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Сестринское 
братство

Они — сестры, потому что 
помогают, заботятся, 
ухаживают за больными, 
как родные, кровные, 
близкие люди. Это, 
конечно, в идеале — это 
философия сестринского 
дела. В процессе 
врачевания хотя бы 
количественно 
медицинские сестры явно 
превалируют над- 
докторами, и от них ничуть 
не в меньшей степени 
зависит выздоровление 
человека. Сегодня — 
Всемирный день 
медицинских сестер.

В нашей облаете 14 сред
них специальных учебных за
ведений, где готовят профес
сиональных медсестер. Базо
вый областной медколледж 
сейчас одновременно посеща
ют 145 человек, в основном, 
конечно, это девушки, “сест
ры”, хотя есть и “братья”. Тре
тья часть из них сейчас вышла 
на профессиональную практи
ку и скоро станет полноценны
ми сотрудниками больниц и 
поликлиник. И однако медсес
тер у нас всегда не хватало и 
сейчас не хватает. И, как все
гда и во всем, особенно не хва
тает хороших медсестер.

В период безработицы про
фессия эта выигрышная — се
стры всегда найдут себе мес
то, если не в лечебном учреж
дении; то личной сиделкой, 
няней при·, больном ребенке, 
частной массажисткой или со
циальной помощницей. Но уж 
очень невыигрышна, эта про
фессия в период высоких цен 
и постоянного их роста. Как 
выразилась одна молодая мед
сестра, зарплата, которую она 
.получает за месяц работы, 
включая ночные дежурства, 
морально тяжелый уход за 
детьми, родившимися с откло
нениями, — этой зарплаты хва
тает только на проездной би
лет и зубную пасту.

Понятно, почему немалая 
часть тех, кто закончил мед
училище, отнюдь не спешит на 
работу в больницу.

Ну а насчет хороших медсе
стер - есть надежда, что их 
все-таки будет больше. Вот уже 
пять лет областной медколледж 
успешно работает по междуна
родной программе “Новые се
стры — новой России”, кото
рая призвана изменить идео
логию сестринского дела, роль 
сестры в лечении: из “придат
ка” доктора она становится ав
тономной, самодостаточной 
фигурой.

(Окончание на 4-й стр.).

■ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Оборонка встает
на мирные рельсы

Яркий бело-красный, 
сверкающий на солнце окнами 
в полкорпуса трамвай, 
распахнув требовательной 
звонкой трелью ворота 
Западного депо, выкатился на 
улицы Екатеринбурга. 7 мая 
“СПЕКТР”, дитя областных 
конверсионных программ, 
рожденный на Уралтрансмаше, 
бодро отстукивал свои 
испытательные километры.

И не было бы его — комфорта
бельного, экономичного и надеж
ного опытного образца, за кото
рым скоро последуют серийные 
собратья, кабы не несчастье, об
рушившееся на военно-промыш
ленный комплекс страны в начале 
90-х. Резкое сокращение госзака
за; неплатежи за уже выполнен
ные работы (сегодня из почти мил
лиардного долга Министерства 
обороны областным предприяти
ям 270 млн. рублей приходится На 
Уралтрансмаш) — все это вынуди
ло предприятие искать “мирные” 
пути реализации накопчённых уни
кальных конструкторских разрабо
ток. Необходимая инженерно-тех
ническая база имелась — само
ходные артиллерийские уста
новки завода ценятся во всем 
мире.

Символично, что подобный гран·, 
диозный конверсионный проект осу
ществлен именно в Свердловской

области, руководство которой ог
ромные усилия прилагает для со-
хранения и развития ВПК региона. 
Пожалуй, в России только у нас в 
области так активно финансируют
ся конверсионные программы. 40 
млн. рублей из областного бюдже
та поступило на организацию 
"СПЕКТРа" (совместного производ-
ства екатеринбургского трамвая). 
22,7 млн. рублей пришло из казны 
Екатеринбурга, трамвайный парк ко
торого — более 400 машин — нуж
дается в обновлении. Бегающие по 
Екатеринбургу чешские Т-3 и более 
совершенные их собратья Т-ЗМ из-
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рядно устарели, поизносились.
—За новые машины бывшие

наши товарищи по соцлагерю про
сят до 500 тысяч долларов (более 
12 млн. рублей), тогда как ' СПЕКТР3, 
будет обходиться всего в 2 млн. 
рублей. При том, что: салон — со
временный, сиденья — удобные 
(хоть и в Венгрии на первый раз
купленные), — рассказывает жур
налистам, приглашенным на испы
тание трамвая, главный инженер 
Уралтрансмаша Юрий Бутрин, пока 
СПЕКТР” катится по улицам Ека

теринбурга.
Своеобразное “ноу-хау’’, исполь

зованное оборонщиками в конвер
сионном трамвае, — коллектор пе
ременного тока, благодаря которо
му трамвай “забирает” из контакт
ной сети на 30 процентов электро
энергии меньше, чем обычные ма
шины. Сейчас это устройство про
изводят в Новосибирске, но сибир
ское качество и цена не устраива
ют заводчан, потому уже в конце 
мая ГП “Вектор” из Екатеринбурга 
выдаст более надежные и совер
шенные образцы. Другое техничес
кое новшество — бортовой компь
ютер, который контролирует управ
ление трамваем, следит за безо
пасностью его движения.

Держась за поручни (необкатан
ный "СПЕКТР” идет пока, пожалуй, 
немного жестко, громко поскрипы
вая), прохожу к водителю трамвая 
Александру Неупокоеву. Машиной 
он доволен: “Недостатки? Есть, но 
ведь это испытания, все огрехи бу
дут устранены при производстве 
следующих трамваев, У этой ма
шины большое будущее”.

Александру можно верить — опыт 
вождения трамваев у него огром
ный. Конечно, все модели трамва
ев, что Ходили по Екатеринбургу 
(движение этих машин открылось в 
городе 6 ноября 1929 года), пово
дить он не успел, но, к примеру, со 
старыми рижскими трамваями по
знакомился.

Горожане на остановках, во 
встречных трамваях провожали же
лезного красавца удивленными и 
восхищенными взглядами, кто-то 
приветливо махал руками, кто-то 
улыбался.

В этом году запланировано вы
пустить еще шесть "СПЕКТРов".

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.
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Вторая ступень
Главой Каменска- 
Уральского Виктором 
Якимовым и генеральным 
директором
Екатеринбургского центра 
МНТК “Микрохирургия 
глаза” Христо Тахчиди 
подписано соглашение о 
реорганизации городской 
офтальмологической 
службы.

Цель,— повысить эффек
тивность ре работы, вывести 
на качественно новый уро
вень. Средство достижения 
— создание единой совре
менной технологической це
почки: диагностика, неотлож
ка, консервативная терапия, 
амбулаторная хирургия. За
дача Екатеринбургского цен
тра'— предоставление высо
ких технологий;, обучение 
специалистов всех звеньев, 
организация лечебного про
цесса. Роль местной власти 
— обеспечение материаль
ной базы. На выполнение 
программы, первый этап ко
торой — реорганизация по
ликлинической службы; за
планировано два года, но 
есть все основания предпо
лагать, что результат будет

получен гораздо быстрее.
—Из четырех наших отде

лений, — подчеркнул на 
пресс-конференции Христо 
Тахчиди, — по динамике, тем
пам развития, отдаче на се
годняшний день Камёнск- 
Уральское — самое продук
тивное. Здесь сформировал
ся прекрасный коллектив, ру
ководит которым очень ква
лифицированный, инициатив
ный специалист — Татьяна 
Бурлева. И что крайне важно, 
нашу идеологию продвижения 
высоких технологий активно 
поддерживает городская ад
министрация, прежде всего — 
глава города Виктор Якимов. 
ЁгО отличает системный под
ход к решению проблем, мы 
разговариваем на'одном язы
ке, и большинство идей исхо
дит именно от него. Мало 
того, он нас еще и подталки
вает, торопит! Начинали с од
ного кабинета, теперь их не
сколько, полностью оснащен
ных, дающих высокий эффект. 
Еще недавно обсуждали воз
можность открытия специали
зированного детского каби
нета по охране зрения, обо
рудование которого стоит не

малых денег, и вот он уже 
работает. Теперь поставлена 
задача коопераций на базе 
наших высоких технологий 
всех офтальмологов порода. 
Это колоссальный шаг впе
ред, и нет сомнений в том, 
что город его сделает.

Сотрудничеству каменск- 
уральской администрации и 
Екатеринбургского центра — 
около двух лет. За это время 
высококвалифицированную 
помощь отделения “Микрохи
рургии глаза” получили бо
лее десяти т,ы,сяч человек. 
Предстоящая реорганизация, 
позволяющая вывести на со
временный технологический 
уровень всю инфраструктуру 
городской офтальмологичес
кой службы, — новая ступень 
развития, отношений. Не за 
горами и третья: город все
рьез заинтересовался· не 
только медицинскими, но и 
организационными техноло
гиями центра. Обсуждается 
вопрос применения их в дру
гих отраслях здравоохране
ния, в частности, в хирургии.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Паводок стал причиной 
гибели трех человек в 
Туринском районе.

Утром 9 мая два молодых 
связиста филиала Уралтелеко- 
ма и жена одного из них от
правились на рыбалку. Лодка 
перевернулась, все трое уто
нули. Тела погибших до сих 
пор не найдены. Спасатели на 
катерах третьи сутки продол

Жертвы паволка
жают поисковые работы! Уро
вень воды в реке Туре достиг 
8 метров 86 сантиметров при 
критической отметке 8 метров 
40 сантиметров, сообщили в 
туринском штабе по делам ГО 
и ЧС. В районе затоплено 27 
километров автомобильных до
рог, восемь мостов. В селах 
Назарово и Дымковском раз
мыты плотины. Здесь ведутся

восстановительные работы. В 
общей сложности затоплено 9,5 
тысячи гектаров. Четыре насе
ленных пункта, в каждом из ко
торых проживает несколько де
сятков человек, отрезаны от 
Большой земли. Затоплено бо
лее пятидесяти домов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Браво, "Динамо-Энергия"!
Обыграв в минувший 
понедельник “Нефтяник” 
из Альметьевска - 6:2, 
хоккеисты “Динамо- 
Энергии” 
(Екатеринбург) 
досрочно, за четыре 
тура до финиша 
переходного турнира, 
стали обладателями 
путевки в суперлигу.

...До старта этих сорев
нований главные тренеры 
двенадцати команд-участ
ниц в специальной анкете 
высказывали свое мнение 
относительно исхода борь
бы. Ни один, подчеркиваю,

ни один из них не называл 
наших земляков даже в ка
честве претендентов на ме
сто в “четверке”.

Но динамовцы развеяли 
сомнения скептиков, с пер
вых же матчей захватив ли
дерство и не уступив его 
по сей день никому. Не
сколько лет по крупицам со
здаваемая из недавних 
юниоров и имеющая самый 
скромный среди конкурен
тов бюджет команда совер
шила настоящий спортив
ный подвиг. Наши поздрав
ления руководству клуба - 
его президенту Г.Никитину,

директору Г.Скоропупову, 
главному тренеру В.Крику
нову и всем-всем хоккеис
там, каждый из которых 
внёс свой:вклад в этот ус
пех.

К великому сожалению, 
даже в столь радостный для 
всех любителей хоккея 
день нельзя не сказать и о 
проблемах, поскольку бу
дущее клуба безоблачным 
при всем желании не назо
вешь.

Алексей КУРОШ.
(Продолжение темы -

на 5-й странице).

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Вас слушает 
и депутат Диденко

Дорогие читатели! Вы знаете, что “Областная газета” 
регулярно проводит “Прямые линий” с выездом в разные 
города и районы области. На вопросы уральцев отвечали 
управляющие округами и главы муниципальных образова
ний. На этот раз “Областная газета” будет в гостях у главы 
города Нижнего Тагила, депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти Николая Наумовича ДИДЕНКО.

Он ответит на вопросы уральцев как мэр города и как 
депутат. Поэтому вопросы могут быть самыми разными.

13 мая, в четверг, с 12.00 до 13.00 Н.ДИДЕНКО 
ждет ваших звонков.

Телефоны “Прямой линии” в Нижнем Тагиле: (8-25) 25-75-33, 41-09-86.
До встречи на “Прямой линии” в пятницу!
Сегодня мы еще раз обращаемся к жителям Нижнего Тагила и Пригородного района. 

“Областная газета” и Управление федеральной почтовой связи области по 12 мая проводят 
для вас Дни подписчика на “ОГ”.

Те, кто оформит подписку на “ОГ” сегодня, примут участие в розыгрыше призов. Призы 
— самые разнообразные. Их учредили глава* города Н.Диденко и редакция.

мэр

ВИЗИТ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА 
НА УРАЛ ОТМЕНЕН

Во время рабочей встречи в Москве Евгений Примаков 
сообщил Эдуарду Росселю, что ему, к сожалению, не 
удастся совершить планируемую ранее поездку на 
Урал и принять участие 13 мая в заседании совета 
Уральской экономической ассоциации в Перми и 
14 мая в IV российском экономическом форуме в 
Екатеринбурге. Он дал поручение представлять 
правительство Российской Федерации на этих 
заседаниях вице-премьеру Геннадию Кулику.

как стало известно от источников в "Белом доме”, 
отмена рабочего визита премьер-министра на Урал связана 
не столько с недовылеченным' у него радикулитом, сколько с 
непростой политической обстановкой в Москве. В частности, 
с начинающимся 13 мая в Госдуме заседанием по импичмен
ту Президенту РФ.

ЦВЕТЫ - К ПАМЯТНИКУ ЖУКОВУ
Эдуард Россель 8 мая возложил цветы к памятнику 
Георгию Жукову, установленному возле штаба 
Уральского военного округа.

Имя -нашего прославленного маршала широко известно в 
мире. Во многом благодаря этому великому полководцу .и 
была' поставлена советскими солдатами победная точка в 
Великой Отечественной войне Георгий Константинович Жуков 
поистине народный маршал, любимец целого поколения лю
дей - тех, кто прошагал долгих четыре года пр дорогам Вели
кой Отечественной, и тех; кто ковал Победу в тылу врага.

С именем Жукова связана и история Уральского военного 
округа, которым он руководил в послевоенное время Жите
лям Свердловской области маршал Победы хорошо известен. 
По свидетельствам многих людей, знавших его, он был дос
тупен, открыт, скромен.

Возложение цветов накануне Дня Победы к памятнику 
Жукову стало доброй традицией свердловчан. В этот день к 
прекрасному памятнику приходят руководители Свердловс
кой области и города Екатеринбурга, военачальники, ветера
ны войны и тыла, молодежь...

Эдуард Россель активно общался с военными, поздравлял 
ветеранов с Праздником Победы, желал им здоровья.

А завершилось возложение цветов торжественным про
хождением войск Екатеринбургского гарнизона по проспекту 
Ленина.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ
9 мая Эдуард Россель, председатели палат 
Законодательного Собрания и члены правительства 
приняли участие в торжественных мероприятиях.

День Победы в Екатеринбурге вот уже 25 лет по традиции 
Начинается с траурной церемонии у мемориала на Широко- 
реченском кладбище. Руководители области, города, Уральс
кого 'военного округа, ветеранских организаций Возложили 
венки и цветы к стене, на которой высечены имена воинов; 
умерших от ран в уральских госпиталях. После траурной 
церемонии Э.Россель вместе с членами правительства на
правился к могилам бывших руководителей области.

В 10 часов на главной площади города начался парад 
войск Уральского военного округа. Около четырех тысяч сол
дат и офицеров прошли перед центральной трибуной. Воз
главила парад колонна фронтовиков.

После парада они строем прошли в Дом правительства, 
где в их честь губернатор, правительство, военный совет 
округа дали прием. После приема руководители области по
бывали в госпитале инвалидов и ветеранов войн; который вот 
уже 26 лет возглавляет заместитель председателя прави
тельства Семен Спектор. К празднику многие предприятия и 
организаций сделали персоналу и пациентам подарки. Так, 
областной благотворительный фонд “Наши дети - будущее 
России” подарил лечебному учреждению 1500 пижам, фаб
рика “Уралобувь” - 1500 пар тапочек, военный госпиталь 
УрВО - оборудование, фирма “Ревизон” - 35 очков. Э.Рос
сель вручил двум ветеранам - Федору Квашнину и Ефиму 
Эпштейну - документы на бесплатные машины “Ока!! и поже
лал им мира, спокойствия, долгой жизни Губернатор также 
поздравил с золотой свадьбой супругов Григория Соломоно
вича и Фаину'Львовну Кисельгоф, которые отметят торже
ственную дату 22 июня. Обращаясь к ветеранам, Э.Россель 
сказал: “Спасибо, что вы обеспечили победу и сохранили 
государство. 9 мая для всех нас - незабываемый день, когда 
тысячи людей плачут - кто от горя, кто от счастья. Свердлов
ская область очень много вложила в победу: 750 тысяч чело
век ушли в действующую армию, столько Же женщин и детей 
заменили их в тылу”.

В госпитале генерал-майор Валерий Круглов, руководи
тель совета ветеранов группы “Вымпел”, по поручению пред
седателя ассоциации ветеранских организаций стран; СНГ 
Генерала Р.Аушева вручил первые десять памятных серебря
ных медалей этой организации за большой вклад в поддерж
ку ветеранских организаций. Медаль № 1 получил С.Спектор, 
№ 2 - Э, Россель, № 3 - командующий войсками УрВО Юрий 
Греков.

"ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ”

9 мая Эдуард Россель побывал на заключительном 
гала-концерте “Детская филармония собирает 
друзей”, посвященном двадцатилетию филармонии.

В концерте приняли участие лучшие детские коллективы 
области. Э.Россель был не только зрителем - вместе с пер
воуральским ансамблем “Шайтане” он весело отплясывал на 
сцене. “Сейчас часто говорят, что Россия - слабая страна. 
Это неправда! - сказал Э.Россель. - Посмотрите, как поют, 
как танцуют наши дети г душа радуется. Давайте вспомним, 
за что воевали ветераны - они воевали в том числе и за 
сохранение нашей культуры. Ради наших детей, нашего буду
щего мы трудимся и живем. Когда смотришь на всё Происхо
дящее в Югославии, думаешь: слава Богу, что Россия нахо
дится на другом нравственном уровне, чём НАТО”. Губерна
тора поддержал заместитель председателя правительства Се
мён Спектор. Он подчеркнул, что сегодня “порох должен быть 
сухим", и поэтому особо важно решение губернатора, о про
ведений 30 июня выставки военной техники .и вооружений. 
Э.Россель принял приглашение юной певицы из 
Нижнесергинского района Кати Пономаревой побывать в бли
жайшее время у нее в гостях.

19 мая 1999 года в 17.00 в конференц-зале Дома 
правительству состоится заседание Общественной Па
латы Свердловской области.

Начало регистрации в 16.00.
Просьба подтвердить участие в заседании по теле

фону 58-68-10.
Повестка дня.

1 .Экологические проблемы Свердловской области на 
пороге XXI века.

2.Разное.

В ближайшие 
дни Урал окажется 

I Сйій© В£> власти циклона, 
“ поэтому 13 мая по
I области ожидается облачная 
I погода, небольшие дожди, на 

юго-западе — умеренные, ве- 
I тер юго-западный, 5—10. 
! м/сек. Температура воздуха на 
I юге области ночью плюс 2... 
Іплюс 7, днем плюс 11... плюс 

16, на севере области ночью 
| минус 2... плюс 3, днем плюс 
! 6... плюс 11 градусов.

КЛИМАТЕХНИКА

ІВ районе Екатеринбурга 1.3 | 
мая восход Солнца — в 5.46, ■

I заход — в 22.04, продолжи- | 
_ тельность дня — 16.18; восход .
I Луны — в 5.29, заход — в I 
■ 18.41, фаза Луны — последняя ■ 
■ четверть 8.05.

ОБОГРЕВАТЕЛИ, 
КАМИНЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ - 

от 750.0 руб.
Екатеринбург, 

тел/ф. 59-29-72, 62-98-25 

E-mail: klimatex 0 online.ru 

supR-vStaM TWITOPLAST

online.ru
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Мы продолжаем рассказ о структуре законодатель
нойвласти Свердловской области под рубрикой “За
конодательное Собрание: визитная карточка”. Ср стра
ниц “ОГ* уже выступили многие депутаты, познако
мив наших читателей с работой комитетов областной 
.Думы в Палаты Представителей. ,‘ ‘ £

Сегодня слово предоставляется членам одного из 
Пяти комитетов, входящих в состав областной Думы, 

, — комитета по аграрной политике, природопользо
ванию и охране окружающей среды. Время для пуб
ликации выбрано не случайно. Весна - горячая пора 
дл$ тех·, кто работает на ае«ле, а значит - и для 
“депутатов-аграриев”, чья законотворческая деятель
ность непосредственно связана с интересами крес- 
’ЛЙЙІа

Дмитрий Дмитриевич ОСТАНИН, 
председатель комитета:

"Пора вволить 
чрезвычайное
положение"

В марте 1997 года област
ная Дума приняла закон “О го
сударственном регулировании 
сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской обла
сти”. Благодаря этому закону у 
депутатов Законодательного 
Собрания есть возможность кон
тролировать деятельность пра
вительства в сфере сельскохо
зяйственного производства. 
Ведь в законе четко говорится 
о приоритетах в аграрной по
литике. Это — обеспечение про
довольственной безопасности 
территории, поддержка крупно
го сельхозтоваропроизводите
ля, развитие кооперации, под
держка крестьянских и личных 
подсобных хозяйств.

Для контроля за исполнени
ем этого закона комитет облас
тной Думы по аграрной полити-, 
ке, природопользованию и ох
ране окружающей среды почти 
ежеквартально выходит с ини
циативой о заслушивании пра
вительства по этому вопросу, 
Частенько представители ис-’ 
полнительной власти на нас за 
это обижаются. Но депутаты 
хотят знать, что делает прави
тельство в области сельского 
хозяйства, ибо сегодня вопро
сы обеспечения продоволь
ственной безопасности стали 
приоритетными для любой вла
сти.

Последний раз по этому воп
росу мы заслушивали в начале 
года министра сельского хозяй
ства и продовольствия С.Чеме
зова. Тогда было отмечено, что 
развал сельского хозяйства, к 
сожалению, продолжается. Мы 
были поражены простым при
мером: все говорят, что сельс
кому хозяйству из бюджета вы
деляются огромные деньги, в 
этом году почти миллиард руб
лей, но вот прошел январь, за 
ним — февраль, а селяне не 
получили ни копейки. В это вре
мя вовсю должна была идти 
подготовка к севу. Но на какие 
средства, спрашивается?

Мы в самом деле заложили 
в бюджет этого года значитель
ные суммы для поддержки сель
ского товаропроизводителя — 
622 млн.рублей, на 31 процент 
больше, чем в прошлом. К этой 
цифре следует прибавить 400 
млн.рублей — это те деньги, 
которые должны были получить 
селяне авансом в счет поставок 
продовольствия для нужд му
ниципальных образований. Как 
мы видим, сегодня этот меха
низм практически не срабаты
вает. И правительство обязано 
что-то предпринять.

Уже начался сев, но с чем 
крестьянин выехал в поле? Воп
рос с топливом не решён. Обес
печенность горюче-смазочными 
материалами на период весен
не-полевых работ составляет 
всего 30 процентов. Правда, 
правительство сумело поста
вить в область 36 тыс.тонн 
азотных удобрений. Но из-за 
отсутствия финансирования эта 
работа остановлена. Не хвата
ет семян зерновых культур, а 
половина из имеющихся некон
диционные. Надо признать, что 
сегодня складывается такая же 
тревожная обстановка, как и в 
прошлом году. Но тогда весна 
запоздала почти на месяц. Нын
че же она, наоборот, ранняя.

Проблемы на селе усугубля
ются еще и тем, что там все 
меньше остается техники. Этой 
весной крестьяне смогут выве
сти в поле лишь 8900 тракто
ров. А когда-то их было 28 ты
сяч. В связи с этим наш коми
тет обратился к правительству 
с настоятельной просьбой 
изыскать резервы для помощи 
селу техникой. Где их найти, 
эти резервы? Прежде всего не
обходимо обратиться к населе
нию. В частном владении нахо
дится 13 тыс. тракторов. Надо 
суметь на взаимовыгодных ус

ловиях привлечь эту технику в 
поле. Когда-то в области было 
485 подсобных хозяйств про
мышленных предприятий; оста
лось 140. А где та техника, что в 
них работала? Надо собрать ее, 
привлечь промышленные пред
приятия к работе на селе с тем, 
чтобы в этом году всю имеющу
юся землю обработать. То, что 
сотворили в прошлом году, со
брав 590 тыс.тонн хлеба, область 
себе больше позволить не мо
жет — это путь к Самоуничтоже
нию, Дошли до того, что намо
лотили зерна меньше, чем в вой
ну. В предвоенном 40-м году уро
жай зерна в области составлял 
1 млн. 200 тыс.тонн. А ведь тог
да на лошадях пахали.

Еще одна проблема — земля,' 
брошенная' земля. Не секрет; что 
официально площадь заброшен
ных земель оценивается по об
ласти в пределах 100 тысяч гек
таров. Но фактически “гуляет” 
400—450 тысяч гектаров..И, судя 
по всему, если не принять меры, 
эта цифра будет расти, Напри
мер, даже в таком ранее благо
получном районе, как Белоярс
кий, этой-весной,-возможно; не 
будет засеяно 15 процентов 
пашни. В Красноуфимском рай
оне из 26 коллективных хозяйств 
лишь 4 смогут своими силами 

. нормально отсеяться. Остальные 
— в тяжелейшем положении. Зна
чит — часть земли засеяна не 
будет. Та же ситуация в Ачитс- 
ком, Артинском и других райо
нах. Дошло до того; что· в Тугу- 
лымском районе тюменцы рас
пахивают наши брошенные зем
ли·. Я .считаю, что. нынче прави
тельство области просто обяза
но принять самые жесткие меры, 
чтобы остановить вывод из сель
скохозяйственного Оборота зем
ли.

Все' выше Оказанное напря
мую относится к вопросу Продо-: 
вольственной безопасности, К 
счастью, в отличие От наших со? 
редей, мы не слишком широко 
шагнули с приватизацией на 
селе, и тем самым спасли круп
ные хозяйства — основу нашего 
аграрного сектора. В области не 
приватизирована ни одна пти
цефабрика, сохранилось боль
шое· количество совхозов и кол
хозов. Но и здесь углубляемся 
тревожная тенденция. Так, в ян
варе, по сравнению, с аналогич
ным периодом прошлого года, 
реализация скота и птицы со
кратилась на 15 процентов, яиц 
— на 4 процента, надои молока 
упали на 5 процентов. Уменьши
лась поставка сельскохозяй
ственной продукции на рынок 
зерна — на 41 процент, карто
феля — на 48·; Я думаю, настало 
время вводить на территории 
области чрезвычайное положе? 
ние. Если не мобилизуем все ре
сурсы на успешное проведение 
посевной, то обстановка к концу 
года может быть непредсказуе
мой.

Сейчас члены нашего аграр
ного комитета приступили к вы
работке Областного закона “О 
продовольственной безопаснос
ти”. Указ губернатора на сей счет 
есть; и, я думаю,' у нас будет 
закон, который позволит облас
ти сохранить свой аграрный по
тенциал. Одним из краеуголь
ных камней этого закона должно 
стать отношение к результатам 
приватизации. У нас все отрас
ли страдают от недостатка фи
нансов, Но деньги для подъема 
экономики можно найти внутри 
страны. Раньше 40 процентов 
бюджетных поступлений состав
ляли водочные акцизы. В Свер
дловской области в прошлом 
году они составили всего 6 про
центов. Где остальные деньги? 
Почему мы все отдали в частные 
руки? Даже хлебозаводы у нас в 
большинстве своем в частных 
руках. Из 35 хлебозаводов толь
ко 6 — государственные и 3 на
ходятся в муниципальной соб
ственности. Отсюда — и неста
бильность в снабжении хлебом 
некоторых городов, например — 
Нижнего Тагила, Асбеста. Дело 
дошло до того, что даже госу
дарственные пакеты акций пред
приятий' хлебопечения переда
ются в частные руки. Разве это 
нормально? В нынешней обста
новке государство наоборот дол
жно взять предприятия отрас
лей жизнеобеспечения в свои 
руки; Ведь частник не будет ру
ководствоваться интересами 
общества там, где этими инте
ресами можно пренебречь в уго
ду барышам.

Тамара Петровна ТОКАРЕВА, заместитель председателя комитета:

"Нас подводит нерациональность"
В очерёдной раз встал воп

рос — существует ли Россия как 
сильное государство? Или это 
всего лишь федерация проза
падников с республиками наци
ональных меньшинств? Прези
дент советуется с ними по пово
ду Югославии и своего импич
мента. Обдумываю, призовут ли 
новые богатые в страну интер
вентов в случае угрозы нашему 
либерально-анархическому 
строю, как это было в 1918 году. 
И много ли окажется россиян, 
кто встретит их Хлебом-солью?

Сегодня идёт война на Бал
канах и сербы приносят себя в 
жертву, чтобы мы поняли, нако
нец; насколько цивилизован тот 
мир, который многие из нас все 
еще считают цивилизованным. 
Кажется, уже достаточно про
изошло трагических событий', 
чтобы наконец закончился роман 
русской интеллигенции с Запа
дом. На наших глазах заверша
ется рождение новой цивилиза
ции: с мировым правительством 
и всемирной диктатурой. А нём 
все ещё не хватает реализма и 
практицизма. Мы вообще живем 
в воображаемом мире, хотим 
того, чего на свете нет и не бы
вает. Это касается как отноше
ний с внёщнйм Миром, так и 
внутренних проблем.

Представление большинства 
населения и депутатов о возмож
ностях нашего государства по 
старинкё резко завышены, а по
этому и требования чрезмерны, 
а действия, нерациональны. Вот 
пример: та экономическая ре
форма, что· у нас начата, пред
полагала изначально,' что за 
квартиру и коммунальные услу
ги граждане будут платить· пол-

-В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
Собрании вы занимаете по
зицию критика буржуазной 
власти. Как вы считаете, 
областная Дума обладает 
возможностями принимать 
кардинальные решения?

—Любое решение или пред
ложение, направленные на ко
ренное изменение ситуации в 
стране и области в интересах 
трудящихся, через Думу просто 
не проходят, потому что 23 депу
тата из 28 избраны по спискам 
буржуазных объединений, бло
ков. Поэтому в плане законотвор
чества позиция у меня такая: ста
раться не пропускать законы, 
направленные против интересов 
большинства людей. Например, 
при обсуждении областного за
кона о здравоохранении откро
венно шла. речь о. том, чтобы все 
здравоохранение сделать плат
ным. Оно и сейчас практически 
все платное, но хотя бы суще
ствует законная основа для того, 
чтобы навести в этом вопросе 
минимальный порядок, Наше об
щество намеренно заведено в 
тупик, а людей призывают бо
роться не с причин'ой их бед; а с 
последствиями. А все вопросы, 
связанные с причинами, нам 
"продавить" не удается'. Пример: 
можно ли в отдельно взятой об
ласти построить ’светлый капи
тализм'’? Невозможно, так как 
правила устанавливает феде
ральный центр. Поэтому облас
тная Дума в этом смысле явля
ется придаточным органом, ко
торый осуществляет законода
тельное закрепление политичес
кой власти в руках эксплуатато
ров. Второй пример: почему не 
национализировать нефте-газо- 
добычу, топливно-энергетичес
кий комплекс, банковскую, внеш
неэкономическую, алкогольную;

Вячеслав Константинович ТЕПЛЯКОВ, член комитета, 
секретарь Екатеринбургского комитета КПРФ:

"Было бы нас, коммунистов, побольше..."
—Наш' комитет является, 

пожалуй, одним из основных 
комитетов областной Думы, 
так как имеет непосредствен
ное отношение к сельскому 
хозяйству, пищевой промыш
ленности, торговле', охране 
окружающей среды, потреб
лению питьевой воды. Каж
дый житель области в той или 
иной мере сталкивается с пе
речисленными направления
ми, поэтому и в наш комитет, 
и непосредственно ке мне — 
депутату областной Думы — 
постоянно приходят многочис
ленные обращения граждан, 
избирателей по волнующим их 
проблемам.

Особенности нынешней 
Думы в том, что в ее составе 
появилась серьезная оппози
ция в лице коммунистов и дру
гих движений, которые откры
то заговорили о проблемах 
жизни нашей области, о не
достатках в работе губерна
тора, правительства области. 
Если в прошлом составе Думы 
основное депутатское боль
шинство было представлено 
“Преображением Урала”, ру
ководимым губернатором; то 
сегодняшняя неоднородность 
и независимость Думы позво
ляет очень жёстко ставить 
перед правительством многие 
вопросы; заслушивать Членов 
областного кабинета мини? 
стров, выносить на обсужде
ние Думы такие острые воп
росы, как продовольственная 
безопасность области, бес? 

ностью. Однако в 1992 году 
правительство пойти на это не 
решилось

Сегодня промышленники тре
буют снизить налоги, защитить 
отечественного товаропроизво
дителя. Однако, чтобы защитить 
и снизить, надо сократить ко
лоссальные расходы на содер
жание' жилья (в сумме по стране 
— 100 млрд.рублей из бюдже
тов всех уровней). Одно это по
зволило бы вдохнуть жизнь в 
промышленность. Однако обла
стная Дума недавно поддержала 
законодательную инициативу 
Волгоградской Думы ограничить 
платежи за место в общежитии 
тем же уровнем; что и платежи 
за квартиры, то есть снизить их 
до 40 процентов от настоящей 
стоимости.

Оно, действительно, неспра
ведливо — платить за комнату в 
общежитии 150—300 рублей, как 
за отдельную квартиру. Но спра
ведливо ли платить за благоуст
роенное жилье 40 процентов, пе
релагая остальные 60 на пред
приятия и граждан, содержащих 
собственные дома? Мне возра
зят: многие не могут оплачивать 
жилье полностью·, у них нет 
средств. Тогда давайте спросим 
себя, кто будет собирать налоги 
на оплату остальных 60 процен
тов? если .предприятия закроют
ся? Придется Либо платить все 
сполна, либо ехать в бараки.

Если народу оплачивать жи
лье полностью не под силу, зна
чит нужно восстановить доходы 
государства от газа, нефти, ал
мазов, водки, утраченные в свя
зи с приватизацией. Но попро
буй об этом заикнуться — под
нимутся крики: не сметь перё- 

Нязип Назифович САРВАРОВ, член комитета, депутат от Российской
Коммунистической рабочей партии:

"Выбрать меньшее зло"

табачную деятельность, не по
ставить под контроль ценообра
зование и т.д? Нельзя — верхи 
не позволяют какие-то карди
нальные изменения осуществ
лять. Ну, примут закон о казне 
Свердловской области, ну и что? 
В этой казне уже ничего не оста
лось, и мы в неё соберём крохи, 
как после пожарища на пепели
ще· А огонь приватизации по
глотил имущества на сотни мил
лиардов за бесценок!

—В этой связи — как вы ви
дите свое участие в област
ной Думе?

—Первое — стараться не про
пускать самые одиозные момен
ты в законах и такого рода зако
нопроекты. Второе — пользуясь 
противоречиями, возникающими 
между НДНГ, “Преображением 
Урала”,- ГЗУ, НДР и прочими,

платное обеспечение лекар
ственными препаратами, по
гашение задолженности по 
заработной плате бюджетни
кам.

Так, в начале марта ко мне 
обратились работники ОАО 
“Свердловскметрострой” с 
просьбой помочь в погаше
нии задолженности по зара
ботной плате. И я поехал на 
встречу: с ними на строящу
юся станцию “Бажовская”, 
там мы вместе с представи
телями забастовочного коми
тета спустились в забой, по
говорили с шахтерами. Я был 
возмущен бездействием вла
стей;, доведших людей до та
кого состояния. Мне трудно 
передать то горе, через кото
рое прошли шахтеры: голо
довки, смерть нёскольких Че
ловек, болезни. После этих 
встреч был направлен запрос 
правительству области “О ме
рах, принимаемых Правитель
ством Свердловской области 
по ликвидации задолженнос
ти по заработной плате ра
ботникам ОАО “Свердловск
метрострой”; включённый в 
повестку заседания Област
ной Думы 23-24 Марта' 1999 
года. Одновременно я напра
вил обращение к председа
телю Государственной Думы 
Г.Н.Селезневу с просьбой по
гасить задолженность феде
рального бюджета перед 
Свердловскметростроем.

Как известно, Государ
ственная Дума приняла обра

сматривать итоги либерализа
ции и приватизаций! В итоге 
ничего Не делается. Но сохра
нять далее наполовину бесплат
ное жилье и в частных руках по
тенциальные, доходы бюджета 
невозможно. Это — саморазру
шение.

Та же нерациональность у нас 
и в отношении доллара. Чем 
больше население стремится 
заиметь долларов, якобы для 
спасения своих сбережений, тем 
больше падает рубль и зарпла
та, растут цены, разоряются ком
мерсанты. Тем недоступнее ста
новятся импортные вещи, ради 
которых мы погубили свою про
мышленность и сельское хозяй
ство, отвергнув вер свое ради 
чужого. Не отказавшись от при
вязки· к доллару, нам не выб
раться.

Законодательная власть ре
гионов не в силах влиять на эти 
вопросы. Возможности област
ной Думы для принятия серьез

пытаться из вносимых ими пред
ложений выбрать меньшее зло. 
Третье — пользоваться манда
том депутата для оказания конк
ретной помощи конкретному че
ловеку, в которой нуждаются 
сотни тысяч людей. Областная 
Дума, если бы она по составу 
депутатов была другая, могла бы 
занимать иную позицию, — не 
просто с Центром письмами об
мениваться, а реально возглав
лять протестные действия тех же 
метростроителей, шахтеров, 
учителей — да кого угодно! У 
Думы есть право законодатель
ной инициативы7, право требо
вать, в том числе национализа
ции; добиваясь этого, последо
вательно разоблачая политику 
федерального центра.

—То есть вы воспринимае
те областную Думу как поли
тический орган?

—А она и есть политический 
орган; который законодательны
ми мерами закрепляет эксплуа
таторский строй. Ведь на самом 
деле государство — политичес
кий орган, осуществляющий 
власть над той частью населе
ния, которая не прпадает под оп
ределение “правящий кдасс?..

—Следовательно, вы лич
но не участвуете в разработ
ке областных законопроек
тов?

—Таких законов, о которых я 
уже говорил·, — нет. А, Напри
мер, конкретные предложения о 
расширении избирательных 
прав граждан — они просто не 
проходят.

щение к председателю Пра
вительства Российской Феде
рации по вопросу оказания 
помощи голодающим метро
строителям Екатеринбурга; В 
конце концов, совместными 
усилиями проблема метрост
роевцев была решена.

При обсуждении закона 
“Об областном бюджете на 
1999 год” я задал вопрос 
председателю правительства 
областй по доходной части 
бюджета. Почему доходы от 
производства и продажи ал? 
коголя сейчас составляют в 
бюджете всего 4 процента, а 
в советское время - больше 
20 процентов? Что, пить ста
ли меньше? Нет. ...

Нами, депутатами комите? 
та, направлены предложения 
в Государствен ну кэ Думу по 
выводу страны из кризиса. В 
частности, речь идет о наци? 
онализации топливно-энерге
тического комплекса, алко
гольной и табачной промыш
ленности и многом другом; 
Сегодня не выплачиваются 
пенсии, стипендии, пособия, 
зарплата бюджетникам. По
чему? Да потому, что основ
ные отрасли, дающие наи
большие поступления в бюд
жет, приватизированы за 
бесценок узкой группой лю
дей.

Не созданы условия для 
подъема народного хозяйства 
страны, и области. Банки нё 
способствуют развитию ре
ального сектора экономики, 

ных решений ограничены феде
ральными законами и политикой 
президента. Так что мы делаем 
то, что Нам позволено, и не дай 
Бог отклониться в сторону.

Сейчас, например, депутаты 
нашего комитета занимаются 
проектом областного закона, ре
гулирующего водные отношения. 
Он отложен до следующего за
седания Думы из-за несогласо
ванности .ряда позиций. Самая 
главная из них — о правах муни
ципалитетов по освоению и Ис
пользованию озер и рек для ве
дения местного хозяйства. Мне 
хотелось бы·; чтобы каждый сель
совет и район имел Для местно
го хозяйственного использова
ния и охраны закрепленные за 
ним озера, пруды, участки рек.

Мы готовим также проект Об
ластного закона об экологичес
ком аудите, Его цель — задей
ствовать потенциал наших НИИ 
и вузов, отдельных специалис
тов для помощи предприятиям 
в выстраивании своей экологи
ческой политики. Кроме Того, 
комитет стремится защитить 
сельские межхозяйственные лес? 
хозы, которые подвергаются ра
зорению из-за политики феде
рального лесного комитета и не
ясности в Лесном кодексе. Мы 
готовим для рассмотрения на 
заседании Думы вопрос об ито
гах зимнего Отопительного се
зона и задачах по энергосбере
жению. Здесь много возможно
стей Для экономии бюджетных 
средств. Ведь по утверждению 
Н.Данилова, первого заместите
ля председателя областного 
правительства, недостача денег 
на выплату зарплаты бюджетни
кам почти равна перерасходу

.«-Давайте все-таки- вер
немся к тому; что вы — член 
комитета по аграрной поли
тике Думы..·,

—Дело в том, что в апреле 
прошлого года в рамках реали? 
зации пакетного соглашения в 
Думе, я перешёл из комитета по 
вопросам законодательства в 
аграрный·. Мне·, 'по большому 
счету, все равно; в каком коми
тете работать. И я подхожу к это
му процессу достаточно объек
тивно, считая, что обеспечить 
финансирование сельского хо
зяйства хотя бы на уровне со
ветских времен невозможно'. 'За
дача аграрного комитета в этой 
связи, и я эту задачу в опреде
ленной степени выполняю; — по 
максимуму осуществлять “про
талкивание” (не по-русски это 
называется “лоббирование”) ин
тересов сельского производите
ля Свердловской области.

—И насколько это удает
ся?

—Что-то удается — в бюдже
те сумма Закладывается поболь
ше; на .кредиты средств выде
ляется побольше. А остальные 
проблемы все те же — Горючего 
на посевную нет, техники· нет и 
так далее. Мне понятно, из чего 
вое это проистекает. И вывод 
один: не решив основной воп? 
рос, мы все время будем упи
раться в частности. А основной 
вопрос в данном случае — воп
рос о власти и изменении суще? 
ствующего строя. Опираясь на 
государственную власть, которая 
должна быть в руках трудящих

мелкого и среднего бизнеса 
— слишком высоки проценты 
за кредит;..

Словом, депутату прихо
дится заниматься многими 
вопросами, но прежде всего 
— отстаивать права избира
телей и жителей области.

—Почему именно аграр
ный комитет стал для вас 
“местом специализации”?

—Это не совсем так. Как я 
уже говорил, депутаты уча
ствуют, обсуждают и прини
мают решения по всему жиз
ненному спектру отношений 
в обществе. Это относится к 
любому и.з депутатов.

Что касается состава аг
рарного комитета данного со
зыва Думы; то он действи
тельно уникален.

В его составе председа
тель областного Совета аг
рарной партии России, сек
ретарь областного комитета 
РКРП, секретарь ГК КПРФ, 
словом, те депутаты, которых, 
объединяет близость идей.

Отвечая на вопрос — слу
чайно ли, что в комитете ра
ботают представители блока 
“Коммунисты и аграрии”; могу 
однозначно сказать: “Нет, не 
случайно”.

Мы должны советоваться, 
обсуждать, спорить по неко
торым проблемам, находить 
единое решение и, наконец, 
выступать перед аудиторией.

Думаю, никто не станет от
рицать того, что. единым со
юзом легче решать любые

Денег на отопление.
Если касаться сельскохозяй

ственной проблематики, то моя 
идея о кооперировании сельс
кохозяйственных предприятий и 
фермеров на имеющейся про
изводственной базе по перера
ботке и хранению сельскохозяй
ственной продукции не очень-то 
поддерживается областным пра
вительством — равно как и рос
сийскими властями. С большим 
трудом был создан сельскохо
зяйственный кооператив “Мяс
ной”, в котором объединились 
17 сельскохозяйственных пред
приятий и которому переданы в 
аренду производственные 
объекты Нижнетагильского мя
сокомбината. Но на это потре
бовался целый1 год.

Кооператив “Молочный”, на 
базе Первоуральского молзаво
да, был разрушен первоуральс
кими властями, которые пред
почли продать молзавод коммер
сантам, отобрав его у сельхоз
производителей и поставщиков 
молока.

Не решаются эти вопросы и 
на федеральном уровне. Проект 
закона. “О кооперировании сель
ского хозяйства" из-за острых 
политических событий текущего 
года до сих пор не рассматри
вался в аграрном комитете Го
сударственной Думы. Кажется, к 
нему побаиваются и приступать, 
так как в нем отчасти задеты ин
тересы владельцев приватизи
рованных предприятий перера
ботки.

Принятый Государственной 
Думой и Советом Федерации За
кон “О продовольственной безо
пасности” возвращен Президен
том. Он не согласен с тем, что 

ся, можно и нужно менять отно
шения собственности в стране, 
так как навязанные капиталис
тические реформы — вчераш
ний день.,

—Кстати, о собственнос
ти. Вопросы о земле — 
пользование, аренда, купля- 
продажа — вам должны быть 
очень близки?

—Это спекулятивные разго
воры,. рели иметь в виду част
ную собственность на землю. 
При советской власти те, кто 
жил и работал на земле в кол
хозах и совхозах, владели ёю и 
пользовались бесплатно и бес
срочно. Владельцы приусадеб
ных участков, садов — то же са
мое. Садовые участки продава
лись, переходили по наслед
ству·. !Г0 есть человек, получив 
садовый участок; по сути дела, 
получал его навсегда. А те раз
говоры, которые ведутся ''ас
фальтовыми” фермерами типа 
Черниченко вокруг частной соб
ственности на землю; приведут 
к тому, что мы имеем в про
мышленности: найдутся дель
цы-приватизаторы, которые 
обогатятся за счёт· крестьян. А 
обывателю врут про царскую 
Россию! Да к 1913 году все луч
шие земли оказались в руках 
банкиров! Потому что в услови
ях, когда две трети нашей тер
ритории приходится на Зону 
рискованного Земледелия, кре
стьяне всегда будут подверже
ны риску. Сегодня урожай — ты 
“на коне”, завтра' 'засуха — что 
будешь закладывать? Землю! И

проблемы, чаще с трибуны 
излагать свою точку зрения, 
зачастую не совпадающую с 
позицией, как областного,' так 
и федерального правитель
ства.

—Какие вопросы в рам
ках областной Думы вам 
удалось решить и какие 
требуют решения в ближай
шее время?

—Я бы не стал присваи
вать себе или записывать на 
свой счет решение того или 
иного вопроса потому, что 
депутатов от блока “Комму
нисты и аграрии” в составе 
Думы мало. Мы, скорее, вы
полняем роль противовеса 
правящему режиму. Поэтому 
и хорошие, и плохие решения 
Думы — это наши решения. 

£ ;; Полосу лодготовили:''
Рудольф ГРАШ ИН, АніДОйй «ЛОВЕЦ, 

Алексей КУНИЛОВ (фото).

импорт продовольствия не мо
жет превышать двадцати про
центов, а гражданам должен 
быть обеспечен доступ к про
довольствию пр медицинским 
нормам. Проект федерального 
закона “О сельскохозяйствен
ной кредитной кооперации* Го
сударственной Думой отклонён, 
а без создания специальной 
системы кредитования сельс
кого хозяйства оно в рыночных 
условиях существовать как то
варное не может.

Как видим, идея коопери
рования сельских товаропро
изводителей в сферах пере
работки, хранения и торговли 
своей продукцией пробивает
ся с трудом. Коммунисты счи
тают, что это — окончательная 
капитализация села, И стоят 
против. Суперреформаторы 
полагают, что продовольствен
ный рынок — слишком выгод
нее дело, чтобы отдавать его в 
руки крестьян. А тем време
нем, лишенные доходов от пе
реработки, селяне вынуждены 
поднимать цены на свою про
дукцию. Цены на продукты бу
дут расти др тех пор, пока не 
позволят сельскому хозяйству 
покрывать затраты и стать бе
зубыточным. И, держась за то
щий кошелёк; сдерживая Сле
зы, уплачивая всё более вы
сокую цену за хлеб·, молоко, 
овощи и мясо, нам остается 
ободрять себя тем, что с вос
становлением села появится 
надежда на рабочие места и 
зарплату в металлургий, ма
шиностроении, химической 
промышленности. Ведь 40 про
центов народного хозяйства в 
недавнее время было занято 
производством продукции для 
сельского хозяйства.

все,— земля не твоя, ты ее 
сначала отдашь за долги, а по- 
том будешь арендовать и, сле
довательно, платить за неё 
владельцу. То же самое и в тор
говле. После войны наряду с 
государственными ценами 
былц цены коммерческие. Йо 
все, что. было свыше госцены, 
шло. государству., а затем —. в 
народное хозяйство. И вот ре
зультат — мы первыми в Евро
пе восстановили разрушенное 
народное хозяйство, отменили 

.карточки и .р\ 1950 года начали 
политику снижения цен. Это 
был результат экономического 
эффекта от хозяйствования, а 
не потому; что Сталин кому-то 
чТО-то приказал.

—Даже если следовать 
вашей логике; сегодня-то 
мы все равно живем в рам
ках действующей Конститу
ции, выполняем принятые на 
ее основе законы. Как в этих 
рамках, на ваш взгляд, сле
дует действовать депутатам 
областной Думы? “Бомбить” 
Госдуму законодательными 
инициативами?

—Конституция; на которую 
вы ссылаетесь; незаконна, так 
как за неё не проголосовало 
большинство избирателей; как 
того требовал закон! Но даже 
в ней написано, что здравоох
ранение, образование должны 
быть бесплатными. Давайте за 
это бороться. И тогда мы при
дём к тому, что нужно менять 
экономическую ситуацию, по
литическую систему, — -когда 
депутат, чиновник, хозяйствен
ник подотчётны; подконтроль
ны и сменяемы в любое время 
избирателями, коллективом. А 
это и есть советская власть, 
которую сегодняшние правите
ли боятся; как черт ладана:

Что касается проблем; тре
бующих решения, то их не
мало.

Во-первых, тяжёлое со
стояние экономики, безра
ботица, рост цен, снижение 
реального уровня жизни, 
преступность, наркомания·

Во-вторых, сегодня наи
более ответственный пери
од в сельском хозяйстве. 
“Весенний день год кормит”. 
К сожалению, правительство 
области нё выполнило свои 
обязательства перед селя
нами. Главное — нет горю
чего, не полностью решены 
вопросы по удобрениям, се
менам. Много проблем с 
кормами для животновод
ства.

На ближайшем заседании 
мы вновь вынуждены заслу
шать отчет правительства о 
выполнении областного за
кона “О государственном ре
гулировании сельскохозяй
ственного производства”. 
Думаю, добьемся положи
тельных сдвигов. Если не 
найдем общего языка — бу? 
дем искать иные формы вли
яния на исполнительную 
власть.

В-т.ретьих, контроль за 
расходованием бюджетных 
денег. Здесь тоже нужен 
глаз да глаз! Было бы нас, 
коммунистов, в составе 
Думы побольше, — многие 
бы ручейки и речки казен
ных денег можно было бы 
направить во благо людям; 
на социальную защиту; под
держку малоимущих.



Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.99 г. *' № 94-ППП г. Екатеринбург 
О мерах, принимаемых Правительством Свердловской 

области в соответствии с Областным законом 
"О здравоохранении в Свердловской области " 

по совершенствованию работы 
системы здравоохранения

Заслушав и обсудив доклад 
министра здравоохранения Сверд
ловской области Скляра М.С., Па
лата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти отмечает, что, несмотря на 
сложную социально-экономичес
кую обстановку Министерство здра
воохранения Свердловской облас
ти, учреждения и предприятия здра
воохранения Свердловской облас
ти в основном справились с по
ставленными перед ними задача
ми по медицинскому обслужива
нию населения области.

В 1998 году несколько улуч
шилась медико-демографическая 
ситуация. Заболеваемость среди 
взрослого населения снизилась на 
0,5-3 процента, сократилось коли
чество заболевших дифтерией, ко
рью, клещевым энцефалитом, на 
5 процентов снизилась общая за
болеваемость туберкулезом и на 
3,1 процента смертность от него. 
В 38 лечебно-профилактических уч
реждениях областного и 289 му
ниципального подчинения населе
ние Свердловской области обслу
живают 13 969 врачей и 41 800 
средних медицинских работников.

В 1998 году финансирование 
организаций здравоохранения из 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния Свердловской области соста
вило 858,7 млн. рублей (при пла
не 960,8 млн. рублей), в том чис
ле в денежной форме 462,7 млн. 
рублей. В первом квартале 1999 
года при плане 228 млн. рублей 
финансирование составило 282 
млн. рублей (123,6- процента), в 
том числе в денежной форме - 
161,3 млн. рублей.

Вместе с тем в работе Мини
стерства здравоохранения Сверд
ловской области, Территориально
го фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской 
Области, организаций здравоохра
нения как областного; так и муни
ципального подчинения имеется 
много недостатков.

Правительство Свердловской 
области не в полной мере выпол
няет Областной закон "О здраво
охранении в Свердловской облас
ти": нет концепции развития здра
воохранения области на 2000-2005 
годы; не в достаточной степени 
обеспечивается координация дея
тельности государственной, муни
ципальной и частной систем здра
воохранения, Министерства здра
воохранения Свердловской облас
ти и Территориального фонда обя
зательного медицинского страхо
вания Свердловской области; не 
расставлены приоритеты в услови
ях недостаточного финансирова
ния здравоохранения, не совер
шенствуются методы управления 
здравоохранением в сложившейся 
ситуации.

Финансирование системы здра
воохранения является крайне Не
достаточным. Единый фонд фи
нансовых средств здравоохране
ния области из всех источников 
финансирования за 1998 год со
ставил 2 598,6 млн. рублей про
тив 2 784,2 мдн. рублей за 199.7 
год (93 процента).

Областной бюджет по здраво
охранению в 1998 году при плане 
887,2 млн. рублей исполнен на 
484,3 млн. рублей (55 процентов 
к плану), в Денежной форме на 22 
процента, в том числе на целевое 
финансирование больниц, родиль
ных домов и клиник выделено 257 
млн. рублей (80,9 процента), му
ниципальные бюджеты здравоох
ранения при плане 1 386,7 млн. 
рублей исполнены на 1 045,2 млн. 
рублей (75 процентов). В первом 
квартале 1999 года областные уч
реждения здравоохранения профи
нансированы от плана на . 10 про
центов. Средняя заработная плата 
работников здравоохранения за 
1998 год составила 767,3 рубля. 
Задолженность бюджета по вып
лате заработной платы по состоя
нию нВ 1 апреля 1999 Года соста
вила в муниципальных учреждени
ях здравоохранения 62 280 тыс. 
рублей (1,7 месяца), в областных 
учреждениях здравоохранения 37 
78І тыс. рублей (4,2 месяца). Фи
нансирование медикаментов по че
тырем социально значимым груп
пам заболеваний из областного 
бюджета составляло за 1997 год 
109,7 млн; рублей (план 133,0 
млн. рублей), в том числе денеж
ными средствами 15,-7 млн. руб
лей, неденежными 94 млн. руб
лей; за 1998 год 52,5 млн. руб
лей (план 106,0 млн. рублей), в 
том числе денежными средствами 
16,5 млн. рублей, неденежными 
36 млн. рублей.

Укомплектованность врачами 
составляет 93,8 процента, сред
ним медицинским персоналом 96,1 
процента, младшим медицинским 
персоналом 95,8 процента (в 1995 
году соответственно 96,1 процен
та; 97,8 процента; 97,5 процента).

За 1998 год по сравнению с 
1997 годом снизилось лекарствен
ное обеспечение: Всего исполне
ние составило в 1998 году 458,9 
млн. рублей (1997 год 492,7 млн. 
рублей), в том числе по областно
му бюджету 257,7 млн. рублей 
(342,3 млн. рублей в 1997 году);

При областном нормативе 46 
698 коек коечный фонд лечебных 
учреждений составляет 52 026 
коек. Наличие избыточного коеч
ного фонда и лечение непоказан
ных больных влечет увеличение 
затрат на их содержание до 30 
процентов. Более 50 процентов 
зданий, принадлежащих организа
циям здравоохранения; нуждают
ся в капитальном ремонте’.

Отсутствие достаточного финан
сирования программ по здравоох

ранению не позволило добиться 
существенных результатов в про
филактике и борьбе со СПИДом, 
алкоголизмом, наркоманией и 
иными зависимостями (в области 
зарегистрировано 112 ВИЧ-инфи
цированных, на. учете в 1998 году 
состояло 63 6.35 хронических ал
коголиков, 7 224 наркомана и ток
сикомана).

Задолженность Правительства 
Свердловской области по плате
жам в фонды обязательного ме
дицинского страхования за нера
ботающее население в 1998 году 
составила 93 млн. рублей (1997 
год 150 млн. рублей).

За 1998 год и первый квартал 
1999 года выявлено нецелевое ис
пользование лечебно-профилакти
ческими учреждениями средств 
обязательного медицинского стра
хования на сумму 23 645 тыс. 
рублей.

Многие муниципальные обра
зования заложили норматив зат
рат на текущее содержание муни
ципальных объектов здравоохра
нения на 1 жителя в год гораздо 
ниже норматива, предусмотренно
го Областным законом "О норма
тивах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской об
ласти”, который составляет 314 
рублей. Так, в Артинском районе 
заложен норматив затрат на 1 жи
теля в год в размере 244 рубля, в 
г. Дегтярске 250,5 рублей, в г. 
Сухой Лог 27.1 рубль, в Камыш- 
ловском районе 253 рубля, Та
лицком районе 255 рублей, При
городном районе 192 рубля, в 
поселке Верх-Нейвинский 187 руб
лей, в г. Верхняя Салда 278 
рублей.

Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать состояние здраво
охранения Свердловской области 
не в полной мере отвечающим тре
бованиям федерального и област
ного законодательства о реализа
ции права граждан на охрану здо
ровья, обеспечение доступной и 
качественной медицинской и ле
карственной помощи, санитарно- 
эпидемиологического благополу
чия, а также признать недостаточ
ным оперативное управление здра
воохранением.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. До 1 июля 1999 года раз
работать и рассмотреть на заседа
нии Правительства Свердловской 
области Программу первоочеред
ных мероприятий по стабилизации 
функционирования системы здра
воохранения в условиях усложнив
шейся социально-экономической 
обстановки в области, пре
дусмотрев в программе:

2.1.1. Приоритетное финанси
рование здравоохранения на вы
полнение государственных функ
ций бесплатного, льготного лекар
ственного обеспечения по програм
ме "Доступные лекарства" медика
ментами по четырем социально 
значимым видам заболеваний, бес
платного детского питания.

2.1.2. Введение порядка одно
временного утверждения бюдже
тов здравоохранения области, му
ниципальных образований, Целе
вых программ здравоохранения.

2.1.3. Увеличение финансиро
вания капитального ремонта пред
приятий и учреждений здравоох
ранения, укрепление, в первую оче
редь, материальной базы детского 
здравоохранения и родовспоможе
ния.

2.1.4. Разработку механизма 
оказания не обеспеченных муни
ципальным заказом объемов пла
новой медицинской помощи на 
платной основе, а также системы 
контроля за оказанием платных 
медицинских услуг.

2,1.5. Совершенствование це
нообразования на лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения.

2.1.6. Реструктуризацию креди
торской задолженности по зара
ботной плате за 1998 год.

2.1.7. Финансирование высо
козатратных Жизненно Необходи
мых медицинских технологий.

2.1.8. Создание системы опто
во-закупочных областных И муни
ципальных унитарных предприятий 
для обеспечения лекарственными 
средствами и расходными матери
алами лечебно-профилактических 
учреждений с регулированием цен 
на жизненно важные препараты.

2.1.9. Расширение производ
ственных мощностей по выпуску 
медицинских расходных материа
лов массового спроса.

2.2. До 1 июня 1999 года зак
лючить договор между Правитель
ством Свердловской области и Тер
риториальным фондом обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области на· выпол: 
нение государственного заказа по 
обеспечению граждан бесплатной 
медицинской помощью.

2.3. Включить платежи на обя
зательное медицинское страхова
ние неработающего населения в 
перечень защищенных статей бюд
жета.

2.4. До 1 Июня 1999 года про
информировать Палату Представи
телей о результатах рассмотрения 
выявленных Территориальным фон
дом обязательного медицинского 
страхования Свердловской облас
ти случаев нецелевого использо
вания средств обязательного ме
дицинского страхования.

2.5. Изучить возможность под
готовки врачебных кадров на базе 
Уральской государственной меди
цинской академии по квотам (нор
мативам) на количество абитури
ентов для каждой территории об

ласти.
2.6. Обеспечить в полной мере 

реализацию постановлений Прави
тельства Свердловской области от 
22.12.98 г. № 1296-п "О погаше
нии задолженности Правительства 
Свердловской области по плате
жам на обязательное медицинское 
страхование неработающего насе
ления путем проведения взаи
морасчётов" и от 18.12.98 г. № 
1287-п "О погашении задолженно
сти по заработной платеработни- 
кам бюджетной сферы" с предос
тавлением Палате Представителей 
ежемесячной информаций о ходе 
исполнения указанных постановле
ний.

3; Предложить Территориаль
ному фонду обязательного меди
цинского страхования Свердловс
кой области (Парный Б.И.):

3.1. Обеспечить безусловное 
выполнение бюджета Территориаль
ного фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловс
кой области, утвержденного поста
новлением Областной Думы от 
03.03.99 г. № 317 "О бюджете 
Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области на 1999 год".

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.04.99: г. № 392-ПОД г. Екатеринбург 

Об исполнении Областного закона
"О порядке предоставления налоговых льгот и льгот 
по платежам в бюджет в Свердловской области "

Заслушав информацию Прави
тельства Свердловской области рб 
исполнении Областного закона "О 
порядке предоставления налоговых 
льгот и льгот Пр платежам в бюд
жет в Свердловской области", Об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
отмечает:

Объем предоставленных в 1998 
году налоговых льгот составил 
314,5 млн. рублей,в том числе по 
налогу на имущество 209 млн. руб
лей или 66 процентов, пр налогу 
на прибыль 95,7.млн. рублей или 
30,4 процента. Кроме этого, пре
доставлялись налоговые Льготы на 
земельный налог, по плате за не
дра.

Из налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество исключались 
объекты, приобретаемые в рамках 
реализаций инвестиционных про
ектов, от уплаты налога на при
быль и на имущество освобожда
лись предприятия, осуществляющие 
деятельность по добыче общерас
пространенных полезных ископае
мых, а также пр сбору и перера
ботке дикорастущих трав, древес
ных смол, ягод и грибов, по ры
боловству и другие.

Для предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты, снижа
лись ставки· налога на прибыль; 
для организаций жилищно-комму
нального хозяйства, предприятий 
подземного пассажирского элект
ротранспорта снижались ставки 
налога на имущество.

Кроме того, льгота по налогу 
на прибыль предоставлялась орга
низациям, оказывающим финан
совую поддержку командам масте
ров спорта, участникам реализа
ции программы "Российский теле
фон" и другим;

В 199.8 году помимо налоговых 
льгот предоставлялись отсрочки 
платежей. Отсрочки налоговых пла
тежей, подлежащих зачислению в 
областной бюджет, предоставля
лись Министерством финансов 
Свердловской области на срок не 
более 6 месяцев в пределах фи
нансового года бёз взимания про
центов. Сумма платежей составила 
127,-6 млн. рублей. По истечении 
срока Отсрочки налогоплательщи
ки рассчитались с областным бюд
жетом полностью.

В муниципальных образовани
ях в соответствии с областным за
коном, а также решениями пред
ставительных органов местного 
самоуправления льготы по уплате 
налогов в местные бюджеты пре
доставлялись согласно поступив
шим ходатайствам от предприятий 
и физических лиц. Всего в 1998 
году органами местного самоуп
равления Свердловской области 
было предоставлено льгот на сум
му 1.38,3 млн. рублей. Наиболь
ший удельный вес занимают льго
ты пр налогу на содержание жи
лья и объектов социально-куль
турной сферы - 54,1 процента. По 
налогу на имущество предприятий 
этот показатель составил 20 про
центов, по налогу на прибыль 9,7 
процента.

Отсрочки, предоставленные в 
соответствии с решениями пред
ставительных органов местного 
самоуправления, носили, как пра
вило, целевой характер. Отсрочен
ные суммы йспользоВались на по
полнение оборотных средств, 
уменьшение убытков, на строитель
ство и содержание жилья и объек
тов соцкультбыта, на выплату за
работной платы, на погашение Д°л-

от 28.04.99 г. № 393-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона "Об управлении 

государственной собственностью Свердловской 
области ", в части наделения высшими органами 
государственной власти Свердловской области 
уполномоченных органов правами по владению, 

пользованию и распоряжению областной 
собственностью, реализации этих прав

Заслушав информацию Прави
тельства Свердловской области об 
исполнений Областного закона "Об 
управлении государственной соб
ственностью Свердловской облас
ти"; в части наделения высшими 
Органами государственной власти 
Свердловской области уполномо
ченных органов правами по владе
нию, пользованию и распоряже
нию областной собственностью, 
реализации этих прав, и на осно
вании материалов проверки Обла
стная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области от
мечает, что с принятием этого за

3.2. Совместно с муниципаль
ными образованиями Свердловс
кой области Практиковать ежегод
ное планирование сметы расходов 
лечебно-профилактических учреж
дений.

4. Рекомендовать главам муни
ципальных образований усилить 
контроль за соблюдением при фор
мирований бюджетов здравоохра
нения территорий нормативов зат
рат на содержание здравоохране
ния, утвержденных Областными 
законами "Об областном бюджете 
на 1999 год", и "О нормативах 
минимальной бюджетной обеспе
ченности Свердловской области".

5. Правительству Свердловской 
области’проинформировать Палат 
ту Представителей в октябре 1999 
года о ходе выполнения настоя
щего постановления;

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Предста
вителей по социальной политике; 
природопользованию, охране ок
ружающей среды и сельскому хо
зяйству (Бурматов И.Г.).

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

га по социальным выплатам.
Так, льготы по платежам в мес

тные бюджеты муниципальных об
разований позволили направить 
высвобожденные средства на раз
витие производства (29,3 процен
та), финансирование соцкультбы
та (20,1 процента), пополнение 
оборотных средств (12,8 процен
та), погашение задолженности по 
выплате заработной платы (8,8 про
цента), погашение задолженности 
во все уровни бюджетов (4,2 про
цента) и другое.

Вместе с тем в ходе проверки 
выявлено, ЧТО государственный 
подход в предоставлений налого
вых льгот четко не определен, не 
соблюдаются требования статей 8 
и 16 Областного закона "О поряд
ке предоставления налоговых льгот 
и льгот по платежам в бюджет в 
Свердловской области", согласно 
которым финансовым органам не
обходимо учитывать величину де
нежных средств; не поступающих 
в областной бюджет в связи с 
предоставлением налоговых льгот; 
а налогоплательщикам предоставь 
пять в налоговые органы отчет о 
сумме средств; полученных в ре
зультате предоставления льгот;

В ряде случаев предприятия; 
организации и учреждения не со
блюдают требования статьи 6 ука
занного Закона, предусматриваю
щие Направление ходатайств о пре
доставлении льгот из областного 
бюджета в Правительство Сверд
ловской области в срок до 1 июля 
текущего года.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Пра
вительства Свердловской области 
к сведению.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. В методике составления 
консолидированного бюджета и 
Местных бюджетов и при их со
гласований при формировании про
екта областного бюджета на 2000 
год учитывать объём выпадающих 
доходов в связи с предоставлени
ем налоговых льгот.

2.2, Предусмотреть приоритет
ное предоставление налоговых 
льгот предприятиям, осуществля
ющим инновационные и инвести
ционные проекты.

2.3. Провести анализ эффек
тивности предоставления отсрочек 
и рассрочек по платежам в бюд
жеты в 1999 году и представить 
информацию в Областную Думу 
по данному вопросу в сентябре 
1999 года.

3. Поручить комитету Област
ной Думы по экономической по
литике, бюджету, финансам и на
логам (Голубицкий В.М.) на ос
нове налогового законодательства 
и с учётом информации Прави
тельства Свердловской области 
подготовить проект областного за
кона "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон 
"О порядке предоставления на
логовых льгот и льгот по плате
жам в бюджет в Свердловской 
области" в четвёртом квартале 
1999 года.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить На комитет Областной Думы 
по' экономической политике, бюд
жету; финансам и налогам (Голу
бицкий В.М,).

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

кона появилась возможность со
здать стройную систему специаль
но уполномоченных исполнитель
ных органов государственной вла
сти Свердловской области по уп
равлению областной собственнос
тью.

Однако полностью, как этого 
требует областной закон, такая 
система не была создана на мо
мент проверки.

Установлено, что большинство 
из 17 проверенных организаций, 
которые в соответствии с Област
ным законом "Об управлении го
сударственной собственностью 

Свердловской области" должны 
или могут быть наделены правами 
специально уполномоченных орга
нов пб владению, пользованию и 
распоряжению областной собствен
ностью; или которым часть полно
мочий по управлению областной 
собственностью может быть Деле
гирована, фактически выполняют 
функций уполномоченных органов. 
Однако нормативные правовые акты 
Губернатора Свердловской облас
ти и Правительства Свердловской 
области о наделений правами спе
циально уполномоченных органов 
по управлению областной собствен
ностью по состоянию на 20 апре
ля 1.999 года были приняты толь
ко по семи организациям.

Из шести территориальных 
организаций федеральных органов 
исполнительной власти, которые 
могут быть специально уполномо
ченными органами по управлению 
областной собственностью, соот
ветствующее соглашение Свердлов
ская область заключила только с 
Государственным земельным коми
тетом Российской Федераций;

Не были оформлены, как это
го требует Областной закон "Об 
управлений государственной соб
ственностью Свердловской облас
ти", специально уполномоченные 
органы по продаже имущества, по 
управлению средствами целевых 
бюджетных фондов социальной 
поддержки населения и реинвес
тирования; а также органы по уп
равлению казенным имуществом, 
животным миром, лесами, недра
ми и особо охраняемыми природ
ными территориями Свердловской 
области.

Не определено, какие государ
ственные органы исполнительной 
власти Свердловской области бу
дут управлять целевыми бюджет
ными Инвестиционным фондом, 
Фондом восстановления и охраны 
водных объектов.

До настоящего времени не при
веден в соответствие с Областным 
законом "Об управлении государ
ственной собственностью Сверд
ловской области" статус уполно
моченного органа по управлению 
в сфере охраны и использования 
памятников истории и культуры 
Свердловской области.

Не соответствуют требованиям 
областного законодательства уч
редительные документы Свердлов
ского областного государственно
го учреждения "Управление авто
мобильных дорог". Так, согласно 
подпункту 1.2. Устава Управления 
автомобильных дорог данное об
ластное государственное учрежде
ние является органом, уполномо
ченным Правительством Свердлов
ской области управлять как до
рожным хозяйством; так и сред
ствами территориального дорож
ного фонда Свердловской облас
ти; Согласно пункту 3 статьи 5 
Областного закона "Об управле
нии государственной собственнос
тью Свердловской области" функ
ций уполномоченного органа по 
управлению Государственной соб
ственностью Свердловской облас
ти может осуществлять только го
сударственный орган, созданный 
в соответствии со структурой ис
полнительной власти Свердловс
кой области.

Не завершена работа по зак
реплению в областной собствен
ности земельных, лесных ресур
сов; объектов животного мира; уча
стков недр.

Положение дел в области уп
равления государственной соб
ственностью в значительной мере 
усложняется недостоверностью 
информации; составляющей базу 
данных по объектам областной 
собственности. Ранее введённые 
формы учёта ориентированы на 
систему отчетности и мало при
годны для системы управления. 
Инвентаризация объектов государ
ственной собственности практичес
ки не проводилась. Отмеченные 
недостатки явились одной из при
чин низкой эффективности исполь
зования объектов областной соб
ственности. Проверка Контрольно
ревизионным управлением Мини
стерства финансов Российской 
Федерации Министерства по уп
равлению государственным имуще
ством Свердловской области (акт 
от 31.12.98 г.) установила 61 хо
зяйствующий Субъект с участием 
Свердловской области в форми
ровании уставного капитала; Из 
них 15 субъектов йа момент про
верки практически прекратили 
свою финансово-хозяйственную 
деятельность, в 40 не были опре
делены представители государства. 
За период С 1 января 1995 года 
по 1 ноября 1998 года дивиденды 
в доход бюджета в сумме 33,4 
тысячи рублей перечислили толь
ко два: ООО "Центр 1" и ТОО 
"Полиграфсервис". Причинами не
эффективного использования об
ластной собственности являются 
ослабление контроля за использо
ванием ряда объектов областной 
собственности, отсутствие област
ной программы управления госу
дарственной собственностью.

В связи с тем, что в пункте 5 
статьи 5 Областного закона "Об 
управлении государственной соб
ственностью Свердловской облас
ти" предусмотрена возможность 
передачи отдельных полномочий

от 28.04.99 г. № 394-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Управления федерального казначейства 

пр Свердловской области Министерства финансов 
Российской Федерации о порядке финансирования 

Федерального закона "О реабилитации жертв 
политических репрессий "

Заслушав информацию Управ
ления федерального казначейства 
по Свердловской области Мини
стерства финансов Российской 
Федерации, Областная Дума За
конодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает, что в 
Свердловской области сложилась 
критическая ситуация с финанси
рованием расходов, связанных с 
выплатой денежных компенсаций 
за имущество и предоставление 
льгот реабилитированным гражда
нам в соответствии с, Федераль
ным законом "О реабилитации 
жертв политических репрессий".

По состоянию на 1 января 1999 
года задолженность Министерства 
финансов Российской Федерации 
по финансированию расходов со

по управлению имуществом Свер
дловской области любым юриди
ческим и физическим лицам, но 
не урегулирован объем передавае
мых полномочий, необходимо вне
сти в него определенные измене
ния.

Правительство Свердловской 
области постановлением от 
22.04.99 г. № 499-ПП "Об упол
номоченных органах по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области’ определи
ло, какие органы государственной 
исполнительной власти будут уп
равлять государственным имуще
ством, казенным имуществом, 
объектами культурного достояния, 
средствами бюджета, бюджетных 
и внебюджетных фондов Сверд
ловской области;

Этим постановлением отдельны
ми полномочиями наделены Свер
дловское областное государствен
ное учреждение "Управление ав
томобильных дорог", Министерство 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области; а так
же определено; что земельными 
ресурсами, участками лесного фон
да, водными объектами, объекта
ми животного мира, участками недр 
будут в Свердловской области уп
равлять территориальные органы 
государственной исполнительной 
власти Российской Федерации.

Однако с принятием постанов
ления, как это следует из матери
алов проверки, работу по созда
нию ейстёмьі управления област
ной собственностью нельзя при
знать законченной.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению инфор
мацию Правительства Свердловс
кой области об исполнении Обла
стного закона "Об управлении го
сударственной собственностью 
Свердловской области", в части 
наделения высшими органами го
сударственной власти Свердловс
кой области уполномоченных ор
ганов правами по владению, 
пользованию и распоряжению об
ластной собственностью, реализа
ции этих прав.

2. Отметить, что меры прини
маемые Правительством Свердлов
ской области по реализации Об
ластного закона "Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области", в части 
Создания системы уполномоченных 
органов по управлению областной 
собственностью, являются недоста
точными.

3. Поручить комитету Област
ной Думы по вопросам промыш
ленной политики и хозяйственной 
деятельности (Чойнзонов Б.Л.) и 
комитету Областной Думы по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубицкий 
В.М.) продолжить проверку испол
нения областных законов, регули
рующих отношения по управлению 
государственной собственностью 
Свердловской области.

4. Предложить Правительству 
Свердловской области:

4.1. Принять меры по заверше
нию создания и совершенствова
нию системы государственных ор
ганов исполнительной власти, 
уполномоченных на управление 
государственной собственностью 
Свердловской области, включая 
бюджетные и внебюджетные фон
ды; приведению в соответствие с 
действующим законодательством 
учредительных документов орга
нов, уполномоченных управлять 
государственной собственностью 
Свердловской области.

4.2. Привести текст пункта 5 
постановления Правительства Свер
дловской области от 22,04.99 г. 
№ 499-ПП "Об уполномоченных 
органах по управлению государ
ственным имуществом Свердловс
кой области", в части передачи от
дельных полномочий органам мес
тного самоуправления муниципаль
ных образований, в соответствие с 
областным законодательством.

5. Поручить комитету Област
ной Думы по вопросам промыш
ленной политики и хозяйствен
ной деятельности (Чойнзонов 
Б.Л.), комитету.Областной Думы 
по экономической политике; бюд
жету, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.) с участием Прави
тельства Свердловской области 
подготовить проект областного 
закона "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон 
"Об управлении государственной 
собственностью Свердловской 
области"; в части уточнения объе
мов полномочий; передаваемых 
областным и территориальным 
исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской 
области, органам местного само
управления муниципальных обра
зований, юридическим и физи
ческим лицам.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
пр вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятельнос
ти (Чойнзонов Б.Л.) и комитет Об
ластной Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

ставила 6 418,3 тыс; рублей'. Наи
большая задолженность отмечает
ся по выплатам льгот За комму
нальные услуги. Наиболее тяже
лая обстановка с реализацией Фе
дерального Закона "О реабилита
ции жертв политических репрес
сий" сложилась в городах Кар- 
пинск, Краснотурьинск, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Североу
ральск.

Приказом Министерства финан
сов Российской Федерации от 
29.12.98 г. № 266 с 1 января 
1999 года восстановлен порядок 
финансирования расходов, связан
ных с реализацией Федерального 
закона "О реабилитации Жертв по
литических репрессий", предусмат
ривающий финансирование вып

лат денежных компенсаций за иму
щество и предоставление льгот 
реабилитированным гражданам из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов с 
последующим возмещением про
изведенных расходов из федераль
ного бюджета.

К моменту выхода приказа Ми
нистерства финансов Российской 
Федераций от 29.12.98 г. № 266 
и письма Управления федерально
го казначейства По Свердловской 
области Министерства финансов 
Российской Федерации от 15.02.99 
г. № 03-20/272 "Механизм фи
нансирования расходов реабили
тированных лиц” областной бюд
жет и бюджеты муниципальных об
разований Свердловской области 
были сформированы, средства на 
выплату денежных компенсаций и 
предоставление льгот не предус
мотрены.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению инфор
мацию Управления федерального 
казначейства по Свердловской об
ласти Министерства финансов Рос
сийской Федераций о порядке фи
нансирования Федерального зако
на "О реабилитации жертв полити
ческих репрессий".

2. Просить Правительство Рос
сийской Федерации:

2.1. Рассмотреть вопрос о фи
нансировании расходов по выпла
те компенсаций и предоставлению 
льгот реабилитированным гражда
нам через Главное Управление 
федерального казначейства Мини
стерства финансов Российской 
Федерации и его подразделения 
на местах, внеся необходимые из
менения в постановления Прави
тельства Российской Федёрации от

от 28.04.99 г. № 395-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона "Об управлении 

государственной собственностью Свердловской 
области", в части управления средствами 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области

Заслушав информацию Прави
тельства Свердловской области об 
исполнении Областного закона "Об 
управлении государственной соб
ственностью Свердловской облас
ти”, в части управления средства
ми территориального дорожного 
фонда Свердловской области, Об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской'области 
отмечает, что Правительство Свер
дловской области принимает меры 
по совершенствованию системы уп
равления средствами территориаль
ного дорожного фонда Свердлов
ской области; в частности, приня
то постановление Правительства 
Свердловской области от 22.04.99 
г. № 499-ПП "Об уполномоченных 
органах по управлению государ
ственным имуществом Свердловс
кой области". Однако эти меры не 
сняли многих вопросов; стройная 
система управления Средствами 
бюджета территориального дорож
ного фонда Свердловской облас
ти не создана.

На основании вышеизложенно
го Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 28.04,99 г. № 396-ПОД г. Екатеринбург 
Об информации Правительства Свердловской области 
о состоянии с погашением задолженности по выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы 
и государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, и выполнении предложений'Областной Думы 

по данным вопросам
Заслушав информацию Прави

тельства Свердловской области о 
состоянии с погашением задолжен
ности по выплате заработной пла
ты работникам бюджетной сферы 
и государственных пособий граж
данам, имеющим детей, и выпол
нении предложений Областной 
Думы по данным вопросам; Обла
стная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области от
мечает:

Правительством Свердловской 
области приняты определенные 
меры по погашению задолженно
сти по заработной плате работни
кам бюджетной сферы и государ
ственных пособий гражданам, име
ющим детей; в том числе и с 
учетом предложений, отраженных 
в постановлениях Областной Думы 
от 09.12.98 г; № 241, от 03.02.99 
г. № 285, от 10.03.99 г. № 323. 
За период с января 1999 года 
Правительство Свердловской об
ласти пять раз рассматривало воп
рос о состояний дел с погашени
ем задолженности.

Рекомендации Областной Думы 
(постановление от 10.03.99 г. № 
323), выполнение графика пога
шения задолженности по Заработ
ной плате работникам бюджетной 
сферы и мероприятий, направлен
ных на стабилизацию состояния 
по выплате заработной платы, рас
смотрены на заседании Правитель
ства Свердловской области І7 мар
та 1999 года (постановление № 
334-п). Утверждены дополнитель
ные мероприятия по обеспечению 
выплаты заработной платы работ
никам областных бюджетных уч
реждений и даны рекомендации 
главам муниципальных образова
ний по выходу из создавшегося 
положения с погашением задол
женности по заработной плате и 
оздоровлению финансов местных 
бюджетов.

Принятые Меры позволили со
кратить имеющуюся задолженность 
по заработной плате по учрежде
ниям, финансируемым из област
ного бюджета и бюджетов муни
ципальных образований, с 921,6 
млн. рублей до 776,8 млн. рублей 
За период с 14 января по 16 апре
ля 1999 года. При этом по облас
тному бюджету задолженность 
снизилась в два раза. Приоста
новлен рост задолженности по 
бюджетам муниципальных Образо
ваний.

В Областную Думу представле
ны график погашения задолжен
ности по заработной плате работ
никам бюджетных организаций, 
финансируемых из бюджетов му
ниципальных образований, и го
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей, по всем 68 муни
ципальным образованиям и инфор
мация о принимаемых Правитель
ством Свердловской области экст
ренных мерах по обеспечению 
выплаты заработной платы работ
никам областных бюджетных орга
низаций.

Во исполнение постановлений 
Областной Думы Законодательно

03.05.94 г. № 419 и от 12.08.94 
г, № 926.

2.2. Обеспечить в полном объё
ме компенсацию задолженности по 
выплате денежных компенсаций за 
имущество и предоставление льгот 
реабилитированным гражданам, 
образовавшейся в 1996-1998 го
дах в сумме 6 418,3 тыс. рублей.

3. Предложить Правительству 
Свердловской области ускорить 
принятие постановления о порядке 
финансирования расходов по вып
лате компенсаций и предоставле
нию льгот в соответствии с Феде
ральным законом ’б реабилита
ции жертв политических репрес
сий".

При сохранении установленно
го на 1 января 1999 года порядка 
финансирования расходов в соот
ветствии с постановлениями Пра
вительства Российской Федерации 
от 03.05.94 г. № 419 и от 12:08.94 
г. № 926 приступить к финанси
рованию расходов по выплате ком
пенсаций и предоставлению льгот 
реабилитированным гражданам за 
1999 год.

4. Предложить Министерству фи
нансов Свердловской области совме
стно с Министерством финансов Рос
сийской Федераций определить меры 
по порядку погашения образовавшей
ся на 1 января 1999 года задолжен
ности по выплатам денежных компен
саций за имущество и предоставле
ние льгот в соответствии с Федераль
ным законом "О реабилитаций жертв 
политических репрессий".

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

Председателе 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

1. Предложить Правительству 
Свердловской области:

1.1= Продолжить работу по со
вершенствованию системы управ
ления средствами территориально
го дорожного фонда Свердловс
кой области.

1.2. В информации к девят
надцатому заседанию Областной 
Думы "Об исполнении Област
ных законов "О внебюджетных 
фондах в Свердловской облас
ти" и "Об управлении Государ
ственной собственностью Свер
дловской области" (в редакции 
от 18.02.98 г. № 5-0.3), в части 
управления средствами област
ных внебюджетных фондов" от
разить вопрос об управлений 
средствами территориального 
дорожного фонда Свердловской 
области.

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятельнос
ти (Чойнзонов Б.Л.).··

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

го Собрания Свердловской облас
ти и Правительства Свердловской 
области с января 1999 года еже
месячно выплачивается текущая 
заработная плата работникам об
ластных бюджетных организаций. 
В 24 муниципальных образовани
ях полностью ликвидирована за
долженность по заработной плате 
работникам бюджетных организа
ций за 1998 год.

В стадии завершения находит
ся работа по подготовке И подпи
санию соглашений с муниципаль
ными образованиями об оздоров
лении бюджетов местных органов.

Проводится целенаправленная 
работа по погашению задолжен
ности по государственным посо
биям гражданам, имеющим детей. 
В 1998 году этот вопрос трижды 
рассматривался на заседаниях Пра
вительства Свердловской области. 
Так; за 3,5 месяца текущего года 
погашение долга 1998 года соста
вило 49,2 млн. рублей (снижение 
на 37 процентов). Задолженность 
за 1996-1997 годы областного 
бюджета за этот же период умень
шилась на 17,1 млн; рублей. 
Полноё ее погашение за 1996-1997 
годы произведено в городах Ка
мышлов; Краснотурьинск; Красно- 
уральск, Кушва, Полевской, Севе-: 
роуральск, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж; районах Алапаевский, Артин- 
ский, Ачйтский, Байкаловскии, Бе
лоярский, Верхотурский,’Ирбитс
кий, Красноуфимский, Серовский, 
Слободо-Туринский, Таборинский, 
Талицкий, Шалинский.

Однако, несмотря на принима
емые Правительством Свердловс
кой области, исполнительными 
органами местного самоуправления 
меры с января текущего года прак
тически не уменьшилось число му
ниципальных образований, имею
щих задолженность по’ выплате за
работной платы: свыше 4 месяцев 
- 38, в том числе 8 и более меся
цев - 23. Наиболее тяжелая ситуа
ция с выплатой заработной платы 
работникам бюджетных.организа
ций сложилась в городах Богда
нович, Карпинск, Кушва'; Нижний- 
Тагил, Полевской, Тавда; районах 
Ачитский, Белоярский, Красно- 
уфимский, Новолялинский, Пыш- 
минский, Пригородный; .Слободо- 
Туринский, Таборинский, Турине* 
кий, Шалинский.

В Настоящее время лишь в 10 
муниципальных образованиях пол
ностью выплачена текущая зара
ботная плата работникам бюджет*· 
ных организаций (города Верхняя· 
Пышма; Каменск-Уральский; Крас-’ 
нотурьинск, Невьянск, Ревда, Реж, 
Екатеринбург, Сухой Лог, Дегтярск;· 
поселок Верх-Нейвинский).

Задолженность за 1908 год по 
заработной плате работникам бюд
жетных организаций, финансиру
емых из областного бюджета, вме
сте с начислениями составляет свы
ше 150 млн. рублей.

Несмотря на неоднократное на
поминание, в Областную Думу За-’

(Окончание на 4-й стр.).
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конодательного Собрания Сверд
ловской области не направлялась 
ежемесячная информация о поступ
лении средств в денежном выра
жении в областной бюджет и бюд
жеты муниципальных образований 
и их расходовании, в том числе на 
выплату заработной платы работ
никам бюджетных организаций.

В нарушение областного зако
нодательства постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 18.12.98 г. № 1287 "О погаше
нии задолженности по заработной 
плате работникам бюджетной сфе
ры" рекомендовано главам муни
ципальных образований произво
дить выплату текущей заработной 
платы в размере тарифной ставки 
без учета коэффициентов к квали
фикационным категориям педаго
гическим и руководящим работни
кам учреждений образования. Это 
вызвало акции протеста со сторо
ны педагогических коллективов. По 
состоянию на 16 апреля 1999 года 
задолженность перед работника
ми учреждений образования со
ставила 38, 6 млн. рублей.

Не определен перечень долж
ностных лиц членов Правитель
ства Свердловской области, не
посредственно отвечающих за лик
видацию задолженности по вып
лате заработной платы работни
кам бюджетных организаций и го
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей.

Вызывает озабоченность под
готовка к выплате отпускной зара
ботной платы педагогическим ра
ботникам за 1999 год. Не разра
ботан четкий механизм ее выдачи 
с учетом графика отпусков, за 1998 
год остается невыплаченной от
пускная заработная плата в разме
ре 7,9 млн. рублей.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению инфор
мацию Правительства Свердловс
кой области о состоянии с пога
шением задолженности по выпла
те заработной платы работникам 
бюджетной сферы и государствен
ных пособий гражданам, имеющим 
детей, и выполнении предложе
ний Областной Думы по данным 
вопросам.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Продолжить работу, по ре
ализации разработанных экстрен
ных мер по погашению задолжен
ности по выплате заработной пла
ты работникам бюджетной сферы 
и контроля за использованием де
нежных средств на выплату в пер
вую очередь заработной платы с 
целью ликвидации задолженности 
до 1 июля 1999 года.

Предоставлять в Областную 
Думу ежемесячную информацию 
о поступлении средств в денеж
ном выражении в областной бюд
жет и бюджеты муниципальных 
образований и их расходовании, в 
том числе на выплату заработной 
платы работникам бюджетных 
организаций.

2.2. Привести в соответствие 
с областным законодательством 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
18.12.98 г. № 1287 в части на
числения и выплаты заработной 
платы с учетом коэффициентов к 
квалификационным категориям пе
дагогическим и руководящим ра
ботникам учреждений образова
ния.

2.3. Ускорить принятие поста
новления Правительства Свердлов
ской области "О повышении та
рифных ставок (окладов) Единой 
тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджет

ной сферы Свердловской облас
ти".

2.4. Продолжить практику выс
туплений членов Правительства 
Свердловской области в средствах 
массовой информации по ситуа
ции, сложившейся в области с 
выплатой заработной платы работ
никам бюджетной сферы, и ме
рах, принимаемых Правительством 
Свердловской области по погаше
нию задолженности.

2.5. Обеспечить ежемесячную 
выплату текущей заработной пла
ты работникам организаций бюд
жетной сферы, финансируемых из 
областного бюджета.

2.6. Принять дополнительные 
меры по выплате отпускной зара
ботной платы педагогическим ра
ботникам, финансируемым из об
ластного бюджета, в соответствии 
с графиком отпусков на 1999 год.

2.7. Оказать необходимую по
мощь муниципальным образовани
ям, имеющим большой кассовый 
разрыв между доходной и расход
ной частями бюджета, за счет ссуд 
из федерального бюджета в вып
лате текущей заработной платы и 
отпускной заработной платы за 
1999 год.

2.8. Обеспечить в соответствии 
с принятыми постановлениями Пра
вительства Свердловской области 
выплату государственных пособий 
гражданам, имеющим детей.

3. Предложить главам муници
пальных образований, представи
тельным органам муниципальных 
образований:

3.1. Обеспечить ежемесячную 
выплату текущей заработной пла
ты работникам бюджетной сферы, 
финансируемым из бюджетов со
ответствующих муниципальных об
разований. Принять дополнитель
ные меры по организации выпла
ты отпускной заработной платы за 
1999 год.

3.2. Усилить работу по ликви
дации задолженности по заработ
ной плате работникам бюджетной 
сферы за 1998 год, включая в 
счет выплаты частичное товарное 
покрытие, оплату коммунальных 
услуг при согласии работников.

3.3. Производить оплату труда 
работников бюджетной сферы в 
соответствии с Областным зако
ном "О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности Свер
дловской области".

4. Комитету Областной Думы 
по социальной политике (Воронин 
Н.А.) подготовить и внести на 
двадцатое заседание Областной 
Думы вопрос об исполнении по
становления Областной Думы от 
10.03.99 г. № 323 и настоящего 
постановления в части выплаты те
кущей заработной платы и отпуск
ной заработной платы работникам 
образовательных учреждений.

5. Постановления Областной 
Думы от 09.12.98 г. № 241 "О 
мерах, принимаемых органами ис
полнительной власти Свердловс
кой области по погашению задол
женности по заработной плате ра
ботникам бюджетной сферы”, от 
03.02.99 г. № 285 "Об информа
ции Правительства Свердловской 
области о ходе исполнения статей 
3, 13 и 19 Областного закона "Об 
областном бюджете на 1999 год" 
в части заработной платы работ
ников бюджетных организаций" с 
контроля снять.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы 
по социальной политике (Воронин 
Н.А.) и комитет Областной Думы 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

ториальной программы обязатель
ного медицинского страхования 
населения Свердловской области 
за 1998 год;

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Производить платежи на 
обязательное медицинское страхо
вание неработающего населения 
Свердловской области в строгом 
соответствии с Областным зако
ном "Об областном бюджете на 
1999 год".

2.2; На основе предложений 
Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области рассмотреть 
и утвердить тарифы на оплату ме
дицинских услуг по программе обя
зательного медицинского страхо
вания граждан с учётом их введе
ния с 1 октября 1999 года.

2.3. Представить проект Терри
ториальной программы обязатель
ного медицинского страхования 
населения Свердловской области 
и проект бюджета Территориаль
ного фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловс
кой области на 2000 год одновре
менно с внесением проекта облас
тного закона "Об областном бюд
жете на 2000 год".

2.4. Осуществлять финансиро
вание платежей по обязательному 
медицинскому страхованию нера
ботающего населения Свердловс
кой области денежными средства
ми в объеме не менее 50 процен
тов.

2.5. Представить информацию 
о выполнении программы обяза
тельного медицинского страхова
ния населения области за 1 полу
годие 1999 года до 1 августа 1999 
года, о мерах, принимаемых по 
покрытию дефицита финансиро
вания программы обязательного 
медицинского страхования нера
ботающего населения области, и 
график погашения задолженности 
за 1997 и 1998 годы.

2.6’. Опубликовать Территори

альную программу обязательного 
медицинского страхования населе
ния Свердловской области на 1999 
год в -'Областной газете".

3. Принять к сведению завере
ния заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области 
Спектора С.И. и министра финан
сов Свердловской области Червя
кова В.Ю. о полном погашении, до 
1 октября 1999 года задолженно
сти по платежам по обязательному 
медицинскому страхованию за не
работающее население за 1997- 
1998 годы и финансировании до 
80 процентов плановых платежей 
1999 года по обязательному ме
дицинскому страхованию нерабо
тающего населения Свердловской 
области.

4. Территориальному фонду 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области 
(Чарный Б.И.) внести в Правитель
ство Свердловской области пред
ложения об утверждении тарифов 
на медицинские услуги по Терри
ториальной программе обязатель
ного медицинского страхования 
населения Свердловской'области 
в срок до 1 октября 1999 года;

5. Обратиться в Государствен
ную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации с 
предложением об изменении по
рядка уплаты страховых взносов 
в Территориальный фонд обяза
тельного мёдицйнского страхова
ния в части снижения пени за 
просроченные обязательные пла
тежи в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и утверждения по
рядка реструктуризации долга по 
пеням и штрафам. -

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

Председатель
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

от 28.04.99 г. № 404-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении коллектива редакции

общественно-политической газеты "Асбестовский 
рабочий " (г. Асбест) Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив редакции 
общественно-политической газеты 
"Асбестовский рабочий" (г. Асбест) 
Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской об

ласти за многолетний творческий 
труд, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с 70-летием 
со дня выхода первого номера га
зеты.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 28.04.99 г. № 405-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Романенко В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Романенко Виктора 
Васильевича, заместителя главно
го врача областного Центра госу
дарственного санитарно-эпидеми
ологического надзора в Свердлов
ской области, Почётной грамотой

Законодательного Собрания Свер
дловской области за большой 
вклад в обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
Свердловской области й в связи 
с 50-летием образования центра.

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

от 28.04.99 г. № 406-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Халимуллина Г.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Халимуллина Генри
ха Ахметовича, директора Уральс
кого научно-исследовательского 
института сельского хозяйства, 
Почетной грамотой Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти за большрй вклад в разви
тие аграрной науки на Урале и в 
связи с 60-летием со дня рожде
ния.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 28.04.99 г. № 397-ПОД г. Екатеринбург 
Об информации Правительства Свердловской области 

о выполнении Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования населения 

Свердловской области за 1998 год

от 28,04.99 г. № 408-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы Законодательного

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 05.05.99 г. № 530-ПИ г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 26.lfi.98 г. № 1091-п 
"Об исполнении Федерального закона "О наркотических 
средствах и психотропных веществах" в учреждениях 

здравоохранения Свердловской области "
В соответствии с постановлени

ем Правительства Российской Фе
дерации от 30.05.98г. № 541 "Об 
утверждении положения о выдаче 
лицензий на использование объек
тов и помещений, где осуществля
ется деятельность,'связанная с обо
ротом наркотических средств и пси
хотропных веществ" (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 08.06.98г. № 23, ст. 2543) 
и вступлением в силу приказа Ми
нистерства внутренних дел Россий
ской Федерации от 05.10.98г. № 
625 "О мерах по реализации поста
новления Правительства Российс
кой Федерации от 30.05.98г. № 
541 "Об утверждении положения о 
выдаче лицензий на использова
ние объектов и помещений, где 
осуществляется деятельность, свя
занная с оборотом наркотических

средств и психотропных веществ” 
Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать пункты 1, 2, 6 по
становления Правительства Сверд
ловской области от 26.10.98г. № 
1091-п "Об исполнении Федераль
ного закона ”0 наркотических сред
ствах и психотропных веществах" 
в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области" (Собра
ние законодательства Свердловс
кой области, 1998, № 10) утра
тившими силу.

2. Настоящее постановление 
вступает в действие на следующий 
денылосле официального опубли
кования в "Областной газете";

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.05.99 г. № 531-ПП г, Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствий с Законом 
РСФСР от 4 июля 1991 года № 
1545-1 "Об иностранных инвести
циях в РСФСР" (в ред. Указа Пре
зидента РФ от 24 декабря 1993 
года № 2288; федеральных зако
нов от 19 июня 1995 года № 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 Года № 
144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года 
№ 32-ФЗ) и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и 
Правительством Свердловской об
ласти от 10 сентября 1996 года о 
создании Свердловского отделе
ния Государственной регистраци
онной палаты при Министерстве 
экономики РФ Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения

и дополнения в учредительные 
документы организации

Закрытое акционерное обще
ство "Ван Леер Упаковка".

Место нахождения: Свердлов
ская область; пос. Белоярский, ул. 
Мира, 20.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого .заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковале
ву Г.А.

3. Постановление опублико
вать в "Областной газете".

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А,ВОРОБЬЕВ.

от 05.05.99 г. № 543-ПП г. Екатеринбург
О попечительском совете при Свердловском 

областном клиническом психоневрологическом 
госпитале для ветеранов войн '

Понимая особую важность в 
общественной жизни области об
ластного клинического психонев
рологического госпиталя для вете
ранов войн, в целях дальнейшего 
совершенствования деятельности 
его коллектива, улучшения лечеб
но-диагностической, профилакти
ческой и реабилитационной рабо
ты, повышения уровня обслужива
ния больных, учитывая предложе
ния координационного совета по 
делам ветеранов при Губернаторе 
области; руководствуясь Област
ным. законом от 8 апреля 1997 
года № 16-03 "О попечительских 
советах в Свердловской области" 
("Областная газета" от· 15.04.97 
г.), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать попечительский со
вет при государственном учрежде
нии здравоохранения - Свердлов
ском областном клиническом пси
хоневрологическом госпитале для 
ветеранов войн.

2. Утвердить состав попечитель
ского совета и Положение о попе
чительском совете (прилагаются).

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на заме
стителя председателя Правитель
ства Свердловской области по со
циальным вопросам Спектора С.И.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в "Областной газете".

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.05.99 г, № 543-ПП 

"О попенительском совете при Свердловском 
областном клиническом психоневрологическом 

госпитале для ветеранов войн”

Положение
о попечительском совете

при-. Свердловском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале' 

для ветеранов войн
ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заслушав информацию Прави
тельства Свердловской области о 
выполнении. Территориальной про
граммы'обязательного медицинс
кого страхования населения Свер
дловской области за 1998 год, 
Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти отмечает:

Правительство Свердловской 
области постановлением от 
02.12.98 г; № 1232-п утвердило 
Территориальную программу обя
зательного медицинского страхо
вания населения Свердловской об
ласти, в которой определен пере
чень медицинских услуг, финан
сируемых из Территориального 
фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской об
ласти, и областную программу го
сударственных гарантий обеспече
ния! населения области бесплат
ной медицинской помощью.

Утвержден бюджет Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердлов
ской области на 1998 год в объе
ме 1 033,3 млн. рублей.

Фактически Поступило средств 
в фонд 8.99 млн. рублей или 98,4 
процента. На оплату медицинских 
услуг направлено 858,7 млн. руб
лей или 97,5 процента всех посту
пивших финансовых средств, в том 
числе в денежной форме 462,7 
млн. рублей.

В основном своевременно про
изводится оплата медицинских ус
луг, оказанных населению облас
ти в соответствий с программой 
обязательного медицинского стра
хования, что способствует обеспе
чению деятельности медицинских 
учреждений.

В 1998 году в стационарных 
медицинских организациях в соот
ветствии с программой обязатель
ного медицинского страхования 
пролечено 960,5 тыс. человек, ам
булаторно поликлиническая по
мощь оказана в объеме 31,8 млн. 
посещений.

Вместе с тем, предусмотренные 
на 1998 год финансовые ресурсы 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния Свердловской области не обес
печили в полном объеме оплату 
медицинских услуг, оказываемых 
населению области в соответствии 
с программой обязательного ме
дицинского страхования. Тарифы

на медицинские услуги с 1995 года 
не пересматривались и в настоя
щее .время не покрывают факти
ческих расходов медицинских орга
низаций.

По итогам 1998 года недофи
нансирование фактических расхо
дов лечебно-профилактических уч
реждений составило свыше 151 
млн. рублей, в том числе по зара
ботной плате 58,7 млн. рублей, 
начисление на заработную плату - 
29,1 млн. рублей.

Правительство Свердловской 
области не выполнило плановые 
назначения, предусмотренные об
ластными законами об областном 
бюджете на 1997 и 1998 годы, в 
части платежей за неработающее 
население в объеме 253 млн. руб
лей, что резко увеличило дефицит 
финансовых средств на оплату ме
дицинских услуг. Так, в 1998 году 
платежи за неработающее населе
ние из областного бюджета соста
вили только 59,5 процента от пла
новых назначений; При этом толь
ко 2,9 процента платежей произ
ведено в денежном выражении.

Несмотря на неоднократные 
напоминания Правительством Свер
дловской области не представле
ны Областной Думе Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти план мероприятий по покры
тию дефицита финансирования 
Территориальной программы обя
зательного медицинского страхо
вания населения Свердловской 
области, информация о выполне
нии областной программы оказа
ния медицинской помощи и гра
фики погашения задолженности 
областного бюджета по платежам 
на обязательное медицинское стра
хование неработающего населения 
за 1997 и' 1998 годы.

Предусмотренные на 1999 год 
финансовые ресурсы Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердлов
ской области не обеспечивают в 
полном объеме оплату медицинс
ких услуг программы обязательно
го медицинского страхования и 
индексации заработной платы ме
дицинским работникам..

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Принять к сведению инфор
мацию Правительства Свердловс
кой области о выполнении Терри-

Собрания Свердловской 
Правительства Российской

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Направить Председателю Пра
вительства Российской Федера
ции Примакову Е.М. обраще
ние Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловс-

области к Председателю
Федерации Примакову Е.М.
кой области о ситуаций с фи
нансированием Федерального 
закона "О реабилитации жертв 
политических репрессий” (при
лагается);

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.05.99,г. № 543-ПП 

"О попечительском совете при Свердловском 
областном клиническом психоневрологическом 

госпитале для ветеранов войн"

Состав

Годовой отчет
некоммерческой организации Фонд 

содействия строительству регионального 
онкологического центра в г. Екатеринбурге 

и реализации программ Губернатора 
на территории Свердловской области

Финансовое состояние организации характеризуется данными ба
ланса по состоянию на 01.01.99 (тыс.рублей)

Актив
Нематериальные активы 
Незавершенное строительство 
Краткосрочные финансовые вложения

6
77058
11877

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федераций 

Примакову Е.М.
Уважаемый Евгений Максимович!
В Свердловской области сложилась тяжелая ситуация с выплатой 

денежных компенсаций за'имущество и предоставление льгот реабили
тированным гражданам в соответствии с Федеральным законом "О 
реабилитации жертв политических репрессий".

До 1 января 1999 года финансирование расходов по реализации 
положений вышеуказанного Федерального закона осуществлялось Глав
ным управлением федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации и его территориальными органами.

Общая сумма задолженности по всем компенсационным выплатам 
реабилитированным гражданам Свердловской области на 1 января 
1999 года составила 6 418,3 тыс. рублей.

С 1 января 1999 года Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.12.9В г. № 266 установлен порядок финансирования 
расходов, связанных с выплатой денежных компенсаций за имущество 
и предоставление льгот реабилитированным гражданам, за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с 
последующим возмещением произведенных расходов из федерального 
бюджета.

В федеральном бюджете на 1999 год на эти цели предусмотрены 
расходы в сумме 250 000 тыс. рублей.

Вышеуказанный: приказ Министерства финансов Российской Феде
рации издан после утверждения Областного закона "Об областном 
бюджете на 1999 год" и формирования бюджетов муниципальных 
образований Свердловской области на 1999 год, в которых средства на 
выплату денежных компенсаций и предоставление льгот реабилитиро
ванным гражданам Не предусмотрены.

По состоянию на 1 января 1999 года в Свердловской области 
зарегистрировано 23 759 человек, необоснованно репрессированных по 
политическим мотивам и впоследствии реабилитированных, 11 892 
человека, признанных пострадавшими от политических репрессий.

В настоящее время увеличилось количество обращений к депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской области, в органы социаль
ной защиты населения, в которых выражается неудовлетворение испол
нением Федерального закона "О реабилитации жертв политических 
репрессий".

Учитывая сложившуюся ситуацию; убедительно просим Вас дать 
необходимые поручения пр погашению задолженности федерального 
бюджета по выплатам Денежных компенсаций за имущество и предос
тавление льгот реабилитированным гражданам, образовавшейся по Свер
дловской области на 1 января 1999 года, в сумме 6 418,3 тыс. рублей.

С учетом положительной практики финансирования в 1996-1998 
годах расходов, предусмотренных Федеральным законом "О реабилита
ции жертв политических репрессий", через подразделения федерально
го казначейства в субъектах федерации просим Вас рассмотреть вопрос 
о финансировании расходов по выплате компенсации и предоставлению 
льгот реабилитированным гражданам через Главное управление феде
рального казначейства Министерства финансов Российской федерации 
и его подразделения на местах, приняв соответствующее постановление 
Правительства Российской Федерации.

попечительского совета
ВОРОБЬЕВ Алексей Петрович - председатель Правительства облас

ти, председатель совета
СПЕКТОР Семен Исаакович- заместитель председателя Правитель

ства области, начальник госпиталя, заместитель председателя совета
УСАЧЁВ Александр Сергеевич - заместитель председателя коор

динационного совета по делам ветеранов при Губернаторе области, 
ответственный секретарь совета

Члены совета:
КОРОВИН Виктор Викторович - генеральный директор ОАО "Урал

маш" (по согласованию.)
КАВТРЕВ Владислав Михайлович - генеральный директор АООТ 

"Верх-Исетский металлургический завод” (по согласованию)
КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич - генеральный директор ОАО 

"Уралэлектромедь" (по согласованию)
ШМЕЛЕВ Андрей Константинович - генеральный директор ОАО 

"Первоуральский новотрубный завод" (по согласованию)
ЯЛАМОВ Эдуард Спиридонович - генеральный директор ПО "Ураль

ский оптико-механический завод" (по согласованию)
ЕВТЕЕВ Николай Кузьмич - генеральный директор ОАО "Сухоложс

кий завод вторичных цветных металлов" (по согласованию)
ЧЕРВЯКОВ Владимир Юрьевич - министр финансов Свердловской 

области (по согласованию)
ЛАПЧЕНКО Сергей Владимирович - начальник Уральского таможен

ного управления (по согласованию)
АНАНЬИН Михаил Егорович - глава муниципального образования 

“город Первоуральск" (по согласованию)
НАЗАРОВ Степан Якимович - глава муниципального образования 

"Невьянский район (по согласованию)
ТЕРЕШКОВ Владимир Андреевич - глава администрации Верх-Исетс- 

кого района ^Екатеринбурга (по согласованию)
СИВКОВ Александр Евгеньевич - председатель совета директоров 

ОАО "Уралнефтепродукт" (по согласованию)
СЕМЕНОВ Владимир Никитович - генеральный директор ОАО "Пнев

мостроймашина" (по согласованию)
НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич - председатель колхоза "Урал" 

Ирбитского района (по согласованию)
РОДИН Валерий Николаевич - генеральный директор "Свердлов

энерго1 (по согласованию)

1.о Попечительский Совет при 
госпитале, именуемый в дальней
шем "Совет", является коллеги
альным органом для помощи в 
повышении качества обслужива
ния больных и укрепления мате
риальной базы.

2. Попечительский совет явля
ется постоянно действующим На 
общественных началах коллегиаль
ным органом, не обладающим пра
вами юридического лица. 
Попечительский совет создается 
и прекращает свою деятельность 
по решению учредителя - Прави
тельства Свердловской области.

3. Попечительский совет дей
ствует на основании законода
тельства Российской Федерации, 
Областного закона от 8 апреля 
1997 года № 16-03 "О попечи
тельских советах в Свердловской 
области" и настоящего положения.

ГЛАВА 2.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
1. Основной целью попечитель

ского совета является повышение 
качества обслуживания больных 
и содействие укреплению матери
альной базы госпиталя.

2. Для достижения поставлен
ной цели Совет реализует следу
ющие задачи:

1) обеспечивает финансовую, 
материальную помощь, инфор
мационную и интеллектуальную 
поддержку госпиталю;

2) разрабатывает и реализует 
мероприятия, направленные на 
улучшение лечебно-диагностичес
кой; профилактической и реаби
литационной работы, Повышения 
обслуживания больных.

3; Совет для решения возло
женных на него задач выполняет 
следующие функции:

1) разрабатывает и реализует 
мероприятия, направленные на по
вышение качества обслуживания 
больных и укрепление материаль
ной базы госпиталя;

2) принимает участие в разра
ботке и реализации проектов и 
программ, направленных на ме
дицинскую и социальную реаби
литацию ветеранов войн;

3) контролирует использование 
привлеченной благотворительной 
помощи госпиталю.

4. Совет для осуществления 
возложенных на Него функций об
ладает следующими полномочия
ми.

1) получает от госпиталя необ
ходимые документы и информа
цию;

2) вырабатывает рекомендации 
и предложения по улучшению де
ятельности госпиталя;

3) заслушивает по мере необ
ходимости ежегодные доклады ру
ководителя госпиталя о финансо
во-хозяйственной деятельности;

4) рассматривает поступающие 
в попечительский совет заявления 
и обращения граждан по вопро
сам деятельности госпиталя;

5) содействует финансовому и 
материальному укреплению гос
питаля;

6) контролирует и обеспечива
ет реализацию рекомендаций и 
предложений, выработанных Со
ветом по улучшению деятельнос
ти госпиталя;

7) представляет учредителю 
ежегодные доклады, содержащие 
оценку деятельности, и вносит 
предложения по повышению эф
фективности деятельности учреж
дения.

ГЛАВА 3.
СОСТАВ, ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ

И РАБОТЫ СОВЕТА
1. Попечительский совет со

стоит из председателя, замести
теля, ответственного секретаря и 
членов Совета в количестве 18 
человек и действует в течение двух 
лет. Состав Совета утверждает уч
редитель - Правительство Сверд
ловской области.

2. Изменения состава Совета 
до истечения срока полномочий,

предусмотренного в п. 1 главы 3 
настоящего положения, не Допус
каются. В случае объективной не
обходимости изменения состава Со
вета новый состав утверждается уч
редителем.

3. Заседания Совета проводят
ся 1 раз в квартал.

4. Председатель Совета:
1) руководит деятельностью Со

вета;
2) составляет и выносит на ут

верждение Совета планы работ;
3) обеспечивает выполнение ре? 

шений Со.вета;
4) представляет попечительс

кий совет в органах государ
ственной власти, в органах 
местного самоуправления, обще
ственных и иных организациях;

5) организует взаимодействие 
Совета с учреждением;

6) решает иные вопросы в соот
ветствии с целями, задачами и фун
кциями Совета, предусмотренными 
настоящим положением.

5. Заместитель председателя 
Совета в отсутствие председателя 
или по его поручению осуществля
ет руководство Советом;

6. Секретарь Совета оповещает 
его членов о дне заседания Совета 
и ведет протоколы заседаний,

7. Члены Совета имеют право:
1) вносить предложения по по

вестке дня заседаний Совета;
2) принимать участие в обсуж

дении вопросов повестки дня и под
готовке решений Совета;

3) информировать Совет по на
правлениям своей деятельности;

4) решать иные вопросы по по
ручению председателя Совета-.

8. Члены Совета обязаны :
1) принимать участие в работе 

заседаний Совета;
2) выполнять решения Совета;
3) содействовать привлечению 

финансовых и материальных 
средств для развития материаль
ной базы госпиталя.

9. Работа Совета осуществляет
ся по утвержденному плану,

10. Заседания Совета ведёт пред
седатель (заместитель председате
ля) или по его поручению один из 
членов Совета.

11. Совет правомочен принимать 
решения; если на заседании при
сутствует не менее половины его 
членов.

Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов от 
явочного числа членов.

12. В заседаниях Совета, по со
гласованию с Председателем, име
ют право принимать участие граж
дане и представители организации; 
имеющие отношение к решению 
задач Совета.

Решения Совета в части реали
зации его целей и задач рекомен
дуются для исполнения руковод
ству госпиталя и реализуются в ре
зультате организационной и распо
рядительной деятельности учреж
дения.

ГЛАВА 4.
УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА
1. Деятельность Совета обеспе

чивает администрация госпиталя.
2. Администрация госпиталя пре

доставляет Совету:
1) информацию и документацию 

о деятельности госпиталя, необхо
димую для осуществления задач и 
функций Совета;

2) помещение на время заседа
ний;

3) безвозмездное пользование 
средствами связи и оргтехники для 
решения вопросов, связанных с ра
ботой Совета.

3. Члены Совета осуществляют 
свою деятельность на безвозмезд
ной основе.

ГЛАВА 5.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения в на

стоящее положение могут вносить
ся по инициативе учредителя - Пра
вительства Свердловской области, 
или по предложению одного из 
членов попечительского совета; если 
за данное решение проголосовало 
2/3 членов Совета.

от 06:05.99 г. № 551-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
от 4 июля 1991 года № 1545-1 "Об 
иностранных инвестициях в РСФСР" 
(в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года № 2288; феде
ральных законов от 19 июня 1995 
года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 
года № 144-ФЗ, от 10 февраля 
1989 года № 32-ФЗ) и Соглашени
ем между Министерством экономи
ки РФ и Правительством Свердлов
ской области от 10 сентября 1996 
года о создании Свердловского от
деления Государственной регистра
ционной палаты при Министерстве 
экономики РФ Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Зарегистрировать изменения

и дополнения в упредительные до
кументы открытого акционерного 
общества "Сибирско-Уральская 
Алюминиевая компания" (ОАО 
"СУАЛ").

Место нахождения: г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 60 а.

2. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя Председателя Прави
тельства Свердловской области, 
министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в "Областной газете".

Председатель
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОББЕВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Справка
о перечислении денежных средств 
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований, 

по состоянию на 07.05.99 г., тыс.руб.

Денежные средства 46762
Итого: 135703

Пассив 
Уставный капитал 50
Целевое финансирование 99980
Заемные средства 4412
Кредиторы 28700
Нераспределённая прибыль 2561
Итого: 135703
Незавершенное строительство (затраты) полностью покрывается це

левым финансированием.
По заключению аудиторской проверки от 16.02.99 финансовое 

состояние организации - удовлетворительное, составленная бухгалтерс
кая отчетность за 1998 год достоверна, т.е. подготовлена таким обра
зом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражения 
активов и пассивов Фонда содействия по состоянию на 1 января 1999 
года.

№ 
п/п

Наименование
муниципальных 

образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года
1 2 3

1 г.Алапаевск 3475,3
2 Артемовский район 19,5
3 г. Асбест 1076,1
4 г. Березовский 3720,9
5 БогдановичскиЙ район 98.7
6 , г. Верхняя Пышма 23,8
7 Верхнесалдинский район 20,1
8 г.Ивдель 3,8
9 г.Ирбит 5946,8
10 г. Каменск-Уральский 560.1
11 г. Камышлов 1706,7
12 г.Карпинск 175,7
13 г. Качканар 15,8
14 г Кировград 2299,5
15 г.Краснотурьинск —- ■
16 г.Красноуральск 3,3
1 7 г. Красноуфимск 3065,4
18 г.Кушва 2009.1
19 Невьянский район 1781.1
20 г. Нижний Тагил 1109.9
21 г. Нижняя Тура 2.0
22 г. Первоуральск 507.0
23 г.Полевской 3.4
24 гРевда 1024.0
25 г.Реж 4632.6
26 г. Екатеринбург 233,3
27 г.Североуральск 1667.1

28 г. Серов 417,0
29 Сухоложский район 8.8
30 г.Тавда 3054,6
31 Алапаевский район 32-89.5
32 Артинский район 2605,1
33 Ачитский район 1901,7
34 Байкаловский район 1933,6
35 Белоярский район 1399,8
36 Верхотурский район 1151,1
37 Гаринский район и 437,3
38 Ирбитский район 2985,6
39 Каменский район 2729,9
40 Камышловский район 2490,1
41 Красноуфимский район 2777.0
42 Нижнесергинский район 1947,6
43 Новолялйнский район • 3,4
44 Пригородный район 3532,2
45 Пышминский район 1701,1
46 Серовский район 1030,7
47 Слободо-Туринский район 1953,9
48 Сысертский район 1149,9
49 Таборинский район 647,4
50 Талицкий район 2284,5
51 Тугулымскйй район 2014,4
52 Туринский район 2896,6
53 Шалинский район 2107,8
54 г.Нижняя Салда 925,1
55 г. Заречный t 3,3
56 г.Арамиль 365,3
57 г. Верхний Тагил 1.0
58 г. Верхняя Тура 1287.8

.59 г. Волчанок 283,9
60 г.Дегтярск 2278.5
61 г.Среднеуральск 6.9
62 п.Пелым - ——■'
63 п.Бисерть 1783,3
64 п.Верхнее Дуброво 198.2
65 п.Верх-Нейвйнский 454,8
66 п.Малышева 1607.5 »
67 п.Рефтинский 3.1
68 п.Староуткинск 98,1

ИТОГО по области 92928,3

Сестринское 
братство

(Окончание.
Начало на 1-Й сгр.).

В колледже также реализу
ется тенденция непрерывного 
медицинского образования. 
Есть повышенные, ступени для 
тех, кто уже проработал не
сколько лет, Им даются зна
ния не только по уходу за 
больными, но и пр организа
ции медсестринского блока 
работ. А в будущем у нас, воз
можно, появятся медсестры с 
высшим образованием, закон
чившие медакадемию. Но это 
не врачи! Даже на самых вы
соких степенях подготовки 
врач и медсестра — две со
вершенно разные профессии 
— подчеркивают педагоги мед
колледжа.

А сегодня всех медицинс
ких сестер и братьев поздрав
ляем с их профессиональным 
праздником!

Марина РОМАНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области 

от 29 апреля 1999 г. № 39 г.Екатеринбург 
О Календарном плане основных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов Губернатора Свердловской области

Руководствуясь п.З ст.8, ст.12, п.2 ст.20 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Календарный план основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловс
кой области (прилагается).

2.Направить Календарный план избирательным комиссиям 
Свердловской области, органам государственной власти Свер

дловской области, органам местного самоуправления, изби
рательным объединениям.

3.Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете".

4.Контроль за выполнением постановления возложить на 
секретаря Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

Избирательная комиссия Свердловской области
Календарь основных мероприятий по выборам Губернатора Свердловской области 29.08.99 г.

■ РАБОТА КАК РАБОТА

I Л ПОДРОБНОСТИ

Мавр спелая
свое лево...

Председатель Комиссии В. МОСТОВЩИКОВ.

Мероприятия 20.0« 29.07 24.07 29.07 30.07 31.07 3.08 8.08 14.08 25.08 26.08 28.08 29.08

Опубликование соответствующими СМИ единого 
для всех зарегистрированных кандидатов размере 
оплаты за предоставление эфира и печатной 
площади

ф
А

Запрет на любое ведение агитации
->.·>. —

Выдвижение кандидатов Г1-

Сбор подписей в поддержку выдвижения

Создание кандидатом избирательного фонда
В течение эдней со дня 
ВЫДВИЖвНИЯ

Ч ■

Предоставление документов для регистрации < 
кандидатов

Д® 
17:06

е - 4
Проверка документов, подписных листов, 
принятие рещения Избирательной комиссией 
Свердловской области о регистрации кандидатов В течение $ дней после 

получения документов

Сообщение в СМИ о зарегистрированных 
кандидатах

В течение:!-х дней после регистрации

Проведение агитации
Со дня регистрации

Агитация на СГТРК, областном телевидении, на 
каналах муниципальных теле- и радиокомпаний 4S

Запрет на опубликование в СМИ результатов 
опросов общественного мнения

Прекращение финансовых операций со 
специальными временными счетами

Утверждение формы и текста избирательного 
бюллетеня

•

Изготовление избирательного бюллетеня кннмнвінмЯ'Ы

Досрочное голосование:
в помещениях территориальных избирательных 
комиссий

в помещениях участковых избирательных 
комиссий

День голосования *

"Мне эта сумка 
нравится"

“Высокие женщины др 
неба не достают, а
маленькие 
валяются”, 
присказка 
пришла на

на земле не 
— эта Шутливая 
невольно 
ум, когда на

одной из улиц Ирбита 
встретилась нам
Валентина Игнатьева — 
почтальон отдела доставки 
северной части города.

Рост у Валентины Иванов
ны, как у девчушки-подрост
ка, а походка молодая и быс
трая; Разве поверишь, что вот 
уже 30 лет эта хрупкая жен
щина носит тяжелую почта
льонскую еумку. Кстати, 
именно сумка — классичес
кая, с широкими кожаными 
карманами — и привлекла 
внимание. Не секрет; что 
большинство почтальонов не 
ходит нынче “с толстой сум-

I ■ ПАРАД ИЗО

кой на ремнё”. Зачем? Люди 
выписывают мало газет и 
журналов'. И носят почтальо
ны корреспонденцию в поли
этиленовых пакетах;'

“А мне эта сумка так нра
вится! — улыбается Валенти
на Ивановна; — Она была пос
ледняя кожанар. Такая удоб
ная, не то, что новые. — тря
пичные”.

Упомянутая сумка отнюдь 
не показалась нам пустой. 
Еще бы: кроме газет и писем 
Валентина Ивановна разно
сила и вручала ветеранам 
Великой Отечественной вой
ны президентские телеграм
мы-поздравления с Днем По
беды. А таких адресатов в 
Ирбите много.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Живописная атака
"Чингисхана"

Есть птицы, приносящие радость и любовь. Но вот 
Отец этих птиц решил, что не стоит часто выпускать 
питомцев к людям, чтобы больше ценили те своё счас
тье. Потому редко удается человеку, видеть Этих птиц и 
Наслаждаться их пением. Но мудрый Отец очень добр, 
и если попросить его, то он разрешит открыть дверцу 
и выпустить птиц. Вот ключ. Встречайте свою синюю 
птицу!

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия’’ (Екате

ринбург) - “Нефтяник” (Аль
метьевск). 6:2 (З.Храмцов; 
7.Кутявин; 8.Горбунов; 15.Да- 
цюк; 22.Пермяков; 28.Соко
лов - 34,59.Фаткуллин).

Как мы уже сообщали, побе
да в матче с'“Нефтяником” да
вала динамовцам возможность 
досрочно попасть в суперлигу. 
В отличие от двух предыдущих 
встреч с “Крыльями .Советов” и 
ХК ЦСКА, откладывать дело в 
долгий ящик наши земляки не 
пожелали, й уже к четырнадца
той минуте, по сути, все было 
кончено. При счете 0:6 главный 
тренер гостей В.Куплинов, меж
ду прочим, Игравший в своё вре
мя с нашим. В.Крикуновым не 
только в одной, команде (сара
товском “Кристалле”), но даже в 
одной паре, заменил своего гол
кипера Д.Мельникова на А.Му- 
хитова. Бывший свердловский 
армеец сохранил свои ворота 
“сухими”; за что удостоился ти
тула лучшего игрока матча в со
ставе гостей. У хозяев таковым 
был признан защитник Д.Соко- 
лов. 'Ставшие традиционными 
призы хоккеистам вручал на сей 
раз начальник ГУВД области ге
нерал-майор А.Красников.

Последние минуты матча про
шли под скандирование зрите
лей “Мо-лод-цы!”, которые стоя 
приветствовали успех своих лю
бимцев.

А на послематчевой пресс- 
конференции в центре внимания 
оказался главный- .тренер дина
мовцев В.Крикунов, сделавший 
официальное заявление о том, 
что срок его контракта с екате
ринбургским клубом истекает в 
ближайшее время, и после за
вершения переходного турнира 
он покидает свой пост. Вот от
веты В.Крикунова на вопросы 
журналистов.

-Ваши дальнейшие планы, 
Владимир Васильевич?

-Варианта два: либо буду тре-

главном тренере “Динамо- 
Энергии”, естественно; буду не 
я: Но считаю, что с этой ролью 
вполне справится Михаил 
Малько, вместе с которым мы 
проработали два последних 
сезона. Это опытный человек, 
сам поиграл на хорошем уров
не, с большой практикой тре
нерской работы.

-Не собираетесь ли вы 
взять с собой и кого-то из 
екатеринбургских; хоккеис
тов?

-Взял бы с удовольствием! 
Но из морально-этических со
ображений не буду этого' де
лать. Речь может идти только о 
вратаре А.Щебланове, но он 
ведь не местный воспитанник, 
я приглашал его из Польши 
специально для участия в пе
реходном турнире.

-На ваш взгляд, команда 
готова играть в суперлиг,е?

-Вполне. Хотя имело бы 
смысл заменить порядка трид
цати процентов хоккеистов бо
лее сильными.. Но еіце более 
актуальна сейчас для “Динамо- 
Энергии" задача сохранения 
нынешнего состава, поскольку 

. ведущие хоккеисты имеют за
манчивые предложения от дру
гих клубов, И в первую очередь 
необходимо рассчитаться с 
долгами пр зарплате. Если это
го не произойдет, то контракт 
хоккеиста с клубом будет при
знан РХЛ недействительным; 
Таким образом, клуб не только 
потеряет игрока, но еще и не 
получит за него никакой Ком
пенсации.

-Кого из хоккеистов “Ди
намо-Энергии” вы считаете 
самым перспективным?

-Павла Дацюка. По своему 
потенциалу он способен стать 
звездой Не только российско
го хоккея, но и НХЛ. Лишь бы 
здоровье не подвело

Кто поставит оценку школе?
У родителей часто возникает вопрос: чему и как учат 

их ребенка в школе? Оценка в дневнике и в аттестате — 
совсем не показатель качества знаний. Ребенок может 
в одной школе иметь тройки, а, перейдя в другую, — 
пятерки с четверками. Иногда хорошие оценки говорят 
лишь о том, что учащийся усвоил то, что дал ему учи
тель, а не свидетельствуют о знании предмета.

Как определить качество образования? На этот воп
рос отвечает глава недавно созданного в нашей облас
ти Института экспертизы качества образования Николай
ДУБИНИН.

—Институт экспертизы ка
чества образования (ИЭКО) 
создан на базе Института раз
вития регионального образо
вания (бывшего Института 
усовершенствования учите
лей).

Педагоги, директора при
выкли к “страшным” провер
кам, которых нужно бояться. 
Но наша задача провести эк
спертизу, предполагающую 
анализ, осознание проблем, 
диалог, на равных. Мы стара

емся дать педагогам конкрет
ные рекомендации, оказать 
помощь, проконсультировать. 
Приятно слыШать 6т учителей, 
директоров, что комиссия ра
ботает спокойно, корректно, 
избегая безапелляционных 
указаний, и школа получает 
пользу от прохождения атте
стации.

Институт использует комп
лексную модель аттестации; 
то есть оцениваемся одновре
менно качество подготовки

учащихся, педагогов и само
го учреждения образования с 
присвоением категории (выс
шей, первой, второй, третьей).

Если родители сомневают
ся в качестве образования,; 
получаемого их Детьми, нуж
но привлекать экспертов. Луч
ше, если решение о проведе
нии экспертизы будет приня
то общим собранием родите
лей.

И вообще, родители долж
ны знать; что образователь
ное учреждение может рабо
тать только при наличии ли
цензий и приложения к ней, 
где должно быть четко сказа-, 
но, какую деятельность оно 
может вести.

Лицензирование гаранти
рует, что в данном учрежде
нии созданы условия для пре
подавания. Качество обучения 
и соответствие государствен

ным стандартам проверит ат
тестация, результатами кото
рой станут приказ и эксперт
ное заключение ИЭКО; Ак
кредитация подтверждает, что 
учреждение имеет государ
ственный статус и выполняет 
государственные образова
тельные стандарты. Наличие 
этих документов свидетель
ствует о том, что этому уч
реждению образования мож
но спокойно доверять своего 
ребёнка.

Но если все-таки есть со
мнения в качестве образова
ния, что получают, ваши дети 
в школе.; приходите, пишите 
— будем разбираться: Екате
ринбург, ул.Академическая, 
16-а, тел. 41-52-87.

Записали
Андрей БЕЗВЕТРОВ, 

Лариса АМБАЕВА.

нировать казанский 
Барс", либо вернусь в 

-Кого вы видите 
своего преемника?

-Решать вопрос

клуб “Ак 
Словению; 
на посту

о новом

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

встреч: “Кристалл” - “Сибирь’’ 
3:0, “Торпедо” - “Химик”; 5:3,' 
"Трактор” - ХК ЦСКА 0:0, "Кры
лья Советов” - “Рубин" 2:3, СКА 
- “Спартак" 4:3.

Коллаж-скульптура с симво
лическим ключом “Отец птиц” 
Н.Байбурина поселился на вре
мя в Музее изобразительных 
искусств Екатеринбурга. Здесь 
открылась выставка работ ху
дожников Башкирии, посвящён
ная 425-летию Уфы·,

Арт-галерея “Мирас” привез
ла в Екатеринбург коллекцион-

Совсем иное — на полотнах 
Р.Ахметвалиева. Изысканность 
серебристо-серой гаммы. Воз
душный всадник мчится сквозь 
облака, дождь и ветер. В какие 
дали устремлен полёт небесно- 

' го коня?“

ные работы ведущих уфимских
мастеров живописи, керамики, 
графики. И, похоже, выставка 
станет событием в художествен
ной жизни Екатеринбурга.

Группа художников '“Чингис
хан” стремительно ворвалась в 
художественную жизнь Уфы·, Ка
зани, городов Поволжья, Сиби
ри и довольно-прочно утверди
лась в Москве, экспонируя свои 
работы в Центральном выставоч
ном зале Союза художников Рос
сии, Большом театре, посоль
стве Германии.

В 1994 году группё присуж
дена премия международного 
культурологического, фонда “Ту
ран" (Турция).

—Легендарный, Чингисхан за
воевал мир оружием, а мы хо
тим покорить его красотой и 
любовью, — уточняет президент 
арт-галереи Р.Ахметвалиев.

Р.Ахметвалиев, Н.Байбурин, 
Р.Гарифуллин, В.Ханнанов, Р.Ха
рисов — пятерка приверженцев 
современного искусства, пред
ставляющая “башкирский аван
гард”. У каждого — свой почерк, 
своя палитра, но общий взгляд 
на мир;

В живописи Р.Харисова чув
ствуется влияние -народного 
творчества. Будто мастер-само
родок доверил холсту самые со
кровенные свои мечты.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
Положение на 12 мая

Работы В.Ханнанова отлича
ются лаконичностью и условнос
тью. Четкие линий и резкие гра
ницы цветов — черного, золоти-

. стого и зеленого. Характерными 
чертами, отдельными штрихами 
фигур прорисованы события, 
эпохи и Миры.

А в живописи, коллаже и 
Скульптуре Н.Байбурина, насы
щенных мифологическими обра
зами и символами', есть нечто 
от театральных декораций; спек
таклей; Это неудивительно, ведь 
Н.Байбурин — художественный 
руководитель и главный режис
сер. Башкирского театра кукол.

Полотна Р.Гарифуллина пол
ны аллегорий, таинственных фи
гур, -знаков. Пусть зритёли по
размыслят над этими загадка
ми; попробуют расшифровать их.

В причудливых изгибах ли
ний, мерцающих, переливаю
щихся красках, мифических сю
жетах сокрыт авторами глубин
ный смысл их творений. И мы, 
зрители, просто окунаемся в сти
хию творчества; наслаждаемся 
зрелищем; не мудрствуя лукаво 
над цветом, выбором форм и маг 
териалов, как не задумываемся 
о химическом составе прозрач
ной и прохладной речной воды в 
знойный день. Мы просто пьем 
ее, наслаждаясь...

Выставка продлится др 20 
мая.

Светлана СЕРОВА.

ном”.

И В н п ш О
1 .“Динамо-Энергия” 18 12 4 2 58-29 28
2.“Торпедо” (Н.Новгород) 18 11 2 5 66-31 24
З.СКА (Санкт-Петербург) 18 9 6 3 54-37 24
«.“Кристалл" (Электросталь) 18 11 1 6 44-38 23
5.“Рубин" (Тюмень) 18 8 3 7 40-48 1:9
6.”СибйрЬ” (Новосибирск) 18 7 4 , 7 33.-37 18
7. “Трактор" (Челябинск) 18 6 ~ 5 7 48-44 17
8.“Спартак" (Москва) 18 7 2 9 36-49 16
9.“Нефтяник" (Альметьевск) 18 5 5 8 37-53 15
1О.“Химик" (Воскресенск) 18 6 2 .10 35-44 14
11.ХК ЦОКА (Москва) 18 3 4 11 36-54 10
12.“Крылья Советов” (Москва) 18 3 2 13 36-59 8

Теперь динамовцам предстоит провести две встречи на выеэ-
де: 14'мая в Москве СО “Спартаком", 16-го - в Тюмени' с ‘'Руби-

Россия во мгле
ХОККЕЙ

Пожалуй; никогда еще Рос
сия не имела на чемпионате 
мира столь с.ла,б,ой команды. 
Когда росле невыразительного 
старта націи показали обнаде
живающую игру в матчах с фин
нами и, особенно, чехами, вновь 
затеплилась надежда увидеть 
свою сборную среди сильней
ших. Но затем питомцев А.Яку- 
шева без всякого труда обыгра
ли выглядевшие их на голову 
выше шведы, а Завершили выс-
тупление 
сияне
встречей 
лубляясь

на втором этапе рос- 
разочаровывающей 

со- словаками. Не уг- 
в детали, зададимся

лишь двумя вопросами. Как мож
но, играя впятером против тро
их в течение двух с лишним ми-

нут, не только не забить гол, но 
и не создать ни одного опасно
го момента? Способна' ли пре
тендовать на высокие места 
сборная, две тройки которой 
укомплектованы нападающими, 
неспособными за шесть мат
чей забросить ни одной шай
бы?

Ничья в этой встрече вручи- 
ла дальнейшую судьбу росси. 
ян в руки шведов, которые ‘в 
заключительном матчё группо
вого турнира должны были не 
проиграть чехам. Увы, этого не 
произошло; В полуфинал выш
ли олимпийские чемпионы; а 
команда А.Якушева ни с чем 
отправилась восвояси.

Юрий АЛЕКСЕЕВ:

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает:
о продаже высвобождаемого военного имуще

ства:
—нежилое встроенно-пристроенное помещение;
о продаже имущества (активов)
—Государственной налоговой инспекций по г.Ка- 

менску-Уральскому (автомашина “Москвич-21412”);
—Управления федеральной службы безопасности 

РФ по Свердловской области (административное зда
ние);

—ГП “Исовский прииск” (золотодобывающие объек
ты, состоящие из производственных и администра
тивных зданий, сооружений, машин и оборудования, 
предназначенных для добычи золота и платины из 
россыпи);

о проведении денежного аукциона по продаже 
пакета акций:

-т-ОАО “Уральская центральная лаборатория”;
о продаже ценных бумаг:
—ОАО “Серовский металлургический завод” (обык

новенные акций);
—ОАО “Невьянский цементник” (обыкновенные ак

ции);
—ОАО “Гранкомбанк” (обыкновенные акции);
—ОАО СПК “Средуралстрой” (обыкновенные акции);
—ЗАО ПКФ “ЭКТОЛ” (простой вексель);
—ОАО “Уралсантехмонтаж” (обыкновенные акции);
—ОАО “Серовский металлургический завод” (про

стой вексель);
—ОАО “СКБ-банк” (простой вексель);
—Министерство финансов РФ (облигации государ

ственного сберегательного займа).;
об итогах предыдущих продаж.

Подробная информация содержится 
в вышедшем из печати бюллетене "Инвестор" Ив 8.

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

(государственное высшее образовательное 
учреждение, лицензия №16 Г-871 ГК РФ ВО) 
Объявляет приём документов на базе среднего (об

щего) образования — на дневное 5-годичное обучение 
по специальностям;

■ 02.11 ’’Юриспруденция” (квалификация г-юрист) 
Обучение осуществляется на договорной основе.
■ 06.10 “Государственное и муниципальное управле

ние (.квалификация — Менеджер)
Обучение финансируется из федерального бюджета.
—на заочное 6-годичное обучение для лиц, поступа

ющих сверх федерального заказа по специальности.:
■ 06; 10 “Государственное и муниципальное управле

ние’’
Обучение осуществляется на договорной основе.
Документы принимаются с 7 июня по 15 июля 1999 г. 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66, к.232, с 
10.00 До 16.00.

—на заочное 6-годичное обучение по специальности: 
■ 06.10 “Государственное и муниципальное управле

ние”
Обучение финансируется из федерального бюджета.
Документы принимаются от лиц, имеющих среднее 

(общее) образование; стаж работы в органах государ
ственной власти и управления не менее одного года и 
направленных на учебу в академию этими органами

Прием документов ведется
с 1 Июня по 30 июня 1999 г. в к. 610.

Справки по телефонам:
222-388, 297-567, 297-834.

ООО “Новые Технологии” уведом
ляет об уменьшении уставного ка
питала до 223 500 рублей.

ОАО ”2 ОМУ УРАИМЕТАЛ ЛУРГМОНТАЖ
ИЗГОТОВИТ 

И СМОНТИРУЕТ
•♦металлоконструкции зданий, сооружений; ;

·... ч*. подъемно-транспортире оборудование;
-♦ парё-еодо-газопровбДы любых 

технологических линий:
. оборудование пищевой металлургической 
химической промышленности,

Лиц.СВО 000564-С выдана Центром лицензирования и качества.

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19. Тел. 51-16-46,51-81’97

^второе СМУ

ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА
Группа “Р’

Результаты матчей: Чехия — Россия 1:6 (Яшин-2, Гусманов, 
Петренко, Сушинский, Прокопьев), Словакия — Швеция 1:2, Чехия 
— Словакия 8:2, Швеция — Россия 4:1 (Афиногенов), Россия —
Словакия 2:2 (Петренко, Гусманов), Швеция — Чехия 6:2.

И в н п ш о
1.Чехия 3 2 0 1 11-8 4
2.Швеция 3 2 0 1 6-4 4
3.Россия 3 1 1 1 9-7 3
«.Словакия 3 0 1 2 5-12 1

Группа “Е”
Результаты матчей: Швейцария — Канада 2:8, Финляндия —

США 4:3, Финляндия — Швейцария 5:1, Канада - США 4:1, Кана-
да — Финляндия 2:4, США — Швейцария 3:0.

И В н п Ш о
(.Финляндия 3 3 0 0 13-6 6
2.Канада 3 2 0 1 14-7 4
З.США 3 1 0 2 7-8 2
«.Швейцария 3 0 0 3 3-16 0

КАЛЕНДАРЬ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
Полуфиналы. 12 мая: Финляндия — Швеция (20.00); Чехия —

Канада (24.00).
13 мая: Канада — Чехия (20.00), Швеция — Финляндия (24.00).
Матч за третье место. 15 мая (20:00).
Финал. 15 мая (24.00) и 16 мая (20.00).
Время начала матчей указано екатеринбургское.

в ТОЛЬКО ФАКТЫ

Совет директоров 
Шійш ОАО “Уралтрансбанк” 

уведомляет о закрытии 
5 мая 1999 года реестра 

для составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров банка.
Ген. лиц. ЦБРФ № 812.

БАСКЕТБОЛ. Женская сбор
ная России, продолжающая под
готовку к Еиго-99, провела в 
Гданьске три матча с националь
ной командой Польши. Выиграв 
одну встречу, наши девушки в 
двух других уступили. По возвра
щении наставник россиянок Ё.Го- 
мельский отказался от услуг Д.Гу- 
стилиной и Н.Мариловой, и на 
международный турнир в Каунас 
из уралмащевок поехала лишь 
Т.Ребцовская. Помимо хозяек 
площадки, соперничать в Литве 
россиянки будут с командами 
Белоруссии и Турции.

КИКБОКСИНГ. На прохо
дивших в цирке боях среди 
профессионалов націи земля
ки добились успеха лишь в со
стязаниях за титул чемпионов 
России. Р.Набиулин выиграл 
свой бой в категории до 60 кг, 
а Д.Копысов — в весе до 70 кг. 
А вот екатеринбургский тяже
ловес Д.Новик, оспаривавший 
звание чемпиона Европы, из- 
за .травмы вынужден был поки
нуть ринг досрочно в седьмом 
раунде. Победителем был на
зван его соперник Т.Юсупов из 
Уфы.

ПРОДАЕМ МЯСО ОПТОМ.
ТЕЛ:-(8-3522) 44ч 10-79.
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I ■ НУЖНА ЛИ ДЕТЯМ ИДЕОЛОГИЯ?

Ностальгия по детству
Дети после школы ничем не заняты, отсюда и все 
беды, — такого мнения придерживается большинство 
взрослых. И с этим трудно не согласиться. Как и чем 
заинтересовать ребят в свободное от учебы время, — 
об этом шел разговор на годичном совещании в 
Минобразовании Свердловской области.

Детские Организаций и 
организации для детей — 
вещи разные. В первом слу
чае дети являются подлинны
ми действующими лицами, а 
во .втором — статистами или 
объектами воздействия. Если, 
к /примеру, создается “Лига 
борьбы с Детской беспризор
ностью”, то понятно, что дети 
неизбежно участвуют в про
цессе, но это организация 
для детей. Когда где-нибудь 
в подъезде возникает неглас
ный “клуб друзей двора”, то 
это, безусловно,· детская 
организация. Если говорить о 
“подъездных” организациях, 
то. взрослые абсолютно убеж
дены, что ни для чего хоро
шего они там собираться не 
могут, и требуют принятия мёр 
для полного их искоренения, 
забывая, что и сами они в 
более благополучное время 
тусовались по подъездам и 
Дворам. И те; и другие орга
низации имеют право на су
ществование.

С точки зрения педагоги
ки, наиболее грамотно раз
вивать детские и юношеские 
объединения — это значит 
превратить внешкольные уч
реждения в детско-юношес
кие клубы свободного обще
ния. Такой подход позволяет 
избежать главных зол: заор

ганизованное™, главенства 
взрослых, иногда тешащих 
только свое самолюбие, по
литизированности- и партий
ного ангажирования детских 
Объединений. Так считает ми
нистр образования Валерий 
Нестеров.

Как это ни парадоксально, 
но у нас практически никогда 
не было детских обществен
ных организаций в этом по
нимании, хотя разговоры о 
них 'в педагогической-' лите
ратуре ведутся с начала века.

Так, в брошюре, изданной 
в 1919 году Екатеринбургс
ким городским попечитель
ством, читаем: “Цель, школы 
— образование. Воспитания 
она избегала, довольствуясь 
тем, что “дети не слишком 
громко кричат”, “не бьют то
варищей” и “не издеваются 
Над преподавателями”. Преж
де, когда работа с детьми 
была только в школе, они по
лучали слишком односторон
нее развитие, только умствен
ное. Детей приучали пассив
но воспринимать, мыслить по 
образцу, а развитие воли, ха
рактера, духовных интересов, 
и физическое развитие оста
валось без всякого внимания. 
Теперь же на это обращено 
внимание. Приняты меры к 
реформированию школы, с

одной сторОны, и организа
ции внешкольной и дошколь
ной работы — с другой. К по
следнему относятся площад
ки, клубы, детские союзы. 
Наша цель — гармоническое 
развитие телесных и душев
ных сил, воспитание гражда
нина”. И это написано в 1919 
году!

К сожалению, детские со
юзы, клубы и площадки были 
почти задавлены взлелеянны
ми государством организаци
ями — пионерской и комсо
мольской — с их безальтер
нативностью, сборами, бара
банным боем, литмонтажами 
и психологическим давлени
ем на личность.

Поскольку пионерская 
организация, существовала 
при школе, а дети все же хо
тели выйти из-под опеки учи
телей; параллельно были и 
неофициальные объединения, 
по-настоящему нужные их 
участникам, но не поддержи
ваемые государством и жи
вущие в состоянии полупод
полья.

На месте пионерской орга
низации возникла Федерация 
детских- организаций, воз
главляемая прежними пионер
скими лидерами. В нее вхо
дят общественные объедине
ния, работающие по разным 
направлениям — милосердие, 
экология, краеведение, фоль
клор, туризм, танцы, органи
зация игр.

Федерация детских орга
низаций поддерживает вновь 
создающиеся организации,

помогав им в выборе деятель
ности, в обмене опытом, в 
обучении взрослых-руководи
телей и детей-лидеров, коор
динирует их программы· и 
планы, награждает-наиболее 
активных участников движе
ния путевками в ВДЦ “Орле
нок”, “Океан”, “Артек”, Инте
ресно проводит ФДО ежегод
ные сборы детского област
ного актива “АИСТ”.

Среди главных направле
ний деятельности Российско
го Союза молодежи — орга
низация досуга; проведение 
летних оздоровительных; обо
ронно-спортивных и экологи
ческих лагерей; движение 
юных пожарных и юноармей- 
цев; международное моло
дежное сотрудничество. Кол
лективными членами в РСМ 
вошли ассоциации учащейся 
молодежи, “Здоровье детей 
через физкультуру и спорт” и 
“Возвращение”.

Эти организации неполи
тизированные, но, как и пио
нерская, этр — организации 
для детей. Подлинно детских, 
призванных восполнить недо
статки образовательного про
цесса, инициируемых сами
ми ребятами, помогающих 
стать раскованными, комму
никабельными; умеющими 
приобретать друзей, чувство
вать себя полноценным и зна
чимым человеком, — мало.

Образовательный процесс 
не позволяет в полной мере 
решать задачу общей образо
ванности личности. Это могут 
выполнить детские и моло
дежные общественные орга
низации. Иначе и.новое поко
ление будет граждански не
дееспособно и будет жить по

принципу “за нас думают”.
Нормальная работа детс

кой организации невозможна 
без присутствия взрослого. 
Хотя бы потому, что нужно ее 
материальное обеспечение.

“Главное условие участия 
педагога в общественной жиз
ни Детёй — признание суще
ствования мира детства, при
нятие его таковым, каков он 
есть. Взрослые в детской 
организации должны не вес
ти, а сопровождать детей, 
уметь погружаться в их со
стояние, понимать этот осо
бый мир, каждый раз заново 
проходить все возрастные 
коллизии”, — такова позиция 
министра образования.

Лидер., в детской организа
ции нужен. Взрослый человек 
или старшеклассник — не суть 
важно. Имеет значение его 
система взаимоотношений с 
остальными. Скорее всего, 
такими людьми рождаются, а 
не становятся. И детские орга
низации, которые ^создаются 
вокруг них, живут много лет. 
Став взрослыми, ее “выпуск
ники” приводят туда своих де
тей. Примером может послу
жить легендарная, другого 
слова не подберешь, “Кара
велла”, которой руководит 
Владислав Крапивин.

Никто не призывает педа
гогов срочно заняться созда
нием массовых обществен
ных организаций детей и под
ростков. Целью педагогов 
должно стать создание усло
вий для их возникновения по 
инициативе детей.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства 
образования.

сеятель
■ О ПОЛЬЗЕ ДЕЛА 

Земляника ■ 
вкусная ягола

(Окончание.
Начало в “ОГ” № 83).

ЗАЩИТА ЗЕМЛЯНИКИ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

И БОЛЕЗНЕЙ
Против серой гнили. 

Чтобы не провоцировать эту 
болезнь, не загущайте по
садки. Надо, чтобы каждое 
растение хорошо проветри
валось и получало достаточ
но солнца. Ранней весной 
очистите кустики от старых 
листьев, на которых Скапли
вается инфекция. Не допус
кайте “жирования” растений, 
то есть умеренно их подкар
мливайте, чтобы не разрас
талась сильно листва в 
ущерб урожаю.

В течение вегетации уби
райте лишние листья, чтобы 
обеспечить доступ света к 
ягодам и улучшить провет
ривание посадок, в межах 
между грядками расстилай
те солому, сено или опилки. 
Неплохо подставлять под 
цветоносы опоры, сделан
ные из проволоки, с тем, что
бы ягоды не соприкасались 
с почвой.

Ягоды собирайте чаще, 
поврежденные складывайте 
отдельно, не бросайте их 
здесь же, а уносите с участ
ка и закапывайте.

В целях профилактики об

рабатывайте растения раство
ром йода (10 капель на ТО л 
воды), Хороший эффект в 
борьбе даеТ опрыскивание их 
триходермином в фазе буто
низации, затем — через 7—10 
дней после первого опрыс
кивания и, наконец, после 
сбора урожая.

При значительном разви
тии болезни целесообразно 
опрыскивание растений ран
ней весной до отрастания ли
стьев 2-процентным раство
ром нитрафена или 3-процен- 
Тным раствором бордоской 
жидкости.

Против листоедов на 
землянике (конец мая — 
начало июня)'. Первое оп
рыскивание против жуков-ли
стоедов проводится во время 
распускания листьев и вто
рое — перед началом бутони
зации отваром полыни (пол- 
ведра сочных листьев полы
ни измельчить и залить 10 л 
воды на сутки. Затем кипя
тить настой полчаса. Доба
вить 10 л холодной воды, про
цедить и опрыснуть), В фазе 
бутонизации полезно прове
сти опрыскивание,: используя 
фитоверм.

Необходимо проводить пе
риодическое рыхление почвы, 
ручной сбор поврежденных 
листьев вместе с личинками 
листоеда.

Против увядания земля
ники. При первых признаках 
увядания поливайте растения 
раствором медного купороса 
(20 г на 10 л воды), при силь
ном увядании больные рас
тения нужно удалить и убрать 
из сада, лунку перекопать и 
залить раствором медного 
купороса.

Чтобы не допустить впредь 
этого заболевания, кислые 
почвы известкуйте, следите за 
чистотой участка. і

Против мучнистой росы 
земляники. Это очень опас
ная грибная болезнь земля
ники, которая может уничто
жить весь урожай. На листь
ях, цветках, завязях образу
ется слабо заметный белый 
налет: При появлении призна
ков мучнистой росы надо оп
рыснуть растения коллоидной 
серой (100 г на 1,0 л воды) 
или опылить молотой серой. 
Обрабатывать растения нуж
но при температуре не ниже 
16 градусов. Опылять за день 
до сбора урожая. Ягоды пос
ле сбора облить чистой во
дой, Опыление повторить не
сколько раз через 7 дней.

Против белокрылки — 
серьезного врага земляни
ки. Для борьбы с этим вре
дителем надо: опылить рас
тения табачной пылью, мож
но попробовать облить их из 
лейки мыльной водой. Эф
фективна против этого вре
дителя и энкарзия (использо
вание полезных насекомых). 
Их можно приобрести на стан
ции биологической защиты 
растений по адресу; г.Екате- 
ринбург, ул.Мостовая, 156. 
Это самый верный способ 
борьбы с белокрылкой.

Вера МОРОЗИХИНА.
п.Кедровое.

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Чем питаются овощи?
Кандидатам технических наук Николаю Селиверстову и Борису 

Петрову, сотрудникам Уральского научно-исследовательского хи
мического института, а затем АО “Компания· “Метахим", -Сеятель? 
дал, можно сказать, путёвку в жизнь. Вернее, делу рук их — мине
ральным удобрениям с бором и другими микроэлементами, так 
необходимыми нашей уральской земле. Именно в “Сеятеле" впер
вые появились три года назад их рекомендации по применению в 
садах и огородах удобрений “Метахима”. Сейчас фирма значитель
но расширила ассортимент, пользующийся вниманием огородни
ков.

Но Б.Петров и Н.Селиверстов не остановились на достигнутом и 
к новому сезону выпустили справочное пособие “Минеральное пи
тание растений", тираж которого пять тысяч экземпляров. Авторы 
дают краткую характеристику выпускаемых и применяемых в Рос
сии минеральных удобрений, рассказывают о воздействий на рас
тения основных питательных элементов. Предлагаются также прин
ципиальные методы борьбы с загрязнением сельхозпродукции, 
приводятся данные о возможности смешения удобрений и опреде
ления доз питательных элементов.

70-Страничная книжка — добрый путеводитель в мир минераль
ных удобрений. Один из экземпляров ее с дарственной надписью, 
естественно, был подарен основателям “Сеятеля”.

И САМ СЕБЕ АГРОНОМ
Секреть!

огуречного рекорда
Огуречными рекордами екатеринбуржцы супруги Мария и 

Леонид Пьяныя удивляют всех соседей по дому и по саду- 
огороду. В принципе, ничего сверхъестественного для этого 
не делая.

Судите сами. По весне вскапывают землю, боронят, чтобы сор
няков не было. Затем тщательно прокапывают борозду в гряде, на 
два штыка лопаты шириной и на штык глубиной. Заполняют её 
свежим коровяком, хорошенько утаптывая при этом·. Поливают во
дой и засыпают землей с бугорком: После этого начинается посев 
проросших семян огурцов, пролежавших во влажной среде 1—2 
Дня. Глубина заделки семян — 5—6 см до уровня навоза, расстоя
ния между лунками — 15—20 см. После этого засыпаются они 
перегноем, закрываются пленкой, пропускающей влагу (через нее 
и идет полив). Пленка снимается тогда, когда огурцы уже зацвели, 
аж в июле. Заморозков к тому времени уж точно на Урале нет. А 
дальше все; что называется, ло-писанному. Только поливают обиль
но.

Супруги утверждают, что еще ни разу без огурцов не остава
лись. Даже в самые неурожайные годы. И те, кто воспользовался , их 
способом выращивания, были всегда с урожаем.

Садят же наши умельцы две шестиметровые грядки, высаживая 
около 60 корней. А собирают... Трудно поверить, но в прошлом-году 
аж 50 вёдер.

Рискните, без огурцов не останетесь!

Николай КУЛЕШОВ.

■ они и мы... )

Спасительница
Занемогла старая бабка; Да 
так сильно, что упала без 
чувств в прихожей 
маленькой своей квартирки,

Лежала она без всякой под
моги, вначале слышала, как за 
дверью ходили, разговаривали 
соседи, могла бы и позвать, под
собите; дескать,' да решила, что 
сама встанет. Но не встала ста
рая, а впала в забытье и уже 
ничего не слышала и не видела.

Совсем плохо пришлось бы 
старухе, могла и с жизнью про
ститься. Да пришла ей, одино
кий, на помощь её любимица 
кошка Ксюшка. Шерстка у, Ксюш
ки черная, блестящая, на грудке 
белый “галстучек".

Легла кошка рядом со старой 
хозяйкой, примостилась у седой 
головы и трое без малого суток 
мурлыкала, лизала лицо своей 
хозяйки; Вначале та и призна
ков жизни не подавала, но 
Ксюшка упорно продолжала 
свою; понятную только ей, ко
шачью ' терапию. Так и лежали 
они рядом, обе — без маковой 
росинки во рту.

К исходу третьих суток под
нявшиеся через балкон вызван
ные соседями спасатели (дверь 
открыть не смогли, поскольку 
изнутри, помимо ключей, закры
валась бабка на толстый желез
ный штырь!) подняли больную с 
пола. Кошка быстро шмыгнула 
под кровать;

—ЭТо — ваша спасительниц 
ца! — сказала бабке прибывший 
доктор. — Она вас на краю жиз
ни удержала.

А Ксюшка еще двое суток без 
еды и питья; растянувшись, спа
ла под кроватью, силы восста
навливала.

А проснувшись, перво-напер
во вспрыгнула, радостно мурлы
кая, к своей старой хозяйке на 
постель. Сказку расскажет, руку 
полижет, бывает, и песенку спо
ет..

—Ах, ты моя хорошая! — ска
жет. ей тихо хозяйка.

В ртвет Ксюшка “соловьём? 
зальется..

—Настоящий лекарь! — кача
ют головами соседи, навещаю
щие больную.

Наталия БУБНОВА.

I Я БЫВАЕТ ЖЕ )

Страшнее 
мыши зверя 

нет!
Невероятную истории) 
услышал я от сторожа 
магазина, что в поселке 
Санаторный возле озера 
Балтым.

Стали в магазине пропадать 
яйца: по утрам на полу валялась 
скорлупа, а в ящике не хватало 
десятка, а то и двух яиц. Завма
гом сердился на сторожа:

—Опять воры в магазине 
были! Проспал, видать!

—Ни шагу не отходил, с ру
жьишком сидел всю ночь! — оп
равдывался тот.

Но хрупкая продукция про
должала исчезать, сторожу гро
зили увольнением, а в поселке 
ходили слухи о загадочном яв
лении: замки, мол, целы, решет
ки на окнах, а яиц — нет! Нако
нец, сторож упросил завмага 
разрешить ему покараулить 
внутри помещения.

В.ечером сторож примостил
ся в углу, раздумывая про во
ров-разбойников. Вдруг — шо
рох! Он сжимает в руках бер
данку, готовясь выстрелить. 
Шорох — сильнее, и вдруг из 
щели в полу выскочила стайка 
мышей. Сторож аж глаза про
тер:: не мерещится ли? А мыши 
ловко вскарабкались на верх 
ящика, двое перевернулись на 
спинки, подняли вверх лапки и 
давай перекатывать сверху вниз 
куриные яйца. Серая команда 
действовала четко.

—Воры! — заорал, опомнив
шись, сторож.

Мыши вмиг исчезли. Утром 
вскрыли пол, а там — сотня пус
тых скорлупок. Удивлялись, ка
чали головами, размышляя о 
мышиной хитро,ста. Но серые 
разбойники бесследно исчезли.

УЛЬЯНОВЦЫ ОТКАЗАЛИСЬ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ
ДОСТИЖЕНИЯ НАСА

Ульяновский клуб любителей космонавтики в знак протеста про
тив бомбардировок Югославии отказался организовывать в Улья
новске и Самаре филателистическую выставку, посвященную дос
тижениям США в области космических исследований. Поступившая 
из НАСА большая посылка на имя руководителя клуба Александра 
Пещаницкого была отправлена назад в Америку. Но не только анти- 
натовские настроения вынудили ульяновцев пойти на такой шаг. Их 
возмутило также, что, судя по присланным маркам и конвертам, 
именно американские астронавты, а не наши Гагарин и Леонов 
первыми полетели в космос и вышли в открытое космическое про
странство.

(“Известия”).
КИШИНЕВСКИЙ ВАРИАНТ ГАЗПРОМА

В Кишиневе подписан протокол о создании совместного акцио
нерного общества открытого типа "Молдовагаз”*. Основным учреди
телем этого предприятия стал Газпром, которому принадлежит 50 
процентов плюс одна акция. Кишинев владеет 36 процентами ак
ций, остальными — Тирасполь. Новое предприятие будет распоря
жаться топливом от момента его производства до поставки к потре
бителю, минуя всевозможных посредников.

Газпром получил контрольный пакет акций· совместного пред
приятия за счет списания части долга за некогда поставленное 
топливо

Молдовагаз, помимо обеспечения голубым топливом потребнос
тей республики (это — порядка трех миллиардов кубометров в 
год), будет также заниматься транзитом*, российского газа на Бал
каны в объеме около 20. миллиардов кубометров ежегодно. Одно
временно с созданием совместного предприятия разработана про
грамма полного погашения долгов Молдавии за топливо. Она вклю
чает в себя, в частности, поставку Молдавией в Россию продукции
на 100 млн. долларов; Если ее выполнять без отклонений, то к 
года с долгами будет покончено.
ПРОЩАЙ, РЕЛИКВИЯ СОЮЗА

Граждане Узбекистана, не обменявшие паспорта бывшего 
на узбекские до 1 января 2000 года, автоматически утратят 
данство республики. По данным управления въезда, выезда и

КойЦу

СССР 
граж- 
граж-

данства МВД, более 12 млн. человек, начиная с 1995 года, уже 
получили паспорта нового образца. Сейчас число граждан, которые 
должны обменять паспорт бывшего Союза на узбекский, составля
ет несколько более 1,6 млн. человек.

В результате проведения мероприятий по обеспечению пас
портного режима выявлено свыше 10 тыс, граждан Узбекистана и 
более 700 граждан различных государств СНГ, проживавших без 
прописки;
НАЛОГ НА ЧАСЫ

В 1797 году, желая пополнить государственную казну,. прави
тельство Великобритании вв.ело налог на ношение часов. Каждый 
владелец такого механизма должен был вносить в казну целых 5 
шиллингов — сумму по тем временам не столь уж и мелкую.

Ситуацией немедленно воспользовались трактирщики. Они ста-
ли выставлять в своих помещениях большие 
привлечь как можно больше посетителей. Но 
ный сюрприз — налог был через год отменён, 
английская газета “Сан”.

часы с тем, чтобы 
их ожидал неприят- 
Об этом рассказала

(“Труд”).
ТАК ОДЕВАЛИСЬ ПРИ ЦАРСКОМ ДВОРЕ

Необычная выставка “Русский придворный костюм от Петра I до 
Николая II" из собрания Государственного Эрмитажа открылась в 
Государственном музее изобразительных искусств им.А.С.Пушки
на на Волхонке, 12 в Москве.

Чего здесь только не увидишь! Парадный костюм Петра I и 
генеральский мундир Александра Суворова, платья самой Екате
рины II и костюмы Александра III, одежда последнего российского 
императора Николая II и цесаревича Алексея... Здесь же демонст
рируется одежда для придворных приёмов; балов и прогулок, при
надлежащая членам императорской фамилии и людям высшего 
общества Петербурга.

(“Российская газета”).

Леонид ГОЛУБЕВ;
г.Екатеринбург.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сбытчики краденого 
или наркоторговцы?

9 мая на улице Тельмана в 
Екатеринбурге оперативники 
Ленинского 'РУВД задержали 
“Жигули” восьмой модели. В 
машине находился молодой 
человек, у которого 
милиционеры изъяли 
пистолет и два боевых 
патрона.

Его доставили в отделение. 
Выяснилось·, что у задержанно
го очень интересный круг обще
ния. Для милиционеров, конеч
но. Поэтому на следующий день, 
10 мая, сыщики нагрянули с 
обыскомъ одному из его знако
мых — семнадцатилетнему юно
ше; И не просчитались. Мили

ционеры обнаружили в кварти
ре револьвер, 12 разнокалибер
ных патронов, в том числе от ав
томата Калашникова, кобуру,· 
пальчиковые наручники, 6 авто
магнитол и 30 автоколонок.

Судя по находкам, можно 
предположить, что хозяин сего 
богатства имеет непосредствен
ное отношение либо к воровству 
либо к сбыту краденого.

Отрабатывается также вер
сия о причастности молодых лю
дей к сбыту наркотиков'. Нельзя 
исключать, что автоаксессуары 
— плата за зелье;

Валерий ГОРЕЛЫХ.

. ь
С песней по жизни

На Урал, в Краснотурьинск, Эвальд Кремер приехал в 
пятилетием возрасте вместе с родителями, 
поволжскими немцами, высланными сюда на 
поселение. Родители попали в так называемую 
трудармию, которая мало чем отличалась' от 
сталинских лагерей. Жизнь была тяжелей и 
полуголодной.

Но запомнил Эвальд не только голод, холодные ночи на 
голых нарах, но и добродушие и сочувствие, с каким жители 
уральской глубинки относились к “лишенцам" — подкармли
вали, делились домашним скарбом, подбадривали.

Музыкально одаренный от природы, Эвальд не имел воз
можности обучаться у профессионалов — музыкальную гра
моту постиг самостоятельно, как и игру на гармони.

И не было на Богословском алюминиевом заводе, куда 
Кремер пришел работать в пятнадцать лет, гармониста лучше 
и веселее — и плясовую, и русскую народную песню парень- 
самоучка исполнял с огоньком и задором. Все окрестные 
девчата в Эвальда были просто влюблены.

Позднее Кремер начал сочинять музыку, да такую, что 
стал одним из популярных самодеятельных композиторов 
Урала. Особенно много песен он написал для воинов-ураль
цев. Именно его песней “Уральский танковый корпус”, напи
санной Крёмером на стихи Виталия Алексеева, открылся в 
этом году фестиваль военной песни. Ее с блеском исполнил

сводный хор под руководством Льва Хлепетина.
В частях Уральского военного округа самодеятельный ком

позитор и прекрасный баянист Эвальд Кремер частый и лю
бимый ГОСТЬ;

Знают уральского композитора и в Сочи — именно в честь 
150-летия это.й черноморской жемчужины Кремер написал 
“Сочинский вечер". И песня уральца была признана лучшей.

Но не только страсть к музыке владеет всю жизнь бывшим 
металлургом, а ныне пенсионером Кремером — он просто 
обожает русские шашки и уверен, что они похожи на музыку 
— те же неожиданные повороты в игре, залихватские колен
ца, те же азарт и огонь.

На прошедшем недавно открытом чемпионате Урала по 
русским шашкам Кремер занял третье место, завоевав право 
участвовать в международном турнире памяти И,Бернштейна, 
который состоится в Челябинске^ А ещё он получил пригла
шение из Москвы на соревнования', на которых встретятся 
сильнейшие шашисты двенадцати государств. Кстати, из ша
шистов-уральцев только Э.Кремер получил такое предложе
ние.

Судьба Эвальда не была легкой, но жизнь получилась 
красивой, насыщенной и интересной.

Геннадий ВЕРЧУК.
Фото Рудольфа КОЧНЕВА.

Конкурсный управляющий Ершов Евгений Вячеславо
вич сообщает о проведении открытого аукциона по прода
же единого имущественного комплекса ЗАО “Пелым”, при
знанного решением Арбитражного суда Свердловской об
ласти по делу А 60-806/98 С4 от 06.07.98 г. несостоя
тельным (банкротом) и подлежащего принудительной лик
видации.

Организатор торгов — конкурсный управляющий, рас
положенный по адресу: Свердловская область, г. Недель, 
п.Пелым, ул.Строителей, 11.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 14 ИЮНЯ 1999 ГОДА В 12 ЧАСОВ 
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ИВДЕЛЬ, П.ПЕ- 
ЛЫМ, УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, 1.1.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ - 900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Форма продажи — аукцион.
К участию в аукционе допускаются физические и юридичес

кие лица, признанные в соответствии с законодательством РФ 
покупателями, своевременно подавшие заявки, представившие 
для участия в аукционе необходимые документы, с перечнем 
которых Можно ознакомиться в ЗАО “Пелым”; и внесшие зада
ток в размере 80% от начальной цены комплекса до 12 часов 
13.06.99 г. на счет Закрытого акционерного общества “Пелым" 
по следующим реквизитам: р/с 40702810417010035679 в ТОО 
“Северная казна” г.Екатеринбурга, БИК 046551854, ИНН 
6608001778, Заявки на·участие в аукционе принимаются с 
12.05.99 г. до 12 часов 13.06.99 г. по адресу: г.Ивдель, п.Пелым, 
ул.Строителей, 11. Контактный телефон 2-48.

Победителем аукциона считается покупатель, предложив
ший более высокую цену. По результатам аукциона победитель 
аукциона подписывает итоговый протокол, имеющий силу до
говора. В течение 30 дней победитель аукциона обязан заклю
чить договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО 
“Пелым" с конкурсным управляющим с условием принятия на 
себя следующих обязанностей: оплата стоимости имуществен
ного комплекса производится а. недельный срок после подписа
ния договора купли-продажи.

Закрытое акционерное общество "Пелым" находится по ад
ресу: 624582, Свердловская область, г.Ивдель, п.Пелым, 
ул.Строителей, 11. В состав имущественного комплекса акционер
ного общества входят: машины, механизмы, здания, .сооружения.

Общая площадь земельного участка, на котором располага
ется предприятие, — 20,3 га.

Желающим ознакомиться с имущественным комплексом 
ЗАО “Пелым" и балансом предприятия обращаться к конкурс
ному управляющему.

Министерство финансов Свердловской области извеща
ет о трагической гибели начальника финансового управле
ния Артинского района

ЩЕКОТОВОЙ 
Надежды Ивановны, 

последовавшей 9 мая 1999 года, и выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойной.
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