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Почему 
банкиры 
охладели

к вкладчикам
Самая популярная у 
населения кредитная 
организация — Сбербанк 
России — с 15 июля 
значительно снизила 
ставки по рублевым 
вкладам населения. Они 
упали враз на 12—15 
процентов Годовых. К 
примеру, ставка по 
сберегательному вкладу 
на срок 1 месяц плюс 
один день уменьшена с 
40,2 процента дО 26, -на 
срок 3 месяца плюс 
1 день — с 40,2 до 28, 
по вкладу “Срочный 
пенсионный” — с 43 до 
28 и так далее.

Что же случилось?
Ведь подобное в банков

ском мире происходит 
обычно при снижении Цент
робанком России ставки ре
финансирования. Но она 
менялась давненько, 10 
июня, и не‘столь ощутимо — 
С 60 до 55 процентов. Вы
ходит, на ставку ЦБ банки
ры уже не ориентируются? 
Тогда! что ими движет?

Специалисты Екатерин
бургского банка Сбербанка 
России объяснили столь со
лидное снижение ставок в 
своей организации тем, что 
проценты по вкладам здесь 
не менялись очень долго — 
с сентября прошлого года. 
Банк мог себе позволить та
кое “поведение” — он имеет 
большой ‘запас прочности. 
Другие же кредитные орга
низации снижали ставки по
стоянно. А сейчас ситуация 
на финансовом рынке ста
ла отличаться от послекри- 
зисной, стабилизировалась. 
Курс доллара замер, зату
хает инфляция. Поэтому в 
Сбербанке с.очли своевре
менным .поменять .ставки

Кстати; уменьшили про
центы по вкладам и многие 
другие банки области.' Так, 
Уралпромстройбанк понизил 
с понедельника ставки по 
вкладу на 35 дней с 30 до 
25 процентов годовых, по 
вкладу на 92 дня — с 34 до 
31, по срочному пенсионно
му — с 36 до 34.

Естественно, проценты 
банки снизят лишь по вновь 
заключаемым договорам. По 
старым контрактам ставки 
останутся прежними.

Почему же это банки так 
охладели к вкладчикам: 
“опускают” ставки, не боясь 
лишиться денег населения? 
Специалисты объясняют 
действия банкиров тем, что 
им стало тяжелее сейчас 
размещать под высокие 
проценты принятые от на
селения средства. Некото
рые клиенты банков до сих 
пор не вернули кредиты, да
вать же старым должникам 
новые деньги не имеет 
смысла. Рубли же населе
ния, как показал кризис, — 
штука опасная. Случись па
ника — люди вновь бросятся 
их забирать.

Что же станет со ставка
ми банков в обозримом бу
дущем? Все будет зависеть 
от обстановки в стране, в 
первую очередь, политичес
кой. Если она останется ста
бильной, н!е изменятся и 
банковские ставки. Но, не 
дай Бог, страну затрясёт, 
банкам тогда могут понадо
биться деньги населения, и 
они снова поманят людей 
высокими процентами.

Станислав ЛАВРОВ.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
в

День металлурга
Уважаемые металлурги!
От всей души поздравляю с Днем металлурга.
Ваш профессиональный праздник для Свердловской 

области особенный. Уральские металлурги всегда вно
сили неоценимый вклад в Создание горно-металлурги
ческого комплекса России, изменяя облик металлурги
ческого производства От кустарных железоделательных 
заводов до крупнейших металлургических комбинатов.

Наметившаяся стабилизация социально-экономичес
кой ситуации в Свердловской области и рост объемов 
производства достигнуты в значительной степени бла
годаря напряженному труду металлургов. Людей ваше! 
профессии отличает преданность своему делу, верносп 
лучшим традициям отечественной металлургии и сталь 
ная закалка.

Уверен, что славному отряду металлургов 
жества и энергии преодолеть сегодняшние 
сохранить творческий и научно-технический 
преумножить Славу промышленного Урала.

В этот праздничный день сердечно благодарю вас зг 
добросовестный труд и желаю крепкого здоровья, счас
тья, семейного благополучия, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области

хватит му- 
трудности, 
потенциал:

Э.РОССЕЛЬ.

Путь в гору
всегда

трудней
В прошедшую среду, в канун профессионального 
праздника металлургов, Северский трубный зарод 
города Полевского отмечал свое 260-летие. В 
торжествах принял участие губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.. Он поздравил 
железоделателей (Северский железоделательный - 
именно так некоторое время со дня основания 
году назывался один из лучших ныне трубных 
страны)'. Отличившимся трубникам губернатор 
грамоты и ценные подарки.
Торжественный1 вечер в ДК металлургов стал 
завершением насыщенной различными мероприятиями 
поездки Эдуарда Росселя в Полевской.

А утром он встретился со специали
стами Северского трубного завода; Раз
говор шел о положении дел в метал
лургии области. Самый тяжелый- пери
од мы пережили, считает губернатор. 
Черная, металлургия, становой хребет 
всей промышленности области (она 
даёт 12 процентов валовой продукций), 
постепенно выходит из кризиса!

Успешно идут Дела и в цветной ме
таллургии. Открываются новые цеха; пре? 
изводства, есть даже планы построить 
“Богословский алюминиевый завод-2”; 
который будет использовать бокситы Ти-

в 1739 
заводов 
вручил

для произвол-

Уважаемые работники цветной и черной металлургии! 
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздни
ком — Днем металлурга. Он всегда широко отмечался в 
промышленных городах Урала, где почти в каждой се
мье есть представители этой мужественной отрасли.

Металлургия всегда была опорой нашего края. И се
годня от ее состояния во многом зависят благополучие 
и процветание области. Уверены, что благодаря вам, 
людям огненной профессии, металлургический комп
лекс не только сохранит свой творческий, научно-техни
ческий и производственный потенциал, но и преумно
жит его, и что вы еще не раз сумеете прославить Рос
сию высоким качеством уральского металла.

В этот праздничный день сердечно благодарим вас за 
добросовестный труд и желаем крепкого, как сталь, здо
ровья, физических сил, так нужных в вашем нелегком 
труде, Счастья и благополучия вам и вашим близким!.

Председатель Заместитель председателя
Палаты Представителей Областной Думы
П. ГОЛЕНИЩЕВ. в. ТРУШНИКОВ.

майского месторождения. Алюминиевая 
промышленность сегодня практически 
уже вышла на мощности конца восьми
десятых годов. Естественно, пошли в 
гору все предприятия, работающие на 
цветную металлургию.

Одно из них - ОАО “Полевской .крио
литовый завод”, которое выпускает фто-

ристые соли, порошки
ства алюминия. Генеральный директор 
завода Владимир Шафрай сообщил гу
бернатору; что. предприятие вводит но
вые мощности, не имеет задолженнос
тей в бюджеты. Главная проблема - 
вредные отходы производства: Их ско
пилось сейчас около 14 млн. кубомет
ров. Причём большая часть находится в 
жидком состоянии, что усложняет ути
лизацию Но и в этом направлении ра
боты ведутся: уже закончена третья оче
редь шламонакопителя. А Многие де
тишки Полевского, да и других городов 
области, 
лето не 
природе 
львиную
жанию летнего оздоровительного лаге
ря “Светлячок”.

Едва только машины остановились у 
ворот “Светлячка”, как стайки детей с 
восторженными криками сбежались со 
всего лагеря, окружили губернатора, 
хором приветствуя гостей, хлопая в ла
доши. Так, облепленный со всех сторон 
гомонящей ребятней, Эдуард Россель 
обошел, медпункт .(ни одного больного), 
корпуса лагеря. В концертном зале гу
бернатор ответил на вопросы ребяти
шек, долго разговаривал с ними Зата
ив дыхание, дети слушали рассказ 
(впервые, может быть) о старинном 
уральском городе Верхотурье...

Не навреди. Эту основную для всех 
больниц заповедь свято чтут и в детс
кой поликлинике Полевского. 13 лёт 
она размещалась в одном здании7с 
поликлиникой взрослой. Соседство было 
тесным в буквальном смысле: И вот, 
год назад, с неимоверными усилиями 
(один Бог знает, чего это1 стоило персо
налу больницы, рассказывала губерна
тору, всем собравшимся начальник уп
равления здравоохранения МО ‘‘Город 
Полевской” Виктория Гебель) была за
вершена реконструкция общежития, ко
торое превратилось в детскую поли
клинику, оснащенную, как и многие мед
учреждения области (благодаря облас
тному руководству) современным ме-

имеют возможность провести 
в загазованном городе, а на 
— криолитовый завод несет 

долю всех расходов по содер-

дицинским оборудованием.
Губернатору пришлось объяснять 

некоторым работникам больницы, воз
мущенным низкой-, не индексируемой и 
с перебоями выплачиваемой зарпла
той, что не его,- губернатора, и не пра
вительства области это вина

“Вы поймите, — эмоционально гово
рил Эдуард Россель, — что, по Консти
туций; государственная власть и Мест
ное самоуправление разграничены 'Му
ниципальные Образования самостоя
тельны. Они сами собирают налоги со 
своих предприятий и прежде всего обя
занность мэров - платить зарплату сво
им бюджетникам”

Многим главам это не удается, не
которые просто несостоятельны как уп
равленцы И с “неуправляемым" мэром, 
ничего нельзя поделать. Но все же об
ласть не остается равнодушной к про
блемам муниципальных 'образований'. 
Выплату др 50 процентов Долга орга
нов Местного самоуправления перед

бюджетниками областные власти бе
рут на себя. “Но весь город мы Содер
жать, конечно, не можем”, — объяснял 
Эдуард Россель.

В разговорах с родителями малень
ких страдальцев открылось, что за не-У 
которые услуги врачи больницы берут 
с них плату - совершенно незаконно, 
как тут же определил министр здраво
охранения Свердловской области- Ми
хаил Скляр, эти услуги должны оказы
вать бесплатно

“Мне странно это видеть, —- возму
щался Эдуард Россель, —Нужно не
медля с этим разобраться. День назад 
я побывал в больнице Талицкого 
на —. там нет ничего подобного, 
вопросов даже не возникало”;

Сразу после посещения поликлини
ки Эдуард Россель и отправился в Дом 
культуры чествовать металлургов

райо- 
таких

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ-99

Указ
Губернатора Свердловской области 
0 подготовке и проведении празднования 55-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 января 
1999 года № 104 “О подготовке и проведении празднования 55-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и в целях 
координации деятельности исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области;, местного самоуправления, органов военного 
управления и общественных организаций по подготовке и проведению 
празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Свердловского областного организационного ко

митета по подготовке и проведению празднования 5.5-й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - областной 
организационный комитет).

2. Правительству Свердловской области с учетом предложений облас
тного организационного комитета до 1 августа 1999 года разработать и 
утвердить программу подготовки и проведения празднования 55-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - 
программа);

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 
Г.А.), Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
предусмотреть при подготовке проекта областного бюджета на 2000 год 
средства на реализацию программы.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской 
области принять программы подготовки к 55-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

5. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
б. Контроль за выполнением данного указа возложить на председате

ля Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Губернатор

Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ КОРОТКО

г.Екатеринбург
12 июля 1999 года 
№ 303-УГ

В ожидании "девятого вала"
Еще один кандидат на 
должность губернатора 
Свердловской области 
зарегистрирован 
избирательной комиссией 
области. Им стал 
А.Чернецкий, глава 
Екатеринбурга, 
председатель 
общественно- 
политического 
объединения “Наш дом — 
наш город”.

В избирательную комис
сию было представлено 
29402 подписи избирателей

в поддержку кандидата, 28793 
признаны действительными.

Список претендентов на 
губернаторство замыкает 
Александр Бурков, депутат 
областной Думы, лидер дви
жения “Май”. Он двадцать 
шестой по счету. Желающих 
победить на этих выборах, 
видимо, в несколько раз 
больше. Облизбирком полу
чил телеграмму из Нижнего 
Новгорода с предупреждени
ем: “Иду на вы!” Разумеется, 
такая форма выдвижения за
коном не предусмотрена. Как

не предусмотрена и регист
рация кандидата на основе 
одной-единственной, соб
ственной подписи. На что 
Претендует один из самовыд
виженцев

Проблема сбора подписей 
стала камнем преткновения 
для многих кандидатов. Сей
час облизбирком занят про
веркой подписных листов, со
бранных в поддержку депу
тата Госдумы А.Селиванова' 
Остальные 23 кандидата под
писные листы пока! не пред
ставили. “Девятый вал” под-

писных листов ожидает чле
нов облизбиркома в самый 
последний момент Зато “де
сятого вала”, возможно, не 
будетсобрать автографы 
избирателей вряд ли удастся 
всем, включенным в список.

Еще. одна забота облизбир
кома — проверка жалоб на 
.нарушения избирательного 
законодательства. “Фальстар
том” признаны публикации в 
.газетах “Наш дом — наш го
род”, “Уральский обозрева
тель”, “Комсомольская прав
да", начавших агитацию за

А.Чернецкого ранее его ре
гистрации кандидатом. Выз
вала сомнения правомер
ность агитационных публика
ций без подписи (а, стало 
быть, редакционных?) в 
черней Екатеринбурге 
“Главном проспекте”.

А вот жалобы. на то, что в 
Дегтярске, Камышлове, Сы- 
серти доставщицы пенсий 
принуждали подписываться за 
одного из кандидатов, не под
твердились.

Ве- 
и

ПЕРВЫЕ ПАРТИИ МЕДНОЙ КАТАНКИ - 
продукций нового цеха верхнепышминского АО 
‘‘Уралэлектромедь” — отправлены заказчикам, 
сообщили в областном министерстве 
промышленности и науки.

Открывшийся 28 июня, ■ цех является крупнейшим в 
Европе производством по выпуску этой специализирован
ной продукции; Строительство цеха велось с 1'992 года, 
но в 1994 году из-за нехватки средств было заморожено. 
Работы возобновились в марте 1998 года благодаря победе 
комбината на инвестиционном конкурсе Министерства эко
номики РФ. Проектная мощность нового подразделе
ния “Уралэлектромеди” - 235 тысяч тонн заготовки в год. 
Эта продукция рассчитана в основном на российских 
потребителей. Ведутся переговоры с предприятиями'Сиби

ри и Урала - Омска, Иркутска, Перми

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
по ремонту шин открылось в АО “Ураласбест”. 
Специалисты германской фирмы “Тип-Топ” 
смонтировали и наладили здесь оборудование для 
ремонта шин большегрузных автомобилей.

Японская резина, установленная на 120-тонных 
“БелАЗах”, работающих в карьере АО, постепенно прихо
дит в негодность.

Специалисты подсчитали, что ремонтировать шины на 
предприятии выгоднее, чём покупать новые. Предполо
жительно через год затраты окупятся.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Победим ли мы
■ В ОБЛАСТНОЙ думе

"Как вините — живой

(Соб. инф.).

п ресту п ность
Этот вопрос не нов, но, к сожалению, актуален и 

сегодня. Он волнует многих. Добиться того, чтобы 
люди чувствовали себя в полной безопасности и на 
улице, и дома — основная задача органов МВД стра
ны.

Борьба с преступностью — чрезвычайно сложная 
социальная проблеме, требующая усилий 
щества, участия в ней каждого из нас.

Как собирается решать эту проблему в 
ласти ее главный ^милиционер”, который 
эту должность около четырех месяцев назад? Какой 
помощи он ждет от коллег по ведомству и простых 
граждан? Можно ли найти упрдву на уголовщину? Как 
предотвратить преступления в сфере экономики? Как 
предупредить преступность? Как'уберечь молодежь 
от наркотиков?

Все мы хотим жить по законам. Жить спокойно. 
ЧТО этому пока мешает? Какими мы хотим видеть 
людей в Милицейской форме? Что бы вы посоветова
ли им?

Эти и любые другие вопросы вы можете за
дать во вторник, 20 июля, по телефону лично 
начальнику Главного управления внутренних дел 
Свердловской области генерал-майору милиции 
Алексею Алексеевичу КРАСНИКОВУ.

Он ждёт ваших звонков с 12.00 до 14.00. В это 
редакции “ОГ”.

всего об-

нашей об- 
вступил в

время Алексей Алексеевич будет в гостях в

полон сил и энергии”, — с 
этих слов начал вчера 
пресс-конференцию 
председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов, 
который вышел на работу 
после полуторамесячного 
пребывания в больнице.

В.Сурганов попал в боль
ницу с началом инициирован-: 
нрго 16-ю депутатами нижней 
палаты вопроса о.б импичмен
те спикеру.

У нынешнего председателя 
уже было два шрама на серд
це —за четыре последних 
года В.Сурганов, трижды пе
реизбиравшийся на пост пред
седателя Думы, перёнес два 
инфаркта.

Очёрёдндй 
ступ не стал 
В принципе., 
готов к тому,
тов могут поднять вопрос о его 
отставке. Но сердце не вы
держало, когда он увидел сре
ди 16 инициаторов импичмен
та фамилии четырёх депута
тов, от которых председатель 
не ожидал такого поступка...

В.Сурганов не собирался 
уходить на больничный, но по
влияло вмешательство лечаще
го врача, настоявшего на сроч
ной госпитализации;

В первые две недели, по 
признанию В.Сурганова, ему

сердечный при- 
неожиданностью. 
В.Сурганов был 
что ряд депута-

Телефоны “Прямой линий”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “Прямой линии” во вторник!

было очень плохо. Единствен
ное, на что хватало сил, это 
“смотреть в потолок и думать".

Сейчас, по истечении полу
тора месяцев, проведенных в 
больнице, за которые предсе
датель Думы взвесил все “за,” 
и “против”, он говорит:

—Я не сделал ни одного 
шага, ни вправо, ни влево, ко
торые можно было бы расце
нить как нарушение законода
тельства. Я не нарушал регла
мент Думы; разве что иной раз 
Излишне резко одергивал де
путатов, но и после этого — 
всегда приносил свои Извине
ния, которых, кстати, в свой 
адрес никогда не слышал.,; Я 
уверен в своей правоте, по
скольку в вопросе отставки нет 
ни правовых, ни организацион
ных, ни Моральных оснований. 
...Теперь я понимаю, что к чему, 
и Не уйду с поста председате
ля из принципа, а буду рабо
тать столько, сколько нужно!

Касаясь предыстории конф
ликта пр поводу персоны пред
седателя, В.Сурганов сказал, 
что виной всему — его излиш
няя откровенность, с которой 
он побеседовал с В.Трушнико
вым в апреле прошлого года, 
когда в Думе сложилась ана
логичная сегодняшней ситуа
ция. Во время; тогдашнего “спи- 
кергейма” В.Сурганов, узнав,

здоровый,
что В.Трушников намерен бал
лотироваться в губернаторы, 
посоветовал ему не торопить
ся, а в качестве альтернативы 
поста главы области подумать 
о месте председателя Думы. 
Более того, В.Сурганов пред
ложил лидеру движения ПЗУ 
поработать на посту зампреда 
Думы до истечения полномо
чий действующего председа
теля, после чего занять крес
ло спикера. Но в этом году 
В.Трушников официально зая
вил, что средств на губерна
торские выборы у него нет. 
Затем последовало заключе
ние договора о стратегичес
ком партнерстве на выборах 
губернатора между движения
ми ГЗУ и НДНГ, далее —- ини
циация 16-ю депутатами (от, 
опять же, ГЗУ и НДНГ) отстав
ки В.Сурганова,

Теперь, когда В.Сурганов 
вышел на работу, а депутаты 
находятся в отпуске, в Думе 
наступило некоторое затишье. 
Ближайшее внеочередное за
седание парламента назначе
но на 17 августа; Сам же 
В.Сурганов заявил б своём на
мерении работать на посту | 
председателя как минимум до ■ 
окончания губернаторских вы- I 
боров. |

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

. I
Андрей ЯЛОВЕЦ. К

В ближайшие дни ослабевающее влияние * 
циклона будет сохраняться. Ожидаются зна- | 
чительная облачность, слабые дожди, ветер ■ 
северный 3—8 м/сек. Температура воздуха но- • 
чью плюс В... плюс 13, днем плюс 14... плюс I 
19 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 июля восход Солнца — в 5.29, ■ 
заход — в 22.37, продолжительность дня — 17.08, восход ’ 
Луны — в 10.50, заход — в 0.15, фаза Луны - новолуние I 
13.07. .
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Слышал
звон...

Некто Владимир Петров 
(в журналистских кругах 
его истинная фамилия 
известна) вчера в 
“Уральском рабочем” 
вновь подлил масла в 
огонь развернувшейся 
полемики между “УР” и 
нашей газетой. И 
дискуссионное поле день 
ото дня ширится.

Если раньше “обмен мне
ниями" касался методов под
писки и судебных исков к 
редакции НДНГ, админист
рации Екатеринбурга и мэра 
А.Чернецкого, то теперь воз
ник новый объект для дис
куссий — женщины Урала и 
стиральные машины.

Поясню: речь идет о “пря
мой линии” губернатора 
Э.Росселя, которая состоя
лась в редакции “ОГ” в ми
нувший понедельник, где был 
конкретный вопрос и конк
ретный ответ на эту тему.

Но сначала процитирую 
“Уральский рабочий": “...с се
годняшнего дня все жители 
области, обратившиеся к гу
бернатору, могут получить 
вместо компенсации на де
тей стиральную машину с 
компьютером. Отвечая в по
недельник на звонок чита
тельницы “Областной газе
ты”, г-н Россель так и ска
зал, что по таким вопросам 
надо обращаться именно к 
нему... Я считаю, он идет в 
правильном направлении: 
Жириновский каждой нашей 
женщине обещает по мужи
ку, а губернатор по стираль
ной машине”.

Забавно, не правда ли? 
Забавно-то забавно, да вот 
только дело обстоит совсем 
не так.

К Э.Росселю обратилась 
Т.Ковалева с просьбой по
мочь многодетной семье со 
станции Михайловский за
вод, в которой накануне Но
вого года появился 11-й ре
бенок. Долг по детскому по
собию составил более четы
рех тысяч рублей.

Ясно, проблем у Берсе
невых в наше-то время мно
го. Многодетные семьи ста
ли редкостью. Как же можно 
не поддержать, не помочь в 
такой ситуации?! И не соби
рался губернатор тут же со
рваться с места за покупкой 
стиральной машины; он ска
зал следующее:

—Мы поручим министер
ству социальной защиты ку
пить семье самую лучшую 
стиральную машину и при
везти.

Вот и все. Каждой жен
щине он машину стиральную 
и не обещал. В этом нетруд
но убедиться, прочитав вче
рашний номер нашей газе
ты, где приведен дословный 
телефонный разговор.

Странно другое: и репли
ка в “Уральском рабочем”, и

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Заказ на 
продовольствие

Продовольственная 
служба Уральского 
военного округа объявила 
открытый конкурс на 
размещение заказа на 
поставку продовольствия 
российского (!) 
производства для нужд 
УрВО.

Расчеты за продукцию про
изводятся по факту приемки 
на склады. Оплата произво
дится по безналичному рас
чету.

В конкурсе могут принять 
участие любые российские 
Предприятия и организации, 
независимо от форм собствен
ности. К участию не допуска
ются лишь те предприятия и 
организации; которые имеют 
непосредственную организа
ционно-правовую или финан
совую зависимость друг от 
друга; а также предприятия, 
нарушившие по своей вине ус
ловия поставок продовольствия

Эффективность 
экспертизы 

очевидна
В областном Управлении 

автомобильных дорог про
водится комплексная экс
пертиза обоснования инве
стиций, проектов на стро
ительство и ремонт авто
мобильных дорог, мостов, 
путепроводов на террито
рии нашей области, а так
же их соответствие совре
менным техническим и эко
номическим требованиям; 
Хотя при неясной государ
ственной ценовой полити
ке задача эта трудоемкая. 
Но даже в таких условиях 
экономическая эффектив
ность экспертизы проектов 
очевидна. Так, в 1999 году 
было ’рассмотрено 49 
объектов, 30 процентов ко
торых — с рекомендацией 
на уменьшение сметной 
стоимости строительства, а 
по ремонту дорог, с уче

“прямая линия” с губернато
ром вышли в свет в один день 
— 15 июля. Вот те на! — 
удивится вдумчивый читатель. 
И будет прав. В самом деле, 
откуда некто Владимир Пет
ров узнал, какие вопросы за
давали губернатору и как он 
на них отвечал, если автор 
материала на “прямой линии” 
не присутствовал. Понаслыш
ке что ли? Видно, и в самом 
деле так. Слышал, стало 
быть, некто В.Петров звон, да 
не знает, где он...

В серьезной журналисти
ке вообще-то не принято 
пользоваться непроверенны
ми фактами. Этому на пер
вом курсе журфака учат. Ан 
нет! Слушок есть, и доста
точно. Предполагаю, автор за
метки о стиральной машине 
услышал об этом в репорта
же одного из телеканалов, 
репортеры которых “линию” 
снимали. Что-то там на теле
экране промелькнуло, маши
ну стиральную пообещали — 
чем не факт? На этом и сыг
рать можно.

Дилетантизм это, честное 
слово; а дилетанты — наше 
национальное бедствие, лю
бую хорошую идею извратят. 
Так же и автор вчерашней 
“глубокомысленной” отпове
ди в “Уральском...”.

А заканчивает некто Вла
димир Петров свой материал 
патетически: “Похоже, все из
дания, работающие на губер
натора, исповедуют тот же 
импульсивный стиль поведе
ния, что и сам виновник тор
жества. Уж ему ли не знать, 
что стиральных машин на всех 
не хватит!"

Да, не хватит.
Так ведь и речь не об этом. 

Речь о слухах, которыми 
пользуются некоторые авто
ры, переплавляя их в чекан
ные строки публикаций. Толь
ко два совета при этом: гос
пода, купите некоему Влади
миру Петрову слуховой аппа
рат — мучается, бедняга, ни
чегошеньки не слышит. Те
перь самому бедолаге: ста
рик, дождался бы уж выхода 
“прямой линии”, прочитал бы, 
что там написано. Или некто 
В.Петров писатель, а не чи
татель?..

И последнее. Снова не мы 
затеяли перепалку, мы лишь 
отвечаем на реплику, опуб
ликованную в “Уральском ра
бочем”. Как видно, эпистоляр
ный жанр, о смерти которого 
говорят многие, снова на 
подъеме. Вот только темы 
неблагодарные...

А о слуховом аппарате, 
некто Владимир Петров, по
думайте. Попросите у идео
логического патрона. Кому — 
стиральные' машины, кому 
слуховые аппараты. Все за
бота о ближнем...

Андрей ДУНЯШИН.

военным потребителям в пре
дыдущие три года. Не допус
каются к участию в тендере и 
предприятия, имеющие просро
ченную кредиторскую задол
женность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, а 
также имеющие Неудовлетво
рительное финансовое положе
ние,

Для участия в конкурсе пре
тендентам необходимо не по
зднее 27 июля предоставить на 
комиссию заявку Для участия в 
квалифицированном отборе.

Справки по приему заявок, 
ознакомлению с конкурсной 
документацией и правилами 
торгов, а также получению ин
формации, касающейся офор
мления документов, по теле
фону: 59-36-94, 59-34-70.

Торги пройдут 6 августа в 
помещении окружного Дома 
офицеров.

Дмитрий ГУСЕВ.

том принципиальных заме
чаний специалистов отдела 
экспертизы, экономия де
нежных средств сосдавила 
760 тыс. рублей.

При рассмотрении проек
тов встречаются интересные 
технические и технологичес
кие' разработки: рассмотре
ны проектные решения по на
плавным мостам через реки 
Туру и Сосьву, которые обес
печат проезд в летне-весен
ний период, существенно об
легчат жителям севера' обла
сти сообщение с другими 
районами и городом Екате
ринбургом до строительства 
дорогостоящих постоянных 
мостов.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог”.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ “Скорая помощь” по-прежнему 
находится под “дамокловым мечом” возможной 
забастовки муниципального унитарного предприятия 
“Медавтотранс”, в функции которого входит 
обеспечение службы “03” транспортом. В начале июня 
водители уже остановили работу на пять суток, требуя 
обновления парка машин, смены директора 
предприятия Николая Миронова и выплаты 
задолженности по заработной плате (предприятие 
должно им за три “замороженных” месяца прошлого 
года и за май-июнь текущего).

Организатором акции выс
тупил свободный профсоюз, 
членами которого являются 98 
из 296 работающих на пред
приятии. Однако столь небо
гатое представительство не 
мешает “свободным" уже тре
тий год (первая акция протес
та “Медавтотранса" была про
ведена весной 97-го) высту
пать от имени всего коллекти
ва. Как выяснила при помощи 
анонимного анкетирования ад
министрация предприятия^ 
одно из основных требований 
протестующих — смену дирек
тора — поддерживают далеко 
не все. Из 178 вернувшихся 
анкет авторы лишь двух при
знавали необходимость отстав
ки, восемь человек воздержа
лись, а остальные высказа
лись против смены руковод
ства. Тем не менее организа
торы акции протеста пошли в 
июне на крайние меры, оста
новив весь санитарный транс
порт и не обеспечив даже ми
нимума машин, способных 
выйти на маршрут. Кроме того, 
как сообщил директор “Медав
тотранса” Н. Миронов, орга
низаторы не стали утруждать 
себя и выполнением всех фор
мальных требований, предъяв
ляемых законодательством к 
организации акций протеста.

Последствия оказались тра
гическими. Несмотря на уси
лия главврача “Скорой помо
щи” Василия Безбородова най
ти транспорт, чтобы все же 
обеспечить работу хотя бы 
“неотложки”, были случай, ког
да бригады выезжали по вы
зову спустя 5, а то и 7,5 часа.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Крик вопиющего в пустыне
“Уважаемая редакция! Прочитала в вашей газете, что 

правительство области приняло постановление, где пре
дусматривается проведение зачетов по коммунальным пла
тежам и По квартплате в счет долга по детским пособиям.

Я обратилась в муниципальное предприятие ЖКХ к ди
ректору Г. Южакову с вопросом, не смогу ли я тоже вос
пользоваться таким правом. На что Южаков ответил, что он 
в бюджет не должен — ему нужны “живые” деньги. Ходила 
я и в нарсуд по этому же вопросу. Там только посочувство
вали моему горю. Говорят, заявление-то принять можно, а 
что толку — будет лежать мертвым грузом.

И как же мне быть? Муж работает сторожем, получает 
300 рублей, я безработная, двое детей...

С уважением Наталья АНДРИАНОВА.
Бисерть”.
Это письмо — не един

ственное в редакционной по
чте, а есть еще и звонки. Про
блема долгов по детским по
собиям вот уже несколько лет 
не снимается с повестки дня. 
Было время, когда пособия 
выплачивали с задержкой, 
потом какое-то время не пла
тили вовсе, затем начали по
крывать долги товарами и 
продуктами. Казалось бы, вы
ход найден. Но родителей не 
устраивают цены — уж боль
но дороги предлагаемые вза
мен купюр детские туфельки, 
курточки, колготки. Ну кто же, 
находясь в здравом уме, ста
нет брать сандалики за 400 
рублей, если на рынке они 
стоят в три раза дешевле?

В прошлом году министер
ство социальной защиты на
селения области разработа
ло схему, по которой деньги 
по детским пособиям идут на 
погашение долгов по кварт.: 
плате, которые тоже растут.

I ■ СВОЯ РУКА — ВЛАДЫКА

СКАЖИТЕ, кто сможет вот 
так сразу, навскидку, 
перечислить все налоги и 
сборы, которыми 
облагаются юридические и 
физические лица, 
предприятия и организации 
в нашей стране? Наверняка, 
даже налоговый инспектор 
или законодатель 
затруднятся это сделать. 
Автор этих строк заглянул в 
Перечень местных налогов и 
сборов и воочию убедился: 
облагается платежами чуть 
ли не все.

Но закон есть закон. И если 
он принят с соблюдением всех 
юридических норм и правил и 
утверждён, нравится кому-то 
или нет, его следует выполнять.

Вовсе не любопытства ради 
заинтересовался я местными 
налогами и сборами. 13 июня 
1997 года в стенах мэрии 
стольного града Среднего Ура
ла родилось Постановление 
№ 435, подписанное главой го
рода. Называется оно так: “Об 
экстренных мерах по предупрежу 
дению чрезвычайной ситуаций 
в системе здравоохранения 
г.Екатеринбурга”. Им, в частно
сти, предусмотрено "Ввести на 
территории города Екатерин
бурга предоставление платных 
медицинских и немедицинских 
услуг населению (вне зависимо
сти от места жительства граж
дан) муниципальными учрежде
ниями здравоохранения, а так
же частичную оплату граждана
ми стоимости оказываемых ме
дицинских услуг в качестве 
средств, не восполненных бюд
жетом и фондом обязательного 
медицинского страхования".

Ввести так ввести! Ничего тут, 
как говорится; не попишешь. 
Все законно. Есть ряд законо
дательных документов Российс
кой Федерации на этот счет, по
становлений правительства 
Свердловской области, решение 
городской Думы. Сомнения выз
вал лишь текст Приложения 5 к 
данному Постановлению. Да и то 
не весь, а только в части, каса
ющейся десятипроцентного Сбо
ра. Цитируем: “10% от полу
ченного дохода от платных и 

Случилось и непоправимое — 
летальный исход, главной при
чиной которого, как считают 
врачи, было то, что медицинс
кая помощь не была оказана 
вовремя.

Страшный способ “выбива

■ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Игры иа жизнях 
людей

ния” зарплаты, безусловно, 
имеет свою финансовую по
доплеку. 94 процента Эконо
мики предприятия составляют 
бюджетные ассигнования, так 
как город является основным 
заказчиком услуг предприятия, 
Хозрасчетная же деятельность 
его настолько мала, что не 
может обеспечить и малой 
доли расходов: в этом году 
доход от нее составил 751 ты
сячу рублей. Здесь уж не до 
новой Техники: за последние 
два года город смог приобре
сти лишь 13 машин “скорой 
помощи”.

Несвоевременное поступле
ние бюджетных средств при
вело к парадоксальной ситуа
ции: “Медавтотранс” — долж
ник кругом, в том числе и в 
бюджеты всех уровней и вне
бюджетные фонды- Деньги, 
можно сказать, доставаемые 
из одного бюджетного “кар-

Правительство области при
няло соответствующее поста
новление. Правда, изначаль
но таким правом пользова
лись многодетные и непол
ные семьи. Но поскольку та
кая практика погашения вза
имных долгов между государ
ством и населением при
шлась жителям области по 
душе, с мая этого года, по 
новому постановлению пра
вительства, деления на кате
гории отменены.

Казалось бы, проблема на
конец-то будет разрешена. 
Но, как видим из письма той 
же Андриановой, на деле не 
все так просто.

Оказывается, далёко не все 
коммунальщики восприняли 
эту идею с восторгом. Еще 
бы, иметь в кармане “живые” 
Деньги всегда приятнее; чем 
полагаться на взаимозачеты. 
Но и это не основная причи
на, по которой жилищно-ком
мунальные службы отказыва

Сбор или побор?
частично платных услуг пере
числяются на спецсчет управ
ления здравоохранения адми
нистрации города Екатерин
бурга для перераспределения 
согласно п.7 Приложения 5”. 
(Здесь и далее выделено авто
ром).

В Постановлении главы горо
да № 226 от 03.04.98 г. о внесе
нии изменений в Постановление 
главы г.Екатеринбурга № 435 
трактовка эта несколько видоиз
менилась, но ставка платежей 
осталась прежней.

“Приложение № 5 “Меха
низм перераспределения де
нежных средств, полученных 
от пл'атных услуг", — говорит
ся в нем, — читать в следую
щей редакции — 1'0% средств 
от полученного дохода от 
платных услуг перечисляется 
на спецсчет управления здра
воохранения при администра
ции города для перераспре
деления согласно п.7 Прило
жения № 5”;

Существенного отличия вто
рого варианта трактовки посту
лата Приложения 5 от первого 
автор этих строк не уловил. Мо
жет, с добавлением слова 
“средств” что-то меняется в его 
содержании, а может, убрав сло
восочетание “и частично плат
ных”, его сочинители постара
лись тем самым сгладить проти
воречия, существующие в тек
сте Постановления.

Вникните в смысл уже Цити
руемого мной обоснования вве
дения платных медицинских и 
немедицинских услуг населению 
и поймете. Там черным по бело
му сказано: “...в качестве 
средств, не восполненных бюд
жетом и фондом обязательного 
медицинского страхования". То 
есть, понимай: в целях компен
сации. Так при чем тут сборы в 
пользу управления здравоохра
нения Екатеринбурга с медицин
ских учреждений?

Скорее всего, дубляж пона
добился еще и в качестве кнута, 

мана”, тут же Должны пере
кладываться в другой, так как 
кредиторская задолженность 
предприятия составляет 9,4 
миллиона. Немала и дебитор
ская: заказчики должны “Мед- 
автотрансу” 5,6 миллиона, из 
них 62 процента долгов ло
жится именно на бюджет.

Безусловно, акция протес
та сразу же привлекла к себе 
внимание городской админис
трации, управления здравоох
ранения, прокуратуры. Как 
рассказал первый заместитель 
главы города Вячеслав Погу- 
ди.н, была создана комиссия, 

детально проанализировавшая 
финансово-хозяйственную де
ятельность предприятия, струк
туру задолженностей, условия 
труда водителей (для них, ра
ботающих сутками, не органи
зовано даже питание). Не ме
нее пристальное внимание 
члены комиссии уделили и 
расследованию трагических 
последствий акции протеста.

С результатами работы ко
миссии, а также со специаль
но подготовленным на этот 
счет постановлением главы 
города Николая Диденко оз
накомили членов коллективу. 
Комиссия не выявила финан
совых злоупотреблений со 
стороны руководства предпри
ятия, хотя некоторые незначи
тельные финансовые наруше
ния все же есть. Главное же, 
с Точки зрения комиссии, — 
это экономическая и мораль
ная нерациональность суще- 

ются помочь Должникам из 
числа родителей, получа
ющих детские пособия. Охот
но идут на заключение дого
воров с администрациями го
родов и районов только те 
ЖКХ, которые сами являются 
должниками организаций и 
предприятий, которые платят 
налоги в областной бюджет. 
Ведь именно из этого бюд
жета и должны выплачивать 
дет’ские пособия.

родителям, которые, сле
дуя; букве закона, то есть по
становлению правительства 
области, наседают на комму
нальщиков, требуя соблюде
ния своих законных прав, 
трудно разобраться в столь 
многоступенчатой системе 
взаимозачётов. Да, откровен
но говоря, людей и не долж
но волновать, по какой схе
ме, кто, как и кому будет пе
речислять деньги.

В первую Очередь эти про
блемы призваны решать уп
равления социальной защи
ты, ведь и в их интересах по
скорее расплатиться с роди
телями. Но и работников соц
защиты зачастую нё хотят слу
шать в жилищно-коммуналь
ных предприятиях, поэтому 
переговоры, а точнее сказать 
— уговоры, длятся месяцами.

Если взять Екатеринбург, то 
похвастать успехами в этом 
плане может только Верх- 
Исетский район, где комму
нальные службы за 1.998— 
1999 годы погасили невып
лаченными детскими посо

который подстегнул бы упрям
цев, как и автор этой статьи, 
сомневающихся в законности 
сего сбора и потому уклоняю
щихся от его уплаты.

Как ни искал, я так и не об
наружил ни момента вступле
ния в силу, ни даты окончания 
срока действия ни самого По
становления № 435, ни его При
ложения 5 в части, касающейся 
вышеупомянутых платежей. Ду
мается, еще и по этой причине 
появилось на свет Постановле
ние главы города Екатеринбур
га за № 266, а следом за ним и 
приказ начальника городского 
управления здравоохранения 
С.Акулова за № 337, обязую
щий главврачей и главных бух
галтеров ЦГБ и ЛПУ “В срок 
до 20 числа следующего за 
отчетным месяцем обеспе
чить перечисление на спец
счет городского управления 
здравоохранения 10% 
средств от полученного ЛПУ 
дохода от оказания платных 
услуг населению (хоздого
ворная деятельность, сред
ства, полученные от оказа
ния услуг по добровольному 
медицинскому страхованию, 
от оказания услуг населе
нию)”.

Обращает на себя внимание 
следующий подпункт приказа: 
“Первый платеж произвести от 
суммы дохода за июль мёряц 
199.8 г. в срок до 20.08.98 г.”.

Что же получается? Раньше 
постановление № 435 в этой ча
сти не выполнялась вовсе? Но 
почему?

Сомнения у руководителей 
муниципальных медицинских уч
реждений г.Екатеринбурга в за
конности данного сбора, на мой 
взгляд’, далеко не лишены осно
вания. Такого вида налога или 
сбора не предусмотрено Нало
говым кодексом Российской Фе
дерации .ни прямо, ни косвенно. 
Нет его в прямой постановке и в 
перечне местных налогов и сбо
ров г.Екатеринбурга. Единствен

ствования двух различных 
Организаций, чья работа жиз
ненно взаимосвязана. Когда в 
одной машине на вызов выез
жают врач, зарплату, пусть и с 
задержкой, но уже получив
ший, и водитель, еще Денег в 
руках не державший, Да, кста
ти, и о клятве Гиппократа зна
ющий только понаслышке, вза
имопонимание и самозабвен
ная работа случаются далеко 
не всегда. Поэтому в основу 
постановления главы города 
заложена необходимость воз
врата к традиционной схеме, 
существовавшей до 1993 года, 

когда водители были членами 
коллектива “скорой”. Это по
зволит в том числе снизить 
налоговое бремя, провести ре
структуризацию долгов, снять 
другие Дестабилизирующие 
факторы. Предусмотрена Це
лая программа обновления 
парка машин:, уже до конца 
этого года должны быть при
обретены 10 автомобилей, а в 
будущем поду - ещё пятнад
цать. Администрация намере
на решить и социально-быто
вые проблемы, в том Числе и 
по организации питания.

Членам, комиссии удалось 
убедить водителей; Откладыва
ющих акцию протеста, что игры 
на жизнях больных людей 
слишком опасны. Как и во 
многих других “кровоточащих” 
точках области, в “Медавто- 
трансе” с первых дней июньс
кой акции появились предста
вители движения за соци

биями долги по квартплате на 
700 тысяч рублей. Но и это 
сделано только для самых ма
лоимущих.

А вот администрации Ок
тябрьского, Кировского и Ор- 
джоникидзевского районов и 
слышать не хотят ни о каких 
взаимозачетах. Создаётся 
впечатление, что родительс
кие мытарства никоим обра
зом их не касаются.

По области картина скла
дывается такая: в счет пога
шения долгов по детским по
собиям за 1997 и 1998 годы 
всеми управлениями социаль
ной защиты освоено более 
1 млн. рублей.

Из 69 территорий области 
в 42 сотрудники соцзащиты 
находят общий язык с адми
нистрацией в вопросах пога
шения долгов по коммуналь
ным услугам за счет детских 
пособий. Активно и успешно 
работа по взаимозачетам ве
дется в Каменском;, Богдано- 
вичском районах, Качканаре, 
Тавде, Асбесте.

К сожалению, не все гла
вы администраций понимают 
важность и актуальность этой 
проблемы, и порой убедить 
их пойти на взаиморасчеты с 
областным бюджетом в счет 
оплаты за коммунальные ус
луги равносильно крику во
пиющего в пустыне.

Что каса'ётся неработаю
щей матери Двоих детей На
тальи Владимировны Андри
ановой из Бисерти, то редак
ция связалась с отделом 

но на что могут сослаться авто
ры этого сбора, так это на пункт 
“ж” статьи 21 Закона РФ от 27 
декабря 1991 года № 2118-1 “Об 
основах налоговой системы в 
Российской федерации", в ко
тором говорится о том, что к ме
стным налогам относятся “целе
вые сборы с граждан и пред
приятий, учреждений, организа
ций независимо от их организа
ционно-правовых форм на со-' 
держание милиций; На благоус
тройство территорий, на нужды 
образования и другие цели". 
Причем, сослаться только на 
слова: “и другие цели". Но это 
же, по меньшей мере, Несерьез
но.

Платные услуги в медицине 
введены с целью дать ей воз
можность выжить в сложивших
ся экстремальных условиях, 
обеспечить население квалифи
цированной медицинской помо
щью. Так зачем же средства, 
предназначенные на покрытие 
дефицита бюджетных поступле
ний, отбирать?

Допустим, с точки зрения 
принципа справедливости авто
ры сбора правы. Читаем п.7 При
ложения 5 к Постановлению 
№ 435: “Средства, поступив
шие в управление здравоох
ранения от платных услуг 
ЛПУ, аккумулируются и пере
распределяются на основе 
анализа смет лечебных уч
реждений, дефицита, приори
тетности и важности служб в 
виде дотаций на детские 
больницы, роддома, реанима
ционные отделения, выпол
нения целевых комплексных 
программ и др.”. Что и гово
рить, делиться надо. А с точки 
зрения законности?

Статья 4 Налогового кодекса 
РФ гласит: “федеральные орга
ны исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
объектов Российской Федера
ции и исполнительные органы 
местного самоуправления в пре
дусмотренных законодатель

альные гарантии “Май”; Их так
тика “принудительного диало
га” с администрацией — при
ем, уже опробованный на ряде 
более мелких городов облас
ти. Первая попытка занять ка
бинет тагильского мэра закон
чилась для “майцев” провалом; 
но это, видимо, лишь подогре
ло политический пыл новорож
дённого (в апреле этого года) 
движения. Под требованиями 
“свободного профсоюза”, на
правленными в городскую ад
министрацию, были поставле
ны три подписи: профсоюзно
го лидера и двух представите
лей “Мая”, а на 1 июня его 
листовки призывали тагильчан 
выйти на митинг.

Администрация согласи
лась вести диалог только с 
коллективом — без политичес
ких посредников; а митинго
вать в солнечный день, да еще 
в разгар выставки вооруже
ния, желающих нашлось не
много. Но “Май” активно пре
тендует на роль общепризнан
ного защитника. Его предста
вители даже Попробовали 
предъявить претензии студии 
местного телевидения: журна
листы “посмели” не поставить 
движение в известность о том, 
что “Медавтотранс” начал ак
цию протеста. Правда, вопрос, 
почему, собственно, телеви
зионщики должны информи
ровать кого-то иными спосо
бами, чем сюжет в информа
ционной программе, так и ос
тался без вразумительного 
ответа. у

Но явное желание проявить 
себя — налицо. Ясно одно: по
литическое имя быстрее всего 
делается на скандалах. А зна
чит, их надо инициировать и 
активно поддерживать. В ТОм 
числе и беря в заложники весь 
город.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

льго'т и гарантий Нижнесер- 
гинского управления социаль
ной защиты, чтобы прояснить 
ситуацию.

Ведущий специалист отде
ла Валентина Степановна 
Колпащикова подробно изло
жила суть дела: за 1996 год 
семья получила детские по
собия денежным покрытием; 
за 1997 (кстати, тогда выда
ча пособий входила в обя
занность муниципалитетов) 
выплат не было; так как Анд
риановы не отнесены к са
мым малоимущим. За 1998 
год с семьей рассчитались 
товарами, в том числе элект
роплитой. Так что остается 
долг полностью за один год 
(1997) и за несколько меся
цев текущего — вот эти день
ги, 'а это более 1400 рублей, 
и хотелось бы Наталье Вла
димировне перевести за 
квартплату.

Поскольку посёлок Бисерть 
теперь — самостоятельное му
ниципальное образование, то 
местная служба соцзащиты 
должна заключать договор, с 
согласия администрации Би
серти, о совместной работе 
пр проведению безналичных 
форм расчета с ЖКХ, а если 
жилье ведомственное — то с 
директором предприятия. 
Пока такого документа нет, 
не будет и взаимозачетов.

Но даже если главы адми
нистраций повсеместно сни
зойдут до своих малоимущих 
сограждан и подпишут дого
воры по взаимозачетам, про

ством о налогах и сборах случа
ях издают нормативные право
вые акты по вопросам, связан
ным с налогообложением и сбо
рами, которые не могут изме
нять или дополнять законо
дательство о налогах и сбо
рах”.

В данном случае налицо яв
ные нарушения. Налог или сбор, 
о котором идет речь выше, не 
предусмотрен законодатель
ством.

Опять же допустим, что на 
основании уже упомянутого пун
кта “ж” статьи 21 Закона РФ от 
27 декабря 1991 года № 21-1'8-1 
такой вид платежа имеет право 
на существование. Однако дос
таточно прочитать второй абзац 
того же пункта “ж”, чтобы понять, 
что этот налог или сбор больше 
похож на обыкновенный побор. 
Вот что в нём говорится: “Став
ка сборов в год не может пре
вышать размера 3 процентов 
от 12 установленных законом 
размеров минимальной ме
сячной оплаты труда для фи
зических лиц, а для юриди
ческого лица — размера 3 
процентов от годового фонда 
заработной платы, рассчи
танного исходя из установ
ленного законом размера ми
нимальной месячной оплаты 
труда (в ред. Закона РФ от 
16,07.92 № 3317-1)”.

А тут целых десять процен
тов ежемесячно. И от всей сум
мы “средств от полученного до
хода от платных услуг”.

В Налоговом кодексе РФ, 
опять же, Черным по белому на
писано: “Налоги и сборы субъек
тов РФ, местные налоги и сборы 
устанавливаются, изменяются 
или отменяются соответственно 
законами субъектов РФ о нало
гах и (или) сборах и норматив
ными правовыми актами пред
ставительных органов местного 
самоуправления о налогах и 
(или) сборах в соответствии с 
настоящим Кодексом.

Ни на кого нё может быть воз
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Торпеда 
с гор

Как сообщили в пресс-, 
службе министерства 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области'; состоялась 
встреча министра Анатолия 
Тарасова с первым вице- 
премьером Республики 
Кыргызстан Борисом 
Силаевым.

Темой их разговора стала 
получившая широкий резонанс 
в России выставка вооруже
ний в Нижнем Тагиле. “Горцы” 
приехали на эту выставку не с 
пустыми руками. Они привез
ли с собой... торпеду! Шутка 
ли; в Горах, за тысячи кило
метров от океанов разработать 
и сконструировать уникальную 
морскую торпеду, не имеющую 
аналогов' в мире. Естественно, 
данный экспонат вызывал по
вышенный интерес гостей и 
участников выставки. А осо
бенно заинтересовались уни
кальным изделием представи
тели Китая., Польши и ряда 
арабских стран.

Как отметил Борис Силаев, 
власти Свердловской области 
во главе с губернатором сде
лали очень нужное дело. По 
уровню представленной техни
ки выставка не уступает веду
щим мировым экспозициям 
вооружений. По мнению кир
гизского вице-премьера, уже 
сейчас эффективность “11НАЪ 
ЕХРО АНМ8” можно оценить 
как высокую.

киргизская делегация наме
ревается и в дальнейшем уча
ствовать в работе выставки. 
Тем более, что сразу два уча
стника киргизской делегации 
нашли своим предприятиям 
новых деловых партнеров.

Александр ГОЛИКОВ.

блему выплаты детских по
собий это все равно не ре
шит. Долги, при отсутствии 
финансирования, все равно 
будут расти, как снежный 
ком.

Давно уже назрела необ
ходимость изменить по сути 
подход к выплате детских по
собий. Постановлением обла
стного правительства от 5 мая 
1999 года' установлены при
оритеты выплат в зависимос
ти от дохода семьи. Это дает 
возможность реализовать на
конец-то принцип адресной 
помощи. На основании этого 
документа, а также постанов
ления областного правитель
ства “Об утверждений поряд
ка расчета среднедушевого 
Дохода семьи” управлениями 
соцзащиты области начата 
работа по формированию 
списков семей с доходами 
ниже прожиточного миниму
ма.

Правильность выбранного в 
Свердловской области курса 
подтверждена и на федераль
ном уровне. Законодательное 
Собрание РФ на днях одоб
рило поправки в Федераль
ный Закон “О государствен
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей”, суть кото
рых — пособия отныне будут 
назначаться только тем се
мьям, чей среднедушевой до
ход не превышает одного про
житочного минимума, уста
новленного в субъекте Феде
рации.

Так что, спешите в мест
ные управления соцзащиты, 
ведь уже с 1 сентября в на
шей области планируется 
выплата детских пособий по 
новым правилам.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ложена обязанность уплачивать 
налоги и сборы, а также иные 
взносы и платежи, Обладающий 
установленными настоящим Ко
дексом признаками'налогов или 
сборов, не предусмотренные на
стоящим Кодексом либо уста
новленные в ином порядке, чем 
это определено настоящим Ко
дексом” (п.5 ст.З).

Видимо, на основании этого 
положения и не выполняли- от
дельные руководители муници
пальных учреждений здравоох
ранения г.Екатеринбурга Поста
новление главы города в части 
уплаты 10 процентов от доходов 
своих учреждений на спецсчет 
управления здравоохранения 
при администрации города. Не 
платили те, что пограмотнее в 
юриспруденции да посмелее. 
Другие, хоть и роптали промеж 
себя, платили исправно.

Платят и До сих пор, хотя срок 
действия Постановления № 435, 
по сути дела, истек. В пункте 2 
Постановления № 226 говорит
ся: “Продлить действие Поста
новления № 435 от 13.06.97 г. 
...на 1998 год”. На текущий год 
постановления на этот счет не 
было. Однако даже это обстоя
тельство отнюдь не помешало 
начальнику управления'здраво
охранения г.Екатеринбурга Сер
гею Акулову, проводившему 
7 июля 1999 года служебное со
вещание с главными врачами 
медицинских учреждений горо
да, вновь завести разговор о 
перечислении на спецсчет уп
равления здравоохранения при 
администраций города пресло
вутых 10 процентов средств от 
полученного дохода от платных 
услуг. Причем — это была не 
просьба, не пожелание, а жест
кие требования,-сопровождае
мые угрозами в адрес стропти
вых.

Компетентным органам пора 
уже разобраться в законности 
такого рода платежей, а заодно 
и с тем, куда на самом деле идёт 
собираемая дань Нельзя же 
жить по принципу “Своя рука — 
владыка. Куда хочу, туда и воро
чу". Если, конечно, мы еще жи
вем в правовом государстве.

Александр РАССКАЗОВ.



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

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
”06 осуществлении деятельности религиозных объединений 
и их представителей на территории Свердловской области"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 июня 1999 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.99 г. № 461-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе "Об осуществлении деятельности 
религиозных объединений и их представителей на территории 

Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Принять Областной закон "Об осуществлении деятельности ре

лигиозных объединений и их представителей на территории Сверд
ловской области".

2 .Направить Областной закон "Об осуществлении деятельности 
религиозных объединений и их представителей на территорий Сверд
ловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"Об осуществлений деятельности религиозных объединений 
и их представителей на территории Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "Об осуществлении деятельно
сти религиозных объединений и их представителей на территорий Свердлов
ской области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 июня 1999 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 7 июля 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области "Об осуществлении де

ятельности религиозных объединений и их представителей на территории 
Свердловской области".

2-Направить Закон Свердловской области "Об осуществлении деятель
ности религиозных объединений и их представителей на территории Сверд
ловской-области" в "Областную газету" Для официального опубликования.

3,Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об осуще
ствлении деятельности религиозных объединений и их представителей на 
территории Свердловской Области" в Собраний законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
12 июля 1999 года
№ 304-УГ

Законодательное Собрание Свер
дловской области:

основываясь на конституционном 
праве каждого на свободу совести и 
вероисповедания, уважая право ве
рующих на объединение с целью 
исповедания своей веры, учитывая 
равенство религиозных объединений 
перед законом, подтверждает исто
рически сложившееся определение 
православия, ислама и иудаизма как 
традиционных религий для Урала, 
выражающих историческое, духов
но-культурное, Социальное наследие 
населения Свердловской области, 
признает традиционными религиоз
ными организациями Свердловской 
области: Русскую Православную Цер
ковь (Московский Патриархат); му
сульманские общины Духовного уп
равления мусульман Свердловской 
области, православные старообряд
ческие общины, религиозные орга
низации иудаизма, приходы еванге
лическо-лютеранской и римско-ка
толической церкви.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

.Статья 1. Сфера действия на
стоящего Областного закона

Настоящий Областной закон на 
основании законодательства Россий
ской Федерации и Свердловской 
области определяет порядок участия 
органов государственной власти Свер
дловской области и органов местно
го самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на тер
ритории Свердловской Области, в 
деятельности пр реализации прав 
граждан на свободу совести и веро
исповедания, а Также закрепляет пра
вовые основы деятельности религи
озных объединений на территории 
Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Об
ластном законе

1. Религиозное объединение - 
добровольное объединение совер
шеннолетних граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и 
на законных основаниях проживаю
щих на территорий Российской Фе
дерации, образованное в целях со
вместного вероисповедания и рас
пространения веры и обладающее 
соответствующими этой цели при
знаками: вероисповедание, совер
шение богослужений, других рели
гиозных обрядов и церемоний, обу
чение религии и религиозное воспи
тание своих последователей!

2. Религиозная организация-доб
ровольное объединение совершен
нолетних граждан Российской Фе
дерации, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих 
на территории Российской Федера
ции, образованное в целях совмест
ного исповедания и распростране
ния веры и в установленном зако
ном порядке зарегистрированное в 
качестве юридического лица.

3. Религиозная группа - добро
вольное объединение не менее трех 
совершеннолетних граждан, образо
ванное в целях совместного испове
дания и распространения ими веры, 
осуществляющее деятельность без 
государственной регистрации и при
обретения правоспособности юриди
ческого лица.

4. Местная религиозная организа
ция - религиозная организация, со
стоящая нё менее чем из десяти учас
тников, достигших возраста восем
надцати лет и постоянно проживаю
щих в одной местности либо в одном 
городском или сельском поселении.

5. Централизованная религиоз
ная организация - религиозная орга
низация, состоящая в соответствии 
со своим уставом не менее чем из 
трех местных религиозных органи
заций.

6. Областная (централизованная) 
религиозная организация - центра
лизованная религиозная организа
ция, объединяющая в своем составе 
на основе единого устава местные 
религиозные организации, располо
женные в Свердловской области на 
территории не менее трех муници
пальных образований, с целью рас
пространения своей религии на тер
ритории Свердловской области.

7. Представитель религиозного 
объединения - гражданин Российс
кой Федерации, иностранный граж
данин, лицо без гражданства, в со
ответствии с законодательством Рос
сийской Федерации занймающиеся 
распространением вероучений с це
лью привлечения граждан к религи
озной практике посредством органи
зации публичных религиозных ме
роприятий.

ГЛАВА 2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
С РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Статья 3. Основные принци
пы взаимоотношений органов го
сударственной власти Свердлов
ской области, органов местно
го самоуправления муниципаль
ных образований, расположен
ных на территории Свердловс
кой области, с религиозными 
объединениями

Органы государственной власти 
Свердловской области и органы ме
стного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
взаимодействуют с религиозными 
объединениями на основании феде
рального законодательства в соот
ветствии с принципами:

1) невмешательства в определе
ние гражданином своего отношения 
к религии и религиозной принад
лежности, в воспитание детей роди
телями или лицами; их заменяющи
ми, в соответствии со своими убеж
дениями и с учетом права ребенка 
на свободу совести и вероисповеда
ния;

2) невозложения на религиозные 
объединения выполнения функций 
органов государственной власти Свер
дловской области, государственных 
организаций и органов местного са
моуправления;

3) невмешательства в деятельность 
религиозных объединений, если она 
не противоречит законодательству 
Российской Федерации и Свердлов
ской области;

4) обеспечения светского харак
тера образования в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях;

Статья 4. Полномочия высших 
органов государственной влас
ти Свердловской области в сфе
ре реализации прав граждан на 
свободу совести и вероиспове
дания

Высшие органы государственной 
власти Свердловской области в сфе
ре реализации прав граждан на сво
боду совести и вероисповедания:

1) осуществляют законодательное 
регулирование в сфере реализации 
прав граждан на свободу совести и 
вероисповедания;

2) контролируют исполнение об
ластных законов в сфере реализа
ции прав граждан на свободу совес
ти и вероисповедания;

3) в соответствий с областным 
законом об областном бюджете на 
соответствующий год Могут устанав
ливать налоговые и иные льготы 
религиозным организациям;

4) могут оказывать финансовую, 
материальную и иную помощь рели
гиозным организациям в реставра
ции, содержании и охране зданий и 
объектов; являющихся памятниками 
истории и культуры;

5) при разработке нормативных 
актов Свердловской области, затра
гивающих отношения между госу
дарством и религиозными объеди
нениями, могут привлекать для со
вместной работы религиозные объе
динения;

6) разрабатывают и утверждают 
целевые программы развития куль
туры и иных социально значимых 
сфер на территории Свердловской 
области.

Статья 5. Полномочия орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований, рас
положённых на территории 
Свердловской области, в сфере 
реализации прав граждан на 
свободу совести и вероиспове
дания

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердлов
ской области, в сфере реализации 
прав граждан на свободу совести и 
вероисповедания:

1) содействуют реализации прав 
граждан на свободу совести и веро
исповедания на территории муници
пального образования;

2) при принятии местного бюд
жета на соответствующий год могут 
устанавливать налоговые и иные 
льготы религиозным организациям;

3) могут оказывать финансовую, 
материальную и иную помощь рели
гиозным организациям в реставра
ции, содержании и охране зданий и 
объектов, являющихся памятниками 
истории и культуры;

4) при разработке нормативных 
актов муниципального образования, 
затрагивающих отношения с религи
озными объединениями, могут при
влекать для совместной работы ре
лигиозные объединения;

5) разрабатывают и утверждают 
программы развития культуры и иных 
социально значимых сфер на терри
тории муниципального образования;

6) по заявлению религиозных 
групп выдают удостоверение начала 
деятельности религиозных групп на 
территории муниципального образо
вания;

7) ведут реестр религиозных 
групп, уведомивших органы местно

го самоуправления муниципального 
образования о начале своей дея
тельности.

Статья 6. Взаимоотношения 
органов государственной влас
ти Свердловской области и ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний, расположенных на терри
тории Свердловской области, с 
религиозными организациями

1. Органы государственной влас
ти Свердловской области и органы 
местного самоуправления муници
пальных образований, расположён
ные на территории Свердловской 
области, строят свои взаимоотноше
ния с религиозными организациями 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердлов
ской области,

2. Органы государственной влас
ти Свердловской области, органы 
местного самоуправления муници
пальных образований, расположен
ные на территории Свердловской 
области, и традиционные религиоз
ные организации Свердловской об
ласти вправе заключать между со
бой в пределах собственной компе
тенций договоры (соглашения) о со
вместной деятельности в духовно- 
культурной и иных социально зна
чимых сферах общественной жизни.

Органы государственной власти 
Свердловской области, органы мес
тного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенные на 
территории Свердловской области, 
вправе заключать подобные догово
ры с иными религиозными органи
зациями, зарегистрированными на 
территории Свердловской области.

Предметом вышеуказанных дого
воров (соглашений) может быть раз
работка и осуществление совмест
ных планов, программ и мероприя
тий, образование совместных коор
динационных органов, государствен
ная и муниципальная поддержка ре
лигиозных организаций.

3. Заключение гражданско-пра
вовых договоров (соглашений) меж
ду органами государственной власти 
Свердловской области, органами 
местного самоуправления с одной 
стороны и религиозными организа
циями с другой стороны, в том чис
ле о безвозмездной передаче в соб
ственность или пользование религи
озным организациям для использо
вания в функциональных целях куль
товых зданий и сооружений с отно
сящимися к ним земельными участ
ками и иного имущества религиоз
ного назначения, находящегося в го
сударственной или муниципальной 
собственности, осуществляется в со
ответствии с гражданским законода
тельством и законодательством о сво
боде совести и вероисповедания.

4. Религиозным организациям 
органами государственной власти 
Свердловской области могут быть 
предоставлены следующие льготы:

1) пользование услугами государ
ственных унитарных предприятий, 
находящихся в собственности Свер
дловской области, ро ценам, став
кам и тарифам, предусмотренным 
для бюджетных организаций;

2) оплата аренды помещений, зда
ний, иного имущества, являющегося 
собственностью Свердловской обла
сти, по тарифам и ставкам, Не пре
вышающим установленных для орга
низаций культуры;

3) льготы по налогам и сборам в 
соответствии с областным законом 
об областном бюджете на соответ
ствующий год;

4) иные льготы, установленные 
законодательством Свердловской 
области для бюджетных организа
ций.

Льготы религиозным организаци
ям и порядок их предоставления оп
ределяются в соответствии с законо
дательством Российской Федерации 
и Свердловской области и устанав
ливаются областными законами, нор
мативными правовыми актами орга
нов государственной власти Сверд
ловской области, договорами (со
глашениями) между Органами госу
дарственной власти Свердловской 
области и религиозными организа
циями.

5. Порядок предоставления ре
лигиозным организациям льгот со 
стороны органов местного самоуп
равления муниципальных образова
ний, расположенных на территории 
Свердловской области, определяет
ся нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и 
договорами (соглашениями), заклю
чаемыми между ними и религиозны
ми организациями.

Статья 7. Экспертно-консуль
тативный совет по вопросам сво
боды совести и вероисповеда
ния при Губернаторе Свердлов
ской области

1. Экспертно-консультативный со
вет по вопросам свободы совести и 
вероисповедания создается при Гу
бернаторе Свердловской области. 

является экспертно-консультативным 
Органом по вопросам свободы сове
сти и вероисповедания и состоит из 
представителей органов государствен
ной власти Свердловской области, 
специалистов в области религиове
дения, отношений государства и ре
лигиозных объединений.

В качестве консультантов к рабо
те Экспертно-консультативного сове
та по вопросам свободы совести и 
вероисповедания могут привлекаться 
специалисты, не являющиеся его чле
нами, а такжё представители религи
озных объединений.

2. Основными функциями Экс
пертно-консультативного совета по 
вопросам свободы совести и веро
исповедания являются;

1) консультирование и информи
рование Законодательного Собрания 
Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области, Правитель
ства Свердловской области по воп
росам, связанным с деятельностью 
религиозных организаций;

2) проведение религиоведческой 
экспертизы по запросам органа, осу
ществляющего регистрацию религи
озных организаций в Свердловской 
области, и органов местного само
управления муниципальных образо
ваний на предмет признания объе
динения в качестве религиозного и 
проверки достоверности сведений 
относительно основ его вероучения 
и соответствующей ему практики;

3) анализ религиозной обстанов
ки на территории Свердловской об
ласти;

4) обсуждение проектов норма
тивных актов Свердловской облас
ти, затрагивающих отношения меж
ду государством и религиозными 
объединениями, разработка предло
жений и рекомендаций по ним;

5) изучение межконфессиональ
ных отношений на территории Свер
дловской области;

6) создание банка данных о ре
лигиозных объединениях, действую
щих на территории Свердловской 
области;

3, Экспертно-консультативный со
вет по вопросам свободы совести и 
вероисповедания по запросу Орга
нов, осуществляющих регистрацию 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, дает заключения о ха
рактере вероучения представителей 
религиозных объединений, прибыв
ших (прибывающих) на территорию 
Свердловской области для осуще
ствления проповеднической и рели
гиозной деятельности;

4. Экспертно-консультативный со
вет по вопросам свободы совести и 
вероисповедания по запросу орга
нов местного самоуправления муни
ципальных образований и органа, 
осуществляющего регистрацию; об
щественных Организаций на терри
тории Свердловской области, дает 
заключения о наличии или отсут
ствии в деятельности общественной 
организации признаков религиозно
го объединения;

5. Состав Экспертно-консультатив
ного совета по вопросам свободы 
совести и вероисповедания и поло
жение о нем утверждаются Губерна
тором Свердловской области.

ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 8. Правовые основы 

деятельности религиозных объе
динений на территории Сверд
ловской области

Религиозные объединения созда
ются, действуют и ликвидируются 
на территорий Свердловской облас
ти в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законода
тельством Российской Федерации о 
свободе совести и вероисповедания, 
а также Уставом Свердловской об
ласти и законодательством Сверд
ловской области; принятым в преде
лах компетенции области.

Статья 9. Уведомление о на
чале деятельности религиозной 
группы

1. Граждане, образовавшие ре
лигиозную группу с намерением пре
образовать ее в дальнейшем в рели
гиозную организацию, уведомляют 
о создании религиозной группы орга
ны местного самоуправления муни
ципального образования, на терри
тории которого данная религиозная 
группа образована и действует. Орга
ны местного самоуправления муни
ципального образования принимают 
решение в установленном порядке 
об удостоверении начала деятельно
сти религиозной группы или об от
казе в названном удостоверении.

2. Для рассмотрения вопроса об 
удостоверении начала деятельности 
религиозной группы представляются 
следующие документы:

1) заявление с уведомлением о 
начале деятельности религиозной 
группы в произвольной форме с ука
занием наименования религиозной 

группы, фамилии, инициалов, места 
жительства уполномоченного пред
ставителя религиозной группы;

2) «список лиц-учредителей рели
гиозной группы с указанием их граж
данства, даты рождения, места жи
тельства;

3) свёдёнйя об основах вероуче
ния и соответствующей ему практи
ки, в том Числе об истории возник
новения направления религии; к ко
торому принадлежит данная религи
озная группа, о формах и методах 
ее деятельности, об отношении к 
семье и браку, к образованию, об 
особенностях отношения к здоро
вью последователей названной ре
лигии, ограничениях для членов и 
служителей религиозной группы в 
отношении их гражданских прав и 
обязанностей.

По желанию религиозной труп
пы ею дополнительно могут быть 
представлены любые другие сведе
ния и документы, касающиеся осо
бенностей ее деятельности, включая 
устав религиозной группы.

Всё перечисленные документы 
представляются в органы местного 
самоуправления на русском языке.

3. В сдучае, когда религиозная 
группа уведомляет орган местного 
самоуправления муниципального об
разования после начала своей дея
тельности! орган местного самоуп
равления муниципального образова
ния вправе потребовать от нее дока- 
зательства осуществления религиоз
ной деятельности членами и служи
телями данной группы на террито
рии муниципального образования, 
подтверждающиеся свидетельскими 
показаниями граждан и документа
ми.

4! Датой представления докумен
тов является дата их входящей реги
страции в исполнительном органе 
соответствующего муниципального 
образования или дата их почтового 
отправления, подтверждаемая почто
вой квитанцией;

5. Указанная процедура уведом
ления органов местного самоуправ
ления муниципального образования 
о создании религиозной группы не 
распространяется на религиозные 
группы, имеющие подтверждение о 
вхождении в структуру централизо
ванной религиозной организации того 
же вероисповедания и на религиоз
ные группы, созданные без цели 
преобразования в будущем в рели
гиозную организацию.

Статья 10. Рассмотрение до
кументов, уведомляющих о на
чале деятельности религиозной 
группы

1. Органы местного самоуправ
ления муниципального образования 
рассматривают заявление, уведомля
ющее о начале деятельности рели
гиозной группы, в течение трех ме
сяцев со дня поступления всех необ
ходимых документов:

2. В случае представления заяви
телем не всех документов или пред
ставления ненадлежаще оформлен
ных документов заявление остаётся 
без рассмотрения, а заявителю пред
лагается устранить имеющиеся не- 
достатки. В этом случае срок рас
смотрения заявления Исчисляется со 
дня представления всех необходи
мых документов, оформленных над
лежащим образом.

3, Органы местного самоуправ
ления муниципального образования 
после получения всех необходимых 
документов могут направить их в 
Экспертно-консультативный совет по 
вопросам свободы совести и веро
исповедания при Губернаторе Сверг 
дловской области для получения зак
лючения о соответствии религиоз
ной группы и ее деятельности дей
ствующему законодательству;

4. В случае принятия решения об 
удостоверении деятельности религи
озной группы заявители письменно 
уведомляются об этом и религиоз
ной группе вручается копия решения 
органов местного самоуправления 
муниципального образования об удо
стоверении ёе деятельности; заве
ренная круглой печатью соответству
ющего органа местного самоуправ
ления.

Органы местного самоуправления 
муниципального Образования ведут 
реестр религиозных групп; уведо
мивших органы местного самоуправ
ления муниципального образования 
о начале своей деятельности.

5. Религиозной группе может быть 
отказано в удостоверении начала ее 
деятельности, если:

1) цели и деятельность религиоз
ной группы противоречат Конститу
ции Российской федерации и зако
нодательству Российской Федерации 
- со ссылкой на конкретные статьи 
законов;

2) группа не отвечает признакам 
религиозного объединения;

3) сведения, содержащиеся в 
представленных документах, не дос
товерны.

В случае принятия решения об 
отказе в удостоверении деятельнос
ти религиозной группы заявители 
письменно уведомляются об этом и 
религиозной группе вручается копия 
мотивированного решения органа 
местного самоуправления муници
пального образования об отказе в 
удостоверении ее деятельности; за
веренная круглой печатью соответ
ствующего органа местного самоуп
равления.

6. Отказ в удостоверении начала 
деятельности религиозной группы, 
равно как и решение об удостовере
нии начала ее деятельности, могут 
быть обжалованы заинтересованны
ми лицами в судебном порядке.

7. В случае, если после удосто
верения начала деятельности рели
гиозной группы будет установлено, 
что заявителями были представле
ны заведомо недостоверные сведе
ния, явившиеся основанием Для при
нятия решения об удостоверении 

начала деятельности религиозной 
группы или деятельность группы ут
ратила религиозный характер, что 
подтверждено заключением Экспер
тно-консультативного совета по воп
росам свободы совести и веройспо- 
ведания при Губернаторе Свердлов
ской области, органы местного са
моуправления муниципального об
разования принимают мотивирован
ное решение об отмене прежнего 
решения об удостоверений, о чем 
незамедлительно в письменной фор
ме уведомляет представителей ре
лигиозной группы.

8. При утрате заверенной копии 
рещёнйя об удостоверении начала 
деятельности религиозной группы пр 
заявлению ее представителя соот
ветствующие органы местного само
управления выдают религиозной 
группе дубликат решения об удосто
верении начала ее деятельности'.

Статья 11. Особенности удос
товерения начала деятельности 
отдельных религиозных объеди
нений

1. Религиозные объединения, не 
приобретшие в законодательно уста
новленном порядке статус юриди
ческого лица до 1 октября 1997 
года, рассматриваются как религи
озные группы. Удостоверение нача
ла их деятельности производится в 
порядке, предусмотренном статьями 
9, 10 и 11 настоящего Областного 
закона, со следующими дополнени
ями:

1) в заявлениях с уведомлениями 
о начале деятельности данных рели
гиозных групп дополнительно ука
зывается срок их существования На 
соответствующей территории и по 
усмотрению религиозных групп - под
тверждающие это доказательства;

2) органы местного самоуправле
ния муниципального образования 
принимают решение об удостовере
нии начала деятельности таких ре
лигиозных групп ср дня их факти
ческого образования.

2. При невозможности устано
вить точный день образования рели
гиозной группы дата ее образования 
устанавливается по последнему дню 
календарного месяца, в котором онд 
была образована, а при отсутствии 
и такой возможности - по последне
му дню календарного года, в кото
ром религиозная группа была обра
зована.

Статья 12. Ежегодное инфор
мирование религиозными груп
пами органов местного самоуп
равления о продлении своей де
ятельности

1. Религиозные группы, уведо
мившие органы местного самоуправ
ления муниципального образования 
о начале своей деятельности, еже
годно информируют органы местно
го самоуправления муниципальных 
образований, на территории кото
рых дни действуют, о продлении 
своей деятельности и об изменении 
сведений, содержащихся в представ
ленных имй ранее документах, для 
решения вопроса об удостоверений 
начала их деятельности.

2. Непредставление религиозной 
группой, уведомившей о начале сво
ей деятельности органы местного 
самоуправления муниципального об
разования, указанных в пункте 1 на
стоящей статьи свёдёний в течение 
двух лет является основанием для 
отмены решения об удостоверении 
о начале ее деятельности. Органы 
местного самоуправления муници
пального образования, принявшие 
данное решение, незамедлительно в 
письменной форме с указанием мо
тивов уведомляют о нем представи
телей названной религиозной груп
пы.

Статья 13. Ежегодная перере
гистрация религиозных органи
заций

1. Местные религиозные органи
зации! зарегистрированные в уста
новленном законом порядке до 
1 октября 1997 года и нё имеющие 
документа, подтверждающего их су
ществование на соответствующей тер
ритории на протяжении Не менее 
пятнадцати лет после прохождения 
перерегистраций, или не имеющие 
документа, подтверждающего вхож
дение в централизованную органи
зацию, выданного ее руководством, 
в соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 27 Федерального закона от 
26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
"О свободе совести и о религиоз
ных объединениях" ("Российская га
зета", 1997, 1 октября; № 190) 
ежегодно проходят перерегистрацию 
в органе, осуществляющем регист
рацию религиозных организаций, 
для чего др 31 декабря календар
ного года представляют письменное 
заявление о перерегистрации в ка
честве религиозной организации, а 
также сведения о действительном 
месте нахождения своих постоянно 
действующих руководящих органов, 
их названии; список членов в объе
ме данных, включаемых в, единый 
государственный реестр юридичес
ких лиц.

2. Обязанность перерегистрации 
сохраняется у названных в пункте 1 
настоящей статьи религиозных орга
низаций до истечения пятнадцати
летнего срока их существования на 
соответствующих территориях. При 
этом началом исчисления указанно
го пятнадцатилетнего срока является 
день первоначальной государствен
ной регистрации этих религиозных 
организаций.

Внесение изменений и дополне
ний в уставы таких религиозных орга
низаций и их государственная реги
страция в указанный период произ
водятся в общем порядке.

Статья 14. Порядок деятель
ности на территории Свердлов
ской области представителей ре
лигиозных объединений

1. Представители религиозных 
организаций, официально зарегис

трированных в Свердловской обла
сти, граждане Российской Федера
ции вправе свободно (без регистра
ции) осуществлять проповедничес
кую деятельность с целью привле
чения населения к религиозной 
практике посредством организации 
публичных религиозных мероприя
тий.

2. Религиозные Организации, офи
циально зарегистрированные в Свер
дловской области, Имеют исключи
тельное право приглашать иностран
ных граждан в целях занятия про
фессиональной, в том числе пропо
веднической; религиозной деятель
ностью в данных организациях;

В соответствии с законодатель
ством Российской федерации инос
транные граждане, приглашённые вы
шеназванными религиозными орга
низациями, на территории Сверд
ловской области вправе свободно 
(без регистрации) осуществлять про
поведническую деятельность-с це
лью привлечения населения к рели
гиозной практике посредством орга
низации публичных религиозных ме
роприятий;

3. Для получения права на рели
гиозную деятельность на территории 
Свердловской области сроком более 
10 дней представителям религиоз
ных объединений, не зарегистриро
ванным в Свердловской области, для 
организации публичных религиозных 
мероприятий вне молитвенных поме
щений требуется постановка на реги
страционный учет. Учет осуществля
ется органом, регистрирующим в со
ответствии с законодательством Рос
сийской Федерации религиозные 
организации;

4. Для постановки на регистраци
онный учет представителя религиоз
ного объединения в орган, регистри
рующий религиозные организации, 
подается личное заявление с указа
нием цели и характера Деятельности, 
конфессиональной принадлежности и 
сроков пребывания в области.

В орган, регистрирующий религи
озные организации, представляются 
паспорт или иной заменяющий его 
документ, а для представителя рели
гиозного объединения, являющегося 
иностранцем или лицом без граж
данства, в требуемых законом Случа
ях, кроме того-справка о постановке 
на регистрационный учет по Месту 
временного пребывания и приглаше
ние религиозной организации, заре
гистрированной на территорий Свер
дловской области.

5. Представителю религиозного 
объединения выдается свидетельство, 
в котором указывается срок его дея
тельности на территории Свердловс
кой области, либо направляется пись
менный мотивированный отказ в ре
гистрации.

6. Регистрация представителя ре
лигиозного объединения осуществ
ляется на платной основе. Тарифы 
за регистрацию представителя рели
гиозного объединения устанавлива
ются, исходя из затрат, необходи
мых для проведения регистрации, и 
определяются Правительством Свер
дловской области.

7. При отсутствии нарушений за
конодательства Российской Федера
ции и Свердловской области орган, 
регистрирующий религиозные орга
низации, может продлить свидетель
ство о постановке на регистрацион
ный учет представителя религиозно
го объединения без оплаты суммы 
регистрационного сбора.

8; При решении вопроса о регист
рации представителя религиозного 
объединения орган, регистрирующий 
религиозные организации, может об
ратиться за заключением о характере 
вероучения в Экспертно-консультатив
ный совёт по вопросам свободы со
вести и вероисповедания при Губер
наторе Свердловской области. В этом 
случае срок регистрации может быть 
продлен.

9. Представителю религиозного 
объединения может быть отказано в 
постановке на регистрационный учёт 
в том случае, если характер предпо
лагаемой деятельности противоречит 
законодательству Российской Феде
рации и законодательству Свердлов
ской области. Отказ в постановке на 
регистрационный учёт по мотивам 
отсутствия документов, указанных в 
настоящем Областном законе, не яв
ляется препятствием для последую
щей подачи документов.

Отказ в постановке на регистраци
онный учет представителя религиоз
ного объединения может быть обжа
лован в суде.

10. Действие свидетельства о по
становке на регистрационный учет 
представителя религиозного объеди
нения можёт быть прекращено по 
решению суда, а его деятельность 
прекращена в тёх же случаях, в каких 
по суду прекращается деятельность 
религиозных организаций и групп с 
их ликвидацией.

Орган, регистрирующий религи
озные организации, вправе обратить
ся в суд с иском о прекращении 
деятельности представителя религи
озного объединения и об аннулиро
вании выданного ему ранее свиде
тельства о постановке на регистраци
онный учет.

Статья 15. Представительство 
иностранной религиозной орга
низации

1. Представительство иностранной 
религиозной организаций - обособ
ленное подразделение религиозной 
организации;созданной за предела
ми Российской Федерации в соответ
ствии с законодательством иностран
ного государства, действующее от ее 
имени и по поручению на основании 
предоставленных полномочий.

2. Централизованная религиозная 
организация, зарегистрированная в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, впра
ве иметь при себе представительство 
иностранной религиозной организа

ции.
3. Порядок регистрации, откры

тия и закрытия представительства 
иностранной религиозной организа
ции определяется законодательством 
Российской Федерации;

4. Представительство не является 
юридическим лицом и не имеет пра
ва заниматься культовой и иной ре
лигиозной деятельностью, и на негр 
не распространяется статус религи
озного объединения.

Вопросы обеспечения представи
тельств служебными и жилыми по
мещениями, транспортом и. иным 
имуществом и услугами хозяйствен
но-бытового характера решаются от
крывшими их иностранными рели
гиозными организациями за счет их 
собственных средств', а также на ос
нове договоров с российскими ре
лигиозными организациями, при ко
торых открывается представитель
ство.

Статья 16. Деятельность ре
лигиозных организаций в сфере 
образования Свердловской об
ласти

1. Религиозная организация на 
территории Свердловской области 
вправе в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и 
со своим уставом создавать общеоб
разовательные организации,

Религиозная организация на тер
ритории Свердловской области впра
ве в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и со 
своим уставом создавать организа
ции профессионального образова
ния1 (духовные образовательные уч
реждения) для подготовки служите
лей и религиозного персонала.

Общеобразовательные организа
ций и организации профессиональ
ного образования, созданные рели
гиозными Организациями на терри
тории Свердловской области, в со
ответствии с Федеральным законом 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 
"Об образовании'' (Ведомости съез
да народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Рос
сийской федераций; 1992, № 30, 
ст. 1797) и Областным законом от 
16 июля 1998 года № 26-03 "Об 
образовании на территории Сверд
ловской области" ("Областная газе
та"; 1998, 22 июля, № 124) обяза
ны получить лицензию на право осу
ществления образовательной деятель
ности,

Органы государственной власти 
Свердловской области и органы ме
стного-самоуправления муниципаль
ных образований оказывают помощь 
таким общеобразовательным орга
низациям и организациям профес
сионального образования в обеспе
чении преподавания общеобразова
тельных дисциплин.

2. По просьбе родителей или 
лиц, их заменяющих, с согласия де
тей, обучающихся в государствен
ных и муниципальный образователь
ных организациях, администрация 
указанных организаций по согласо
ванию с соответствующим органом 
местного самоуправления предостав
ляет религиозной организации в со
ответствий с законодательством Рос
сийской Федераций возможность 
обучать детей основам вероиспове
дания вне рамок образовательной 
программы;

При принятии решения о воз
можности проведения обучения де
тей основам вероисповедания в Го
сударственной или муниципальной 
образовательной организации соот
ветствующие органы местного само
управления обращаются за заключе
нием о характере вероучения в Экс
пертно-консультативный совет по воп
росам свободы совести и вероиспо
ведания при Губернаторе Свердлов
ской области.

Администрация образовательной 
организаций после согласования'): 
Органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального 
образования в соответствии с дей
ствующим законодательством зак
лючает договор с религиозной орга
низацией на ведение процесса обу
чения детей основам вероисповеда
ния, в котором закрепляются воп
росы пользования помещениями и 
имуществом образовательной орга
низации, ответственность и иные 
требования.

3. В соответствии с законода
тельством Российской Федерации и 
Свердловской области в общеобра
зовательных организациях и орга
низациях профессионального обра
зования за пределами основных об
разовательных программ, определя
ющих их статус, в качестве допол
нительных образовательных про
грамм могут реализовываться про
граммы по религиоведению и куль
турологии.

ГЛАВА 4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Порядок вступле

ния в силу настоящего Област
ного закона

1. Настоящий Областной закон 
вступает в силу на следующий день 
после его официального опублико
вания.

2. Признать утратившим силу 
Областной закон от 4 ноября 1996 
года № 43-03 "Об осуществлении 
миссионерской деятельности на тер
ритории Свердловской области" ("Об
ластная газета"', 1996; 12 ноября, 
№ 166).

3. Предложить Губернатору Свер
дловской области и Правительству 
Свердловской области привести из
данные ими нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим 
Областным законом.

Губернатор Свердловской 
области

Э.РОССЕЛЬ
г.Екатеринбург
12 июля 1999 года
№ 16-03
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ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.06.99 № 730-ПП §2 г. Екатеринбург

“Об утверждении Положения о порядке выплаты надбавок

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

за квалификационные категории работникам образовательных учреждений Свердловской области”
В целях уточнения пунктов 5 и 6 постановления Правительства Свердлов

ской области от 30 апреля 1999 года № 529-ПП “О повышении тарифных 
ставок (окладов) Единой тарифной .сетки по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы Свердловской области” (“Областная газе
та” от 15 мая 1999 года № 9.1) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Утвердить Положение о порядке выплаты надбавок за квалифика

ционные категории работникам образовательных учреждений Свердловс
кой области (прилагается).

2. Ввести в действие Положение о порядке выплаты надбавок за квали
фикационные категории работникам образовательных учреждений Сверд

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории работникам образовательных 

учреждений Свердловской области
Настоящее Положение определя

ет порядок выплаты надбавок за ква
лификационные категории по резуль
татам аттестации педагогических и 
руководящих работников государ
ственных, муниципальных учрежде
ний и организаций образования 
Свердловской области.

Действие настоящего Положения 
распространяется ла все находящие
ся на территории Свердловской об
ласти учреждения и организации об
разования, учредителями которых яв
ляются органы государственной вла
сти и органы местного самоуправле
ния Свердловской области.

1. Надбавки за квалификацион
ные категории педагогическим и ру
ководящим работникам образова
тельных учреждений введены в со
ответствии с Положением об атте
стации педагогических и руково
дящих работников государствен
ных и, муниципальных учреждений 
и организаций образования Свер
дловской области (постановление 
Правительства Свердловской об
ласти от 16.07.98 № 735-п) и заме
няют ранее действовавшие повы
шающие коэффициенты к тариф
ным ставкам (окладам), устанавли
ваемым по результатам очередной 
аттестации (постановление Главы 
администрации Свердловской об
ласти от 07.07.95 № 383).

2. Надбавка за квалификацион
ные категории педагогическим и ру
ководящим работникам образова
тельных учреждений Свердловской 
области (далее - надбавка) - это сум
ма денежных средств, ежемесячно 
выплачиваемая дополнительно к за
работной плат.е работника в соот
ветствии с присвоенной в результа
те аттестации квалификационной ка
тегорией.

3. Надбавки за квалификацион
ные категории нового должност
ного оклада( тарифной ставки) не 
образуют. Выплата доплат за до
полнительные виды работ: класс
ное руководство, проверку пись
менных работ, заведование УКП, 
пришкольными интернатами, вечер
ними и заочными отделениями и 
другие производятся на должност
ной оклад (тарифную ставку) со
гласно тарификации без учета над
бавок за квалификационную кате
горию.

4. Размер надбавки не зависит от 
предусмотренных повышений тариф
ной ставки за работу в учреждени
ях, условия труда в которых отлича
ются от? нормальных.

5. Надбавки устанавливаются по 
результатам аттестации работникам 
образовательных учреждений, име
ющим лицензию на образовательную 
деятельность.

6. На установление .надбавки име
ют право аттестованные работники 
образовательных учреждений - ру
ководители (директор', начальник, 
заведующий) учреждений образова
ния, заместители руководителей уч
реждений образования, директора

(начальники, заведующие) филиалов 
учреждений образования; старшие 
мастера, руководители структурных 
подразделений учреждений образо
вания, заведующие библиотеками, 
учителя, преподаватели, учителя-де
фектологи, учителя-логопеды, лого
педы, преподаватели-организаторы 
основ безопасности жизнедеятель
ности и допризывной подготовки, 
руководители физического воспита
ния, мастера производственного Обу
чения, методисты, инструкторы-ме
тодисты, концертмейстеры, .музы
кальные руководители, воспитатели,

классные воспитатели, социальные 
педагоги, педагоги-психологи, педа
гоги-организаторы, педагоги допол
нительного образования, тренеры- 
преподаватели, старшие вожатые, 
инструкторы по труду, инструкторы 
по физической культуре, библиоте
кари, которым в результате прохож
дения очередной аттестации была 
присвоена высшая, первая, вторая и 
третья квалификационная категория 
по занимаемой ими в данный мо
мент должности.

7. Надбавки устанавливаются пе
дагогическим работникам персональ

1.0; Вводимые надбавки должны 
учитываться при подготовке, рас
смотрении и принятии областного 
бюджета Свердловской области и 
бюджетов муниципальных образова
ний Свердловской области.

11. Размеры надбавок на терри
тории Свердловской области не мо
гут быть изменены иначе, как поста
новлением Правительства Свердлов
ской области.

12. Надбавка выплачивается 
только по основному месту работы 
или основной должности работни
кам образовательных учреждений, 
финансируемых из областного и му
ниципального бюджетов.

13. В случае преподавания педа
гогическим работникам двух и бо

лее дисциплин право на выплату над
бавок наступает после аттестации 
педагогического работника по каж
дому предмету. При этом, если пе
дагогическому работнику присвое
ны разные квалификационные кате
горий по занимаемым им должнос
тям, то ему устанавливается абсо
лютная надбавка, соответствующая 
наивысшей из присвоенных ему ка
тегорий.

14. Размер надбавки устанавли
вается работнику, исходя из норма
тива одной тарифной ставки по ос
новной должности. В случае, если 
учебная нагрузка педагогического 
работника меньше нормативной, то 
размер устанавливаемой надбавки 
пропорционально снижается.

от 07.07.99г. № 768-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствий с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” 

от 4 июля 1991 года № 1545-1 (в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 
1993 года № 2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года № 89-ФЗ, от 
16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛ ИНТЕРНЭШНЛ”.
Место нахождения: Свердловская область, Нижнесергинский район, п. 

Верхние Серги, ул.Володарского, д.4, комн.2.
2. Указанной Организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о.председателя Правительства 

Свердловской области 
«ДАНИЛОВ.

от 07.07.99г. № 781-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги местной телефонной связи

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
28.12.98 г. № 15.59 “О совершенствовании государственного регулирования 
цен (тарифов) на услуги связи” ( “Российская газета” от 13 января 1999 
года) по передаче функций' государственного регулирования тарифов на 
услуги электрической связи от органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации Министерству Российской Федерации по антимоно
польной политике и поддержке предпринимательства Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Пункт 2 Общих указаний к Прейскуранту № 125-01-1998/СВ 

“Тарифы на услуги связи. Раздел У Тарифы на услуги местной телефонной 
связи”, утвержденному постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 16.07.98 г. № 733-п “О тарифах на услуги местной телефонной связи” 
(“Областная газета” от 22 июля 1998 года) дополнить словами следующего 
содержания:

“кроме операторов связи, тарифы для которых утверждены или будут 
утверждены Министерством Российской Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства ”.

2. Считать утратившими силу:
пункт 1 и абзац 3 пункта 4 “Дополнительного прейскуранта № 125-01- 

1998-СВ/1 на услуги местной телефонной связи”, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области от 18.02.99 г. № 200-п “О 
тарифах на отдельные виды услуг местной телефонной связи”.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области 
Штагера В.П.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

«.ДАНИЛОВ.

от 09.07.99г. № 783-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организаций 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; федеральных законов 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 области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского 
отделения Государственной регистрационной палаты при Министерстве эко
номики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты Предприятия с иностранными инвестициями “Дюккерхофф-Сухой-Лог 
общество по сбыту тампонажных цементов” общество с ограниченной 
ответственностью с новым наименованием

Общество с ограниченной ответственностью “Дюккерхофф-Сухой Лог 
общество по сбыту тампонажных цементов”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Заводская, 1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
«.ДАНИЛОВ.

от 09.07.99г. № 784-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 01 24 

ловской области в соответствии с условиями п.1 и п.4 постановления Прави
тельства Свердловской области от 30 апреля 1999 года № 529-ПП “О 
повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюджетной сферы Свердловской области”;

3. Опубликовать данное постановление в “Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

члена Правительства Свердловской области, Министра общего и’ професси
онального образования Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

Утверждено 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.06Л999г. № 730-ПП § 2 .

но приказом по образовательному 
учреждению, руководящим работни
кам - приказом по органу управления 
образованием на срок действия ква
лификационной категории.-

8. Выплата надбавок работнику 
прекращается одновременно с окон
чанием срока действия присвоенной 
ему квалификационной категорий без 
издания дополнительных норматив
ных актов. Работник информируется 
об этом в порядке, установленном 
законодательством.

9. Надбавка устанавливается в 
следующих размерах:

1. Руководящим работникам (директорам, их Заместителям, руководителям структурных 
подразделений), работникам библиотек:

Высшая 
квалификационная 

категория

Первая 
квалификационная 

категория

Вторая 
квалификационная 

категория
Разряд абсолютный 

размер надбавки 
(руб.)

Разряд абсолютный 
размер надбавки 

(РУб.)

Разряд абсолютный размер 
надбавки 

(руб.)
- » 7 82,8
« * - - 8 93,6
- - 9 169,4 9 105.9

11 270,6 10 191,5 10 119,7
12 306,0 11 216,5 11 135,3
13 345,6 12 244,8 12 153,0
14 390,6 13 276,5 .13 172,8
15 441,6 14' 312,5 14 195,3
16 490,2 15 353,3 .15 220,8

2. Педагогическим работникам:

Квалификационная 
категория

Разряд Абсолютный размер 
надбавки (руб.)

Высшая 14 390,60
Первая 13 276,50
Вторая 12 153,00

3. Работникам образовательных учреждений, аттестованным на третью категорию:

Квалификационная 
категория

Разряд Абсолютный размер 
надбавки (руб.)

Третья 8 18,7
9 21,2
10 23,9
11 27,1
12 30,6

15. В случае неправомерного при
своения квалификационной катего
рий выплата надбавки работнику пре
кращается с момента выявления фак
та нарушения.

16, Объем бюджетных средств, 
расходуемых образовательным уч
реждением на выплату надбавок, не 
может превышать нормативов фи
нансирования; установленных для 
образовательного учреждения дан
ного типа, вида и категории. При 
недостаточности бюджетных .средств 
на выплату надбавок образователь
ное учреждение может привлекать 
внебюджетные средства.

При подаче заявления на участие в 
аттестации работник должен быть оз- 
накбмлен с настоящим Положением.

декабря 1993 года № 2288; федеральных законов 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 области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловского 
отделения Государственной регистрационной палаты при Министерстве эко
номики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты общества с ограниченной ответственностью "Российско-канадское со
вместное предприятие "ЛУНА - 2000”.

Место нахождения? г. Екатеринбург, Сибирский тракт, первый километр, 
•административное здание заводоуправления АО “Пневмостройма- 
шина”, 2 этаж.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области 
«.ДАНИЛОВ.

от 09.07.99г. № 785-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческий 
Организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 "Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 
2288; федеральных законов от 19 июйя 1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года 
№ 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) и Соглашением между Министер
ством экономики РФ и Правительством Свердловской области от 1.0 сентября 1996 
года о создании Свердловского отделения Государственной регистрационной пала
ты при Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты закрытого акционерного общества “АЛЬСТОМ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 7.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области 
«.ДАНИЛОВ, 

от 09.07.99г. № 786-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 иностран
ных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 
2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года 
№ 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ) и Соглашением между Министер
ством экономики РФ и Правительством Свердловской области от 10 сентября 1996 
года о создании Свердловского отделения Государственной регистрационной 
палаты при Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты общества с ограниченной ответственностью “ЛАДА-ЛЕС”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 86.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области 
«.ДАНИЛОВ.

от 09.07.99г. № 787-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений; в учре

дительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от .24 декабря 1993 года № 
2288; федеральных законов 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 области от 10 сентября 1996 года о 
создании Свердловского 'отделения Государственной регистрационной палаты при 
Министерстве экономики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты:
Закрытое акционерное общество “Лесные технологии”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, к. 308.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-: 

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области 
«.ДАНИЛОВ.

от 07.07.99 г. № 524-ПОД г.Екатеринбург
О внесении изменений в состав правлений 

и координационных советов территориальных 
внебюджетных фондов

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Рекомендовать:
1.1.Ввести в состав координационного совета Государственного фонда 

занятости населения по Свердловской области
Севастьянова Геннадия Валентиновича — депутата Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области.
1.2.Ввести в состав правления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области
Воронина Николая Андреевича —- председателя комитета Областной 

Думы по социальной политике.
2.Считать утратившими силу пункты 1.1, 1.3, 2 постановления Областной 

думы Законодательного Собрания Свердловской области от 19.02.97 г. № 
222.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной. Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.07.99 г. № 531-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Калинина В.В.

Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Калинина Виктора Васильевича, заместителя главного 
инженера Нижнетуринского линейного производственного управления ма
гистральных газопроводов, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связик 
с 50-летием города Нижняя Тура.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.07.99 г. № 532-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Карскановой Н.Ф.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Карсканову Надежду Федоровну, воспитателя детского 
образовательного учреждения “Аленушка” ^отдела детских дошкольных 
учреждений муниципального, образования Нижнетуринский район, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области, за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 50-летием города Нижняя Тура.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.07.99 г. № 533-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Настина С. В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Настина Сергея Владимировича, директора открытого 
акционерного общества “Нижнетуринский машиностроительный завод “Вен- 
та”, ■ Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, и в связи с 50-летием города 
Нижняя Тура.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.07.99 г. № 534-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Олеговой Н.А.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Олегову Нину Александровну, учителя Истории муниципаль
ной средней общеобразовательной школы № 5 муниципального, образова
ния Нижнетуринский район, Почетной, грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
50-летием города Нижняя Тура.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.07.99 г. № 535-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Селезнева Н.А.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Селезнева Николая Алексеевича, слесаря-инструменталь-щика 
инструментального участка открытого акционерного общества 
“Нижнетуринский электроаппаратный завод”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием города Нижняя Тура.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.07.99 г. № 536-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Сергеевой Е.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сергееву Елену Васильевну, контролера теплоизоляционных 
изделий отдела технического контроля открытого акционерного общества 
“Тизол” муниципального образования Нижнетуринский район, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с -50-летием города Нижняя Тура.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.07.99 г. № 537-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Толстых Ю.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Толстых Юрия Васильевича, водителя военизированной 166-й 
пожарной части 40-го отряда управления государственной противопожарной 
службы Главного управление внутренних дел Свердловской области, Почётной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-летием города Нижняя Тура.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.07.99 г. № 538-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Усоского В.Н.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Усоского Владимира Николаевича, электросварщика 
топливно-транспортного цеха Нижнетуринской ГРЭС открытого акционер
ного общества "Свердловэнерго”; Почётной грамотой Законодательного- 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием города Нижняя Тура.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 08.07.99 г. № 540-ПОД г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

"О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции в Свердловской области"
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол

нении Областного закона "О государственном регулировании про-извод- 
ства и Оборота этилового спирта и алкогольной продукций в Свердловской 
области", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает; что принимаемые Правительством Сверд-ловской области 
меры не позволили улучшить ситуацию в производстве ал-когольной про
дукции, поддержать местных производителей, оздоровить и упорядочить 
рынок алкогольной продукции, своевременно принять рбласт-ной закон, 
способствующий наведению порядка в этой сфере.

Производство алкогольной продукции составило в 1998 году 3258 тыс. 
дал или 94,2 процента к уровню 1997 года, в том числе по ОАО "Тагилводка" 
400 тыс. дал или 54 процента. При этом производство этилового спирта из 
пищевого сырья составило 1 млн. дал или 117 процен-тов к уровню 1997 
года. Мощности ликероводочных заводов, используются в целом лишь на 
25,5 процента. Из-за пределов Свердловской области ввезено 626 тыс. дал 
продукции.

В первом квартале- 1999 года объемы производства составили 95,7 
процента к соответствующему периоду 1998 года. Поступление акцизов по 
этиловому спирту из всех видов сырья, спир-тосодержащей и алкогольной 
продукции составило за 1998 год 382,3 млн. рублей, в том числе в областной 
бюджет 227 млн. рублей (за 1997 год соответственно 380,96 млн. рублей и 
244,8 млн. рублей). По итогам: первого квартала 1999 года сумма акцизов 
составила 105,6 млн. рублей, в том числе в областной бюджет 55,8 млн. 
рублей (за первый квартал 1998 года соответственно 68,3 млн. рублей 
и 46,4 млн. рублей).

Количество различных нарушений на рынке алкогольной продукции про
должает оставаться высоким. Только за первый квартал 1999 года изъято 
87,8 тыс. литров фальсифицированной алкогольной продукции, в том числе 
28,8 тыс. литров этилового спирта. Пресечена деятельность более 60 под
польных цехов, производящих суррогатную продукцию.

Постановление Областной Думы от 09.10.98 г. № 169 "Об исполнении 
Областного закона "О государственном регулировании производства и 
обо-рота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской обла
сти" выполнено не в полной мере:

• не удалось добиться увеличения объемов производства
в ОАО "Екатеринбургский виншампанкомбинат" и ООО "Среднеуральс

кий винзавод", снизились объемы производства в ОАО "Алкона";
- отпускная цена марки соответствия не снизилась до уровня затрат на 

ее производство и распространение.
Правительство Свердловской области постановлением
от 26.04.99 г. № 507-ПП "Об утверждении порядка лицензирования 

рознич-ной продажи алкогольной продукции на территории Свердловской 
области" лишило органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний пра-ва на выдачу лицензий организациям и индивидуальным предпри

нимателям на право розничной продажи алкогольной продукций, чем нару
шило требо-вания пункта 1 статьи 11 Областного закона

, "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спир-та и алкогольной продукций в Свердловской -области".

Необоснована при этом и ссылка на Федеральный закон
от 67.01.99 г. № 18-ФЗ "О внесений изменений и дополнений в Федераль-, 

ный закон "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции’'; так как пунктом 10 
статьи 18 указанного закона не запрещено передавать полномочия на 
лицен-зирование розничной продажи алкогольной продукции органам мест
ного са-моуправления.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению-информацию- Правительства Свердловской об
ласти об исполнении Областного закона "О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 
Сверд-ловской области".

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Рассмотреть возможность предоставления функций по защите ал

когольной продукции непосредственно предприятиям-изготовителям
с целью снижения себестоимости производимой продукций и повышения 

конкурентоспособности областных товаропроизводителей на рынке ,Алко
гольной продукции.

2.2. Рассмотреть возможность направления доли средств, аккумули
руемых в "Агентстве по развитию рынка продовольствия в Свердловской 
об-ласти", на техническое обеспечение государственных органов, осуществ
ляющих контроль в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

2.3. Осуществить меры по ужесточению контроля за поставками и роз
ничной-продажей алкогольной продукций в целях защиты здоровья и жизни 
граждан.

2.4. Рассмотреть вопрос и в срок до 1, сентября 1999 года подготовить в 
установленном порядке предложения по наделению органов местного само
управления муниципальных образований государственными полномочиями 
по лицензированию розничной торговли алкогольной продукции.

2.5. Разработать в соответствии с Федеральным законом
от 07.01.99 г. № 18-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федераль

ный закон "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукций" и внести в 
Областную Думу проект областного закона "О государственном регулиро
ваний произ-водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей про-дукции в Свердловской области".

. 3. Постановление Областной Думы от 09.10.98 г. № 169 "Об исполне-нии 
Областного закона "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской облас
ти" признать утратившим силу.

4.' Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйст
венной деятельности (Чойнзонов Б.Л.) и комитет Областной Думы по эконо
мической политике, бюджету, финансам и налогам (Голубицкий В.М.).

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 08.07,99 г. № 541-ПОД г.Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской 

области о состоянии и перспективе обеспечения 
Свердловской области продовольственным зерном

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: (

1. Принять к сведению заверения Правительства Свердловской области 
о том, что приняты необходимые меры по бесперебойному обеспечению 
Населения Свердловской области хлебом и хлебобулочными изделиями.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить
в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 

зернофуражный баланс, составленный на очередной календарный год, в 
срок до 1 сентября 1999 года

И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 08.07.99 г. № 542-ПОД г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона "Об управлении 
государственной собственностью Свердловской 

области' В части управления бюджетными фондами 
и внебюджетными счетами органов исполнительной 

власти Свердловской области
Рассмотрев информацию об исполнений Областного закона "Об управле

нии государственной собственностью Свердловской области" в части управле
ния бюджетными -фондами и внебюджётнымй Счетами органов ис-полнитель- 
ной власти Свердловской области, Областная Дума Законодатель-ного Собра
ния Свердловской области отмечает, что в настоящее время законодатель
ством Свердловской области предусмотрены два бюджетных фонда - целевой 
бюджетный Инвестиционный фонд (статья 9 Областного за-кона от 19 декабря 
•1997 года № 76-03 "О первом государственном внешнем облигационном 
займе Свердловской области") и целевой бюджетный фонд "Восстановление и 
охрана водных объектов" (статья 8 Областного закона от 28 декабря 1998 
года № 49-03 "О плате за пользование водными объек-тами"). Согласно 
статье 9 Областного закона "Об управлении государствен-ной собственностью 
Свердловской области" (в редакций от 12 февраля 1998 года № 5-03) объем 
и направления расходования финансовых средств бюджетных фондов должны 
определяться в законах об областном бюджете. Следует отметить, что сред
ства целевого бюджетного фонда "Восстановле-ние и охрана водных объек
тов" в настоящее время не могут расходоваться, так как не принят закон 
Свердловской области о доходах и расходах указан-ного фонда на 1999 год, 
а деятельность по созданию целевого бюджетного Инвестиционного фонда в 
связи с событиями 17 августа 1998 года была фак-тически прекращена.

Согласно нормам Бюджетного кодекса Российской Федераций целевой 
бюджетный фонд характеризуется выделением в составе бюджета доходов 
целевого назначения или целевых отчислений от конкретных доходов и ис
пользованием этих средств пр отдельной смете.

В нормативных правовых актах Правительства Свердловской области 
содержится информация о создании и деятельности ряда других фондов: 
Фонда непредвиденных расходов, Фонда поддержки сельскохозяйственно
го производителя, государственного Фонда конверсии, областного лизин
гового Фонда, Фонда реструктурирования убыточных предприятий, Фонда 
реструк-турирования (постановления Правительства Свердловской области 
от 01.09.97 г. № 754-п, от 24.07.98 г. № 658-п, от 16.11.98 г. №
1176-п, от 15.01.99 г. № 39-п).

За счёт средств бюджета специального внебюджетного Фонда реинве
стирования Свердловской области, значительная часть которого формиру
ется за счет бюджетных источников, осуществляется финансирование ряда 
госу-дарственных учреждении, например, Фонда развития Свердловской 
области, что противоречит федеральному и областному законодательству.

Согласно действующему законодательству денежные средства, полу- 
чен-ные от приватизации государственной собственности, подлежат зачис
лению в федеральный бюджет и в соответствующие бюджеты субъектов 
Российской Федерации. Однако при исполнении областной программы при
ватизации на 1996 год денежные средства, полученные от
приватизации государст-венного имущества, напрямую, минуя бюджет об
ласти, направлялись в Спе-циальный фонд реинвестирования Свердловской 
области и областные госу-дарственные учреждения. Необходимо отметить, 
что принятая Областным, законом программа приватизации действовала 
только в 1996 году, а' получен-ные от приватизации государственной соб
ственности денежные средства на-правлялись во внебюджетные фонды 
(Областной экологический фонд, Спе-циальный фонд реинвестирования Свер
дловской области) и на счёта государ-ственных учреждений (Фонд соци
альной’ поддержки населения Свердловской области) и в 1997-1999
годах.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнений 
Областного закона "Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области" в части управления областными бюджетными фондами 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Представить в Областную Думу информацию об источниках поступ

ления и направлениях расходования средств по всем внебюджетным счетам 
Правительства Свердловской области в 1998 году, а также о порядке и 
право-вых основаниях открытия внебюджетных, счетов органами исполни
тельной власти Свердловской области в срок до 1 августа 1999
года.

2.2. Представить в Областную Думу информацию о бюджетных фондах в 
срок до 1 августа 1999 года.

2.3. Одновременно с внесением на рассмотрение Областной Думы про
екта областного закона "Об областном бюджете на 2000 год" представить 
проект областного закона "О целевом бюджетном фонде "Восстановление 
и охрана водных объектов".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Голубицкий В.М.) и комитет Областной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяйственной деятельности (Чойнзонов Б.Л.).

от 08.07.99 г. № 545-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Уральского электрохимического 

комбината (город•Новоуральск) Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Уральский электрохимический комбинат (город Ново

уральск) Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в развитие атомной промышленности России 
и в связи с 50-летием комбината.

И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 08.07.99 г. № 546-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Злыгостева В. С.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Злыгостева Владимира Степановича, председателя Совета 
Свердловского облпотребсоюза, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие потреби
тельской кооперации Свердловской области и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.
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Какой байкер 
не любит 

быстрой езды?

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Закономерный
итог

ПОДТВЕРЖДАЯ звание мотоциклетной 
столицы России, Ирбит второй год подряд 

'проводит мото-шоу. Его устроители — ОАО 
“Уралмото” и администрация города — 
считают, что подобные зрелища 
способствуют возрождению популярности 
марки “Урал”, а это в свою очередь 
позволит заводу выпускать не сотни, а 
тысячи мотоциклов в месяц.

В этом году в мото-шоу приняли участие 115 
мотоциклистов, приехавших из разных городов 
нашей страны: Екатеринбурга, Магнитогорска, 
Вологды, Соликамска... Самый “дальний” участ
ник — Сергей Гусев из Стерлитамака (Башкорто
стан). Он преодолел на своём “Иж-Юпитер 4” 
1250 км, чтобы принять участие в шоу,

“Я — поклонник русской техники, приехал сюда, 
чтобы пообщаться с единомышленниками. Ну и 
на “разведку”: понравится — на следующий год 
буду здесь уже с друзьями”, — говорит Сергей.

Разнообразна не только география, но и тех
ника, на' которой прибыли мотолюбители. Это 
импортные “ЗигикЬ”, “Каюазак!”, “УатаЬа" и даже 
такой реликт, как ВМУУ 1951 года выпуска. Его 

■«владельцы — сотрудники екатеринбургской фир- 
■ы “Ювелирный дом” — утверждают, что в нем 

вое детали “родные”, новый только аккумулятор. 
Вот как бережно относятся к своей технике бай
керы!

Они к тому же ещё непревзойденные выдум
щики и умелыё конструкторы. В некоторых об
разцах, выставленных на обозрение публики, с 
трудом, лишь по раме, угадывался “Урал”, Для 
таких мотолюбителей с золотыми руками устрои-

тели празднества предусмотрели специальный 
конкурс на самый стильный “байк” (англ. — мото
цикл, прим. ред.).

Не только дизайн, но и технические характери
стики мотоциклов, умение виртуозно управлять 
ими, демонстрировали участники во второй, са
мый зрелищный день мото-шоу. Утро 10 июля на
чалось с общего построения и'парада техники. 
Колонна участников шоу, привлекая всеобщее вни
мание, проехала по городу и вернулась на базу 
отдыха “Крутое”, где и состоялось мото-действо, 
в ходе которого разыгрывалось 18 призов', в том 
числе и мотоцикл марки “Урал”. Борьба за обла
дание им напомнила мне русскую поговорку: “Ка
кой же русский не любит быстрой езды”.

Участники русской гонки должны были на вре
мя запустить со стартера двигатель и преодолеть 
дистанцию в 50 метров. Конкурс на самую мед
ленную езду проверял уже не технические воз
можности мотоциклов, а водительские навыки их

владельцев. Согласитесь, что очень сложно удер
живать равновесие при езде на мотоцикле с под
нятой коляской, или на '“одиночке”, когда ско
рость — минимальная. Ситуация усугублялась 
тем, что соревнования проходили на грунтовке, а 
не на асфальтированной дороге.

На следующих 40 метрах участникам предсто
яло “отконвоировать” мотоцикл |с коляской, дви
гатель которого был заглушен. Тут уже все де
монстрировали свою силушку-силу и умение 
справляться с техникой в нештатных ситуациях.

Женщинам, в отличие от мужчин, разрешили 
проделать эту операцию вдвоём. Надо сказать, 
что представительницы прекрасного пола не толь
ко участвовали в конкурсах, но в одном из них 
даже стали победителями-. Наталья Чистова и 
Анна Белобородова (Магнитогорск) лучше всех 
мужских экипажей выполнили упражнение “шин- 
бой”. Наталья к тому же получила в этом году 
титул “Мисс Ирбит-мото-99” — жюри оценило и

ее внешность, и водительские навыки.
Владельцем самого крутого “байка”, представлен

ного на конкурс, был признан Андрей Алексеев (пос. 
Красная звезда Шадринского района). Как выясни
лось, он стал лучшим и по итогам предыдущих конкур
сов, продемонстрировав также хорошее знание тех
нических характеристик мотоцикла и истории Ирбит
ского мотозавода. Он-то и стал счастливым обладате
лем главного приза мото-шоу одиночки “Соло”.

Масса развлекательных конкурсов, включенных 
в программу, не давала скучать ни зрителям,’ ни 
мотолюбителям. Взрывы смеха и аплодисментов 
вызвало состязание,' участники которого пытались 
проехать 50 метров, удерживая в зубах ложку с 
сырым яйцом. И многим это удавалось, хотя; на
помню, дорога была грунтовая. Мотолюбители по
казывали оригинальные трюки: управляли "оди
ночкой” при помощи ног, во время езды делали 
“ласточку” на седле или управляли мотоциклом.:, 
лежа. Немыслимым образом 17 человек умудри
лись поместиться на мотоцикле с коляской и про
делать на нем круг по стадиону. Самым изобрета
тельным был признан Владимир Чистов из Маг
нитогорска, который вел мотоцикл задним ходом, 
сидя... на щитке переднего колеса.

Показали свое каскадерское мастерство и 
спортсмены Ирбитского мотозавода. Двадцати
летние Алексей Долгополов и Роман Сбросов про
демонстрировали на спортивном мотоцикле с ко
лядкой прыжки с трамплина и виражи. Александр 
Тюленев и Владимир Пахомов показали ювелир
ное мастерство, закрыв спичечный коробок коле
сом коляски (этот трюк-, впервые исполненный ими 
в 1992 году, занесен в Книгу рекордов Гиннесса).

Удовольствие от мото-шоу получили и его учас
тники, и зрители, которых затем ожидала обшир
ная концертная программа, подготовленная со
трудниками городского управления по делам мо
лодежи с участием рок-групп из Екатеринбурга и 
Перми. Так что эти выходные надолго запомнятся 
и ирбитчанам, и гостям города. Почти все из тех, 
с кем я успела пообщаться за эти дни, восхища
лись праздником и высказали намерение принять 
участие в следующем мото-шоу.

Алена РУКОЛЕЕВА.
г.Ирбит.

Фото Станислава САВИНА.

■ НРАВЫ_____________________________

По-соседски
- В так называемой “высот
ке” (16 этажей), на 10-м эта
же — две секции по три двух
комнатных квартиры. Случи
лось так, Что в один год в 
двух квартирах новые появи
лись жильцы. И десять лет 
живущий в 76-й Байгулла бы
стро дал понять свежим со
седям, кто в большом общем 
коридоре (со стальной Две
рью на входе) хозяин.

У него там построены и 
полки, заставленные банка
ми с соленьями-вареньями, и 
два дощатых ларя для кар
тошки, морковки и т.п. И дет
ская коляска, давным-давно 
не нужная, стояла, и раздол
банные велосипеды, лыжи, 
коробки., ящики, мешки.

В квартиру 75 вселилась 
юная пара с полугодовалым 
сыном. Тихие, озабоченные 
ребенком и влюбленные друг 
в друга. Не о них речь, впро
чем.

Квартиру 74, напротив Бай
туллы, заняла семья из пяти 
взрослых человек: мать, отец, 
сын, только что демобилизо
ванный, дочь 17 лет и ещё 
один сын — пятиклассник, лет, 
стало быть, девяти-десяти; 
Хозяин — Степан Семенович 
— в первые после переезда 

Буржуй и
Дом — огромный, 16 

подъездов, скобой, внутри ко
торой большой двор, детские 
площадки, сирень-черемуха. 
Одним концом он упирается 
в школу, другим — в гастро
ном. Комсомольский “м-р”, 
как пишут в документах, в Ки
ровском районе Екатеринбур
га.

Добросовестный дворник 
обихаживает этот большой 
двор.

—Ой, Степаныч у нас — за
мечательный мужик, — гово
рит мне Евдокия Петровна, 
почти др 70 лет преподавав
шая в ближней школе исто
рию. — Я рано встаю, в шесть 
утра, а гляну в окно — он уже 
снег ворочает или метёт... И 
часов до 10-ти.

Привело меня в этот двор 
письмо Евдокии Петровны: 
“...вот какие у нас нравы — 
соседи друг в друга стреляют 
из газовых пистолетов, стек
ла бьют! Приходите к нам, 
расскажем...".

И вот что узнал я о наших 
нравах.
> Степаныч сделал замеча
ние владельцу “Форда”-джи- 
па, въехавшему на тротуар у 
подъезда:

—Старухи тут вскопали, 
цветы посеяли, а вы правыми 
колесами на этот газон! Сто- 
янка-то вот, рядом, три шага!
I- Моложавый бизнесмен 
(как выяснилось, из катего
рии “купил за штуку — про
дал за две”) “послал” его, из
вестно куда, и добавил, что 
на этом тротуаре стоял все
гда и будет ставить машину.

—Ну, ладно, думаю, — рас- 
казывает Степаныч, — завт

ра увидишь, буржуй! Набил я 
в обрезок доски десяток гвоз-

недели то и дело к Байгулле 
стучал: то отвёртку попросит, 
то дрель, то еще какой инст
румент. И мебель громозд
кую передвинуть соседа иной 
раз звал. Сдружились вроде. 
С июня, когда впервой встре
тились, До крутой зимы выпи
ли, наверное, ящик водки, 
хотя и не такие уж активные 
алкаши были.

Однажды Семеныч хотел 
пригласить хорошего соседа 
по случаю именин дочери; 
Но;.. Байгулла хмуро отказал
ся:

—Не надо; Рамазан. Не 
могу.

—Чего-чего? Рамазан? А! 
Пост татарский?

—Не татарин я. Магометан
ский пост, — ответил сосед и 
закрыл дверь. Резко.

А Степан тоже верующий, 
православный, но в церковь 
не ходил, говоря, что в отно
шениях с Богом посредники 
не нужны.

Когда принадлежность к 
разным религиям стала ясна 
тому и другому, они не то что 
дружить — здороваться пере
стали. И Степан от своих две
рей отодвинул ящик с кар
тошкой соседа, чего тот как 
бы и не заметил..

дворник
дей, зарыл эту доску в газо
не гвоздями ввёрх, присыпал 
землей. Он и проколол пра
вое колесо. Я не видел, а баб
ки на скамеечке видели — он 
доску мою вытащил из-под 
колеса и орать: “Где этот гад? 
Где он живет?!" А живу-то Я 
не в этом доме, а в сосед; 
нем...

Короче говоря, встретились 
они на другое утро. “Буржуй” 
полез в драку, но Степаныч; 
лет пять упражняясь с лопа
той, ломом и метлой, поло
жил его в газон носом вниз. 
Тот, поднявшись, достал пис
толет (к счастью, газовый), 
но дворник ногой выбил ору
жие и снова отправил про
тивника в нокаут.

—Он думал, я старый! Мне 
до пенсии еще год, а служил 
я в ВДВ — с тремя такими-то 
управлюсь! — почему-то гру
стно так говорит Степаныч. — 
Жаль мужика. Ребро я ему 
сломал. Шину проткнул... 
Деньги его испортили. Дума
ет, что он с “Фордом" и дву
мя киосками всё может? Я 
же по-людски просил: не 
въезжай на газон... Теперь он 
на меня в суд подает, адво
ката нанял. А мне три стекла 
в квартире высадил. Я на пер
вом этаже живу. Нанял паца
нов... Только как докажешь? 
Нет, брат, деньги людей пор
тят. Я ведь его знаю давно, 
он нормальный парень был...

★ * *

Такие вот невыдуманные 
истории, корни, причины ко
торых — в душах наших, в 
потере порядочности и нор
мальных понятий о чести, со
вести.

В 1900 ГОДУ в Ницце в 
60-летнем возрасте умер 
русский издатель и 
просветитель Флорентий 
Федорович Павленков, 
завещав все свое 
состояние, около 150 
тысяч рублей, на 
создание в российских 
Деревнях и селах 
бесплатных библиотек.

Душеприказчики Павленко
ва придумали весьма эффек
тивную модель — они писали 
письма в земства со следую
щим предложением: земства 
находят помещение, библио
текаря и прочее, присылают 
душеприказчикам 50 рублей, 
а они, в свою, очередь, высы
лают в село или деревню кни
ги уже на сто рублей. Таким 
образом, к 1911 году заве
щание Павленкова было вы
полнено: во всех российских 
губерниях появились бесплат
ные библиотеки. Их было со
здано Две тысячи. Однако 
после революции имя Павлен
кова было забыто, павленков- 
ские библиотеки смешались 
с остальными.

И вот в начале 90-х годов 
журнал "Уральский следопыт” 
начал поиск павленковских 
библиотек. К 199.6 году в ше
сти регионах России было 
обнаружено 316 библиотек в 
плачевном состоянии-. К сча
стью, нашлись энтузиасты, 
которые смогли восстановить 
их работу.

В это время из-за отсуТ-

■ ЮНЕСКО В ЛИЦАХ

Павленковское движение --
в новый век

ствия финансирования закры
вались клубы, другие просве
тительные заведения, и лю
дям на селе некуда было пой
ти отдохнуть, пообщаться. 
Библиотека осталась един
ственным местом, где селя
не проводили свободное вре
мя; В одном селе закрылся 
детский сад, и родители ста
ли оставлять детей в библио
теке. Она обрела форму дет
ского клуба, игротеки. Где-то 
библиотека взяла на себя 
функции музея, где-то — 
книжного магазина.

С 1992 году эти поиски 
официально проходили под 
флагом ЮНЕСКО. А в-1996 
году в Екатеринбурге состоя
лась учредительная конфе
ренция, на которой и было 
решено создать клуб ЮНЕС
КО “Содружество павленков
ских 'библиотек”; Содружество 
имеет филиалы: в Свердлов
ской, Пермской, Челябинс
кой, Кировской областях; в 
республиках Коми и Удмур
тии1. Раз в три года собирает
ся конференция, на которую 
съезжаются представители

всех павленковских библио
тек.

Содружество продолжает 
разыскивать библиотеки и 
возвращать им название 
павленковских. В этом году 
оно провело Первые библио
течные Павленковские чте
ния, на которых выступили 
учёные', сами библиотекари, 
нашедшие способ выжить в 
условиях сегодняшнего рын
ка, поделились опытом. Чте
ния называют “всемирны
ми", потому что деньги на 
их проведение собирали 
всем миром- Помогли адми
нистрация Нижнего Тагила, 
министерство культуры об
ласти, библиотека имени Бе
линского; корпорация “ЯВА", 
общественное движение Де
мидовский конгресс и дру
гие; Последние два спонсо
ра’ кроме всего прочего, 
еще учредили Знак почета 
для отличившихся в этом 
движении.

Содружество начало также 
издательскую программу 
“Павленковская библиотека". 
Уже вышедшая детская серия

книг “Тропинка” частично 
была подарена библиотекам, 
частично продана им по ми
нимальной Цене., Эти книги 
можно встретить и в книжных 
магазинах. Готовятся к выпус
ку и новые издания этой се
рии, однако не всегда хвата
ет средств. Поэтому1, несмот
ря на то, что у содружества 
много друзей, ему требуется 
помощь и финансовая под
держка.

Для тех, кому не безраз
лична судьба библиотечного 
дела в стране, кто хочет и 
может помочь содружеству в 
его начинаниях, мы публику
ем телефон филиала в Ека
теринбурге и банковские рек

визиты дл’Я перечисления де
нежных средств.

Тел. 22-45-01.
Р/с

40703810780000000011, 
к/с
30101810800000000756, 
БИК 045677756, ИНН 
6661024146, АКБ АОА 
“ОКБ-банк”.

Ксения МЧЕДЛИДЗЕ.

Виталйй КЛЕПИКОВ.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Уралец’’ (.Нижний Тагил). 
1:2 (25.Алексеев — 70.Миро
нов; 79.Ветлугаев).

Особую пикантность встрече 
земляков придавало то обстоя
тельство, что' тагильчане распо
лагались в таблице розыгрыша 
значительно выше футболистов 
.областного центра. Последний 
..раз подобное случалось лёт этак 
пятнадцать назад.

Впрочем, в первой тайме 
трудновато было разглядеть ли
дерские амбиции гостей. Урал- 
машевцы имели солидное пре-
имущество и вполне заслуженно 
•повели в счете; Правда, гол они 
забили в результате грубейшей 
рщибки А.Майданова: голкипер
тагильчан промахнулся по мячу 
в собственной штрафной пло
щадке, чем не преминул восполь
зоваться А. Алексеев

А вот после перерыва сопер
ников словно подменили. Приме
ненный тагильчанами прессинг 
оказался весьма эффективным 
средством в борьбе с уралмащев- 
цами. Кроме того, создалось впе-

чатление, что хозяева поля за
метно подсели в физическом от
ношении. Долгое время екате
ринбуржцам откровенно везло, 
но, в конце концов, матч пришел 
к закономерному для них пла
чевному исходу, За двадцать 
минут др финального свистка 
■мощнейший удар О.Вепрева 
•пришелся в штангу, а отскочив
ший от нее мяч добил в сетку 
А.Миронов. А вскоре красивую 
комбинацию “Уральца" хитроум
ным ударом по дуге в верхний 
угол ворот С.Аляпкина завершил 
капитан команды Ю.Ветлугаёв.

Уралмашевцы с поражени-
.ем не смирились, но реальных 
.шансов отыграться в оставше
еся время у них не было.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “УралАЗ” — “Иртыш” 2:0, 
“Металлург-Метизник” — ФК 
“Курган" 2:1, “Содовик” — “Но
ста” 0:1, “Нефтяник” — “Газо
вик” 2:1, “Динамо”: (П) — “Зе
нит” 3:3, “Динамо” (Иж) — “Неф
техимик” 1:1., “Энергия” — “Ка
мАЗ” 2:0.

В.Филиппов (“Носта") — 9, конструированном одноимен- 
В.Райков (“Зенит") — 8... Д.За- ном стадионе принимает че
керов (“Уралец”), В.Хрустов- лябинский “Зенит" (начало в 
ский (“Уралмаш") — по 5. 18.00).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ИЮЛЯ
И В Н п м О

1. “Носта” 14 10 3 1 41-8 33
2. "Уралец” 14 8 4 2 .23-11 28
3. “Нефтехимик” 14 7 6 1 22-9 27
4. “Зенит” 14 6 6 2 18-17 24
5. “УралАЗ” 14 6 5 3 21-14 23
6. “Содовик” 14 6 4 4 18—14 22
7. “Уралмаш” 14 5 5 4 21-12 20
8. “Динамо” (П) 14 6 1 7 30-29 19
9. "Металлург-

Метизник" 14 5 , 4 5 17-20 19
10. “Газовик" 1.4 5 3 6 20-16 18
11 КамАЗ” 14 4 4 6 15-23 16
12. “Динамо” (Иж) 14 4 4 6 16-17 16
13. "Энергия” 14 3 3 8 14-25 12
14; “Нёфтяник” 14 3 3 8 12-28 12
15. ''Иртыш" 14 2 3 9 10-29 9
16. ФК “Курган” 14 1 4 9 8-34 7

Лучшие бомбардиры: С. Бу- Сегодня “Уралмаш" игра-
дарин (“Носта") - 12 мячей, ет в Перми с местным “Дина-
М.Тюфяков (“Динамо ” П) - 11, мо”, а завтра “Уралец” на ре?

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ребенок
обретает мать

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В поселке ‘Томилино распо
ложена первая в России деревня для детей-сирот, со
зданная по инициативе Всемирной благотворительной 
организации "СОС-детские деревни”. Идея гуманной 
модели воспитания осиротевших детей принадлежит ав
стрийцу Герману Гмайнеру и основана на четырех прин
ципах — ребенок обретает мать; в семье воспитываются 
6—8 детей разного возраста; в их распоряжений уютный 
дом, где все продумано для создания подлинно семей
ной атмосферы; и наконец, детская деревня СОС стано
вится мостиком, обеспечивающим надежную адаптацию 
детей в обществе.

НА СНИМКЕ: мама-воспитательница Вера Егорова на 
прогулке с детьми.

Фото Игоря ЗОТЙНА (ИТАР-ТАСС).

■ СЪЕЗД МИНИСТРОВ I

Культура
Большого Урала
В Екатеринбурге проходит 
Съезд министров культуры 
Уральского региона — 
Координационный Совет по 
культуре и искусству 
“Большой Урал”.

В Екатеринбурге собрались 
руководители органов культуры 
республик Башкортостан и Уд
муртия, Ханты-Мансийского и 
Коми-Пермяцкого автономных 
округов, Челябинской, Пермс
кой; Курганской, Оренбургской; 
Тюменской и Свердловской об? 
ластей. Выразили желание при
соединиться к “Большому Ура? 
лу” и две области Казахстана — 
Северо-Казахстанская и Куста
найская. В работе совета при
мут участие министр культуры 
РФ Владимир Егоров и губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Главная Задача Координаци
онного Совета — сохранение, 
возрождение и приумножение 
культурных ценностей региона, 
выработка единой политики 
культурного благоприятствова
ния.

Результаты Двухлетней рабо
ты совета: создана единая гаст
рольная политика, составлен и 
неукоснительно выполняется 
план обменных гастролей, на 
объединенные средства, 
“вскладчину” были открыты кур
сы повышения квалификации 
музейных реставраторов с при
влечением лучших специалистов 
Эрмитажа, проведены регио
нальный фестиваль театров .ку
кол, региональный фестиваль 
народного творчества “Богат та
лантами Урал”; создан ряд ас

социаций, объединивших ди
ректоров театров, музеев, госу
дарственных филармоний, цен
тров народного творчества; со
здан информационный банк нор
мативных документов, принятых 
в республиках и областях Ура
ла. Между Министерством куль
туры РФ и Координационным 
Советом: по культуре и искусст
ву “Большой Урал” подписано 
долгосрочное соглашение о со
трудничестве.

На очередном заседаний в 
Екатеринбурге будет сформиро
вана региональная информаци
онно-библиотечная система, со
здан совет руководителей обла
стных и региональных библио
тек. Намерены объединить свои 
усилия и те структуры, в обя
занность которых входит охрана 
Памятников архитектуры, нахо
дящихся в уральских регионах. 
Будет утвержден дальнейший 
план обменных гастролей Худо
жественных' коллективов и кон
цертных организаций Урала. 
Один из рабочих дней совета 
будёт посвящён знакомству с 
историческими городами Свер
дловской области — Верхотурь
ем и Невьянском.

Результатом работы Коорди
национного Совета по культуре 
и искусству “Большой Урал" ста? 
нет дальнейшее укрепление свя
зей между творческими коллек
тивами уральцев;, интеграция 
культурных процессов,

ВОЛЕЙБОЛ. В стартовом 
матче финального турнира Ми
ровой лиги, проходящем в ку
рортной местечке Аргентины 
Мар-дель-Плата. сборная Рос
сии в пяти сетах одержала верх 
Над командой Кубы, прошлогод
ним победителем этих престиж
ных соревнований. Екатеринбур
жцы Игорь Шулепов и Александр 
Герасимов стали лишь соучаст
никами успеха нашей сборной, 
ибо на площадке появлялись 
эпизодически, выходя на заме
ну.

Таким образом, россияне 
обеспечили себе выход в полу
финал, где нашей команды пред
почтительнее будет встретиться 
с бразильцами, нежели с италь
янцами. А чтобы попасть на ла
тиноамериканцев, россиянам 
нужно;., проиграть испанцам да 
еще со счетам 2:3.

УНИВЕРСИАДА. Последний 
комплект медалей на завершив
шемся в испанской Пальма де 
Мальорке мировом форуме уча
щейся молодежи разыграли бас
кетболистки. Сборная России в 
матче за третье место одолела 
украинок — 77:71. -В составе 
бронзовых призеров выступали 
уралмашевки Наталья Гаврило
ва и Диана Густилина.

Всего на универсиаде рос
сийские спортсмен^ завоевали 
14 золотых, 16 серебряйых и 12 
бронзовых медалей, что принес
ло нашей команде в общем за
чёте второе место. А первенство
вали студенты США, количество 
наград которых выражается сле
дующими цифрами — 26. 17, и 
15 соответственно.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Р.ос- 
тове-на-Дону состоялся чемпио
нат России среди юниоров. При
зерами этих соревнований ста
ли два спортсмена екатеринбур
гского клуба “Луч”: Владимир 
Волгин финишировал вторым в 
беге на 200 метров, а Ольга Го? 
лендухина заняла третье место 
на дистанции вдвое длиннее. 
Оба включены в состав сборной 
России, которая выступит на 
первенстве Европы.

ФУТБОЛ. В очередном туре, 
а также нескольких перенесен
ных играх областного чемпиона
та никаких неожиданностей не 
произошло: “Металлург'.’ — ‘Тор? 
няк" 1:1, “Ураласбест” — “Динур” 
2:1, “Урал-Союз” — “Огнеупор- 
щик” 1:3, “ЯВА-Кедр" - “РТИ” 
1:0, “Факел” (П) - “Маяк” 0:1, 
УЭМ-“Уралмаш-Д” - ОВр-“Ис- 
кра" 3:0, “Северской трубник" — 
“Факел” (Л) 2:2; “Старт" — “Авиа

тор" 2:2, УЭМ-“Уралмаш-Д” — 
“Факел" (П) 6:0, “Динур” — 
“РТИ” 0:1, "Урал-Союз" - "ЯВА- 
Кедр” 0:1.

Положение лидеров: “ЯВА- 
Кедр" — 37 очков, “Огнеупор- 

. шик” — 30, “Ураласбест" — 27, 

.‘.'Горняк” — 23,
Забив очередной гол в Ир

бите-, новоуралец И.Игнатов, 
единоличие лидирующий в спо
ре бомбардиров, довел свой 
счет до 1-3 мячей. У ближайших 
преследователей С.Белоусова 
(“Огнеупорщик”), А.Корчемкина 
(“ЯВА-Кедр”) и С.Рогозина 
(“Ураласбест”) — по 8 точных, 
попаданий.

легкая Атлетика, тра
диционный сверхмарафон “Ук- 
тусские горы" нынче, будем на
деяться — временно, поменял 
и название, и прописку. Из-за 
реконструкции спортивно-оз- 

, доровительного центра ЕТТУ 
. около двухсот бегунов Сибири, 
Урала и Казахстана приняли 
старт в сверхмарафоне “Уктус- 
ультра” на базе СКА. Дистан
цию 100 км быстрее всех одо
лел первоуралец Олег Харито
нов, опередивший известного 
екатеринбургского марафонца 
Леонида Крупского. У женщин, 
состязавшихся в беге на 50 км, 
два первых места заняли ека
теринбурженки Наталья Лаза
рева и Флюра Гимаева. В Са
мом массовом 'забеге на 12,5 
км преуспели хозяева трассы 
Виктор Рябов и Наталья Гор
бунова.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизион. 
16-й тур: "Зенит” — “Шин? 
ник” 2:1 (Зб.Максимюк; 67.Пе
тухов — 9.Снытко), “Локомо
тив’! (НН) — “Жемчужина” 2:1 
(63.Аваков; 79.Гогричиани — 
1:3.Коваленко. Нереализован
ные п: 17.Кузнецов — нет); 
“Торпедо” — “Локомотив” (М) 
2:4 (47. Дурне в; 55.Даев — 
50п.Лоськов; 58,Джанашия; 
82.Оганесян; 87.Булыкин. Не
реализованные п: 60.Дурнев 
— нет), “Ростсельмаш” — “Ди
намо.” 1:3 (8.Куприянов — 
1 5,21 .Головской; 85.Тере
хин), “Ротор” — “Крылья Со? 
ветов" 2:1 (41.Веретенни
ков; 52.Борзенков — 89.Лу- 
щан), ЦСКА - “Алания" 4:1 
(24.Кулик; 55п,69.Хомуха; 
72.Семак — 61 .Деметрадзе), 
“Спартак”. — “Уралан” 3:0 
(44.Булатов; 68.Ковтун; 74.Ти
тов), “Сатурн” — “Черномо
рец” 3:0 (4.Грязин; 30.Со? 
сновский; 74.Медведев).

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
Свердловской области.

Уральский филиал Государственного проектного 
института “Уралгипроторф”, преобразованный в 
процессе приватизации в АООТ “Уралторфпроект”, 
объявляет о проведении закрытой подписки на ак
ции среди членов трудового коллектива и иных лиц, 
имеющих право участвовать в закрытой подписке 
на акции при приватизации предприятия.

Срок проведения подписки — 7 дней после публика
ции объявления. Величина уставного капитала АООТ 
“Уралторфпроект” — 1362 рубля. Количество акций, раз
мещаемых по закрытой подписке, — 1362 штуки. Номи
нальная стоимость одной акции — 0,1 рубля (10 копеек)! 
Продажная стоимость одной акции по закрытой подпис
ке — 210 рублей.

В течение 7 дней после публикаций объявления лицо, 
имеющее право участвовать в закрытой подписке, по
дает заявку по установленной форме в запечатанном 
конверте. Место приёма заявок: АООТ “Уралторфпро
ект”, 620075, г.Екатеринбург, ул.Шарташская, 19, 
ком.404, телефон 55*43-37.

При подаче заявки иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Заявки принимаются с 10.00 до 16.00.
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■ ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ

Все мы немного
...ФИЛОЛОГИ

Наше время — увы, время 
перемен. Изменилось многое. 
До неузнаваемости измени
лась родная речь. И иногда 
она уже не кажется родной. 
Разговорный и официальный 
языки наполнились невесть 
откуда взявшимися словеса
ми.' Еще понятно, когда в Оби
ходе 'появляются заморские 
названия невиданных ранее 
товаров1, — этот процесс ес
тествен, и закономерен. Но, 
когда наши большие началь
ники, сами, с трудом выгова
ривая,, “внедряют в массы” ди
ковинные термины, становит
ся смешно и дико Илй дико 
смешно. А начальники по
меньше, местечковые, стара
ясь не отстать от руководя
щих уст, вторят им как попу
гаи:; “транш”, “консенсус”, 
“лизинг”, “бартер”, “чартер”, 
“клиринг”, ."маркетинг”, 
“менеджмент”, “фьючерс”, 
“электорат”...

А какие изощренные нео
логизмы внедряют: “пропла
та” (это что, пропавшая пла
та?); “неоплата” (а это — но
вая плата?), “непоставка”, 
“неподача”! Одно “недофи
нансирование” чего стоит?!! 

• Нашим бюрократам впору 
претендовать на звания по
четных лингвистов, а, может, 
и на солидную премию...

(Похожий процесс наблю
дался вскоре после Октябрьс
кой-: революций. Помните за
ковыристые аббревиатуры: 
“ШКРАБ” (школьный работник), 
“ТРАМ” (,театр рабочей моло
дежи), “ОСОВИАХИМ” (Обще
ство содействия обороне, 
авиации и химическому стро
ительству). Но многие из этих 
конструкций канули в Лету, не 
прижившись или потеряв пер
воначальное значение.

Как тут не вспомнить сло
ва итальянского судебного 
психиатра Чезаре Ломбро- 
зо: “Сумасшедшие в сумас
шедших домах часто выдумы
вают несуществующий язык, 
азбуку, письменность. И на
зывают себя модернистами 
или. футуристами”. Улавлива
ете аналогию?

Когда же потеряют значе
ние “неоплата”, “непоставка”, 
“недофинансирование”, “не
подача”?

...ПСИХИАТРЫ
Вообще-то жизнь учит мно

гому; Иногда чиновничья “фи
лология” приносит неожидан
ные плоды. Например, бла
годаря им, родным нашим 
бюрократам, я постиг азы 
юриспруденции. Еще бы, по
живешь в разваливающемся 
доме, призадумаешься, за что 
же деньги ЖЭК регулярно от 
тебя получает, и однажды на
чинаешь борьбу за свои пра
ва- Когда же, тщательно изу
чив.законы, постановления и 
положения, добьешься серь
езного ремонта, начинаешь 
ощущать себя лицом, похо
жим на грозного прокурора, 
никак не меньше. А слава о 
твоих успехах разносится бы
стро (еще бы, на фоне со
седних обшарпанных домов — 
твой дом сияет новенькой 
крышей и чистенькими сте
нами), ведь известно, что са
мая эффективная реклама — 
устная; И мне: частенько ста
ли звонить незнакомые люди 
и просить совета, как заста
вить; домоуправление отре
монтировать прохудившуюся 
крышу (сантехнику, подъезд 
И’ пр..). Или спрашивают; как 
поступить, если купленный 
товар оказался некачествен
ным,' а продавец хамит и не 
желает, его заменять.

Ну, во-первых, необходи
мо взять себя в руки и успо

коиться. Если обидчик нару
шил нормы Закона, то вы мо
жете серьезно и не без удо
вольствия для себя, его на
казать^

Во-вторых, научитесь себя 
уважать!!! Пожалуйста, помни
те, что вы платите продавцу 
деньги, а не он вам. И имен
но. вы оказали честь магази
ну тем, что зашли в него и 
решили оставить деньги имен
но в нем, а не в соседнем 
торговом заведении.

То же касается и некаче
ственных услуг. Например, 
недавно мне звонят по теле
фону: “У нас в доме целую 
неделю нет горячей воды”. 
Отвечаю: “Так напишите пре
тензию, образец можно най
ти в комитете по защите прав 
потребителей, и удержите с 
домоуправления неустойку — 
3 процента от стоимости ус
луги за каждый (кроме одно
го) день, когда нет горячей 
воды. Еще ощутимее для 
ЖЭКа будет, если это же сде
лают ваши соседи по подъез
ду. Еще лучше, если под тре
бованием неустойки поставят 
подписи жильцы всего дома. 
Между прочим, эту неустойку 
вам обязаны уплатить в доб
ровольном порядке!”.

И тут же слышу в ответ 
виновато-слабое: “Ну так ведь 
ЖЭК не виноват, его не за 
что наказывать, — не он от
ключает горячую воду, а 
предприятие теплосетей, го
ворят, их “недофинансирова
ли”. И вот тут я начинаю рас
сказывать свою любимую бай
ку:

“Представьте, вы пришли в 
магазин за хлебом, заплати
ли в кассу за одну булку ржа
ного хлеба и одну сдобную 
булочку. Протянули чек про
давцу, а она вам выдает толь
ко одну ржаную булку и, как 
ни в чем не бывало, начинает 
заниматься своими продав- 
щицкими (пардон за еще один 
неологизм) делами. А когда 
вы, проявляя любопытство, 
пытаетесь выяснить, почему 
же вам не дают полакомить
ся сдобной булочкой, заведу
ющая хлебным отделом по
пулярно, “на пальцах” разъяс
няет вам, недогадливому, что 
в стране кризис, хлебоком
бинат “недофинансирован”, 
булочки 'кончились; не выпус
кает он их временно, так что 
кушайте простой ржаной хле
бушек и радуйтесь, что не го
лодным спать легли”.

Конечно, До такого абсур
да мы пока не дожили; но 
почему аналогичная схема с 
горячей водой стала почти 
нормой? Да потому; что:, го
воря модным словом, мента
литет, а попросту умонастро
ение наше таково, что, под
час, мы безропотно позволя
ем делать из себя идиотов.

И только когда мы сами 
научимся уважать самих себя, 
тогда без особого напряже
ния сможем уважать других и 
этим заставим уважать нас. 
С этого и начинается нрав
ственное (и как следствие — 
психологическое, а значит и 
психическое) здоровье всего 
нашего общества.

...ЮРИСТЫ
Да и как ныне ими не быть. 

Знание — сила, особенно, 
если это юридическая грамот
ность. Вот, к примеру, вовре
мя применяя в повседневной 
жизни Закон “О защите прав 
потребителей?, вы сможете 
сэкономить немало денег, 
сберечь нервы, да и просто 
получать то, за Что вы запла
тили сполна.

Я уже упомянул о горячей 
воде, вернее об её периоди
ческом отсутствии. Власти

Екатеринбурга заверяли нас 
в том, что нынешним летом 
отключений горячей воды не 
будет. Но во многих Домах 
перебой продолжаются. И 
опять нам “поют старые пес
ни” о “недофинансировании.", 
“непоставке", опрессовке.

Ну, во-первых, во время оп
рессовок горячую воду вам 
должны подавать по так на
зываемой “обратке”, но, как 
правило, домоуправления пе
рестраховываются и перекры
вают все вентили. Кстати, вас 
не должны волновать техни
ческие проблемы исполните
лей услуг, так как закон о 
защите наших прав опреде
ляет, что “необходимо исхо
дить из предположения об от
сутствии у потребителя спе
циальных познаний о свой
ствах и характеристиках то
вара (работы, услуги)”. Нас 
только должно интересовать, 
есть вода или почему второй 
день нет воды.

Во-вторых, в постановле
нии главы Екатеринбурга от 
31 мая 1996 года № 375, в 
пункте 4.5.2 установлено: “До
пускаются'перерывы подачи 
горячей воды Потребителю в 
связи с устранением аварий 
с учетом категорий их слож
ности, но не более одних су
ток”7.

Как говорится, “взялся за 
гуж, не говори, что не дюж”. 
А то в том же постановлении 
уважаемый глава постановил, 
что за превышение допусти
мых сроков перерыва в пода
че горячей воды домоуправ
ления несут ответственность, 
а закон устанавливает раз
мер этой ответственности: “В 
случае нарушения установ
ленных сроков начала и окон
чания выполнения работы 
(оказания услуги) Исполни
тель уплачивает потребителю 
за каждый' день просрочки 
неустойку (пеню) в размере 
трех процентов цены выпол
нения работы (оказания ус
луги)” (но не выше стоимости 
самой услуги). А многим ли 
из вас платили такую неус
тойку в добровольном (как 
того требует закон) порядке?

Все дело в том, что наши 
государственные “филологи” 
не понимают языка просьб и 
уговоров. Им ведом только 
один язык — язык денег. И 
если у вас в кране нет воды, 
напишите претензию; потре
буйте перерасчет за отсут
ствие услуги с учетом неус
тойки. А если вам откажут, 
подайте'сами, а лучше/всем 
домом коллективный иск в 
суд, да требуйте неустойку не 
за один месяц, а за все пе
рерывы (они зафиксированы 
в ЖЭКах) последних трех лет 
(таков по закону срок иско
вой давности). Еще потребуйте 
возмещения морального вре
да — ведь кому приятно пла
тить за масло, а получать ку
киш. И попросите суд еще 
взыскать с ответчика штраф 
в размере цены иска. Как 
правило, еще до суда комму
нальщики все вам уплатят и 
водой снабжать будут.

...ИЗБИРАТЕЛИ
Вот когда распределители 

благ поймут, что состояние 
их личного кошелька несколь
ко зависит и От “электората’’, 
когда мы будем регулярно 
разговаривать с ними на их 
языке, тогда наверняка в на
ших домах будет чисто и уют
но, светло и тепло.

Ну а мы, потребители, 
граждане, избиратели, оце
ним это по достоинству без 
грязных предвыборных техно
логий и антитехнологий.

Газета
■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

“Помощь” и “Мит 
Мэншен” — так 
называются программы, 
которые в ближайшем 
будущем намерен 
осуществить областной 
благотворительный фонд 
поддержки малоимущих.

В рамках программы “По
мощь” в Екатеринбурге 
организован консультацион
ный медицинский центр 
здоровья.

—Здесь смогут получить 
квалифицированную по
мощь жители города и об
ласти. Уже подобран штат 
сотрудников: нарколог, пси
хотерапевт, специалист по 
мануальной терапии и Мас
сажист. Возглавляет центр 
хирург Сергей Коршутин. 
Мы Также надеемся на по
мощь работников госпиталя 
ветеранов войны. Хотелось 
бы привлечь побольше хо
роших специалистов, — го
ворит президент фонда Ген
надий Целолихин. — Мы 
ориентируемся на малоиму
щие слои населения' Для 
них и создан наш центр.

Программа “Мит Мэн
шен’,’, осуществление кото-

Центр здоровья 
ждет посетителей

рой предположительно нач
нется в августе, в переводе 
с немецкого означает “С 
людьми”.. Сама идея заро
дилась у работников фонда 
еще прошлым лётом, когда 
в городе гостила их немец
кая коллега из благотвори
тельного фонда Лидия 
Пирш. Она рассказала о 
том,., как программа “Мит 
Мэншен” работает в Герма
нии. По сути, это — органи
зованная переработка уже 
отживших свое, но еще при
годных вещей и товаров. Это 
может быть и одежда, и бы
товая техника, “Поднадоев
шие” вещички хозяева сво
зят на склад, где продукция 
подвергается тщательной 
обработке. Обретая новое 
“лицо”, товар находит себе 
новых владельцев.

“Конечно, Мы понимаем; 
что в ходе работы придется 
столкнуться с определённы
ми сложностями, — говорит

Оксана Чикунова, вице-пре
зидент фонда. — Ведь в Гер
мании эта программ'а уже 
давно выведена на государ
ственный уровень, в ее осу
ществлении задействованы 
такие крупные компании, 
как “БМВ” и “Мерседес”. У 
нас на Урале мы пока пер
вые взялись за это дело. 
Но, думается, нам удастся 
организовать программу на 
должном уровне”.

В программе предпола
гается задействовать не
сколько организаций.

Инициативу фондовцев 
поддержал губернатор 
Э.Россель, отметив, что про
граммы задуманы интерес
ные., и чем больше людей 
подключатся к их осуществ
лению, тем скорее мы смо
жем помочь тем, кто нужда
ется в заботе и поддержке.

Елизавета 
ГЛАДКОВСКАЯ.

ТЕПЕРЬ И У НАС СВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Итогом работы Первого Всемирного конгресса русской 

прессы стало создание неправительственной Всемирной 
ассоциации русской прессы. Она призвана объединить все 
русскоязычные газеты и журналы, выходящие в мире, все 
телевизионные и радиокомпании, вещающие по-русски. Цели 
ассоциации — формирование единого информационного рус
скоязычного пространства, обмен информацией для того, 
чтобы россияне, волей судеб разбросанные по миру, могли 
оперативно получать достоверные сведения о событиях, про
исходящих на их исторической родине.

ООО “Супермаркет Урал”, 
объявляет об уменьшении 
своего уставного яса питал а АО 5400000 руб.

■ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
I ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
■ СРЕДУРАЛМЕБЕЛЬ” О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
• Свердловское региональное отделение ФКЦБ 30 июня 
1 1999 года (государственный регистрационный номер 1-02- 
1 30316-0) зарегистрировало решение о выпуске обыкновен- 
’ ных именных бездокументарных акций открытого акционер- 
। ного общества “Холдинговая компания Средуралмебель".
, Порядок размещения ценных бумаг: конвертация в акции 
( с большей номинальной стоимостью акции за счет средств 
। от переоценки основных фондов. Акции конвертируются в 
■ обыкновенные именные бездокументарные акции номиналь- 
I ной стоимостью 54 (пятьдесят четыре) рубля в количестве 
| 267580 (двести шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьде- 
Й.сят) штук. Общий объем выпуска (пр номинальной стоимос- 
• ти) — 14449320 (четырнадцать миллионов четыреста сорок 
• девять тысяч триста двадцать) рублей. Срок конвертации — 
* один день по истечении пятнадцати дней после государ- 
* ственной регистрации. На выпускаемые акции распростра- 
* няются все права владельцев обыкновенных именных ак- 
, ций, предусмотренные Уставом Общества; и иные права, 
(предусмотренные законодательством Российской Федера- 
9 ций.
■ Каждая обыкновенная именная акция конвертируется в 
■ одну обыкновенную именную акцию. Каждая обыкновенная 
I именная акция Общества предоставляет ее владельцу оди- 
1 наковый объем прав.
I Администрация.

Сергей СТРОГАНОВ.

I
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I
I

• Отдам в хорошие руки 
очаровательную серенькую 
кошечку (1,5 месяца), при
учена к туалету., неприхот
лива в еде.

Тел.дом. 34-44-18, 
в любое время.

• Общество защиты жи
вотных предлагает: эрдель
терьера (девочка) и ее 2- 
месячного щенка, афганс
кую борзую (мальчик), кав
казскую овчарку (девочка), 
беспородных щенков и ме
тисов для квартиры и част
ного дома, коТят (сиамские

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I

и обычные).
Тел. 61-03-97.

• В районе ул.Крауля — ■ 
Металлургов найден битбуЛь |
(мальчик), окрас черный, на 
груди белое пятнышко.

Тел.дом. 46-62-92
(вечером).
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■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ

"Живая форма" — 
новый уровень 

свободы
В выставочном зале Музея изобразительных искусств 
открылась выставка “Живая форма”. Она посвящена 
V Всемирному конгрессу ВФАК ЮНЕСКО.

Выставка задумана как 
документально-художе
ственное свидетельство оче
редного летнего пленэра в 
Свердловской области ху
дожников из Москвы, Сочи, 
Екатеринбурга, а также из 
далёких Афин и Берлина.

Сам пленэр проводится в 
селе Чусовое, давней вот
чине свердловских художни
ков. Его идея принадлежит 
Центру современного искус
ства при поддержке Мини
стерства культуры России. 
Встреча участников и их обу
стройство легли на плечи 
лицея-интерната искусств 
им.С.Т.Дягилева.

Заместитель директора 
Музея изобразительных ис
кусств О.Пичугина отметила

неординарность этой выс
тавки-, живость царящей 
здесь атмосферы. И побла
годарила всех художников 
за подарки: все участники 
пленэра, а их — 31, остав
ляют свои выставочные ра
боты в дар Екатеринбургу.

Нам удалось поговорить 
с Каролин Гёдике, един
ственной немкой на выстав
ке: Она прекрасно изъясня
ется со всеми коллегами и 
местной публикой на меж
дународной смеси эмоций и 
понятий. Каролин уверяет., 
что чувствует себя в реке 
Чусовой, как рыба, посто
янно купаясь. Здесь же, на 
берегу, делает и свои этю
ды На выставку, она при
несла свой мультик “Жен

щина и море” и артефакт 
“Попытка полета”. По сло
вам Каролин,'находясь на 
уральской земле, она ощу
щает себя летающей.

Пр мнению екатеринбург
ского художника Александ
ра Кара-Гяюра, все пред
ставленное на выставке 
“как-то нетрадиционно и не
привычно. Удивляет све
жесть фоторабот. Это какой- 
то совершенно новый уро
вень свободы”..

Фотоработы, на которые 
обратил свое внимание ма
ститый художник; принадле
жат москвичу:' испанского 
происхождения Франческо 
Инфанге. Куча камней, на
валенных на берегу моря, 
на каждом чёткие белые 
Цифры-номера: “1044”,
“1045”, “1046”... И никакой 
подписи!' Народ считает ка
мушки и радуется

Хорошо вписались в от
крытие выставки участники 
народного ансамбля песни 
и пляски села Чусовое. Они 
пели, а некоторые художни
ки тут же пустились в пляс 
Не отставали от них и афи
нянка Мария Петри, немка 
Каролин.

Сергей БИРЮКОВ.

■ АХ, ЛЕТО...

Холопа — не бела
Несмотря на похолодание, 
не уменьшается число 
посетителей летних кафе. 
Всего в Екатеринбурге 
действует 104 закусочных 
под открытым нёбом.

Уличные кафе начали расти; 
как грибы,- с прошлого года, ког
да отмечалось 275-летие Екате
ринбурга* В мейю ресторанчи
ков, как правило, входят блюда 
быстрого приготовления — хот
доги, бутерброды, пицца. Кафе 
не может быть открыто без сан
кции городского центра сан-

эпиднадзора и медосмотра со
трудников. В прошлом году 
большой проблемой было от
сутствие туалетов: В этом году 
возле каждой палатки появился 
биотуалет, правда, воспользо
ваться им желающие могут толь
ко за плату, Посетителю надо 
быть готовым к тому, что при
дется платить за каждую.еди
ницу одноразовой посуды и об
служивание столика. Цены на 
одни и те же блюда в различ
ных кафе отличаются. Так, хот
дог стоит от 7 рублей.27 копеек

до 9 рублей, чай с сахаром — от 
1 рубля 6 копеек до 5 рублей, 
пицца — от. 7 рублей 30 копеёк 
до 11 рублей. Санитарные вра
чи призывают внимательно от
носиться к предложениям отве
дать шашлыков на автомагист
ралях, мини-рынках, в летних 
кафе. На приготовление шаш
лыков должно быть специаль
ное разрешение санэпиднадзо- 
ра.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96г.) 

продолжает приём документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднее профессиональное или 
неоконченное высшее профессиональное образо
вание (срок обучения 41 года) или высшее профессио
нальное образование'(срок обучения 3 года).

Обучение осуществляется по специальностям:
06.10.00.“Государственное и муниципальное управление”; 
02.11.00.“Юриспруденция”.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное или 
неоконченное высшее образование, проходят вступитель
ные испытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, прохо
дят вступительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное;
По окончании академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1999 г. 
Вступительные испытания проводятся в два этапа: 
1 этап — с 1 по 2 июля 1999 г.;
2 этап — с 28 по 30 сентября 1999 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.

| ■ ДАТА |

Кунарскому 
хору — 

тридцать
пет

Тридцать лет 
исполнилось кунарскому 
деревенскому хору из 
сёла Кунара в 
Невьянском районе.

Каждая десятая житель
ница села — певица.

В коллективе поют сель
чанки разного возраста — 
от подростков до старушек. 
Основной репертуар — 
фольклорные песни, час
тушки. Исполняются все 
произведения а капелла. 
Руководит хором директор 
Местного клуба Галина Си
ротина. На концертах в глу
бинке всегда бывает анш
лаг. Зрители, слушая напе
вы своих бабушек и праба
бушек, и смеются, и пла
чут.
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АМЕРИКАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО ОТКАЗАЛО
В ВИЗЕ ВЛЮБЛЕННЫМ

Американское посольство без .объяснения причин отка
зало череповецкой пенсионерке Елене Бакуменко в визе 
для поездки в США, к своему жениху — 87-летнему бизнес
мену Герману Весту. 'Минувшей осенью Елена Николаевна, 
увлеченная изучением Библии, во время встречи с амери
канскими единомышленниками познакомилась с Вестом. 
Они влюбились с первого взгляда, но Герман постеснялся 
спросить у нее даже номер домашнего телефона. А вскоре 
разыскал Елену Николаевну через своих знакомых в России 
и внезапно приехал к ней в Череповец с предложением 
руки и сердца...

(“Известия”);

РЫСЬ ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛА
Когда хозяйка одного из домов в Медвежьегорске услы-^ 

шала На веранде жалобный писк своего котенка, подумала, 
что , наверное, собака обижает Тимофея. Юна пошла на 
веранду, схватила ее за шиворот и выбросила на улицу]

Но через несколько минут женщина чуть не лишилась 
чувств. Выброшенная “собака” оказалась рысью. По мне
нию специалистов, это очень редкий случай, когда лесная 
хищница так близко подходит к человеческому жилищу;. 
Скорее всего, ее привлек котенок; похожий на маленького 
рысенка.

(“Труд”).
СУПЕРФОКУС ИГОРЯ КИО

Иллюзионист Игорь Кио придумал трюк, по сравнению с 
которым полеты в воздухе Дэвида Копперфилда покажутся 
младенческой забавой.

Речь идёт о своего рода соревновании между Двумя зна
менитыми магами,. Иллюзионист Игорь Кио вместе с груп
пой конструкторов авиационного завода имени Туполева 
разработал уникальный трюк — полеты на открытом возду
хе.

Как известно, Дэвид Копперфилд “летает” только в поме
щении. Однако продемонстрировать свой фокус на публику. 
Киб пока не может по приблизительным подсчетам, на 
осущеетвлёние проекта потребуется около 1 млн. долларов.

(“Аргументы и факты”).

Мина 
пин благоустройства 

города
В Нижнем Тагиле на 
перекрестке улицы 
Энтузиастов и проспекта 
Юности были обнаружены 
боеприпасы.

Мужчина, звонивший по 
“02”, сообщил, что на газоне 
возле его дома лежит мина. 
На место происшествия вые
хали сотрудники городской 
милиции, ФСБ, Управлений по 
делам ГО и ЧС города и об
ласти — всего 82 человека. 
Перекресток быстро оцепили. 
Обнаруженные саперами бое
припасы представляли собой 
мину, один снаряд (оба без 
взрывателей) и множество 
фрагментов маршевых двига
телей для гранатомета. Если 
последние, на взгляд специ
алистов, уже не представля
ли никакой опасности для 
людей — всего-навсего- ос
колки металла, то сказать по
добное о найденных мине и 
снаряде сразу никто не ре
шился. Нашелся и хозяин бое
припасов — Институт испыта

ния металлов* Сотрудники 
института забрали находку 
себе.

Сформированная комис
сия сейчас ведет поиск ви
новников этого происше
ствия.. Как сообщил началь
ник управления пр делам 
ГО и ЧС Нижнего Тагила 
Евгений Шабалин, уже ус
тановлено, что боеприпа
сы попали на городской 
газон с военного полиго
на “Старатель”. Его недав
но реконструировали; го
товя к выставке вооруже
ний, вывозили землю. При 
загрузке машин землей 
просто не обратили вни
мание на попавшие сюда 
боеприпасы. Несколько та
ких машин земли почему- 
то высыпали на городской 
газон: Хотя раньше земля 
с полигона никогда нё ис
пользовалась для благоус
тройства города.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

БЕРЕЗОВСКИЙ
Владимир Вячеславович

Ушёл из жизни яркий, та
лантливый журналист, ро
мантик, человек с обострен
ным чувством справедливо
сти.

Владимир Вячеславович 
Березовский родился в 1935 
году в Белоруссии. Трудо
вую деятельность начинал в 
Североуральске: работал 
электромонтажником и од
новременно сотрудничал с 
местной газетой “Правда Се
вера”. Затем, экстерном 
сдав экзамены за десяти
летку, поступил на заочное 
отделение факультета жур
налистики УрГУ.

Профессиональную журналистскую деятельность начи
нал в газете “Свердловский строитель”, в дальнейшем был 
редактором многотиражной газеты Свердловского камволь
ного комбината “Камвольщик”,; создал и долгие годы ре
дактировал газету “За технический прогресс” ПО “Пневмо- 
строймашина”.

Журналистика была сутью его жизни, Состоянием души. 
Будучи членом Союза журналистов СССР, он не раз побеж
дал в различных профессиональных конкурсах.

Владимир Вячеславович Березовский прожил достойную 
жизнь и оставил о себе светлую память.

Администрация, 
профком АО “Пневмостроймашина”, 

- Свердловский Союз журналистов России.,
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