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■ БАЗАРНАЯ КУЛЬТУРА

Семь "я" 
и погода 

в доме
Нет, наверное, других 
людей в нашей области, 
о которых в ближайший 

месяц будут говорить так 
много. Избирательная 
комиссия определила итоги 
регистрации кандидатов на 
должность губернатора 
области и подвела черту 
под семью фамилиями.
Назовем их еще раз, теперь 
уже в алфавитном порядке, 
как в будущих бюллетенях.

Ирина Викторовна Белкова, 
заведующая детским садом На 
197 г.Екатеринбурга; Александр 
Леонидович Бурков, председа
тель промышленного парламен
та Свердловской области; Вла
димир Дмитриевич Кадочни
ков, заместитель директора на
учно-исследовательского и кон
структорского института энер
готехники Минатома РФ, лидер 
избирательного блока “Комму
нисты и аграрии Свердловс
кой области”; Игорь Иванович 
Ковпак, директор ЗАО “Супер
маркет “Кировский"; Эдуард 
Эргартович Россель, губерна
тор Свердловской области; Ан
дрей Владимирович Селива
нов, заместитель председате
ля комитета по делам женщин, 
семьи и молодежи Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ; Аркадий Михай
лович Чернецкий, глава г.Ека
теринбурга.

За чертой остались губер
наторские амбиции девятнад
цати претендентов. Четырнад
цать из них сошли с дистан
ции вскоре после старта. Под
писи в поддержку пятерых не 
прошл/ проверку на подлий-' 
ность. Рекордсменом по под
делкам можно считать коман
ду, собиравшую автографы из
бирателей в поддержку А.Иван- 
чина-Писарева: 5 тысяч “нари
сованных" подписей. А сколько 
амбиций! “Соколята Жиринов
ского” тучей влетали в поме
щение, где шла проверка под
писных листов, зависали над 
головой, дышали в ухо. Вежли
вое предложений присесть на 
диванчик воспринимали как 
ущемление прав и свобод и тут 
же строчили жалобу. Проигры
вать тоже надо уметь!

Итак, осталось семеро. Семь 
“я", семь личностей, семь су
деб, семь предвыборных про
грамм. Марафон продолжают 
люди солидные, доказавшие 
свою человеческую состоятель
ность. От них не приходится 
ожидать поступков, противоре
чащих закону и этике. Но ведь 
короля играет свита!

Никто не ждет, что команды 
соперников начнут ходить друг 
к другу на чай и листать фа
мильные альбомы.. Но не дош
ло бы до. тех отношений, когда 
слово семья берется в кавычки 
и обретает совсем другой 
смысл.

А ведь намеки на это уже 
есть; “Орущие” заголовки в га
зетах. Оскорбительные выпа
ды с телеэкрана. “Революци
онные” призывы с плакатов. 
Зачем? Разве для новейшей 
нашей истории типичен случай, 
когда бы выборы выиграл кан
дидат, наиболее рьяно клей
мящий оппонентов? Слишком 
заигравшись в избирательные 
антитехнологии, можно “пере
играть” самого себя.

А ведь жизнь выборами нё 
кончается.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Искусственные

2 АВГУСТА —
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые воины-десантники, 
ветераны Воздушно-десантных войск!

Дорогие земляки-уральцы!
Стало хорошей традицией ежегодно 2 августа отмечать про

фессиональный военный праздник — День Воздушно-десантных 
войск.

За свою героическую .историю десантники заслужили глубокое 
уважение и искреннюю любовь народа. Миллионы мальчишек в 
нашей стране с завистью смотрят на воинов в голубых беретах и 
мечтают служить в “крылатой гвардии”.

В памяти благодарных потомков навечно'останутся беспри
мерное мужество и отвага десантников, проявленные в годы Ве
ликой Отечественной войны. За смелость и героизм свыше 300 
воинов ВДВ удостоены здания Героя Советского Союза.

Священные слова — долг, честь, Отечество; верность присяге, 
войсковое товарищество — служили и служат путеводной звездой 
для десантников при выполнении воинского-долга в послевоен
ные годы, в Афганистане, горячих точках бывшего Советского 
Союза, государств СНГ, во время вооруженного конфликта в Че
ченской Республике

Сотни, тысячи воинов ВДВ за образцовое выполнение постав
ленных задач награждены высокими государственными награда
ми, Среди них наши земляки-уральцы: начальник факультета во
енного Обучения УГТУ-УПИ полковник Л.Хабаров, командир воинс
кой части УрВО полковник В.Еремеев, старшие сержанты запаса 
А.Гуров, Е.Бунтов и многие другие.

Поздравляю вас с праздником — Днем Воздушно-десантных 
войск. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Председатель Правительства
Свердловской области

. А.ВОРОБЬЕВ.

ироблем ы

дним было позволено остаться в ал
лее, первым — рекомендовалось ее 
покинуть.

Любопытны основания для деле
ния на художников и “нехудожников”.

отвели чуд- 
переселение 
ряды торгов- 
равносильно

людей искусства решили от- 
в управлении культуры, а в 
по развитию товарного рын-

наступлением холодов 
будет, то теперь они 
этот сквер.

люди приходят, чтобы 
И мы со своими

В екатеринбургском скверике напротив здания ГУВД оживление. 
Люди сбились в кучки, многие сидят на огромных сумках. Отовсюду 
слышатся тревожные реплики: 
—Совсем прогонят...
—Мы туда не пойдем...

Так проходило стихийное собрание 
обитателей аллеи — художников, кол
лекционеров и берестяных дел масте
ров. Собрание не по случаю торже
ственной даты: власти Екатеринбурга 
решили похоронить заживо Уральский 
Арбат, как многие называли место ря
дом с администрацией города, ЦУМом 
и Пассажем-. Похороны состоятся на..; 
Центральном колхозном рынке, где для 
художников и их-; работ 
ное” местечко. Для них 
с многолюдной улицы в 
цев мясом и картошкой 
смерти.

Судьбу 
нюдь не 
комитете
ка. Безусловно, культура на рынке 
быть должна, но произведения искус
ства — вряд ли. И нё считают ли чи
новники такое соседство крайне уни
зительным для ремесленников? И во
обще — приему вдруг городские чи
новники так рьяно взялись за худож
ников?

Мытарства бывших обитателей 
“плиты” начались еще весной, когда 
сквер закрыли на реконструкцию; Ху
дожникам предложили временно пе
ребраться на Набережную рабочей 
молодежи, где они и простояли двад
цать дней. Плохие погодные условия 
и отсутствие покупателей заставили 
их поменять место без разрешения. 
На этот раз пристанищем оказалась 
аллея возле ГУВД.

Обещаниям городских властей вер
нуть после реконструкции сквера ху
дожников на. “плиту” многие не вери
ли: Как оказалось, не зря. Все строи
тельные работы на 
но завершены, а 
него художников 
ТОГО; В ПЯТНИЦУ, 
становление и.о. 
жанкова о переносе торговли (!) на 
территорию Центрального рынка. Всех

пятачке” уже дав- 
с возвращением на 

не торопятся. Более 
23 июля, вышло по- 
главы города А.Лу

Если человек торгует отксеренной и 
упакованной в рамку картинкой — он 
художник . Если рисует незамысло
ватые картинки а-ля “Солнце, небо, 
озеро” (творение которых, по словам 
продавцов, поставлено на поток) —

-он тоже художник. Зато если он- ле • - 
пит что-то из . глины, режет по дереву, 
плетет из лозы и т.д. — художником 
его назвать нельзя. Он промысловик. 
Пр крайней мере, так рассудили чи
новники из мэрии — “главные экс
перты”.

Так называемые промысловики 
благодеяния властей не оценили и на 
рынок не пошли, поэтому утром .27 
июля в аллее появился -начальник го
родской торговой инспекции А.Кип-

рынок, даже после 
не

с

мастеров поделили на две категории:
промысловики И художники. После-

риянов в сопровождении представи-
тёлей силовых структур. Начинать тор-

я пригоню 
всех отсю-

угроз, идти 
ь до .ласдв- 

решили кустари/ Сейчас они 
жалобами в различные ин- 
написалй письма Лужанкову

собирался. Стоят;

говлю промысловикам в аллее он зап
ретил. По словам очевидцев, заявил: 
“Если не послушаетесь, 
человек 50 ОМОНа, и вас 
да выгонят

На 
никто 

, дне го 
ходят
станции, 
й Чернецкому. Просьбы остались без 

■ ответа. Правда, на встрече с избира
телями Аркадий Михайлович Пореко
мендовал позвонить по некоторым те
лефонам: Результатов это не принес
ло. 28 июля промысловики обрати
лись к помощнику М.Матвеева (зам. 

1 главы администрации Екатеринбурга)
.Ю.Гурикову. Тот пообещал разобрать-
ся. Как будет выполнено это обеща-

и ДОЛГИ НАШИ ■ ПРОБЛЕМА

Дефолт отменяется
Последнее время многие 
СМИ на все лады 
склоняли-смаковали тему 
банкротства, которое, 
якобы, грозит 
Свердловской области. 
Дескать, вот-вот арестуют 
имущество областной 
администрации, с молотка 
пойдут машины и даже 
губернаторская 
резиденция.

Чтобы развеять слухи,- в 
четверг Галина Ковалева, пер
вый вице-премьер областно
го правительства, министр 
экономики и труда области, 
провела пресс-конференцию.

Напомню, слухи, нанося
щие огромный вред нашей 
области, дискредитирующие 
ее в глазах иностранных ин
весторов; пдявйлись в связи 
с долгом правительства об
ласти Гута-банку и недавним 
решением арбитражного суда

в пользу кредитной органи
зации.

28 млн. долларов кредита 
пошли в основном на финан
сирование областных про
грамм, в том числе и благо
даря этим деньгам удалось 
закрыть долги перёд бюджет
никами. И уже давно прави
тельство области предлагало 
банку вернуть долг продукци
ей предприятий, задолжавших 
областному бюджету (главным 
образом Нижнетагильского 
металлургического комбина
та). На днях Гута-банк такое 
предожение принял; На ре
шение банкиров, безусловно, 
повлиял наблюдаемый сейчас 
подъём в промышленности об
ласти. Таким образом, пра
вительство Свердловской об
ласти продемонстрировало 
способность с выгодой для 
области разрешать свои про
блемы.

Между тем сам Екатерин
бург не без греха. Дело в 
том, что несколько лет назад 
город получил кредит почти в 
37 млн. долларов от Между
народного банка реконструк
ции и развития для закупки 
автобусов...под гарантию пра
вительства Свердловской об
ласти. (Эта сумма, кстати, 
“висит” на общем госДолге 
Свердловской области): И с 
1997 года город не рассчи
тывается даже по валютным 
процентам, набегающим на 
сумму кредита; “Судный день” 
погашения основной части 
долга для Екатеринбурга на
ступит в 2000 году. Изрядно 
поистратившаяся на дорого
стоящие акции, как станет 
областная столица рассчиты
ваться по своему долгу, не
понятно.

Андрей КАРКИН.

---------------------------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------------------------------

Все мы — покупатели
Каждый из нас пользуется услугами тор

говли, общественного питания и предприятий 
бытового обслуживания. И, естественно, мы 
хотим, чтобы эти услуги предоставлялись нам 
на высоком уровне.

Чём сегодня живет торговля? Какие у них 
проблемы? Всегда ли нам предлагают каче
ственный товар? Как формируются цены на 
продуктовые и промышленные товары? До
вольны ли вы обслуживанием в наших мага
зинах? Почему на прилавок попадают некаче
ственные продукты питания, паленая водка, 
экологически небезвредные товары? Кто дол
жен контролировать сегодняшний рынок? Есть 
ли управа' на нечестных торговцев? Все это 
волнует большинство из нас.

Эти проблемы лучше всех знает член пра
вительства, министр торговли, питания и ус
луг Свердловской области Вера Петровна 
СОЛОВЬЕВА;

Дорогие читатели! Что бы вы хотели пожелать работникам торговли? Какова перспектива 
развития этой отрасли? Эти и другие вопросы вы можете задать- по телефону министру 
В.Соловьёвой. Она будет гостем “Областной газеты” в среду, 4 августа, с 14.00 до 16.00.

Телефоны "Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(.3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на "Прямой линии" в среду!

ние, прогнозировать трудно.
Если в первое время после пере

селения на аллею художники ропта
ли: дескать, прибыль уменьшилась в 
три раза, а с 
ее вообще не 
согласны и на

—На базар
купить продукты 
цветочками-скульптурами-вазочками 
интересовать там никого не будем, — 
рассуждают кустари.

Немаловажен и тот факт, что скоп
ление творческих людей в одном ме
сте придаёт городу особый шарм, 
дополняет его культурный Облик. В 
какой-то мере служит просвещению 
населения. И уничтожить Уральский 
Арбат одним росчерком пера по 
меньшей мере кощунственно.- Ника
кие кучи мусора, которые якобы ос
тавляют за собой промысловики, нё 
могут служить оправданием. Тем бо
лее, что продавцы готовы! на любые 
условия; нанять дворника,! выкрасить 
в сквере с.ка,мёйки, заказать себе 
стандартные стенды, вносить акку
ратно плату.

Наверное, настоящая культура зак
лючается' не только ’в проведений кон
грессов. Их участники приезжают и 
уезжают. А местные островки 
ства остаются. Или исчезают 
новению руки чиновника:

Вчера мы снова заглянули 
ремонтированный “пятак”: он 
жнему пуст Только на одной
меек .тусовалась пьяная компания, а 
в неработающем фонтане бомж мыл 
бутылки; .Тихонечко. Культурненько.

Губернатору 
Свердловской области 

Росселю Э.Э.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Позвольте от лица Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам и от себя лично выразить Вам и всем жителям 
области искреннюю; благодарность за плодотворную работу по 
выполнению бюджетных назначений на первое, полугодие и пере
выполнение в июне основного и дополнительного задания по 
сбору налоговых платежей, установленных Правительств,ом Рос
сийской Федерации на 1999 год.

Нам выпало жить и работать в нелегкое для России время. 
Кризис ударил по всем: и по крупным предприятиям, и пр инди
видуальным предпринимателям, и по простым гражданам. Но 
несмотря на все трудности, вашему региону удалось внести весо
мый вклад в наполнение бюджетов всех уровней.

Итоги первого полугодия 1999 года свидетельствуют о доста
точно слаженной работе центра и регионов по выполнению бюд
жетных назначений. Благодарен Вам за тесное взаимодействие с 
территориальной налоговой инспекцией, понимание ситуации в 
стране со сбором налогов и помощь в решении существующих 
проблем.

Нёдёюсь на всестороннюю поддержку позитивных изменений, 
направленных на построение стабильной налоговой системы, при 
которой налогоплательщику будет выгодно и удобно платить на
логи.

Уверен, что под Вашим руководством плановые задания пред
стоящих месяцев будут выполнены без снижения набранного тем
па. Ведь в конечном итоге вся наша совместная работа направле
на на возрождение экономически сильной России.

С искренним уважением
Главный государственный советник 

налоговой службы
А.ПОЧИНОК.

искус- 
по ма-

на от- 
по-пре- 
из ска-

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Грязью зарастем?
Транспортное 
предприятие 
“Спецавтобаза”, которое 
занимается вывозом 
мусора из Екатеринбурга, 
в понедельник может не 
выпустить свои машины 
на линии — нет топлива;.

Ежедневно 80 мусоровозов 
вывозят из города 6 тысяч ку
бометров твердых бытовых 
отходов. Всего же на пред
приятии — 250 машин. По сло
вам главного инженера “Спе- 
цавтобазы” Анатолия Азаро
ва, для их бесперебойной ра
боты каждый день требуется 
4,5 тысячи литров бензина и 
6,5 тысячи литров дизельного 
топлива. Но на днях постав
щик ГСМ “Екатеринбургнеф- 
тепродукт” отказался отпус
тить предприятию топливо. 
Нефтебаза работает только пр 
предоплате, в кредит бензи
на не даёт.

Только платить за “горюч- 
ку” мусорщикам нечем. День
ги от заказчиков услуг “Спё- 
цавтобазы” практически не по
ступают. В числе основных 
неплательщиков — муници
пальные управления благоус
тройства (районы областного 
центра должны по 600-700 ты
сяч рублей). Давно не видели 
денег и от предприятий соци
альной сферы (школ, больниц), 
различных структур министер
ства внутренних дел. Общий 
долг “Спецавтобазе” на сегод
няшний день составляет около 
15 миллионов рублей.

Пару недель назад маши
ны предприятия уже встава
ли: тоже не на что было зап
равляться. В течение тех двух 
дней, когда не вывозили му
сор, город напоминал боль
шую свалку..;

Татьяна НЕЛЮБИНА .

Обращение
Избирательной комиссии Свердловской области 
к зарегистрированным кандидатам на должность 

Губернатора Свердловской области и их доверенным 
лицам, руководителям средств массовой информаций, 

журналистам, освещающим ход избирательной кампании
Завершился важный этап выборов Губернатора' Свердловской 

области - этап выдвижения и регистрации кандидатов.
Следующий этап - агитационный, по результатам которого у 

избирателей должно сложиться объективное представление о 
всех претендентах на высшую государственную должность в об
ласти.

В агитационных и информационных программах, передачах и 
материалах деятельность' и программы кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской -области подвергаются пристальному ! 
анализу и критике. К сожалению, отдельные участники выборов, 
некоторые средства массовой информации порой все это пред
ставляют в искаженном виде, что может негативно сказаться на 
атмосфере выборов; моральном: самочувствии избирателей.

Избирательная Комиссия обращается к зарегистрированным 
кандидатам на должность Губернатора Свердловской области, ,- 
организациям, ведущим теле- и радиовещание, редакциям пери
одических печатных изданий с предложением: во имя свободных, 
справедливых, чистых и честных выборов неукоснительно следо
вать положениям избирательного законодательства, воздержи
ваться от заявлений и действий, публикаций и высказываний, 
затрагивающих честь и достоинство кандидатов, ведущих к раз- I 
личного рода конфликтам.

Избирательная комиссия Свердловской области стояла и сто
ит на необходимости соблюдения кандидатами, избирательными 
объединениями, иными участниками избирательного процесса, 
средствами массовой информации требований закона, обще-, 
принятых морально-этических норм.

Пусть высоконравственная атмосфера выборов послужит сво-, 
водному волеизъявлению граждан, утвердит в них уверенность в 
возможности реализации своих конституционных прав избирать 
и быть избранным на должность Губернатора Свердловской об
ласти.

Избирательная комиссия Свердловской области.
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Несостоявшийся
визит

28 июля состоялась встреча 
жителей п.Рефтинского с 
кандидатом в губернаторы 
Свердловской области 
А.Чернецким.

Сразу скажем; ожидали боль
шего, и глубоко разочарованы в 
личности и позиции Аркадия 
Михайловича. Встреча оставила 
удручающее впечатление.

Мы пережили уже множество 
вненародных выборов всех уров
ней, и подход очернения и кри
тики без ясного видения управ-

5 .Проблемы муниципальной и 
государственной собственности.

6 .Сказав о развитий малого 
бизнеса в г.Екатеринбурге, Ар
кадий Михайлович ни словом не 
обмолвился о расширений сфе
ры материального производ
ства.

7 .Не услышали мы и серьёз
ный, на наш взгляд, вопрос об 
отношениях с федеральным пра
вительством.

8 .И о развитии Рефтинской 
ГРЭС как основного предприя-

Дорогие читатели!
Предлагаем вам для обсуждения проект областного Закона “О жилищно-коммунальном хозяйстве 

Свердловской области”, учитывая, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства затрагивает инте
ресы каждого жителя нашей области.

Замечания, предложения, отзывы о подготовительном проекте областного закона просьба направ
лять в Управление жилищно-коммунального хозяйства- Министерства энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства правительства Свердловской области.

Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 86, ком. 3, 4.
Тел.: 51-28-46, 51-57-63. Факс: 51-29-05.

РЕШЕНИЕ
Совета по реализации реформ ЖКХ на территории области от 09.07.99 г.

О публикации проекта областного закона
“О жилищно-коммунальном хозяйстве Свердловской области”

Рассмотрев представленный рабочей группой Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области проект областного закона “О жилищно-коммунальном хозяйстве Свердловской 
области”,- Совет РЕШИЛ:

1 .Опубликовать проект областного закона "О жилищно-коммунальном хозяйстве Свердловской 
области” и сопроводительное письмо к нему в “Областной газете”.

2 .Поручить рабочей группе по разработке областного законопроекта (Гонгало Б.М., Шаймарданов 
Н.З., Герцев Р.Н.) в срок до 10 сентября 1999 года обобщить замечания и предложения читателей 
“Областной газеты” и с их учетом в срок до 20 сентября т.г. доработать проект областного закона и 
внести его в октябре 1999 года на рассмотрение Областной Думы.

Председатель Совета В.ШТАГЕР.

ления территорией нас не уст
раивает.

Мы нё увидели человека, спо
собного управлять жизнедея
тельностью Свердловской обла
сти, не услышали и четкой про
граммы, способной удерживать 
не только стабильность, но и 
обеспечить повышение благосо
стояния людей;

Способность красиво гово
рить не очаровала нас. Совер
шенно не задеты главные воп
росы, волнующие нас:

1 .Как Аркадий Михайлович 
видит свою методику формиро
вания областного бюджета и му
ниципального образования?

2 .Из. чего сложится поддерж
ка .промышленности, сельского- 
хозяйства, то есть где он видит 
резервы и источники?

З .Роль инвестиций?
4,Проблемы административ

но-территориальных делений 
муниципальных образований;

тия, основного налогоплатель
щика, и о развитии энергетики 
области в целом — ни слова.

Проводя встречу с избирате
лями поделка, Аркадий Михай
лович не удосужился даже по
знакомиться с финансово-эконо
мическим положением, состоя
нием дел в бюджетной сфере 
поселка.

Такие встречи; не несущие 
глубокого содержания, нам не 
нужны. Мы насытились критикой 
в адрес действующего губерна
тора, но не поняли, как будет 
насыщаться жизнь предприя
тий, учреждений и простых лю
дей.

Мудрый у нас народ. И тот, 
кто не оценивает этого, кто рас
сказывает байки о светлом бу
дущем, —- тот проиграет.

Глава муниципального 
образования п.Рефтинский

М.ШАНТАРИН.

1 августа в большинство районов об
ласти свежий северный ветер принесет 
долгожданную прохладу, в отдельных рай
онах пройдут кратковременные дожди, 
прогремят грозы. Температура воздуха по
низится ночью до плюс 8... плюс 13, днем 
до плюс 18... плюс 23 градусов, лишь 

(крайний юг области и Екатеринбург в воскресные сутки 
останутся в более теплом воздухе: ночью здесь будет 

лплюс 10... плюс 15, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

I ^.Погода

В районе Екатеринбурга 1 августа восход Солнца ~ в 
5.56, заход — в 22.10, продолжительность дня — 16.15; 
восход Луны — в 23.-48, заход — в 10.22, фаза Луны — 
полнолуние 28.07,

2 августа восход Солнца — в 5.5.8, заход — в 22.08, 
продолжительность дня — 16.11; заход Луны — 11.42, фаза 
Луны — полнолуние 28.07.

3 августа восход Солнца — в 6.00, заход — в 22.06, 
продолжительность дня — 16.07; восход Луны — в 0.06, 
заход — в 13.03, фаза Луны — полнолуние 28.07,

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
30 июля в Южном полушарии Солнца через I 

Центральный меридиан пройдет активная труп- I 
па пятен. В начале августа вероятны геомаг- . 
нитные возмущения, что подтверждается и I 
данными мирового Центра космической пего- I 
ды по потоку радиоизлучения Солнца.
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Человеческая память — что копилка. Стоит только 
чуточку встряхнуть ее, и воспоминания посыплются одно

• ИЗ ПРОШЛОГО V < " Ч * ,

"Я сражался за Югославию"
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бросился следом. Фигура за
вернула за угол, и Лаптев уви-

дир роты собрал бойцов.
—Вот что, товарищи. Утром

ние “заставник” (младший 
лейтенант). И вот... Ты зас
лужил. — И он прикрепил на 
груди Андрея партизанскую 
медаль “За храбрость”...

Каждый год 9 мая на 
праздничном пиджаке Анд
рея Петровича Лаптева ря
дом с двумя орденами Оте
чественной войны I и II сте
пеней и орденом Октябрьс-

за другим.

? стипеИ||ИЯ^||Ме||И|. .

Участник Сталинградс
кой битвы и Берлинской 
стратегической операции 
Александр Иванович Мал 10- 
шин после войны на мно
гие годы связал свою судь
бу с Советской Армией.

Он работал в различных 
органах военной печати — 
в газетах дивизии Группы 
Советских войск в Терма
нии “Советская Армия”, 
Южно-Уральского военно
го округа “Боевое знамя”, 
Уральского военного ок
руга “Красный боец”. Пос
ле увольнения в отставку 
он в течение 8 лет воз
главлял Свердловский об
ластной комитет инвали
дов (ветеранов) войн (до 
марта 1998 года).

Свердловское отделе
ние Российского Союза 
ветеранов Афганистана, 
культурный центр “Солда
ты России” совместно с 
областным комитетом ин
валидов (ветеранов) войн 
учредили стипендию име
ни фронтовика, военного 
журналиста подполковни
ка А.И.Малюшина.

Она будет присуждать
ся студентам факультета 
журналистики Уральского 
государственного универ

...Фашистские танки похо
дили на хищников, высматри
вающих жертву. За ними, то 
исчезая в клубах пыли, то.по
являясь вновь, бежали авто
матчики. Во вражеском коль
це сражалось 3-е Орджони- 
кидзевское пехотное учили
ще, занявшее оборону возле 
станции, километрах в 15.0 от 
Сталинграда.

Рядом с Андреем раздал
ся выстрел противотанкового 
ружья. Ближайший к окопу 
немецкий танк вздрогнул и 
закрутился на месте:

“Отделение, за мной!”, — 
крикнул Андрей и выскочил 
на бруствер. Последнее, что 
он увидел — холодные, будто 
замороженные глаза немца, 
прицелившегося в него

Первый побег из плена 
оказался неудачным. Попал 
в штрафной лагерь. Во вто
рой раз повезло. В апреле 
сорок четвертого уралец Ан
дрей Лаптев стал лесным 
солдатом-пулеметчиком рус
ской роты в 34-й партизанс
кой дивизии народно-освобо
дительной армии Югославии.

...Темная сентябрьская 
ночь. Партизаны осторожно,

цепочкой, передвигались по 
узкой лесной тропинке. Анд
рей увидел, что комбат Кази
мир Плепелич повернул на 
поляну. Вскоре туда же по
дошли ещё Две батареи.

—Другови борци! — в сере
дину каре вышел майор Тояг- 
лович, командир дивизий. — 
Идемо на уничжене рафегне- 
рии нафты;

—Что он сказал? — толк
нул локтем Андрея осетин 
Гриша Сосев.

—Будем взрывать нефтепе
регонный завод, — перевел 
ему Андрей.

Вскоре подошел командир 
русской роты Хаджимов. “Ба
тальон наступает непосред
ственно на завод. Нашей роте 
приказано следовать через 
станцию”.

...Андрей передвигался 
рывками, Выпуская очереди 
по врагам. Взошла луна и ос
ветила мертвенно-бледным 
светом огромные баки с го
рючим, растянувшиеся по 
станционным путям цистерны.

Из окопа выскочила полу
согнутая фигура и, отстрели
ваясь из автомата, кинулась 
к главному корпусу. Андрей

дел; что прямо в лицо ему 
летит, кувыркаясь, граната. 
Еще секунда и... Он вытянул 
вперед автомат. Граната лоп
нула, ударившись о приклад. 
Будто сотни маленьких ост
рых булавок впились Андрею 
в шею, лоб, щеки,... Смахнув 
ладонью кровь, он поспешил 
дальше.

Схватка шла уже на терри
тории завода. Светало. Ог
ромные баки с горючим от
четливо вырисовывались на 
фоне неба.

Хаджимов повернулся к 
одному из партизан.

—Николай Михайлович, на
чинай.

Глухо ударило противотан
ковое ружье. Оглушительно 
рванул первый резервуар. За 
ним второй, третий;..

Лесные солдаты, располо
жившиеся на участке дороги 
Карловац-Загреб, наносили 
немалый урон вражеским вой
скам. Фашисты решили по
кончить с партизанами- 27 
января 194:5 года, когда рус
ская рота стояла в селе Асан- 
берг, километрах в пяти от 
железнодорожного полотна, 
поздним вечером к Хаджимо- 
ву пришел связной из брига
ды. Подле его ухода коман-

будёт бой. Седо не сдавать. Бо
еприпасами нам помогут. Го
товьтесь сражаться до конца.

Двумя колоннами горные 
стрелки, поддерживаемые ар
тиллерийским дивизионом, 
двигались к партизанским 
окопам.

—Пора, — сказал себе Анд
рей. Пулемет его застрочил;.’.

Сражение-гдлиловь 12 ча
сов. Одиннадцать человек из 
русского отряда было ране
но, но бой не стихал. Немцы 
решили изменить тактику, на
чали окружать горстку парти
зан, ранили в ногу команди
ра роты. Хаджимов остался 
прикрывать отход, отослав 
связного Кавыршина.

—Где ротный? — встретил 
его вопросом Андрей.

—Ранен.
--•Ребята! За мной, — крик

нул Лаптев.
Немецкую атаку- отбили., а 

Хаджимова вынесли на плащ- 
палатке. Не прошло и неде
ли:, как Лаптева вызвали в 
штаб. Пожилой, чем-то похо
жий на Тараса Бульбу, коман
дир бригады Франи Огулинец 
крепко расцеловал Андрея;

—Спасибо, сынок. За доб
лесть и мужество тебе при
сваивается офицерское зва-

кой революции красуется и 
та, партизанская Медаль.

Между прочим, югославы 
представили Андрея Петро
вича к ордену “Смерть фа
шизму — свободу народам”. 
Но пока бумаги ходили, пра
вительство Югославии ста
ли называть в советских га
зетах "кликой Тито-Ранкови- 
ча”, а позже, в эпоху “хру
щевской оттепели", как го
ворится, поезд уже ушел.

—Поначалу, конечно, 
обидно было, но со време
нем обида прошла. Ведь не 
за награды я сражался', а 
за свободу народов Югосла
вии, — говорит Андрей Пет
рович. И с болью в голосе 
добавляет:

—А недавние варварские 
бомбардировки сербских го
родов НАТО я могу сравнить 
только с гитлеровской так
тикой выжженной земли. Но, 
зная многих представителей 
этого свободолюбивого на
рода по совместной борьбе 
с фашизмом, уверен: поста
вить на колени Югославию 
не удастся никому!

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

■ ПО ГОРОДАМ и ВЕСЯМ

ситета два раза в год по 
итогам зимней и летней 
сессий на конкурсной ос
нове. Претендент на сти
пендию должен успешно 
осваивать программу обу
чения и участвовать в ис
следовании и освещении

в средствах массовой ин
формации военно-патрио
тической темы.

Полковник в отставке 
Ильфат КАЮМОВ, 

заместитель

председателя областного 
комитета инвалидов 

(ветеранов) войн. 
НА СНИМКЕ: А.Малюшин

(1957 г.).
Фото из архива семьи 

Малюшиных.

Михаил НАЙДИЧ

- - Володе
За Доном, в разгуле пожарищ, 
где ветер назойливо выл, 
ты встал в полный рост, мой товарищ, 
и землю собою прикрыл.
Шли танки чужие по тракту, 
грозили России бедой, 
но 'был как бойцовский характер 
твой выстрел отменно-прямой. 
Теперь никуда не деться, 
вокруг горящий бурьян.
И сразу припомнилось Детство — 
Дебальцево... Красный Лиман... 
И пусть навалилась усталость: 
вокруг огнедышащий ад, — 
она как-никак оправдалась, 
надежда на связку гранат...
И пусть не гигант и не гений, — 
в ресницах блестела .слеза, —

до самых остатных мгновений 
глядел ты отчизне в глаза. 
А после, в полях полусонных, 
когда улетучился дым, 
поднялся скорбящий подсолнух 
над сердцем пробитым твоим.

(7'ЙВОЕННЫЙ СИЫ "Э
Чья провинность?
Чья это вина?
Что же это все-таки со мною? 
Может, оттого, что раны ноют, 
не ушла из снов моих война, 
Не ушла, не хочет.
Ну, никак! —
Там, в том пекле, день — неделе равен. 
Хорошо еще', что без царапин 
выхожу сегодня из атак.
Просыпаюсь; серый сумрак тает. 
Досвистели пули в стороне.
Пролетевших мимо не считаю, — 
хватит мне и тех, 
что здесь. Во мне.

• СЕРОВ. Глава города 
Владимир Федорович Ани
симов заботу об инвалидах 
и ветеранах войн считает 
своим важнейшим служеб
ным долгом. Он возглавля
ет оргкомитет по подготов
ке к 55-летию Победы в 
Великой • Отечественной 
войне.

На днях на заседании 
президиума районного со
вета ветеранов глава горо
да выступил с докладом об 
обеспечении инвалидов и 
ветеранов войны жильем. 
Он сообщил, что во вновь 
вводимом доме 21 инвали
ду войны будут предостав
лены благоустроенные 
квартиры. Администрация 
муниципального образова
ния В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ 
к 55-летию Победы плани
рует строительство дома 
для' нуждающихся инвали
дов и ветеранов войны. На 
первом этаже этого дома 
предполагается располо
жить служебные помещения 
для обеспечения бытовых 
нужд жителей дома;

• СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. 
Согласно федеральному 
закону “О ветеранах”, ин
валиды, ветераны войны 
и военной службы, вете
раны труда должны обес
печиваться топливом в 
первоочередном порядке. 
А вот Сысертское пред

приятие по обеспечению 
населения топливом (гор- 
топ) нередко нарушает 
требования этого закона. 
В прошлом году в отдел 
по защите прав потреби
телей, в суд поступили 
десятки жалоб от ветера
нов на сроки и качество 
поставки дров. Вот поче
му по инициативе прези
диума районного совета 
ветеранов была организо
вана встреча с руководи
телем гортопа А.Панкра
товым. В ходе обсужде
ния работа гортопа была 
признана неудовлетвори
тельной.

По заявлению районно
го совета ветеранов ре
гиональная государствен
ная топливная компания 
“Свердловсклестоппром” 
провела проверку работы 
Сысертского предприятия 
пр обеспечению населе
ния топливом и по ее ре
зультатам издала приказ 
о наказании директора 
этого предприятия А.Пан
кратова, Ему предложено 
устранить недостатки и 
установить личный конт
роль за Снабжением на
селения твердыми вида
ми топлива.

• БОГДАНОВИЧ. Город
ской совет ветеранов в год 
пожилых людей держит в 
центре своего внимания

вопросы, связанные с вы
полнением федерального и 
областного законов о вете
ранах. Этот вопрос специ
ально обсуждался на пле
нуме совета ветеранов

Отмечалось, что по ини
циативе совета ветеранов 
проведено комплексное 
медицинское обследование 
ветеранов войны, участни
ков обороны и блокадников 
Ленинграда, инвалидов бо
евых действий в Афганис
тане и Чечне. По итогам 
проверки, проведённой уп
равлением социальной за
щиты населения, ряду ве
теранов .войны и блокадни
кам предоставлены сана
торно-курортные путевки и 
направления в областной 
госпиталь инвалидов войн, 
Оказана материальная по
мощь.

В то же время участни
ки пленума с тревогой и 
озабоченностью говорили 
о том., что многие льготы 
и права ветеранов, опре
деленные законами, в том 
числе такие., как обеспе
чение бесплатными ле
карствами по рецептам 
врачей, спецавтотранс- 
портом, а также денежной 
компенсацией взамен 
спецавтотранспорта, не 
обеспечиваются.

(Соб. инф.).

■ ПАМЯТЬ ИСТОРИИ

' И К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В

[ Дорога на Берпин
1944 год — год особый в истории Великой Отече

ственной: Советская Армия освободила Украину и 
Белоруссию и начала бои на территории захвачен
ных фашистами государств Европы.

Болгария, Польша; Югославия. Встречали солдат-ос
вободителей со слезами. Наконец-то! Кончился кош
мар нацизма. Цветы, объятия, подарки — этим сопро
вождали наши полки в странах Европы.

Фронтовой фотокорреспондент Евгений Халдеи, по
чти всю войну прошедший с передовыми Частями, за
печатлел исторические моменты.

НА СНИМКАХ 1944 года: (вверху) — жители Бел
града приветствуют советских воинов-освободителей; 
(внизу) — наши войска в освобожденной Болгарии.

ВАЛЕРИЙ Ефимович Симонов, сто
явший у истоков ветеранской стра
ницы “3x0”, писал до самого пос
леднего своего дня, Две публикуе
мых сегодня заметки он принёс в 
редакцию за неделю до кончины.

? 1Лз боя
'<■ в отпуск

Боец прославленной Чапаевской диви
зии Кирилл Иванович Золотов, который в 
пятидесятых годах жил на станции Туйма- 
зы в Башкирии и с которым мне довелось 
не однажды встречаться, никогда нё рас
сказывал о своих былых подвигах, все боль
ше о товарищах говорил, но вот одного не 
Скрывал: знал и любил его Чапай.

О многом рассказывал он длинными ве
черами, многое я успел даже записать в 
свои блокноты. Одну давнюю запись пред
лагаю вниманию читателей.

—Этот случай, — рассказывал Кирилл 
Иванович, — под Сломихинской вышел.

Спирт в нашем обозе был. Одна-един- 
ственная легковая машина дивизии только 
на нем и работала. Ну и пронюхал кто-то из 
ребят, что он “плохо лежит”. Отлили немно
го: с устатку после боя причаститься- Все 
тихо обошлось,

А на утро вестовой меня в штаб вызыва
ет, к самому Чапаю. Ну, думаю, влипли! 
Угостились! Черт нас дернул с этой вонюч
кой проклятой!

Иду — ни жив, ни мертв, Знаю, как Ча
пай за такие штучки спрашивает.

Зашёл в избу-, где штаб размещался, и 
дыхнуть не смею. Никогда так даже в страш
ном бою не робёл.

Чапаев с командиром третьего эскадро
на о чем-то разговаривает. Карта перед 
ними; ещё какие-то бумаги. Отодвинул их 
Василь Иваныч и ко мне:

—Ну, Зелотов, — говорит, — что ты се
годня во сне видел?

Подумал: “Издалека начинает, сейчас и 
др главного доберётся...”.

—Да, вроде, ничего такого не видел...
—Откуда родом-то? Из Поволжья ведь?
—Оттуда; Василь Иваныч; из села Там- 

бовки...
—Да, плохи дела. На вот, почитай, — и 

Чапаев подает мне листок бумаги.
Телеграмма. По слогам читаю: “Просим

отпустить Золотова К.И. для определения 
детей после смерти жены”.

Зашлось сердце. Сам не свой стою. 
Жена, дети, фронт...

Из этого состояния вывел меня Чапаев.
—Две недели отпуска дам, хватит?
—Воля твоя, Василь Иваныч...
—А на три отпущу, хватит?
—Война ведь, — со спотычкой начал я, 

но Чапаев перебил:
—Знаю, что.война. И еще не одна будет; 

Потому и отпускаю: сегодня — дети, а Завт
ра — бойцы. Их сберечь надо...

Я собрался было уходить, но Василь Ива
ныч остановил:

—Так, что ли, уехать; думаешь? Заплата 
на заплате. Новое надень, чтобы чапаевца 
по виду узнать можно было.

Минут через пять прибежал вызванный 
в штаб каптенармус.

—С иголочки одеть! Понял?
Тот переступил с ноги на ногу, мнется: 

или нет у него чего-то, или просто скаред
ничает.

—Ну, чего стоишь? Человеку ехать надо,...
—Мигом Одену, Василь Иваныч. Сберёг 

кое-что. Только вот шинели порядочной — 
ну ни одной нет: Рвань все...

И тут на глаза Чапаеву попался Петька — 
адъютант его.

—А ну, — говорит, — снимай-ка свою 
кожанку. И портупею заодно снимай!

Куда тут денешься: раз Чапай говорит 
“снимай” — не ослушаешься. Облачаюсь в 
Петькину амуницию и сам себя не узнаю.

Через час снова явился к Чапаеву за 
документами.

—Ну, поезжай, — говорит Василь Ива
ныч, — устраивай ребят. А вот это от меня 
передай им. Пусть сахарком побалуются...

Я поблагодарил, как мог, комдива и лихо 
козырнул; Усмехнулся Чапай и этак с хитре
цой в голосе говорит:

—А вернешься, за спирт по всей строго
сти спрошу. Я, брат, все знаю...

И так-то стыдно мне стало! Как рак в 
кипятке', закраснел.

—Ну ладно, поезжай. До станции ребята 
проводят, — Чапаев крепко стиснул мою 
руку и тихонько подтолкнул к двери;

Так я, можно сказать, прямо из боя по
ехал в тот горький отпуск...

Но что рассказать о самом бывшем бой
це 25-й дивизии? Пожалуй, вот что. С Ча
паем и за Чапаева Кирйлл Иванович сра
жался и после того, как на другой берег 
Урала без Чапая вышел. А во время Вели
кой Отечественной войны вместе с тремя 
сыновьями, которых Василий Иванович на

казывал сберечь, опять за винтовку взял
ся...

Да вот жаль, что с войны он вернулся 
один...

■ Кто он, 
корнет 

Оболенский?
'

На этот вопрос сегодня мало кто и отве
тит. Ну корнет и корнет... Говорят, были ког
да-то такие чины в России. Ну а кто он, на 
какой ступеньке армейской служебной лест
ницы стоял?

Заглянем в копилку исторической памя
ти, как я называю большой пакет, в который 
всю жизнь свою складываю свои беглые за
писи да газетные вырезки по самым разным 
вопросам. Может, в нем есть ответ и на этот 
вопрос.

Оказалось, есть.
В России воинские звания впервые 

были введены в середине XVI века в стре
лецком войске. Для нашего уха они; на
верное, покажутся странными. Но уж что 
было — то было. В составе Царицынского 
гарнизона в ту пору были стрелецкие де
сятники, пятидесятники, сотник и голова 
приказа (по-нынешнему — командир пол
ка). В конце XVII века Петр I ввёл в выпе
стованной им армии единую систему во
инских званий европейского образца и 
офицерские чины стали при нем начи
наться с корнета, хорунжего и прапорщи
ка. И пусть вас не смутит три Таких нача
ла. Звания эти, если можно так выра
зиться, — из одного ряда: корнет — пер
вый офицерский чин в кавалерии, пра
порщик — в пехоте, хорунжий — в казачь
их войсках. Термин “корнет” имеет фран
цузское происхождение, “хорунжий” и 
“прапорщик” — славянское (от слов “хо
ругвь” и “прапор”, то есть знаменосец).

Ну, а из песни, где звучат имена поручи
ка Голицина и корнета Оболенского, и так 
все ясно: ломалась социальная сущность 
России — ломались и судьбы ее вооружен
ных защитников. Эта их боль и осталась 
звучать в полюбившейся русскому сердцу 
песне.

|”-Валерий'сИМОНОв7]

1 ' Я ВТОРОЙ ФРОНТ

Мь^Швалм
и ТЫЛ V

Из Ревды от Каркавина Алексея Дмитриевича, года 
рождения 1930-го, пришло большое письмо — воспоми
нания, названные им “Труженики тыла”. В сокращен
ном виде, но старательно сохраняя смысл и стиль, пред
лагаем этот рассказ о детях тыла военных лет.

...Что это за люди мы были? 
Те же войны второго фронта Оте
чественной войны — без пуль, 
снарядов и бомб мы воевали с 
1941 по 1945 год. Досталось на
шему поколению.

22 июня 1941 года мне еще 
не было 11-ти лет (родился в 
октябре), я только закончил 4-й 
класс; Из нашей деревни Пере
бор (под Каменском-Уральским), 
из 300 дворов с каждого двора 
на фронт уходили отцы и взрос
лые сыновья. И почти никто с 
войны не вернулся.

Одним словом, остались мы 
одни, без мужиков — дети, жен
щины, бабушки да старики. А 
вскоре пошли похоронки-. Тут, 
спасибо им, старики и старухи 
не давали нам паДать духом, под
держивали...

Отучился я в 5 классе, вижу — 
мать надрывается. Робить в кол
хозе некому стало, все на жен
щин навалилося. Измученная до
мой приходила. Домашнюю ра
боту мы всю с бабушкой делали, 
а все же маму жалко стало. И я 
решил дальше не учиться, а ра
ботать идти. Парень к 12 годам 
я был уже крепкий, огород ко
пал, за коровой и овцами ходил 
дома; И решил в колхоз. Мать 
спорила, потом согласилась.

Приставили меня возчиком. 
Лошадей научился запрягать.. 
Ездили зимой и летом, на санях 
и на телегах тоже; Возили и 
сено, и дрова, и картофель, 
свеклу, морковь. Было у нас в 
колхозе два комбайна прицеп
ных — “Коммунар” и “Сталинец”. 
Таких теперь не увидишь! Тас
кали их колесные трактора, а у 
трактористов броня была от 
фронта. А мы, пацаны, возили 
от них, со жнивы, зерно в меш
ках, которые кантарили женщи

ны, стоя на площадке комбайна, 
и мешки нам сбрасывали на зем
лю, а мы их грузили на телеги.

Тяжело было. А вспоминает
ся добро: приезжает к комбайну 
кухарка — с горячим супом, мо
локом и хлебом — мы блажен
ствовали! Работали же от зари 
до зари;

...Тут маму поставили брига
диром овощеводов, она меня к 
себе взяла вместе с лошадкой, 
возить овощи — на заготпункт, 
за 7 км от нас. Туда же и зерно 
приходилось возить; пока в кон
це 43-го полуторка-ГАЗ не по
явилась у колхоза...

На трудодни в конце года да
вали зерно, когда госзадание 
было все выполнено. Хорошо по
мню, как получал со склада зер
но и возил на мельницу. На реке 
Исети было три мельницы, одна 
прямо возле нашей деревни. И 
Какой хлеб потом пекла наша ба
бушка в русской печке!

...С фронта возвращалось 
очень мало мужиков, приходили 
калеки — кто без руки; кто без ног. 
А И они; что могли, работали. Так 
вот я о чем. Еоли бы мы, пацаны, 
да женщины со стариками не тру
дились бы от зари до зари с при
зывом “Всё для фронта, все для 
победы!” — трудней было бы фрон
товикам, и не были бы они побе
дителями. А теперь — по сравне
нию с участниками войны- — мы 
государством обделены. У бывше
го воина пенсия от 700 до 1200 
рублей, а у меня, например, при 
стаже 49 лет — 480 рублей. А жизнь 
все дорожает. Когда же нас при
равняют к победителям? Справед
ливости ждем.

Алексей Дмитриевич 
КАРКАВИН.

г.Ревда.

г < / ■ БЛАГОДАРНОСТЬ , ’ '

Возьмитепример^;
с Василия Ивановича ‘
...Случайно узнал о лечении урологических болез

ней в клинической больнице № 40, о заведующем от
делением, кандидате медицинских наук Мирошничен
ко Василии Ивановиче. Про себя думаю: как к такому 
высокому медицинскому работнику подойти? Набрался 
смелости и позвонил. К моему удивлению слышу от
вет: “Приезжайте”.

И что же вы думаете? Ва
силий Иванович доброжела
тельно принял меня,, выслу
шал и безо всяких “закавы
чек" госпитализировал в свое 
отделение. В отделении я уви
дел чистоту-, образцовый по
рядок и, самбе главное, че
ловечность, чуткость, сердеч
ное отношение к больному — 
не только со стороны Васи
лия Ивановича, но и всех вра
чей, медсестер и техничес
кого персонала.

Небольшой пример: холод
но было спать под одним бай
ковым одеялом, и я у сестры- 
хозяйки попросил второе, она 
сразу выдала мне второе оде
яло.

Я наблюдал; как Мирош
ниченко относится к студен
там-практикантам: словно 
родной отец к своим детям. И 
еще: после операций Васи

лий Иванович не один раз 
посетит пациента.

А ведь не секрет, каков 
руководитель, как он ведет 
себя — таков и его коллек
тив. А что больному челове
ку надо, да ещё при том 
инвалиду войны? В первую 
очередь — чуткое; челове
ческое отношение'.

Такое отношение к свое
му труду и к больным — яр
кий пример для всех меди
цинских работников.

Выношу мою сердечную 
благодарность через вашу 
газету В.И.Мирошниченко и 
всему коллективу этого от- 
деления;

С уважением — 
Николай Федорович

ГРИШАГИН,
инвалид войны,

г.Екатеринбург;
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ПРОЕКТ
Закон Свердловской области

“О жилищно-коммунальном хозяйстве Свердловской области"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

Настоящий закон направлен на создание и регулирование системы 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Объективно отражая, что функционирование жилищно-коммунального 
хозяйства является важнейшим условием жизнеобеспечения граждан, закон 
призван создать гарантии:

- для беспрепятственного осуществления прав граждан в жилищно- 
коммунальной сфере;

- для эффективной работы объектов жилищно-коммунального хозяй
ства;

- для установления экономически обоснованного уровня оплаты жилищ
но-коммунальных услуг;

- для формирования конкурентной среды в сфере эксплуатации и обслу
живания жилищного фонда.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Жилищно-коммунальное хозяйство — сфера деятельности, связанная с 

обслуживанием жилищного фонда услугами по энергоснабжению, газо
снабжению, тепло- и водоснабжению, уборке и благоустройству жилого 
дома и придомовой территории, выполнением работ по ремонту жилых 
домов и инженерного оборудования, лифтовое и антенное хозяйство, кана
лизационная служба.

Объект жилищно-коммунального хозяйства — электрические сети, теп
ловые сети, сети водопровода и канализации, газораспределительное обо
рудование, котельные, объекты благоустройства, другие сооружения, обо
рудование и коммуникации инженерной инфраструктуры, обеспечивающие 
эксплуатацию жилищного фонда.

Объект инженерной инфраструктуры — предназначенные для предостав
ления жилищно-коммунальных услуг сооружения, включающие в себя кон
струкции, устройства, установки и приборы.

Поставщик (исполнитель) жилищно-коммунальных услуг — организа
ции различных форм собственности, осуществляющие эксплуатацию объек
тов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе ремонтные и обслужи
вающие организации, организации-поставщики электроэнергии, тепла, газа, 
воды.

Уполномоченная организация (управляющая компания) — организации 
различных форм собственности, обеспечивающие содержание жилищного 
фонда и предоставление жилищно-коммунальных услуг (службы заказчика, 
жилищно-эксплуатационные отделы, ремонтно-эксплуатационные управле
ния, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, унитар
ные предприятия, учреждения и другие).

Органы управления в жилищно-коммунальной сфере — органы государ
ственной власти Российской Федерации и Свердловской области, органы 
местного самоуправления, уполномоченные регулировать жилищно-комму
нальные отношения, принимать технологические стандарты и нормативы 
коммунальных услуг, устанавливать тарифы и льготы по оплате коммуналь
ных услуг, осуществлять надзор за соблюдением законодательства о жи
лищно-коммунальном хозяйстве.

Потребитель жилищно-коммунальных услуг — собственник, наниматель, 
иной гражданин-владелец' жилого помещения, использующий коммуналь
ные услуги для бытовых нужд.

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг — установленные 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления рас
четные нормы расхода воды, газа, тепла, электроэнергии, отведения сто
ков.

Тарифы на жилищио коммунальные услуги — система ставок платы за 
обслуживание жилья и предоставление коммунальных услуг, установленных 
нормативно-правовыми актами органов государственной власти Свердлов
ской области и органов местного самоуправления. В период проведения 
реформы жилищно-коммунального хозяйства устанавливаются базовые нор
мативные тарифы и тарифы для потребителей.

Базовые нормативные тарифы — экономически обоснованные ставки 
гг^аты, устанавливаемые на уровне фактических затрат на обслуживание 
жилья и предоставление коммунальных услуг.

Тарифы для потребителей — система ставок, устанавливаемая с учетом 
мер социальной защиты.

Статья 2. Цель и назначение жилищно-коммунального хозяйства как 
системы жизнеобеспечения

1. Целью жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение ка
чества среды обитания человека путем предоставления жилищно-комму
нальных услуг и поддержания сохранности объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства, создания условий надежности и устойчивости функциони
рования указанных объектов, поддержания санитарного состояния террито
рий населенных пунктов.

2. Назначением жилищно-коммунального хозяйства является предостав
ление жилищно-коммунальных услуг индивидуального и общественного по
требления.

Жилищно-коммунальными услугами индивидуального Потребления явля
ются услуги, предоставляемые и создающие комфортабельность прожива
ния конкретному потребителю жилищно-коммунальных услуг.

Жилищно-коммунальными услугами общественного потребления явля
ются услуг'й, обеспечивающие комфортабельность пользования общим Иму
ществом в многоквартирном доме и на придомовой территории.

Статья 3. Задачи законодательства о жилищно-коммунальном хозяй
стве

Задачей законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве Сверд
ловской области является регулирование жилищно-коммунальных отноше
ний в целях:

улучшения условий проживания населения Свердловской области;
создания условий обеспечения надежности и устойчивости функциони

рования жилищно-коммунального хозяйства;
снижения затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг и перевода 

жилищно-коммунального хозяйства в режим самофинансирования;
социальной защиты малообеспеченных слоев населения;
ликвидации ветхого жилищного фонда;
стимулирования конкуренции на рынке коммунальных услуг;
развития договорных отношений на всех этапах производства и предос

тавления коммунальных услуг;
установления механизмов защиты прав потребителей жилищно-комму

нальных услуг;
привлечения внебюджетных источников финансирования развития жи

лищно-коммунальной инфраструктуры.
Статья 4. Принципы регулирования отношений в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства
Основными началами в регулировании жилищно-коммунальных отноше

ний являются:
1) беспрепятственное осуществление и защита прав и интересов потре

бителей коммунальных услуг;
2) надлежащее качество коммунальных услуг;
3) платность пользования коммунальными услугами;
4) единство условий предоставления коммунальных услуг в государ

ственном, муниципальном и частном жилищных фондах;
5) контроль органов государственной власти и местного самоуправле

ния за соблюдением стандартов и нормативов, тарифного регулирования, 
требований о -безопасности, требований об экономии энергетических и 
иных ресурсов, порядка формирования затрат и целевым использованием 
средств в жилищно-коммунальной сфере;

6) сохранность и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства;
7) разграничение компетенции и сотрудничество государственных орга

нов и органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере.
Статья 5. Законодательство Свердловской области о жилищно-ком

мунальном хозяйстве
1. Законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве находится в 

совместном ведении Российской Федерации и Свердловской области.
2. Законодательство Свердловской области о жилищно-коммунальном 

хозяйстве состоит из настоящего Областного закона, иных законов Сверд
ловской области, принятых в соответствии с ними иных правовых актов 
государственных органов Свердловской области, правовых актов органов 
местного самоуправления по вопросам, находящимся в их ведении.

3. Нормативные правовые акты Свердловской области и органов мест
ного самоуправления по вопросам жилищно-коммунального законодатель
ства не должны противоречить нормативным правовым актам Российской 
Федерации. /

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Статья 6. Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством
Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляемся 

Законодательным Собранием Свердловской области, Губернатором Сверд
ловской области, Правительстврм Свердловской области* уполномоченным 
Правительством Свердловской области органом в системе жилищно-ком
мунального хозяйства, Государственной жилищной инспекцией Российской 
Федерации, Государственной жилищной инспекцией Свердловской области 

иными органами государственной власти и местного ‘самоуправления в 
ределах их компетенции.

Статья 7. Компетенция Законодательного Собрания Свердловской 
власти

К компетенции Законодательного Собрания Свердловской области в 
’ре жилищно-коммунального хозяйства относится: 
законодательное регулирование жилищно-коммунальных отношений;
утверждение в бюджете Свердловской области ассигнований на содер- 

ан.ие, ремонт жилищного фонда и оплату жилищно-коммунальных услуг;
установление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг;
осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом и законами 

Свердловской области.
СтатЬя 8. Компетенция Губернатора Свердловской области
К компетенции Губернатора Свердловской области в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства относится:
осуществление общего руководства управлением жилищно-коммуналь

ного хозяйства Свердловской области;
определение приоритетных направлений развития жилищно-коммуналь

ного хозяйства в Свердловской области;
обеспечение прав граждан на достойное проживание на территории 

Свердловской области;
осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом и законами 

Свердловской области.
Статья 9. Компетенция Правительства Свердловской области
К компетенции Правительства Свердловской области в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства относится:
организация исполнения законов и иных правовых актов Российской 

Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения в жилищно- 
коммунальном хозяйстве;

разработка концепции и программ развития жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области и обеспечение выполнения принятых про
грамм;

определение финансовой, инвестиционной и технической политики в обес
печении надежности, устойчивости и экологической безопасности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

осуществление мер по ограничению монополистической деятельности и 
развитию конкуренции в жилищно-коммунальном хозяйстве, защита прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг;

утверждение предельного уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг 
населением Свердловской области;

утверждение тарифов на газ, тепловую и электрическую энергию, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свер

дловской области;
установление доли собственных расходов граждан на оплату жилищно- 

коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и норма
тивов потребления коммунальных услуг;

организация лицензирования деятельности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве;

установление стандартов качества жилищно-коммунальных услуг, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области;

создание мер социальной защиты населения, определение порядка пре
доставления компенсаций (субсидий) на оплату жилья и жилищно-комму
нальных услуг;

учреждение отраслевых органов исполнительной власти в жилищно- 
коммунальной сфере;

иные полномочия, предусмотренные Уставом и законами Свердловской 
области.

Статья 10. Компетенция уполномоченного Правительством Свердлов
ской области органа в системе жилищно-коммунального хозяйства

1. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность на основа
нии Положения, утверждаемого Правительством Свердловской области.

2. Уполномоченный орган в рамках предоставленной компетенции:
координирует деятельность органов местного самоуправления, уполно

моченных организаций и поставщиков коммунальных услуг в жилищно- 
коммунальной сфере;

разрабатывает методические материалы по вопросам организации отно
шений между .собственниками жилищного фонда и хозяйствующими субъек
тами;

осуществляет лицензирование видов деятельности и организует серти
фикацию и аттестацию работников жилищно-коммунальной сферы;

координирует деятельность по материально-техническому обеспечению 
жилищно-коммунального хозяйства;

производит подготовку проектов нормативных актов, регулирующих 
отношения в жилищно-коммунальной сфере;

разрабатывает нормативные и методические документы по вопросам 
контроля за качеством коммунальных услуг;

выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Сверд
ловской области.

Статья 11. Государственная жилищная инспекция Свердловской об
ласти

1. Государственная жилищная инспекция Свердловской области являет
ся структурным подразделением уполномоченного Правительством Сверд
ловской области органа в системе жилищно-коммунального хозяйства.

2. Основной задачей Государственной жилищной инспекции Свердловс
кой области в жилищно-коммунальной сфере является контроль за исполне
нием законов и иных правовых актов Российской Федерации и Свердловс
кой области, регулирующих отношения в жилищно-коммунальном хозяй
стве.

3. К компетенции Государственной жилищной инспекции Свердловской, 
области в жилищно-коммунальной сфере относятся:

осуществление контроля за техническим состоянием объектов жилищно- 
коммунального хозяйства;

контроль за обоснованностью установления нормативов потребления 
жилищно-коммунальных услуг, тарифов и стандартов качества жилищно- 
коммунальных услуг. Контроль за обоснованностью тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги осуществляется совместно с органом по ценообразо
ванию;

рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц на нарушение прав в 
жилищно-коммунальной сфере;

осуществление инспекционных обследований объектов жилищно-комму
нального хозяйства и жилищного фонда;

обеспечение привлечения к ответственности нарушителей норм жилищ
но-коммунального законодательства;

контроль за выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам 
населения;

контроль за проведением конкурсов на обслуживание, содержание и 
ремонт государственного и муниципального жилищного фонда;

контроль за соблюдением требований о лицензировании видов деятель
ности в жилищно-коммунальном хозяйстве;

иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

Статья 12. Компетенция органов местного самоуправления
К компетенции муниципальных органов относится:
организация исполнения законов и иных правовых актов Российской 

Федерации и Свердловской области, регулирующих жилищно-коммуналь
ные отношения;

формирование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством 
на территории муниципального образования;

управление объектами жилищно-коммунального хозяйства, находящими
ся в муниципальной собственности;

обеспечение эксплуатации муниципального, частного, а в предусмотрен
ных законодательством случаях и государственного жилищного фонда;

разработка и утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
за исключением тарифов, устанавливаемых органами государственной вла
сти Российской Федерации или Свердловской области;

установление нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. 
Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг должны пересмат
риваться ежегодно с учетом сложившихся за истекший период новых 
условий функционирования жилищно-коммунального хозяйства (введение 
дополнительных энергоисточников, изменение их мощности и т.п.);

предоставление компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммуналь
ных услуг по муниципальному и частному жилищному фонду;

финансирование убытков по коммунальным услугам муниципального 
жилищного фонда;

обеспечение контроля за качественным предоставлением жилищно-ком
мунальных услуг, правильностью начисления платежей за жилищно-комму
нальные услуги;

организация мероприятий по снижению затрат на содержание и эксплуа
тацию муниципального жилищного фонда;

создание условий для сбалансированного с жилищным строительством 
развития коммунальной инфраструктуры путем стимулирования внебюд
жетных инвестиций, создания финансово-промышленных групп и других 
структур по развитию жилищно-коммунального хозяйства;

разработка и реализация концепции общественных работ в коммуналь
ном хозяйстве;

разработка и внедрение единых подходов к оплате труда работников 
муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

иные предусмотренные законодательством полномочия.
Статья 13. Взаимодействие государственных органов Свердловской 

области и органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной 
сфере

Порядок управления жилищно-коммунальным хозяйством определяется 
настоящим законом, принятыми в соответствии с ним нормативными право
выми актами государственных и муниципальных органов и договорами 
между органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления.

ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. СОБСТВЕННОСТЬ НА ОБЪЕКТЫ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Статья 14. Виды объектов жилищно-коммунального хозяйства
1. К объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся:
объекты промышленно-индустриального характера: водоснабжение, во

доотведение, включая ливневую канализацию, теплоснабжение, электро
снабжение, газоснабжение, включая сжиженный и природный газ;

объекты, обеспечивающие санитарно-экологическую безопасность на
селенного пункта и предоставляемых услуг: очистка сточных вод, включая 
утилизацию осадков сточных вод, сбор, вывоз, утилизация и захоронение 
твердых бытовых отходов, уборка придомовой территории;

объекты, обеспечивающие благоустройство жилищного фонда: озеле
нение улиц, организация детских площадок, установка иных объектов соци
ального благоустройства, содержание и ремонт жилищного фонда, лифто
вое и антенное хозяйство.

2. Объекты жилищно-коммунального хозяйства состоят из технологи
ческих и производственных фондов.

Технологические фонды включают инженерную инфраструктуру — в том 
числе сети, котельные, насосные станции, очистные сооружения.

Производственные фонды — объекты, обслуживающие технологические 
фонды, к которым относятся мастерские, гаражи, производственные зда
ния.

3. Деление объектов жилищно-коммунального хозяйства на производ
ственные и технологические фонды подлежит учету при финансировании и 
приватизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Статья 15. Собственность на объекты жилищно-коммунального хо
зяйства

1. Собственнику объекта жилищно-коммунального хозяйства принадле
жат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом в 
пределах, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации.

2. Объекты жилищно-коммунального хозяйства могут находиться в госу
дарственной, муниципальной и частной собственности. Объекты государ
ственной и муниципальной собственности могут передаваться в хозяйствен
ное ведение унитарным предприятиям или оперативное управление учреж
дениям.

3. Виды объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые могут 
находиться только в государственной или муниципальной собственности, 
определяются законодательством Российской Федерации.

4. Права всех собственников осуществляются в равной мере и защища
ются равным образом.

Статья 16. Возникновение права собственности на объекты жилищ
но-коммунального хозяйства

1. Право собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства 
возникает при их создании, приобретении на основании гражданско-право
вых сделок и по иным основаниям, предусмотренным гражданским законо
дательством.

2. Порядок приватизации производственных и технологических фондов 
регулируется законодательством о приватизации.

3. Право собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
относящиеся к недвижимому имуществу, возникает с момента государ
ственной регистрации такого права.

Статья 17. Обязанности собственников объектов жилищно-комму
нального хозяйства

Собственники объектов жилищно-коммунального хозяйства (государ
ственные и муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные обще
ства и товарищества, иные организации) обязаны:

осуществлять контроль за техническим состоянием и обеспечивать над
лежащее и экологически безопасное функционирование объектов жилищно- 
коммунального хозяйства;

принимать оперативные меры по устранению аварий;
обеспечивать предоставление услуг надлежащего качества в соответ

ствии с установленными стандартами и нормативами, принимать необходи
мые меры по устранению нарушений качества услуг;

проводить мероприятия по снижению затрат по предоставлению жилищ
но-коммунальных услуг, рационально использовать природные, материаль
ные и энергетические ресурсы;

своевременно проводить подготовку объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к сезонной эксплуатации;
обеспечивать проведение паспортизации и планового технического уче

та объектов жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства с 
периодичностью не реже одного раза в пять лет за счет собственных 
средств в порядке, установленном законодательством;

своевременно сообщать в территориальные организации технической 
инвентаризации обо всех происшедших изменениях в составе объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в их собственности;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а 
также договорами на предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Статья 18. Ответственность собственников объектов жилищно-ком
мунального хозяйства

1. За несоблюдение обязанностей по надлежащему содержанию объек
тов жилищно-коммунального хозяйства собственники, иные организации, 
владеющие объектом на законном основании, и должностные лица несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

2. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
имуществу юридического лица, деятельностью, связанной с эксплуатацией 
объекта жилищно-коммунального хозяйства, подлежит возмещению в пол
ном объеме лицом, виновным в причинении вреда.

3. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
имуществу юридического лица, деятельностью, связанной с эксплуатацией 
объекта жилищно-коммунального хозяйства, относящегося к источникам 
повышенной опасности, подлежит возмещению в полном объеме и при 
отсутствии вины причинителя, если не будет доказано, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Статья 19. Прекращение права собственности на объекты жилищно- 
коммунального хозяйства

1. Право собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства 
прекращается по воле собственника при их отчуждении на основании дого
воров.

2. Принудительное изъятие объектов жилищно-коммунального хозяйства 
производится только в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Статья 20. Управление жилищным фондом
1. Управление жилищным фондом осуществляется собственником (соб

ственниками) жилищного фонда самостоятельно либо через уполномочен
ные организации (управляющие компании).

2. Граждане, объединения нанимателей, собственников жилых помеще
ний в многоквартирных домах имеют право участвовать в управлении 
жилищным фондом с целью защиты своих экономических и социальных 
прав и интересов, участвовать в выборе эксплуатационных и ремонтных 
организаций.

Собственники недвижимости в жилищной сфере, в порядке, установлен
ном законодательством, непосредственно или через создаваемые товари
щества собственников жилья осуществляют деятельность по обеспечению 
эксплуатации жилого дома.

Наниматели жилых помещений вправе рекомендовать собственнику жи
лищного фонда уполномоченную организацию и поставщиков коммуналь
ных услуг для заключения договоров на обслуживание и эксплуатацию 
жилищного фонда.

При проведении конкурса по определению обслуживающей организации 
граждане (наниматели, собственники), проживающие в передаваемых на 
обслуживание жилых домах, имеют право входить в состав конкурсной 
комиссии. Такое право может быть реализовано гражданами самостоятель
но или через уполномоченных представителей ( в том числе объединения 
нанимателей, собственников жилья).

Статья 21. Обеспечение эксплуатации жилищного фонда
1. Обеспечение эксплуатации жилищного фонда осуществляется путем 

заключения собственниками жилищного фонда или уполномоченными ими 
организациями (управляющими компаниями) договоров на оказание ком
мунальных услуг и договоров на оказание услуг по содержанию жилищного 
фонда.

2. Передача ведомственного жилищного фонда на обслуживание муни
ципальному образованию осуществляется на основании договора в соот
ветствии с действующим законодательством.

3. В целях обеспечения технической эксплуатации жилищного фонда 
собственники вновь возводимых (реконструируемых), а равно передавае
мых на обслуживание муниципальным организациям жилых домов предус
матривают выделение служебного жилья. Количество и размер выделяемых 
под служебные жилых помещений определяются по установленным норма
тивам, исходя из объемов обслуживания. По соглашению между собствен
ником и жилищно-эксплуатационной организацией выделение служебных 
жилых помещений в натуре может быть заменено денежной компенсацией, 
необходимой для приобретения служебного жилья.

Служебные жилые помещения предоставляются работникам жилищно
эксплуатационных организаций, осуществляющим техническое обслужива
ние Жилых домов в качестве электрика, сантехника и дворника; В качестве 
служебных могут использоваться жилые помещения, находящиеся в грани
цах зоны обслуживания (или в непосредственной близости от нее) работни
ков, которым они предоставляются.

Статья 22. Функции собственников жилищного фонда и уполномо
ченных ими организаций

1. Собственники государственного и муниципального жилищного фонда 
или уполномоченные ими организации (управляющие компании):

обеспечивают сохранность жилищного фонда, объектов инженерной 
инфраструктуры и элементов внешнего благоустройства;

заключают договоры с поставщиками жилищно-коммунальных услуг и 
иными обслуживающими организациями;

заключают договоры на техническое обслуживание и предоставление 
жилищно-коммунальных услуг с потребителями;

обеспечивают бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных 
услуг, соответствующих установленным стандартам и нормативам;

осуществляют расчет платы за жилищно-коммунальные услуги и содер
жание жилищного фонда;

аккумулируют финансовые ресурсы, в том числе бюджетные дотации и 
платежи населения за предоставление жилищно-коммунальных услуг и услуг 
по содержанию жилищного фонда. Целевым образом распределяют денеж
ные средства между поставщиками жилищно-коммунальных услуг;

обеспечивают проведение текущего и капитального ремонта жилищного 
фонда, объектов инженерной инфраструктуры и элементов внешнего благо
устройства в соответствии с действующими правилами и нормативами;

ведут работы по установке приборов учета предоставления коммуналь
ных услуг;

рассматривают заявления и жалобы потребителей коммунальных услуг, 
обеспечивают устранение неполадок в работе элементов инженерной инф
раструктуры, участвуют в проведении проверок качества предоставляемых 
услуг;

осуществляют подготовку жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
информируют население о порядке предоставления, условиях оплаты, 

льготах и компенсациях по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также 
об изменениях порядка оплаты и предоставления жилищно-коммунальных 
услуг не менее чем за две недели до наступления указанных обстоятельств;

2. Собственник жилищного фонда или уполномоченная организация (уп
равляющая компания) вправе в установленном порядке передать все или 
часть своих функции поставщику (исполнителю) жилищно-коммунальных 
услуг.

3. За нарушение правил содержания и обеспечения эксплуатации жилищ
ного фонда собственники жилищного фонда, уполномоченные организации 
(управляющие компании) и должностные лица несут гражданскую, админис
тративную и уголовную ответственность, предусмотренную законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 23. Обязанности поставщиков жилищно-коммунальных услуг
1. Поставщики жилищно-коммунальных услуг и ремонтно-строительные 

организации обязаны:
выполнять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в жилищно-коммунальном хозяйстве;
оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с установленны

ми нормативами и условиями договора о предоставлении жилищно-комму
нальных услуг;

обеспечивать снижение затрат при предоставлении жилищно-коммуналь
ных услуг;

эффективно управлять финансовыми ресурсами в целях реконструкции и 
создания новых объектов жилищно-коммунального хозяйства;

осуществлять свою деятельность в соответствии с условиями лицензи
рования.

2. За несоблюдение обязанностей по предоставлению жилищно-комму
нальных услуг поставщики коммунальных услуг, ремонтно-эксплуатацион
ные организации и должностные лица несут гражданскую, административ
ную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 24. Предоставление жилищно-коммунальных услуг
1. Снабжение коммунальными услугами и ремонт жилищного фонда 

осуществляется на основании договоров с поставщиками жилищно-комму
нальных услуг и ремонтно-строительными организациями.

2. Поставщики жилищно-коммунальных услуг и ремонтно-строительные 
организации осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержден
ными Правительством Российской Федерации правилами предоставления 
коммунальных услуг и правилами предоставления отдельных видов услуг.

3. Эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществ
ляется на основании лицензий, выдаваемых в случаях и порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации и Свердловской облас
ти;

4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера
ции, выдача лицензий осуществляется уполномоченным Правительством Свер
дловской области органом в системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. В муниципальном и государственном жилищном фонде договорь') на 
обслуживание жилищного фонда и выполнение ремонтных работ заключа
ются на конкурсной основе с организациями, предложившими услуги 
наилучшего качества на более выгодных условиях. Примерные правила 
проведения конкурса утверждаются Правительством Свердловской облас
ти»

Статья 25. Потребление жилищно-коммунальных услуг
1. Потребители используют жилищно-коммунальные услуги в необходи

мом им количестве. Перерыв в предоставлении, прекращение или ограниче
ние предоставления жилищно-коммунальных услуг допускаются только в 
случаях, предусмотренных законодательством.

2. Потребители услуг заключают договоры на коммунальное обслужива
ние с собственником жилищного фонда, уполномоченной организацией 
(управляющей компанией) или непосредственно с поставщиками услуг 
индивидуального потребления.

3. Потребители услуг обязаны своевременно производить оплату комму
нальных услуг по утвержденным тарифам. Отдельным категориям граждан, 
перечень которых устанавливается законодательством Российской Федера
ции, правовыми актами государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления, предоставляются льготы и компенсации 
(субсидии) по оплате жилья и коммунальных услуг.

4. Потребитель жилищно-коммунальных услуг вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть договор при условии предварительного уведомления 
другой стороны и полной оплаты предоставленных услуг, если иное не 
вытекает из существа отношений»

“___”199 г.
“____”______199_ г.

Статья 26. Порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг
1. Плата за электроэнергию исчисляется по тарифам на основании пока

заний приборов учета, а при их отсутствии, на основании нормативов 
потребления на одного человека.

Плата за пользование водоснабжением и водоотведением, горячим во
доснабжением и газоснабжением исчисляется по тарифам на основании 
показаний приборов учета, а при их отсутствии, на основании нормативов 
потребления на одного человека.

Плата за отопление жилых помещений исчисляется по тарифам за один 
квадратный метр общей площади отдельной квартиры или за один квадрат
ный метр площади жилого помещения (комнат, комнаты) в коммунальных 
квартирах.

Плата за содержание жилья исчисляется по установленным ставкам за 
один квадратный метр общей площади квартиры или за один квадратный 
метр жилой площади в коммунальной квартире.

Плата за пользование лифтом и мусоропроводом, сбор и вывоз мусора, 
уборку мест общего пользования и придомовой территории -исчисляется на 
основании установленных ставок по количеству граждан, проживающих в 
квартире (комнате).

2. Расчет платы производится собственником жилищного фонда, уполно
моченной организацией (управляющей компанией) или непосредственно по
ставщиком коммунальных услуг с учетом предоставленных льгот и компен
саций (субсидий) на оплату коммунальных услуг.

Расчетно-платежный документ доставляется гражданам не позднее де
сятого числа месяца, следующего за расчетным. Собственник жилищного 
фонда, уполномоченная организация или поставщик коммунальных услуг 
обязан произвести расчет платежей с учетом перерывов и обнаружившихся 
недостатков в предоставлении коммунальных услуг.

3. Оплата услуг производится не позднее двадцатого числа месяца, 
следующего за расчетным.

4. При временном выбытии потребителей на срок не менее одного 
месяца оплата за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета не 
производится за исключением услуг по теплоснабжению и расходов по 
содержанию жилищного фонда. Основанием для перерасчета является за
явление потребителя с приложением к нему документов, подтверждающих 
факт временного отсутствия. Перерасчет производится в течение месяца со 
дня подачи заявления.

5. В случае установления факта проживания граждан без включения их в 
лицевой счет, оплата производится по числу фактический Проживающих 
граждан.

6. Собственники нежилых помещений в жилых домах участвуют в расхо
дах, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования, 
мест общего пользования и содержанием придомовой территории, сораз
мерно занимаемой ими площади в этом жилом доме. При этом плата за 
техническое обслуживание устанавливается в размере, обеспечивающем 
полное возмещение затрат.

Статья 27. Обязанности потребителей жилищно-коммунальных услуг 
по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства

1. Потребители жилищно-коммунальных услуг обязаны бережно отно
ситься к жилищному фонду, объектам инженерной инфраструктуры и эле
ментам внешнего благоустройства, выполнять предусмотренные законода
тельством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градост
роительные, противопожарные и эксплуатационные требования.

2. За невыполнение обязанностей по содержанию объектов жилищно- 
коммунального хозяйства виновные лица привлекаются к гражданской, 
административной или уголовной ответственности, в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

ГЛАВА 5. РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 28. Реформа жилищно-коммунального хозяйства
Целью реформы жилищно-коммунального хозяйства является улучше

ние качества коммунального обслуживания населения, снижение затрат в 
жилищно-коммунальной сфере, перевод жилищно-коммунального хозяй
ства в режим безубыточного функционирования с одновременной защитой 
малообеспеченных слоев населения.

Статья 29. Источники финансирования жилищно-коммунального хо
зяйства

1. На переходном этапе реформирования системы жилищно-коммуналь
ного хозяйства основными источниками финансирования жилищно-комму
нальной сферы являются:

средства собственников объектов жилищно-коммунального хозяйства;
средства из бюджетов муниципальных образований, в том числе плата 

за аренду находящихся в муниципальной собственности нежилых помеще
ний в жилых домах;

средства из бюджета Свердловской области, в том числе плата за 
аренду находящихся в собственности Свердловской области нежилых по
мещений в жилых домах, средства, выделяемые на реализацию программ 
развития жилищно-коммунального хозяйства;

средства из федерального бюджета;
средства учреждений, предприятий, иных организаций, имеющих жилищ

ный фонд в оперативном управлении или хозяйственном ведений;
плата за предоставление жилищно-коммунальных услуг;
плата за наем жилых помещений;
средства организаций жилищно-коммунальной сферы;
иные источники финансирования.
2. Распределение и использование финансовых ресурсов Свердловской 

области осуществляется Правительством Свердловской области в порядке, 
установленном Законодательным Собранием Свердловской области.

3. Органы государственной власти Свердловской области и органы 
местного самоуправления в соответствии с предоставленной компе
тенцией осуществляют контроль за целевым использованием средств. 
Лица, виновные в нецелевом использовании финансовых ресурсов, 
несут уголовную, административную или иную ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Статья 30. Тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг
1. Плата за предоставление жилищно-коммунальных услуг устанавлива

ется в размере, обеспечивающем возмещение фактических затрат на пре
доставление жилищно-коммунальных услуг, содержание и ремонт жилья.

2. Регулирование платы за жилищно-коммунальные услуги производится 
органами государственной- власти Свердловской области и органами мест
ного самоуправления.

3. Органы государственной власти Свердловской области устанавливают 
предельные размеры тарифов на коммунальные услуги для населения' с 
дифференциацией в зависимости от качества и местоположения жидья, 
порядок расчета тарифов на коммунальные услуги, порядок определения 
себестоимости коммунальных услуг, предельные нормы предоставления 
коммунальных услуг и предельный уровень рентабельности поставщиков 
коммунальных услуг.

4. Органы местного самоуправления, с учетом положений п. 3 настоя
щей статьи, утверждают тарифы на коммунальные услуги, за исключением 
случаев, когда тарифы устанавливаются органами государственной власти 
Свердловской области, определяют единые на территории муниципального 
образования расчетные нормы предоставления коммунальных услуг.

Статья 31. Оплата коммунальных услуг в период проведения жилищ
но-коммунальной реформы

1. В период проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства 
органы местного самоуправления устанавливают тарифы на оплату жилищ
но-коммунальных услуг потребителями в размере, не превышающем уста
новленной доли от затрат на предоставление коммунальных услуг, содер
жание и ремонт жилья.

2. Предельно допустимый уровень оплаты жилья и коммунальных услуг 
гражданами ежегодно устанавливается Правительством Свердловской об
ласти.

3. Оплата коммунальных услуг в размере, предусмотренном п.1 настоя
щей статьи, допускается только по месту жительства гражданина.

4. Увеличение тарифов на коммунальные услуги осуществляется в комп
лексе с проведением мероприятий по социальной защите малоимущих граж
дан.

5. Собственники нежилых помещений в жилых домах участвуют в расхо
дах, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования, 
мест общего пользования и содержанием придомовой территории, сораз
мерно занимаемой ими площади жилого дома. При этом плата устанавлива
ется в размере, обеспечивающем полное возмещение издержек на содер
жание и ремонт жилого дома.

Статья 32. Компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных 
услуг

1. Граждане, расходы которых на оплату жилья и коммунальных 
услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 
потребления жилищно-коммунальных услуг с учетом действующих льгот 
превышают предельно допустимую долю расходов на оплату жилищ
но-коммунальных услуг в составе совокупного дохода семьи, имеют 
право на получение компенсаций (субсидий) на оплату жилищно-ком
мунальных услуг.

2. При этом собственные расходы граждан, имеющих совокупный 
доход семьи на одного человека, не превышающий установленный прожи
точный минимум, на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в преде
лах' социальной нормы площади жилья и нормативов потребления комму
нальных услуг, не должны превышать половину установленного федераль
ным законом минимального размера оплаты труда.

3. Порядок предоставления компенсаций (субсидий) на оплату жилья; и 
жилищно-коммунальных услуг устанавливается Правительством Свердловс
кой области.

Статья 33. Льготы по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг
1. Органы государственной власти и местного самоуправления в преде

лах своей компетенции вправе устанавливать льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Расходы по предо
ставлению льгот возмещаются соответственно за счет средств бюджета 
либо внебюджетных средств Свердловской области или Муниципального 
образования.

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг, подлежат принятию при условии определения 
источников финансирования льгот.

3. Для граждан, проживающих в домах ветхого жилищного фонда, 
устанавливаются льготные тарифы по оплате жилья и жилищно-коммуналь
ных услуг. Отселение граждан из ветхого жилищного фонда производится в 
порядке и на условиях, предусмотренных жилищным законодательством.

4. Установление индивидуальных льгот не допускается.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 34. Введение Областного закона в действие
1. Настоящий Областной закон вступает в действие со дня официального 

опубликования.
2. С введением в действие настоящего Областного закона нормативные 

акты государственных органов Свердловской области и органов местного 
самоуправления, регулирующие отношения в жилищно-коммунальной сфе
ре, применяются в части, не противоречащей настоящему Областному зако
ну- м '

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
“ ” _____199 г.
№ ____-ОЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 10.06.99 № 677-пп г.Екатеринбург
“О внесении изменений и дополнений

в постановление Правительства Свердловской 
области от 05.02.96 г. № 69-п “О порядке 

назначения на должность руководителей 
государственных областных унитарных 

предприятий”
В целях повышения эффективности управления государственными 

областными унитарными предприятиями, повышения ответственности их 
руководителей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Свер

дловской области от 05.02.96г. №69-п “О порядке назначения на долж
ность руководителей государственных областных унитарных предприятий”:

1) Положение о порядке назначения на должность руководителей 
государственных областных унитарных предприятий, утвержденное дан
ным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2) приложения 1,2 к названному постановлению изложить в новой 
редакций (прилагаются)!

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти и.о. министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской области Данилова Н.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А. ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

' от 10.06.1999 № 677-пп
"О внесении изменений и дополнений в постановление Прави

тельства Свердловской области от 05.02.96 г. №69-п "О 
порядке назначения ив должность руководителей государствен

ных областных унитарных предприятий"

Положение
о порядке назначения на должность 

руководителей государственных областных 
унитарных предприятий

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разра
ботано в соответствии с действую
щим гражданским законодатель
ством Российской Федерации, Ус
тавом Свердловской области, Об
ластным законом от 4 ноября 1995 
года № 31-03 "О Правительстве 
Свердловской области" ("Област
ная газета" от 14.11.95 г.), с изме
нениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон 
"О Правительстве Свердловской 
области” ("Областная газета" от 
09.09.98 г.), Областным законом 
от .12 февраля 1998 года № 5-03 
"О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "Об управ
лении государственной собствен
ностью Свердловской области" 
("Областная газета" от 18.02.98. 
г,), Областным законом от 4 нояб
ря 1995 года № 32-03 "О статусе 
государственного областного уни
тарного предприятия" ("Областная 
газета" от 14.11.95 г.).

2. Отношения Правительства 
Свердловской области йли уполно
моченных им исполнительных ор
ганов государственной власти Свер
дловской области с руководителя
ми государственных областных уни
тарных предприятий регулируются 
на основании контрактов, заключа
емых в соответствии с действую
щим законодательством Российс
кой Федераций; К отношениям сто
рон применяются также положения 
устава предприятия и нормы дей
ствующего трудового законодатель
ства;

3. Настоящее Положение дей
ствует при заключении контрактов 
с руководителями государственных 
областных унитарных предприятий 
после вступления в силу настояще
го Положения как с вновь назна
ченными руководителями, так и с 
руководителями, срок действия тру
довых контрактов которых истек. 
Продление действия контракта не. 
допускается. Перезаключение кон
тракта на новый срок осуществля
емся в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

Глава 2.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА 

ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕ
НИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКО
ВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Руководитель государствен
ного областного унитарного пред
приятия (далее по тексту “руково
дитель предприятия”) назначается 
на должность и освобождается от 
должности постановлением Прави
тельства Свердловской области.

2. Представление о назначении 
руководителя предприятия вносят 
руководители соответствующих Ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти, осуществляющих отраслевое 
или межотраслевое управление, 
контрольные или иные функции, и 
члены Правительства Свердловской 
области; осуществляющие руковод
ство соответствующими направле
ниями работы!

В таком же порядке рассматри
вается предложение об освобожде
нии руководителя предприятия от 
Должности.

! 3. Соответствующий исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области, осу
ществляющий отраслевое или ме
жотраслевое управление, конт
рольные или иные функции, воз
ложенные на него Правительством 
Свердловской области (далее по 
тексту “Исполнительный орган го
сударственной властй Свердловс
кой области”) готовит необходи
мые документы для назначения в 
порядке, установленном статьей 21 
Областного закона “О статусе го
сударственного областного унитар
ного предприятие”, и передает па
кет документов в Управление кад
ров и наград Департамента органи
зационной работы Губернатора 
Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области (далее 
пр тексту “Управленйе кадров Пра
вительства Свердловской области”).

4. Управление кадров Прави
тельства Свердловской области го
товит проект постановления Прави
тельства Свердловской области б 
назначение на должность или об 
освобождении от должности руко
водителя предприятия и представ
ляет проект вместе с пакетом доку
ментов председателю Правительства 
Свердловской области для рассмот
рения вопроса о назначении или 
об освобождении руководителя на 
заседании Правительства Свердлов
ской области.

5. Исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской 
области представляет кандидата на 
замещение должности руководите
ля предприятия на заседании Пра
вительства Свердловской области 
при наличии полного пакета доку
ментов, указанных в пункте 21.2 
статьи 21 Областного закона “О 
статусе государственного област
ного унитарного предприятия”.

Присутствие кандидата на заме
щение должности руководителя 
предприятия при обсуждении его 
кандидатуры на заседании Прави
тельства Свердловской области обя
зательно.

6. После принятия соответству
ющего постановления Правитель
ства Свердловской области прото
кольный отдел Управления по Де
лопроизводству и общим вопросам 
Правительства Свердловской обла
сти в трехдневный срок передает 
пакет документов и два экземпляра 
постановления в Управление кад
ров и наград Правительства Сверд
ловской области для формирова
ния личного дела, один экземпляр 
постановления — исполнительному 
органу государственной власти 
Свердловской области, представляв
шему руководителя, один- в Мини
стерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловс
кой области, один экземпляр по
становления Правительства Сверд
ловской области выдается лицу, 
назначенному на должность либо 
освобожденному от должности ру
ководителя предприятия, для 
предъявления по месту работы .

7. Постановление Правительства 
Свердловской области о назначе
нии на должность является основа
нием для заключения контракта.

8. После назначения руководи
теля предприятия Уполномоченный 
орган в месячный срок заключает 
с ним контракт (приложение 1 к 
настоящему Положению) в соот
ветствии с трудовым законодатель
ством Российской Федерации и на1 
стоящим Положением, один экзем
пляр которого передается в Управ
ление кадров Правительства Свер
дловской области для приобщения 
к личному делу. Контракт является 
основанием для внесения записи в 
трудовую книжку, которая хранит
ся в отделе кадров государствен
ного областного унитарного пред
приятия.

9. При наличии нескольких кан
дидатов допускается 'проведение 
конкурса на замещение должности 
руководителя в порядке, установ
ленном статьей 22 Областного за
кона “О статусе государственного 
областного унитарного предприя
тия”. Вопрос о необходимости про
ведения конкурса решает соответ
ствующий исполнительный орган 
государственной власти Свердлов
ской области.

10. Обязательными условиями 
контракта с руководителями госу
дарственных областных унитарных 
предприятий являются:

- продолжительность контракта 
не менее трех лет;

- конкретно определенные ра
боты, выполняемые в соответствии 
с указаниями собственника;

- размер гарантированного воз
награждения не менее 10-кратного 
минимального размера оплаты тру
да ежемесячно;

- размер компенсации, выпла
чиваемой руководителю предприя
тия при досрочном расторжении 
контракта по инициативе Правитель
ства Свердловской области или ис
полнительного органа государствен
ной властй Свердловской области;

- размер компенсации руково
дителю предприятия и членам его 
семьи при переезде в другую мест
ность, обусловленную контрактом;

- права и обязанности руково
дителя предприятия в связи с уп
равлением предприятием, в том чис
ле права по найму и увольнению 
работников предприятия, делегиро
ванию полномочий и распоряже
нию имуществом предприятия;

- порядок отчетности руководи
теля предприятия;

- порядок и условия досрочно
го расторжения контракта;

- ответственность руководителя 
предприятия за нарушения контрак
та, не достижение экономических 
результатов деятельности предпри
ятия, не обеспечение сохранности 
и целевого использования имуще
ства, в том числе материальная от
ветственность за ущерб, причинен
ный предприятию в результате дей
ствий или бездействия руководите
ля предприятия.

11. Платежи, подлежащие вып
лате руководителю предприятия,

кой области и муниципальных об
разований более чем за три меся
ца;

- продажи недвижимого имуще
ства предприятия, сдачи его в арен
ду, передачи в залог, внесения в 
качестве вклада в уставный (скла
дочный) капитал хозяйственных об
ществ и товариществ, распоряже
ния этим имуществом иным спосо
бом (мена, дарение, передача во 
временное пользование и др.) без 
согласия Министерства по управле
нию .государственным имуществом 
Свердловской области;

нарушения законодатель
ства Российской Федерации, Свер
дловской области и условий, пре
дусмотренных контрактом;

2) при расторжении контракта 
исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской об
ласти направляет в Управление кад
ров Правительства Свердловской 
области для подготовки проекта по
становления Правительства Сверд
ловской области согласованное за
местителем председателя Правитель
ства Свердловской области пред
ставление о расторжении контрак
та с данным руководителем пред
приятия и наличии кандидатов на 
занимаемую должность.

Глава 4.
порядок Отчетности 

и контроля
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЛАСТНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Руководитель предприятия, 
действующий на оснований кон
тракта, заключенного в соответствии 
с действующим законодательством 
и настоящим Положением, ежек
вартально представляет отчет по ут
верждённой форме (приложение 2 
к настоящему Положению) в Ми
нистерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловс
кой области и в исполнительный 
орган государственной власти Свер
дловской области, осуществляющий 
отраслевое или межотраслевое уп
равление, контрольные или иные 
функции.

2. Руководитель предприятия 
раз в год представляет в Мини
стерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловс
кой области и в соответствующий 
исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской об
ласти доклад о финансово-хозяй
ственной деятельности предприя
тия с предложениями по улучше
нию его работы; в котором отра
жены вопросы:

- мероприятия по недопущению 
банкротства предприятия;

- использование изобретений, пе
редовых технологий в производ
стве продукции1, услуг;

- мероприятия по улучшению ка
чества и конкурентоспособности 
продукции;

- выполнение областных инвес
тиционных программ;

-основные аспекты предполага
емой инвестиционной деятельнос
ти предприятия.

3. За искажение отчетности, пре
дусмотренной настоящим Положе
нием, руководители несут установ
ленную законодательством Россий
ской федерации и Свердловской 
области ответственность.

4. Министерство по управлению 
государственным имуществом Свер
дловской области осуществляет 
контроль за использованием госу
дарственного имущества, передан? 
ного в соответствии с законода
тельством в хозяйственное веде
ние, а исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской 
области, осуществляющий отрас
левое или межотраслевое управле
ние, контрольные или иные функ
ции1 за финансово-хозяйственной 
деятельностью унитарного предпри
ятия.

Министерство по управлению го
сударственным имуществом Сверд
ловской области ежегодно прове
ряет эффективность деятельности 
руководителя предприятия по ис
пользованию государственного иму
щества, находящегося в хозяйствен
ном ведении предприятия; План- 
график проведения плановых про
верок утверждается Министерством 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
в начале текущего года;

5. Министерство по Управлению 
государственным имуществом Свер
дловской области, соответствующий 
исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской об
ласти вправе проводить внеплано
вые проверки.

Внеплановые проверки Деятель
ности руководителя предприятия в 
обязательном порядке проводятся 
в случаё:

- резкого снижения балансовой 
стоимости основных фондов пред
приятия (свыше 30 процентов в 
Квартал);

- неудовлетворительной струк
туры баланса предприятия (более 6 
месяцев);

- наличия арбитражных и су
дебных дел по недвижимому иму
ществу, находящемуся в хозяйствен
ном ведении предприятия.

6. Плановые и внеплановые 
Проверки деятельности руководи
теля предприятия проводит рабо
чая группа, состав которой утвер
ждает Министерство по управле
нию государственным имуществом. 
В состав рабочей группы могут 
входить представители соответству
ющих исполнительных органов го
сударственной влаСти Свердловс
кой области.

Рабочая группа в месячный срок 
с момента принятия решения о про
ведении проверки готовит отчет о 
проделанной работе и предложе
ния о мерах по исправлению со
здавшегося положения, в том чис
ле о дальнейшей деятельности ру
ководителя предприятия.

На основании представленного 
рабочей группой отчета Министер
ство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской об
ласти готовит соответствующий 
проект постановления Правитель
ства Свердловской области и на
правляет на согласование в соот
ветствии с действующим регламен
том работы Правительства.

осуществляются за счет Средств Дан
ного государственного областного 
унитарного предприятия!

Глава 3.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 
ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАС

ТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7. Порядок перезаключения 

контракта на новый срок.
1) По истечении срока действия 

контракта, в случае если руководи
тель предприятия надлежаще осу
ществлял свои полномочия, пре
дусмотренные действующим зако
нодательством, уставом предприя
тия и контрактом, по результатам 
хозяйственной деятельности пред
приятия Правительством Свердлов
ской области может быть принято 
решение о перезаключении кон
тракта на новый срок;

2) за две недели до окончания 
текущего контракта руководитель 
предприятия обязан направить в со
ответствующий исполнительный 
орган государственной власти Свер
дловской области заявление о пе
резаключении контракта и отчет о 
результатах хозяйственной деятель? 
ности предприятия за период осу
ществления полномочий руководи
теля предприятия по контракту;

3) по результатам рассмотре
ния отчета руководителя соответ
ствующий исполнительный орган 
государственной власти Свердлов1 
ской области представляет Прави
тельству СвёрДлбвской области 
заключение об оценке деятельно
сти руководителя и возможности 
заключения контракта на новый 
срок путем вынесения на рассмот
рение Правительства Свердловс
кой области соответствующего про
екта постановления, подготовлен1 
кого Управлением кадров Прави
тельства Свердловской области; 
Либо вносит представление Пра
вительству Свердловской области 
об освобождении руководителя 
предприятия и расторжении кон
тракта;

4) в случае, если по результа
там рассмотрения проекта поста
новления о перезаключении кон
тракта на новый срок Правитель
ством Свердловской области будет 
принято положительное решение, 
то заключение контракта осуществ
ляется в порядке, предусмотрен
ном настоящим Положением;

2. Контракт расторгается по 
следующим основаниям:

по истечении срока контракта;
по соглашению сторон ;
по инициативе руководителя ;
по инициативе Правительства 

Свердловской области (Уполномо
ченного органа).

по основаниям,предусмотрен
ным Действующим законодатель
ством Российской Федерации и 
Свердловской области.

3. Порядок расторжения, пре
кращения контракта по истече
нии срока.

1.) За две недели до истечения 
срока контракта руководитель пред
приятия обязан обратиться с пись
менным уведомлением и отчетом 
по результатам деятельности пред
приятия в адрес исполнительного 
органа государственной власти. 
Свердловской области, осуществ
ляющего отраслевое или межот
раслевое управление, контрольные 
или иные функций, и в адрес Уп
равления кадров Правительства 
Свердловской области с заявлени
ем о намерениях расторгнуть либо 
заключить контракт на новый срок.

По результатам деятельности ру
ководителя предприятия исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области дает 
заключение об оценке деятельнос
ти руководителя и возможности зак
лючения контракта на новый срок 
и вносит предложение Правитель
ству Свердловской области б рас
торжении контракта либо о заклю
чении контракта на новый срок, 
путем вынесения на рассмотрение 
Правительства Свердловской обла
сти соответствующего проекта по
становления, подготовленного Уп
равлением кадров Правительства 
Свердловской области;

2) при отсутствий такого заяв
ления со Стороны руководителя 
предприятия Правительство Сверд
ловской области, по представле
нию исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской 
области, вправе самостоятельно при
нять соответствующее решение и 
уведомить об этом руководителя.

4. Расторжение контракта по 
соглашению сторон.

При достижении соглашений 
сторон о расторжении контракта, 
выраженном в письменной форме, 
контракт считается расторгнутым.

5. Расторжение контракта по 
инициативе руководителя пред
приятия.

При расторжении контракта по 
инициативе руководителя предпри
ятия, руководитель обязан в пись
менной форме предупредить соот
ветствующий исполнительный орган 
государственной власти Свердлов
ской области и Управление кадров 
Правительства Свердловской Обла
сти за две недели до расторжения 
контракта для подготовки соответ
ствующего постановления Прави
тельства Свердловской области. Ра
сторжение контракта производит
ся в порядке, предусмотренном за
конодательством о труде.

6. Расторжение контракта по 
инициативе Правительства 
Свердловской области (по пред
ставлению исполнительного 
оргрна государственной власти 
Свердловской области либр без 
представления).

1) Контракт с руководителем 
предприятия может быть расторг
нут или прекращен Правительством 
Свердловской области по основа
ниям, предусмотренным законода
тельством о труде (ст. 254 КЗоТ 
РФ ), а также в случаях:

- допущения руководителем в 
связи с неэффективной работой 
более чем на три месяца задержки 
выплаты работникам заработной 
платы, а также образования задол
женности предприятия по уплате 
установленных законодательством 
Российской федерации и Сверд
ловской области налогов, сборов 
и обязательных платежей в бюд
жет Российской Федерации, соот
ветствующие бюджеты Свердловс

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке назначения 

на Должность руководителей государственных областных унитарных 
предприятий

Типовой контракт
с руководителем Государственного областного унитарного

предприятия
(наименование)

г. Екатеринбург “ ___  ” ______________ 199 г,
__________________________________ _____(наименование 

исполнительного органа государственной власти Свердловский области, 
на который возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующей отрасли (сфере управления), действующий на основании 
Закона Свердловской области от___________  №______, постановления
Правительства Свердловской области от_____________  № )

именуемое в дальнейшем “Уполномоченный орган”, в~лице

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании _________________________________

(положения об органе; дата, номер) 

с одной стороны, и_______________________________________ ,
(Ф.И.О.) ~

именуемый в дальнейшем “Руководитель” 
государственного областного унитарного предприятия

с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем :
I . КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ

( 1.1; Уполномоченный (орган поручает, а Руководитель принимает на 
себя обязанности по управлению (руководству) государственным унитар
ным предприятием Свердловской облас
ти__

(наименование предприятия)
(далее по тексту именуемого “Предприятие") в пределах, установлен

ных Гражданским Кодексом Российской Федераций,' Уставом Предприятия 
и настоящим контрактом на срок с _________________________  по

_______;_____________ (не менее трех лет).
1.2. Руководитель является единоличным исполнительным ррганом 

управления Предприятия, действует на основе единоначалия и подотчетен 
Уполномоченному органу в пределах, установленных законами, иными 
нормативными правовыми актами, Уставом Предприятия и настоящим 
трудовым договором (контрактом).

Руководитель действует без доверенности от имени Предприятия, 
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ёе 
пределами;

1.3. Руководитель для осуществления своих обязанностей и функций 
по управлению Предприятием:

формирует администрацию на основе трудовых договоров (контрактов) 
и гражданско-правовых договоров;

определяет структуру администрации; ёе численный Состав, утверждает 
штатное расписание Предприятия. При необходимости Руководитель ут
верждает должностную инструкцию работнику; с которым заключён тру
довой договор (контракт);

распоряжается имуществом Предприятия в установленном законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области порядке и в 
пределах, определенных Уставом Предприятия и настоящим контрактом;

выдает доверенности, совершает иные юридические действия';
открывает в банках расчетные и другие счета;
делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязан

ности;
в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты 

(приказы, распоряжения) и дает указания, обязательные для работников 
всех структурных подразделений, утверждает положения о представитель
ствах и филиалах, уставы дочерних предприятий;

готовит мотивированные предложения об изменений размера уставного 
фонда Предприятия.

1.4. Руководитель самостоятельно решает все вопросы, связанный с 
деятельностью Предприятия, отнесенные к его компетенции действующим 
законодательством, Уставом Предприятия и настоящим контрактом.

1.5. Руководитель по согласованию с Уполномоченным органом 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей. 
Полномочия заместителей определяются Руководителем.

1.6; В период отпуска, болезни Руководителя или отсутствия по иным 
причинам его права и обязанности выполняет заместитель Руководителя, 
кандидатура которого согласовывается с Уполномоченным органом;

1.7. Руководитель не освобождается от ответственности, если дей
ствия, влекущие ответственность, были, предприняты лицами! которым он 
делегировал свои права.

1.8. Руководитель самостоятельно определяет график своей деятель
ности

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Руководитель осуществляет руководство Предприятием и за пери

од действия настоящего контракта обязан обеспечить:
2.1.1. Эффективную и устойчивую работу Предприятия и его социаль

но-экономическое развитие, недопущение признания Предприятия непла
тежеспособным по критериям, установленным нормативными актами Рос
сийской Федерации и Свердловской области.

2.1.2. Сохранность и целевое использование государственного имуще
ства как находящегося в хозяйственном ведений Предприятия, так и 
переданного по другим основаниям. Своевременное проведение капиталь
ного и текущего ремонта недвижимого имущества.

2.1.3. Развитие производственной базы, обеспечение ввода основных 
фондов в соответствии с годовыми планами, утвержденными Правитель
ством Свердловской области либо решением Уполномоченного органа.

2.1.4. Соблюдение действующего законодательства, совершенствование 
управления, укрепления договорной дисциплины, финансового положения 
Предприятия.

2.1.5. Соблюдение правил безопасности производства, требований по 
защите здоровья работников Предприятий, содержание имущества Пред
приятия в надлежащем состоянии.

2.1.6. Защиту сведений, составляющих государственную, служебную и 
коммерческую тайну Предприятия, уполномоченного органа и собственни
ка;

2.1.7. Выполнение указаний и распоряжений Правительства Свердловс
кой области, исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области.

2.1.8. Своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и 
иных выплат работникам Предприятия в денежной форме. •

2.1.9 Руководитель ежеквартально - в течение месяца после оконча
ния квартала представляет отчет по форме (приложение №2 ) в адрес 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
на который возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующей отрасли (сфере управления), и в Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области. К отчету 
прилагается баланс Предприятия и отчет о прибылях и убытках за истек
ший квартал.

2.1.10. Руководитель обязуется: совершать все сделки с недви
жимым имуществом Предприятия, включая сдачу в аренду, продажу, 
мену, дарение, передачу в залог и временное пользование, внесение в 
уставный капитал; закреплять за дочерними предприятиями или иными 
способами распоряжаться недвижимым имуществом (реконструкция поме
щения, перепрофилирование; снос и т.д.), а также акциями (долями, 
паями), переданными Предприятию собственником либо приобретенными 
за счет прибыли Предприятия, исключительно с согласия Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

2.1.11. Руководитель не вправе заниматься предпринимательской дея- 
тельностью помимо контракта; участвовать в органах управления других, в 
том числе дочерних, хозяйственных обществах, за исключением педагоги
ческой деятельности и деятельности, связанной с творчеством.

2.1.12. Руководитель не имеет права совершать от имени Предприятия 
в отношении себя, ближайших родственников, членов семьи, а также 
юридических лиц, где они являются учредителями (участниками), либо 
входят в орган управления (администрацию) данного юридического лица, 
каких-либо юридический действий, ведущих к нанесению ущерба Пред
приятию.

2.1.13. Руководитель в период действия настоящего контракта не 
вправе быть участником (акционером) какого-либо предприятия, в число 
участников (акционеров) которого входит Предприятие, либо предприятия, 
являющегося производителем или поставщиком товаров (работ, услуг), 
аналогичных или взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, 
услугам), реализуемым Предприятием, а также состоять с таковыми в 
трудовых отношениях.

2.1,14; Если Уполномоченному органу становятся известны факты и 
обстоятельства, касающиеся участия Руководителя в предприятиях, соот
ветствующих признакам, указанным в предыдущем абзаце настоящего 
контракта, он вправе потребовать от Руководителя его выхода из числа 
участников (акционеров) этих предприятий, прекращения трудовых отно
шений с ними. Указанные действия должны быть совершены Руководите
лем в 3-месячный срок с момента получения им письменного требования 
Уполномоченного органа. Невыполнение этого требования Руководителем 
в указанный срок является основанием для прекращения настоящего 
контракта. .

2.1.15. В случае, когда Руководитель имеет личный финансовый 
интерес в сделке, стороной в которой является или намеревается быть 
Предприятие, а также в случае иного противоречия интересов в отношении 
существующей или предполагаемой сделки, он должен Сообщить о своей 
заинтересованности Уполномоченному органу, в противном случае кон
тракт может быть расторгнут по инициативе Правительства Свердловской 
области (Уполномоченного органа).

2.1.16. Руководитель Предприятия считается имеющим-такой личный 
финансовый интерес, если он, в частности, одновременно является сторо
ной, ее представителем или посредником в указанной сделке, либо 
акционером (участником), директором или управляющим юридического 
лица, являющегося таковым, либо является кредитором такового, или кто- 
либо из его ближайших родственников соответствует одному из перечис
ленных определений.

2.1.17. Если Уполномоченному органу становятся известны факты и 
обстоятельства, касающиеся заинтересованности Руководителя в совер
шенной Предприятием сделке; он может потребовать от Руководителя 
отказаться от выполнения Предприятием такой сделки или взыскать с 
Руководителя в судебном порядке ущерб, причиненный Предприятию ее 
выполнением, если только в судебном порядке не будет 'доказано, что 
данная сделка была выгодна для Предприятия на момент ее совершения.

2.1.18; Уставом Предприятия могут быть предусмотрены дополнитель
ные ограничения и процедуры, применяемые при заключении сделок 
между предприятием и его Руководителем, работниками йли юридически
ми лицами, в которых указанные лица имеют личный финансовый инте
рес.

2.2. Уполномоченный орган обязуется:
2.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность 

Руководителя, за исключением случаев; предусмотренных законами, Ины
ми нормативными правовыми актами и Уставом Предприятия;

2.2.2. В течение одного месяца давать ответ на обращения Руководи
теля по вопросам, требующим согласования (разрешения) с Уполномочен
ным органом;

2.2.3. Принимать необходимые меры при обращении Руководителя 
по вопросам, связанным с неплатежеспособностью Предприятия.

3. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

3,1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим кон
трактом, из фонда оплаты труда Предприятия Руководителю выплачивает
ся ;

ежемесячный оклад ____ ______________ -кратных к величине та
рифной ставки 1-го разряда рабочего основной профессий на Предприя
тий (но не менее 10-кратного минимального размера оплаты труда);

вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия за счет прибыли, остающейся в распоряжении после расче
тов Предприятия с бюджетами всех уровней за вычетом средств, направ
ленных на потребление.

3.2. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с 
выплатой заработной платы работникам- Предприятия.

3.3. В случае, если Руководитель не обеспечил своевременную выплату 
работникам Предприятия установленных законодательством и/или кол
лективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощ
рения к нему не применяются до момента полного погашения задолжен
ности работникам Предприятия по этим видам выплат.

3.4. Руководитель имеет право на:
ежегодный отпуск ______________  рабочих дня и дополнительный

оплачиваемый отпуск  рабочих дней;
к ежегодному отпуску дополнительно выплачивается вознаграждение в 

размере _____________  месячных окладов;
расходы на социально-бытовые нужды (оплата.путевки /на лечение);
на компенсацию затрат а случае переезда Руководителя и членов его 

семьи к месту работы Руководителя - транспортные расходы, подтвержда
емые документально, и подъемные в размере 3 должностных окладов на 
Руководителя и по одному должностному окладу на каждого члена его 
семьи;

при условии прекращения контракта (по уважительным причинам) наря
ду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством,, 
выплачивается единовременное пособие в размере должностного оклада.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
4.1. Руководитель Предприятия несет ответственность в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

4.2. В случае нарушения Руководителем своих обязательств, Прави- . 
тельством Свердловской области ( по представлению Уполномоченного 
органа ) на него могут быть наложены следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание; выговор; строгий выговор;

увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим 
контрактом.

4.3. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может 
быть снято до истечения этого срока по инициативе Уполномоченного 
органа.

4.4. Руководитель несет материальную ответственность в порядке, \ 
предусмотренном действующим законодательством, за сохранность госу- ! 
дарственного имущества; а также за ущерб, причинённый Предприятию в ’•■ 
результате неправомерных действий (или бездействия).

.4.5. Руководитель не несет ответственности за отрицательные 
последствия для Предприятия (убытки, упущенная выгода и т.д!), если 
причиной тому являлись необоснованные решения Правительства Сверд
ловской области (Уполномоченного органа).

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
5.1. контракт может быть изменен или дополнен по инициативе любой 

из сторон их об.оюдным решением, оформляемым дополнительным, согла
шением, а также когда требует действующее законодательство Российской 
Федерации И Свердловской области. В контракт вносятся обязательные 
изменения и дополнения в случае издания нормативных актов Российской 
Федерации и Свердловской области.

5.2. Контракт может быть расторгнут или прекращен по следующим 
основаниям :

по истечении срока контракта;
по соглашению сторон;
по инициативе Руководителя;
по инициативе Правительства Свердловской области (Уполномоченного 

органа);
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос

сийской Федерации, Свердловской области и настоящим контрактом.1
5.3, Порядок расторжения, прекращения контракта по истечении срока.
5.3.1. За две недели до истечения срока контракта Руководитель 

Предприятия обязан обратиться с письменным уведомлением в адрес 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего отраслевое или межотраслевое управление, контрольные 
или иные функции, и в адрес Управления кадров' Правительства Сверд
ловской области с заявлением о намерениях расторгнуть либо заключить 
контракт на новый срок и представить отчет о результатах деятельности 
Предприятия за период осуществления полномочий Руководителя Пред
приятия по контракту.

По результатам деятельности Руководителя исполнительный орган 
государственной властй Свердловской области дает заключение об оценке 
деятельности Руководителя и возможности заключения контракта на но
вый срок и вносит предложение Правительству Свердловской области о 
расторжении контракта либо о перезаключении контракта на новый срок 
путем вынесения на рассмотрение Правительства соответствующего проек
та постановления, подготовленного Управлением кадров Правительств® 
Свердловской области.

5.3.2. При отсутствии такого заявления со стороны Руководите
ля Правительство Свердловской области; по представлению Уполномочен
ного органа, вправе самостоятельно принять соответствующее решение и 
уведомить об этом Руководителя.

5,4; Расторжение контракта по соглашению сторон;
При достижении соглашения сторон о расторжении контракта, выра

женном в письменной форме, контракт считается расторгнутым.
5.5. Расторжение контракта по инициативе Руководителя Предприятий.
При расторжений контракта по инициативе Руководителя Предприятия 

Руководитель обязан в письменной форме предупредить Уполномоченный 
орган и Управление кадров Правительства Свердловской области за две 
недели До расторжения контракта для подготовки соответствующего поста
новления Правительства Свердловской области.

5.6. Расторжение контракта по инициативе Правительства Свердловс
кой области (по представлению Уполномоченного органа либо без 
представления) .

5.6.1. Контракт с Руководителем предприятия может быть расторгнут 
или прекращен Правительством Свердловской области по основаниям, 
предусмотренным законодательством о труде (ст. 254 КЗоТ РФ ), а также 
в случаях:

допущения Руководителем в связи с неэффективной работой более чём 
на три месяца задержки .выплаты работникам заработной платы, а также 
образования задолженности Предприятия по уплате установленных зако
нодательством Российской федерации и Свердловской области налогов, 
сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации; 
соответствующий бюджеты Свердловской области и муниципальных обра
зований более чем за три месяца;

продажи недвижимого имущества Предприятия, сдачи его в аренду, 
передачи в залог, внесения в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ и товариществ; распоряжения этим иму
ществом иным способом (мена, дарение, передача во временное пользова
ние и др.) без согласия Министерства пр управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

нарушения законодательства Российской Федерации, Свердловской обла
сти и условий настоящего контракта ( п.п.2.1.11, 2.1,12! 2.1.13, 2.1.15 ).

5.6,2. При расторжении контракта Уполномоченный орган направляет 
в Управленце кадров Правительства Свердловской области для подготовки 
проекта постановления Правительства Свердловской области согласован
ное заместителем председателя Правительства Свердловской области пред
ставление о расторжении контракта с данным Руководителем Предприятия 
и наличии кандидатов на занимаемую должность.

5.7. При прекращении деятельности Руководителя по любому огч 
нию расчет с ним производится не позднее двух недель с мс < 
прекращения контракта за счет средств предприятия.

5.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ус, 
настоящего контракта, кроме случаев; когда:

стороны по обоюдному согласию сделают изъятия из этого прав 
стороны ссылаются на условия контракта для защиты своих инт?5(. 

в суде;
об условиях контракта информируются работники Предприятия' и дру

гие лица в связи с необходимостью исполнения контракта (ознакомление 
работников бухгалтерии, занимающихся определением размера выплат 
Руководителю, и т. д.);

стороны информируют об условиях контракта своих доверенных лиц, 
представителей, уполномоченные органы.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1, К отношениям сторон по настоящему контракту применяются 

положения Устава Предприятия, нормы действующего трудового законе, 
дательства.

6.2. Записи в трудовую книжку о назначений, переводе и увольнении 
Руководителя и хранение трудовой книжки осуществляет кадровая служба 
Предприятия.

6.3. Споры между сторонами разрешаются в установленном законом 
порядке.

6.4. Контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 
•юридическую силу (один экземпляр для Руководителя, один для Управле
ния кадров Правительства Свердловской области, один для исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области, на который 
возложены координация и регулирование деятельности в соответствую
щей отрасли (сфере управления), один для Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, один для бухгалте
рии Предприятия).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ОРГАН
______________________ паспорт, серия ______________

И выдан ________■
года ОВД _____________________

г. _______________________
по ул. ___________________ 
тел. ■
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к Положению о порядке назначения 
на должность руководителей государственных 

областных унитарных предприятий

Отчет* (форма) 
руководителя государственного областного 

унитарного предприятия, действующего 
на основании контракта

I.Общие сведения
1 .Руководитель государственного областного 
унитарного предприятия _____________________________ _________

(фамилия, имя, отчество)
2 .Государственное областное 
унитарное предприятие ________________________________________

(полное наименование предприятия)

З .Срок действия контракта до “__”199 г.
4-Отчетный период ________________________________________
5.Реестровый номер №от “_____ г.

II.Сведения о деятельности предприятия
Единица измерения стоимостных величин

1 .Размер уставного капитала _______ ___________ .
2 .Стоимость чистых активов _______________________________
4.Среднемесячная зарплата
руководителя и выплат, полученных 
им из прибыли предприятия __________________ _
5.Основной вид деятельности __________ _ ____________________________

6.Сведения об объектах недвижимого имущества предприятия (в денежном выражении)
6.1.Сведения о движении и составе объектов недвижимого имущества по укрупненным группам

Наименование групп объектов 
недвижимого имущества

Поступило 
за отчетный 

период

Выбыло 
за 

отчетный 
период

Остаток 
на конец 
отчетного 
периода

Переведено’ на 
консервацию (по 
состоянию на 
отчетную дату)

Передано в за
лог (по состо
янию на отчет
ную дату)

Передано в 
аренду (по со
стоянию на 
отчетную дату)

Здания и помещения, в т.ч.
Производственного назначения 
Непроизводственного назначения 
Сооружения, в т.ч.
Производственного назначения 
Непроизводственного назначения 
Земельные участки и объекты 
природопользования
Иное (указать что):

6.2.Сведения о приобретении объектов недвижимого имущества
Наименование объекта 

недвижимости, приобретенного в 
течение отчетного периода

Назначение 
(производствен
ное /не производ
ственное)

Стоимость 
приобретения

Источник приобретения (амортиза
ция, фонд накоплений; кредиты 

банков, заемные средства других 
организаций, бюджет, внебюджетные 

фонды, безвозмездно, прочее)

6.3.Сведения о выбытии объектов недвижимого имущества

Наименование объектов недвижи
мого имущества, выбывших за 

отчетный период

Назначение (произ
водственное/ 

непроизводственное)

Остаточная 
стоимость

Причина 
выбытия

Дата и номер решения 
Министерства по управле

нию имуществом Свердлов
ской области о согласова

нии выбытия

6.4.Сведения о потребности в объектах недвижимости
Наименование объекта 

недвижимости, в 
приобретении которого 
существует потребность

Указать целевое назначение объекта и кратко 
обосновать его необходимость (в т.ч. описать, 

решение каких проблем достигается с помощью 
приобретения данного объекта)

Прогнозируемая стоимость 
объекта (рыночная стоимость)

7.Сведения о собственных и привлеченных средствах предприятия
Наименование, показателя Начислено (образовано) в 

течение отчетного периода
Использовано (в течение 

отчетного периода)
Остаток на 

отчетную дату
Собственные средства, в т.ч.
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов 
Прибыль, остающаяся в распоряже
нии предприятия
Привлеченные средства, в т.ч.
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Долевое участие в строительстве
Из бюджета
Из внебюджетных фондов
Прочие
Всего собственных и привлеченных 
средств

8.Сведения о распределении прибыли

Наименование показателя Сумма (на отчетную дату)

Прибыль отчетного года, в т.ч.
Нераспределенная прибыль отчетного года 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 
Фонд накопления
Фонд социальной сферы
Фонд потребления
Иное (указать что)

9.Сведения об инвестиционной деятельности и финансовых вложениях

Наименование показателя Осуществлено (приобретено) за 
отчетный период

Остаток на конец 
отчетного периода

Инвестиции в дочерние общества 
Инвестиции в зависимые общества 
Паи и акции других организаций 
Облигации и другие долговые обяза
тельства
Предоставленные займы 
Прочие (указать что)
Ю.Социальные показатели деятельности предприятия

Наименование показателя Причитается по расчету Перечислено в фонды

Отчисления на социальные нужды:
В фонд социального страхования
В пенсионный фонд
В фонд занятости
На медицинское страхование

Наименование показателя На отчётную дату

Списочная численность работников
Денежные выплаты и поощрения, не связан
ные с производством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг

11.Сведения о наличии счетов в банках 
Наименование и реквизиты банка Номер счета

от 23.07.99г. № 847-ПП г. Екатеринбург
О регистращш изменений

и дополнений в учредительные документы 
и включении в областной реестр 

коммерческих 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 Ы 
2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года Ы 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 
года Ы 32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с приобретением иностранным инвестором 

акций зарегистрировать изменения и дополнения в учреди
тельные документы и включить в областной реестр ком
мерческих организаций с иностранными инвестициями об
щество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВ
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” с новым наименованием:

Общество с ограниченной ответственностью “СЕЛЬ
ХОЗПРОДУКЦИЯ”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, пос. Шабровс- 
кий, ул. Тальковая, д. 1, к. 4.

2. Указанной организации уплату налогов, статисти
ческую отчетность производить в соответствии . с дей
ствующим- законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 23.07.99г, № 848-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года 
№ 1545-1 “Об иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. 
Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года Ы 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года И 89-ФЗ, от 
16 ноября 1997 года Ы 144-ФЗ, от ТО февраля 1999 года Ы 
32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учре** 

дительные документы организации:
Закрытое акционерное общество "Уральская геолог 

гическая служба”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарско

го, д. 194, к. 213.
2. Контроль за исполнением постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 23.07.99г, № 849-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений 

и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организа
ции 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 Ы 
2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года Й 89- 
ФЗ, от 1.6 ноября 1997 года М 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 
года И 32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учре

дительные документы организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Уэм- 

Эккарт”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Верх

няя Пышма, ул. Ленина, д.1.
2. Контроль за исполнением постановления возло** 

жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ. 

от 23.07.99г. № 850-ПИ г. Екатеринбург
О регистрации изменений

и дополнений в учредительные 
документы и включении в областной 

реестр коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 
года № 1545-1 “Об иностранных инвестициях в РСФСР” 
(в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года Ы 
2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года Ы 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года И 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 
года Ы 32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учре

дительные документы и включить, в областной реестр 
коммерческих организаций с иностранными инвестиция
ми общество с Ограниченной ответственностью "УРАЛ- 
ТОРГПРОМКОМ”.

Место нахождения: Свердловская область, Белояр
ский район, пос. Уральский, п/о Косулино-1, д. 105.

2. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ. 

от 23.07.99г. № 851-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений 

и дополнений в учредительные документы 
коммерческой организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года 

№ 1545-1 "Об иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. 
Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года И 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года И 89-ФЗ, от 16 
ноября 1997 года Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года М 32- 
ФЗ) и Соглашением между Министерством экономики РФ 
и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты при Министерстве 
экономики РФ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учреди

тельные документы организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Новые 

технологии”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 93.
2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свер
дловской области, министра экономики и труда Свердлов
ской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
Н. ДАНИЛОВ.

от 23.07.99г. № 852-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой 

организации с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР от- 4 июля 1991 
года № 1545-1 “Об иностранных инвестициях в РСФСР” 
(в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года М 
2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года Ы 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года Ы 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 
года И 32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество "ТрансВес”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 18-3/2.
2. Указанной организации уплату налогов, статисти

ческую отчетность, выпуск ценных бумаг производить 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 23.07.99г. № 853-ПП г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года 

№ 1545-1 "Об иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. 
Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года К 2288; 
федеральных законов от 19 июня 1995 года П 89-ФЗ, от 16 
ноября 1997 года 1М 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года И 
32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить из об

ластного реестра коммерческих организаций с иност
ранными инвестициями

Совместное предприятие "БЕЛРОСМАШ” (Общество 
с ограниченной ответственностью).

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
2. Контроль за исполнением постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 23.07.99г. № 854-ПП г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации 
коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 

года № 1545-1 "Об иностранных инвестициях в РСФСР” 
(в ред. Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года М 
2288; федеральных законов от 19 июня 1995 года Ы 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года М 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 
года Ы 32-ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить из Об

ластного реестра коммерческих организаций с иност
ранными инвестициями

Дочернее общество Агропредприятия "ВАТАН” Рес
публики Узбекистан Закрытое акционерное общество 
“Континент Инвест”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Комсомоль
ская, д. 37, к. 310.

2. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 27.07.99г. № 862-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов 
на перевозку пассажиров

на переправе
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.95г. И 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен тарифов” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации от 13.03.95 г. № 11, 
ст.997) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства РФ от 08.02.96г. №131, 15.04.96 г. № 473, 
31:07.96 г. № 915, 30.06.97г. № 773, 30.07.98г. № 865, 
28.12.98 г. № 1559, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 июля 1999 года 

тариф на перевозку пассажиров на. переправе через 
реку Сосьва в поселке Сосьва Серовского района в 
размере 1 руб за 1 пассажира.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Облас
тной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Штагера В.П.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Н.ДАНИЛОВ.

от 27.07.99г. № 863-ПП г. Екатеринбург 
О внесении дополнений в постанов
ление Правительства Свердловской 

области от 16.09.97 г. М 796-п
В соответствии с постановлениями Правительства Свер

дловской области от 30.12.96 г. Ы 1057-п "О государствен
ном регулировании цен и тарифов на территории Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 15.01.97 г.) с 
изменениём, внесенным постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.97г* № 727-п ("Областная 
газета” от 02.09.97 г.), и от 16.09.97 г. И 796-п “О регулиро
вании тарифов на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях” (“Областная газета” от 24.09.,9,7 г.) с дополне
нием, внесенным постановлением Правительства Сверд** 
ловской области от 17.03.98 г. № 246-п (“Областная газе
та” от 24.03.98 г.), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие дополнение Ы 9 к 

Предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую 
предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. И 
796-п "О регулировании тарифов на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (прилагается) .

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 17.12.98г. № 1277- 
п " О внесении дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.09.97 № 796-п”.(Собрание
законодательства Свердловской области, 1998, № 12).

3. Опубликовать настоящее постановление в "Облас
тной газете”.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Штагера В.П.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Н.ДАНИЛОВ.

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Триумф Галкиной 
в Бордо

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Вторую золотую медаль на 

проходящем во французском 
городе Бордо чемпионате 
Европы по стрельбе из мало
калиберного оружия завоева
ла 25-летняя ёкатерирбур- 
женка Любовь Галкина.

Несколькими днями раньше 
она уже была победительницей 
соревнований в командном за
чете, а сейчас стала' первой в 
ведении огня из винтовки лежа, 
стоя и с колена. После предва
рительного этапа такой же ре
зультат, что и Галкина, имела 
мировая рекордсменка Весела 
Лечева из Болгарии, но в фи
нальной серии нервы у нашей 
спортсменки оказались крепче. 
Всё десять выстрелов она вы
полнила безупречно и опереди

ла Лечеву на четыре очка,
—Два последних сезона Люба 

очень уверенно выступала на 
внутренних соревнованиях, но вот 
в международных турнирах ей 
долго нё везло, —говорит глав
ный тренер сборной России Олег 
Лапкин. —Однако Галкина суме
ла проявить характер. Нынешней 
весной она стала серебряным’ 
призером чемпионата Европы в 
стрельбе из пневматической вин
товки', а сейчас одержала эффек
тную победу в Бордо.

Золотая награда Галкиной 
принесла России шестнадцатую' 
лицензию (в том числе вторую 
в этом виде программы) для 
выступления на Олимпиаде- 
'2000 в Сиднее.

Вячеслав АБРАМОВ.

Вот так дебютант!
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Успешно выступили наши 
земляки на заключительном, 
третьем этапе Кубка мира в 
Италии. Заметим, что соревно
ваться им пришлось в непрос
тых условиях: трассы длиной 
по 25 метров каждая (это вдвое 
длиннее обычного} проходили 
по бетонной стене плотины, 
расположённой на высоте 1800 
метров над уровнем моря.

Лучшим на итальянском эта
пе оказался 118-летний студент 
УГТУ-УПИ екатеринбуржец Алек
сей Гадеев. Впервые выступая 
за рубежом, и впервые — в со
ревнованиях взрослых, он нё со
вершил ни одной технической 
ошибки и уверенно победил. Вто
рой результат показал Владис
лав Баранов из Нижнего Тагила.

У женщин первое место заня
ла украинка Ольга Захарова. Луч-

шая из россиянок, екатеринбур
женка Майя Пиратинская, была' 
четвертой-

Как отмечает главный судья 
соревнований, профессрр УГТУ- 
УПИ Александр Пиратинский, 
успешное выступление наших 
земляков во многом объясняет
ся проведением недельных обо.-: 
ров в Италии на месте предсто
ящих стартов, что сталё возмож
ным благодаря поддержке: Ека
теринбургского мясокомбината.

По сумме всех этапов у муж
чин победу одержал Томаш Олек- 
сий из Польши,, у женщин — Оль
га Захарова. Не остались без на
град и уральцы: “большая” се
ребряная медаль — у Владисла
ва Баранова, бронзовая — у ека
теринбурженки Зоей Подгорбун- 
ских.

Алексей КУРОШ.

12.Сведения о потребности в финансировании
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства Свердловской области

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Первую 

медаль на начавшемся в Туле 
чемпионате России завоевали 
наши земляки. Ирина Хабарова 
пробежала стометровку за 11,38 
сёкунды — это третий результат 
дня. Опередили ее москвички 
Ирина Привалова (11,05) и На
талья Игнатова (1.1,20).

БАСКЕТБОЛ. Только сейчас, 
после ликвидации задолженнос
тей по заявочным взносам, бас
кетбольные клубы нашей облас
ти — СКА-“Урал” (Екатеринбург) 
и “Старый соболь” (Нижний Та
гил) — могут считаться полноп
равными участниками предстоя
щего чемпионата суперлиги. До

старта этих соревнований обе 
уральские команды намерены 
выступить с 13 по 16 августа в 
Екатеринбурге в турнире на Ку
бок города, в котором также при
мет участие БК “Самара”.

ФУТБОЛ, В:.-перенесенном 
ранее на более поздний, срою 
матче чемпионата области ека
теринбургский клуб РТИ побе
дил на своём поле “Металлург”,' 
из Режа — 4:2.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. По уточ
ненный данным, в матче екате
ринбургского тура наши земляки 
из команды “Звезда" выиграли у 
•динамовцев Казани со счётом 3:0, 
а не 2:0, как сообщалось ранее.

■ ТАЙМ-АУТ

Гооге уезжает 
в Америку

Хорошо знакомый екатерин
буржцам по работе с нашим 
баскетбольным клубом СКА- 
“Урал” и тренировавший в ми
нувшем сезоне пермский “Урал- 
Грейт" Павел Гооге, похоже, но
вый сезон начнет в команде ныр- 
йоркского университета “Фор
дхэм”.; выступающей в (9САА. 
Россиянин приглашён в каче
стве асисстента известного на
ставника Боба Хилла, возглав
лявшего прежде клубы ИВА “Ор
ландо Мэджик” и “Сан-Антонио 
Сперс”.

В “Фордхэме” уже играют 
два белорусских баскетболис
та, а в новом сезоне, вполне 
вероятно, появится еще кто-то 
из русскоязычных игроков, и 
именно в работе с ними на Гоо
ге возлагаются' большие надеж
ды.

Самому же российскому тре
неру, конечно, будет полезно 
приобрести тренерский опыт в 
главной баскетбольной держа
ве мира, да еще у столь авто
ритетного наставника.

делал первые шаги в хоккее”. 
Замечу, со'своей сторёны, что 
воспитанник екатеринбургской 
“Юности” Алёксей Булатов, вы
ступавший затем за “Динамо- 
Энергию", если прежде в Чере
повце и бывал — то только про
ездом.

Уход ещё одного нашего хок
кеиста, вратаря Алексея Щеб- 
ланова, в “Ак Барс” в данной 
номинации вообще не фигури
рует. Судя по всему., эксперты 
газёты считают, что для екате
ринбургского хоккейного клуба 
это не потеря; для казанского 
— не находка-.

Размер требуемого государствен
ного финансирования (указать 

сумму средств)

Предполагаемое направление 
использования требующихся 

средств

Перечислить, решение каких проблем 
достигается с помощью получения данных 

сумм средств финансирования

Руководитель предприятия
м.п.

*Отчет предоставляется ежеквартально — в течение 45 дней после окончания квартала и 70 дней после 
окончания года. К отчету прилагается бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД) и отчет о прибылях и 
убытках (форма № 2 по ОКУД) со штампом государственной налоговой инспекции.

от 27.07.99 № 863-ПП
“О внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области 

от 16.09.97 г. №796-п”
Дополнение И 9 к Предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожного 

транспорта на подъездных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п “О 
регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприятиями Промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях”

в руб. и коп

п/п
Наименование предприятий Единица 

измерения
Предельный тариф 
на перевозку груза 

(без НДС)

1 2 3 4

ОАО “Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов”

1 т/км 14-80

Алексей СЛАВИН,.

Из Москвы,
конечно, 
виднее

В минувший вторник газета 
"Спорт-экспресс" опубликовала 
материал “50 самых, громких 
переходов”. Речь идет о хоккей
ной российской суперлиге, а 
сообщение о каждом,из них 
снабжено кратким комментари
ем.

Попал в этот список и екате
ринбуржец. Переход форварда 
“Динамо-Энергии” Алексея Бу
латова в “Северсталь" из Чере
повца газета считает 42-м "по 
громкости”. Сопутствующее по
яснение выглядит так: “Напа
дающий вернулся в город, где

Алексей. КУРОШ.

Яшин
нарасхват

Воспитанник екатеринбург
ской хоккейной школы “Спарта^ 
ковец” 25-летний центрфор
вард Алексей Яшин, вполне воз
можно, нынче расстанется с 
“Оттавой Сенаторз” — клубом, 
где он бессменно играл после 
отъезда за океан.

Известный хоккейный 'агент 
Марк Гандлер потребовал от 
руководства клуба пересмот
реть сумму вознаграждения 
своего подопечного. По его мне
нию, второй снайпер НХЛ дел- 
жён получить в предстоящем 
сезоне не 3,3 миллиона долла
ров, как положено по контракту, 
а порядка 8-10 миллионов.

Сам Яшин к вопросу о воз
можном переходе относится 
философски: “Я хотел бы ос
таться в Оттаве, но не все от 
меня зависит. Даже самым ве
ликим хоккеистам НХЛ, в том 
числе Уэйну Гретцки, приходи
лось Менять 'клубы за время 
своей карьеры". .

Свою заинтересованность в 
приобретении Алексея уже про
явили пять клубов НХЛ “Рей
нджерс1", “Чикаго"1; “Даллас", 
"Нью-Джерси" и "Детройт.^

Вячеслав АБРАМОВ.

Протокол жеребьевки
по предоставлению "Областной газетой" бесплатной печатной площади 

для публикации агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на 
должность Губернатора Свердловской области

Фамилия, имя, отчество 
кандидатов

Дата публикации Порядок разме
щения на полосе

Белкова
Ирина Викторовна

10 августа
1/4 полосы

№ 1

Бурков
Александр Леонидович

10 августа
1/4 полосы

№ 7

Кадочников
Владимир Дмитриевич

10 августа 
1/4 полосы

№ 4

Ковпак
Игорь Иванович

10 августа 
1/4 полосы

№ 5

Россель
Эдуард Эргартович

10 августа 
1/4 полосы

№ 2

Селиванов
Андрей Владимирович

10 августа 
1/4 полосы

№ 3

Чернецкий
Аркадий Михайлович

10 августа
1/4 полосы

№ 6

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Мостовщиков
Главный редактор 
“Областной газеты” Н.Тимофеев

График 
предоставления бесплатного эфирного времени для ведения агитации 

на каналах радио и телевидения СГТРК зарегистрированным 
кандидатам на должность Губернатора Свердловской области

Телевидение: с 19 ч. 15 мин. до 19 ч. 45 мин.
Радио утро: с 7 ч. 00 мин. до 7 ч. 30 мин.

вечер: с 18 ч. 25 мин. до 18 ч. 45 Мин.

Протоколы и графики утверждены на заседании

Фамилия, имя, отчество кандидата Телевидение дата Радио дата

Белкова
Ирина Викторовна

23 августа Утро 23 августа
Вечер 27 августа

Бурков
Александр Леонидович

26 августа Утро 25 августа
Вечер 26 августа

Кадочников
Владимир Дмитриевич

25 августа Утро 19 августа
Вечер 19 августа

Ковпак
Игорь Иванович

19 августа Утро 24 августа
Вечер 25 августа

Россель
Эдуард Эргартович

18 августа Утро 26 августа
Вечер 20 августа

Селиванов
Андрей Владимирович

24 августа Утро 20 августа
Вечер 23 августа

Чернецкий
Аркадий Михайлович

20 августа Утро 27 августа 
Вечер 24 августа

Дебаты на телевидении - 
Заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
Генеральный директор 
СГТРК

- 27 августа 1999 года

В.Андреев

Н.Кириллова

областной Избирательной комиссии 29 июля 1999 года.

График 
предоставления бесплатного эфирного времени для ведения агитации 
на каналах "Областного телевидения” зарегистрированным кандидатам 

на должность Губернатора Свердловской области

Фамилия, имя, отчество кандидата Дата и время

Белкова
Ирина Викторовна
Бурков
Александр Леонидович
Кадочников
Владимир Дмитриевич
Ковпак
Игорь Иванович
Россель
Эдуард Эргартович
Селиванов
Андрей Владимирович
Чернецкий
Аркадий Михайлович

13.08.99
1.9.20—19.55
16.08:99
19.20—19.55
12.08.99
19.20—19.55
09.08.99
19.20—19.55
17.08.99
19.20—19.55
20.08.99
1.9.20—19.55
11.08.99
19.20—19.55

Дебаты кандидатов — 19 августа, начало в 19.20.
Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Андреев
Генеральный директор
ОАО “Областное 
телевидение” А.Мих

График
предоставления бесплатного эфирного времени телерадиокомпанией 

“Студия город” зарегистрированным кандидатам на должность 
Губернатора Свердловской области

Фамилия, имя, отчество кандидата Дата и время ■

Белкова
Ирина Викторовна
Бурков
Александр Леонидович
Кадочников
Владимир Дмитриевич
Ковпак
Игорь Иванович
Россель
Эдуард Эргартович
Селиванов
Андрей Владимирович
Чернецкий
Аркадий Михайлович

11.08.99, 
19.39—19.59
09.08.99
19.39—19.59
10.08.99
19.39-19.59
04.08.99 
19.39—19.59
02.08.99
19.39—19.59
06.0.8.99 
19.39—19.59'.
05.08.99 
19.39—19.59

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
Директор МУП ЕТРК 
"Студия город”

В.Андреев

В.Буторов
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■ ЕСТЬ ТАКАЯ ИДЕЯ

Газета

На машине времени — в лагерь Будущего
Не было бы счастья, да несчастье помогло — именно по этой 
пословице и складывались события, завершившиеся вполне 
благополучным финалом — организацией нового 
оздоровительного лагеря. Дети, отдохнувшие в нем первую 
смену, назвали его лагерем Будущего.

ЗАБРОШЕННЫЕ КОРПУСА
В недавнем прошлом по 

соседству с филиалом пси
хоневрологического госпита
ля ветеранов войн — реаби
литационным центром “Сне
жинка”, что под Первоураль
ском/ каждое лето звучали 
весёлые детские голоса, иг
рала музыка и пелись задор
ные песни. Здесь, в краси
вом уголке уральской приро
ды, располагался пионерский 
лагерь завода РТИ.

Но в прошлое лето весе
лые соседи не появились. 
Старички заскучали. Оказы
вается, само присутствие ре
бятишек благотворно действо
вало на ветеранов. С грустью 
смотрели они на разрушаю
щиеся корпуса и тихие ал
леи... И весной нынешнего 
года никакого движения в 
умирающем лагере пенсио
неры вновь не заметили.

В это же самое время ру
ководство Социального ин
ститута ломало голову над 
тем, куда пристроить своих 
студентов — будущих соци
альных педагогов и соци
альных работников — на прак
тику. А сотрудники госпиталя 
горевали, что летом их дети 
опять будут неприкаянно сло
няться по дворам.

И так бы и остались дети 
— без отдыха, а студенты — 
без практики, не будь в на
шей жизни счастливых слу
чайностей. Супруга доцента 
кафедры социальной работы 
института Петра Ивачева как-

то прервала его сетования: 
“Да поговорите вы с Семе
ном Исааковичем, может, он 
что подскажет. Ведь рядом со 
“Снежинкой” лагерь-то еще 
не совсем разрушился. И ста
рички наши обрадуются!”.

С.Спектор, начальник пси
хоневрологического госпита
ля, ходоков из института выс
лушал внимательно и с ходу 
загорелся идеей возродить 
оздоровительный лагерь.

—Ну, с руководством РТИ, 
положим, я договорюсь, но в 
ремонте вам придется поуча
ствовать — денег у нас кот 
наплакал. Да и студентам, не 
обеёсудьте, платить нечем, — 
резюмировал Семен Исаако
вич.

Этим решением Спектор 
убил сразу трех зайцев — и 
дети сотрудников госпиталя 
на лето пристроены, и завод
ские ребятишки, и у студен
тов практика не сорвалась.

БОЕВОЙ ДЕСАНТ
Десант из 19 студентов, в 

основном это девчата, во гла
ве с доцентом института Пет
ром Ивачевым и его помощ
ником старшим преподавате
лем кафедры социальной пе
дагогики и психологии Рина
том Исхаковым высадился в 
лагере в июне.

Если вы думаете, что по
луразрушенные корпуса и 
грязь привели хрупких деву
шек в ужас, то ошибетесь. Их 
руки за годы учебы и практи
ки привыкли к черновой ра
боте. Ведь и здание родного

института им когда-то при
шлось ремонтировать: умеют 
они и красить, и белить, и 
мусор выгребать. Да и про
ходя практику в учреждениях 
социальной сферы, студенты 
воочию убедились — она столь 
бедна, что сотрудникам слу
чается и ремонтом, и мытьем 
самим заниматься.

От зари хлопотали, еще и 
ночь прихватывали. И все по 
уму, по-хозяйски. Подушки с 
матрацами и одеялами не 
только выхлопали и выбили, 
но и просушили, занавески 
отутюжили...

Встречи с ребятней ждали 
с нетерпением — по сути, йа 
этой практике они были пу
щены в самостоятельное пла
вание. С ремонтом справи
лись успешно, но это полде
ла. Подружатся ли с чдетьми, 
сумеют ли три недели не 
только развлекать, воспиты
вать, но и опекать, утешать?

ПОМЕЧТАЕМ!
И педагоги, и студенты от

лично сознавали, что, наско
ро приведя в порядок забро
шенные корпуса и террито
рию, они все-таки не созда
ли максимально комфортных 
условий для ребятишек. По
этому они решили дать волю 
фантазии в развлекательных 
мероприятиях. Вся смена 
проходила под девизом: “Ка
ким я вижу лагерь Будуще
го”.

Переместиться в Будущее 
— чего проще: садись в ма
шину времени, наблюдай и 
рассказывай! И в каждом от
ряде за три недели возникла 
своя модель нового лагеря. 
Это и бассейн, и аллея ска
зок, и загадочная рыба-кит, и 
дельфинарий, и весёлые дис
котеки, и походы по неведо

мым краям... На рисунках и 
макетах — красивые корпуса 
с фонтанами, а рядом наряд
ные ребятишки и... бабушки в 
очках, дедушки с бородками. 
Но особенно мне понравился 
один забавный старичок-фо
кусник — добрый и улыбчи
вый.

Как оказалось, милые ста
рички и старушки в лагере 
Будущего появились совер
шенно не случайно. А стари
чок-фокусник вовсе не из дет
ской фантазии, а из сосед
ней “Снежинки” — ветеран 
войны, инвалид Виктор Вац- 
лович Глушкевич.

Когда Семен Исаакович 
Спектор давал бывшему рек
тору Социального института 
Зинаиде Алексеевне Галагу- 
зовой добро на организацию 
лагеря отдыха, то сделал это 
не только из уважения к это
му прекрасному педагогу. Ему 
пришлась по душе идея, над 
разработкой которой в инсти
туте работают кандидаты пе
дагогических наук доценты 
Мария Филипповна Черкасо
ва, Юлия Николаевна Галагу- 
зова, кандидат медицинских 
наук доцент Петр Вениами
нович Ивачев и старший пре
подаватель Ринат Хакимулло- 
вич Исхаков. Суть ее, если 
вкратце, — организация со
вместного отдыха детей и ста
риков.

Под Первоуральском ниче
го не нужно специально стро
ить: корпуса стоят рядом, об
щая столовая, одни тенистые 
аллеи. То, что в психологии 
стариков и детей много об
щего, — давно подмечено 
учеными. Но чтобы соединить 
эти два поколения, нужны чут
кость, талант и доброта.

Так вот об этой замеча

тельной идее ни ветераны, ни 
дети ничего не знали. Но как 
только, зазвенели на террито
рии. звонкие ребячьи голоса 
— появился в лагере стари
чок-фокусник.

Профессиональный конфе
рансье; знаток частушек и 
умелый фокусник, Глушкевич 
стал, любимцем детворы и 
участником всех мероприятий.

РАЗРЕШИТЕ ВАС
ПРИГЛАСИТЬ НА ВАЛЬС
—Не мешает вам столь 

шумное соседство? — спра
шиваю у ветеранов, отдыха
ющих в “Снежинке"..

—Да что вы, нам ребятиш
ки — бальзам на душу, — го
ворит участник войны Павел 
Вавилович'Карнаухов. — Нас 
ведь раны и болезни ни на 
день не оставляют, вот и раз
говоры все вокруг этого вер
тятся волей-неволей. А дет
вора строем с песней да ре
чёвками мимо проходит, нас 
приветствует — негоже гор
биться. Как-никак, мы хоть и 
старая гвардия, но спины 
сами собой выпрямляются. 
Мы и на танцах у них стари
ной тряхнули, и попели вмес
те, и на костер прощальный 
нас пригласили:

Раиса Михайловна Запо- 
лоцкая, председатель совета 
ветеранов Кировского райо
на Екатеринбурга, оказалась 
просто кладезем идей. Она в 
своё время была директором 
пионерского лагеря для де
тей военнослужащих в Порт- 
Артуре. И думается, с ее по
мощью во второй смене прой
дет много интересных мероп
риятий,

И то, что ветераны сами 
пришли к ребятишкам, опе
редив официальные пригла
шения, и то, как дети потяну-

I 

лись к старикам, как прово
жали; бережно поддерживая 
под руку, слепых бабушек, 
как приглашали их танцевать, 
говорит в пользу, разработан
ной в Социальном институте 
идеи.

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ
Студентка Марина Рыма- 

нова заметила, что ребятиш
ки, не всегда отличающиеся 
вежливостью, после знаком
ства и общения с ветеранами 
как-то сразу изменились; Ста
ли со всеми отдыхающими 
здороваться, желать им при
ятного., аппетита, спокойной 
ночи.

—Вы знаете, — добавила 
Наташа Маслова, — мы бу
дем помнить об этом теперь 
всегда. Мы здесь многое по
стигли, многому научились — 
помогать друг другу, быть 
терпимыми, отстаивать свою 
точку зрения. А самое глав
ное — все мы осознали, что 
профессия социального ра
ботника — это наше дело.

Конечно-, педагоги еще 
оценят все минусы и плюсы 
этой практики. А вот дети уже 
поставили свою оценку. В 
письмах родителям они пи
шут: “Срочно покупайте путе
вку на второй сезон — нам 
нужно достроить лагерь Бу
дущего!”.

Эти маленькие мудрецы 
правы — еще нужно много по
трудиться, чтобы такой лагерь 
обрел право на существова
ние. И то, что идея его жизне
способна, увы, еще далеко не 
все.* Хорошо бы и новое руко
водство Социального институ
та в будущем ее поддержало, 
и С.Спектору помогли “тянуть" 
это хозяйство, и благотвори
тельные фонды не остались в 
стороне..'.

Ведь это так замечатель
но: в ладони старца — не
жная детская рука.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Блага получают 
от начальства

Восточный гороскоп 
со 2 по 8 августа

•>•7 У КОЗЕРОГА впереди успешная неделя. Коммерсанты 
□кч обретут неплохие дивиденды от краткосрочных сделок 

и сумеют расширить свой бизнес. Высокопоставленные 
чиновники обретут наконец душевное спокойствие с уходом 
своих оппонентов в отпуск. Мечтающие о совместном отды
хе влюбленные получат возможность исполнить желаемое.

ВОДОЛЕЙ неожиданно выиграет от одной финансовой 
сделки. Деловые качества водолеев окажутся в боль

шей цене. Ожидайте назначения на высокий пост или ответ
ственного задания начальства. Те из вас, кому слегка 'за 30, 
могут получить предложение руки и сердца. Планеты не против 
вашей женитьбы; но все же советуют подумать, стоит ли де
лать этот важный шаг в жизни. Те же, кому пока рано мечтать о 
цепях Гименея, проведут неделю в беззаботном веселье в 
обществе персоны, приятной во всех отношениях.

X РЫБАМ не избежать решения важных финансовых и 
прочих дел без особой уверенности в том, что впереди 

ждет удача. Ради более важных занятий необходимо будет 
быстрее “расправляться” с рутинной работой и выкраивать

ОВНЫ 
затем 
звезд

подходящим

время для нужных деловых встреч.
получат заманчивое деловое предложение, а 

согласятся его принять. Произойдет это по воле 
в понедельник, который также окажется весьма 
для принятия всех других важных решений,

ТЕЛЬЦЫ повысят свой авторитет и обретут извест
ность в деловых кругах благодаря выполненным обя
зательствам- и успешному завершению важного дело

вого проекта. Коммерсантам удастся расширить бизнес и 
распространить его за пределы родного отечества.
-■ ■'* /БЛИЗНЕЦАМ на время придется забыть об отдыхе и 
II родных. Сконцентрируйтесь на работе, старайтесь не 
1 ■ ■ реагировать на слухи, проявляйте гибкость в отноше

ниях с коллегами и начальством! Не огорчайтесь, если ваши 
деловые предложения будут отвергнуты. Скоро череда не
приятностей 
ХГЛ РАКУ 
Оу будут 

лучия

закончится.и вы снова окажетесь на коне.
предстоит принимать важные решения, которые 
касаться бизнеса, работы и будущего благопо- 
собственной семьи. Госслужащим выпадут блага

от начальства. Неделя вполне подходит для покупки дома 
или инвестиций в недвижимость, Юристы и медики получат 
заслужённую награду за свои труды.

ЛЬВЫ успешно завершат важную работу, но награду за 
это получат 
финансовой

вам в результате 
дает заслуженная

ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Бриллиантовая" свадьба
Американский мастер Гер

ман Хелмс, умерший в возра
сте 93 лет, вел шахматный от
дел в газете “Нью-Йорк тайме” 
с... 1897 года, успев до того 
проработать в той же газете 
сначала курьером, а затем по
лицейским репортером. Неза
долго до смерти Хелмс, по его 
собственному выражению, “от
метил бриллиантовую свадьбу 
со старой леди”, имея в виду 
“Нью-Йорк тайме".

Репортаж..; из-под сто
ла

Участники международного 
турнира претендентов 1953 
года в один из туров были 
удивлены необычайным пове
дением фоторепортера. С ап
паратом в руках он все время 
залезал под столики, за кото
рыми играли шахматисты. Раз-

ЗАОЧНАЯ
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

гадка наступила через неде
лю, когда в одном из попу
лярных швейцарских журна
лов появилась статья под на
званием: “Что делают ноги, 
когда думает голова?”;

Каисса в небесах и под 
водой

Отмечая, что человечество 
стоит на пороге колонизации 
космоса и подводной среды, 
парижская “Эко” указывала, что 
при отборе первых обитателей 
таких колоний важную роль дол
жен играть принцип общности 
интересов. Газета, в частности, 
пишет, что “могучим фактором

спло.чёния может оказаться, на
пример, увлеченность шахмата
ми или любовь к музыке”:

Программа с приложе
нием

В 1883 году в Париже был 
поставлен одноактный воде
виль Р.Жойе “Мат”, в котором 
воспроизводились сцены из 
повседневной жизни знамени
того кафе “Режанс”. К про
грамме, приобретённой зрите
лями, прилагался “словарь 
наиболее употребительных 
Шахматных выражений”, со
ставленный одним из сильней
ших французских игроков того 
времени Арну де Ривьером.

Задача В.Сучкова, 1975 
год.

Белые: КрЬЗ, Фд1, Л сП /3/ 
Черные: Крей, п. с!3 /2/.
Мат в 3 хода

ТРУДНАЯ СУДЬБА ШЕДЕВРОВ
Конституционный суд России по запросу Президента РФ 

рассмотрел Закон “О культурных ценностях, перемещённых 
в СССР в результате Второй мировой войны и находящихся 
на территории России”. Признана не соответствующей Кон
ституции часть основополагающих статей Закона о рести
туции, который был принят российским парламентом в ап
реле 1997 года, конституционный- суд постановил, что стра
ны, не воевавшие на стороне фашистской Германии, имеют 
право на возвращение культурных ценностей. Претендовать 
на перемещенные произведения искусства теперь могут и 
частные лица — жертвы гитлеровского режима. Самим же 
странам-агрессорам Россия не будет возвращать ценности.

(“Российская газета”).
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ АСТРАХАНЦЕВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТРАДАНИЯ

В Астраханской областной администрации заняты хотя и 
трудоёмкой, но приятной работой: вручением 1320 благо
дарственных писем. Столько предприятий, а также пред
принимателей и просто состоятельных людей откликнулись 
на призыв принять участие в акции . .гражданского сострада
ния и помочь самым обездоленным землякам.

Всего на специальный счёт благотворительного област
ного фонда поступило 8 миллионов 185 тысяч рублей. Успе
ху акции способствовало то, что при сборе денег и их 
распределении была обеспечена полная прозрачность. Этим 
занимался попечительский совет.

(“Известия”).
ПРИБОР ОТ ЖУЛЬНИЧЕСТВА

Учеными Сибирского НИИ метрологии создан октанометр 
— прибор, позволяющий определять октановое число бензи
на.

Теперь каждый водитель может определить, соответству
ет ли бензин в баке его автомобиля тому, за который он 
заплатил при заправке. Экспресс-анализ топлива будет го
тов через 30 секунд. ■■

НЕ УТОНУТЬ В КОЛОДЦЕ
Надолго запомнят тот жаркий летний день родители двух/ 

летнего Вовы Позверева из села Верхние Тимерсяны Улья
новской области.

Трагедия едва не случилась в Самом центре села, когда 
мальчик,, взобравшись на крышку колодца, внезапно сва
лился вниз'. Это произошло на глазах его матери, которая 
только услышала негромкий всплеск. На крик женщины 
сбежались односельчане — в основном пенсионеры. Они 
обступили сруб, но нырять следом боялись. Тут и появился 
кузнец.

Узнав, в чем дело, он обвязал себя колодезной верёвкой 
и стал спускаться вниз по срубу. Но веревка стала стреми
тельно раскручиваться, и смельчак сорвался вниз. Однако 
он не растерялся и, плюхнувшись в ледяную воду, стал 
шарить по дну. Тут же нашел ребенка, вынырнул вместе "с' 
ним на поверхность и, уложив на какую-тб деревянную 
приступку, стал делать ему искусственное дыхание;-

А тут и “скорая” подоспела. Сейчас и мальчик, и .кузнец 
вполне здоровы.

(“Труд”).

не сразу. Не опасайтесь угрозы остаться на 
мели. Большие дивиденды гарантированы 
выполнения нового контракта. Военных ожи- 
слава и большое торжество в их честь.

. ДЕВЕ суждено, увы, познать финансовый кризис и до 
лучших времен жить за счет собственных былых на
коплений. Планеты не смогут оказать экстренной по- 

отказаться от 
коррективы в 
Невзгоды вы

мощи; й в создавшейся ситуации 
увлекательной поездки и внести 
работу. Полную компенсацию за 
получите в ближайшем будущем.
нё позволяйте давать выход своему совсем не праздничному 
настроению.

ВЕСЫ получат дополнительные обязанности на рабо-
V те и должны будут пропадать на ней допоздна. Из-за 

загруженности делами вы будете вынуждены отменить встречи 
с друзьями и пожертвовать личными планами. Но не следует 
слишком печалиться! Работа будет щедро оплачена на этой 
неделе'; что позволит вам приобрести нечто Ценное для дома. 
Мечтающие о покупке недвижимости получат предложение, 
от которого не смогут отказаться.
«ЧЧ СКОРПИОНЫ поверят в свой провидческий талант, 
III когда на этой неделе убедятся в подтверждении сво- 
* V1 их деловых прогнозов. Раз так, то во всем следуйте 
собственным планам в бизнесе. Планеты и близкий друг 
помогут вам преодолеть трудности, с которыми придется 
скоро столкнуться.

СТРЕЛЬЦЫ будут нервничать всю неделю, чему ока
жется немало причин. Партнеры не сдержат обеща
ние, назначенные встречи нё состоятся и все деловые

планы пойдут кувырком. Но если вы запаникуете, то ситуа
ция еще больше осложнится. Попытайтесь установить кон
такт с теми, кто сможет оказать вам реальную помощь;

вам придется 
вынужденные 
все текущие

Живите надеждой на это и

Рубрику ведёт Петр ЛАМИН

Давайте завяжем

четыре слова. Два из них записаны в горизонтальных клетках 
нашей задачи. Их вам отгадывать не нужно, потому что полови
на букв у них уже записана, а другую половину вы впишете, 
отгадав слова по вертикали. Другие два слова — это слово №1 
и №5 по вертикали. Выяснив, какие это слова, попробуйте 
составить одну фразу, в которой обязательно должны присут
ствовать все четыре слова. Трое из тех, чье творение (фраза то 
есть) будет признано самым интересным; получат в награду 
сборник кроссвордов издательства «Пятая Среда». Ваши вари
анты фраз присылайте не позднее 7 августа, на конверте по
метьте «Завяжем».

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Великий бог-охранитель в индуизме. 5. 

Сорт латуни. 8. Подставка для нот. 10. Разовый показ фильма в 
кинотеатре. 12. Драгоценный камень. 13. Балерина, народная артист
ка СССР. 14. Рёка в Закавказье, приток Куры. 15. Предмет хозяй
ственного обихода, 18. Административно-территориальная единица 
в Индии. 19. Спортивная игра. 20. Несамоходное грузовое судно. 23. 
Сгусток крови в кровеносном сосуде. 26. Поэма Т.Г. Шевченко. 27. 
Музыкальный ансамбль. 29. Садовый цветок. 31. Приспособление для 
страховки артистов цирка. 33 Рассказ А.И.Куприна. 34. Войсковое 
соединение. 35. Волокнистый распушенный материал, употребляе
мый в санитарии. 38: Одежда из трикотажа, плотно облегающая тело. 
41. Благородный металл. 42. Молочный продукт. 43. Персидский пи
сатель, мыслитель 13 века. 44. Закрытие предприятия и массовое 
увольнение рабочих. 45. Государство в Азии: 46. Залив Охотского 
моря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр камерной вокальной музыки. 2. Малая 
планета. 3. Жидкость, острая приправа к пище. 4. Вертикальная 
основа в виде мужской фигуры. 6. Авторитет,, влияние. 7. Столица 
Египта. 8. Намеченные заранее мероприятия. 9. Приволье, раздолье. 
11. Состояние организма с резко замедленными жизненными процес
сами. 16. Человек, обладающий чётким, красивым почерком. 17. Со
вещание врачей. 20. Русский зодчий, один из создателей храма 
Василия Блаженного: 21. Сорт яблок. 22. Народное собрание у древ
них греков. 23. Первая страница книги-. 24. Марка английских легко
вых автомобилей; 25. Выдающийся советский спортсмен-легкоатлет, 
Чемпион мира. 28: Участник СНГ. 30. Лабораторный сосуд. 32. Боль
шой веер. 34. Морской порт в Германии. 36. Декоративное кустарни
ковое растение. 37. Торжественное обещание, обязательство. 38. 
Опера Дж.Пуччини. 39. Лиственное дерево. 40. Вид неустойки!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утренняя снедь. 2. Летняя пристройка 
к дому. 3. Сомкнутый строй пехоты у древних греков. 4. Специ
алист в водонепроницаемом костюме. 5; Разразится бытовой, 
Хочешь — плачь, а хочешь —вой. Разразится политический — 
ого-го, какой крутой!

Ответы на задания, 
опубликованные И июля

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бал. 7. Малави. 8. Урания. 11 Форт. 12. Носорог. 

14. Апаш; 15. Ларго. 19; Опись. 21. Рентген. 22. Форш. 23. Обет. 25; "Ермак" 
26. Техас. 27 Тест. 30. Трос. 32. Титания. 33. Жираф. 34. Орден. 37. Гнус. 39 
"Либерал". 42. "Русь" 43. Нарвал. 44. Аптека. 45. Ион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1, Пакт; 2. Канна. 3. Бикс. 4. Лувр. 5. Танго. 6. 
Рига. 9. Монако. 10. Массне.
13. Осетр. 16. Гашетка. 17. Ме
ханик. 18, Ледерин. 20. Про
стор. 22. Фет. 24. Тёс. 28. Ехид
на. 29. Рабле. 31. Одесса. 35. 
Плавт. 36. Плита. 38. Скат. 40- 
Бали. 4.1. Руан. 42; Река.

Ответ на задачу "Удачный 
улов" показан на рисунке. Из 
получившихся букв складыва
ется название рыбы "Палтус".
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Лицензия Минсвязи Л5 3519

в «Котята разноцветные (1 месяц), от домашних — сиамского ■ 
• кота и трехцветной кошки.
| •' Здесь же щенка (8 месяцев, мальчик), воспитанного соба-1 

■ кой типа лайки, с характером, склонным к охране, отдадим I 
* в хорошие руки.

I Обращаться по адресу: ул.Патриса Лумумбы, 81—47. I
. • Срочно отдадим в хорошие руки кошку (4 года), дымчатый !

I окрас, добрая, спокойная.

Звонить по раб. тел. 51-42-70, спросить Настю.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции,

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(К)Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их со
держание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификаций.
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графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

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