям ВПК 
Свердловской области. 
44 млн,, рублей поступили в 
прошлую пятницу.

Финансированием конвер
сионных программ в России 
активно занимается только 
Свердловская область. В ус
ловиях нехватки бюджетных 
средств правительство обла
сти нашло возможность пре
доставить оборонным пред
приятиям заем в 25,5 млн. 
рублей. В 1998 году в резуль
тате выполнения конверсион
ных программ на предприяти
ях ВПК области освоили се
рийный выпуск 62 новых из
делий, выпустили гражданс
кой продукции на 151 млн. 
рублей. Организация новых 
производств и расширение 
существующих позволили со
хранить 1800 и создать более 
1000 новых рабочих мест. Не
обходимо и дальше осваивать 
выпуск гражданской продук- 

(Окончание на 2-й стр.).

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с праздником 1 Мая — праздником Весны 

и Труда!
От всей души желаю вам в это трудное для всех нас время сохра

нить все лучшие качества русской души: стойкость, единство, терпе
ние и, главное, неугасимую веру в будущее, то, что всегда помогало 
нашему народу выстоять в любых испытаниях, растить и воспитывать 
новые поколения честными, трудолюбивыми, патриотами своей Роди
ны.

Счастья вам здоровья, благополучия, любви и Мира1
С уважением 

ваш депутат Государственной Думы, 
зам.председателя Комитета по экономике 

С.Н.ГВОЗДЕВА.

I В МНОГИЕ ЛЕТАІ |

"Уральским военным 
вестям" — 80

1 мая исполняется 80 лет 
одному из старейших изданий 
Вооруженных Сил России — 
ордена Красной Звезды газете 
Краснознаменного Уральского 
военного округа “Уральские 
военные вести”.

Столь почтённый возраст . газе
ты говорит сам за себя — на протя
жений долгих лет рначала “На Крас
ный Урал5, “За Красный Урал”, 
“Звезда”, “Красный боец”, а потом 
и “Уральские военные вести” стали 
одним из самых авторитетных и по
пулярных изданий в среде воен
ных

Окружная газета воспитала целую

плеяду талантливых журналистов, чьи 
имена вписаны в историю российс
кой журналистики. И в военное ли
холетье, и во время боевых конф
ликтов корреспонденты газеты не от
сиживались и не отсиживаются в ре
дакционных кабинетах, а под пулями 
пирали и пишут статьи и заметки, 
делали и делают потрясающие сним
ки.

Успехов вам, дорогие коллеги1 
Поздравляем вас с 80-летним юби
леем! Пусть всегда острым будет 
перо, неравнодушной душа и пла
менным каждое написанное слово!

Коллектив “ОГ”.

В ПРАЗДНИК . I

Труп· Зарплата.
Социальные гарантии

Газета ф| ПОДПИГІСД- 
япаття0РитЕльчый

"Областную газету" сегодня за счет спонсоройЛл/тучаюТ Тысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, іде служат наши сыновья - воины-уральцы.. Получают ее и 

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"...' 

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании. 
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счёт 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКНО 25024800. 

"Подписка-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной подписки про
должают поступать средства. Сегодня мы 
называем имена- новых участников этой ак
ции.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - такой вклад в 
фонд благотворительной подписки ОАО 
“Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение” 
(ВСМПО) — генеральный директор Вла
дислав Валентинович ТЕТЮХИН. Об этом 
сообщил нам помощник генерального 
директора С.Н.ЧУПРУНОВ. По спискам; 
предоставленным в редакцию, подписка на 
“ОГ” (на 17 человек) уже оформлена. На ос
тавшиеся средства (по просьбе ВСМПО) 
оформлена подписка для больниц и домов 
престарелых.

678 РУБЛЕЙ выделило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов АООТ “Алко
на” — генеральный директор Анатолий 
Селиверстович СЕНЧЕНКО. Подписка на 
10 экземпляров газеты оформлена через Ека
теринбургский почтамт.

600 РУБЛЕЙ — таков вклад в фойд 
благотворительной подписки ООО 
“Уральский электронный завод” — ди
ректор Станислав Валерьевич ТХАЙ. Этот 
коллектив не первый раз принимает актив
ное участие в акции “Подписка — благотво
рительный: фонд”. Спасибо вам, Станислав 
Валерьевич, за заботу о ветеранах.

349 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК перечислило 
для своих ветеранов ОАО “Свердловс
кий комбинат хлебопродуктов” — гене
ральный директор Виталий Павлович 
ДУДИН. 4 человека будут получать “Област
ную газету” во втором полугодии. Подписка 
уже оформлена.

37 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “Областной газе
ты” выписало для своих ветеранов ОАО 
“Богословский алюминиевый завод” — 
генеральный директор Анатолий Васи
льевич СЫСОЕВ. Об этом сообщил в ре

дакцию заместитель генерального ди
ректора А.И.КИСЕЛЕВ.

22 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” решило выпи
сать для своих ветеранов АООТ “Ниж
нетагильский хлебокомбинат” — гене
ральный директор Станислав Владими
рович БОЙКО. Об этом нам сообщили по 
телефону. Накануне дня Победы здесь ре
шили вручить ветеранам абонементы на 
“Областную газету”.

В благотворительной подписке при
няло участие ОАО “Баранчинский элек
тромеханический завод” — генеральный 
директор Владимир Захарович ЯНЮТИН. 
Об этом сообщила в редакцию началь
ник БТИ Т.Н.БЕЛОУСОВА.

Редакция благодарит всех участников 
акции. В сложное для всех время Они на
шли возможность помочь людям старшего 
поколения, воинам-уральцам... Мы призы
ваем руководителей разных структур пос
ледовать этому доброму прймеру. Те, кто 
нуждаются в помощи, живут рядом с вами. 
Многие из них сегодня не в состоянии вы
писать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” - единственная 
газета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат . Законода
тельного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу; 
“Областная газета" постоянно рассказывает 
и о деятельности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
ориентируется и на запросы массового чи
тателя. На ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, эко-

логии, спорта, краеведения^ со- 
циальной защиты всех слоев на- /г/ * 
селения. Публикуются все про- 
граммы телепередач с анонсами; “ЦиД· 
кроссворды, астропрогнозы, со-
веты садоводам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” при
нимается всеми почтовыми отделениями; 
рядом альтернативных агентств.

Мы просим руководителей разных струк
тур организовать подписку На “ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ” для своих сотрудников, для юри
дических лиц. Наша газета поможет им най
ти ответы на самые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-интер- 
натов, домов престарелых, воинских частей 
и учреждений просим найти средства и пе
речислить на наш расчетный счет.

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (о указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части.;.): Составление адресов можно пору
чить и нам. Мы обязательно свяжемся с со
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платёжного поручения или копии дру
гих документов’, подтверждающих оформле
ние подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, се
годняшних воинах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им небольшой, но доро
гой подарок. Получая ежедневно “Област
ную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

Демонстрация 1 мая начнется в 
Екатеринбурге в 10 часов 
утра.

Как сообщили в пресс-службе 
областной федерации профсоюзов, 
в других городах и районах Сред
него Урала митинги и шествия прой
дут лишь в том Случае, если мест
ные координационные советы со
чтут необходимым выступление на
родных масс.

В Екатеринбурге же федерация 
профсоюзов заявила,/что участие в 
шествии примут 10 тысяч человек. 
Маршрут и сценарий традицион
ные — формируется 7 колонн, ко
торые выдвинутся из разных точек 
города в направлении площади 
1905 года, где и пройдет митинг.

Вместо привычного лозунга: 
"Мир. Труд. Май” трудящиеся Ека
теринбурга выбрали нынче девиз:

“Труд. Зарплата. Социальные гаран
тии”. Требования, которые выдви
нут участники шествия, — повыше
ние заработной платы, пересмотр 
трудового законодательства и т.д. 
Будут и политические требования; 
Так; рабочие завода имени Калини
на поставили лидеру профсоюза 
предприятия условие — на демон
страцию они выйдут тодько с лозун
гом “Ельцина— в отставку”.

Об участии в праздничной де
монстрации заявили также и ком
мунисты. Пока неизвестно, пойдут 
они вместе с профсоюзами или 
проведут акцию самостоятельно;

На площади Труда по инициа
тиве федерации профсоюзов бу
дет организован праздник для мо
лодежи и'детей;

(Соб. инф.).

Р Погона
В праздничные дни в северные районы Урала 

будет смещаться активный циклон с атмосферны
ми фронтами. 1 мая на севере области пройдут 
кратковременные дожди, местами грозы, на юге 
области сохранится теплая сухая погода. 2 мая
дожди и грозы ожидаются повсеместно, ветер юго- 
западный с переходом на северо-западный 7—12 

I м/сек., при грозах порывы 15—18 м/сек. Температура воздуха 2 мая 
я ночью плюс 4... плюс 9, днем плюс 9... плюс 14, 1 мая на юге 
| области днем плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 мая восход Солнца — в в. 12, заход — в I 
■21.39, продолжительность дня — 15.28; восход Луны — в 22.13, ■ 
I заход — в 7.05, фаза Луны — полнолуние 30.04.

2 мая восход Солнца — в 6.09, заход — в 21.41, продолжитель- ■ 
В ность дня — .15.32, восход Луны — в 23.20, заход — в 7.27, фаза | 

Луны — полнолуние 30.04.

!3 мая восход Солнца — в 6.07, заход — в 2.1.43, продолжитель- | 
ность дня — 15.36, восход Луны — в.... , заход — в 7.54, фаза Луны ■

I— полнолуние 30.04. |
4 мая восход Солнца — в 6.05, заход — в 21.45, продолжитель- I 

I ность дня — 15.41, восход Луны — в 0.23, заход — в 8.26, фаза Луны | 
— полнолуние 30.04.

|5 мая восход Солнца - в 6.03, заход — в 21.48, продолжитель- в 
ность дня — 15.45, восход Луны — в 1.21, заход — в 9.06, фаза Луны I 
полнолуние 30.04, >

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "ОГ" ВЫЙДЕТ В СРЕДУ 5 МАЯ
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Распоряжаться тем, 
чем владеем, надо с умом

На очередном — 
восемнадцатом — _ 
заседании областной 
Думы депутаты 
большую часть времени 
обсуждали вопросы, 
связанные с 
управлением 
государственной 
собственностью и 
приватизацией 
государственного 
имущества 
Свердловской области.

Прямо скажем, тема не
простая, поскольку сочета
ет в себе множество во
просов: и обсуждавшийся в 
первом чтении законопро
ект о государственной об
ластной казне, и вопросы 
наделения высшими органа
ми госвласти Свердловской 
области уполномоченных ор
ганов правами по владению, 
пользованию и распоряже
нию областной собственно
стью, и информацию пра
вительства области о том, 
как ведется управление 
средствами территориаль
ного дорожного фонда...

Такая активность парла
ментариев, направленная на 
то, чтобы государство на
конец-то разобралось в сво
их владениях и начало ими 
по-умному распоряжаться, 
внушает здоровый опти
мизм. Как говорится, лучше 
поздно, чем никогда.

• Вопрос собственности в 
России всегда был полити
ческим. Экономика нашей 
страны двигалась под вли
янием политиков, не отяго
щенных ответственностью 
за принимаемые решения, 
и движение это во многом 
было хаотичным.

Сегодня вопросы партий
ного строительства, кажет

Госзаказ хорошо, 
конверсия — належней

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

ции, заявил, подводя итоги об
суждения, Эдуард Россель. 
Сейчас массу изделий — от 
упаковок для молока до сель
скохозяйственной техники — 
мы закупаем в других облас
тях, хотя можно освоить І<ІХ 
выпуск на наших оборонных 
предприятиях.

"Мы прошли самый опас
ный период”, — сообщил гу
бернатор. Налицо подъем 
промышленности. Уменьшает

■ СОБЫТИЕ I

Здоровье 
детей — 
здоровье 

нации
Впервые в Екатеринбурге 
30 апреля в Театре эстрады 
пройдет областной 
спортивный форум 
“О совершенствовании 
физкультурно-массовой 
работы среди детей, 
подростков и молодежи по 
месту жительства”.

Необходимость проведения не 
нужно доказывать никому; забве
ние физкультурной работы среди 
Дётей привело к ухудшению здо
ровья подрастающего поколения. 
А ведь оно — основа всего. Успе
хов в учебе, творчестве, труде. Не
даром один из инициаторов фо
рума — фонд “Наши дети — буду
щее России" во главе с его прези
дентом заслуженным мастером 
■спорта Александром Сивковым; а 
губернатор области своим указом 
поддержал инициативу. Он сам вы
ступит На форуме, в работе кото
рого примут участие представите
ли исполнительных органов госу
дарственной власти, органов мес
тного самоуправления:

I ■ ЛАУРЕАТЫ
«жмжжжжшж»«

Демидовское
пополнение

В 'течение ряда лет 
общественное движение 
“Демидовский конгресс” 
присуждает почетное звание 
академика Академии 
'искусств и художественных 
ремесел им.Демидовых 
достойным людям Урала за 
выдающийся личный вклад в 
культурное наследие 
РОССИИ'.

Лауреатами нынешнего года, 
решение комитета принято в 

(день рождения Никиты Демидо
ва, признаны певица народная 

•артистка России Елена Сапого
ва (в номинации "Культура и ис
кусство”) ' художник-камнерез 
Виктор Саргин (номинация “Ху
дожественные ремесла”) и жур
налист-писатель Юний Горбунов 

• ('нрминация “Образование Вос
питание Общественная дея

тельность”). Вручение Почетных 
дипломов и премий состоится 
.позднее

Николай КУЛЕШОВ. 

ся, потихоньку отходят на 
второй план. Какой должна 
быть собственность — со
циалистической, коммунис
тической или буржуазной?.. 
Об этом можно рассуждать, 
но рассуждения масла на 
бутерброде не добавят, ку
шать же хочется уже сегод
ня.

Что, очевидно, и почув
ствовали законодатели, 
взявшись решать на деле 
один очень существенный 
вопрос, заключающийся в 
том, чтобы описать и рас
пределить собственность 
по уровням власти. Это, 
кстати, позволит снять мно
гие вопросы. Скажем, пре
словутую эмиссию можно 
проводить, (Опираясь не 
только на золотой запас 
России, но и на имущество, 
собственность. Наша стра
на имеет самый огромный 
фонд полезных ископае
мых, и она могла бы без
болезненно провести эмис
сию под это обеспечение. 
А дальше это имущество 
могло бы быть залогом, 
чтобы привлекать займы 
банков, тогда и МВФ, воз
можно, не нужен, потому 
что под-залог имущества 
банкиры дают деньги лег
ко. Все это особенно акту
ально для нашей области, 
ведь мы, по сути, сидим на 
“мешках с золотом”, нужно 
только определить, где 
наши “мешки”, а где — фе
деральные.

Первые шаги областное 
правительство сделало. 
Уже в этом году в рамках 
областной программы 
предполагается учесть в 
составе государственного 
имущества, а также приоб
рести в госсобственность 

ся количество убыточных 
предприятий в оборонном 
комплексе области. На фе
деральном уровне губернатор 
и дальше будет отстаивать 
интересы оборонки. В част
ности, он собирается высту
пить с инициативой отмены 
для предприятий ВПК налога 
на имущество и НДС, решить 
вопрос с таможенными по
шлинами, из-за невозможно
сти уплаты которых нужное 
предприятиям оборудование 
месяцами лежит на складах.

I ■ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Лучше лишним раз перестраховаться
Во всем мире использование 
атомной энергии порождает 
массу проблем, связанных с 
использованием и 
хранением ядерных 
материалов. Тем более в 
России, где атомная 
промышленность не 
обладает достаточными 
средствами, малейший 
недосмотр может повлечь 
необратимые последствия.

Проблема физической защиты 
ядерно опасных объектов; дисло
цированных на территории Свер
дловской области, обсуждалась на 
очередном заседании коллегии фе
деральных органов исполнитель
ной. власти под председательством 
полпреда Президента РФ в Свер
дловской области Ю.Брусницына.

Докладчик — начальник шта
ба Уральского округа ВВ МВД 
РФ В.Болахнин — отметил, что 
наша область, и это Ни для кого

■ ТАТИЩЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ ___________________________

До встречи в будущем веке
уважаемый Василий Никитич!

Идея Татищевских чтений 
изначально не была 
спущена сверху, она 
родилась в недрах 
Общества уральских 
краеведов, 
возрождающего традиций 
благодарной 
исторической памяти, 
уважения к крупным 
личностям 
государственников и 
патриотов, которые были 
присущи знаменитому 
УОЛЕ (Уральскому 
обществу любителей 
естествознания).

Вторые Татйщевские чте
ния на тему “Урал: история и 
культура.на пороге XXI века", 
завершившиеся вчера в Ка
мерном театре Екатеринбур
га, можно назвать урало-си
бирскими: наряду с нашими 
земляками в них участвовали 
ученые из Перми. Тюмени, 

Свердловской области па
кеты акций открытых акци
онерных обществ, создан
ных в процессе приватиза
ции, объекты недвижимос
ти (в том числе в счет за
долженности по платежам 
в областной бюджет и об
ластные внебюджетные 
фонды), объекты, создан
ные за счет внебюджетных 
фондов в 1992—1998 годах, 
объекты федеральной и му
ниципальной собственнос
ти, безвозмездно передан
ные в госсобственность 
Свердловской области. Так
же планируется завершить 
формирование системы 
уполномоченных по управ
лению государственной 
собственностью области. 
Планируемые доходы обла
сти от управления госсоб
ственностью в 1999 году — 
55613 тысяч рублей, от от
чуждения госимущества 
Свердловской области — 
49974 тысячи рублей, От 
использования госимуще
ства — 5639 тысяч рублей.

Однако предложенная 
правительством Программа 
управления госсобственно
стью вызвала много вопро
сов у депутатов, по мне
нию которых непродуман
ность и недоработки мно
гих ее положений ставят 
под угрозу выполнение до
ходной части областного 
бюджета и на текущий, и 
на 2000 год. В итоге Дума 
постановила одобрить ос
новные положения програм
мы, а правительству Свер
дловской области предло
жено доработать законо
проект с учетом замеча
ний.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Губернатор заявил также о 
намерении создать с помо
щью доверенных банков 
централизованную финансо
вую систему, которая не за
висела бы от Москвы. Ведь 
после августовского кризиса 
в тамошних банках зависли 
360 млн. долларов областных 
денег. Губернатор выразил 
удовлетворение дружной и 
слаженной работой созданно
го Союза.

Андрей КАРКИН.

не секрет, просто “нашпигова
на” предприятиями, в той Или 
Иной степени использующими 
ядерные технологии. Но, по Мне
нию выступавшего·, что действи
тельно /.заставляет задуматься, 
так это не всегда отвечающая 
установленным стандартам охра
на этих объектов: во-первых, не
сколько устарела часть обору
дования по обеспечению их бе
зопасности, во-вторых, нет 
средств На переработку атомных 
отходов и на внедрение новых 
технологий для этого. Наиболее 
тревожна в этом плане ситуация 
в г.Лёсном, есть претензий И к 
Белоярской, АЭС.

Несмотря на то, что проверка 
предприятий Свердловской обла
сти с целью -выявления наруше
ний в охране и использовании 
ядерньіх технологий проводилась 
не столь давно, присутствовавший 
на коллегии прокурор Свердловс

Новосибирска. А из Москвы 
приехала дорогая гостья, кан
дидат исторических наук Ма
рианна Дмитриевна Татище
ва, представитель славного 
дворянского рода, которому 
в будущем году исполнится 
600 лет.

Василий Никитич, основа
тель Екатеринбурга; ураль
ских заводов, учёный и госу
дарственный деятель, пред
ставлял, по .сведениям родо
вых летописцев, двадцать 
седьмое поколение Татище
вых. Себя Марианна Дмитри
евна относит к тридцать пя
тому поколению.

Ее повествование о пред
ках — блестящая иллюстра
ция того, как российская по
литическая элита формирова
лась веками, передавая из 
поколения в поколение под
линный патриотизм и подвиж
ничество.

Областная
газета 30 апреля 1999 года

—Людмила Васильевна, по 
профессии вы...

—Обогатитель. Много лет 
проработала в исследова
тельской лаборатории.

—Значит, во властных 
структурах вы прежде не ра
ботали?

—Нет. И не думала. В 45 
лет вышла на пенсию — по 
первому описку. В 47 — оку
нулась в садоводство. Учас
ток хороший — восемь соток. 
Так бы и занималась зем
лей, но тут возник вопрос по 
тарифам за горячую воду. В 
соседнем Асбесте, как ока
залось, она стоила для насе
ления почти в тридцать раз 
дешевле, чем у нас. Пред
ставляете?! Я, хоть и была 
специалистом другого профи
ля, технологию знала, всю во
дяную цепочку, ну и не уси
дела. Короче, создали мы 
женское движение. Собрали 
подписи, обратились в соот
ветствующие инстанции. Две 
комиссии энергетические ра
ботали. В результате — побе
да: снизились тарифы до ас- 
бестовских. Тут как раз вы
боры в Думу. Будто волна, 
будто кто вел меня за руку. 
Был и запал, и уверенность в 
том, что смогу помочь посел
ку решить многие проблемы. 
В Думу прошла. Я ведь еще и 
председатель Думы. А тут — 
перевыборы главы. В послед
ний день мои женщины меня 
уговорили...

—Вашими соперниками на 
выборах были мужчины?

—Да, пятеро. В первом туре 
я, собственно, и не боролась. 
Не ходила. ни в одну органи
зацию, никого не агитирова
ла. Вдруг объявляют, что я 
прохожу во второй тур — вме
сте с бывшим главой. Тут уже 
я всерьез задумалась, раз 
такое доверие. Доработала 
программу. За две недели 
обошла все, что смогла. В 
день по несколько собраний. 
Результат ошеломил: на всех 
избирательных участках — пе
ревес в мою пользу.

—Как вы думаете, голосо
вали за Илькину Людмилу Ва
сильевну конкретно или за 
женщину-мэра вообще?

—Странно, я никогда не за
давала себе этот вопрос... На
верное, и так, и так. Мне рас
сказывали, одна бабуля, опус
кая бюллетень, рассуждала 
вслух: “Надо бы женщину вы
брать — вдруг будет лучше”.

-Это были первые выборы 
главы в поселке?

—Да. В тот момент как раз 
решался вопрос об отсоеди
нении Малышева от Асбеста. 
Раньше мы были в его соста
ве, как поселок Белокамен
ный, например. К выборам по 
всем признакам поселок уже 
был самостоятельным, глава 
был свой, назначенный, ос
тавалось только проголосо
вать за устав. Мы, кстати, 
наше женское движение, были 
тогда против отделения. Вре
мя показало, что ошибались.

—Го есть?
—К ноябрю 96-го года зар

плату учителям не платили 
уже семь месяцев. У поселка 
были огромные задолженно
сти перед строителями, здра
воохранением Асбеста. Не 
ремонтировались школы, са
дики. Закрылись бассейн, 

кой области В.Туйков пообещал 
вновь обследовать “подозритель
ные объекты1’, которые всегда на
ходились под пристальным вни
манием прокуратуры: Действитель
но, проблема ядерной безопасно
сти более чем серьезна — здесь 
лучше лишний раз перестрахо
ваться.

Второй обсуждавшейся на 
коллегий темой стало предос
тавление жителям Свердловской 
области бесплатной медицинс
кой помощи. Хотя “бесплатная” 
—'понятие относительное, на
шим гражданам уже давно при
ходится платить за лечение...

Как пояснил исполнительный 
Директор Территориального 
фонда Обязательного медицин
ского страхования Б.Парный, в 
базе данных ТФОМСа есть пе
речень всех предприятий реги
она, обязанных делать “меди
цинские взносы”. За шесть лет

“Если бы он сегодня Жил 
на соседней улице, ТР смог 
бы ответить на многие націи 
вопросы“,. — эту мысль пред
седатель Общества ураль
ских краеведов профессор 
УрГАХА В.Слукин подтвердил 
многочисленными примерами 
того, как злободневны вы
сказанные почій 300 лет на
зад соображения В.Татищева 
о государственном устрой
стве, налоговой системе, ка
честве производимых на Руси 
товаров и даже... поддельном 
вине.

Конечно, не все выступав
шие (а докладов и сообще? 
ний прозвучало на пленарных 
и секционных заседаниях 
около ста) цитировали Тати
щева, но присущие ему ши
рота интересов и стремление 
к общественной пользе опре
делили дух уважаемого со
брания.

баня. Больница в разорении, 
медики пять лет не проходи
ли перетарификацию... Нали
цо была явная тенденция уми
рания социальной сферы. От
делившись от Асбеста, мы 
смогли справиться с боль
шинством проблем,

—Например?
—Возьмем здравоохране

ние. В короткий срок мы от
ремонтировали больницу — 
иначе просто не пройти было 
лицензирование. Сменили 
главврача. И теперь я не 

Единственная
Муниципальное образование "Рабочий поселок Малышева’ —
молодых в Области. И одно из самых проблемных. < Оба градообразующие х ; 
пледпрнятмі«Изумрудные копи Урала" и Малышавское рудоуправление ,г' 
находятся в крайне сложной финансово-экономической ситуации, практически не 
дают поступлений в бюджет. Управлять такой территорией - задача не из легких. 
Нужно обладать недюжинным характерам, большими арганизагарекм^иЛ\Г':''' 
способностями, ♦' ' V г ' <
Поселок Малышева и здей самый-еамый: ^рукрж^дйт,.',' ж^рй^в^'. ' ' \
Людмида- Ивкина/ Единственная среди мэров-мужчин,

знаю, что такое вопросы ле
карственного обеспечения, не 
стало долгов перед аптекой, 
нормально решаются текущие 
проблемы. Произвели реор
ганизацию, часть зданий ос
вободили с целью экономии. 
Зато открыли детский стаци
онар — прекрасное отделе
ние на двадцать коек. Смог
ли организовать в больнице 
питание. Прежде кормили 
овощами, которые приносили 
сами пациенты, их родные. 
Сейчас обедов без мясного 
не бывает, обеспечиваем всем 
необходимым. Спроектирова
ли, отремонтировали и откры
ли отдаленный врачебный 
участок в поселке Изумруд. 
Работникам социальной сфе
ры удалось обеспечить инва
лидов колясками, закуплены 
22 штуки. С помощью взаи
мозачетов приобретена ма
шина скорой помощи, компь
ютерная техника.

—Впечатляет. Почему же 
раньше эти вопросы не ре
шались?

—“Старший брат" — Асбест 
— финансировал нас по ос
таточному принципу. И, в об- 
щем-то, это понятно, есте
ственно. У Асбеста есть мас
са собственных серьезных 
проблем.

—Судя по “Малышевской 
газете", - выходящей, правда, 
почему-то в Рефтинском, у 
вас есть весьма активная оп
позиция.

—Разумеется. Никогда не 
бывает так, чтобы все были 
со всем согласны. Тем более 
в условиях непростой финан
сово-экономической ситуа
ции, Требующей подчас не 
слишком популярных реше
ний. Есть сторонники идеи 
обратного присоединения к 
Асбесту, есть люди, которых 
не устраивает моя позиция по 
тем или иным вопросам, есть 
люди, которые просто по жиз
ни всем недовольны, а осо
бенно властью. Это. нормаль
но. Я вообще нормально от
ношусь к критике, конструк
тивно. А вот публикации в 
“Малышевской газете” заде- 

существования ТФОМСа ситуа
ция с его наполняемостью су
щественно) улучшилась: пред
приятия области, ранее не счи
тавшие себя обязанными вно
сить страховые взносы, являют
ся ныне исправными плательщи
ками.

Тем не менее до удовлетво
рительного финансирования 
здравоохранения в Свердловс
кой области еще далёко Виной 
тому — отсутствие механизма 
контроля за расходом денежных 
средств. Как заявил В.Туйков, 
прокуратура в ближайшее вре
мя: намерена принять жесткие 
меры к предприятиям; не жела
ющим платить страховые взно
сы·, а также к тем медицинским 
учреждениям, которые допуска
ют явно нецелевое использова
ние средств ТФОМСа.

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

Его участников приветство
вала министр культуры Свер
дловской области Наталья 
Ветрова. В числе организа
торов чтений выступили об
ластное министерство куль
туры, областной краеведчес
кий музей, Общество уральс
ких краеведов; Уральский го
сударственный университет 
им.А.М.Горького, Институт ис
тории и археологии УрО РАН, 
Свердловский филиал Рос
сийского фонда культуры, 
Объединенный музей писате
лей Урала, благотворительный 
фонд “Институт истории и ар
хеологии”.

В следующий раз ученые, 
краеведы, по утвердившейся 
традиции; соберутся “для от
чета перед Василием Ники
тичем” через два года, то есть 
уже в XXI веке.

РиммаПЕЧУРКИНА.

-ЖЕНСКОЕ ДЕЛО — 
вают — тоном, безапелляци
онностью. Такое впечатление, 
что кто-то начал личную про
тив меня войну. Не могу по
нять, почему.

—Объективных причин не 
видите?

—Объективно — я практи
чески все, что было в моей 
предвыборной программе, 
выполнила. Территория не 
имеет долгов по налогам. 
Коммунальные льготы бюд
жетникам. Социальная сфера 
живет, развивается: все от

ремонтировано, все работа
ет. Школы в прошлом году 
приняты на “хорошо” и “от
лично”. Баню вот запустили, 
бассейн. Дворец культуры в 
порядке, Дом пионеров. УПЦ 
— учебно-производственный 
центр со всей его матери
альной базой — мы сохрани
ли, единственные в области. 
Малышевским чудом называ
ют наш “Теремок” — детское 
учреждение для внеклассной 
работы.

Конечно, проблемы есть, и 
очень острые. К концу про
шлого года удалось сократить 
задолженность по зарплате 
бюджетникам до полутора 
месяцев. В нынешнем область 
нас финансирует лишь на 60 
процентов, долг снова рас
тет. Остается вопрос по дет
ским дотациям. Не работают 
“Изумрудные копи Урала”, а 
это, помимо всего прочего, 
около шестисот человек кол
лектива...

—Но перспективы-то есть?
—Ох, уж эти “Копи" зло- 

счастные-несчастные. До 
меня они четыре года про
стаивали. и теперь вот уже 
два. Последние полтора года 
— под контролем и с помо
щью областного правитель
ства — шла работа по созда
нию на их базе нового пред
приятия: АО “Зелен-камень”. 
В феврале был решен глав
ный вопрос — получение ли
цензии на добычу изумрудов. 
Но предприятие до сих пор 
не запущено. Перспективы, 
безусловно, есть, разрабаты
ваются соответствующие про
граммы. Хотелось бы поско
рее получить результат. Я как 
глава территории крайне за
интересована в том, чтобы 
бывшие “Копи” встали на ноги 
как можно быстрее. Все, что 
от меня зависит, я делала и 
буду делать.

—В Малышевском рудоуп
равлении ситуация легче?

—В ноябре прошлого года 
удалось запустить обогати
тельную фабрику. Три года 
она практически не работа
ла. Сегодня уже вполне мож-

I ■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

"Верхотурцы" 
из Гаджиево

Сегодня в Екатеринбург 
приезжает группа 
моряков с подводной 
лодки “Верхотурье”.
Гости пробудут на Урале 
до 12 мая. За это время 
они посетят Верхотурье, 
встретятся с 
призывниками-уральцами, 
которым расскажут о 
своей службе.

Визит моряков на Урал не 
случаен. Реализация указа 
губернатора Свердловской 
области о шефстве “над од
ним из ракетных подводных 
крейсеров Северного флота”, 
подписанного в феврале 1999 
года, идет полным ходом.

На состоявшейся в Доме 
правительства Свердловской 
области пресс-конференции 
первый заместитель предсе
дателя правительства Нико
лай Данилов подробно рас
сказал собравшимся журна
листам о том, что уже сдела
но в этом направлении.

По словам Николая Игоре
вича, содержание военных 
кораблей — дело дорогостоя
щее, но необходимое. Конеч
но же, все флотские пробле
мы нашей области не решить, 
но помочь личному составу — 
вполне по силам. Делегация 
с Урала недавно побывала на 
подшефной подлодке “Верхо
турье”, которая базируется в 
породе Гаджиево (Мурманс
кая область); Члены делега
ции отметили порядок и чис
тоту, царящие на судне; но 
еще раз убедились, что по
мощь необходима) К приме
ру, офицеры не обеспечива
ются новым обмундировани
ем уже три года. Требуют не
отложного ремонта казармы.

Николай Игоревич подчер
кнул, что помощь морякам 
оказывается не из областно
го бюджета. На призыв по
мочь Российскому флоту от
кликнулись многочисленные 
предприятия области. Так, 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат предоставил 
машину, .предприятие “Строй- 
полимер” выделило для ре
монта линолеум...

В ближайшее время все 
собранные вещи и медика
менты будут отправлены в 
Гаджиево. 

Елена ВЕРЧУК.

но говорить о положительной 
динамике: растут объемы 
производства, выплачиваются 
авансы, зарплата в той или 
иной форме.

—От управляющего Южным 
округом Юрия Зеленова я 
слышала, что вы — в числе 
тех немногих мэров, кто эф
фективно работает со взаи
мозачетами.

—Приходится. Территория 
дотационная. Трансферты 
идут на заработную плату. 
Все остальные материальные 

затраты — путем внутренних 
взаимозачетов.

—Людмила Васильевна, да
вайте вернемся к женской 
теме. Вы все-таки единствен
ная. Это как-то помогает в 
работе? Может быть, колле
ги-мужчины уступают вам ме
сто — скажем, на трибуне, 
или очередь — в высокие ка
бинеты?

—Трибуны и очереди — это 
не актуально. Совсем не глав
ное в нашей работе. Един
ственное, чем я действитель
но пользуюсь в качестве пра
ва женщины-главы, — возмож
ность получать все необхо
димые консультации. Что же 
касается приоритетности про
блем и задач, здесь никто 
свое место не уступит. Я бы 
даже сказала, стараются “от
тереть” мощным плечом. Но 
это не очень-то удается.

—А в чисто хозяйственных 
делах?

—Помогает. Зачастую я 
вижу то, чего мужчины не ви
дят. Именно как хозяйка. 
Пример. Раньше белье для 
соцсферы поселка стирало 
некое АО — в банно-прачеч
ном комбинате. За аренду не 
платило. Машины не ремон
тировало, довело их до бе
зобразного состояния. Не сти
рало, а портило. Зато деньги 
брало немалые, причем “жи
вые”. Собрались мы с жен
щинами, подумали и пришли 
к заключению: такой “парт
нер” нам не нужен, лучше са
мим стирать. Приобрели ма
шины, поставили. Теперь в 
одном из детских садиков 
стираем для учреждений об
разования, в горбольнице — 
для здравоохранения. Боль
шая экономия, и качество не 
сравнить. Нужно было бы над 
этим кому из мужиков ду
мать?

Или булочки. В конце про
шлого года финансовый во
прос встал ребром: либо от
казаться от бесплатных завт
раков в школах, либо приду
мать какой-то “фокус”. Мы 
стали выпекать булочки в тех 
же садиках. Вскоре поняли, 

БАШКИРИЯ. В число самых крупных и эффективно 
работающих сельских предприятий России по итогам 
минувшего года занесена птицефабрика “Уфимская”. 
Критериями отбора служили три показателя: выручка от 
реализаций продукции и услуг, валовой доход и балан
совая прибыль.

НА СНИМКЕ: продукция птицефабрики — отменного 
качества!

Фото Виктора ВОНОГА (ИТАР-ТАСС).

МОСКВА. Сбербанк России приступил в Москве к по
купке золота у населения.

На первом этапе планируется выкупать слитки весом 
5, 10 и 20 граммов, ранее проданные учреждениями 
Московского банка Сбербанка РФ,

Получают дальнейшее развитие и операции по про
даже золотых слитков физическим лицам. В настоящее 
время золотые слитки продаются в 16 филиалах Мос
ковского банка Сбербанка РФ, и их число в дальнейшем 
будет увеличиваться.

НА СНИМКЕ: образцы золотого ассортимента, пред
лагаемого населению на продажу..

Фото Владимира ЯЦИНЫ (ИТАР-ТАСС).

что и это не выход — печи не 
рассчитаны на такой объем 
производства. Открыли спе
циальный цех при отделе об
разования. Сегодня все наши 
школьники — с первого по 
одиннадцатый класс — про
должают завтракать бесплат
но. Для большинства мужчин 
эта проблема абстрактна, 
для женщины, полжиэни про
водящей у плиты, — предель
но конкретна, она знает: ре
бенок обязательно должен 
быть накормлен.

—Судя по всему, вы вооб
ще стремитесь избавляться 
от посредников?

—Естественно. Кому нуж
ны их накрутки? Мы поехали 
в Рефтинский, заключили 
договор, чтобы продукты в 
наши садики поступали не
посредственно с птицефаб
рики — яйца, мясо. Осталь
ные продукты берем на оп- 
товке в Екатеринбурге. Ни с 
одной организацией торго
вой не работаем. Расходы 
снизились на 25 процентов! 
Соответственно и цена за 
питание ребенка в садике — 
140 рублей в месяц. Думаю, 
одна из самых низких в об
ласти. Мы все стараемся 
максимально удешевить.

—Вы упоминали про бас
сейн, уверены, что он не ста
нет обузой?

—Бояться — можно ничего 
не запускать. Во-первых, у 
нас каждый класс раз в две 
недели ходит туда бесплат
но: нужно, чтобы дети пла
вали, укрепляли здоровье не
зависимо от того, есть в се
мье на это деньги или нет. 
Во-вторых, и это касается 
уменьшения расходов, мы пе
редали спорткомплекс в от
дел образования: за имуще
ство налоги не надо платить. 
Восстановили систему водо
оборота, собираем воду и 
очищаем, что снижает объем 
потерь. В-третьих, сделали 
цену на билеты минималь
ной — три рубля детский, 
шесть — взрослый. Запусти
ли. Ребятишки в четыре часа 
утра занимали очередь, что
бы сдать анализы и нужную 
справку получить! За первую 
неделю бассейн дал выруч
ку, запланированную на ме
сяц.

—Людмила Васильевна, 
сдается мне, у вас в муни
ципалитете все руководите
ли — женщины...

—Большинство. И вы зна
ете — это хорошо, надеж
но. Не пьют, не ловчат, кот
теджи не строят. Работают. 
Я не хочу сказать, что муж
чины-руководители — это 
обязательно плохо. И что 
везде должно быть, как у 
нас. Нет. У каждого муни
ципального образования 
своя история и своя специ
фика. И все же оглянитесь 
— самая незащищенная, 
безденежная (социальная) 
сфера держится в основ
ном именно на женщинах. 
Если говорить конкретно о 
нашем посёлке, низкий по
клон Всём моим помощни
цам, без ЙХ энтузиазма, 
упорства,••'■‘воли ничего бы 
сдвинуть не 'удалось:

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 26.04.99 г. № 507-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Свердловской области
Во исполнение Федерального закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ “О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области Чемезова С.М.

3. Данное постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.04.99 г. № 507-ПП 
“Об утверждении Порядка лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Свердловской области

Порядок
лицензирования розничной продажи 

алкогольной продукции
на территории Свердловской области

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок устанав
ливает правила лицензирования 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территорий Сверд
ловской области и распространя
ется на юридических лиц незави
симо от форм собственности и 
индивидуальных предпринимате
лей, осуществляющих указанный 
вид деятельности.

2. Розничная продажа алкоголь
ной продукции осуществляется 
юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями в тор
говых объектах при наличии, ли
цензии, выданной уполномоченным 
исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской об
ласти (далее лицензирующий 
орган).

ГЛАВА 2.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ
Для целей Настоящего порядка 

используются следующие основ
ные понятия:

1. Алкогольная продукция - пи
щевая продукция, произведенная 
с использованием этилового спир
та, произведенного из пищевого 
сырья, с содержанием этилового 
спирта более 1,5 процента объема 
готовой продукции.

Алкогольная продукция подраз
деляется на следующие виды:

1) этиловый питьевой спирт, 
спиртные напитки, вино (за ис
ключением пива, производство и 
оборот которого регулируются от
дельным федеральным законом);

2) спиртные напитки - алко
гольная продукция, которая про
изводится с использованием эти
лового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и не относится к 
вину или пиву;

3) вино - алкогольная продук
ция, произведенная из виномате
риалов, с содержанием этилового 
спирта из пищевого сырья не бо
лее 22 процентов объема готовой 
продукции;

4) коньячные изделия - конья
ки (бренди), являющиеся разно-1 
бедностью спиртных напитков;

5) оборот - закупка (в том чис
ле импорт), поставки (в том числе 
экспорт), хранение и розничная 
продажа.

2. Заявитель - юридическое 
лицо независимо от форм соб
ственности и индивидуальный 
предприниматель, имеющие наме
рение^ осуществлять розничную 
продажу алкогольной продукции 
и заявившие об этом в лицензиру
ющий орган.

3. Лицензиат - юридическое 
лицо независимо от форм соб
ственности и индивидуальный 
предприниматель, получившие Ли
цензию на осуществление рознич
ной продажи алкогольной продук
ций·

4. Территориально обособлен
ный торговый объект — объект 
(магазин, павильон, киоск и др.), 
в котором осуществляется указан
ный вид деятельности и местона
хождение которого не совпадает с 
юридическим адресом заявителя 
(лицензиата).

ГЛАВА 3.
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
1. Соблюдение нормативных 

правовых актов Российской Феде
раций, Свердловской области, са
нитарно-эпидемиологических, гиги
енических, противопожарных норм 
и правил, а также настоящего по
рядка.

2. Получение алкогольной про
дукций только от организаций - 
производителей алкогольной про
дукции и организаций оптовой тор
говли, имеющих лицензии на за
купку, Хранение и поставки алко
гольной--продукции и аккредито
ванных на территории Свердловс
кой области для осуществления 
поставки алкогольной продукции 
для розничной торговли и обще
ственного питания;

3. Розничная продажа алкоголь
ной продукции с содержанием эти
лового спирта более 13 процентов 
объема готовой продукций осуще
ствляется организациями в горо
дах при наличии стационарных тор
говых и складских помещений об
щей площадью не Менее 50 кв.м, 
охранной сигнализации, сейфа для 
Хранения документов и денег, кас
сового аппарата, за исключением 
торговых объектов, расположенных 
в местах, запрещенных статьей 1.6 
федерального закона от 7 января 
1999 года № 18-ФЗ “О внесении 

изменений и дополнений в Феде
ральный закон “О государствен
ном регулировании производства 
и оборота этилового Спирта й ал
когольной продукции” (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1999, № 2, ст. 245).

Не Допускается розничная про
дажа спиртных напитков с содер
жанием этилового спирта более 
13 процентов объема готовой про
дукции в торговых объектах, а так
же в местах, определенных пунк
том 3 статьи 16 Федерального за
кона оіг 7 января 1999 года № 18- 
ФЗ “О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон 
“О государственном регулировании 
производства и оборота этйлового 
спирта и алкогольной продукции” 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 2, 
ст, 245).

Прилегающие территории оп
ределяются органами местного са
моуправления.

4. При прочих равных услови
ях первоочередное право на полу
чение лицензии на розничную про
дажу алкогольной продукции при
надлежит заявителям, имеющим 
договоры на поставку алкоголь
ной продукции местных товаро
производителей.

5. Наличие во всех торговых 
объектах приборов контроля под
линности специальных и акцизных 
марок в местах, доступных для 
покупателей.

ГЛАВА 4.
ПОРЯДОК

ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ
Для получения лицензии на осу

ществление деятельности по роз
ничной продаже алкогольной про
дукции заявителем в лицензирую
щий орган представляются следу
ющие документы:

1: Заявление о выдаче лицен
зии в 2-х экземплярах с указани
ем:

1) для юридических лиц - пол
ного наименования и организаци
онно-правовой формы, места на
хождения, наименования банка и 
номера расчетного счета в банке, 
идентификационного номера на
логоплательщика;

2) для индивидуальных пред
принимателей - фамилии, Имени, 
отчества, данных документа, удос
товеряющего личность граждани
на, его места жительства;

3) лицензируемого вида дея
тельности, который юридическое 
лицо или,индивидуальный пред
приниматель намерены осуществ
лять;

4) заявленного срока действия 
лицензии;

5) перечня территориально обо
собленных торговых объектов, на 
которых будет осуществляться за
явленная деятельность, с указани
ем места их расположения.

2. Копии учредительных доку
ментов (Устав или Положение, Уч
редительный договор), копию сви
детельства о государственной ре
гистрации заявителя в качестве 
юридического лица (с предъявле
нием орйгиналов в случае, если 
копии не заверены нотариусом) — 
для юридических лиц; копию сви
детельства о государственной ре
гистрации заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя 
(с предъявлением оригинала в слу
чае; если копия не заверена нота
риусом) - для индивидуальных 
предпринимателей.

3. Справка или свидетельство о 
постановке заявителя на учет в на
логовом органе.

4. Справка налогового органа 
об отсутствии у заявителя просро
ченной задолженности по уплате 
налогов и сборов.

5. Копия информационного 
письма федерального органа ис
полнительной власти в области ста- 
тистики о включении в Единый 
государственный реестр предприя
тий и организаций.

6. Согласие в письменной фор
ме соответствующего органа мест
ного самоуправления, на террито
рий которого заявитель намерен 
осуществлять указанный вид дея
тельности,; с указанием вида объек
та и его местоположения за под
писью главы или его заместителя, 
заверенную печатью на основании 
рассмотрения всех необходимых 
документов для получения лицен
зии без взимания платы.

7. Характеристика территори
ально обособленного торгового 
объекта (по каждому объекту); со
держащая: вид объекта (магазин, 
павильон, киоск и др.), специали
зацию, общую площадь, торговую 

площадь, в т.ч. для продажи алко
гольной продукции, сведения о 
наличии складских помещений и 
их площади, об оснащенности тор
гово-технологическим и складским 
оборудованием.

8. Заключение органов внут
ренних дел об оснащенности тер
риториально обособленного тор
гового объекта, в котором будет 
осуществляться розничная прода
жа алкогольной продукции, сред
ствами охранной сигнализации, 
сейфом для хранения документов 
и денег.

9. Положительные заключения 
органов государственного санитар
но-эпидемиологического надзора, 
государственного пожарного над
зора (по месту нахождения терри
ториально обособленного торго
вого объекта) о соответствии про
изводственных, торговых и склад
ских помещений санитарно-эпи
демиологическим, противопожар
ным нормам и требованиям.

10. Копия свидетельства о куп
ле-продаже или договора аренды, 
подтверждающая принадлежность 
помещения, занимаемого террито
риально обособленным торговым 
объектом, в котором заявитель на
мерен осуществлять лицензируе
мый вид деятельности, с указани
ем общей, площади, в том числе 
торговой и складской.

11. Документ, подтверждающий 
внесение заявителем платы за рас
смотрение заявления лицензирую
щим органом на счет областного 
бюджета и лицензионного сбора 
на счет областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образо
ваний с предъявлением оригина
лов.

12. Копия карты регистраций 
контрольно-кассовой машины в 
налоговом органе для каждого тер
риториально обособленного тор
гового объекта.

13. Справка о наличии специа
листов, имеющих соответствующую 
квалификацию для осуществления 
торговой деятельности.

14. Требовать от заявителя до
кументы, не предусмотренные на
стоящим порядком, не допускает
ся.

15. Документы, представленные 
в лицензирующий орган для полу
чения лицензии, принимаются по 
описи, регистрируются и подле
жат экспертизе лицензирующим 
органом. Представленные заяви
телем документы хранятся в ли
цензирующем органе.

16. За предоставление недо
стоверных или искаженных сведе
ний заявитель лицензии несет от
ветственность в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации.

17. Лицензирующий орган при
нимает решение о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензий в тече
ние 30 дцей со дня получения 
заявления со всеми оформленны
ми надлежащим образом докумен
тами при необходимости проведе
ния обследования на наличие ус
ловий для осуществления лицен
зируемого вида Деятельности;

По результатам обследований 
составляется акт (заключение) о 
наличии в территориально обособ
ленном торговом объекте условий 
для осуществления лицензируемо
го вида деятельности по рознич
ной продаже алкогольной продук
ций. Один экземпляр заключения 
передаётся заявителю; второй хра
нится в лицензирующем органе.

При отрицательном заключении 
выдача лицензии не производит
ся. Повторное обследование про
водится после устранения заявите
лем (лицензиатом) выявленных 
недостатков, лицензия выдается 
только после представления соот
ветствующих документов, подтвер
ждающих внесение платы за про
ведение повторного обследования.

18. Лицензирующий орган уве
домляет заявителя о принятии ре
шения о выдаче или об отказе в 
выдаче лицензии с указанием при
чин в течение трех дней после 
принятия соответствующего реше
ния. Уведомление о выдаче или 
об отказе в выдаче лицензии на
правляется (вручается) заявителю 
в письменной форме.

19. В выдаче.лицензии на роз
ничную продажу алкогольной про
дукции может быть отказано в слу
чаях:

1) выявления в представленных 
документах недостоверной или ис
каженной информации;

2) несоответствия условий дея
тельности и статуса заявителя ус
тановленным настоящим порядком 

лицензионным требованиям, и ус
ловиям (по результатам обследо
вания).

20. В лицензий указываются:
1) наименование органа, вы

давшего лицензию;
2) для юридических лиц - наи

менование (место нахождения) 
юридического лица и местополо
жение территориально обособлен
ного торгового объекта;

3) для индивидуальных пред
принимателей - фамилия, имя; от
чество, паспортные данные (серия, 
номер; кем и когда выдан, место 
его жительства) и местоположение 
территориально обособленного 
торгового объекта;

4) вид деятельности, на осуще
ствление которого выдаётся ли
цензия;

5) срок действия лицензии;
6) условия осуществления роз

ничной продажи алкогольной про
дукций;

7) регистрационный Номер ли
цензий и дата выдачи.

21. Лицензия выдается на срок 
не менее чем на три года или на 
меньший срок (но не менее одно
го года) по просьбе заявителя;

22. В случае, если лицензируе
мый вид деятельности осуществ
ляется в нескольких территориаль
но обособленных торговых объек
тах, в том числе расположенных 
на железнодорожном, авиацион
ном транспорте, заявителю выда
ется лицензия с приложением пе
речня территориально обособлен
ных торговых объектов с указани
ем места их расположения и вида 
реализуемой алкогольной продук
ций.

23. Лицензии регистрируются 
лицензирующим органом. Измене
ния и дополнения в перечень тер
риториально обособленных торго
вых объектов, на которых осуще
ствляется деятельность, вносятся 
по заявлению с приложением до
кументов; предусмотренных главой 
4 настоящего порядка, подписыва
ются руководителем (в случае его 
отсутствия — заместителем руко
водителя) лицензирующего орга
на и заверяются гербовой печатью 
этого органа.

24, При осуществлении лицен
зирования розничной продажи ал
когольной продукции использует
ся типовой бланк лицензии, утвер
жденный Минэкономики России.

25. Бланки лицензий Имеют сте
пень защищенности на уровне цен
ной бумаги на предъявителя, явля
ются документами строгой отчет
ности, имеют учетную серию и 
номер.

26, Приобретение, учет и хра
нение бланков лицензий возлага
ется на лицензирующий орган.

27; Рассмотрение заявления о 
выдаче лицензии, выдача лицен
зии, проведение обследований тер
риториально обособленного тор
гового объекта заявителя (лицен
зиата) на соответствие установлен
ным требованиям и условиям, не
обходимым для розничной прода
жи алкогольной продукций·, а так
же проведение при необходимос
ти дополнительной независимой 
экспертизы осуществляются на 
платной основе. Размер платы ус
танавливается Правительством об
ласти.

Плата за рассмотрение заявле
ния заявителя вносится на счет 
областного бюджета.

Лицензионный сбор за выдачу 
лицензий уплачивается в доход 
областного бюджета.

Плата и сроки уплаты за прове
дение обследований территориаль
но обособленных торговых объек
тов устанавливаются по каждому 
объекту торговли в зависимости 
от его местоположения в разме
рах, не превышающих фактичес
кие затраты, и учитываются в со
ставе доходов областного бюдже
та по разделу бюджетной класси
фикации "Прочие платежи, взима
емые государственными организа
циями за выполнение определен
ных функций".

28. В случае реорганизаций, 
измёйения наименования органи
заций, места ее нахождения, и3* 
менения паспортных данных инди
видуального Предпринимателя, ут
раты лицензий лицензиат обязан 
в 15-дневный срок подать в ли
цензирующий оргац заявление о 
переоформлении лицензии с при
ложением соответствующих доку
ментов, подтверждающих указан
ные сведения. '

Переоформление лицензии про
водится в порядке, установленном 
для её получения.

29; До переоформления лицен
зии лицензиат может осуществлять 
деятельность на основании ранее 
выданной лицензии. В случае ее 
утраты новая лицензия выдается 
на оснований ранее представлен
ных документов, если срок их дей
ствия не истек, и заявления об 
утрате лицензий.

30. Лицензия подписывается 
руководителем (в случае его от
сутствия — заместителем руково
дителя) лицензирующего органа и 
заверяется гербовой печатью это
го органа.

31. Лицензии; выданные упол
номоченным исполнительный ор
ганом государственной власти 
Свердловской области', действуют 
на территории Свердловской об
ласти.

32. Передача лицензии друго

от 23.04.90 г. № 50І-ПП г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 "Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” (в рёд. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года И 2288; федеральных законов от 19 июня 
1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить из областного реестра коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями

Совместное Российско-Украино-Эстонское предприятие “Торек” (Товарищество с ограниченной ответ
ственностью).

Мёсто нахождения: Свердловская область, г: Реж, ул. Бажова, д. 15.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правитель 

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

му юридическому лицу или инди
видуальному предпринимателю зап
рещается.

ГЛАВА 5.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО!
КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА
1. Контроль за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требо
ваний и условий осуществляется 
соответствующими государственны
ми контрольными органами, ины
ми органами государственной вла
сти, органами местного самоуправ
ления, лицензирующим органом в 
пределах их компетенции.

2. Лицензирующий орган в пре
делах своей компетенций осуще
ствляет государственный контроль, 
который включает в себя:

1) контроль за соблюдением 
условий действия лицензии на роз
ничную продажу алкогольной про
дукции;

2) ежегодное обследование каж
дого территориально обособлен
ного торгового объекта лицензиа
та на соответствие установлен
ным требованиям и условиям, не
обходимым для розничной прода
жи алкогольной продукции·

3. Лицензирующий орган име
ет право;

1) запрашивать и получать от 
лицензиата необходимые объясне
ния и справки по вопросам, возни
кающим при проведении проверок;

2) составлять на основании ре
зультатов проверок акты с указа
нием конкретных нарушений;

3) выносить решения, обязыва
ющие лицензиата устранить выяв
ленные Нарушения, устанавливать 
сроки устранения нарушений;

4) выносить лицензиату пред
писания;

5) осуществлять иные предус
мотренные законодательством Рос
сийской Федерации полномочия.

4. Государственные контрольные 
органы, органы государственной 
власти, органы местного самоуп
равления в Пределах своей компе
тенции при выявлении нарушений 
лицензионных требований и усло
вий обязаны сообщить лицензи
рующему органу, выдавшему ли
цензию, о выявленных нарушени
ях и принятых мерах.

ГЛАВА 6.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ
И АННУЛИРОВАНИЕ 

ЛИЦЕНЗИИ
. 1. Действие лицензии на роз

ничную продажу алкогольной про
дукции может быть приостановле
но решением лицензирующего 
органа на основании материалов, 
представленных органами, осуще
ствляющими контроль за соблю
дением лицензиатом законодатель
ства Российской Федерации и 
Свердловской области, а также по 
инициативе самого лицензирующе
го органа в случаях:

1) невыполнения лицензионных 
требований и условий;

2) невыполнения предписания 
лицензирующего органа об устра
нении нарушений условии действия 
лицензии (включая невыполнение 
предписания о прекращении полу
чения продукции от производите
лей алкогольной продукции и орга
низаций оптовой торговли, не акк
редитованных на территории Свер
дловской области);

3) непредставления в установ
ленный срок заявления о пере
оформлений лицензии;

4) невнесения в установленный 
срок платы за проведение ежегод
ных обследований территориаль
но обособленных торговых объек
тов лицензиата на наличие усло
вий, необходимых для осуществ
ления розничной продажи алко
гольной продукции;

5) несоблюдения установленных 
законодательством Российской 
федерации минимальных цен на 
алкогольную продукцию.

2. Действие лицензии приоста
навливается на срок, необходимый 
для устранения выявленных нару
шений.

Указанный срок не может пре
вышать шести месяцев. В случае, 
если в установленный Срок лицен
зиат нё устранил указанные нару
шения, лицензирующий орган обя
зан обратиться в суд с заявлением 
об аннулировании лицензий!

3. Решение о приостановлении 
действия лицензии доводится ли
цензирующим органом до лицен
зиата в письменной форме с моти
вированным обоснованием не по
зднее чем через три дня со' дня 
принятия решения;

4. Лицензиат, действие лицен
зии которого приостановлено, из 
реестра не исключается.

5. Лицензирующий орган в срок 
не более чем семь дней со дня 
принятия решения о приостанов
лении действия лицензий осуще
ствляет снятие остатков алкоголь
ной продукции в территориально 
обособленных торговых объектах 
лицензиата в целях исключения ее 
незаконной реализации.

6. После получения от лицен
зиата заявления об устранении 
обстоятельств, повлекших за со
бой приостановление действия ли
цензии, Лицензирующий орган, 
приостановивший действие лицен
зии, обязан в срок нё более чем 

20 дней принять решение о возоб
новлении действия лицензии или 
об отказе в возобновлении ее дей
ствия.

7. Лицензия считается возоб
новленной после принятия лицен
зирующим органом соответствую
щего решения, о котором в пись
менной форме он извещает ли
цензиата в срок не позднее чем 3 
дня со дня принятия решения.

8. Принятое лицензирующим 
органом решение о приостановле
нии действия лицензии может быть 
обжаловано лицензиатом в суде.

9. Действие лицензии на роз
ничную Продажу алкогольной про
дукции может быть прекращено 
на основании заявления самого 
лицензиата или по истечении сро
ка действия лицензии.

10. Лицензия-на- розничную 
продажу алкогольной продукции 
может быть аннулирована реше
нием суда на основании заявле
ния лицензирующего органа. До 
вступления рёшёнйя суда в закон
ную силу лицензирующий орган 
вправе приостановить действие ли
цензии.

11. Основанием для аннулиро
вания лицензии на розничную про
дажу алкогольной продукции в су
дебном порядке является:

1) обнаружение недостоверных 
данных в документах, представлен
ных Заявителем для получения ли
цензии;

2) продажа фальсифицирован
ной алкогольной продукции, без 
марок-акцизного сбора, специаль
ных марок (знаков); с поддельны
ми марками и знаками;

3) невыполнение решения ли
цензирующего органа о приоста
новлений действия лицензии;

4) повторное приостановление 
действия лицензий за совершение 
одного и того же нарушения в 
течение одного года;

5) непредставление лицензиру
ющему органу возможности про
вести обследование территориаль
но обособленного торгового объек
та лицензиата на соответствие ли
цензионным требованиям и усло
виям;

6) неустранение в установлен
ный срок обстоятельств, повлек
ших за собой приостановление 
действия лицензии.

12, Рассмотрение документов; 
представленных заявителем, при
нятие решения о выдаче, пере
оформлении, приостановлений 
действия лицензий, представлений 
в судебные органы на аннулиро
вание лицензии осуществляется 
лицензирующим органом по реко
мендации лицензионной комиссии. 
Состав комиссии и порядок рас
смотрения материалов комиссии 
утверждаются руководителем ли
цензирующего органа.

13; Органы местного самоуп
равления на подведомственной им 
территории осуществляют приос
тановление лицензий, а также на
правление в суд заявления об ан
нулировании выданных ими ли
цензий на розничную продажу ал
когольной продукции до оконча
ния срока их действия;

ГЛАВА 7.
ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА

1. Решение лицензирующего 
органа может быть обжаловано 
заявителем (лицензиатом) в лицен
зирующий орган и (или) в суд. 
Для рассмотрения жалобы по об
ращению заявителя (лицензиата) 
может быть создана независимая 
экспертная комиссия с участием 
заявителя (лицензиата), представи
телей лицензирующего органа и 
независимых специалистов для про
ведения экспертизы.

2. Лицензиат, у которого анну
лирована лицензия, исключается 
из реестра выданных лицензий на 
осуществление розничной прода
жи алкогольной продукции.

3. За свой решения и действия 
лицензирующий орган несет от
ветственность в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

ГЛАВА 8.
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 

ВЫДАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ, 
ЛИЦЕНЗИЙ, ДЕЙСТВИЕ

КОТОРЫХ 
ПРИОСТАНОВЛЕНО, 

И АННУЛИРОВАННЫХ 
ЛИЦЕНЗИЙ

Лицензирующий орган ведет 
реестр выданных лицензий, ли
цензий, действие которых приос
тановлено, и аннулированных ли
цензий и представляет копию рее
стра либо выписку из него конт
ролирующим и надзорным орга
нам по йх требованию.

ГЛАВА 9.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Органы местного самоуправления 
обладают правами лицензирующего 
органа с учетом действующего зако
нодательства в Отношении лицен
зий, выданных ими до вступления в 
силу Федерального закона от 7 ян
варя 1999 года № 18-ФЗ "О внесе
нии изменений и дополнений в фе
деральный закон "О государствен
ном регулирований производства и 
оборота этилового спирта и алко
гольной продукции” (Собрание за
конодательства Российской Федера
ций, 1999, № 2, ст. 245), до окон
чания срока их действия:

от 27.04.99 г. № 5.12-ПП г. Екатеринбург 
О весенней охоте на пернатую· дичь

В соответствии с Правилами 
охоты на территории Свердловс
кой области, учитывая обращений 
глав муниципальных образований 
по открытию весенней охоты. Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить весеннюю охоту:
1) на территории муниципаль

ных образований “город Алапа
евск”; “город Асбест”, “город Бе
резовский”, “город Верхняя Пыш
ма”, "город Заречный”, “город 
Екатеринбург”, “город Ирбит”, “го
род Камышлов", "город Каменск- 
Уральский”, "город Кировград”, 
“город Красноуральск”, “город 
Кушва”, “город Нижняя Салда”, 
“город Нижний Тагил”, "город 
Первоуральск”, “город Подвес
кой”, “город Сухой Лог”, “Алапа
евский район”, “Артемовский рай
он”, “Байкаловский район”, “Бе
лоярский район”, “Богдановичс- 
кое”, “Верхнесалдинский район”, 
“Ирбитский район”, “Камышловс- 
кий район”, “Каменский район”, 
“Невьянский район”, -'Пригород
ный район”, "Пышминский рай
он”, “Ревдинский район”, “Режев- 
ской район”, “Слободо-Туринский 
район”, "Сысертский район”, “Та- 
боринский район”, "Тавдинский 
район”, "Талицкий район”, “Тугу- 
лымский район”, “Туринский рай
он” - с 30 апреля по 9 мая 1999 
года;

.2) на территории муниципаль
ных образований “город Недель”, 
“город Карпинск”, “город Качка
нар”, “город Краснотурьинск”, “го
род Красноуфимск”, “город Севе
роуральск”, “город Серов”, “по
селок Целым”, “Артинский рай
он”, "Ачитский район", “Верхо
турский уезд”, "Гаринский район”, 
“Красноуфимский район”, “Ниж- 
несергинское”, “Нижнетуринский 
район”, “Новолялинский район”, 
“Серовский район”, "Шалинский 
район” - с 7 мая по 16 мая 1999 
года.

.2. Разрешить охоту на перна
тую дичь только с применением 
гладкоствольных ружей и патро
нов, снаряженных дробью, реко
мендуемых номеров для отстрела 
в весенний период:

1) селезней - из укрытий (ша
лашей), с подсадными утками или 
с чучелами;

2) вальдшнепрв - на вечерней' 
тяге, с использованием легавых 
собак и спаниелей для отыскания 
подранков и подачи птиЦ или без 
собак;

3) глухарей (самцов) - на току;
4) токующих самцов тетерева - 

из укрытий (шалашей).
3. Установить квоту добычи глу

харей и тетеревов для каждого 
охотхозяйства не выше 5 проц, от 
учтенной численности этих видов.

Охота на глухарей и тетеревов 
разрешается только под контро
лем егеря или иного штатного ра
ботника охотничьего хозяйства;

4. Установить дневную Норму 
отстрела (голов):

1) селезней всех видов уток 
3;

2) глухарь- 1;

Уральское отделение Российской инженерной 
академии И Совет Регионального 

Общественного Фонда имени Черепановых 
объявляют о приеме документов на соискание 

премий имени Черепановых 1999 года.
В 1999 году премии имени Черепановых присуждаются:
“За индивидуальные достижения изобретателей, рацио

нализаторов и· организаторов производства; руководителей 
предприятий, банков, финансово-промышленных групп, обес
печивших финансирование и разработку новых методик, тех
нологий,. конструкций машин, что позволило предприятию 
достичь экономии энергоресурсов, внедрить новые формы 
организации труда, расширить сферу деятельности, развить 
выпуск продукции, создать ее новые виды, сохранить твор
ческий потенциал коллектива и обеспечить тенденцию к 
дальнейшему развитию”.

В соответствии с Положением о премиях имени Черепа
новых ,в 1999 году присваивается 10 премий, в том числе 3 
премии для молодых (до 33 лет) новаторов и изобретателей.

В конкурсную комиссию до 1 августа 1999 года по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, оф. 816, 
представляются следующие материалы на каждого соиска
теля:

1 .Заявка выдвигающей организации.
2.Справка о творческой деятельности соискателя, подпи

санная руководителем организации.
3.Личный листок по учету кадров.
4.Автобиография с основными сведениями о творческой и 

трудовой деятельности, список важнейших разработок, вы
полненных соискателем, с указанием достигнутых ре
зультатов и полученного эффекта (технологического; эконо
мического, социального и т.д.).

Подробную информацию можно получить по указанному' 
выше адресу и по телефонам; (3432) 74-14-33; 49-72-14; 
28-93-02.

Президиум УрО РИА,: 
Совет РОФ имени Черепановых.

Конкурсная комиссия 1999 года
на присуждение премий имени Черепановых

СМИРНОВ Л.А. — генеральный директор ГНЦ ОАО “Ураль
ский институт металлов”, член-корреспондент РАН, действи
тельный член' РИА, доктор технических наук, профессор —, 
председатель комиссий.

ЗУДОВ Ё.Г. — директор Нижнетагильского института! УГТУ- 
УПИ; действительный член РИА, доктор технических наук/ 
профессор — заместитель председателя комиссии!

БОРТНИК И.М. — генеральный директор Фонда содей-.. 
ствия развитию Малых форм предпринимательства в научно- 
технической сфере (г.Москва), доктор технических наук, про
фессор — член комиссии;

БЕКЕТОВ А.Р. — декан физико-технического факультета- 
УГТУ-УПИ, президент УрО АТН, академик АТН, доктор техни
ческих наук, профессор — член комиссии.

ВЕДЕРНИКОВ Г.Е. — региональный представитель Фон-’ 
да содействия развитию МФП в НТО, кандидат химических 
наук — член комиссии.

ИРОДОВ Г.Л. — заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области — член комиссий.

КОЛЕСНИКОВ Б.И. — начальник Свердловской железной 
дороги; академик академии транспорта, член-корреспон
дент РИА, Лауреат премии имени Черепановых, кандидат 
экономических наук — член комиссии.

ПОДБЕРЕЗИН О.Л. — генеральный директор СО СПП, 
академический советник РИА — член комиссии.

РЫЖКОВ А.Е. — директор Департамента по делам моло
дежи и связям с общественными организациями правитель
ства Свердловской области — член комиссии.

ЩЕРБИНИН А.В. — председатель Свердловского област
ного Совета ВОИР, заместитель председателя комиссий Пра
вительства по рационализации и изобретательству — член 
комиссии

ЭЙДЕНЗОН В.М. — ученый секретарь ГНЦ ОАО “Уральс
кий Институт металлов”, кандидат технических наук — секре
тарь комиссии

Председатель Совета Фонда
 НИ.ДАНИЛОВ.

3) тетерев- - ' 1.
5.. На весенней охоте запреща

ется:
1) отстреливать самок пернатой 

дичи;
2) стрелять по стаям и скопле

ниям птиц;
3) применять любых собак, кро

ме легавых и спаниелей, при охо
те на вальдшнепа;

4) производить охоту на селез
ней с лодок и других плавсредств;

5) находиться с расчехлённым 
ружьем вне места охоты, указан
ного в путевке (разрешении)’;

6) располагать укрытия (шала? 
ши) при охоте на селезней ближе” 
200 метров друг от друга;

7) пользоваться легковоспламе
няющимися пыжами и разводить, 
костры без соблюдения противо
пожарных требований.

6. Предусмотреть, что за нару
шение установленного настоящим 
постановлением порядка и правил 
добывания пернатой дичи наступа
ет.административная ответствен
ность в соответствии со ст. 85 
Кодекса РСФСР об администра
тивных правонарушениях, ст. 84 
Закона РСФСР от 19 декабря 1991 
года № 2060-1 “Об охране окру
жающей природной среды” (Ведо
мости Съезда народных депутатов 
№ 10).

. 7. Установить, что в случае не
возможности конфискации неза
конно добытой пернатой дичи с 
нарушителей правил охоты взыс
кивается ее Стоимость в размере:

1) за тушку глухаря ·
100 рублей; \ -Г ■

2) за тушку тетерева
3.0 рублей;

3) за тушку селезня (утки)?
20 рублей;

4) за тушку вальдшнепа · 
5 рублей..

Взысканные средства в соот
ветствии со ст. 21 Закона РСФСР 
от 19 декабря 1991 года № 2060- 
1 “Об охране окружающей при
родной среды” направляются в 
областной экологический фонд.

. 8. Запретить весеннюю охоту 
на пернатую дичь за невыполне
ние условий Договора временного 
пользования охотничьими угодья
ми для ведения охотничьего хо
зяйства в охотничьих хозяйствах: 
ООО “Пригородный охотник”, 
“Верхнесергинское”, "Атигское”, 
“Нижнесергинское”, “Михайловс
кое”, “Ивдельское”, "Каргинское”, 
“Асбестовское”.

9. Управлению по охране, кон
тролю и регулированию исполь
зования охотничьих животных 
Свердловской области (Киселев 
А.А.) обеспечить надзор за со
блюдением Правил охоты.

10. Опубликовать настоящее по
становление в "Областной газете".

11. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти Чемезова С.М.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.



4 стр. Областная
Газета ЗОапреля 1999 года

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 27.04.99 г. № 518-ПП г. Екатеринбург 
О регулировании размеров торговых надбавок 

к отпускным ценам на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения

В целях социальной защиты на
селения от необоснованного рос
та цен, обеспечения доступности 
лекарственной помощи населению 
области, а также рационального 
использования бюджетных средств 
и в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Фе
дерации от 30.07.94г. № 890 “О 
государственной поддержке разви
тия медицинской промышленнос
ти и улучшений обеспечения насе
ления и учреждений здравоохра
нения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назна
чения" (Собрание законодательства 
Российской’ Федераций от 
08.08.94г. № 15, ст. 1791) с из
менениями и дополнениями, вне
сенными постановлениями Прави
тельства РФ от 10.07.95г., 
27.12.97г., 03.08.98г., 29.03.99г., 
постановлением1 Правительства Рос
сийской Федерации от 07.03.95г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законо
дательства Российской Федерации 
от 13.03.95г. № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства РФ от 
08.02.96г., 15.04.96г., 31.07.96г., 
30.06.97г., 30.07.98г., 28.12.98г., 
постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 29.03.99г. 
№ 347 “О мерах государственно
го контроля за ценами на лекар
ственные средства” (“Российская 
газета” от 06.04.99 г.) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в дей

ствие с 1 мая 1999 года предель
ные размеры торговых надбавок 
к отпускным ценам на лекарствен
ные средства и изделия медицин
ского назначения (прилагаются).

Лекарственные средства и из
делия медицинского Назначения, 
закупленные до введения в дей
ствие настоящего постановления, 
реализуются аптечными учрежде
ниями (кроме предприятий опто
вой торговли) по ранее сформи
рованным ценам в течение месяца 
с момента вступления его в силу.

2. Министерству здравоохра
нения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

2-1. Организовать систематичес
кое наблюдение за уровнем от
пускных цен на жизненно важные 
лекарственные Средства и изделия 
медицинского назначения и дове
дение этой информаций до аптеч
ных учреждений области в целях 
оптимизации ассортимента и ми
нимизации розничных цен на эти 
товары.

2-2. Усилить контроль за нали

чием в аптечных и лечебно-профи
лактических учреждениях незави
симо от организационно-правовых 
форм жизненно важных лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения.

2-3. Обеспечить контроль за со
блюдением аптечными учреждени
ями независимо от организацион
но-правовых форм порядка фор
мирования цен на лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения, а также предоставле
ния отдельным категориям насе
ления льгот по их оплате, предус
мотренных федеральными и об
ластными нормативными актами.

3. Главам муниципальных об
разований области, министрам 
здравоохранения Скляру М.С., об
щего и профессионального обра
зования Нестерову В.В., социаль
ной защиты населения -Туринско
му В.Ф. организовать постоянный 
контроль, за использованием ле
карственных средств и изделий ме
дицинского назначения учрежде
ниями, финансируемыми из соот
ветствующих бюджетов; исключая 
нецелевое расходование бюджет
ных средств.

4. Предложить главам муници
пальных образований области 
организовать работу, направлен
ную на достижение доступности 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, реали
зуемых через аптечную сеть всех 
форм собственности.-

5. Комитету ценовой полити
ки Свердловской области (Под
копай Н.А.):

5-1. Организовать постоянный 
контроль за соблюдением госу
дарственной дисциплины цен.хо
зяйствующими субъектами, осуще
ствляющими реализацию лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения.

5-2. По каждому факту выяв
ленных нарушений применять эко
номические, административные 
меры воздействия к юридическим 
и физическим лицам в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

5-3. Проводить консультацион
но-методическую работу с работ
никами'организаций, осуществля
ющих реализацию лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения, по вопросам форми
рования и применения цен на них.

б.Считать утратившими силу:
1) постановление Правитель

ства Свердловской области от 
09.06.98 г. № 596-п “Об утверж
дении предельных размеров тор
говых надбавок к отпускным це
нам на лекарственные средства и 

изделия медицинского назначе
ния”;

2) пп. 6, 7, 8 постановления 
Правительства Свердловской об
ласти от 22.10.98 г. № 1074-п “О 
неотложных мерах по лекарствен
ному обеспечению населения Свер
дловской области”;

3) постановление Правитель
ства Свердловской области от 
15.12.98 г. № 1269-п “О погаше
нии задолженности перед аптеч
ными учреждениями за лекар
ственные средства, отпущенные в 
1998 году по рецептам врачей бес-

“О

на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения”

Предельные размеры 
торговых надбавок к отпускным ценам 

на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения.

Общие указания
1. Предельные размеры тор

говых надбавок распространяют
ся на все хозяйствующие субъек
ты независимо от форм собствен
ности и ведомственной принадлеж
ности, реализующие лекарствен
ные средства и изделия медицин
ского назначения отечественного 
и импортного производства на тер
ритории Свердловской области.

2. Настоящие предельные раз
меры торговых надбавок распрос
траняются на все лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения, разрешенные Мин
здравом РФ к медицинскому при
менению, а также очковую оптику, 
реализуемую по рецептам врачей 
лечебно-профилактических учреж
дений бесплатно.

3. Отпускные и розничные цены 
на лекарственные средства и из
делия медицинского назначения 
формируются в соответствии с 
Положением о порядке формиро
вания и применения цен и тари
фов на продукцию производствен
но-технического назначения, това
ры народного потребления и ус
луги, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской 
области от 30.12.96 г. № 1057-п 
“О государственном регулировании 
цен и тарифов на территорий Свер
дловской области”, с учетом тор
говых надбавок, не превышаю
щих установленные пределы.

4. В торговых надбавках учте
ны все расходы, связанные с за
купом и (или) реализацией лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения организаци
ям и населению.

По согласованию с Комитетом 
ценовой политики Свердловской 
области допускается включение в 
отпускные и розничные· цены 
лекарственных средств, перечис
ленных в позиции 4, а также за

платно или со скидкой” .
7. Настоящее постановление 

опубликовать в “Областной газет 
те”.

8. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области 
Спектора С.И. и председателя Ко
митета ценовой политики Сверд
ловской области Подкопал Н.А.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.04.99 г. № 518-ПП 

регулировании размеров торговых 
надбавок к отпускным ценам

возимых по индивидуальным ра
зовым заказам, сверх установлен
ных предельных размеров торго
вых надбавок фактических расхо
дов по доставке и хранению, не 
возмещаемых установленной тор
говой надбавкой.

5. Торговые надбавки, предус
мотренные позициями 1 и 2, рас
пространяются на все организа
ции независимо от их количества, 
осуществляющие реализацию ле
карственных средств и изделий 
медицинского назначения субъек
там ценообразования.

6. Торговые надбавки, предус
мотренные позициями 3-6, рас
пространяются на организации* 
осуществляющие реализацию ле
карственных средств и изделий 
медицинского назначения населе
нию.

7. При формировании, отпуск
ных и розничных цен На лекар
ственные средства и изделия меди
цинского назначения, полученные 
от предприятий-изготовителей или 
импортеров, закупивших их за счет 
собственных валютных средств, 
применяются торговые надбавки, 
предусмотренные в графе 3.

На лекарственные средства, 
включенные в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения, торговая над
бавка исчисляется к отпускной 
цене, зарегистрированной в соот
ветствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
29.03.99 г. № 347 “О мерах госу
дарственного контроля за ценами 
на лекарственные средства”.

При получении организациями 
торговли лекарственных средств, 
включенных в перечень, по ценам 
ниже зарегистрированных они 
приходуются по фактическим це
нам поставки. В этом случае опто
вые и розничные цены формиру

ются путем добавления к факти
ческой цене поставки торговой над
бавки, исчисленной от зарегист
рированной цены.

8. При формировании рознич
ных цен на лекарственные сред
ства, и изделия медицинского на
значения, закупленные от посред
ников, комиссионеров и других 
организаций, осуществляющих ре
ализацию лекарственных средств 
и изделий медицинского Назначе
ния юридическим лицам и инди
видуальным предпринимателям, 
применяются торговые надбавки, 
предусмотренные в графе 4.

9. В сопроводительных доку
ментах на поставку товара (прото
колах согласования, товарно-пла
тежных Документах) в обязатель
ном порядке указываются отпуск
ная цена изготовителя, размеры 
предоставленной скидки, комисси
онного вознаграждения и торго
вой надбавки.

10. Организации, осуществля
ющие закуп лекарственных средств 

Предельные размеры торговых надбавок

№ 
поз.

Наименование

В процентах
к отпускным 

ценам 
изготовителей 

или импортеров

к ценам 
закупа

1 2 3 4

1.

1.1.

Торговые надбавки организаций, 
осуществляющих реализацию 
отечественных лекарственных 
средств и изделий медицинско
го назначения (независимо от 
количества организаций, приняв
ших участие в реализации) всем 
потребителям, кроме населения: 
Со своих складов 25

1.2. Транзитом с участием в расче- 3 —

1.3.
тах
Транзитом без участия в расчетах 1

2.

2.1.

Торговые надбавки организаций, 
осуществляющих реализацию 
импортных лекарственных 
средств и изделий медицинско
го назначения (независимо от 
количества организаций, приняв
ших участие в реализации);всем 
потребителям, кроме населе
ния:
Со своих складов 15

2.2. Транзитом с участием в расчетах 3 —
2.3. Транзитом без участия в расче- 1 —

3.
тах
Торговые надбавки организаций*
осуществляющих реализацию 
всех видов отечественных ле
карственных средств и изделий 
медицинского назначения насе
лению 45 30

4. То же, при реализации нарко
тических средств, психотропных 
веществ, а также сильнодейству
ющих и ядовитых веществ, вхо
дящих в списки Постоянного 
комитета по контролю наркоти
ков М3 РФ 50 35

5. Торговые надбавки организаций, 
осуществляющих реализацию 
всех видов импортных лекар
ственных средств и Изделий ме
дицинского назначения населе
нию 30 25

и изделий медицинского назначе
ния за пределами Российской Фе
дерации за счет собственных ва
лютных средств, при реализации 
их через собственные аптечные 
организации формируют рознич
ные цены, исходя из отпускной 
цены, определяемой в соответствий 
с действующими нормативными 
актами, и торговых надбавок, не 
превышающих уровень, предусмот
ренный позицией 5 графы 4.

11. Цены на лекарственные 
средства, изготавливаемые аптека
ми, формируются, Исходя из сто
имости ингредиентов по рознич
ный ценам, упаковки и тарифов 
на изготовление.

Тарифы на изготовление ле
карственных средств устанавлива
ются с учетом Методических ре
комендаций по определению та
рифов за изготовление и фасовку 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, утвер
жденных НИИ “Фармации” М3 РФ 
28:03.94 г.

6. Торговые надбавки организаций, 
осуществляющих реализацию оч
ковой оптики по рецептам врачей 
лечебно-профилактических учреж
дений бесплатно 25 15

Примечание:
При реализации аптечными учреждениями лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения лечебно-профилактическим, а также 
другим учреждением для оказания медицинской помощи населению 
предоставляется скидка в размере 1.0 проц, с розничной цены, установ
ленной с учетом торговых надбавок, предусмотренных позициями 3-5;

от 28.04.99 г. № 520-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений и дополнений 
в постановления Правительства 

Свердловской области от 15.03.99 г. № 304-п 
“О неотложных мерах, финансового 

обеспечения деятельности Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области в 1999 году”, 
от 15.03.99 г. № 324-п

“О погашении задолженности Правительства 
Свердловской области по платежам 

на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения путем проведения 

клиринговых расчетов и прямого списания 
задолженности в 1999 году”

В целя/ оперативного решения 
вопросов обеспечения лечебно-про
филактических учреждений облас
ти необходимыми ресурсами Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 постановления Пра

вительства Свердловской области 
от 15.03.99 г. № 304-п “О не
отложных мерах финансового обес
печения деятельности Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердлов
ской области в 1999 году” (“Об
ластная газета” от 23.03.99 г.) из
ложить в следующей редакции: 
“Ответственность за формирова
ние и применение цен при прове
дении взаиморасчетов возложить 
на органы местного самоуправле
ния и руководителей медицинских 
учреждений. При проведении про
верок контрольно-ревизионному 
отделу ТФОМС осуществлять кон
троль соблюдения государствен
ной дисциплины цен.”.

2. Пункт 2 постановления Пра
вительства Свердловской области 
От 15.03.99 г. № 304-п дополнить 
статьями расходов:

1) оборудование (240100);
2) ремонт (111020, 111030).
3. Пункт 3 постановления Пра

вительства Свердловской области 
от 15.03.99 г. № 324-п “О погаше- 
нии задолженности Правительства 
Свердловской области по платежам 
на обязательное медицинское стра
хование неработающего населения 
путем проведения клиринговых рас
чётов и прямого списания задол
женности в 1999 году” (“Област

ная газета” От 23.03.99 г.) изло
жить в следующей редакции: “От
ветственность за формирование и 
применение цен при проведении 
клиринговых расчетов и прямого 
списания задолженностивозложить 
на органы местного самоуправле
ния и руководителей медицинских 
учреждений. При проведении про
верок контрольно-ревизионному 
отделу ТФОМС осуществлять конт
роль соблюдения государственной 
дисциплины цен.”.

4. Дополнить постановление 
Правительства Свердловской об»· 
ласти от 15.03.99 г. № 324-п пун
ктом следующего содержания:

“5. Министерству финансов 
Свердловской области (Червяков 
В.Ю.) и Территориальному фонду 
обязательного медицинского стра
хования (Парный Б.И.) на основа
нии представленных документов 
разрешить в порядке исключения 
проведение клиринговых расчётов, 
а также прямое списание задол
женности за потребленные лечеб
но-профилактическими учреждени
ями топливно-энергетические ре
сурсы в счет погашения задолжен
ности ОАО “Свердловэнерго” по 
налогу на прибыль и имущество в 
областной бюджет”.

Пункт 5 считать пунктом 6.
Пункт 6 считать пунктом ?·
5. Опубликовать настоящее по

становление в “Областной газе
те”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
«.ВОРОБЬЕВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Финские сауны 
иля уральских квартир

В Екатеринбурге, в КОСКе 
“Россия”, завершил 
работу деловой форум 
“Финбизнес-99”.

Форум — это целый комп
лекс мероприятий, а именно: 
выставка финских товаропро
изводителей, деловые семи
нары, .рекламные акции 
фирм., “Финбизнес” проводит
ся торговым представитель
ством северной страны еже
годно в разных регионах Рос
сии. Цель форума — разви
тие взаимовыгодного сотруд
ничества Финляндии с Рос
сией, .налаживание прямых 
контактов между предприяти
ями двух стран.

В соответствии с догово
ренностью губернатора 
Э.Росселя, с премьер-мини
стром П.Липпоненном местом 
проведения форума в этом 
году стала Свердловская об
ласть На “Финбизнес-99” в 
Екатеринбург приехали око
ло 20.0 представителей вось
мидесяти финских фирм. В 
работе форума приняла уча
стие официальная правитель
ственная делегация финской 

I ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У соцзащиты — лень рождения
30 апреля социальные 
работники отмечают как 
день,, с которого .в 1.918 году 
началось формирование 
структуры социального 
обесценения в Советской 
России, Но создаваемая в 
России система своими 
корнями уходит в далекое 
прошлое.,

—В дореволюционной России 
был богатый опыт .‘устройства 
детей-сирот на воспитание в 
крестьянские семьи. Сегодня по 
крупицам собираем его при от
работке системы семейно-вос
питательных групп, — рассказы
вает всем посетителям центра 
реабилитаций семьи “Росинка” 
в г.Первоуральске её директор 
Людмила Валентиновна Тужико- 
ва

Кстати, именно этот, пока еще 
скромный опыт подбора опекуна 
для безнадзорного подростка, а 
также социально-правовая рабо
та с семьей приятно удивили 
экспертов фонда “ноу-хау” из Ве
ликобритании. которые разра
батывают программу предупреж
дения безнадзорности в облас
ти За три года в “Росинке" ока 
зама помощь более 450 детям, 
за год работы юридического от
дела бесплатные консультации 
получили 300 семей. За свою 
подвижническую деятельность 

республики. В ее состав вош
ли министр внешней торгов
ли Суоми К.Саси, посол этой 
страны в Российской Феде
рации М.Люра, генеральный 
директор компаний “Финпро" 
С.Хиркёнён и другие.

На форуме финская сто
рона представила широкую 
гамму различного оборудова
ния, технологий и материа
лов, товаров и услуг. Среди 
фирм, представивших свои 
товары, были и те, которые 
уже завоевали популярность 
у наших соотечественников — 
производители строительных 
и лакокрасочных материалов 
(в том числе и известная всем 
“Тикурилла”), мебели, сантех
ники и, конечно, продуктов 
питания. Но особенно пора
зили воображение уральцев 
компактные сауны, которые 
давно стали обычным атри
бутам финского быта и, воз
можно, скоро получат про
писку в наших квартирах, 
Финских же предпринимате
лей, в свою очередь, заинте
ресовала. продукция наших 
предприятий черной, цветной 

на прошедшем в марте первом 
областном конкурсе “Женщина 
года” в номинации “Деловая 
женщина — правозащитник” 
Людмила Валентиновна Тужико- 
ва получила диплом 2-й степе
ни.

Первоуральский центр — 
один из лучших. Всего же в об
ласти 51 учреждение социаль
ного обслуживания семьи и ре
бенка. В 1998 году,почти 10 тыс. 
подростков получили здесь под
держку. Специалистам учрежде
ний удалось сохранить для об
щества тысячи детей, удержать 
от распада немало семей. Но 
экономическое положение людей 
(по данным облстата, на конец 
1998 года треть населения име
ла доход ниже прожиточного ми
нимума, а размер реальной за
работной платы в этот период 
составлял 35 процентов от уров
ня 1991 года), особенно в мно
годетных семьях и семьях, име
ющих детей-инвалидов, остает
ся тяжелым, и число проблем
ных семей растёт. По данным 
органов соцзащиты', их в облас
ти около 50 тысяч

В начале апреля в поселке Ок
тябрьский Пышминского райо
на открыт новый дом-интернат 
60 одиноких престарелых и ин
валидов — жителей района смо
гут в нем достойно жить на госу

металлургии, лесного комп
лекса, машиностроения..

Связи с Финляндией имен
но сейчас приобретают боль
шое значение для России, по
скольку северная республи
ка будет председательство
вать со второй половины 1999 
года в Европейском Союзе. 
Выступая с речью на откры
тии форума, 'К.Саси заявил, 
что при условии взаимовыгод
ного сотрудничества финская 
сторона постарается внести 
значительный вклад в развин
тив экономических отношений 
между Россией и странами 
ЕС.

Проведение делового фо
рума “Финбизнес-99” стало 
самым ..крупным событием в 
области экономических отно
шений между Россией и Фин
ляндией. Россияне^и финны 
сошлись во мнении, что не
обходимо продолжать тесные 
контакты министерства тор
говли и промышленности 
Финляндии с правительством 
Свердловской области.

Екатерина КРОХИНА.

дарственном обеспечений.
С 1996 года, выполняя наказ 

своих избирателей, глава райо
на И.Андреев делап все, чтобы 
осуществить эту Идею. Сегодня 
это, пожалуй, единственное уч
реждение поселка, где жители 
могут получить работу. Более 40 
молодых людей приступили к не
лёгким обязанностям социаль
ного работника.

Первые жильцы поселились 
в светлых, еще пахнущих крас
кой комнатах; Деревянные кро
вати, яркие занавески, чайные 
сервизы создают уют в комна
тах на 2—3 человека. Готовы ка
бинеты, где разместится, меди
цинский блок, завершено стро
ительство хозкорпуса. Мини
стерство подарило интернату 
автомашину. Много было в тот 
день пожеланий и подарков но
воиспеченному коллективу На
пример, директор сельхозпред
приятия “Надежда” пообещал в 
течение месяца бесплатно поить 
новоселов молоком, а админис
трация поселка. передала жите-, 
лям интерната банно-прачечный 
комбинат

Сегодня в 33 интернатах об
ласти проживает о,коло 9 тыс. 
пожилых людей - это самая 
большая сёть учреждений тако
го рода в Уральском регионе. 
До конца года распахнет двери

еще осенью
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вовсю идет посевная ран

них зерновых культур в хозяйствах Корочанского райо
на. Впервые за последние годы основной объём посева 
зерновых в районе успешно провели осенью, что по
зволит значительно сократить сроки весенне-полевых 
работ и завершить их в лучшие агротехнические сроки.

НА' СНИМКЕ: посевные агрегаты вывели на поля меха
низаторы ЗАО “Агрофирма “Русь”. Они приступили к 
посеву ячменя. За прошлый год в этом многоотрасле
вом хозяйстве получена прибыль 4 млн. рублей.

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

............і
еще один интернат на 40 мест в 
Сухоложском районе. Но средств 
выделяется недостаточно, и в ос
новном взаимозачётами, что не 
позволяет своевременно ремонт 
тировать корпуса, медленно 
идет строительство новых зда
ний. Сегодня еще более 900 че
ловек живут в ветхих, не отвеча
ющих санитарным нормам зда
ниях, не всегда соблюдается 
норматив площади на одного 
проживающего. Остро стоит во
прос погашения задолженности 
по заработной плате сотрудни
кам учреждений за 1998 год.

На заседании Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области была заслу
шана информация Министерства 
социальной защиты населения 

■о состоянии обслуживания де
тей, инвалидов и престарелых 
граждан, находящихся в домах? 
интернатах. Законодатели обра
тились в правительство с 
просьбой срочно погасить долг 
по зарплате, увеличить финан
сирование по основным статьям 
расходов, повысить должност
ные оклады персоналу домов- 
интернатов.

Кстати, это не единственная 
проблема социальной· защиты, 
вынесенная на обсуждение За
конодательного Собрания. В на
чале апреля в областной Думе 

слушался вопрос о выполнении 
областного Закона “Об адрес
ной социальной помощи”, ост
рая дискуссия развернулась сре
ди депутатов по вопросу орга
низации в Екатеринбурге Соци
ального института, идею созда
ния которого поддержал Э.Рос- 
сель. Для руководства министер
ства социальной защиты насе
ления области очевидно — не
обходимо повышать уровень со
циальной работы; а он напря
мую связан с образовательным 
уровнем работников. .Сегодня из 
более чем 14 тыс. служащих со
циальной защиты области с выс
шим образованием — только 13 
Процентов.

Большинство работников пре
даны своему делу и отдают ему 
тепло своих сердец, и приятно, 
что их труд оценен. Только за 
последние 5 месяцев Указом 
Президента РФ двадцать чело
век награждены медалью орде
на “За заслуги перед Отече
ством” второй степени, 18 при
своено почётное звание “Заслу
женный работник социальной 
защиты населения РФ”.

Поздравляем всех работни
ков социальной защиты с праз
дником Успехов вам и здоро
вья!

Гаригин ТАРХАНОВ.

ОАО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ”
Уважаемые акционеры! поженив о совете директоров.

Общее годовое собрание акционеров со- Э.Утверждение Положения о ревизионной 
стоится 28 мая 1999 года в г.Екатеринбурге, комиссии.
в помещении Дома науки и техники по адре- 10.Избрание совета директоров.
су: ул.Бардина, 28. 11.Избрание ревизионной комиссии:

Начало собрания в 10.00. Начало регист- 12.Утверждение аудитора Общества.
рации в 9.00. Список акционеров, имеющих право на уча-

Повестка дня: стие в собрании, составлен по состоянию на
1 .Довыборы членов счетной комиссии. 14 апреля 1999 г. В соответствии со ст. 32
2.Годовой отчет Общества за 1998 г. п. 4 Федерального закона “Об акционерных
З.Утверждение бухгалтерского баланса за обществах” акционеры — владельцы приви- 

1998 г. легированных акций имеют право участво-
4, Распределение прибыли и убытков Об- вать в общем собрании акционеров с правом 

щества. голоса по всем вопросам повестки дня.
5.Утверждение заключения ревизионной С материалами, выносимыми на обсужде- 

комиссии. ние собрания, можно ознакомиться с 17 мая
6.Заключение об аудиторской проверке. по 25 мая 1999 года в рабочие дни по адре-
7.Внесение изменений и дополнений в Ус-, су: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

тав Общества. Справки по телефонам: (3432) 23-25-49,
8.Внесение изменений и дополнений в По- 23-55-38. ф

Годовой отчет
открытого акционерного общества “Уральские самоцветы” 

утвержден собранием акционеров 3 апреля 1999 года 
Баланс

Актив 
1

Код стр. 
2

На 1/01/98 
тыс.руб.

На 1/01/99' 
тыс.руб.

(.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
Основные средства (01, 02, 03)
Незавершенное строительство (07, 08; 61)
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
Итого по разделу 1

110
120
130
140
190

953
‘ 57898

8280
1739

68870

942 
83218

929 
780

85869

Іі'.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретённым ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) 
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58; 82) 
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

210
220
240

250
260
270
290
399

36478 
1915

43849

245 
2492
343 

85322 
154192

98991
3435 

148563

1301
7211

5 
259506 
345375

ПАССИВ
ІѴ.капитал и резервы
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
Фонды накопления (88)
Целевые финансирования и поступления (96) 
Нераспределенная прибыль отчетного года
Итого по разделу IV

410 
420 
430'

.440
460
480
490

14,4 
64857 

36 
66416 

69

131522

144 
87196

36 
16241

107079 
210696

VI.Краткосрочные пассивы 
Заемные средства (92; 95) 
Кредиторская задолженность 
Расчеты по дивидендам (75) 
Фонды -потребления (88) 
Прочие краткосрочные пассивы 
Итого по разделу VI 
БАЛАНС (сумма строк 490, 590, 690)

610
620
630
650
670
690
699

788 
21836

29

17 
22670 
15,41.92

129212 
49

5418 
134679
345375

Отчет о финансовых результатах 
Прибыль (убыток) отчётного периода 
(стр. 110+120+130)'
Налог на прибыль

140

150

45237

10997

174586

64510

Генеральный директор ГОРЯЕВ Т.Р.
Главный бухгалтер БАБИНА Т.Г.

Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются в размере 5% в течение 30 дней с момента 
объявления на собрании

Отчет подтвержден аудиторским заключением Аудиторского центра “Урал-аудит”, лицензия 
№ 009504 МФ РФ и свидетельство о государственной регистрации № 00028. Исполнительный орган 
ОАО “Уральские самоцветы” расположен по адресу: 620138, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 80.
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Цель уничтожить!
Эти уникальные снимки принес в 
редакцию полковник в отставке 
В.Патрушев. В 1977—80-х годах он 
был начальником политотдела 57-й 
зенитно-ракетной бригады. Той самой, 
что 1 мая 1960 года сбила 
американский самолет-шпион У-2, 
который пилотировал капитан 
Ф.Пауэрс. Он — один из создателей 
летописи 57-й бригады.

И, конечно, эпизод со сбитым амери
канцем — один из самых ярких в истории 
этой части. События того памятного дня 
почти сорокалетней давности он восстано
вил едва ли не поминутно.

...Самолет-нарушитель специалисты ра
диолокационных подразделений вели с того 
самого момента, как У-2 пересек советскую 
границу. Последние данные о нем выдала 
Арамильская радиолокационная рота капи
тана М.Алипатова, на основании ее в диви
зионе майора М.Воронова прозвучал сиг
нал боевой тревоги.

Бригада была в стадии формирования, 
и обязанности командира исполнял тогда 
полковник Г.Гайдеров. Он находился на КП, 
когда раздался телефонный звонок. Глав
ком войск ПВО маршал С.Бирюзов был кра
ток: самолет-нарушитель надо остановить 
вашими силами.

В считанные секунды солдаты и офице
ры дивизиона заняли огневые позиции.

—Есть цель! — звучит голос, оператора 
наведения.

—Цель в зоне пуска!
—Цель уничтожить! — скомандовал май

ор М. Воронов.
Стрела ракеты прошила синеву майско

го неба.
Так закончился полет самолета-шпиона. 

Вскоре жители Белоярского района задер
жали и пилота.

Спустя несколько дней большая группа 
военнослужащих была награждена ордена
ми и медалями Советского Союза.

Боевое крещение создаваемая бригада 
выдержала с честью.

К слову, многие офицеры части прошли 
“горячие точки” планеты — Ближний Вос
ток, Вьетнам, Сирию, Сомали, Анголу, Аф
ганистан...

В Египте служил в свое время и Вадим

Петрович Патрушев. За ратные подвиги он 
награжден орденами Красной Звезды и “За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР” 
III степени, а также многими медалями.

39 лет прошло с того дня, когда дивизи
он майора М.Воронова уничтожил вражес
кий самолет, но помнить об этом мы будем 
всегда.

Александр БЕЛЛЬ.
НА СНИМКАХ: награжденные прини

мают поздравления; обломки самолета- 
нарушителя; первый секретарь обкома 
КПСС Б. Ельцин в гостях у воинов брига
ды (1979 г.).

■ НАСЛЕДИЕ

"Нам есть что сохранять"
Возрождается общество охраны
памятников истории и

В пионерском детстве и комсомольской молодости многие 
из нас были “охвачены’’ членством в различных 
добровольных обществах: символически охраняли природу и 
защищали животных, несли красный крест или полумесяц, 
распространяли политические и научные знания, 
содействовали армии, авиации и флоту. Не последним в 
этом ряду стояло Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК).

С приходом новых времен 
многие добровольные общества 
растворились в трудностях. Об
ластное отделение ВООПИиК 
пыталось выжить, учредило ма
лые предприятия, которые ус
пешно действовали и поддержи
вали учредителя материально. И 
все же общая обвальная ситуа
ция и здесь взяла свое: ВОО
ПИиК оказалось в долгах, прак
тически без крыши над головой. 
А главное — потеряна связь с 
единомышленниками на местах, 
с районными, городскими, пер
вичными организациями (если 
таковые сохранились). Тепли
лась работа только в “штабе”, 
областном совете ВООПИиК.

И вот на днях состоялась кон
ференция, поставившая целью 
утвердить Положение о Сверд
ловском региональном отделе
нии Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры, избрать новый состав 
его совета, а если по большому 
счету, то оживить, возродить Об
щество.

Прежним парадным многолю
дием форум не отличался: в зале 
областного министерства куль
туры оставалось много свобод
ных мест. Не слишком оптимис
тично прозвучал и отчетный док
лад заместителя председателя 
отделения архитектора Алексан
дра Долгова.

И все же по ходу конферен
ции крепла уверенность, что вос

создается почтенная организа
ция не на пустом месте, что в 
ней есть потребность, ибо те, 
кому дороги наши истоки, Жи
вут, действуют и хотят ощущать 
локоть собрата, поддержку еди
номышленника.

—Нам есть что сохранять, — 
заявил педагог из Камышлова 
Ю.Васьков. По рядам пошли фо
тоальбомы со- снимками краси
вых старых домов — руководи
мый Юрием Александровичем 
юношеский клуб “Гренада” учел 
на серей территорий сотни ис
торических и архитектурных 
объектов, ратует за их сохране
ние.

Алапаевский район известен 
на культурном фронте как “му
зейное гнездо”, кроме извест
нейших — музея Чайковского или 
заповедника в Нижней Синячихе 
— есть, причем в сёлах, экспози
ции земледелия и крестьянско
го быта, народного образования 
и библиотечного дела, всего же 
музеев в райрне 13. Один из ала
паевских энтузиастов; директор 
музея в селе Коптелово Леонид 
Русаков рассказал, что недавно 
стартовало в Алапаевске новое 
общественное движение — по 
восстановлению Коптѳловской 
церкви. Его возглавил сам глава 
района С.Шаньгин. А главным 
"прорабом” согласился быть 
Иван Данилович Самойлов, из
вестный возродитель нацио
нальных святынь.

культуры
Практически в каждом райо

не есть свои “столпы”, на кото
рых держится Святоё Дело сбе
режения наследия. Р.Вторушин 
и А.Кожевников в Полевском, 
И .Семёнов в Нижнем Тагиле. Эти 
и другие уважаемые фамилии 
были названы при формирова
нии нового состава совета ре
гионального отделения ВООПИ
иК.

“Свердловское региональное 
отделение — добровольная, мас
совая, самоуправляемая обще
ственная -организация, ставящая 
своей целью активное содей
ствие осуществлению меропри
ятий местных государственных 
органов по охране памятников 
истории и культуры, использо
ванию, Сохранению и возрожде
нию историко-культурного на
следия на территорий Свердлов
ской области", — так записано в 
Положении, розданном на осно
ве устава ВООПИиК.

Жизнь подсказывает, что эн
тузиастам приходится не только 
“содействовать” начинаниям, но 
и выступать их инициаторами. 
Например, обретает организа
ционные формы идея создания 
историко-ландшафтного парка 
“Истоки Исети”. А родилась она 
отнюдь не в руководящих каби
нетах, а Прямо на берегах на
шей речки, во время археологи
ческих экспедиций, минерало
гических экскурсий. И втянула в 
свой “водоворот” историков, гео
логов, экологов, людей многих 
других профессий. Не раз ещё 
жизнь потребует объединения 
сид. И помочь в этом сможет ВО
ОПИиК.

Пусть же его голос не ока
жется гласом вопиющего в пус
тыне.

30 АПРЕЛЯ 1909 года 
первые русские скауты 
тихонечко уселись вокруг 
своего первого скаутского 
костра. С тех пор в России 
существует несколько 
направлений скаутских 
движений. В Екатеринбурге 
их два: “ОРЮР* — 
организации российских 
юных разведчиков и 
“Лесные братья” — 
небольшой скаутский отряд 
в Кировском районе 
Екатеринбурга, ребята 
которого прямо-таки 
удивили меня своими 
экзотическими рассказами.

Так кто же такие Эти загадоч
ные скауты? Я их определила так: 
это своеобразные “пионеры”, 
только более европеизирован
ные. Придумал скаутов в 1907 
году английский разведчик Ба
ден Пауэл. И главное, что отли
чает скаута от всех остальных, — 
это умение выживать в любых 
условиях суровой реальной жиз
ни. И физически. И морально.

На тренировках, в походах 
скауты подвергают себя различ
ным испытаниям. “Лесные бра
тья”, например; зимой ночуют 
так роют в снегу небольшую пе
щеру и спят — страшно, но зато 
романтично. Как и следует из на
звания, “лесные братишки” очень 
любят лес, а потому для Ласточ
ки, Ореха (так именуют себя ска
уты) и других по-лесному зову
щихся ребят, — .это полигон для 
испытания и тренировки харак
теров. Они живут в палатках и 
шалашах небольшими группами 
и в одиночку, Лазают по горам, 
преодолевают различные прё-

■ СЕГОДНЯ — 90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКИХ СКАУТОВ

Они большие мололцы, 
эти маленькие ребята!

грады, в общем, везде, где толь·· 
ко возможно, они ищут опас
ность. Именно эта опасность и 
привлекает, в основном, мальчи
шек 9—1.3-летнего возраста, а 
вообще скаутом можно быть до 
старости. Но у этой Захватываю
щей игры не такие уж лёгкие пра
вила! Нужно подчиняться Жёст
ким, но мудрым скаутским зако
нам, которые, как мне Показа
лось, формируют в ребенке 
взрослый прагматизм и целеус
тремленность. К примеру, нужно 
быть вежливым и услужливым в 
хорошем смысле этого понятия, 
подчиняться вышестоящим, быть 
скромньім,' трудолюбивым и на
стойчивым.. Плохо это или хоро
шо — судить самим ребятам, а 
вот результаты такого воспита
ния говорят сами за себя: почти 
все президенты США — скауты. 
Конечно, президентом скаут мо
жет и не быть, но лидером он 
быть Обязан — это ещё одна спе
цифическая задача. И каждый, 
даже самый маленький; “братик” 
понимает: чтобы быть лидером, 
нужно, чтобы тебя уважали и лю
били, а для этого нужно и само
му уметь любить людей. Потому

Один из скаутских законов при
зывает помогать ближним, у 
“Лесных братьев” есть особая 
программа милосердия: они по
могают детям-инвалидам, шеф
ствуют наД Детским приютом.

Мало кто знает, что “Тимура 
и его команду” Аркадий Гайдар 
писал по воспоминаниям лиде
ра скаутского движения 1914 
года. А “лесные тимуровцы” уби
рают, очищают свой любимый 
лес, устраивают праздники для 
малышей в детских садах и в 

\ местном клубе “Школьник”. И во
обще, скауты наши зря времени 
не теряют: если не помогают 
кому-то, то “рискуют”, трениру
ют характер в “Школах выжива
ния”, а не “рискуют" — так учат
ся: изучают историю Отечества, 
актерское мастерство, играют., 
общаются,.

- Так что, дорогие мамочки, 
если мечтаете видеть своих де
тей здоровыми, ответственными, 
самостоятельными, определяй
те их в скауты. Даже у малень
ких скаутов есть чему поучиться 
некоторым взрослым. Они такие 
симпатяги и молодцы!

Рйммй ПЕЧУРКИНА.
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Африканская 
версия

"Антигоны"
Представить в Париже аф

риканскую версию трагедии 
“Антигона" древнегреческого 
драматурга Софокла решилась 
актерская труппа “Мандека 
театр”, который создан в Ба
мако, столице Республики 
Мали, и, хотя еще совсем мо
лод, но расправляет крылья. 
ЗТУ первую постановку “Анти

гоны” в “Мандека театр” осу
ществил режиссер и артист ма
лийского театра и кино Соиги 
Куяте, достаточно известный во 
Франции и других европейских 
странах, Достаточно .сказать о 
его ролях в фильмах “Человек, 
который...” Питера Брука, “Чаш
ка чая в Сахаре” Бернардо Бер
толуччи, а также в недавней ма

лийской художественной ленте 
“Бытие” Шейка Умара Сиссоко, 
представленной на Всеафрикан- 
ском кинофестивале - ФЕСПА- 
КО-99 в Уагадугу (Буркина- 
Фасо). Творческими компаньона
ми Куяте являются сценарист 
Жан-Луи Саго-Дювору, а также 
популярнейший в Мали коме
дийный актер Хабиб Дембеле, 
согласно артистическому имени 
-просто “Димба”, и продюсер 
Малийского ТВ Алиун Ифра 
Ндиай. Наше творческое кредо, 
утверждают они·; - открыть куль
туру Африки всему миру, пока
зать ее профессионалов в сфе
ре театра, музыки'; костюмов и 
африканских декораций. Прой
дя ’'обкатку” в Париже, говорит 
Соиги Куяте, наша “Антигона." 
вернется на родной континент - 
сначала ее увидят театралы 
Мали, Сенегала и Гвинеи, а 
там... не будем загадывать.

Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ.

Его работы — в Коллекций 
Папы римского

Выставка скульптуры латвийского художника Яниса 
Барда открылась в Центральном Доме художника в Мос
кве.

ОДНО из основных направле
ний творчества молодого ма
стера, окончившего в 1990 году 

Латвийскую академию худо
жеств, — религиозная скульп
тура. Его работы находятся в 
католических соборах Риги, в 
Казахстане, а также в частной 
коллекции Папы Иоанна Павла 
II в Ватикане. Новое увлечение

художника — анималистика, 
раскрывающая Яниса Барду 
как мастера обобщений, Худож
ника, тонко чувствующего на
туру.

НА СНИМКЕ: Я.Барда в вы
ставочном аале среди своих 
работ.

Фото 
Виктора ВЕЛИКЖАНИНА.

Крутой 
поворот

Новый альбом “Частный слу
чай” знаменует крутой поворот 
в музыкальной карьере извест
ной болгарской певицы Лили 
Ивановой. “Эклектика многих 
стилей с преобладанием зЛемен- 
тов блюза и рока”, - так гранд- 
дама болгарской эстрады сама 
оценивает звучание альбома, 
презентованного на пресс-кон
ференции в Болгарском теле
графном агентстве (БТА).
О "ЧАСТНОМ случае” - изрядная 
О до л я азарта и любви, говорит 
певица, превыше всего ценящая 
теплые чувства своей аудиторий. 
Компакт-диск; записанный на со
фийской студии “Рэй”, раскрывает 
ранее остававшиеся в тени сторо
ны ее исполнительского таланта.

“Я всё та же, но и чуть-чуть 
другая”·, - так в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС определила Иванова 
свое нынешнее сценическое и пе
сенное амплуа. Затянутая в чёр
ную кожу дама внешне мало чем 
напоминает ту Лили, с которой хо
рошо знакомы несколько поколе
ний российских поклонников ее 
таланта. Но, несмотря На свой “ро
керский" имидж, она по-прежнему 
элегантна, сдержанна и интелли
гентна.

“Долгие годы я жила с убежде
нием, что не могу петь ничего, кро
ме того, что для меня писалось е 
Болгарии”, - говорит Иванова. Уве
ренность в том, что все может быть 
иначе, к ней пришла во время од
ного из многочисленных зарубеж
ных турне, но решение круто из
менить свою исполнительскую ма
неру она приняла в Позапрошлом 
году, на очередном фестивале “Зо
лотой Орфей”. С тех пор все свое 
свободное' от турне и концертов 
время эстрадная звезда посвятила 
работе над “Частным· случаем”. Та
кое название Носит первая песня 
нового альбома, однако сама Иват 
нова, похоже, “отдала сердце” дру
гому синглу - “Джелем”

Андрей НАРЫШКИН. 

л по материалам
■■ корреспондента» ИТАР-ТАСС.^

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Число чемпионок утроилось
Вчера на 1в-м этаже Белого 

дома звучали Поздравления в 
честь горнолыжников области, 
успешно завершивших минув
ший сезон.

К подопечной качканарского_
тренера Александра Филатова 
Евгении Иващенко, в третий раз 
подряд выигравшей чемпионат 
России в слаломе, добавились 
еще две золотых медалистки. 
Екатеринбурженка Елена Лапте
ва под руководством Виталия 
Сергиенко стала сильнейшей 
юниоркой страны, а затем, по
пробовав себя во взрослом чем
пионате, завоевала “серебро” в 
слаломе и слаломе-гиганте. А 
Наталья Малясова из Кировгра-

I ■ ПОДРОБНОСТИ

да, занимающаяся у председа
теля тренерского совета обла
сти Михаила Мамонова, выиг
рала чемпионат России в ком
бинации: слалом плюс скорос
тной спуск.

Награды лауреатам вручали 
вице-премьер области Семен 
Спектор и учредитель фонда 
“Наши дети — будущее России” 
Александр Сивков. Как оказа
лось, известный в прошлом 
мастер русского хоккея Сивков 
является еще и', заядлым лю
бителем горных лыж. Он, к сло
ву, заметил, что дальнейшее 
развитие этого вида на Урале 
весьма эффективно для регио
на с точки зрения экономики;

Сошли с пистанции
на первом же круге

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/512 фина

ла. “Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Зенит” (Челябинск). 0:2 
(36, с 11-м.Царьков; 75.Дуби
нин).

Первый официальный матч в 
нынешнем сезоне "Уралмаш" 
проиграл. Особого турнирного 
значения эта встреча не имела 
— наши земляки, как, впрочем, 
и “Зенит”, вряд ли могли наде
яться продвинуться в кубковой 
сетке хоть сколько-нибудь дале
ко. Повод для огорчения вызва
ло иное обстоятельство — игра 
со всей отчетливостью показа
ла, сколь трудно придется ’’Урал
машу”. и в чемпионате.

Футболистам не откажешь в 
старании, но мастерства вче
рашним юниорам, которыми на 
восемьдесят процентов укомп
лектован состав, явно не хвата
ет. Когда команда проводила 
сбор в Хосте, после каждого мат
ча главный тренер уралмашев- 
цев Н.Агафонов сетовал на ог
ромное количество неиспользо
ванных голевых моментов. Игра 
с челябинцами достаточно на
глядно проиллюстрировала сло
ва наставника. Раза четыре 
наши вполне могли огорчить 
экс-тагильчанина Г.Исаева, но 
мяч либо летел мимо цели, либо 
становился добычей удачливого 
голкипера “Зенита". Отчаявшись 
дождаться гола от уралмашев- 
цев, один из приверженцев ко
манды С.Приказчиков, извест
ный в фанатских Кругах под про
звищем “Съедобный”, сам выс
кочил на поле. Отняв мяч у опе
шившего защитника гостей, он 
отправил его в сетку зенитовс
ких ворот, гірслё чего был тут же 
пленен омоновцами и выдворен 
со стадиона

Столь же очевидны и пробле
мы “Уралмаша? в обороне, где 
собраны все-такй более опытные 
игроки; Не имея, по сути, серь
езной нагрузки в ходе встречи, 
наши защитники позволили гос
тям дважды поразить цель. Вна
чале Е.Аверьянов ударом сзади 
свалил изготовившегося к удару

Е.Царькова, и сам пострадав
ший реализовал бесспорный 
пенальти. А за пятнадцать ми
нут до финального свистка за
менивший как раз Е.Царькова 
дебютант “Зенита” Е.Дубинин 
красивым, обводящим ударом 
метров с пятнадцати направил 
мяч точно в девятку.

Остается надеяться, что по
высит мощь команды ожидае
мое подкрепление. До начала 
чемпионата уралмашевцы на
деются дозаявить хорошо из
вестного нашим любителям 
спорта В.Бахарева, а также 20- 
летнего форварда П.Хрустовс- 
кого. Он начинал играть в фут
бол в Камышине, затем был на 
просмотре в московском “Спар
таке” (!), а чемпионат 1998 года 
провел в составе выбывшего в 
итоге из первого дивизиона 
нижнекамского “Нефтехимика” 
(34 матча, 5 голов).

“Динамо” (Пермь) — “Ура
лец” (Нижний Тагил); 1:0 
(17.Ильиных).

На той же стадии борьбу за 
Кубок завершила и другая ко
манда нашей области. По сло
вам наставника тагильчан Л.Ку- 
ташова, в первом тайме он про? 
сто не узнал своих подопечных: 
настолько несобранными выг
лядели игроки. Именно несог
ласованные действия двух фут
болистов “Уральца” в середи
не поля привели к потере мяча. 
Последовала длинная переда
ча· на ход лучшему бомбардиру 
пермяков К.Ильиных, оказавше
муся один на один с А.Майда- 
новым.

Однако после перерыва та- 
гильчане преобразились;'Они 
уже переигрывали соперников; 
создали несколько опасных мо
ментов. Дважды Ю.Ветлугаев и 
Р.Зорин обязаны были заби
вать, но не получилось.

В то же время Л.Куташов 
весьма лестно отозвался о со
перниках, отметив, что дина
мовцы по сравнению с прошлым 
сезоном стали сильнее.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.Наталья ФОМИНА.

И А НОНС

Теперь
поменяются ролями

2 мая командам Свердловс
кой области предстоит провести 
еще по одной дебютной игре, но 
уже в чемпионате России. “Ура
лец” на спортивном комплексе 
“Юность” будет принимать ново
троицкую “Носту” (начало игры в 
18.00), а “Уралмаш” сыграет в 
Чайковском с “Энергией”.

В этом сезоне, помимо на
званных команд, с нашими зем
ляками в зоне “Урал” второго 
дивизиона будут также сопер
ничать; “Нефтехимик” (Нижне
камск), “КамАЗ” (Набережные 
Челны), “УралАЗ” (Миасс), “Со? 
довик” (Стерлитамак), “Зенит.”

(Челябинск), “Металлург-Ме- 
тизник” (Магнитогорск), "Дина
мо” (Пермь), "Газовик” (Орен
бург), ’’Иртыш’’ (Тобольск), ФК 
“Курган”, “Нефтяник” (Похвис- 
тнево), “Динамо” (Ижевск). Зо
нальный турнир, в котором ко
манды сыграют в два круга,- 
продлится до 16 октября. За
тем лучшие клубы всех шести 
зон второго дивизиона разо
бьются на пары и сыграют пр 
два матча, победители которых 
выйдут в первый дивизион. Уже 
известно, что сильнейшая 
команда Урала встретится с 
победителем зоны “Восток”;

...Первым каменным 
зданием в строящемся 
поселке атомщиков была 
музыкальная школа. Этот 
факт можно считать глубоко 
символичным, ибо с тех пор 
в Заречном лелеют все виды 
и жанры искусства, а уж 
детские — тем паче.

Заречный славен своими кар
навалами, некогда прошумев
шим на всю страну кинофести
валем и киноклубом, здесь есть 
свой театр, свои циркачи, свои 
художники и музыканты. И есть 
здесь свой Хор, которому в этом 
году исполняется тридцать лет. 
Сегодня трудно назвать точную 
цифру, сколько детей за эти 
годы прикоснулись к великому 
таинству хорового пения. Но бес
сменный руководитель Образ
цового детского хора ДК “Ро
весник”, заслуженный работник 
культуры России Валентина Ва
сильевна Семенова склонна счи
тать, что нё меньше шести ты
сяч девочек и мальчиков·. Кто-то 
пропел в хоре все Десять лет, 
для кого-то это стало коротким 
мгновением жизни.

Это сегодня кажется, что в 
Заречном хор был всегда. А тог
да, в 1969 году, когда у Вален
тины Семеновой зародилась 
идея собрать хоровой коллек
тив, их не было в поселке, да и в 
округе немного. Позже появи
лись коллеги-единомышленники 
в других городах, хор из трид
цати человек (первый состав) 
превратился в огромную много
ступенчатую хоровую студию, 
появились звания лауреатов 
международных, Всероссийских 
и областных конкурсов и фести
валей; награды. Среди ник есть 
особая — Почетный диплом 
Большого театра СССР.

Первые десять лет выезжали

с концертами только в Сверд
ловск, затем добавились Челя
бинск и Магнитогорск; Пушкин 
и Павловск, Санкт-Петербург и 
Волгоград. Зареченские дети 
пели и поют в лучших залах Мос
квы — Большой зал консервато
рии, зал им.Чайковского. Зву
чали юные голоса (и не раз!) в 
чешском городе Тахов и в Пра
ге

—МЫ с самого начала настра
ивали ребят на серьёзную му
зыку. В репертуаре были и рус
ская классика, и духовная музы
ка, и лучшие песни советских 
композиторов. Мы дружили с 
Евгением Гиммельфарбом, про
должаем дружить с Георгием 
Струве, Сергеем Сиротиным, 
Верой Баевой. Нашей крестной 
творческой мамой была профес
сор Уральской консерватории 
Маргарита Глаголева; Во время 
московских концертов препода
ватели музыкального училища 
при Московской консерватории 
приглашали наших ребят посту
пать на вокальное и дирижерс
ко-хоровое отделение.

К счастью, мы очень рано по·: 
няли, что музыка не делится на 
детскую и взрослую Хорошая 
она или плохая — другое дело.

Так считает Валентина Семе
нова, ее сестра Галина Андрю
кова, брат Анатолий Филипов и 
все педагоги-единомышленники, 
много лет работающие с поющи
ми детьми.

Сегодня Образцовый детский 
хор Заречного — почти триста 
детей разного возраста. В стар
ший (концертный) состав хора 
каждый год , как ручейки, вли
ваются голоса тех, кто прошел 
подготовительные ступеньки. Из 
“Подснежников” и “Солнышка”, 
“Сентябрят” и "Жаворонков” — 
младших хоровых коллективов.

куда даже ходят дети из детско
го сада.

Хор в Заречном не просто кол
лектив, гДе поют, это целая сис
тема музыкального воспитания. 
Часть ребят осваивает форте
пиано или гитару, постигает прет 
мудрости сольфеджио, изучает 
музыкальную литературу, многие 
занимаются хореографией (ина
че как ставить детские оперы?).

Хор в Заречном — один из 
самьіх любимых коллективов; 
концерты которого проходят веет 
гда с неизменным аншлагом. 
Петь в хоре — это, если хотите, 
престижно, даже в детской сре
де, где, подчас; совсем иные ку
миры и авторитеты.

За тридцать лет сменилось 
не одно поколение солистов, 
одни традиции стали достояни
ем времени, другие продолжа
ют жить. Одна из них — весен
ний “Праздник Песни?, фести
валь хорового искусства, соби
рающий в Заречном друзей хора 
из многих городов Урала, всей 
России, Латвии и Чехии. Фес
тиваль в буквальном смысле про
ходит по улицам города, завер
шаясь выступлением огромного 
сводного хора на площади По
беды и большим концертом ’’ко
ровой венок”. Благодаря этому 
фестивалю Заречный стал од
ним из авторитетнейших певчес
ких центров Урала.

Нынешний, шестой “Праздник 
Песни" приурочен к юбилею хора, 
соберет старых и новых Друзей, 
бывших выпускников хора, и 
всех; кто любит чистые детские 
голоса. Это действительно праз
дник всего города, ибо почти в 
каждой семье кто-нибудь когда- 
нибудь пел в Хоре. Праздник го
рода, в котором поют вое!

Календарь игр команд 
нашей области в мае

2. “Уралец” — “Носта”, “Энергия" — “Уралмаш”
5. “Уралец” — “Газовик", “динамо” (Иж) — “Уралмаш”
14. “Уралмаш” — “КамАЗ”, “Иртыш” — “Уралец”
17. “Уралмаш” — “Нефтехимик", ФК “Курган” — “Уралец”
24. “Уралец*! — "УралАЗ”, “Зенит" — “Уралмаш”
27. “Уралец” — “Металлург-Метиэник”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Уральская академия 
государственной службы 

(УрАГС), 
государственное учебное заведение 

высшего профессионального образования 
(лицензия № 16Г-871 от04.01.96г.), 

объявляет прием слушателей 
на краткосрочные курсы подготовки 

специалистов по антикризисному управ
лению на базе высшего образования на до
говорной (платной) Основе. Срок обучения— 
с 17 мая по 24 июня 1999 года.

По окончании обучения выдается государ
ственное свидетельство о прохождении 
подготовки и сдаче экзамена.

Занятия проводятся ежедневно.
Прием документов— копия диплома (дип

лом и паспорт предъявляются лично), 2 фото
графии 3 х 4 — производится по 15 мая 
1999 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Мар
та, 66, ком. 405.

Начало занятий — 17 мая 1999 года.
Телефоны для справок: 

297-450, 297-663, 224-530, 297-843.
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I ■ ЗЕМЛЯКИ

Жизнь без привала

ЭТО солнечное воскресенье он 
запомнил на всю жизнь. Будто на 
крыльях летел домой, а в ушах 
звучал голос главного судьи 
Спартакиады школьников 
Свердловска по легкой атлетике: 
“Чемпионом города по прыжкам в 
высоту стал ученик 9 класса школы 
№12 Лев Петров!”.

—Ура! Я чемпион! — закричал он с 
порога. И осекся, увидев заплаканные 
глаза матери, наглаженную отцовскую 
гимнастерку, аккуратно висевшую на 
спинке стула.

—Война с Германией, сынок. Моло
тов по радио выступал. Отец уже был в 
военкомате — вечером уезжает...

—На календаре было 22 июня 1941 
года. Естественно, что юношеская сбор
ная города по легкой атлетике, куда я 
был включен, не поехала на запланиро

ванное первенство СССР в Горький, — 
вспоминает Лев Николаевич Петров.

Вместо этого Лев четыре месяца про
работал токарем на заводе имени Во
ровского, а как только исполнилось сем
надцать лет, пошел с заявлением в во
енкомат.

—На фронт, говоришь? — поднял на 
Льва покрасневшие от недосыпания гла
за военком. — А что ты можешь?

—Я авиамоделизмом занимался, на 
планере летал и с парашютной вышки 
прыгал — 64 раза, — заторопился Лев.

—Значит так. На войну успеешь. А 
пока направим тебя в авиатехническую 
школу.

Полтора года учебы показались Льву 
вечностью. Но и после выпуска старше
му сержанту Петрову, авиамеханику 22- 
го гвардейского полка ночных бомбар
дировщиков, повоевать толком не уда
лось. Сильно простудился, попал в гос
питаль, затем в запасной авиаполк. Чуть 
позже, несмотря на приказ Сталина на
правлять тех, кто обучался в планерном 
клубе, в летные училища, Петрова за
числяют на фронтовые курсы младших 
лейтенантов.

—И пылить бы мне в матушке-пехоте, 
если бы не осмелился написать письмо 
самому маршалу авиации Астахову, — 
улыбается Лев Николаевич. — Так я по
пал в Курганскую школу гражданского 
воздушного фло.та, затем в офицерскую 
школу бомбардировщиков... А пока учил
ся — и война закончилась.

После войны Петров стал помощни
ком коменданта города Свердловска по 
войскам и учреждениям МВД-КГБ; чуть 
позже — начальником курса школы ра
дистов КГБ. Но служба — службой, а для 
спорта Лев Николаевич всегда время 
находил. На спартакиаде, посвященной 
25-летию спортивного общества “Дина
мо” в Москве, он занимает 2 место в 
десятиборье, награждается юбилейным 
почетным знаком “За активное участие 
в жизни общества". Через два года, в 
числе шести лучших десятиборцев Рос

сии, динамовец участвует в первенстве 
СССР и занимает почетное пятое мес
то, завоевав “по пути” титул чемпиона 
России...

Но жизнь в спорте не так уж длинна. 
Пришла пора повесить на гвоздик ши
повки, получить пенсионное удостове
рение. Однако сидеть без дела — не в 
характере Льва Николаевича. 10 лет на
зад он согласился стать председате
лем Совета ветеранов войны, труда, Во
оруженных сил и правоохранительных 
органов Железнодорожного района Ека
теринбурга. Должность не только по
четная, но и хлопотная. Если перечис
лять все, что удалось претворить в жизнь 
районному совету, список выйдет очень 
длинным. Назову лишь некоторые дос
тижения: оказание материальной помо
щи малоимущим, возможность для 20 
ветеранов в неделю бесплатно посе
щать сауну, медицинские консультации, 
которые проводит для пожилых людей 
бывший главный врач районной поли
клиники, пенсионер И.Эйдлин, обувной 
магазин, где для ветеранов действуют 
скидки...

Но не хлебом единым жив человек. 
Раз в месяц выходит своя газета “Вест
ник ветерана”, ежемесячно 250 экземп
ляров “Областной газеты” бесплатно 
совет распределяет. Около 2000 чело
век ежегодно посещают театры, кино, 
цирк за счет средств совета.

Члены совета много и охотно рабо
тают с молодежью. Может быть, именно 
благодаря активной военно-патриотичес
кой работе, которую проводят ветера
ны, в районе сохранена традиция регу-- 
лярно проводить военно-спортивные 
игры “Зарница”...

Два года назад активист ветеранско
го движения Свердловской области 
Л.Петров был награжден медалью “За 
заслуги перед Отечеством” II степени.

Игорь СЕМЕНЧИК, 
инвалид 

Великой Отечественной войны.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Каждому — по трудам его
Восточный гороскоп с 3 по 9 мая

КОЗЕРОГ должен вести 
уАч бизнес по-новому, изменив 

свой рабочий график и не 
жалея времени и денег на кон
сультаций с серьезными специ
алистами. Индийский астролог 
Джагджит Уппал предупреждает, 
что при создавшейся конъюнкту
ре вас ожидают большие непри
ятности, если станете работать 
по-старому и не'разберетесь в 
новой ситуации на рынке.

ВОДОЛЕЙ вступает в 
период финансового 

успеха. Астролог предвидит 
даже, что денег, у вас окажется 
больше, чем сами того ожидав 
ли. Этому поспособствуют удач
но осуществленные сделки и но
вые предложения о расширении 
бизнеса и сотрудничества, ко
торые поступят на этой, неделе. 
X РЫБАМ предстоит пойти 

на· компромиссы ради под
писания важного контрак

та! Больших, результатов, .вы мо
жете ожидать от краткосрочных 
сделок, осуществлять которые 
астролог советует в тесном кон
такте с партнёрами, что умень
шит риск неудачи·, Решающим 
условием будущего успеха ста
нут ваши быстрые действия, но 
только не при заключении дело
вого соглашения' на годы впе
ред.

ОВНЫ будут чувствовать 
। себя более уверенно при
■ выполнении важного про

екта. Оказавшись в эпицентре 
битвы за клиентуру, вам удаст
ся приобрести богатого заказ
чика, переманив его у конкури
рующей фирмы. Благодарность 
начальства последует немедлен
но и не будет знать границ, 
л у» ТЕЛЬЦЫ получат пред- 

ложение о новом бизне- 
ѵ се, который обещает бы

стрый финансовый успех. Не 
медлите с согласием, иначе, го
ворит астролог, ваши будущие 
дивиденды сильно поубавятся. 
Не исключены дальние деловые 
поездки и торговые операции в 
другом городе. Студенты полу
чат финансовую поддержку и от
правятся на учебу за рубеж.
-ту- БЛИЗНЕЦЫ получат от 

начальства одобрение 
* « делового предложения, 

над которым долго ломали голо
ву. Планеты будут покровитель
ствовать делам Сердечным., чем 
и надо воспользоваться. Словно 
бурное море окажутся ваши от
ношения. с персоной противопо
ложного пола. И хотя роман бу
дет недолгим, он принесет сча
стье и удовольствие,

РАК должен прочно ут- 
/Ги вердиться в своем ны- 
Ох нешнем положении, 

прежде чем думать о бу
дущем. Коммерсанты столкнут
ся. с трудностями в достижении 
намеченных целей. Госслужа
щие, напротив, вплотную при
близятся к осуществлению сво
ей мечты с переводом на новую 
должность.

ЛЬВАМ стоит пригото- 
V 1 виться к появлению раз- 
ф I ногласий с коллегами по 

работе, потере взаимопо
нимания с ними, а в доверше
ние - получить нагоняй от на
чальства. Такие мытарства бу
дут продолжаться до тех пор, 
пока вы не оставите эмоции в 
стороне и хладнокровно не раз
берётесь в создавшейся ситуа
ций.
шши ДЕВА приступит К- СО

РТ! вместной работе с весь- 
ма влиятельной персо

ной“ Это принесет вам веру в 
собственные силы и поможет

продвижению по карьерной ле
стнице. Но не забывайте старых 
коллег, с которыми когда-то вме
сте проявляли трудовой геро
изм. Один из них давно мечтает 
признаться вам в своих тайных 
и пылких чувствах·.

ВЕСЫ обязательно по-
* лучат признание своих 

заслуг и профессиональных та
лантов. У кого-то из ваших близ
ких родственников возникнет 
шальная Идея оставить вас и 
уехать в тьмутаракань сеять доб
ро,е и вечное. Цель хорошая, но 
вы о ней узнаете последним и 
поэтому, естественно, огорчи
тесь.
ФЧЧ СКОРПИОНЫ из числа 
III . бизнесменов, коммер- 
♦ , V? сайтов и просто оборо
тистых людей снимут щедрый 
финансовый урожай и утвердят
ся в видах на такой же в буду
щем. Его гарантируют подписа
ние выгодного делового контрак
та и важные встречи с коллега
ми по бизнесу. Зарабатываю
щие на жизнь собственным тру
дом скорпиоНши тоже не оста
нутся внакладе.

5J СТРЕЛЬЦАМ астролог 
л/, предписывает ни в коем 
✓> случае не отвлекаться от 
рутинной работы; Пусть она скуч- 
на и неинтересна, но скоро все 
изменится. Вам предложат нечто, 
от чего не следует отказываться. 
Позже поймете, что раскопали 
золотую жилу. Станете жить, 
удивляться своему везению да 
вспоминать истину, что каждому 
воздаётся по трудам его.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------------- ШАХМАТЫ-----------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Реклама 
и шахматы

В американском шахмат
ном журнале однажды по
явилось такое объявление: 
“Два ведущих шахматных 
писателя и практических иг
рока открыли секрет выиг
рыша в шахматах. Они даже 
не требуют денег вперед. 
Вы можете на 10 дней полу
чить эту книгу-для ознаком
ления и убедиться, какую 
она представляет цен
ность’’.

Сообщена была и сто
имость книги — 2 доллара 
75 центов.

Авторами и . книги, и рек
ламы были.посредственные 
американские шахматисты 
Рейнфельд и Чернев. Отсут
ствие у них турнирных успе
хов явно указывало на то, 
что сами “изобретатели” 
почему-то не пожелали вос
пользоваться открытым ими 
секретом выигрыша...

В чем разница
Один из ведущих английских проблемистов XIX века 

Горацио Болтон, священник по роду занятий, обладал 
весьма независимым характером и в общении с высо
копоставленными представителями церкви был далек 
от беспрекословного послушания.

“ВЫ разговариваете со мной так, словно между нами 
нет разницы", — раздраженно заметил ему однажды 
епископ графства Норфолк. “Напротив, — возразил Бол
тон, — я отчетливо сознаю эту разницу:· хотя оба мы 
“святые отцы”, меня ещё, кроме того, иногда называ
ют отцом шахматной композиции в Англии...".

ЗАДАЧА
О.ЕФРОСИНИНА 

И С.ПОДКОРЫТОВА, 
1088 ГОД

Белые: Кре2, Лд4, рд1, 
Ch3, Kh4 (5).

Чёрные: Kph5, пп. еб, дЗ 
(3).

Мат в 3 хода.
Решение задачи В.Набоко

ва: 1.ЛЬ8! Лишь неожиданный 
маневр белой ладьи ведет к 
цели. 1....Кр:сЗ (Не помогает и 
1....КреЗ 2Jlh3+ Kpd4 З.Ке2х 
либо 1....Kp:d3 2.ЛПЗ+ Кр:с4 
3 Ф14х). 2.ЛИЗ! Kpd4 3 ФЬ2х.
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■ ФИЗКУЛЫ-ПРИВЕТ! |

А в нашем парке 
старом...

В один из последних апрельских дней в ЦПКиО им. Маяков
ского в Екатеринбурге неожиданно прибавилось посетите
лей. Давний работник парка Александр Ряжкин не скрывал 
удивления: “Сколько работаю, никогда не видел у нас ребят с 
компасом и картой!". А это ориентировщики впервые прово
дили в этом зеленом уголке города соревнования по спортив
ному ориентированию, открывшие летний сезон в г. Екатерин
бурге.

В стартах участвовали го
сти из Нижнего Тагила, Ка- 
менска-Уральского, Ново
уральска. Директор парка 
Владимир Капин пошел на
встречу спортсменам, предо
ставив не только парковые 
просторы, но и учредив при
зы для победителей в восьми 
младших возрастных катего
риях. И самые юные вместе 
с наградами получили право 
на бесплатное посещение 
любого аттракциона.

Около 130 ориентировщи- 
ков вышли на старт. Вместе 
с новичками, самым юным из 
которых был 4-летний Костя 
Рыданов, выступали извест
ные ориентировщики, масте
ра спорта В.Карпухин, А.Ев- 
тюхов...

В элитной группе на дис
танции 4 км с 12 КП у жен
щин победила хозяйка трас
сы Алена Букреева (“Луч-Про
фи”) с результатом 25.53. В 
призовой тройке — ее зем
лячка Т.Фотеева и О.Корча
гина (“Тропа”). Екатеринбур
жцы в “элите” на дистанции 
6,4 км с 20 КП уступили только 
второе место — каменцу 
С.Прокопьеву (“Антей”). По
бедил В.Карпухин (ЕТТУ) — 
33.04, третий результат пока
зал А.Шавкунов. И в осталь
ных возрастных группах, кро

ме одной, сильнейшими были 
хозяева А.Калугин, А.Алексе
ев, Е.Логинова, А.Лебедев, 
Н.Кулешов, А.Лобанова, И.На
зарова и Н.Сумина, отличил
ся также А.Шмаков (Каменск- 
Уральский).

В соревнованиях также вы
ступали инвалиды по слуху, 
среди которых наиболее пре
успели воспитанники екате
ринбургского ДЮСК “Ритм”. В 
состязаниях 12- и 14-летних 
ориентировщиков они в общей 
сложности завоевали шесть 
призовых мест. Победителю в 
группе А.Алексееву вручили 
футболку, а вторые и третьи 
призеры В.Дингес, Г.Денисо- 
ва, В.Ефремичев, Ю.Праздни
кова и О.Файрутдинова полу
чили книги. Награды предос
тавило Управление по разви
тию физкультуры, спорта и ту
ризма Екатеринбурга.

Сезон для легких ориенти
ровщиков открыт и, что при
ятно, сделан хороший почин 
—проводить соревнования в 
городском парке. Старты вне
сли разнообразие в привыч
ную жизнь его, привлекли 
зрителей и добавили эмоций 
самим участникам. Никогда 
им еще не приходилось выс
тупать прилюдно.

Николай КУЛЕШОВ.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кровососущее насеко
мое отряда двукрылых. 6. Конфетная Обертка. 8. 
Русская мера длины. 9. Единица силы электри
ческого тока. 10. Отдельная книга какого-нибудь 
сочинения, издания. 12. Один из обитателей таб
лицы Менделеева. 14. Летчик-испытатель, Герой 
Советского Союза. 15. Граф, фаворит Екатерины 
Второй. 16. Лагерь, место стоянки. 18. Новелла 
С. Цвейга, посвященная любовному безумию. 21. 
Буква латинского алфавита. 23. Конторский слу
жащий. 24. Способ хода, бега лошади. 25. Спе
циальность рабочего. 26. Построение в шеренге 
по росту.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога вдоль линии фрон
та. 2. Мера длины. 4. Декоративная ваза, в кото
рую ставят цветочный горшок. 5. Защитное при
способление от солнечных лучей. 6. Знаменитое 
норвежское полярное судно, 7. Государство в 
Азий. 11. Род многолетних съедобных папорот
ников. 13. Физическая характеристика звука, оп
ределяемая частотой. 14. Первая женщина, пра
матерь в библейской мифологий. 16. Музыкаль
ный интервал. 17. Область распространения оп
ределенного вида растений; животных. 19; Го
род в Италии. 20. Холодное оружие, атрибут мор
ского офицера. 21. Малая планета. 22. Река во 
Франции и Германии.

-чайнворд
В чайнворде использованы слова, начинающиеся и 

заканчивающиеся на букву “С”. Кроме того, все глас
ные буквы каждого слова уже проставлены на своих 
местах. Вам остается, немного подумав, заполнить про
мехсутки согласными буквами, используя наши подсказ
ки (даны вразброс):

1. Поделочный камень, раз
новидность агата. 2. Финс
кий композитор, автор оперы 
«Эдип». 3; Испанский писа
тель 16 в., автор романа «Дон 
Кихот». 4, Нелетающая пти
ца. 5. Медицинская лампа для 
тепловой обработки. 6. Пра
вовое положение гражданина 
или юридического лица. 7. 
Пищевой жир. 8. Часть слова 
между корнем и окончанием. 
9. Сказка Андерсена, 10. 
Фильм режиссера Тарковско
го по роману Станислава

Лёма. 11. Способы соедине
ния слов, изучаемые в рус
ском языке. 12. Бис^р для 
рукоделия. 13. Единица из
мерения электрической про
водимости. 14. “Крестный 
отец” одного из духовых му
зыкальных инструментов. 15. 
Тригонометрическая функция. 
16. Самая яркая звезда в 
небе Земли. 17. Учебная 
группа, в которой основное 
внимание уделяется совер
шенствованию физических 
данных учеников.

Ответы на задания, 
опубликованные 24 апреля

КРИПТОСВОРД (см. рисунок справа)

СЛОЖИТЕ СЛОВА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Аванзал. 6. Успение. 7. Кипарис. 

10. Адвокат; 11. Заплата. 16. Новатор. 17. Растяпа. 18. 
Колонка. 19. Волокно. 20. Полусон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свобода. 2. Капитал. 3. Аспират. 4, 
Кислота. 8. Водолаз; 9. Слепота. 12. Колокол. 13. Полотно. 
14, Банкрот. 15. Апостол.

_ «Кто потерял в Железнодорожном районе лайку сѳро- 
■ черную, в брезентовом ошейнике,· звонить по тел.

53-03-74, 53-07-76.
I «В районе Сысерти найден Щенок колли, окрас ры- 
Іжий, девочка, до года. В чёрном ошейнике. Обучена. 

По всей вероятности, у хозяев была машина, посколь-

Іку колли с радостью и без боязни залазит в салон. 
Звонить по тел. 49-10-86.

I· В районе улиц Щорса и Московской заскочил в 
автобус боксер тигрового окраса (8 месяцев).

| Нашедших звонить по тел. 23-81-24, после 17 ча- 
■ сов.
R «Отдам ризеншнауцера (девочка, 4 года, с родослов- 
■ ной) в хорошие руки.

Звонить по тел. 24-52-72.
’ «Отдам в хорошие руки прелестных воспитанных щен-
I ков (2 месяца).
. Звонить по тел. 43-13-47.

• В районе ул.Большакова потерялся белый пушистый 
песик (7 лет) с бледно-рыжими пятнами (помесь бо
лонки и дворняжки), хвост купирован, на ошейнике 
имя “Кузя” и номер дом. тел; 22-98-00.
• Месяц назад на углу улиц Мичурина и Первомайской 
потерялась черно-рыжая кошка с белым пятном на 
груди. Кличка Сонька. Нашедшего ждет вознагражде
ние.

Звонить по тел. 55-65-12, Елене Семеновне.
• Осталась без хозяйки небольшая собачка, умная и 
ласковая. Коричнево-рыжие лапки и грудка, ушки сто
ят, хвостик пушистый, колечком.
Звонить по тел. 31-25-21, Свете или Константину.
• Найден ротвейлер (мальчик) в металлическом ошей
нике· очень красивый, крупный, был привязан к забо
ру сада “40 лет Октября” на Широкой Речке.

Обращаться к сторожу сада или 
по дом. тел. 51-36-47, желательно вечером.
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ВОЛГОГРАДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ ВОЗБУДИЛО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТА-САМОЗВАНЦА

Следственным отделом Волгоградского управления ФСБ воз
буждено уголовное дело по редко применяемой на практике ст. 207 
УК РФ — заведомо ложные сообщения об акте терроризма. “Геро
ем” стал волгоградец, который сообщил, что некая группа готовит 
теракт на одном из крупных транспортных предприятий города. 
Ему же за 1000 долларов предложено стать непосредственным 
исполнителем.

Но комплекс оперативно-розыскных мероприятий дал лишь один 
результат: вся эта “страшилка” от начала до конца придумана. По 
словам самозваного террориста, он рассчитывал, что с его леген
дой будут разбираться долго, а он таким образом и прославится, и 
отвлечет внимание милиции, которая заинтересовалась рядом его 
дел с криминальным уклоном. Статья УК, по которой шутник при
влекается к ответственности, предусматривает до трех лет лише
ния свободы.

(“Известия”).
АЯЦКОВ СТАЛ ПЕРВЫМ РОДИТЕЛЕМ

Впервые в Саратовской, области по инициативе губернатора 
Дмитрия Аяцкова состоялось областное родительское собрание. 
Известный губернатор-рыночник на педагогической ниве не нашел 
ничего лучшего, как вернуться к старому советскому способу воспи
тания молодежи. В собрании участвовало более 600 человек. Как и 
положено, главой областного родительского комитета был избран 
губернатор.
МАШИНА, ЗАМЕНИВШАЯ НЕВЕСТУ

После того, как его покинула любимая женщина,. 28-летний аме
риканец Бастер Митчелл решил жениться на самом дорогом, что у 
него осталось, — автомобиле “форд-мустанг”. В своем заявлении в 
мэрию- “жених” обозначил место рождения “невесты” — город Дет
ройт, где выпускаются “форды”, а отцом суженой назвал автомо
бильного магната Генри Форда. В мэрии ему вполне серьёзно 
ответили, что в "американском штате Теннесси, где проживает "же
них”, мужчинам разрешаются браки только с женщинами, но не с 
автомобилями.

(“Труд”). 
ЛЕЙТЕНАНТ “ЛИПОВЫЙ”

Промышлявшие на центральном рынке Воронежа незаконными 
операциями с· валютой “менялы" сами стали жертвой хитроумного 
мошенника. Переодевшись для этой цели Лейтенантом милиции, 
он потребовал предъявить имевшуюся у них наличность для “про
верки на фальшивость". Те, на удивление, легко вручили ему все, 
что было, — почти полторы тысячи долларов и 17 тысяч рублей. 
“Лейтенант” подозвал дежуривший на рынке наряд милиций и, 
приказав ему посторожить парней, отправился якобы за прибором 
для проверки банкнот.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь
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Первая 
смерти 

28 апреля по области 
зарегистрировано 317 
сообщений о 
преступлениях, раскрыто 
186.

СЫСЕРТЬ. В посёлке Боб
ровский 27 апреля из подъез
да дома по улице Демина в 
центральную городскую боль
ницу с диагнозом “наркоти
ческая кома” госпитализи
ровали молодую женщину, 
которая вскоре скончалась. 
На следующий день было ус
тановлено, что смерть насту-? 
пила не от передозировки 
наркотиков, а в результате 
перелома гортани. Подозре
вается в совершении преступ
ления знакомый погибшей. Он

ПОМОЩЬ 
подобна 
задержан. На допросе юн по
яснил, что, возможно, причи
нил своей знакомой травму 
при попытке оказать первую 
помощь, когда той стало пло
хо. Ведется следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ, При 
обыске квартиры на улице 
Инженерной сотрудники уго
ловного розыска изъяли у 40- 
летнего мужчины пистолет 
ПСМ с магазином и 6-ю пат
ронами. Оружие оборудовано 
прибором для бесшумной 
стрельбы — глушителем. Про
тив задержанного возбужде
но уголовное Дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

|| Г)Скоросп>' - считанные часы в.лобую точку земною шара
Ц .то э. к кі рон ноі о анреся. а но Свердловской области и ряду 
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Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам о томг что 29 мая 1999 г. состоится 

очередное годовое собрание акционеров АООТ “Метал
лургический холдинг” со следующей повесткой дня:

1 .Утверждение персонального состава секретариата.-со
брания;

2.Утверждение персонального и количественного со
става счетной комиссии общества?

3.Утверждение годового баланса, счетов прибылей и 
убытков,, распределение прибыли АООТ “Металлургичес
кий холдинг” за 1998 г.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах 
проверки годового отчета Общества за 1998 г.

5-Утверждение заключения аудитора.
б.Утверждение аудитора общества!
7.Утверждение изменений в Устав АООТ ’‘Металлурги

ческий холдинг” и утверждение· Устава Общества в новой 
редакции.

8.Утверждение персонального и количественного со
става ревизионной комиссии общества.

9.Избрание наблюдательного совета АООТ “Металлур
гический холдинг”;

Общее очередное годовое собрание акционеров АООТ 
“Металлургический холдинг” состоится по адресу: г.Рев- 
да, ул.К.Либкнехта, 3.

Начало собрания акционеров в 10.00. Начало регистра
ции, в 9.00, окончание регистрации в 9.55. Дата составле
ния списка акционеров, имеющих право на участие в 
собрании, — 15 апреля 1999 г.

Документы при подготовке к общему собранию акцио
неры могут получить по адресу: 623270, г.Ревда, 
ул,Спортивная, 6.

Выражаем глубокие соболезнования заместителю 
председателя Правительства Свердловской области Ко- 
берниченко Александру Григорьевичу в связи с кончиной 
его отца ветерана Великой Отечественной войны

КОБЕРНИЧЕНКО Григория Григорьевича.

Э.РОССЕЛЬ, А.ВОРОБЬЕВ, 
В.СУРГАНОВ. П.ГОЛЕНИЩЕВ.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой.информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. 
Лёнина, 49. Тел. 51-29-58.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге—51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО"Инфоколі'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30
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