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| В АКТУАЛЬНО I 

ОБРАЩЕНИЕ 
Избирательной 

комиссии
Свердловской 

области 
к избирателям

Уважаемые избиратели!
Подготовка выборов гу

бернатора Свердловской 
области вступила в реша
ющую фазу. 29 августа 
1999 года состоится го
лосование, в ходе кото
рого каждому из нас пред
стоит принять решение о 
выборе высшего должно
стного лица области, с ко
торым мы вступим в XXI 
век.

Нынешние выборы про
ходят непросто. Их ход от
ражает состояние дел во 
всех сферах жизни наше
го общества, несовершен
ство и противоречивость 
федерального и областно
го законодательства. Этим 
пытаются воспользовать
ся ряд организаций, групп 
и отдельные лица, навя
зать всем участникам вы
боров так называемые 
“новые избирательные 
технологии”, пытаются 
распространять “компро
мат” и ему подобные ма
териалы в отношении кан
дидатов на должность гу
бернатора области.

Нет сомнений в том, что 
избиратели Свердловской 
области, как и всегда, 
смогут разобраться в 
этом, дадут справедливую 
оценку подобным при
емам и своим активным 
участием в голосовании 
реализуют свое отноше
ние ко всем кандидатам.

Мы призываем всех из
бирателей, органы госу
дарственной власти, орга
ны местного самоуправле
ния, политические обще
ственные объединения, 
средства массовой ин
формации сделать все 
возможное, чтобы выбо
ры губернатора Свердлов
ской области прошли 
организованно и честно, 
чтобы на должность губер
натора Свердловской об
ласти был избран самый 
достойный кандидат.

Скромный
праздник

В минувшую субботу Екатеринбург отмечал свое 276-летие. По 
сравнению с прошлым — юбилейным — годом торжества прошли 
несколько бледновато. Но это и понятно: дата не круглая, да и других 
проблем у города хватает.

С утра моросил мелкий противный 
дождь. Он будто бы обволакивал каж
дого человека, проникал за шиворот, 
заставляя постоянно ежиться. Но по
том распогодилось. Горожане, вос
прянув духом, семьями устремились 
в центр Екатеринбурга на уже ожи
давшие посетителей праздничные пло
щадки на Плотинке, в Литературном 
квартале, на площади 1905 года.

Стоит отметить, что список меро
приятий в этом году не отличался ори
гинальностью. Праздник цветов, воз
душное шоу, ярмарка сельскохозяй
ственной продукции, выставка коше
чек, показательные выступления на 
байдарках и каноэ, гулянья под рус
ские народные песни, театрализован

ное представление “Виват, Екатерин
бург!”, городская свадьба, концерт и 
фейерверк — все это мы имеем воз
можность наблюдать каждый год. И 
тем не менее праздник был!

Прежде всего это был праздник 
для ребятни. Когда ж еще им удастся 
не только посмотреть представления 
с клоунами, попеть песенки со сце
ны, но и принять участие в стольких 
конкурсах и аттракционах, организо
ванных различными коммерческими 
организациями. Да и вкусного столько 
на каждом углу продавали...

Никогда не забудут этот день и 
молодожены. Для них “городская 
свадьба” — не просто эффектное шоу, 
это один из красивейших и счастли
вейших дней их жизни. Такое бывает 
не с каждым.

Не обошли вниманием и стариков. 
В этот день администрация города 
вручила подарки и продуктовые набо
ры семнадцати долгожителям Екате
ринбурга. К сожалению, не часто пен
сионеры ощущают такое внимание к 
себе. Горько осознавать, что вспоми
наем мы о наших стариках — людях, 
которым обязаны своей жизнью, толь
ко по праздникам, а вернее, когда 
это нужно. И частенько, когда тре
буется решить сиюминутные полити
ческие задачи.

Следует отметить, что День города 
пытались превратить в политическую 
акцию. В ночь перед торжеством по 
Екатеринбургу были расклеены пла
каты с изображением Эдуарда Рос
селя, держащего на руках внука Сашу, 
надпись на плакатах гласила: “Все 
на. день города!” (скромно и со вку
сом). Среди гуляющих повсюду сно
вали малолетние шустрики в майках 
с надписью “НДНГ” и раздавали аги-

тационные материалы кандидата в гу
бернаторы А.Чернецкого. А когда ак
тивисты комитета "Молодежь против 
Чернецкого” (МПЧ) раздавали свои 
майки с эмблемой (в красном пере
черкнутом круге изображение Арка
дия Михайловича), тут же вмешались 
силы правопорядка: несколько штук 
изъяли и заставили снять майки с 
себя. Также на Дне города “засвети
лись” и коммунисты: небольшая ко
лонна прошла под красными флага
ми по центру Екатеринбурга. Что тут 
поделаешь, год нынче такой — вы
борный. Грех было упускать шанс про
явить свою активность при таком 
большом количестве избирателей.

Кстати, инцидент с активистами 
комитета МПЧ был единственным, в 
котором принимала участие милиция. 
Стоит отдать должное выдержке и 
профессиональному подходу к делу 
сотрудников правоохранительных, ор
ганов (всего было привлечено к ох
ране порядка около полутора тысяч 
милиционеров и дружинников). Уже к 
часу дня на Плотинке сновали вдрызг 
пьяные малолетние екатеринбуржцы 
и гости города (лет по 10—12). Ника
кого насилия по отношению к ним со 
стороны милиции замечено не было.

Как не было насилия и к более взрос
лым, но не менее пьяным молодым 
людям, заполонившим улицы ближе 
к вечеру. Люди веселились “весело, 
беззаботно”: били бутылки (несмот
ря на распоряжение запретить про
дажу спиртного в стеклянной таре в 
Историческом сквере), швыряли в 
Исеть объедки, окурки. На утро Пло
тинка представляла собой просто по
мойку.

Несколько разочаровал и празд
ничный гала-концерт “Мелодии на
шего века”. В этом году организато
ры праздника решили обойтись сво
ими силами: не приглашать люби
мых, но дорогих эстрадных звезд, а 
вывести на сцену местные таланты. 
Многим было просто обидно, что 
Верхняя Пышма, Талица и Кушва 
смогли пригласить эстрадных звезд, 
а Екатеринбург нет...

Обиду откровенно и обильно раз
бавляли спиртным. Когда над горо
дом вспыхнули огни фейерверка, тол
па разразилась радостным ревом. Что 
тут говорить, разве что вспомнить 
классика: “Дикие люди! Дети гор!”.

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.
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■ КОММЕНТАРИЙ

Главный союзник 
Росселя — разум

“Россель нужен всем!” - так прокомментировал директор 
департамента информации губернатора Свердловской 
области Александр Левин заявление ряда российских СМИ 
о том, что Эдуард Россель может оказаться среди лидеров 
правоцентристской коалиции. Некоторые ведущие 
телекомпании страны даже назвали тройку одного из 
будущих избирательных блоков: 
Черномырдин · Степашин - Россель.

“Это всё предположения и 
домыслы, - утверждает А.Левин. 
- Эдуард Эргартович ведет сей
час выборную кампанию и, как 
он заявляет на встречах с людь
ми, никуда не собирается уез
жать из Свердловской облас
ти. На все самые лестные пред
ложения Москвы он отвечал и 
отвечает отказом”.

Касаясь политических при
страстий Эдуарда Росселя, 
А.Левин заметил, что он всегда 
активно сотрудничал с разум
ными политиками. Если обра
титься к персоналиям,то у него 
прекрасные деловые и личные 
отношения с Евгением Прима
ковым, который возглавил блок 
“Отечество - Вся Россия”. То 
же самое можно сказать и о 
Владимире Яковлеве, губерна
торе Санкт-Петербурга, кото
рый избран лидером движения 
“Вся Россия”. У Эдуарда Эр- 
гартовича давнишние партнер
ские отношения с руководите
лем НДР Виктором Черномыр
диным. Недавний рабочий ви
зит Сергея Степашина на Сред
ний Урал также продемонстри
ровал, что у Росселя и с ним 
налажен хороший деловой кон
такт.

Говоря о губернаторском кор
пусе, А.Левин подчеркнул, что 
практически нет ни одного ли
дера региона, который бы не 
поддерживал Эдуарда Росселя. 
“По крайней мере его работа в 
Совете Федерации России, - 
говорит А.Левин, - свидетель
ствует о том, что Эдуард Эр
гартович пользуется большим 
уважением среди своих коллег. 
Как достаточно яркий пример 
такого уважения можно назвать 
недавние приезды в Свердлов
скую область только двух изве
стных в стране губернаторов - 
Александра Лебедя и Евгения 
Наздратенко”.

Что же касается позиции 
Эдуарда Росселя по отношению 
к создаваемым сейчас активно 
новым избирательным блокам, 
то для него самое главное - ин
тересы Свердловской области. 
Ещё много лет тому назад Эду
ард Эргартович заявил, что нам 
надо жить своим умом, так как 
вряд ли кто-то со стороны нам 
поможет. И это его высказыва
ние оправдалось.

Как заметил А.Левин, самым 
главным союзником и партне
ром Эдуарда Росселя является 
разум.

ОБРАЩЕНИЕ 
к членам профсоюза, трудящимся предприятий 

и организаций строительного комплекса 
Свердловской области

Обратиться к вам нас заставила непростая предвыборная об
становка, сложившаяся в Свердловской области накануне губер
наторских выборов.

Обилие кандидатов, в том числе самовыдвиженцев, на пост 
губернатора области, пустые, заведомо невыполнимые обеща
ния некоторых кандидатов, использование “грязных" предвыбор
ных технологий не позволяют многим из вас сделать правильный 
выбор.

Не умаляя достоинства ни одного из кандидатов, зарегистри
рованных в качестве кандидата на пост губернатора, мы призы
ваем вас отдать свои голоса за ныне действующего губернатора 
Свердловской области Эдуарда Эргартовича Росселя.

Мы знаем, что вся трудовая жизнь Эдуарда Эргартовича про
шла на ваших глазах, на больших и малых стройках области: на 
строительстве 6-й домны, прокатных станов и конвертеров НТМК, 
мощностей Уралвагонзавода, Невьянского цементного завода, 
газокомпрессорных станций... Сотни больших и малых объек
тов построены при участии и под руководством инженера 
Э.Э.Росселя.

В течение 5 лет Э.Э.Россель был членом президиума обкома 
профсоюза.

Пройдя, путь от мастера до начальника самого крупного в 
СССР Главного управления по строительству на Среднем Урале, 
Э.Э.Россель возглавил Свердловскую область: был избран пред
седателем облисполкома, а затем — первым губернатором Свер
дловской области.

Несмотря на объективные трудности в экономике России, Свер
дловская область сумела сохранить строительный комплекс, про
мышленный, научный и трудовой потенциал. Э.Э.Россель явля
ется председателем Ассоциации экономического взаимодействия 
областей и республик Уральского региона, председателем эко
номического форума России.

Призываем вас и членов ваших семей проголосовать за канди
датуру Эдуарда Эргартовича Росселя — губернатора Свердловс
кой области.

Президиум Свердловского обкома 
профсоюза работников строительства 

и промстройматериалов, 
Союз строителей Урала, 

Союз предприятий стройиндустрии 
Свердловской области.

——- На правах политической рекламы
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Мы все равно 
будет делать кино

В Екатеринбурге, можно сказать, появилась своя 
звездная дорожка. Быть может, не совсем новая, 
как у “Кинотавра” или в Каннах, но люди по ней
прошли не менее знаменитые. Евгений Матвеев, 
Римма Маркова, Алексей Булдаков, Евгений 
Жариков, Наталья Гвоздикова, Елена Цыплакова, 
Борис Г алкин, Сергей Снежкин поднимались по 
импровизированной звездной дорожке на сцену 
областного Дворца молодежи, где 22 августа 
состоялось открытие пятого традиционного 
кинофестиваля “Новое кино России”.

Давая фестивалю старт, председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Воробьев сказал: 
“Я был на всех предыдущих фестивалях. Сегодня пя
тый, и я рад в пять раз больше, что он состоялся. За 
эти годы почти стерлась грань, разделяющая людей на 
актеров и зрителей. Мы стали просто хорошими друзь
ями, и я рад приветствовать всех в этом зале. Я просто

убежден, что, когда через пять дней мы снова соберем
ся здесь на подведение итогов фестиваля, мы еще раз 
подтвердим, что важнейшим из искусств для нас по- 
прежнему остается кино”.

Президент Гильдии актеров кино России Евгений 
Жариков в своем приветственном слове... сплясал,. По
стоянные и верные зрители "Нового кино России” на
верняка помнят, что в прошлый приезд Евгений Ильич 
чувствовал себя неважно, ходил, опираясь на палочку, 
но пообещал к следующему фестивалю твердо стоять на 
обеих ногах: “Будем жить!” Как и будет жить двигаемый 
его энергией фестиваль “Созвездие” и его младший 
брат "Новое кино России”.

В череде выступлений-поздравлений фестивалю са
мым киноемким было от Евгения Матвеева. Знаменитый 
актер и режиссер сказал: “Как бы жизнь не ломала и не 
коверкала нас, мы все равно будем делать кино. Потому 
что всегда есть и будет про что. Про красоту, творение, 
выдержку, терпимость и трудолюбие русских людей”.

Напомним, что программа фестиваля состоит из 12 
фильмов. Практически все они созданы в 1999 году, за 
редким исключением. Сегодня состоится российская 
премьера германовского “Хрусталев, машину!” — филь
ма, о котором все слышали, но почти никто в России не 
видел. В пятницу, в день закрытия, Карэн Шахназаров 
представит свой “День полнолуния”. И вообще, по сло
вам режиссера Сергея Снежкина, чьи “Цветы календу
лы” зрители увидели вчера, программа фестиваля со
ставлена из очень качественных фильмов.

Оценивать новое российское кино будут зрители и 
ареопаг критиков, возглавляемый Николаем Колядой.

Вчера творческие группы актеров и режиссеров дви
нулись по городам области. А мы ждем приезда новых

гостей фестиваля, встреч с новыми картинами и не
ожиданностями, которые всегда сопровождают кино
праздники.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Чтобы спокойно 
убирать картошку...
КРАСНОТУРЬИНСК. Глава 
Краснотурьинска Виктор 
Михель обратился к 
населению с просьбой 
прийти на избирательные 
участки в день выборов 
губернатора области, 
сообщила пресс-служба 
городской администрации.

По словам В.Михеля, необхо
димо, чтобы выборы состоялись 
и можно было бы "спокойно 
убирать картошку”.

Осторожно: гадюки! 
ТАЛИЦКИЙ РАЙОН. В садах 
Талицы появились гадюки.
В этом сезоне гады 
покусали трех человек. К 
счастью, все закончилось 
благополучно.

По мнению заведующего 
научным отделом национально
го парка “Припышминские 
боры" Дмитрия Пядеина, миг
рация змей вызвана необычай
но засушливым летом. Специа
листы обеспокоены тем, что в 
местной больнице нет сыворот
ки, которая вводится в случае 
змеиного укуса. Между тем при
ближается сезон сбора болот
ной ягоды - клюквы и брусни
ки, когда всегда бывает много 
укушенных.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЗНАЙ НАШИХ! ___________

Довольными 
остались все

Два дня на спортивных 
площадках Екатеринбурга 
проходили соревнования 
пятого традиционного 
турнира по мини-футболу на 
призы общественно- 
политического союза 
“Уралмаш”.

Даже ненастная погода и не- 
прекращающийся дождь не ос
тудили пыла футболистов, ко
торых, к слову сказать, оказа
лось нынче свыше тысячи. Опе
редив в итоге свыше девяти 
десятков команд, главный приз 
— автомобиль "ВАЗ-2109” за
воевал прошлогодний победи
тель, команда “Урал". Много
численными наградами были 
отмечены и призеры, и лучшие 
игроки по линиям, самый юный 
и самый пожилой участники со
ревнований, футболисты-инва
лиды, сыгравшие показатель
ный матч перед главным фина
лом, команды других стран... 
Особо хочется заметить забо
ту организаторов, проявленную 
в отношении ветеранов, уча

ствовавших в субботу в параде 
открытия. Приятным сюрпри
зом для зрителя стало участие 
в празднике парашютистов, 
приземлявшихся на футболь
ное поле.

Не остались в стороне от 
праздника и “ѴІР”-персоны, а 
двое из них вышли на поле в 
качестве участников. Председа
тель областного правительства 
А.Воробьев играл за команду 
журналистов "Прессинг”, а ми
нистр сельского хозяйства 
С.Чемезов — за фонд "Наши 
дети — будущее России”.

Довольными уходили с праз
дника и тысячи болельщиков, 
собравшихся на стадионе 
“Уралмаш”. Помимо наблюде
ния за играми турнира, они мог
ли стать участниками многочис
ленных конкурсов, посмотреть 
эстрадный концерт с участием 
группы “Дюна” и Н.Сенчуковой, 
бесплатно отведать продукцию 
Исетского пивзавода.

(Соб.инф.).

Атмосферный фронт еще не покинул Урал, по- , 
этому в ближайшие сутки ожидается значитель- I 
ная облачность, пройдут дожди, ветер южный, I 
5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1 
в... плюс 13, днем плюс 17... плюс 22 градуса. |

ІНа короткое время в юго-восточных районах области температура 
воздуха повысится до плюс 26 градусов.

I В районе Екатеринбурга 25 августа восход Солнца — в 6.44,

I заход — в 21.14, продолжительность дня — 14.30, восход Луны — | 
' в 20.43, заход — 4.20, фаза Луны — первая четверть 19.08.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании общественно-государственного 

фонда по защите прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области

В целях более полного и справедливого возмещения ущерба лицам, 
пострадавшим от правонарушений на рынке ценных бумаг Свердловской 
области, совершенных организациями, зарегистрированными на террито
рии Свердловской области, и во исполнение указов Президента Российской 
Федерации от 11 сентября 1997 г. № 1009 “О региональных и местных 
фондах по защите прав вкладчиков и акционеров", от 18 ноября 1995 г. № 
1157 “О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров", 
Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционе
ров. утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 
1998 г. № 408 “Об утверждении комплексной программы мер по обеспече
нию прав вкладчиков и акционеров”, а также соглашения о порядке взаим
ной координации действий сторон, связанных с развитием и функциониро
ванием рынка ценных бумаг в Свердловской области, заключенного между 
ФКЦБ России и Свердловской областью 23 сентября 1997 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Образовать общественно-государственный фонд по защите прав 

вкладчиков и акционеров Свердловской области (далее — Фонд), основ
ными целями деятельности которого являются компенсация ущерба ли
цам, пострадавшим от правонарушений на рынке ценных бумаг Свердлов
ской области, формирование информационной базы данных о вкладчиках 
и акционерах, чьи права были нарушены, а также юридических и физичес
ких лиц, нарушающих законодательство о деятельности на рынке ценных 
бумаг.

2.Поручить Правительству Свердловской области совместно с обще
ственными объединениями, созданными в целях защиты прав вкладчиков и 
акционеров:

1) выступить учредителем Фонда, разработать учредительные доку
менты и сформировать попечительский Совет;

2) определиться с источниками финансирования Фонда и порядком 
расходования средств.

З.Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председа
теля Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4.Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете”.
И.о.губернатора Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

Екатеринбург 
20 августа 1999 года 
№ 395-УГ

Орлена Мужества — 
ветеранам полразлелений 

особого риска
Знаменательная дата 
отмечается на этой неделе — 
50 лет назад на полигоне под 
Семипалатинском прошли 
первые в нашей стране 
успешные испытания ядерной 
бомбы.
Создание ядерного щита 

страны — так позднее назвали 
событие 29 августа 1949 года. 
Чествование участников 
многочисленных ядерных 
испытаний — ветеранов 
подразделений особого риска 
— состоялось в резиденции 
губернатора Свердловской 
области в минувшую пятницу.

Первый заместитель председа
теля областного правительства 
Николай Данилов от имени прези
дента России вручил ордена Му
жества трем нашим землякам — 
3 Сайфтдинову, И.Ситникову и 
Н Пейсаховичу. Кстати, последний 
— участник того самого первого 
испытания.

Почетными грамотами прави
тельства Свердловской области "за 
активное участие в создании ядер
ного щита” награждены 12 чело
век. Благодарственные письма от 
областного правительства получи
ли еще 24 человека. К сожале
нию, некоторые из них не смогли 
приехать на встречу ветеранов: бо
леют. Награды им развезут по до
мам. Не забыли на встрече вдов и 
матерей: оказали материальную 
помощь.

Всего в резиденции собралось 
несколько десятков ветеранов из 
различных подразделений особо
го риска. Те, которые принимали 
участие в ядерных испытаниях на 
Новой Земле, в Тоцких учениях, 
в Капустном Яру. Среди них и 
сборщик ядерных зарядов, и под
водник, предотвративший взрыв 
атомной подводной лодки в 1961 
году, и штурман самолета-раке
тоносителя, и врач центра радиа
ционной медицины. Вплоть до 
1992 года, когда Образовался го
сударственный общественный ко
митет “Ветеранов подразделений 
особого риска", их имена и род 
деятельности были засекречены. 
Тогда же впервые заговорили и о 
помощи этим людям: в Свердлов
ской области всего зарегистри
ровано 405 человек, служивших в 
таких подразделениях.

Слова благодарности рисковав
шим жизнями, подорвавшим здо
ровье при создании ядерного 
щита страны людям звучали из уст 
всех выступавших на встрече: пол
номочного представителя Прези
дента России по Свердловской 
области Ю.Брусницына, руково
дителя администрации губернато
ра Ю.Пинаева, председателя ко
митета облдумы В.Голубицкого: 
“Вы сделали то, чем гордится сей
час Россия. Родина в неоплатном 
долгу перед вами!”

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ СКАНДАЛ

"Мы потеряли 
время и деньги"

В прошедшую пятницу Игорь 
Ковпак, кандидат в 
губернаторы Свердловской 
области, директор сети 
супермаркетов “Кировский" 
поведал журналистам о том, 
как медиа-холдинг “Уральский 
рабочий” выполняет свои 
обязательства.

С этой медиа-структурой штаб 
Игоря Ковпака имел несчастье зак
лючить договор о публикации в 
двух газетах холдинга — “Вечер
нем Екатеринбурге” и “Уральском 
рабочем” своей политической рек
ламы. За 70 тыс. рублей (пере
численных предоплатой) “Вечер
ка" и “Уральский" должны были 
опубликовать шесть материалов, 
по три каждое издание. Три ста
тьи вышли по графику. Но 19 (“УР") 
и 20 (“ВЕ") августа на страницах 
этих газет оплаченные материалы 
не появились. В них, надо ска
зать, Игорь Ковпак вовсе не изоб
личал Аркадия Чернецкого, под 
чьим контролем находятся эти из
дания, а просто излагал собствен
ный взгляд на ситуацию в области, 
Екатеринбурге, предлагал свои 
пути решения проблем.

Алексей Иванов, пресс-секре
тарь Игоря Ковпака, до сих пор 
пытается получить объяснение от 
директора холдинга Вадима Аве
рьянова, но тот на связь не выхо
дит. Хотя совсем недавно руково
дители холдинга просили у Ков
пака помощи в распространении 
через супермаркеты "Вечернего 
Екатеринбурга" и “Уральского ра
бочего" и такую помощь получи
ли.

Заместители Аверьянова, пыта
ясь хоть как-то оправдаться, при

думывают отговорки: дескать, нам 
нужно документальное подтвер
ждение того, что деньги пришли 
именно с вашего счета (сам факт 
того, что внушительная сумма ими 
получена, они отрицать не могут). 
Требование столь же странное 
(почему его, кстати, не предъя
вили раньше, после выхода пер
вых трех материалов), сколь и не
правомерное. Ибо, по закону, 
предъявлять его может только из
бирательная комиссия области.

По словам Алексея Иванова, 
практически нет надежды на то, 
что 26 августа (за три дня до вы
боров) выйдет последний мате
риал в “Уральском рабочем”.

—Мы просто потеряли время и 
деньги, — посетовал Алексей.

-Стыдно, что у холдинга та
кие руководители, — говорил на 
пресс-конференции Игорь Ков
пак. На нарушившего договор Аве
рьянова в суд он подавать не со
бирается: “Мы не сутяжники, нам 
не подходит роль обиженных”. В 
таких случаях, по словам Ковпа
ка, бизнесмены просто предуп
реждают друг друга: будьте с этим 
человеком внимательней.

На старте предвыборной кам
пании было много сказано о не
обходимости честных выборов. Но 
не все кандидаты играют по пра
вилам. Например, “ковпаковцам” 
в Екатеринбурге не удалось раз
местить рекламные растяжки, их 
агитационные листовки, газеты 
выбрасывают из почтовых ящиков 
жителей Екатеринбурга. “Тот, кто 
у власти, тот торжествует", — с 
горечью сказал Игорь Ковпак.

Андрей КАРКИН.

Защита программы 
дорожных работ 2000 года

Областное Управление автомобильных дорог в августе 
этого года провело предварительную защиту программы 
работ на федеральных дорогах на 2000 год. Такие ранние 
сроки защиты позволят управлению спланировать обеспе
чение федеральных объектов дорожными ресурсами еще 
до наступления 2000 года. А подрядные организации смогут 
начать работу на федеральных дорогах непосредственно с 
первых чисел нового года.

Сегодня СОГУ “Управление автомобильных дорог” имеет 
контрольные цифры и номенклатуру всех необходимых ре
сурсов на федеральную программу дорожных работ 2000 
года по Свердловской области. Это гарантирует, что все 
дорожно-строительные материалы будут получены в срок, а 
программа 2000 года будет полностью выполнена.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

—ЮРИЙ Григорьевич, вы, насколько по
мнится, много лет возглавляли исполком го
рода Асбеста (говоря по-нынешнему, были 
его мэром), потом работали заместителем 
председателя областной Думы.

—И участвовал в этой роли в принятии всех 
областных законодательных актов, связанных с 
муниципальными образованиями. Конкретизируя

Минфин, а потом, через фонд поддержки, — на
зад, на территорию. Поэтому и было предложено 
самим собирать налоги, чтобы потом потратить 
на свои нужды. Но не все территории с этой 
задачей справились. Отсюда — слезные просьбы 
о финансовой поддержке.

Область и тут не отказалась им помочь. Выпол
нив свои обязательства перед бюджетниками, она

стия в согласительных процедурах по формиро
ванию бюджета-2000.

К сожалению, в процесс взаимодействия глав 
муниципалитетов вмешалась политика. Кроме 
Союза местных властей, преследующего сугубо 
практические цели, существует параллельное 
объединение, возглавляемое А.Чернецким. У него 
иное, более политизированное содержание ра-

населению, возникают конфликты.
Важно через финансовую базу определить вза

имоотношения между сельской (поселковой) ад
министрацией и тем предприятием, сельским или 
промышленным, которое действует на террито
рии. Чтобы срабатывали не только личные кон
такты, но и определенный порядок взаимоотно
шений: в администрацию будут поступать нало-

в законах идеи новой российской Конституции, 
мы предвидели, что наступает сложный период, 
когда можно потерять управляемость территори
ей области, если не выстроить систему взаимоот
ношений с теми, кто управляет городами, района
ми. Прежде всего — с главами муниципальных 
образований.

Да, принятые законы — фе
деральные и областные — опре
делили выделение муниципали
тетов из системы государствен
ной власти. Но закон законом, а 
жизнь диктует свои правила.

—И даже тот, кто победил 
на выборах под флагом пол
ной самостоятельности сво
ей “малой родины”, рано или 
поздно приходит с ее пробле
мами к губернатору, предсе
дателю правительства...

—Да, и двери перед ним от
крыты. Всем известны премьер
ские вторники: регулярно, раз в 
неделю, председатель прави
тельства принимает глав адми
нистраций по вопросам, связан
ным с жизнью их территорий. 
Как бы ни был занят Алексей 
Петрович Воробьев, он этот гра
фик соблюдает жестко.

Традицией стали и ежемесяч
ные встречи с губернатором — 
главы имеют возможность выс
казать ему свои просьбы, пре
тензии.

—С чем же руководители районов обраща
ются к руководителям области?

—Начну с того, что муниципалитеты самостоя
тельны в своих действиях. На стадии формирова
ния консолидированного областного бюджета они 
определяют свои расходы по нормативам, кото
рые приняты у нас на содержание территории. 
Если своих доходов не достаточно (а так получает
ся — увы! — у 80 процентов территорий), у нас 
существует фонд выравнивания или поддержки 
муниципальных образований. Из этого фонда они 
получают средства для решения проблем.

Конечно, этих средств всегда не хватает: нор
мативы-то действительно минимальные. А уж де
нежной массы — тем более. Поэтому главы дота
ционных территорий и идут на прием к председа
телю правительства.

В этом году при формировании бюджета более 
чем сорока процентам территорий' были макси
мально отданы все доходы. Чтобы не было встреч
ных потоков: сначала с территории в областной

сейчас взяла на себя половину долга, который чис
лится за муниципалитетами. Заключены соглаше
ния, согласно которым к концу года, а в некоторых 
случаях и раньше, будут погашены все долги перед 
бюджетниками, из каких бы источников — област
ных или муниципальных — они ни выплачивались.

боты.
—Юрий Григорьевич, помните, раньше сим

волом власти считался флаг над сельсове
том. Теперь под триколорами жизнь поутих
ла...

—Откровенно скажу, идею местного самоуп

Юрий ПѴІНАЕВ:

"Государство 
сильно глубинкой"

Среди новаций последнего десятилетия есть такая, которая на 
языке политологов называется реформой местного 
самоуправления. Новое российское законодательство объявило 
территории и поселения (от маленькой деревни до большого 
города) самостоятельными, не входящими в систему 
государственной власти. Территории выработали свои уставы, 
сформировали представительные органы и избрали глав 
муниципальных образований. Что же дальше? Автономное 
плавание? Полная независимость от субъекта федерации, внутри 
которого приходится жить? О взаимоотношениях областных 
властей с органами местного самоуправления рассказывает 
руководитель администрации губернатора Свердловской области 
Ю.ПИНАЕВ.

ги, а она — содержать сферу жизнеобеспечения.
—Значит, трудно согласиться с обвинением, 

звучащим со страниц некоторых газет, что фе
дерализм и территориальная самостоятельность 
применительно к Свердловской области закан
чиваются на уровне субъекта федерации, а да

лее, якобы, действует принцип: 
“Отнимай и властвуй!”?

—С полной уверенностью 
могу назвать губернатора Э.Рос
селя последовательным федера
листом. Другое дело — систему 
управления надо совершенство^ 
вать. И мы последовательно 
идем по этому пути. Например, 
доказали свою жизнеспособ
ность управленческие округа.

А вообще, руководители об
ласти не делят проблемы на фе
деральные, областные, муници
пальные, а решают их, насколь
ко возможно.

Примеров множество. Напри
мер, принимаются постановле
ния по льготам для предприя
тий, особенно градообразую
щих. Разве это не помощь для 
городов, поселков?

Областной бюджет несет 
львиную долю расходов по га
зификации области, по дорож
ному строительству, проклады
вая дороги в том числе и вокруг 
Екатеринбурга, и в городской 
черте. Есть и встречный процесс:

главы местных администраций при помощи обла
стного центра поддерживают промышленность, 
развивают социальную сферу, выдают зарплату 
бюджетникам. Таких адресов немало. Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Сухой Лог. Есть “не
громкие” адреса — Нижняя Тура, Байкалово, ра
дующие признаками стабильности. А Алапаевс
кий район? Здесь “прописалась” медицинская на
ука, оживает лесопромышленный комплекс. Кол
хоз им.Чапаева во главе с известным по депутат
ской работе И.Мельниковым, надаивает молока в 
несколько раз больше, чем весь Тугулымский рай
он. Поднимается Асбест. Малышевское рудоуп
равление сформировало портфель заказов.

Руководители области понимают, что работа с 
территориями для них — главное. Государство 
сильно глубинкой.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

—Значит, главы администрации не оста
ются один на один с избирателями?

—Их ответственность перед населением, их 
избравшим, чрезвычайно велика. Но изоляции 
нет, областные руководители подставляют плечо, 
да и общение друг с другом многое дает.

Их встречи с губернатором бывают чаще всего 
коллективными, с выездом в одну из территорий, 
где можно и опыт коллег перенять, и высказать 
руководителю области не единоличное, а общее 
мнение по насущным проблемам.

Для лучшего взаимодействия наши главы объе
динились в Союз местных властей. Возглавил его 
глава Режевского района А.Штейнмиллер, “гене
ратором" подготовительной работы выступил мэр 
Заречного Г.Леонтьев.

Совет Союза регулярно собирается для реше
ния практических вопросов. Например, создана 
структура, которая способствует главам админи
страций в обеспечении их территорий газом. 
Союз делегировал своих представителей для уча-

равления я представлял иначе. В новом законо
дательстве уравнялись в полномочиях и малые 
поселки, и села, и мегаполисы. В один ряд по
ставлены Шаля, Гари, Таборы и... Екатеринбург. 
Малым территориям отдали так много полномо
чий, что они не в состоянии с ними справиться. 
Екатеринбург же, где сходятся денежные потоки, 
где областным бюджетом предусмотрены сред
ства на выполнение городом функций областного 
центра, упразднил районные представительные 
органы и районные бюджеты. Это самоуправле
ние? Нет! Это авторитарное правление городс
кой администрации.

Выскажу свое мнение. Самоуправление долж
но начинаться “от земли”. В городе — с микро
района, в сельской местности — с села. В селе 
всегда был представительный орган, и порядка 
было больше. Надо предоставить самостоятель
ность сельским и поселковым администрациям. 
Чтобы главу всенародно избирали на сельском 
сходе. Нынешние “назначенцы” не всегда по душе

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Алюминиевый "конь"
резвее стального?

В статье С.Якимова “Сидим на деньгах и — без денег” (“ОГ” 
№ 146 от 3.08.99 г.) оценивается состояние и последствия 
экспорта алюминиевого сырья без его глубокой 
переработки. В российской печати это не первая 
публикация, в которой выражена озабоченность 
сложившимся положением.

Наш алюминиевым прокат 
в виде изделий глубокой пе
реработки зарубежным парт
нерам не нужен. У них свои 
заводы по изготовлению алю
миниевых изделий, и закры
вать эти предприятия они не 
будут. Внутренний же рынок 
алюминиевого проката Рос
сии еле дышит.

Реализация программ 
“Фольга Урала” и “Упаковоч
ный комплекс Урала”, можно 
согласиться с автором выше
упомянутой статьи, сулит оп
ределенные выгоды. Но по
чему в военном машиностро
ении алюминий используется 
широко (корабли, катера на 
подводных крыльях, самоле
ты), а в гражданском долж
ны ограничиваться только 
“упаковкой” и строительными 
конструкциями?

Автор этих строк, да и мно
гие другие специалисты счи
тают: России пора обратить 
внимание на развитие транс
портного машиностроения при 
широком использовании в 
нем алюминиевых материа
лов. Курганский автобусный 
завод мог бы, например, ис
пользовать алюминий для из
готовления автобусных кузо
вов. Вагоны, в том числе пас

сажирские, в строительстве 
которых применяется этот 
металл, мог бы выпускать 
Уралвагонзавод. Новоуральс
кий автозавод — производить 
алюминиевые "внедорожни
ки”.

Спросите: возможно ли 
это? И причины для сомне
ний, конечно же, есть. Во- 
первых, такое непривычно, 
во-вторых, дорого. Но давай
те разберемся.

10—15 лет назад на Урале 
делали лопаты из титана. Ка
кой спрос был! А почему бы 
уральские мотоциклы и сне
гоходы не делать из титана и 
алюминия? Дорого? Тогда 
давайте посмотрим на это с 
другой точки зрения.

Опыт отечественного воен
ного машиностроения и удач
ный мировой опыт примене
ния алюминиевых сплавов в 
отдельных конструкциях граж
данских машин дает основа
ние для оптимизма. В 20-х 
годах итальянцы строили 
алюминиевые кузова для лег
ковых автомобилей. Немцы в 
30-х годах производили го
ночные автомашины из алю
миниевых сплавов. А наши 
грузовые самолеты носят в 
своем алюминиевом чреве

экскаваторы, Танки и БелА
Зы. Можно вспомнить и реч
ные и морские суда на под
водных крыльях. Так что ин
женерных препятствий для 
производства массового алю
миниевого автомобиля не су
ществует.

Уверен: широкое использо
вание алюминиевых сплавов 
в гражданском машиностро
ении решит проблемы эконо
мии энергоресурсов и мате
риалов.

Например, автомобиль из 
алюминия будет иметь мень
шую массу по сравнению со 
своим стальным аналогом на 
20—40 процентов, а следова
тельно, и расход топлива со
кратится на 10—20 процен
тов. Можете проверить это эк
спериментальным путем: по
катайтесь в одиночку, а по
том загрузите в свой авто 
приятелей и накатайте те же 
километры по тому же марш
руту. Увидите, насколько 
больше сожгли бензина во 
втором случае.

Теперь что касается мате- 
риалосбережения. Алюмини
евые материалы в производ
ство могут возвращаться мно
гократно, тогда как тонкий 
стальной лист, используемый 
в автомобилестроении, по
вторно почти не использует
ся. За время эксплуатации он 
ржавеет, переплавке почти не 
подлежит.

Да, автомобиль из алюми
ниевых материалов будет до

роже “стального”. Но это 
только на первый взгляд. При
обретая такое транспортное 
средство, его владелец как 
бы вкладывает часть денег в 
банк на хранение. Они воз
вратятся ему при сдаче ма
шины в металлолом. При этом 
сохранность такого вложения 
выше, чем в банке: цветной 
металл всегда в цене.

Организовав гражданское 
транспортное машинострое
ние на основе алюминиевых 
материалов, мы могли бы 
снять проблему экспорта сы
рого алюминия. Пока же мы 
накачиваем им внешний ры
нок, сбивая мировые цены на 
него массированными постав
ками. А где гарантия, что зав
тра те же американцы, защи
щая интересы своих рабочих, 
не устроят антидемпинговые 
процедуры в отношении на
шего алюминия? И снова 
“неожиданно” окажемся у 
разбитого корыта?

Возникает вопрос: а поче
му наши заводы не развива
ют такое транспортное маши
ностроение? Ответ прост: 
сказывается обычный консер
ватизм. Вот если кто-то на 
Западе сконструирует алюми
ниевый вагон, мы тоже нач
нем строить. А бежать впере
ди паровоза у нас не приня
то. Мы уже давно привыкли 
ждать да догонять. Да и де
нег у машиностроителей нет.

Зато деньги есть у алю- 
минщиков. Есть у них, как

видно из упомянутой статьи, 
и озабоченность судьбой от
расли. Им остается только 
ради спасения своего буду
щего договориться с маши
ностроителями и финансиро
вать их разработки. По-дру
гому не получится. Потому что 
нет уже Госплана, в стране 
основной заказчик — рынок.

К проектированию принци
пиально новых транспортных 
машин уместно будет при
влечь авиационных конструк
торов, имеющих опыт изго
товления крупногабаритных 
фюзеляжей. Полезно исполь
зовать и наработки конструк
торов судов на подводных 
крыльях.

Хочется поддержать авто
ра статьи в том, что одной из 
главных причин сложившего
ся положения является отсут
ствие в управляющих струк
турах алюминиевых компаний 
руководителей, которые уже 
сейчас, оценив последствия 
грядущего кризиса в россий
ской алюминиевой промыш
ленности, были бы готовы на 
деле организовать масштаб
ный рынок алюминиевого ма
шиностроения в России. Здесь 
важны совместные воля по
ставщиков и заказчиков, под
держка правительства — и на 
федеральном, и на регио
нальном уровнях. В Свердлов
ской области гарантия такой 
поддержки есть. Эдуард Рос
сель ясно видит перспективы 
решения этой проблемы, и в 
случае избрания его на пост 
губернатора на второй срок, 
уверен, будет продолжать за
щищать и отстаивать интере
сы российской экономики. 
Нужна инициатива снизу.

Борис КОЗИН, 
главный инженер ОАО 

“Уралгипротяжмаш”.

■ ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Так сколько же
стоит

медицинская 
услуга?

В редакцию пришло письмо 
из города Богданович о том, 
что непонятно, каким 
образом устанавливаются 
цены на медицинские 
услуги. Выдержку из него мы 
публикуем и просим 
разъяснить ситуацию 
главного врача ЦРБ 
Богдановича И.Пославскую.

“В октябре 1998 года было 
издано постановление мэра Бог
дановича, где указывалось, что 
за проведение флюорографи
ческого осмотра взимается пла
та за расходные материалы. В 
таблице по расчету стоимости 
одного снимка указана сто
имость флюорографической 
пленки 2300 рублей за рулон 
плюс химреактивы — получается 
10 рублей. В ноябре-декабре 
прошлого года пленка стала сто
ить 1900 рублей за рулон, а в 
июне уже только 1400 рублей. 
Цены же на конкретные снимки 
не менялись, хотя реально сни
мок стал стоить 7, а затем 5 руб
лей. С людей же как брали по 10 
рублей, так и берут.

Не слишком ли удобно устро
ились некоторые сотрудники 
ЦРБ, позволяющие брать день
ги с безработных, которые тра
тят последние гроши на прохож
дение медосмотра для устрой
ства на работу. Не надо быть 
Лобачевским, чтобы посчитать, 
сколько денег незаконно взято с 
пациентов хотя бы за полгода”.

Я ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Трудом и жизнь красна
Покос на лугах 
Слободотуринского района 
завершен. А лучшие его 
хозяйства справились с 
планом заготовки сена еще 
в третьей декаде июля. На 
берегах, в долинах Туры, 
Ницы, Кузнецовки выросли 
сотни золотисто-зеленых 
стогов душистого сена.

—Действительно, качество 
нашего сена — отменное, что под
тверждают и ученые УралНИИс- 
хоза, с которыми у нас давние и 
крепкие связи, — сказал, ком
ментируя ситуацию, главный 
специалист по вопросам расте
ниеводства и семеноводства уп
равления сельского хозяйства 
Слободотуринского района 
Н.Ольков.

Сам Николай Иванович пол
тора десятка лет (после оконча
ния Уральского сельхозинститу
та) трудился в одном из самых 
крепких местных хозяйств — кол
хозе “Урал”, и очень рад, что и 
сегодня он оказался одним из 
лучших: сумел заготовить 605 
тонн душистого сена, выполнить 
план и по сенажу. Сейчас косят 
однолетние травы: 780 колхоз
ных коров ждет сытная зимовка.

Отлично, считает Н.Ольков, 
трудятся работники крестьянс
ких хозяйств “Ницинское”, “Пуш- 
каревское”, “Сладковское”, “За

речное". В “Красногорском” план 
по заготовке сена выполнен аж 
на 200 процентов, и почти 
столько же по сенажу!.

Несколько поотстал от пере
довиков союз сельскохозяй
ственных производственников 
“Дружба”. В прошлом году ра
ботники “Дружбы” выдали два 
плана по сенажу, нынче их под
вела нехватка ГСМ и запчастей 
для техники.

Подобные трудности испыты
вают и некоторые другие хозяй
ства. Но хороший задел у всех 
есть (например, работники хо
зяйства “Родина” скосили в 
июле 70 га), и план заготовки 
кормов крестьяне Слободоту
ринского района, конечно, вы
полнят, — заключил Николай 
Иванович.

—Для нашего мясомолочного 
производства корма — основное 
условие его стабильности, — 
поддержал своего сотрудника 
начальник районного управления 
сельского хозяйства М. Жданов. 
— Сегодня у нас 11 тысяч голов 
крупного рогатого скота: коров, 
телочек, нетелей, и мы полны 
решимости полностью сохранить 
поголовье. Надои в среднем на 
одну корову — 8,3 литра молока, 
несколько ниже, чем в прошлом 
году. Это — из-за холодной, за
тянувшейся весны: долго не мог

ли выгнать скот на пастбища. 
Затем — наводнение: Тура, Ница 
вышли из берегов. Зато после 
выросли прекрасные травы.

Словом, все наши стада со
хранены, нож применяем в са
мом крайнем случае. И за два 
последних года животноводство 
в районе заметно укрепилось: 
строим новые фермы, коровни
ки, налажена работа ветеринар
ной службы. Себестоимость мо
лока у нас 214 рублей за 1 цент
нер (реализация — 246 руб., 
прибыль — 32 рубля). Наше мо
локо, получается, самое деше
вое — 2 руб. 46 коп. за литр, а 
вот с реализацией — туго: дале
ко мы от железной дороги, — 
посетовал Михаил Геннадьевич.

И все-таки слободотуринцы 
выходят из положения: реализу
ют продукцию в Екатеринбурге, 
окрестных селах, а также в Тю
мени. Кстати, слободотуринское 
масло считается одним из луч
ших, экологически чистый про
дукт.

Близость к нефтяной Тюме
ни помогает слободотуринцам 
решать вопросы с ГСМ. Но 
главное условие стабильности, 
убежден М.Жданое, это то, что 
в сельской отрасли трудится 
много настоящих хозяйственни
ков. Например, заслуженный 
работник сельского хозяйства

РФ Л.Докучаев. Четверть века 
в сельском хозяйстве Леонид 
Сергеевич. Руководил прежде 
Ницинским совхозом (кстати, 
это был первый колхоз (“ком
муна”) на территории нашего 
района, созданный еще в 1919 
году!). А сегодня здесь вместо 
бывших колхоза и совхоза ус
пешно действует Ницинское 
крестьянское хозяйство, у ко
торого большое продуктивное 
стадо: 815 коров.

—Таких крепких хозяйствен
ников, — уточнил начальник уп
равления, — в районе немало, и 
даже среди молодых. Например, 
три года управляет крестьянс
ким хозяйством “Тура" Николай 
Зырянов, где надои на корову 
составляют 10,3 литра. А во гла
ве Липчинского крестьянского 
хозяйства уже 10 лет стоит Сер
гей Пахомов — его хозяйство 
рентабельно. У них всегда в на
личии и комплектующие, и ГСМ. 
Сегодня они успешно выращи
вают телят и, на зависть мно
гим хозяйствам, уже вывозят 
органику (навоз) на поля. Уро
жай зерна у липчинцев обещает 
и нынче быть лучшим в районе.

Словом, — заключил Михаил 
Геннадьевич Жданов, — трудом 
и жизнь красна.

Наталия БУБНОВА.

Лпгптцла ЗАКРЫТОЕ
>мпания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
офис 1202, тел. 56-31-29, 56-32-89

Котировки векселей на 23.08.99 г.

Эмитент Покупка % Продажа %

Мечел 38-43 _
ММК 52-54 —
Северсталь (в зависимости 
от серии)

28-70 —

Первоуральский НТЗ 30-32 —
Газпром (в зависимости 
от погашения)

50-98 —

Газпромбанк (в зависимости 
от погашения)

80-98 —

Сбербанк 97,5—98,5 —
ЗАО Лукойл г.Пермь 65-66 —
ОАО Лукойл г.Москва 66-70 —
НижневартоескНефтеГаз (ближние) 79-81 —
Свердловская Ж.Д. (долг) 75-78 —
ИП "Северное партнерство" 58-60 —
Качканарский ГОК 18 —
Энергоуголь 25-27
Ульяновский Автозавод 43—44 —
Сибнефть (в зависимости 
от погашения)

25-35 —

ВЦ ЕЭЭК (от серии) 27-46
Тюменьэнерго (в зависимости 
от серии)

23-33 —
Челябэнерго (переводные) 25-29 —
Уфимкинский стекольный завод — 70
Тюменская НК (в зависимости 
от погашения)

45-90 —·

Норильский Никель (в зависимости 
от погашения)

50-97 —

Департамент финансов
Свердловской области (серия ДФ)

70-75 —

АК “Потенциал” (с письмами 
Надымгазпрома)

47 —

ОАО “Метафракс” (2001г) 45 —
ХЭСИНВЕСТ (от погашения) 89% —
Векселя банков По договоренности
Урало-Казахская Компания 25-29
Областные Краткосрочные 
Облигации

70



24 августа 1999 года Областная
газета 3 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 16.08.99 г. № 940-ПП г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Правительства 
Свердловской области от 28.09.98 г. № 991-п 

“О мерах по снижению задолженности по платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды и оздоровлению 

финансово-экономического положения предприятий 
и организаций, расположенных в Свердловской области”

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
28.09.98 г. № 991-п “О мерах по снижению задолженности по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды и оздоровлению финансово-экономичес
кого положения предприятий и организаций, расположенных в Свердловс
кой области’ (“Областная газета’ от 01.10.98 г. № 175 (1126)) осуществля
лась работа с предприятиями и организациями-должниками по погашению 
задолженности во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды, которая 
принесла определенные положительные результаты. В частности, предпри
нятые меры способствовали сокращению задолженности хозяйствующих 
субъектов перед областным бюджетом с 01.10.98 г. по 01.07.99 г. на 
34,6 проц.

Только в результате работы Государственной комиссии Свердловской 
области по урегулированию задолженности в областной бюджет в 1998 
году дополнительно поступило 165,7 млн. руб., в 1 полугодии 1999 года - 
113,0 млн. руб. Кроме того, по результатам решений комиссии в 1 полуго
дии 1999 года заключены и выполняются соглашения с предприятиями еще 
на сумму 54,0 млн. руб.

Во многом благодаря деятельности комиссии при председателе Прави
тельства Свердловской области по погашению задолженности в бюджеты и 
во внебюджетные фонды примерно на 15—20 проц, возросли поступления 
денежных средств во внебюджетные фонды.

Рабочей группой по анализу платежей в бюджет и внебюджетные фонды 
и финансового состояния предприятий, расположенных в Свердловской 
области, созданной в соответствии с распоряжением Губернатора Сверд
ловской области от 08.06.98 г. № 54-р, проведен анализ, показавший 
целесообразность закрепления предприятий-должников, перечисленных в 
рассматриваемом постановлении, в зависимости от их задолженности, за 
определенной комиссией, работающей с должниками, а именно комиссией 
при председателе Правительства Свердловской области по погашению 
задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, Госу
дарственной комиссией Свердловской области по урегулированию задол
женности, Региональной межведомственной балансовой комиссией. Терри
ториальным органом Федеральной службы России по делам о несостоя
тельности и финансовому оздоровлению в Свердловской области (ТО ФСДН). 
Часть предприятий, перечисленных в постановлении от 28.09.98 г. № 991-п 
"О мерах по снижению задолженности по платежам в бюджет и внебюджет
ные фонды и оздоровлению финансово-экономического положения пред
приятий и организаций, расположенных в Свердловской области”, предла
гается исключить из перечня контролируемых.

В целях пополнения доходной части бюджетов и внебюджетных фондов, 
увеличения сбора налоговых платежей и снижения задолженности пред
приятий перед всеми уровнями бюджетов и внебюджетными фондами Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечни предприятий, в соответствии с которыми продол

жить работу по снижению задолженности предприятий и организаций в 
бюджет и внебюджетные фонды (прилагаются):

1) перечень предприятий, подлежащих исключению из числа контроли
руемых;

2) примерный перечень предприятий для рассмотрения на заседании 
комиссии при председателе Правительства Свердловской области по пога
шению задолженности в бюджеты и во внебюджетные фонды с участием 
внебюджетных фондов;

3) примерный перечень предприятий, с которыми предлагается продол
жить работу ТО ФСДН;

4) примерный перечень предприятий для рассмотрения на заседании 
Государственной комиссии Свердловской области по урегулированию за
долженности;

5) примерный перечень предприятий для рассмотрения на заседании 
рабочей комиссии по оказанию помощи предприятиям АПК в погашении 
задолженности во внебюджетные фонды.

2. Руководителям комиссии при председателе Правительства Свердлов
ской области по погашению задолженности в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды, Государственной комиссии Свердловской области 
по урегулированию задолженности, Региональной межведомственной ба
лансовой комиссии, рабочей комиссии по оказанию помощи предприятиям 
АПК а погашении задолженности во внебюджетные фонды, а также руково
дителям Государственных внебюджетных фондов руководствоваться в 
своей работе перечнями, утвержденными настоящим постановлением.

3. За достигнутые результаты в работе по погашению задолженности 
предприятий во внебюджетные фонды наградить:

прокурора Свердловской области Туйкова В.И. и ответственных испол
нителей прокуратуры Свердловской области (по представлении списка) 
почетной грамотой и объявить благодарность с занесением в трудовую 
книжку;

управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Дубинкина С.В. почетной грамотой и объявить благодарность с 
занесением в трудовую книжку.

4. Считать постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.98 г. Ns 991-п "О мерах по снижению задолженности по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды и оздоровлению финансово-экономичес
кого положения предприятий и организаций, расположенных в Свердловс
кой области” утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

6. Опубликовать постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.99 г. № 940-ПП 

“О выполнении постановления Правительства 
Свердловской области от 28.09.98 г. № 991-п 

“О мерах по снижению 
задолженности по платежам в бюджет 

и внебюджетные фонды и оздоровлению 
финансово-экономического положения 

предприятий и организаций, расположенных 
в Свердловской области”

Перечень предприятий, 
подлежащих исключению 
из числа контролируемых

№ 
п/п

Наименование предприятий Основание для исключения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ГП СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СВЖД
АОЗТ “АЛЬВИС” (г.Екатеринбург)

ОАО "ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ОПЫТ
НЫЙ ЗАВОД” (Чкаловский район) 
ОАО "УРАЛХИМПЛАСТ” 
(г.Н.Тагил)
МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ” 
(г.Ревда)

ГП УЧРЕЖДЕНИЯ УЩ-349/6 
(г.Н.Тагил)

ТОО "МИНВАТА” (г.Н.Тагил)

ГП УЧРЕЖДЕНИЕ И-299/6 
(г.Тавда)

ГП УЧРЕЖДЕНИЕ УЩ-349/53 
(Верхотурский район)

ГП УЧРЕЖДЕНИЕ УЩ-349/2 
(г.Екатеринбург)

АООТ"АРАМИЛЬСКИЙ КОМБИ
НАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ”

ОАО “САЛДИНСКИЙ МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКИЙ ЗАВОД” (г.Н.Салда)

ОАО "ЛОБВИНСКИЙ ГИДРОЛИЗ
НЫЙ ЗАВОД” (Новолялинский р-н)

ОАО "СВЕРДЛОВЭНЕРГО" 
(Ленинский район)

МУП "КРАСНОУФИМСКИЕ ТЕПЛО
ВЫЕ СЕТИ”
ППКООП СУ 6 СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
(Красноуфимский р-н)

АОЗТ“МАХНЕВСКИЙ ГИДРОМЕ
ХАНИЗИРОВАННЫЙ ПЕСЧАНО
ГРАВИЙНЫЙ КАРЬЕР’ 
(Алапаевский р-н)
АВТОТРАНСПОРТНАЯ БАЗА 
(г.Красноуфимск) Красноуфимская 
автобаза Свердлоблпотребсоюза 
АОЗТ “ПЫШМИНСКИИ ПЕСЧА
НЫЙ КАРЬЕР”
ТОО "АЛИТ” (г.Сухой Лог)

ОАО “САРГИНСКИЙ ЛЕСПРОМ
ХОЗ” (Шалинский р-н, ст.Сарга)

в связи с незначительными 
объемами задолженности 
в связи с незначительными 
объемами задолженности 
в связи с незначительными 
объемами задолженности 
в связи с незначительными 
объемами задолженности 
рассмотреть в рамках ме
роприятий по реформе 
ЖКХ
в связи с гем, что органи
зация финансируется из 
бюджета
в связи с незначительными 
объемами задолженности 
в связи с тем, что органи
зация финансируется из 
бюджета
в связи с тем, что органи
зация финансируется из 
бюджета
в связи с тем, что органи
зация финансируется из 
бюджета
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
погасить в рабочем порядке 
в связи с незначительными 
объемами задолженности 
рассмотреть в рамках ме
роприятий по реформе ЖКХ 
задолженность погасить в 
рабочем порядке в связи с 
незначительными объемами 
задолженности
в связи с ликвидацией 
предприятия

в связи с ликвидацией 
предприятия

в связи с реорганизацией 
предприятия
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства

22. АООТ "КРАСНОУФИМСКИЙ ХЛЕ
БОКОМБИНАТ”

23. МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ” (г.Ревда)

24.

25.

26.

ОАО "УРАЛСАНТЕХМОНТАЖ" 
(Ленинский р-н)

ЗАО "УРАЛКАБЕЛЬ”
(В.-Исетский район)

ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ” (г.Н.Та
гил)

27. ГП УЧРЕЖДЕНИЯ УЩ-349/12 
(г.Н.Тагил)

28. ГП УЧРЕЖДЕНИЯ УЩ-349/13 
(г.Н.Тагил)

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

АООТ “ЧЕРНОИСТОЧИНСКАЯ ЧУ
ЛОЧНО-ПЕРЧАТОЧНАЯ ФАБРИ
КА"
ОАО “ВОГУЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМ
ХОЗ” (Шалинский р-н, ст.Вогулка)

АОЗТ “КОММУНЭНЕРГО” 
(г.К.-Уральский)

АООТ “СВЕРДЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРО
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД” (г.Куш- 
ва)

ОАО "НЕЙВА” (г.Алапаевск)

АОЗТ "НЕЙВО-РУДЯНСКИЙ
ЛЕСОХИМЗАВОД”
(г.Кировград, п.Нейво-Рудянка) 
АООТ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
КОМБИНАТ АСБЕСТОЦЕМЕНТ
НЫХ ИЗДЕЛИЙ"
АООТ“ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

37. ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОАО “ВОСТОК- 
МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"

38. АОЗТ СП “МЕТШАХТОСТРОЙ" 
(г.Н.Тагил)

39. ОАО "РЕВДИНСКИЙ МЕХАНИ
ЧЕСКИЙ ЗАВОД"

40. ТОО ФИРМА “КОНИТА” (г.Н.Та
гил)

41.

42.

43.

44.

45.

46.

ТОО "АРТЕМОВСКИЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 
АООТ "ПОЛЕВСКОЙ МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”
ГП ЛОСИНОЕ ТОРФОПРЕД- 
ПРИЯТИЕ (г.Березовский) 
ОАО “ТАГИЛЧЕРМЕТЭКОЛОГИЯ”

ЗАО "АЛАПАЕВСКИЙ МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

ТОО “СТРОИТЕЛЬ - 3" 
(г.Красноуфимск)

47. ГП КАРПИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИ
НАТ

48. АООТ “ТАВДИНСКИЙ ЛЕСОКОМ
БИНАТ”

49.

50.

51.

52.

АОЗТ "ВОЛКОВСКИЙ РУДНИК” 
(г.Кушва)

ОАО “КАШКИНСКИЙ КОМПЛЕКС
НЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ” (Шалинский 
Р-н)
ГП ВЕРХОТУРСКИЙ ХИМЛЕСХОЗ 
(г.Верхотурье)
ОАО “СУХОЛОЖСКАСБОЦЕМЕНТ”

53. АООТ "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛ
ДИНГ” (РЕВДИНСКИЙ З-Д ОЦМ)

54. АООТ “ДЕГТЯРСКИЙ МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (г.Ревда)

55. ОАО “УРАЛАЛЮМИНСТРОЙ"
(г.К.-Уральский)

56. АООТ “ТАГИЛЭНЕРГОРЕМОНТ” 
(Н.Тагил)

57. ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
САНТЕХИЗДЕЛИЙ”

начато арбитражное дело
производство
рассмотреть в рамках ме
роприятий по реформе 
ЖКХ
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с незначительны
ми объемами задолженно
сти
в связи с принятыми мера
ми по выходу из кризиса 
задолженность погашается 
в рабочем порядке
в связи с тем, что органи
зация финансируется из 
бюджета
в связи с тем, что органи
зация финансируется из 
бюджета
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
по всем предприятиям РАО 
“ЕС России” решения бу
дет принимать Централь
ная межведомственная ба
лансовая комиссия (по со
глашению с РАО “ЕС Рос
сии”)
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с введением внеш
него управления

в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с введением внеш
него управления
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с введением внеш
него управления
в связи с введением внеш
него управления
в связи с введением внеш
него управления
в связи с введением внеш
него управления
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с осуществлением 
судебных процедур банк
ротства
в связи с проведением кон
курсного производства

в связи с работой по лик
видации предприятия
в связи с заключением ми
рового соглашения с кре
диторами
в связи с незначительны
ми объемами задолженно
сти
в связи с осуществлением 
судебных процедур
в связи с осуществлением 
реструктуризации задол
женности
в связи с осуществлением 
судебных процедур
в связи с осуществлением 
судебных процедур

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.99 г. № 940-ПП 

“О выполнении постановления Правительства 
Свердловской области 

от 28.09.98 г. № 991-п 
“О мерах по снижению задолженности по платежам 

в бюджет и внебюджетные фонды и оздоровлению 
финансово-экономического положения предприятий 

и организаций, расположенных 
в Свердловской области”

Примерный перечень предприятий 
для рассмотрения на заседании комиссии 

при председателе Правительства
Свердловской области по погашению 

задолженности в бюджеты 
и во внебюджетные фонды 

с участием внебюджетных фондов
1. ОАО “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ” (г.Екатеринбург)
2. АООТ "МЕТМАШ” (г.Серов)
3. 000 ПРЕДПРИЯТИЕ “МЕТАЛЛОШТАМП” ЛТД (г.Екатеринбург, Орджо- 
ник. р-н)
4. ФСУ-810 ОАО СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ (Октябрьский р-н)
5. ОАО КРАСНОУФИМСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
6. АП МОСТООТРЯД 7 ДОРСТРОЙТРЕСТА (В.-Исетский р-н)
7. ГП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД (Орджон. 
Р-н)
8. ОАО “КАМЕНСКСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ”
9. ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" (г.Полевской)
10. КРАСНОУФИМСКОЕ ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
11. ОАО “АРТЕМОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
12. ОАО “СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ” (г.Екатеринбург)
13. ФИЛИАЛ ОАО “УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ “ (г.Краснотурьинск)
14. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 7 АО "СЕВЕРСКСТРОЙ” (г.По
левской)
15. ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ”
16. ОАО “КАРПИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШ. ЗАВОД”
17. ЗАО “ДОРОЖНО-ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА 
“КРАСНОУФИМСКАЯ”
18. ОАО "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД” (г.Березовский)
19. ИЧП РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ТЕПЛОТЕХНИК" (г.Н.Тагил)
20. ОАО "ЛЯЛЯ-ЛЕС” (Новолялинский р-н)
21. Ф-Л УРАЛЭНЕРГОХИМЗАЩИТА ОАО "ЭНЕРГОЗАЩИТА" (Кировский р-н)
22. АООТ "УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" (г.Екатеринбург)
(головное предприятие и филиалы)
23. АООТ “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ” ( Чкаловский район)
24. ОАО “НАТАЛЬИНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД” (Красноуфимский р-н)
25. ГП ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИМПОСТ” (Орджон.р-н)
26. АООТ "СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ З-Д”
27. ЗАО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 8" (г.Заречный)
28. ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ”
29. ОАО "ПОЛЕВСКОЙ КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД”
30. АООТ”МЕХКОЛОННА 76" АООТ "УралЭлектроСетьСтрой” (г.Березовский)
31. ТОО "АРТИНСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХ. 
КОЛОННА” (г.Первоуральск)
32. ТОО “КРАСНОУФИМСКИЙ ЗАВОД ГИПСОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ”
33. ТОО “РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
34. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ АО "УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ”
35. АООТ “КРАСНОУФИМСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ”
36. АООТ “ЗАВОД ЖБИ "БЕТФОР" (Кировский район)
37. АООТ “СЕРВИСАВТОМАТИКА" (г.Н.Тагил)
38. АООТ “КРИСТАЛЛ” (Чкаловский район)

39. ОАО "АСБЕСТОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ”
40. ТОО “СТРОЙДЕТАЛЬ’ (г.Н.Тагил)
41. ОАО "УРАЛОБУВЬ” (Кировский район)
42. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 74 ОАО “ТРАНСВЗРЫВПРОМ” 
(Железнодорожный район)
43. ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБЧАТЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОН
СТРУКЦИЙ”
44. ОАО “УРАЛМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ” (г.Н.Тагил)
45. АООТ “САНТЕХМОНТАЖ” (Н.Тагил)
46. УРАЛЬСКОЕ ОАО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН 
(Сысертский р-н)
47. АООТ "АСБЕСТОВСКИЙ ЗАВОД "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
48. АОЗТ "ВИТЯЗЬ" (г.К.-Уральский)
49. АОЗТ “ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "Н.-ТАГИЛЬСКИЙ ДСК”
50. ТОО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН” (г.Серов)
51. ОАО "РЕМЭЛЕКТРО" (г. Качканар)
52. МОСТООТРЯД 72 ЗАО УМС (г.Екатеринбург, В.-Исетский р-н)
53. ОАО “СЕВЕРТРАНСПОРТ” (г.Североуральск)
54. ОАО “ТРЕСТ УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ” (г.Первоуральск)
55. ОАО "АСБЕСТОВСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
56. ОАО "КРАСНОУФИМСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
57. ОАО "УРАЛБУРМАШ” (Н.-Сергинский р-н)
58. ОАО “Н-ТАГИЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНО-РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД”
59. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (г.Полевской)
60. АООТ “КАМЕНСК-УРАЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ” 
№ 14
61. ФИЛИАЛ АООТ “КОКСОХИМРЕМОНТ” (г.Н.Тагил)
62. ГП ПРОИЗВОДСТВЕННО-АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (г.Крас
нотурьинск)
63. ОАО “СЕРОВСКИЙ ЭНЕРГОЛЕСОКОМБИНАТ”
64. ОАО "СЕВЕРСКИЙ ЗАВОД ЖБИ”
65. МПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБ’ЕДИНЕНИЕ “СОЦЭНЕРГО” (г.Северо
уральск)
66. ЗАО "УРАЛЭЛЕКТРОМАШ” (г. Каменск-Уральский)
67. УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ АООТ "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" 
(Железнодорожный р-н)
68. ОАО "ШАМАРА-ЛЕС” (Шалинский р-н)
69. ТОО ФИРМА "КАЧКАНАРРУДСТРОЙ”
70. АООТ “БИЛИМБАЕВСКИЙ, РУДНИК" (г.Первоуральск)
71. АООТ "ВЕРХОТУРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМБИНАТ”
72. ЗАО ТРЕСТ "СВЕРДЛОВСКПРОМСТРОЙ” (Орджоникндзевский р-н)
73. ОАО “УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ” (Кировский р-н)
74. ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 8”
75. ОАО “КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ОЦМ"
76. СТРОИТЕЛЬНОЕ АОЗТ "ОТДЕЛСТРОЙ" (г.Н.Тагил)
77. НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "8ОСТОКМЕТАЛ- 
ЛУРГМОНТАЖ”
78. АООТ "СУХОЛОЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
79. Ф-Л АООТ "ПТК “СВЕРДЛОВСКСТРОЙТРАНС" (г.Н.Тагил)
80. ОАО “ТАГИЛСТРОЙ”
81. АТП-12 Ф-Л ОАО ПТК “СВЕРДЛОВСКСТРОЙТРАНС" (г.Краснотурь· 
инск)
82. ГОС. СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ГСМП) (г.Красно
уфимск)
83. ОАО “БАЗСТРОЙ” (г.Краснотурьинск)
84. ОАО “ВАХРУШЕВУГОЛЬ" (г.Карпинск)
85. ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКФИ” (г.Краснотурьинск)
86. ГП “ПЫШМИНСКИЙ ЗАВОД ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ"
87. АООТ “ТУРБОМОТОРНЫЙ ЗАВОД’ (г.Екатеринбург, Орджоникидзевс- 
кий р-н)
88. ОАО "ИВДЕЛЬСКИЙ ГИДРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД” (“ИВГИД”)
89. ОАО "МЕТАЛЛИСТ" (г.Качканар)
90. ОАО “КАЧКАНАРСКИЙ ГОК”
91. ОАО “УРАЛЬСКИЙ АСБЕСТОВЫЙ ГОК"
92. ОАО "СЕРОВСКАЯ ЛЕСОБАЗА”
93. АООТ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ”
94. ОАО “ЗАВОД БУРОВОГО И МЕТ. ОБОРУДОВАНИЯ"
95. ГП ВТОРОЕ СВЕРДЛОВСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ (г.Екатеринбург, 
Чкал.р-н)
96. АОЗТ “НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
97. ОАО “УРАЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ" (г.Екатеринбург, В.-Исетский район)
98. АООТ “ДЕГТЯРСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ” (г.Ревда)
99. ОАО "АЛАПАЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
100. ОАО “СЕВУРАЛБОКСИТРУДА” (г.Североуральск)
101. АООТ "СОТРИНО” (г.Первоуральск)
102. ОАО "ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”
103. ОАО “КИРОВГРАДСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ”
104. ГП КАМЫШЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
105. АООТ "КАМЫШЛОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ”
106. ФЛ “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТИ” ОАО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА” (г.Пер
воуральск)
107. АВТОБАЗА Ф-Л ЗАО "ТРЕСТ УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ” (г.Березовс- 
10в! ФИЛИАЛ ОАО “ВАХРУШЕВУГОЛЬ" ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ЕГОРШИН- 

СКОЕ (г.Артемовский)
109. ОАО “ИЗУМРУДНЫЕ КОПИ УРАЛА" (г.Асбест)
110. ГП БЕЛОЯРСКАЯ АЭС (г.Заречный)
111. ГУП НЕВЬЯНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (г.Невьянск)
112. СУ МЕХАНИЗАЦИИ 7 АО “СЕВЕРСКСТРОЙ" (г.Полевской)
113. Ф-Л ЗАВОД ЖБИ ОАО "ЗАПСИБНЕФТЕСТРОЙ” (г.Качканар)
114. ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД"
115. ОАО "АЛАПАЕВСКИЙ ДОК”
116. ОАО “БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ" (г.Краснотурьинск)
117. ОАО “ГОРОБЛАГОДАТСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ” (г.Кушва)
118. ОАО "СВЯТОГОР " (г.Красноуфимск)
119. ОАО "ТАВДИНСКИЙ ГИДРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД”
120. АООТ “Н-ТАГИЛ Ф-Л УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ”
121. АООТ "АРТИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”
122. АООТ “РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД”
123. ОАО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"
124. ООО "ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛИТ” (В.-Исетский р-н)
125. ОАО “СВЕРДЛОВСКМЕТРОСТРОЙ" (Кировский р-н)
126. ОАО “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИММАШ”
127. ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД” (г.Первоуральск)
128. АООТ “ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ”
129. АОЗТ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖЕЛЕ
ЗОБЕТОН” (г.Нижний Тагил)

7. СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИ
ЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА ЗАО “УРАЛЦВЕТМЕТРЕМОНТ” (г.Ка- 
менск-Уральский)
8. ОАО "ТУРИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ”
9. ОАО “ТАЛИЦКИЙ БИОХИМЗАВОД’’
10. ОАО “ЗАВОД СВЕРДМАШПРИБОР” (В.-Исетский район)
11. МУП “НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МОСТОПОЕЗД”
12. АООТ “ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 1” (г.Н.Тагил)
13. АООТ “ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ” (г.Н.Тагил)
14. АОЗТ "ШАХТОСТРОИТЕЛЬ” (г.Н.Тагил)
15. ТОО “КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ”
16. ГП “ПЫШМИНСКИЙ ЗАВОД ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ”

3. Контролировать осуществление судебных процедур банкротства с 
участием отраслевых исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области
1. ТОО "УРАЛЬСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"
2. ОАО "НТМК”
3. ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ” (Нижнесергинский район)
4. АООТ "ТУРИНСКАЯ СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА"
5. ОАО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД им.А.К.СЕРОВА”
6. ГУП "ТАВДИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
7. АООТ "ИРБИТСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД”

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.99 г. № 940-ПП 

“О выполнении постановления Правительства 
Свердловской области 

от 28.09.98 г. № 991-п 
“О мерах по снижению задолженности 

по платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды и оздоровлению 

финансово-экономического положения предприятий 
и организаций, расположенных в Свердловской области”

Примерный перечень предприятий 
для рассмотрения на заседании 

Государственной комиссии 
Свердловской области 

по урегулированию задолженности
1. АООТ "МЕТМАШ" (г.Серов)
2. ОАО "СЕВЕРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
3. ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ”
4. ОАО “ШАБРОВСКИЙ ТАЛЬКОВЫЙ КОМБИНАТ" (Чкаловский р-и)
5. ИЧП РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА “ТЕПЛОТЕХНИК” (г.Н.Тагил) 
6. ОАО “ЛЯЛЯ-ЛЕС” (Новолялинский р-н)
7. ОАО “КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
8. ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ”
9. ОАО "МЕТАЛЛИСТ" (г.Качканар)
10. ОАО "УРАЛОБУВЬ" (Кировский район)
11. УРАЛЬСКОЕ ОАО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН 
(Сысертский р-н)
12. ОАО “РЕМЭЛЕКТРО” (г. Качканар)
13. МОСТООТРЯД 72 ЗАО УМС (г.Екатеринбург, В-Исетский р-н)
14. ОАО “ТРЕСТ УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ” (г.Первоуральск)
15. АООТ “ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Г (г.Н.Тагил)
16. МП ПРОИЗВОДСТВЕННО-АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
(г.Краснотурьнск)
17. ОАО “СЕРОВСКИЙ ЭНЕРГОЛЕСОКОМБИНАТ”
18. МПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “СОЦЭНЕРГО" (г.Северо· 
Уральск)
19. УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ АООТ “ТРАНССТРОЙМЕХА
НИЗАЦИЯ” (Железнодорожный р-н)
20. ОАО "ШАМАРА-ЛЕС” (Шалинский р-н)
21. АООТ "МАРСЯТСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ” (г.Ивдель)
22. АООТ “БИЛИМБАЕВСКИЙ РУДНИК" (г.Первоуральск)
23. ОАО "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ОЦМ”
24. АООТ “СУХОЛОЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”
25. ОАО "ТАГИЛСТРОЙ"
26. АТП-12 ФЛ ОАО ПТК “СВЕРДЛОВСКСТРОЙТРАНС” (г.Краснотурьинск) 
27. ГП КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
28. ЗАО “ТУРИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД” (Туринский р-н) 
29. АООТ "ИРБИТСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД”
30. ОАО “АЛАПАЕВСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ”
31. ОАО “ВАХРУШЕВУГОЛЬ”
32. ОАО “КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ"
33. ОАО "БАРАНЧИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД” (г.Кушва) 
34. АООТ "КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ” (г.Еі
35. ТОО “ЗАПАД” (г.Красноуфимск)

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 16.08.99 г. № 940-ПП 

“О выполнении постановления 
Правительства Свердловской области 

от 28.09.98 г. № 991-п 
“О мерах по снижению задолженности 

но платежам в бюджет и внебюджетные фонды 
и оздоровлению финансово-экономического положения 

предприятий и организаций, расположенных 
в Свердловской области”

Примерный перечень предприятий, 
с которыми предлагается продолжить 

работу ТО ФСДН
1. Продолжить наблюдение в рамках 

Региональной межведомственной балансовой комиссии
1. ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МИХАЙЛОВА (г.Ревда)
2. ОАО “СОСЬВИНСКИЙ ДОК” (Серовский р-н)
3. ОАО "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД” (г.К.-Уральский)
4. ОАО "КАРПИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШ. ЗАВОД"
5. ОАО "СТРОЙДОРМАШ" (г.Алапаевск)
6. ООО “НИКОМОГНЕУПОР" (Н.Тагил)
7. АООТ СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД
8. ЗАО “КАМЕНСК-УРАЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ”
9. ЗАО "НИКОМ-МЕБЕЛЬ” (г.Н.Тагил)
10. ОАО “ТРЕСТ СВЕРДЛОВСКХИМСТРОЙ” (Чкаловский р-н)
11. ТОО "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ФИРМА "УРАЛДОМНАРЕМОНТ”
12. ЗАО “СТАРОУТКИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД” (Шалинский р-н) 
13. АО "ЛЕСНОЕ” (Серовский район )
14. АООТ "РЕВДИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"
15. АООТ “СВЕРДЛОВСКСТРОЙТРАНС" (Железнодорожный р-н)
16. ЗАО "УРАЛПЛАСТИК” (Железнодорожный р-н)
17. АОЗТ “НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД” 
18. ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМ ЗАВОД"
19. 000 РМЗ “НИКОММАШ” (г.Н.Тагил)
20. АООТ "КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ"
21. ОАО “КРАСНОУФИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ”
22. ГП РЕВДИНСКИЙ КАМНЕДРОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
23. ТОО ФИРМА “УРАЛЬСКИЙ МРАМОР” (г.Полевской)
24, ОАО “ПОЛЕВСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ” 
25. ЗАО “НИКОМ-КРОСС” (г.Н.Тагил)
26. АООТ “МАРСЯТСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ” (г.Ивдель)
27. ОАО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ И 88" (г.Н.Тагил)
28. АООТ "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТ
РУКЦИЙ’
29. АООТ “САРАНИНСКИЙ ЗАВОД” (Красноуфимский район)
30. АООТ “ТАГИЛАВТОРЕМОНТ”
31. ОАО “НОВОЛЯЛИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ” 
(г.Новая Ляля )
32. ЗАО “ФИРМА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ “ЭТЮД-УРАЛ” (Ок
тябрьский р-и)
33. ОАО "БАЗСТРОЙ" (г.Краснотурьинск)
34. ОАО “КРАСНОУФИМСКИЙ ЗАВОД ДИЕТПРОДУКТОВ”
35. ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “АКФИ” (г.Краснотурьинск)
36. АООТ ТУРИНСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (Туринс
кий р-н)
37. АООТ "УРАЛМАШСТРОЙ” (г.Екатеринбург. Орджоникидзевский район) 
38. ОАО “ОУССКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ” (г.Ивдель)
39. ОАО "ШАБРОВСКИЙ ТАЛЬКОВЫЙ КОМБИНАТ” (Чкаловский р-н) 
40. ОАО "КУШВИНСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ” 
41. АООТ "АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС”
42. ОАО "СЕВЕРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР" (Первоуральский р-н)
43. ОАО "СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ, ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ”
44. ГП “КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”
45. ЗАО "ТУРИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД” (Туринский р-н) 
46. АООТ "ИРБИТСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД”
47. ГП ХИМЛЕСХОЗ КАРПИНСКИЙ (г.Карпинск)

2. Обратиться в арбитражный суд о признании предприятий банкротами 
1. ОАО “НИКОМРЕМСТРОЙ” (г.Н.Тагил)
2. ТОО "ШАРТАШСКИЙ КАМЕННО-ЩЕБЕНОЧНЫЙ КАРЬЕР” (Кировский 
район)
3. ГП КАРПИНСКАЯ ФАБРИКА ОБУВИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И 
СПОРТА "КФОДАОС”
4. НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА АООТ "УРАЛМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ”
5. ТОО ПП “ЧЕРЕМШИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ” (г.Н.Тагил) 
6. АООТ "ТАГИЛАВТОТРАНССЕРВИС” (Н.Тагил)

постановление -.^а.аительства 
Свердловской области 

от 16.08.99 г. № 940-ПП 
“О выполнении постановления Правительства 
Свердловской области от 28.09.98 г. № 991-п 

“О мерах по снижению задолженности по платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды и оздоровлению 

финансово-экономического положения предприятий и организаций, 
расположенных в Свердловской области”

Примерный перечень предприятий 
для рассмотрения на заседании рабочей 

комиссии по оказанию помощи 
предприятиям АПК в погашении 

задолженности во внебюджетные фонды 
КАМЕНСКИЙ РАЙОН

1. СХПК "РАССВЕТ"
2. АОЗТ "РОССИЯ”
3. АОЗТ "РОДИНА"
4. АОЗТ "БРОДОВСКОЕ”
5. АОЗТ “ПИРОГОВСКОЕ"
6. АОЗТ “КОЛЧЕДАНСКОЕ"
7. ПК "КАМЕНСКОЕ"
8. ПК “ТРАВЯНСКОЕ”
9. КП “УРАЛ”
10. КП "КИСЛОВСКОЕ”
11. КП “МАМИНСКОЕ”
12. ПК “ИСЕТСКИЙ”

СУХОЛОЖСКИЙ РАЙОН
1. СОВХОЗ “ЗНАМЕНСКИЙ"
2. СОВХОЗ "СУХОЛОЖСКИЙ"
3. СОВХОЗ “ФИЛАТОВСКИЙ”
4. КОЛХОЗ ИМЕНИ ИЛЬИЧА
5. КОЛХОЗ ИМЕНИ 20 ПАРТСЪЕЗДА
6. АО “ЗАИМСКОЕ"

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН
1. СПК “ИСЕТЬ-АГРО"
2. ТОО "КЛЮЧИ”
3. КСП “ЩЕЛКУНСКОЕ”
4. СПК "НИКОЛЬСКИЙ"
5. ЗАО "УРАЛЬСКИЕ НИВЫ"
6. КОЛХОЗ ИМЕНИ СВЕРДЛОВА
7. ПСК "БОБРОВСКИЙ"
8. ПСК “ЧЕРДАНСКОЕ"

от 16.08.99 г. № 941-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившими силу пунктов 3 и 4 

постановления Правительства Свердловской облает .
от 22.06.98 г. № 639-п

В связи со вступлением в силу части I Налогового кодекса РФ Пра 
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу пункты 3 и 4 постановления Правительст 

Свердловской области от 22.06.98г. № 639-п "О порядке перечислен 
подоходного налога, удержанного с физических лиц, предприятиями, > 
реждениями, организациями и другими работодателями" (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1998, № 6).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 16.08.99 г. № 942-ПП г. Екатеринбург
О согласовании коэффициента индексации тарифов 

на медицинские услуги на июль 1999 года
Рассмотрев предложение Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Свердловской области (решение Правления ТФОМС 
Свердловской области от 21.07.99г. № 32 "Об установлении коэффициенте 
индексации тарифов на медицинские услуги на июль 1999 года”), Правитель 
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Согласовать, с учетом поступления страховых взносов от работодате 

лей, предложенный Территориальным фондом обязательного медицинской 
страхования Свердловской области коэффициент индексации тарифов Нс 
все платежи лечебно-профилактическим учреждениям к существующему 
уровню оплаты медицинских услуг, установленных постановлением главь 
администрации Свердловской области от 12.08.94г. Нг 413 "Об индексации 
заработной платы работников здравоохранения, работающих в систем- 
обязательного медицинского страхования", за счет средств обязательное« 
медицинского страхования в денежной форме за все виды медицинскс 
помощи и медицинских услуг, оказанных населению в июле текущего года, 
размере 1,35 с учетом платежей за неработающее население в соответствг 
с Законом Свердловской области от 25 декабря 1998 года № 44-03 "С 
областном бюджете на 1999 год” ("Областная газета” от 29.12.98г.) 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 мая 19С 
года № 10-03 и от 15 июня 1999 года № 11-03.

2. Руководителям лечебно-профилактических учреждений налр< 
вить дополнительные денежные средства, полученные от Территориально! 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
полном объеме на оплату труда медицинским работникам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам» 
стителя председателя Правительства Свердловской области Спектора С.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительсті

Свердловской обл ас.
А.ВОРОБЬЕ



4 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 18.08.99 г. № 959-ПП г. Екатеринбург 

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответ

ственностью “РД ЛЕС”.
Место нахождения: Свердловская 

область г.Березовский, администра
тивное здание завода БРМЗ.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую отчет-

от 18.08.99 г. № 960-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных 
инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество 

“Уфимкинский стекольный завод”.
Место нахождения: Свердловская 

область, Ачитский р-н, р.п. Уфим
кинский, ул. Советская, д. 134 6.

2. Указанной организации уплату 
налогов, статистическую отчетность,

от 18.08.99 г. № 961-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иност
ранных инвестициях в Российской 
Федерации” и Соглашением меж
ду Министерством экономики РФ 
и Правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года 
о создании Свердловского отде
ления Государственной регистра
ционной палаты при Министер
стве экономики РФ Правитель
ство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы общества с ограничен
ной ответственностью “Перестра
ховочная компания “ОСТИН Ре” с

от 18.08.99 г. № 962-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 инвести
циях в РСФСР” (в ред. Указа Пре
зидента РФ от 24 декабря 1993 
года И 2288; федеральных зако
нов от 19 июня 1995 года И 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года И 
144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года 
Ы 32-ФЗ) и Соглашением между 
Министерством экономики РФ и 
Правительством Свердловской об
ласти от 10 сентября 1996 года о 
создании Свердловского отделе
ния Государственной регистраци
онной палаты при Министерстве 
экономики РФ Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

от 18.08.99 г. № 964-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иност
ранных инвестициях в Российской 
Федерации" и Соглашением меж
ду Министерством экономики РФ 
и Правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года 
о создании Свердловского отде
ления Государственной регистра
ционной палаты при Министер
стве экономики РФ Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы открытого акционерно
го общества “Сибирско-Уральс- 

г 18.08.99 г. № 965-ПП г. Екатеринбург
грации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации

с иностранными инвестициями
тветствии с Законом Рос- 
Федерации от 9 июля 

да № 160-ФЗ “Об иност- 
инвестициях в Российской 

щии” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать измене
ния и дополнения в учредитель
ные документы организации:

Закрытое акционерное обще
ство "Финансово-инвестицион
ная компания “Уралпромстройин- 
вест”.

Место нахождения: г. Екатерин

от 18.08.99 г. № 966-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иностран
ных инвестициях в Российской Фе
дерации” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной от

ветственностью “Ураллесмаш”.
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Челюскинцев, д. 62, к. 
22.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ

от 18.08.99 г. № 967-ГІІІ г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иност
ранных инвестициях в Российской 
Федерации” и Соглашением меж
ду Министерством экономики РФ 
и Правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года 
о создании Свердловского отде
ления Государственной регистра
ционной палаты при Министер
стве экономики РФ Правитель
ство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы закрытого акционерного 

ность производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловс
кой области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

выпуск ценных бумаг производить в 
соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловс
кой области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

новым наименованием:
Общество с ограниченной от

ветственностью “Перестраховоч
ная компания “Драгоценности Ура
ла”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, к. 7.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердловс
кой области, министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Ковалеву Г.А.

В
3. Постановление опубликовать 

'Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы общества с ограниченной 
ответственностью “Совместное 
предприятие “Рустов”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Заводская, 12.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердловс
кой области, министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

кая Алюминиевая компания” (ОАО 
“СУАЛ”).

Место нахождения: Свердловс
кая область г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, д. 40.

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

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

бург, ул.Антона Валека, 15, офис 
300.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердловс
кой области, министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ствии с действующим законода
тельством.

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

4. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

общества "Международная компа
ния ДЕЛЬТА-ЗР”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, Сибирский тракт, 49.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердловс
кой области, министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 18.08.99 г. № 968-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 М 2288; феде
ральных законов от 19 июня 1995 
года И 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 
года И 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 
года И 32-ФЗ) Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы общества с ограниченной 
ответственностью Российско-Гер
манское предприятие “БУКСИР”.

от 18.08.99 г. № 969-ГІП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об иност
ранных инвестициях в Российской 
Федерации” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной от

ветственностью “Могилевский тек
стиль - Урал”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Гоголя, д. 25А, к. 308.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ-

от 18.08.99 г. № 970-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иност
ранных инвестициях в Российской 
Федерации” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы общества с ограничен
ной ответственностью “Совместное 
российско-шведское предприятие 
“Уралсервислес”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Первомайская, д. 109,

от 18.08.99 г. № 971-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 инвести
циях в РСФСР” (в ред. Указа Пре
зидента РФ от 24 декабря 1993 
года И 2288; федеральных зако
нов от 19 июня 1995 года И 89- 
ФЗ, от 16 ноября 1997 года М 
144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года 
И 32-ФЗ) Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы открытого акционерного 
общества “ХРОМИТ".

от 18.08.99 г. № 972-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иност
ранных инвестициях в Российской 
Федерации” и Соглашением меж
ду Министерством экономики РФ 
и Правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года 
о создании Свердловского отде
ления Государственной регистра
ционной палаты при Министер
стве экономики РФ Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы закрытого акционерно-

от 18.08.99 г. № 973-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Рос

сийской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации” Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной от

ветственностью “Кан Бо”.
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Сони Морозовой, 190.
2. Указанной организации уп

лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ

от 19.08.99 г. № 977-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 31.10.97 г.
№ 918-п “ О мерах по обеспечению передачи 

функций назначения и выплаты государственных 
ежемесячных пособий на детей в органы 

социальной защиты населения ”
Во исполнение постановления 

Уставного Суда Свердловской об
ласти от 25 июня 1999 года "По 
делу о проверке соответствия Ус
таву Свердловской области поста
новления Правительства Сверд
ловской области от 24.03.97 г. № 
234-п "О первоочередной выплате 
государственных пособий отдель
ным категориям граждан, имею
щим детей” (“Областная газета” 
от 02.07.99 г.); Положения о вып
лате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, с до
ходами ниже прожиточного ми
нимума, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловс
кой области от 11.08.98 г. № 
811-п “О дополнительных мерах 
по погашению задолженности по 
выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей” и от
дельных положений постановле
ний Правительства Свердловской 
области от 31.10.97 г. № 918-п 
“О мерах по обеспечению переда
чи функций назначения и выплаты 
государственных ежемесячных по
собий на детей в органы соци
альной защиты населения”; от 
27.03.98 г. № 310-п “О порядке 
назначения, выплаты и финанси
рования государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в 1998 
году”; от 10.06.98 г. № 610-п "О 
мерах по погашению задолженно
сти по выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим де
тей” Правительство Свердловской
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Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Лукиных, дом 14, к. 5.

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

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердловс
кой области, министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

офис 201.
2. Контроль за исполнением 

постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и 
труда Свердловской области Ко
валеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в "Областной газете".

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, офис. 502.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердловс
кой области, министра эко
номики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

го общества “АББ УЭТМ".
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Фронтовых бригад, д. 
22.

2. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и 
труда Свердловской области Ко
валеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в "Областной газете”.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ствии с действующим законода
тельством.

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

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4.1 постановления Пра

вительства Свердловской области 
от 31.10.97 г. № 918-п (Собрание 
законодательства Свердловской об
ласти, 1997, № 10) изложить в сле
дующей редакции:

”3а счет средств областного 
бюджета производить в первооче
редном порядке погашение задол
женности за 1996-1997 гг. по вып
лате ежемесячных пособий граж
данам, имеющим детей, применяя 
при финансировании клиринг и 
клиринговые операции с согласия 
получателя пособия на детей по 
его личному заявлению.”.

2. Министерству социальной 
защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.), Мини
стерству финансов Свердловской 
области (Червяков В.Ю.) в целях 
активизации работы по погашению 
задолженности по выплате еже
месячных пособий гражданам, име
ющим детей, использовать расче
ты посредством клиринга и кли
ринговых операций в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.99 
г. № 94-п "О порядке уплаты 
налоговых и неналоговых плате
жей, подлежащих зачислению в 
областной бюджет в 1999 году” 
(Собрание законодательства Свер
дловской области,1999, № 1), 
выдачу пособия на детей с приме
нением данной формы расчетов 
производить только с согласия по

лучателя по его личному заявле
нию.

3. Министерству промышленно
сти и науки Свердловской области 
(Барков С.Ф.), Союзу промыш
ленников и предпринимателей 
Свердловской области (Семенов 
В.Н.) оказать содействие предпри
ятиям области в упрощении расче
тов по погашению ими недоимки, 
пени и штрафов в областной бюд- · 
жет посредством клиринга и кли
ринговых операций, обеспечив 
поставку продуктов и товаров на
родного потребления уполномочен
ным организациям для выплаты 
ежемесячных пособий гражданам, 
имеющим детей.

от 19.08.99 г. № 978-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 27.03.98 г. 
№ 310-п “О порядке назначения, выплаты 

и финансирования государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, в 1998 году”

Во исполнение постановления 
Уставного Суда Свердловской об
ласти от 25 июня 1999 года “По 
делу о проверке соответствия Ус
таву Свердловской области поста
новления Правительства Сверд
ловской области от 24.03.97 г. № 
234-п "О первоочередной выплате 
государственных пособий отдель
ным категориям граждан, имею
щим детей” (“Областная газета” 
от 02.07.99 г.); Положения о вып
лате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, с до
ходами ниже прожиточного ми
нимума, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловс
кой области от 11.08.98 г. № 
811-п “О дополнительных мерах 
по погашению задолженности по 
выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей” и от
дельных положений постановле
ний Правительства Свердловской 
области от 31.10.97 г. № 918-п 
"О мерах по обеспечению переда
чи функций назначения и выплаты 
государственных ежемесячных по
собий на детей в органы соци
альной защиты населения”, от 
27.03.98 г. № 310-п “О порядке 
назначения, выплаты и финанси
рования государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в 1998 
году”; от 10.06.98 г. № 610-п "О 
мерах по погашению задолженно
сти по выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим де
тей” Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 1.3 постановления 
Правительства Свердловской об
ласти от 27.03.98 г. № 310-п (Со
брание законодательства Свердлов
ской области, 1998, № 3) слова 
“...товарное покрытие” заменить 
словами “клиринг и клиринговые 
операции с согласия получателя 
пособия на детей по его личному 
заявлению.”.

2. Министерству социальной 
защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.), Министер-

от 19.08.99 г. № 979-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 10.06.98 г.
№ 610-п “О мерах по погашению задолженности 
по выплате государственных пособий гражданам, 

имеющим детей ”
Во исполнение постановления 

Уставного Суда Свердловской об
ласти от 25 июня 1999 года "По 
делу о проверке соответствия Ус
таву Свердловской области поста
новления Правительства Сверд
ловской области от 24.03.97 г. № 
234-п “О первоочередной выплате 
государственных пособий отдель
ным категориям граждан, имею
щим детей” (“Областная газета” 
от 02.07.99 г.); Положения о вып
лате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, с до
ходами ниже прожиточного ми-

для тайного голосования по выборам Губернатора Свердловской области

29 августа 1999 года
по общеобластному избирательному округу

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРА ТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа отфамилии только одного кандидата, за которого Вы 
голосуете, либо в квадрате справа от строки "Против всех кандидатов ".

Белкова
Ирина 
Викторовна

Бурков 
Александр 
Леонидович

Кадочников 
Владимир 
Дмитриевич

Ковпак 
Игорь 
Иванович

Россель 
Эдуард 
Эргартович

Селиванов 
Ан$л^, 
Владимирович

Чернецкий 
Аркадий 
Михайлович

Против
всех
кандидатов

4. Рекомендовать главам му
ниципальных образований оказать 
содействие территориальным орга
нам социальной защиты населе
ния в организации пунктов выдачи 
детских пособий.

5. Опубликовать данное по
становление в “Областной газе
те”.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти Спектора С.И.

Председатель 
Правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

ству финансов Свердловской обла
сти (Червяков В.Ю.) в целях акти
визации работы по погашению за
долженности по выплате ежеме
сячных пособий гражданам, имею
щим детей, использовать расчеты 
посредством клиринга и клиринго
вых операций в соответствии с по
становлением Правительства Свер
дловской области от 29.01.99 г. 
№ 94-п "О порядке уплаты нало
говых и неналоговых платежей, 
подлежащих зачислению в област
ной бюджет в 1999 году” (Собра
ние законодательства Свердловс
кой области, 1999, № 1), выдачу 
пособия на детей с применением 
данной формы расчетов произво
дить только с согласия получателя 
по его личному заявлению.

3. Министерству промышленно
сти и науки Свердловской области 
(Барков С.Ф.), Союзу промыш
ленников и предпринимателей 
Свердловской области (Семенов 
В.Н.) оказать содействие предпри
ятиям области в упрощении расче
тов по погашению ими недоимки, 
пени и штрафов в областной бюд
жет посредством клиринга и кли
ринговых операций, обеспечив 
поставку продуктов и товаров на
родного потребления уполномочен
ным организациям для выплаты 
ежемесячных пособий гражданам, 
имеющим детей.

4. Рекомендовать главам муни
ципальных образований оказать 
содействие территориальным орга
нам социальной защиты населе
ния в организации пунктов выдачи 
детских пособий.

5. Опубликовать данное поста
новление в “Областной газете”.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти Спектора С.14.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

нимума, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловс
кой области от 11.08.98 г. № 
811-п “О дополнительных мерах 
по погашению задолженности по 
выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей” и от
дельных положений постановле
ний Правительства Свердловской 
области от 31.10.97 г. № 918-п 
“О мерах по обеспечению переда
чи функций назначения и выплаты 
государственных ежемесячных по
собий на детей в органы соци
альной защиты населения”, от 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1952 года рождения. Заведующая детским садом № 197. Член Свердловской 
областной общественно-политической организации “Социальная помощь и 
поддержка". Выдвинута избирательным объединением “Социальная помощь 
и поддержка". Проживает в городе Екатеринбурге.

1967 года рождения. Председатель Совета Свердловского регионального5 
общественного движения “Промышленный парламент". Депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области. 
Выдвинут избирателями Проживает в городе Екатеринбурге/:

1943 года рождения. Заместитель директора Государственного унитарного 
предприятия "Научно-исследовательский,;^, конструкторский институт 
энерготехники". Первый секретарь Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Российской ФедераііШ, Выдвинут избирателями. 
Проживает в городе Екатеринбурге.

1953 года рождения. Директор закрытого акционерного общества 
Супермаркет "Кировский'’, Депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собраній) "Свердловской области, заместитель 
председателя Комитета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам. Выдвинут избирателями. Проживает в городе Екатеринбурге.

1937 года рфкдения. Губернатор Свердловской области. Член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут 
избирателями. Проживает в городе Екатеринбурге.

3967 года рождения. Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместитель Председателя Комитета по 
делам женщин, семьи и молодежи. Выдвинут избирателями. Проживает в 
городе Краснотурьинске Свердловской области.

1950 года рождения. Глава города Екатеринбурга. Депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
председатель Комитета по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. Выдвинут избирательным объединением "Наш дом — наш 
город". Проживает в городе Екатеринбурге.

Избирательная комиссия Свердловской области.

27.03.98 г. № 310-п "О порядке 
назначения, выплаты и финанси
рования государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в 1998 
году”; от 10.06.98 г. № 610-п “О 
мерах по погашению задолженно
сти по выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим де
тей” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1.4 постановления Пра
вительства Свердловской области 
от 10.06.98 г. Ns 610-п (Собрание 
законодательства Свердловской об
ласти, 1998, № 6) записать в сле
дующей редакции "Применять при 
финансировании государственных 
пособий гражданам, имеющим де
тей, следующие формы расчетов: 
денежное финансирование, кли
ринг и клиринговые операции с 
согласия получателя пособия на 
детей по его личному заявлению.”.

2. Министерству социальной 
защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.), Мини
стерству финансов Свердловской 
области (Червяков В.Ю.) в целях 
активизации работы по погашению 
задолженности по выплате еже
месячных пособий гражданам, име
ющим детей, использовать рас
четы посредством клиринга и кли
ринговых операций в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области от 
29.01.99г. № 94-п "О порядке 
уплаты налоговых и неналоговых 
платежей, подлежащих зачислению 
в областной бюджет в 1999 году” 
(Собрание законодательства Свер-

от 19.08.99 г. № 980-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 11.08.98 г. 
№ 811-п “О дополнительных мерах по погашению 

задолженности по выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей ”

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 17 июля 
1999 года “О внесении изменения 
в статью 16 Федерального закона 
“О государственных пособиях граж
данам, имеющим детей” (“Россий
ская газета” от 23.07.99 г.) и по
становления Уставного Суда Свер
дловской области от 25 июня 1999 
года "По делу о проверке соот
ветствия Уставу Свердловской об
ласти постановления Правитель
ства Свердловской области от 
24.03.97 г. № 234-п “О первооче
редной выплате государственных 
пособий отдельным категориям 
граждан, имеющим детей” (“Об
ластная газета” от 02.07.99 г.); 
Положения о выплате государ
ственных пособий гражданам, име
ющим детей, с доходами ниже 
прожиточного минимума, утверж
денного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
11.08.98 г. № 811-п "О дополни
тельных мерах по погашению за
долженности по выплате государ
ственных пособий гражданам, име
ющим детей” и отдельных поло
жений постановлений Правитель
ства Свердловской области от 
31.10.97 г. № 918-п " О мерах по 
обеспечению передачи функций 
назначения и выплаты государ
ственных ежемесячных пособий на 
детей в органы социальной защи
ты населения”, от 27.03.98 г. № 
310-п “О порядке назначения, вып
латы и финансирования государ
ственных пособий гражданам, име
ющим детей, в 1998 году”; от 
10.06.98 г. Ы» 610-п “О мерах по 
погашению задолженности по вып
лате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей” Пра
вительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в соответ
ствии с федеральным законода
тельством в Свердловской облас
ти временно, до вступления в 
силу Федерального закона от 29 
июля 1998 года № 134-ФЗ "О 
внесении изменений и дополне-

место для подписей 
двух членов комиссии 

и печати 

дловской области, 1999, № 1), вы
дачу пособия на детей с примене
нием данной формы расчетов про
изводить только с согласия полу
чателя по его личному заявле
нию.

3. Министерству промышлен
ности и науки Свердловской об
ласти (Барков С.Ф.), Союзу про
мышленников и предпринимате
лей Свердловской области (Се
менов В.Н.) оказать содействие 
предприятиям области в упроще
нии расчетов по погашению ими 
недоимки, пени и штрафов в об
ластной бюджет посредством 
клиринга и клиринговых опера
ций, обеспечив поставку продук
тов и товаров народного потреб
ления уполномоченным органи
зациям для выплаты ежемесяч
ных пособий гражданам, имею
щим детей.

4. Рекомендовать главам муни
ципальных образований оказать 
содействие территориальным орга
нам социальной защиты населе
ния в организации пунктов выдачи 
детских пособий.

5. Опубликовать данное по
становление в “Областной газе
те”.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти Спектора С.И.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ний в Федеральный закон “О го
сударственных пособиях гражда
нам, имеющим детей” (Собрание 
законодательства РФ, 1998,№31), 
но не позднее чем до 1 января 
2000 года, право на ежемесячное 
пособие на ребенка имеет один 
из родителей на каждого рожден
ного, усыновленного проживающе
го с ним ребенка до достижения 
им возраста шестнадцати лет (на 
учащегося образовательного уч
реждения - до окончания им обу
чения, но не более чем до дости
жения им возраста восемнадцати 
лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не пре
вышает величину прожиточного 
минимума, установленного Прави
тельством Свердловской области.

2. При исчислении среднеду
шевого дохода семьи, имеющей 
право на ежемесячное пособие на 
ребенка, руководствоваться По
рядком расчета среднедушевого 
дохода семьи, утвержденным по
становлением Правительства Свер
дловской области от 19.02.99 г. 
№ 212-п "Об утверждении Поряд
ка расчета среднедушевого дохо
да семьи” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, 
№ 2).

3. Считать утратившим силу 
пункт 1 постановления Правитель
ства Свердловской области от 
11.08.98 г. № 811-п “О дополни
тельных мерах по погашению за
долженности по выплате государ
ственных пособий гражданам, име
ющим детей” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 
1998, № 8).

4. Опубликовать данное по
становление в “Областной газете”.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти Спектора С.И.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

Крылья 
КУМЗа

По итогам второго квартала 
на Каменск-Уральском 
металлургическом заводе 
(КУМЗ) получена прибыль 4 
млн.рублей. Эта цифра для 
такого предприятия, скорее, 
символическая, важнее 
другое — завод закрепил 
положительную тенденцию 
апреля, когда он, впервые 
за последние три года, стал 
работать без убытков.

По словам генерального ди
ректора завода Н.Тихонова, 
объемы производства на заво
де по итогам первого полугодия 
к соответствующему периоду 
прошлого года составили (в со
поставимых ценах) 108,9 процен
та.

Сегодня продукция завода 
имеет устойчивый спрос как на 
внутреннем, так и на внешнем 
рынке, пропорция поставок со
ставляет примерно 50 на 50. Из
делия из высокопрочного алю
миния — бурильные трубы, про
кат, строительные профили по
купает целый ряд предприятий 
нефтегазового комплекса и энер
гетики. Увеличиваются постав
ки завода по оборонному зака
зу. Полтора-два года назад их 
почти не было, сейчас доля этих 
поставок составляет 10—15 про
центов от общего объема.

На совете директоров в авгу
сте принято решение о повыше
нии средней зарплаты на заво
де уже за июль до 1800 рублей в 
месяц (рост в 1,6 раза). До кон
ца года зарплата возрастет др 
2500 рублей. Если три года на
зад деньги выплачивались с за
держкой до полугода, то сейчас 
задержек нет. Уже по итогам про
шлого года завод полностью 
рассчитался по долгам городс
кому и областному бюджетам, 
своевременно ведутся платежи 
и в этом году.

Несколько слов о перспекти
вах предприятия. Идут перего
воры с группой немецких банков 
о предоставлении КУМЗу креди
та для реконструкции основного 
прокатного стана. В третьем 
квартале на КУМЗе планируется 
общий рост объемов на 28,9 про
цента к уровню второго кварта
ла этого года.

Валерий БОРИСОВ.
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■ ОБО ВСЕМ 
ПОНЕМНОГУ
Хочешь 

заработать ?
Разводи

тараканов
ХАНОЙ. Доведенные до от

чаяния затянувшимся эконо
мическим кризисом, таилан
дцы стремятся поправить свои 
дела любыми возможными и 
невозможными способами. 
Весьма неплохо можно под
заработать на разведении 
обычных... тараканов, счита
ет владелец первой в Таи
ланде “фермы” по выращи
ванию кукарач.

Продукция этого необычно
го предприятия, расположен
ного в окрестностях Бангко
ка, не нуждается в рекламе: 
наиболее частые клиенты - 
местные рыбаки - скупают его 
питомцев, засушенных на 
солнце, буквально килограм
мами. “Сушеная кукарача - 
лучшая и дешевая приманка 
для рыбы”, - утверждает пред
приимчивый фермер, берущий 
с любителей рыбной ловли 
всего по несколько батов за 
единицу усатого товара. 
Намного дороже, по его сло
вам, - порой до 20 долларов 
- стоят крупные живые кука- 
рачи. Их, правда, не скарм
ливают рыбе, а покупают для 
так называемых тараканьих 
бегов, ставших в последнее 
время в Таиланде прибыль
ным бизнесом и популярной 
забавой местных жителей и 
туристов.

На тараканах новоявлен- 
ый предприниматель зара

батывает в месяц порядка 
500-600 долларов. Такой зар
платой вряд ли сможет по
хвастаться даже премьер-ми
нистр таиландского прави
тельства.

Дешево 
и сердито

ДЖАКАРТА. Далеко шаг
нули в поисках дешевого кай
фа малайзийские токсикома
ны, Зловредной “химии” они 
нынче предпочли экологичес
ки чистый источник наслаж
дения - коровий навоз.

Найдя заветную “лепешку” 
самой что ни на есть первой 
свежести, токсикоманы для 
сохранения милого своему 
обонянию амбрэ накрывают 
ее консервной банкой с ды
рочкой и затем жадно преда
ются пороку.

Лишь согласно официаль
ной статистике, в Малайзии 
насчитывается 200 тыс. нар
команов, большинство из них 
- молодежь. Среди наказа
ний за преступления, связан
ные с наркотиками, в стране 
предусмотрена смертная 
казнь.

■ МИР О НАС----------------------------------------------------------------------------

Скачок — еще не
ПАРИЖ. “Российская 
экономика получила крупные 
выгоды от девальвации 
рубля” - под таким 
заголовком газета “Трибюн” 
опубликовала статью Жака 
Сапира, изложение которой 
следует ниже.

После прошлогоднего авгус
товского краха некоторые наблю
датели, как российские, так, 
впрочем, и западные, делали 
весьма мрачные прогнозы, го
ворится в статье. России угро
жала гиперинфляция, и только 
железные рамки так называемо
го валютного управления могли 
спасти ситуацию. Однако воп
реки предсказаниям экономи
ческая политика, проводимая с 
сентября 1998 года, стабилизи
ровала ситуацию в экономике и 
положила начало экономическо
му росту.

Россия справилась с деваль
вацией, начавшейся 17 августа 
1998 года. Реальный обменный

Егмпет: Только для женщин! Роковые семь дней
Дорогие дамы! Если вы 
устали от повседневных 
домашних дел, то бросьте 
все и забудьте о магазинах, 
готовке, уборке и прочей 
рутинной работе. Все будет 
“куплю тамам”, или “олл 
райт”, как пожелаете.

Услышав такое предложение, 
многие расценят его как шутку и 
подумают, а где же взять вол
шебную палочку, которая сдела
ет все это за меня?

Однако это не мечта, а ре
альность, и при желании в этом 
может убедится каждая каирс
кая женщина. Достаточно лишь 
побывать в здании министер
ства страхования и социальных 
дел Египта на улице эль-Мараги 
в столичном районе эль-Агуза. 
Там расположен центр по оказа
нию помощи работающим жен
щинам в решении насущных до
машних проблем. Он спонсиру

ЗАЛ суда в Аселе, 
региональной столицы Арси 
на юге Эфиопии, забит до 
отказа людьми. На скамье 
подсудимых сидит красивая 
16-летняя Абераш Бекеле.

Ей предоставляют последнее 
слово. “Я никого не убивала. Я 
убила врага и не испытываю со
жаления к нему. Лучше бы я по
кончила с собой”,- сказала она.

Два года назад Абераш убила 
29-летнего крестьянина, который 
насильно похитил ее. Однажды 
вместе с подругами она возвра
щалась из школы домой. 
Неожиданно послышался топот 
лошадей, и школьницы оказались 
окруженными группой всадников. 
Это были незнакомые люди. Один 
из них схватил Абераш и силой 
усадил на лошадь. Через некото
рое время похитители привезли 
“добычу” в свою деревню, спрята
ли в небольшом отдельном доми
ке и закрыли.

Когда стемнело, Абераш услы
шала скрип открывшейся двери, 
и перед ней возник силуэт внуши-

Югославия:

Флот 
"бабы Косаны"
Около трехсот лодок 
построила за свою жизнь 
63-летняя Косана Бабич 
из сербского села Прово. 
Это неженское ремесло 
она начала осваивать 
почти сорок лет назад с 
мужем Драгишей. Но муж 
умер, и нечем стало 
Косане кормить семью.

Рискнула она и попробо
вала самостоятельно продол
жить прерванное смертью 
мужа дело. Способностей и 
сноровки ей было не зани
мать: еще в качестве "подма
стерья” научилась Косана и 
доски строгать, и в чертежах 
разбираться. За дубовой дре
весиной ездит она в село Ор- 
лаче, которое стоит на бере
гу Савы. Оказывается, те 
дубы, что растут на равнине 
или в горах, для строитель
ства лодок не годятся: и для 
обработки трудны, и для воды 
тяжелы. А те, что впитывают 
корнями природную влагу из 
реки - в самый раз.

На самом тяжелом этапе 
работы звала Косана на по
мощь своего односельчанина 
Бранислава Митровича. И 
дозвалась: живут они теперь 
вместе, общее дело их сбли
зило.

И пошла гулять по Юго
славии молва о единствен
ном в стране судостоителе- 
женщине - “бабе Косане”. 
Заказчики приезжают к ней в 
село сами. За 20 дней может 
она сдать “под весло” и лод

курс стабилизировался и соста
вил около 55 проц, от докризис
ного. Участники экономической 
деятельности внутри страны в 
полной мере воспользовались 
этим: они не только справились 
с шоком от кризиса, но показа
тели первого квартала 1999 года 
были выше, чем в первом квар
тале 1998 года. В марте 1999 
года показатели промышленно
го производства превысили со
ответствующие показатели мар
та 1998 года благодаря как во
зобновлению экспорта, так и 
производству товаров, заменя
ющих импортные. Несмотря на 
неблагоприятную ситуацию в 
сельском хозяйстве и в сфере 
обслуживания, можно рассчиты
вать на то, что ВВП стабилизи
руется и в 1999 году даже уве
личится на 2 проц. Все это очень 
отличается от прогнозов МВФ, 
который предполагал, что этот 
показатель составит минус 7 
процентов. После первого шока 

ется национальным Обществом 
обеспечения женщин.

Этот центр, представляющий 
собой одновременно и магазин, 
и огромную кухню, поможет жен
щинам выбрать все, что угодно 
и ее душе, и, самое главное, ее 
семье. При этом ей не придет
ся, как дома, стоять у плиты - за 
нее все сделают здешние пова
ра и кулинары. Так как основная 
масса мужей предпочитает на
циональную кухню, то здесь вы
полнят любое ваше, т.е. его же
лание. При этом цены вполне 
умеренные и по карману практи
чески всем. “Главное, - говорит 
директор центра Абдель Кадер 
Мухаммед, - чтобы здесь вы чув
ствовали себя как дома, причем 
не на кухне за приготовлением 
еды или в ванной за стиркой 
белья, а в удобном, располага
ющем исключительно к отдыху 
кресле”.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

*!>■?■”■= "Лучше бы я 
покончила с собой"

тельного роста мужчины. У девуш
ки не было сил, чтобы справиться 
с насильником, который лишил ее 
девственности.

Затем явились другие мужчи
ны, усадили ее на табуретку, по
могли привести себя в порядок. И 
тут до нее дошло - ее похитили, 
чтобы насильно сделать женой.

На юге Эфиопии с незапамят
ных времен существует обычай - 
похищать девушку, насиловать ее 
и прятать в ожидании срока, ког
да станет очевидна ее беремен
ность. Потом насильник пригла
шает старейшин деревни и гово
рит им, что у него на примете есть 
девушка, которую он намерен 
взять в жены. Тогда старейшины 
как бы становятся посредниками 
между семьей невесты и жени-

ку, и барку. Имен у своих по
купателей не спрашивает, 
лишь бы деньги честно пла
тили - в среднем по тысяче 
немецких марок за изделие. 
А потом смотрит баба Косана 
телевизор, видит на экране 
знаменитого футболиста или 
известного репортера и вос
клицает: "И этот тоже у меня 
лодку заказывал”.

Впрочем, “баба Косана” 
утверждает, что не разбога
тела она от построенного ею 
флота: на дерево, плату за 
электричество, налоги ухо
дит большая часть доходов. 
Даже автомобилем не обза
велась. Может, потому, что 
боится за руль садиться. 
Зато некоторые свои лодки, 
сидя сама за веслами, дос
тавляет в Белград: “Плавать 
я не умею, но знаю: моя лод
ка не потонет. Потому что 
любая из них сделана на со
весть. Много у нас в Сербии 
мастеров по этой части, но 
у меня от клиентов отбоя нет. 
Говорят, мои лодки - самые 
надежные”.

У белградцев считается 
очень престижным иметь свой 
домик на воде - на Саве или 
Дунае. И если обзаводятся 
они “дачей на понтонах”, то 
стремятся и лодку приобрес
ти. Так что у "бабы Косаны” 
простоев в работе не предви
дится.

Тамара ЗАМЯТИНА, 
Николай КАЛИНЦЕВ.

от “импортированной" инфляции 
темпы инфляции остаются вы
сокими /40 проц, в год/, но не 
чрезмерными.

Впервые за 4 года правитель
ство Примакова сумело восста
новить реальную дисциплину 
платежей. С октября 1998 года 
появились видимые признаки 
сокращения бартера и неплате
жей. В результате снижения им
порта российский торговый ба
ланс значительно улучшился на
чиная с третьего квартала про
шлого года. Активное сальдо 
торгового баланса в 1999 году 
должно будет составить прибли
зительно 25-30 млрд, долларов 
- самый высокий уровень с 1994 
года.

Суммированные активы Рос
сии всегда заметно превышали 
суммы займов, полученных от 
международных организаций. 
Последние были необходимы 
лишь в той мере, в какой у рос
сийского правительства не было

Как известно, где готовка, там 
и уборка. И здесь Общество обес
печения женщин выступит в роли 
доброй феи. В прошлом году 
здесь создана специальная служ
ба, занимающаяся уборкой и чис
ткой квартир. Молоденькие девуш
ки наведут блеск в вашей кварти
ре или доме всего за 15 фунтов в 
день. При этом кандидатки на ра
боту в этой службе проходят стро
гий отбор, включающий в себя 
специальное тестирование, глав
ная цель которого - выяснить, го
товы ли они психологически к та
кого рода деятельности.

Так что, милые дамы, если вам 
надоела домашняя работа, об
ратитесь в Общество обеспече
ния женщин, и тогда вы и Ваша 
семья будете сыты, а ваши дома 
убраны и ухожены. А о чем еще 
может мечтать женщина?

Александр АНТОНОВ. 

хом, ведя переговоры о размере 
выкупа.

На следующее утро Абераш 
обнаружила, что двери дома не 
заперты. Выглянув, она увидела, 
что охранники веселятся побли
зости, оставив автомат у стены 
дома. Улучив момент, она схвати
ла АК-47 и, прижимая к груди, 
побежала к кукурузному полю, на
деясь там спрятаться. Но охран
ники заметили ее и устремились 
в погоню.

Беглянку настигли быстро. И 
когда Абераш почувствовала за 
спиной прерывистое дыхание “бу
дущего мужа”, она остановилась, 
повернулась к нему лицом и на
правила на него автомат. “Не под
ходи. буду стрелять’’,- крикнула 
девушка. Но это не остановило 
мужчину, который продолжал при
ближаться. Последовало несколь
ко предупредительных выстрелов 
в воздух. Однако и это не возыме
ло действия. Тогда Абераш выст
релила почти в упор на нападав
шего.

Выстрелы услышали проезжав
шие мимо милиционеры, которые 
схватили не нападавших на Абе
раш мужчин, а бедную девушку и 
увезли в полицейский участок.

Этот случай привлек внимание Борис ПИЛЬНИКОВ.

Япония: Кто в теремочке
живет? Полиция...

В городе Осака появилось необычное здание полицейского уча
стка. Оно построено из нескольких блоков различной расцветки и 
напоминает детский домик из кубиков. Дизайн полицейского учас
тка был разработан по идее одного из студентов города, который 
высказал мысль, что такой вид полицейского участка, возможно, 
вызовет более дружеские чувства к полиции.

Фото Киодо-ИТАР-ТАСС.

рост 
решимости контролировать 
утечку капиталов.

Впрочем, утечка капиталов - 
приблизительно 100 млрд, дол
ларов за последние пять лет - 
все-таки начиная с марта 1999 
года стала контролироваться. В 
те недели, которые предшество
вали отставке Примакова, рос
сийский Центральный банк дол
жен был покупать по 50 млн. дол
ларов каждый рабочий день. Та
кими темпами он мог ежемесяч
но пополнять свой резерв на 
миллиард долларов. Вопреки 
представлениям несколько адап
тированные формы контроля за 
капиталами, таким образом, воз
можны и эффективны в России, 
если только правительство ока
зывает поддержку банковским 
властям.

Однако эти положительные 
результаты не могут скрыть су
ществования препятствий, ме
шающих тому, чтобы нынешний 
скачок в российской экономике

Предостережение о том, что 
понедельник - день 
тяжелый, человечество 
усвоило и заранее готово к 
любым неприятностям в 
начале недели. Однако 
сотрудники 
Калифорнийского 
университета приготовили 
нам еще один малоприятный 
сюрприз.

Как показали результаты про
веденного группой социологов 
исследования, и первая неделя 
каждого месяца вполне способ
на разделить скверную репута
цию понедельника.

Авторы открытия утверждают, 
что в первые семь дней месяца 
резко повышается число несча
стных случаев. Согласно статис
тике, опубликованной журналом 
“Нью Ингланд джорнэл оф ме- 
дисин”, на эти роковые 7 дней 
приходится пик некоторых забо
леваний, но четче всего эта 
мрачная тенденция видна на 
примере "убийств, самоубийств 

новой организации в Эфиопии - 
Ассоциации женщин-юристов, ко
торая взялась защитить жертву 
насилия. Она добилась того, что
бы до суда Абераш не лишали 
свободы. Два года девушку пря
тали в одном из сиротских при
ютов, чтобы уберечь от возмез
дия родственников убитого муж
чины.

В зале появляются судьи. Сто
ит такая тишина, что голос судьи 
звучит неестественно громко: “Не 

виновна”. Ее действия расценены 
как самозащита. Присутствующие, 
в основном женщины, встречают 
приговор возгласами одобрения.

Представительница Ассоци
ации женщин-юристов говорит, 
что Абераш - первая в Эфиопии, 
бросившая открытый вызов муж
чинам-похитителям будущих 
жен.

Но Абераш боится возвра
щаться домой, там может настиг
нуть ее месть. До нее дошли слу
хи о том, что один из школьных 
приятелей оставшейся в деревне 
14-летней сестры пригрозил по
хитить ее. Абераш чувствует свое 
бессилие, она не может помочь 
сестре.

принял формы постоянного и 
стабильного роста. Финансовая 
и банковская система России 
должна быть реконструирована, 
а точнее, создана. Пока это не 
будет сделано, было бы наивным 
полагать, что можно существен
ным образом снизить долю бар
тера в экономике и вновь обна
личить торговые сделки.

Рыночные институты по-пре
жнему весьма слабы. А это, в 
свою очередь, свидетельствует 
о слабости государства и при
водит к последовательному и 
значительному сокращению го
сударственных расходов, что по
степенно лишило администра
цию способности заставить ува
жать правила. Россия также 
страдает от недостатка инвес
тиций, что значительным обра
зом сдерживает производствен
ную активность. Тем не менее 
результаты, полученные Прима
ковым, вызвали бы поздравле
ния со всех сторон, если бы он 
был западным политиком. К его 
сожалению, он живет в России и 
в его правительстве были ком
мунисты, заключает автор ста
тьи.

и несчастных случаев, а также 
смертей, связанных с злоупот
реблением” наркотиками и ал
коголем. Последнюю же неделю 
месяца можно считать самой 
спокойной.

Ученые тщательно проанали
зировали 31 млн. свидетельств 
о смерти за период с 1983 по 
1988 год и установили, что в пер
вую неделю месяца от передо
зировки наркотиков и алкоголя 
умирает на целых 14 проц, боль
ше людей, чем в последнюю. В 
начале месяца также происхо
дит на 6,2 проц, больше убийств, 
на 5,3 проц, -самоубийств и на 
2,8 проц. - автокатастроф со 
смертельным исходом.

Эта мрачная статистика спо
собна нагнать суеверный ужас 
на многих. Однако члены группы 
во главе с Дэвидом Филлипсом 
явно таковыми не являются. Вы
явив, что для самых бедных раз
ница в показателях между нача
лом и концом месяца еще более 
внушительна, они предложили

Ватикан:

Священники
тоже 
шутят

В канун 2000-летнего 
юбилея христианства в 
Вечном городе 
опубликована книга 
анонимного священника 
под названием “И в 
Ватикане тоже. Сборник 
анекдотов, баек и 
небылиц о римских папах 
XX века”.

Оказывается, Папа Иоанн 
XXIII имел во дворце про
звище “Джонни Уокер” за 
тайное пристрастие к одно
именному шотландскому 
виски. Когда нынешнего 
понтифика, в бытность его 
архиепископом Кракова, уп
рекнули, что не гоже, мол, 
высокопоставленному пре
лату кататься на лыжах, Ка
роль Войтыла ответил: “У 
нас это в порядке вещей, 
здесь половина кардиналов 
бегает на лыжах” (В Польше 
в то время кроме него был 
еще только один кардинал 
- престарелый Вышинский).

Алексей БУКАЛОВ.

Франция;

Малыш 
и клан

Француз по имени Адриан 
нашел клад, который 
затем продали с 
аукциона, обогатив 
семейную копилку на 217 
тысяч франков (примерно 
35 тысяч долларов).
Необычность ситуации 
заключается в том, что 
кладоискателю в тот 
момент, когда он сделал 
свою находку, едва 
исполнилось... два года.

В ноябре 1997-го 26-ме- 
сячный малыш, ковыляя в со
провождении отца по тропин
кам леса Монморанси, что к 
северу от Парижа, заприме
тил под деревом какой-то 
блестящий кругляш. Мальчу
ган тут же бухнулся на четве
реньки, чтобы подобрать на
ходку. Рассерженный папаша 
собрался было отругать сына, 
но тут увидел, что Адриан дер
жит в ручонках монету с изоб
ражением короля Людовика 
XIII. Вооружившись палкой, 
отец Адриана принялся раз
гребать опавшую листву и не
подалеку обнаружил еще не
сколько монет, а затем и по
луистлевший сверток.

Специалисты, получившие 
возможность ознакомиться с 
находкой, насчитали в общей 
сложности 425 монет, кото
рые были отчеканены в пери
од между 1557 и 1651 года
ми. По мнению ученых, речь 
идет о кубышке богатого не
гоцианта, который решил при
прятать свои денежки в ли
хое время Фронды. Монеты 
пролежали под землей почти 
три с половиной века, пока 
их не обнаружил глазастый 
малыш.

Клад, получивший название 
“сокровище Адриана", был 
пущен с аукциона через ком
пьютерную сеть “Интернет”. 
Приобрести старинные моне
ты пожелали более 400 поку
пателей, но наибольшую цену 
- 434 тысячи франков - пред
ложил археологический му
зей департамента Валь-д'У- 
аз, на территории которого и 
был найден клад. Музейные 
работники поздравляют себя 
с удачным приобретением, 
поскольку речь, по их сло
вам, идет о “настоящем со
кровище, коллекции исключи
тельного значения”.

Андрей НИЗАМУТДИНОВ.

вполне материалистичное, хотя 
и несколько неожиданное объяс
нение - финансы. В США раз
личные пособия выплачиваются 
в начале месяца, и тогда же по
являются деньги, которые мож
но истратить, например, на 
спиртное.

Исходя из сделанных учены
ми выводов, они дают и реко
мендации - если не давать на 
руки деньги, то не на что будет 
покупать спиртное и наркотики, 
а значит, и умирать станут реже.

Но столь "приземленное” тол
кование никак не объясняет, по
чему число смертей от рака, сер
дечно-сосудистых заболеваний, 
болезней печени и дыхательных 
путей также увеличивается · при
мерно на 1 проц. - в начале меся
ца. Не объясняет оно и того, по
чему тенденция распространяет
ся и на людей с достатком. Об
наруженный феномен, видимо, 
ждет еще своего объяснения.

Владимир РОГАЧЕВ.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Илья Марков — 
чемпион мира

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
27-летний представитель 

екатеринбургского “Луча” 
Илья Марков стал победите
лем чемпионата мира по лег
кой атлетике в Севилье в пер
вом виде программы — ходь
бе на 20 км. Таким образом, 
уже на старте соревнований 
можно говорить о том, что 
российская сборная выступи
ла не хуже, чем в 1997 году, 
на предыдущем первенстве в 
Афинах, где в общей сложно
сти нашим досталась всего 
одна золотая медаль.

Жаркая погода не помешала 
уральцу осуществить свои ам
бициозные намерения. Лишь в 
начале дистанции конкуренцию 
Маркову смог оказать мексика
нец Бернардо Сегура. Затем 
Илья стал единоличным лиде
ром, а за четыре километра до 
финиша ушел в отрыв. Никто из 
соперников, среди которых были 
победитель Олимпиады-96

Россиянки
мелочиться не стали

ВОЛЕЙБОЛ
Главной сенсацией не 

только нынешнего турнира 
“Гран-при", но и последнего 
десятилетия в волейболе, 
стала неудача чемпионок 
мира, кубинок, не попавших в 
финальный квартет. А спор за 
главный трофей продолжат 
сборные Бразилии, России, 
Китая и Кубы.

После перелета из Малайзии 
на Тайвань наши девушки столь 
же уверенно “разобрались” со 
своими соперницами, как они 
это сделали в первом туре. На 
сей раз россиянки начали с оче
редной уже (пятой за последний 
месяц, включая товарищеские 
встречи) победы над японками 
- 3:2 (25:17, 21:25, 25:19, 19:25, 
15:13). Затем наши девушки

Теперь сыграем 
в Челябинске
ХОККЕЙ

Обладателем “Губернского 
Кубка” в третий раз стала ко
манда “Динамо-Энергия" 
(Екатеринбург). Этот турнир 
завершился в минувшую пят
ницу в столице Екатеринбур
ге.

Пятый тур: “Металлург” 
(Серов) — “Кедр” (Ново
уральск). 1:4 (29.Хромых — 
39.Галиахметов; 46. Шарда- 
ков; 47.Ельшин; 56.Панин).

Победа в этой встрече дава
ла “Кедру” возможность, пусть и 
чисто теоретическую, продол
жить борьбу за главный приз. 
Не без труда, но своей цели но- 
воуральцы добились.

“Динамо-Эиергия-2” (Ека
теринбург) — “Динамо-Энер

ИТОГОВАЯ
И В

1. “Динамо-Энергия” 4 4(1)
2. “Кедр” 4 3
3. "Спутник” 4 2
4. "Металлург" 4 1
5. “Динамо-

Энергия-2" 4 0
Лучшие игроки турнира; вратарь — В.Бучельников ("Спут

ник"), защитник — А.Коршков ("Динамо-Энергия"), нападающий 
— А.Малышев (“Кедр").

Лучшие бомбардиры: А.Челушкин ("Спутник") — 8 очков (2+6), 
Д.Кочетков (обе команды ''Динамо-Энергия”) — 6 (4+2), А.Малы
шев ("Кедр"), А.Пермяков (“Динамо-Энергия") — по 5 (3+2), А.Сыр- 
нов ("Кедр”) — 5 (1+4).

После двух дней отдыха хокке
исты “Динамо-Энергии" выехали 
в Челябинск, где вчера начался 
еще один предсезонный турнир. 
Помимо наших земляков, в нем 
участвуют две команды хозяев — 
“Мечел" и “Трактор”, новосибирс
кая “Сибирь", тюменский “Рубин” 
и “Носта-Южный Урал" (Новотро-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Воспитанник серовс

кого бокса Константин Цзю, про
живающий ныне в Австралии, 
стал чемпионом мира самой пре
стижной организации професси
онального бокса ѴѴВС □ весовой 
категории 63,5 кг. В десятом 
раунде техническим нокаутом он 
победил мексиканца Мигеля Ан
хеля Гонсалеса.

БОКС. В субботу на арене 
екатеринбургского цирка состо
ялись финальные бои одиннад
цатого традиционного турнира, 
посвященного памяти маршала 
Г.К.Жукова. Его победителями 
стали: 48 кг — М.Махинин (Хан
ты-Мансийск), 51 кг — Г.Балак- 
шин (Саха), 54 кг — М.Дзауров 
(Ингушетия), 57 кг — А.Шайду- 
лин (Калининград), 60 кг — Р. Га
лимов (Башкортостан), 63,5 кг 
— А.Леонов (Москва), 67 кг — 
Т.Нергадзе (Краснодар), 71 кг 
— Д.Гогия (Самара), 75 кг — 
Д.Сторожев (Екатеринбург), 81 
кг — В.Браздов (Псков), 91 кг — 
Е.Архипов (Красноярск), свыше 
91 кг — А.Жалковский (Красно
ярск).

Более подробный рассказ об 
итогах турнира —в одном из 
ближайших номеров "ОГ".

МИНИ-ФУТБОЛ. Молодеж
ная сборная России стала побе
дителем шестого традиционно
го турнира на "Кубок Урала", про
ходившего в екатеринбургском 
манеже "Калининец". Сообщаем 
результаты последних дней со
ревнований. Четвертый тур. 
Группа "А”: "Саратов-СПЗ” — 
“Строитель” 3:0, “Феникс” — 
“ВИЗ" 2:2. Группа “Б”: “При- 
волжанин” — "Зауралье" 4:2, 
сборная молодежная Россия — 
“УГТУ-УПИ" 4:1, “Койл" - “Аль

Джефферсон Перес (Эквадор) 
и чемпион мира-97 Даниэль 
Гарсия (Мексика) не сделали 
даже попытки догнать нашего 
спортсмена. Позже оба они 
признаются, что состязаться с 
Марковым сейчас просто бес
полезно, поскольку он на голо
ву всех сильнее.

—До последнего я опасался 
подвоха со стороны судей, — 
сказал затем на пресс-конфе
ренции Марков. —А потому кон
тролировал на финише каждый 
свой шаг, тем более, что одно 
предупреждение я к тому вре
мени уже получил.

Закончив двадцатикиломет
ровую дистанцию, Маркое на
шел в себе силы пробежать 
круг почета с флагом России в 
руках. В заключение отметим, 
что помимо золотой медали 
Илье положено получить и 60 
тысяч долларов призовых.

Вячеслав АБРАМОВ.

вполне запланированно обыг
рали голландок, неожиданно 
уступив им лишь в первом сете 
- 3:1 (19 25, 25:17, 25:10, 
25.20). В ходе третьего матча, 
с китаянками, обстоятельства 
сложились так, что россиянки 
могли уже сами выбирать себе 
соперников в полуфинале — тех 
же китаянок или итальянок. Ме
лочиться наши не стали, игра
ли на выигрыш и своего доби
лись - 3:1 (25:18, 25:16, 23:25, 
25:16).

Решающие матчи состоятся 
28-29 августа в Китае. В суб
боту в полуфиналах встречают
ся Россия — Китай и Бразилия 
— Италия. На следующий день 
пройдет решающий матч.

Алексей МАШИН.

гия” (Екатеринбург). 0:9 
(6,56.Соколов; 10. Литвинов; 
14.Макаров; 18,40.Ксандо- 
пуло; 31.Кочетков; ЗЗ.Кутя- 
вин; бО.Поченков).

Дабы хоть частично компен
сировать разницу в классе, а 
заодно предоставить игровую 
практику своему голкиперу 
А.Малкову, главный тренер "Ди
намо-Энергии" М.Малько от
правил его защищать ворота 
фарм-клуба. В “рамке” основ
ной команды зрители увидели 
С.Хорошуна, которого в сере
дине матча сменил 16-летний 
М.Немолодышев. Все эти пер
турбации, впрочем, никакого 
влияния на ход встречи не ока
зали, и закончилась она с ре
кордным для турнира счетом.

ТАБЛИЦА
Н П Ш О
0 О 24-3 11
0 1 18-9 9
0 2(1) 16-10 7
0 3 7-21 3

0 4 8-30 0 

ицк). К тем хоккеистам, что выс
тупали в составе динамовцев на 
“Губернском кубка", добавились 
нападающие А.Челушкин из ниж
нетагильского “Спутника" и 
Я.Якуценя из серовского "Метал
лурга”.

Алексей КУРОШ.

фа" 0:0. Пятый тур. Группа 
“А”: “Строитель" — “Факел” 
3:2, "Саратов-СПЗ” — "Феникс” 
3:4. Группа “Б”: “Койл” - “За
уралье” 8:2, молодежная сбор
ная Россия — "Приволжанин" 
3:2, “УГТУ-УПИ” - "Альфа” 2:5. 
Стыковые матчи. За 1-2-е 
места: молодежная сборная 
России — "ВИЗ” 6:3, за 3-4-е: 
“Феникс" — "Койл” 1:1, за 5-6- 
е: "СПЗ-Саратов” — “Привол- 
жанин" 11:1, за 7-8-е: “Строи
тель” — "Альфа” 3:2, за 9-10-е: 
"УГТУ-УПИ” — "Факел” 1:1. В 
матчах, закончившихся вничью, 
предпочтение было отдано "Фе
никсу” и "УГТУ-УПИ”, имеющим 
лучшие показатели на первом 
этапе. 11-е место заняла ко
манда "Зауралье". Призы луч
ших игроков турнира получи
ли: вратарь — Д.Чирков, за
щитник — Е.Давлетшин (оба — 
“ВИЗ"), нападающий — С.Ива
нов, игрок — П.Степанов (оба 
— молодежная сборная Рос
сии).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 21 тура: 
“Черноморец” — ЦСКА 2:1 
(9,40.Куценко — 48п.Хомуха), 
“Зенит” — “Ростсельмаш” .1:0 
(88 Куртиян), "Шинник” — “Тор
педо" Г.0 (7.Бычков), "Уралан" 
— "Локомотив” (НН) 3:0 
(8,72.Микалаюнас; 62.Авалян), 
“Алания" — “Сатурн” 2:0 (12.Эду; 
26.Деметрадзе), "Крылья Сове
тов" — "Жемчужина” 4:2 (23.Ми
каэлян; 27,76.Кайнов; 89.Цикла- 
ури — 68 Соколов; 84.Деменко), 
“Динамо” — “Локомотив” (М) 2:4 
(55.Терехин; ббп.Головской — 
29.Смертин; 47.Булыкин; 
49,78.Лоськов).
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I ■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Актриса-гимнастка
Законодательные акты 
Свердловской области

•Экономика
•Политика

Спорт
,п ..._ то 

I I

и многое другое

Сведения о подписке и размещении рекламы в газете по телефонам:
627-000, 625-487

■ ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ I

Ох тяжел ты, 
портфель 

первоклассника! 
Особенно 

для родительского кошелька
“Вот бы стать опять первоклашкой...” Ближе к 1 сентября 
эти строки из популярной песни вспоминаются все чаще. 
Для семилетних малышей первый осенний день — праздник, 
для родителей — долгожданное завершение утомительной 
подготовительной горячки.
Как же сэкономить время, деньги и нервы (себе и ребенку) в 
этом предпраздничном марафоне?

—Я сбежала из санатория, чтобы 
попасть к вам, — такими словами 
начала встречу с екатеринбуржцами 
Элина Быстрицкая, одна из самых 
легендарных актрис советского кино. 
Выразив свою благодарность авиации, 
которая позволяет за выходные 
слетать в столицу Среднего Урала, “не 
пропуская никаких процедур, и так, 
чтобы врачи ничего не заметили”, 
Элина Абрамовна передала 
поклонникам горячие приветы от 
коллег по Малому театру.
Первую часть вечера собравшиеся 
посвятили вопросам и ответам. 
Манкируя теми репликами, которые ей 
не понравились, Быстрицкая охотно 
уделяла внимание остальным, 
восклицая при этом: “Вот этот вопрос 
мне по душе!” Отказавшись говорить о 
личной жизни и пересказывать всю 
автобиографию, она тем не менее 
поведала немало интересного.

—Родилась я в Киеве. Перед войной мое
го отца, врача по профессии, направили в 
Нежин. Мы поехали с ним. Помнится, когда 
мама понесла примус в починку, слесарь 
сказал ей: “Мадам! Куда вы собираетесь? 
Ведь будет война”, на что мама ответила: 
“Не говорите глупостей!”

Слесарь оказался прав: война застала 
семью в Нежине. Элине Быстрицкой в то 
время было тринадцать. Тайком от родите
лей она устроилась санитаркой в госпиталь 
отца, а на вопросы: “Что ты умеешь делать?” 
— всегда очень важно отвечала: “Для фрон
та - все!” После победы, решив продолжить 
семейное дело, поступила в техникум на курс 
медсестер. Но стать врачом ей было не суж
дено: война настолькло испортила нервы, 
что всякий раз при виде боли, ран, крови 
Элина падала в обморок.

Еще в годы учебы в техникуме Быстриц
кая попробовала себя на сцене, в художе
ственной самодеятельности. Все говорили: 
талант. Поэтому, обнаружив, что медиком 
ей не быть, она поступила в педагогический 
институт в Нежине, а параллельно начала 
заниматься в балетной школе, где прошла 
программу пяти классов за полтора года. 
Дебютировала в театре именно как танцов
щица, в роли наложницы хана.

—Мама была в шоке: “Как можно! Выйти 
на сцену почти голой, в одних шароварах и 
лифчике!” Видела бы она нынешних артис
тов.

В актерской профессии самым интерес
ным Элина Абрамовна считает психологи
ческий аспект.

—Поступки и реплики пишет автор, 
а вот давать персонажам мотиви-

ровки - наша задача.
Наиболее трудной для нее оказалась 

роль Аксиньи в фильме “Тихий Дон”.
—Это трагический персонаж и по 

силе написания - самый лучший женс
кий типаж в русской литературе, кото
рый отодвигает на второй план и Анну 
Каренину, и Катюшу Маслову. Я считаю 
Шолохова самым великим советским 
литератором, а потому все попытки до
казать, что Шолохов не писал “Тихий 
Дон”, для меня всего лишь проявления 
зависти.

Она глубоко уверена в авторстве Шо
лохова и вызвалась поспорить с каж
дым, кто имеет обратное мнение. Же
лающих не нашлось, и вечер был про
должен.

Для многих поклонников оказался 
неожиданным тот факт, что Быстрицкая 
не только актриса, но и, в некотором 
смысле, спортсменка. И если бильярд 
’можно назвать всего лишь ее хобби, 
которое тянется с детства, то художе
ственной гимнастикой Элина Абрамов
на занималась почти профессиональ
но. Во всяком случае, ей удалось даже 
побыть президентом Федерации худо
жественной гимнастики в СССР.

—В 1975 году я была приглашена на 
встречу команды по художественной гим
настике. Предложение приняла с радо
стью, а так как сама была не чужда этому 
виду спорта, решила, когда все пойдут в 
столовую, немного поработать на снарядах, 
вспомнить упражнения. К сожалению, мечте 
не удалось сбыться: зал был занят. Одна 
девушка все занималась, никак не уходила. 
Я тихонько притворила дверь, а встретив 
старшего тренера, поздравила его с чемпи
онкой, потому как лишь чемпионы могут ра
ботать настолько неутомимо.

Вскоре Ирина Дерюгина (а именно ею 
оказалась неутомимая гимнастка) завоева
ла звание абсолютной чемпионки мира. То 
ли за способности прорицательницы, то ли 
за что-то еще Элину Абрамовну избрали пре
зидентом Федерации художественной гим
настики. То, что советские гимнастки уча
ствовали в Олимпийских играх в Сеуле в 
1988 году, - во многом заслуга актрисы. 
Она помогла в организации выхода коман
ды на олимпийский помост. Причем очень 
интересным способом.

—В те времена в любом деле мог помочь 
космонавт. Надо что-то достать, что-то вы
бить - бери с собой космонавта. Вот и я 
выпросила себе у Георгия Берегового “кар
манного космонавта”. Юрий Романенко стал 
вице-президентом ассоциации. У него была 
очень ревнивая жена, поэтому нам с ним так и

не пришлось встретиться, общались лишь по 
телефону. Но все, что я просила, он сделал.

На вопрос об отношении к рекламе Эли
на Абрамовна не без гордости заявила:

—А я снималась. Рекламировала мясо
комбинат, журнал “Родина”. В общем-то, это 
нормально.

Кроме съемок в рекламе, Быстрицкая 
занята сейчас в Малом театре в “Дядюш
кином сне”, а в театре Ермоловой, где 
она тоже играет, в пьесе Леонида Зорина 
“Перекресток”. Не исключено, что в этом 
сезоне постановка попадет и в Екатерин
бург. Кроме того, уже третий год актриса 
задействована в съемках фильма Булата 
Мансурова о крещении Руси. Но, вероят
нее всего, этот фильм еще не скоро дой
дет до зрителей: из-за недостаточного 
финансирования съемки периодически 
прерываются.

В Екатеринбург актриса приехала под
держать кандидата в губернаторы Эдуарда 
Росселя. Пожелав ему победы на предстоя
щих выборах, она исполнила несколько ху
дожественных номеров.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Е.Матвеев и Э.Быстриц

кая в фильме “Главная роль”.

I 1

ПАПА РИМСКИЙ НАМЕРЕН СОВЕРШИТЬ 
ПОЕЗДКУ В ГРУЗИЮ

Глава католической церкви Иоанн Павел II собирается нынеш
ней осенью нанести визит в Грузию. Об этом сообщил находив
шийся в Тбилиси высокопоставленный представитель Ватикана 
архиепископ Джованни Баттиста Ре, выступая в программе госу
дарственного телевидения Грузии. Он подчеркнул, однако, что 
точная дата визита папы римского будет согласована позднее.

Это заявление сделано после встречи ватиканского посланца с 
католикосом Грузии Илией II. Грузию не впервые извещают о 
возможном визите папы римского. По словам председателя пар
ламента Грузии Зураба Жвания, который в июле побывал в Вати
кане и был принят там папой, Иоанн Павел II пообещал приехать в 
Грузию. Теперь это обещание обретает более четкие очертания.

(“Известия”).

ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА
Молдавия может остаться без хлеба. Это случится, если экс

порт зерна нового урожая не будет прекращен. Предприятия хле
бопекарной промышленности уже сегодня испытывают серьезные 
трудности при закупке зерна у местных производителей. Из-за 
отсутствия денежной наличности хозяйства и местные фермеры 
предпочитают экспортировать высококачественное зерно по цене 
всего лишь 80 долларов за тонну, в то время как на мировом 
рынке стоимость одной тонны зерна составляет 130 долларов.

АМЕРИКА УКРАЛА У РОССИИ ПАРОВОЗ
На ПО "Брянский машиностроительный завод” готовятся отме

тить круглую дату — 100-летие со дня выпуска уникальных паро
возов с шестью движущимися осями на сочлененной раме.-Собы
тие и впрямь незаурядное. Не случайно американцы взяли брянс
кие паровозы на вооружение. И спустя всего лишь три года стали 
выпускать аналогичные у себя на родине. А на Брянщине юбилей 
ознаменуют денежным вознаграждением в сумме 11500 рублей в 
пользу рабочих и их семей. Увы, саму зарплату на заводе не 
всегда выплачивают.

КОГДА НЕТ УЛИК
Более месяца назад на Каменецком острове в Сегежском райо

не Карелии по лодке, в которой находились Наташа и ее муж (они 
хотели остановиться на ночлег в охотничьем домике на острове), 
стреляли с берега какие-то пьяные подонки. Ранили женщину, 
дробина попала ей в глаз...

Только через три дня муж привез Наташу в Петрозаводск, где 
она впала в коматозное состояние в больнице скорой медицинс
кой помощи. Последствия ранения оказались трагичными,. Была 
задета нижняя часть головного мозга, отвечающая за интеллект. 
Молодая женщина потеряла память, ее речь, интеллектуальное 
развитие снизилось до уровня двух-трехлетней девочки.

Когда следственная группа побывала на Каменецком острове, 
то не нашла там ничего, кроме стреляных гильз и следов от 
машины. Осталась одна зацепка: в том районе якобы видели 
серебристую “ауди” и мотоцикл “Иж”. Возможно, на них и уехали 
преступники.

Специалисты говорили об этом преступлении как о “тупико
вом”: нет свидетелей, улик, потерпевшие не смогут опознать стре
лявших... И вдруг нашелся и свидетель, и подозреваемый, кото
рый во всем сознался. Им оказался... муж Наташи. Не было ника
ких пьяных подонков. Наташа с мужем и его водителем поехали на 
остров. Выпив три бутылки водки, супруги поссорились. Женщи
на решила уехать. Села в лодку и стала отплывать. Муж пытался 
остановить ее, а потом выстрелил из незарегистрированного охот
ничьего ружья.

(“Труд”).

ПОШЕВЕЛИМ 
ИЗВИЛИНАМИ...

Первым делом обдумываем 
“на берегу”, что понадобится пер
вокласснику, и составляем спи
сок покупок. Выглядит он при
мерно так: тетради (20—30 штук), 
дневник, учебники, обложки, пе
нал, ручки, карандаши (цветные 
и простые), фломастеры, ластик, 
линейки, точилка, краски, кис
точки, альбом, пластилин, клей, 
цветная бумага, счетные палоч
ки, алфавитная касса, подстав
ка для книг, ранец.

Добавляем к этому списку ко
стюм, рубашку, галстук-бабочку, 
ботинки (для мальчика), платье 
и туфельки (для девочки), 
спортивный костюм, кроссовки, 
сменную обувь и цветы. Теоре
тически ребенок к походу в шко
лу готов. Второй этап — самый 
мучительный.
БЛУЖДАНИЯ ПО МАГАЗИНАМ

Беготня по магазинам — дело 
знакомое и привычное. Но пе
ред прилавком канцтоваров мож
но прийти в отчаяние: от разно
образия ярких товаров рябит в 
глазах, а цены не укладываются 
в голове... Красочные принад
лежности, безусловно, обраду
ют ребенка. Но, к сожалению, 
радость может растянуться на 
весь учебный год, что скажется 
на оценках. Психологи настоя
тельно рекомендуют в первый 
год удержаться от приобрете
ния ярких ручек, тетрадей и ки
тайских пеналов с “прибамбаса
ми”. У малыша еще нет усидчи
вости и стремления к знаниям: 
вещи, напоминающие игрушки, 
будут его отвлекать.

Не покупайте и слишком до
рогие вещи: детям свойственно 
все терять. Гораздо выгоднее 
вместо двух гелевых ручек запа
стись десятком шариковых.

Если вы финансово ограни
чены, то можно прилично сэко
номить на тетрадях. Времена, 
когда цены на этот незамени
мый атрибут школьника колеба
лись в пределах одной-двух ко
пеек, безвозвратно ушли. Сегод
ня мы вооружаемся большими 
сумками и отправляемся на оп
товый рынок с девизом “числом 
поболе, ценой подешевле”. 
Здесь разница с магазинной 
ценой составляет 5—50 копеек. 
Итого, покупая 20 тетрадей, эко
номим от 1 до 10 рублей.

Поберечь деньги можно и при
обретая пенал: разброс цен на 
этот предмет — от 6 до 300 руб
лей. Причем дорогой китайский 
или тайваньский пенал отживет 
свой век гораздо быстрее, чем 
его отечественный аналог. При
меним этот совет и в отношении 
покупки ранца. Обращайте вни
мание на качество, а не на брос
кость красок: скупой платит 
дважды.

Покупка “набора первокласс
ника” избавит от проблемы вы
бора и сэкономит время. Комп
лектация — удовлетворительная: 
краски, блокнот, счетные палоч-

ки, ручка, карандаш, ластик, 
дневник, тетради, точилка, аль
бом, алфавитная касса и облож
ки. Все равно придется что-то 
докупать. Примерная стоимость 
— 70 рублей. В розницу то же 
самое покупать дешевле. К тому 
же не каждый набор отвечает 
требованиям и потребностям 
первоклассника — как по комп
лектации. так и по качеству.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...
а учебники — весной. Практика 
доказывает, что в летний пери
од цена учебных пособий бессо
вестно подскакивает. К тому же 
предшкольный родительский 
ажиотаж у книжных прилавков... 
Так что лучше приобретать учеб
ники заранее. Узнавайте список 
пособий и отоваривайтесь без 
спешки. К тому же ваш кошелек 
потеряет в весе гораздо мень
ше, чем у менее расторопных 
родителей. Экономия получает
ся значительная: учебники, сто
ившие в мае 15—20 рублей, се
годня продаются за 30—40 руб
лей.

Итак, за комплект из шести 
учебников мы отдаем около 180 
рублей.

Если уже с первого сентября 
вы решили сделать своего ре
бенка гением, придется раско
шелиться на учебные пособия 
для родителей. Полезны тем, что 
предлагают процесс обучения в 
игре. Плюс — ценная информа
ция педагогического характера. 
Стоимость одной книги — от 17 
до 20 рублей.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ...
Белые фартучки нашего дет

ства остались только на фото
графиях. Сегодня родители не 
ограничены в выборе: нарядить 
ребенка к школе можно на база
ре, в ателье, магазине либо 
сшить форму самим. Не забудь
те спортивный костюм и обувь. 
Все удовольствие обойдется в 
500—1200 рублей.

Полная экипировка будущего 
школьника влетит в копеечку — 
1200—4000 рублей.

Но приобретением всего не
обходимого проблемы не огра
ничиваются.

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ!
По данным психологов, у не

которых детей возникают труд
ности с вступлением в новую 
жизнь. Из-за излишней скром
ности, закомплексованности, 
страха перед незнакомым кол
лективом, обстановкой. Специа
листы рекомендуют проводить 
психологическую подготовку ре
бенка к школе: объяснять пра
вила поведения, традиции, рас
порядок дня.

За несколько дней до главно
го события торжественно пода
рите малышу всю атрибутику его 
новой жизни. Восторгу не будет 
предела! И с вашей помощью 
поход в школу уже не будет ка
заться ребенку таким страшным.

В добрый путь, Ученик!

Ирина ПЕТРОВА.

В степях у волжской
Недавно наш отряд под названием “Искатель” средней 

школы Не 65 Ленинского района Екатеринбурга был отправ
лен в экспедицию в Волгоград. Провожала нас Общественная 
приемная Э.Росселя Ленинского района, возглавляемая Ва
лентиной Васильевной Золотовой, вручив нам футболки и су
вениры для встреч с другими отрядами.

Через три недели наш от
ряд вернулся с всероссийс
кой “Вахты памяти", посвя
щенной 57-й годовщине Ста
линградской битвы. Возвра
щался с победой, с редкой 
удачей: из приволжской зем
ли нами (вместе с тремя вол
гоградскими и одним новоси
бирским отрядом) были под
няты останки 238 погибших во
инов и найдено 17 медальо

нов. На одном из них надпись 
разобрать можно, а это — 
большая редкость у поиско
виков. Нашли ребята и старую 
красноармейскую звездочку.

Почти весь июль работали 
искатели. Одним из мест на
шей дислокации был хутор 
Вертячий, где располагалась 
до своего перемещения в 
Сталинград штаб-квартира 
Паулюса. Кроме земляных

твердыни
работ-раскопок, разведывали 
у местных жителей, где могут 
лежать перехороненные ос
танки, слушали рассказы о 
том, что в ходе оборонитель
ной операции с 17 июля по 
18 ноября 1942 года потери с 
нашей стороны составили 
643800 человек, из них 323800 
— безвозвратно.

Кроме впечатлений, домой 
ребята привезли благодарно
сти и грамоты за проведен
ную экспедицию от Волго
градского комитета по делам 
молодежи и администрации 
Волгоградской области.

Светлана Васильевна Вет-

лугина, руководитель “Иска
теля”, попросила сказать ог
ромное спасибо департамен
ту образования области, на
чальнику Ленинского районо 
Людмиле Поненко и Обще
ственной приемной Э.Россе
ля за помощь в организации 
поездки.

Эта седьмая “Вахта” для 
искателей закончилась. Есть 
результат — в Книгу памяти 
вписано имя Михаила Федо
ровича Мангавы, 1915 года 
рождения, призванного Куку- 
евским РВК из колхоза име
ни 1-го Мая Куйбышевской 
области (по данным медаль
она).

Евгений ЛАЧИМОВ 
(16 лет), 

член поискового отряда 
“Искатель”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

"Зеленый змий"

РЕЗОНАНС

После
праздника
Публикация материала 
“Праздник в старом 
особняке” (“ОГ” № 154 за 
13.08.99 г.) побудила меня, 
участницу этого праздника, 
взяться за перо.

Он получился действительно 
ярким и сердечным, и многие 
его участники, как и я, вспоми
нают дни, проведенные с такой 
пользой.

К этому событию долго гото
вились, особенно старались ре
ставраторы областного краевед
ческого музея: Татьяна Горди
енко, Анатолий Шкрудев, Сер
гей Механошин, Валентина Ере
мина. Безусловно, без матери
альной поддержки губернатора 
Э.Росселя, движения “Преобра
жение Урала" оно могло бы ос
таться лишь благим намерени
ем. Именно эта подмога помогла 
сконцентрировать силы на под
готовке краеведческих чтений, 
открывших сельский праздник. 
А посвящены чтения были осно
вателю музея Михаилу Елисее
ву.

Каждый участник праздника 
узнал что-то очень важное, инте
ресное для себя. Особенно мно
го открытий было, конечно, у де
тей, когда они знакомились с 
выставкой “Народные промыс
лы".

Прекрасному сельскому му
зею сегодня очень не хватает 
материальной поддержки: со
трудники его (а их — единицы!) 
по нескольку месяцев не получа
ют зарплату, и здесь необходи
ма конкретная помощь министер
ства культуры, областного и фе
дерального.

Музей Слободы Туринской 
уникальный по своей сути, за
служивает и заботы, и внимания.

Нина УЗИКОВА, 
научный сотрудник 

Музея истории Урала.

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Круглосуточно при любой погоде тысячи 
профессионалов обеспечивают безопасность пассажиров на 

железных дорогах России.

Без несчастных Случаев с пассажирами за два последних 
года на российских железных дорогах - факт, дающий право 

утверждать: самый безопасный вид транспорта - железнодорожный.
Вы застрахованы С момента объявления посадки. Все 

пассажиры железнодорожного транспорта, включая тех, кто 
пользуется правом бесплатного проезда застрахованы от несчастных 

случаев на сумму 120 минимальных окладов труда.
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Сотрудниками Нижнетагильского 
межрайонного отдела налоговой 
полиции выявлена чета 
предпринимателей, выбравшая в 
качестве семейного бизнеса 
производство и реализацию 
алкогольной продукции. Но 
трудились супруги, нарушая 
закон.

Как выяснилось в ходе следствия, 
жена гражданина X., зарегистриро
ванная в качестве предпринимателя 
без образования юридического лица, 
лицензию на реализацию алкоголь
ной продукции приобретать и не ду
мала. Частично "крепкий” товар она 
закупала с целью последующей пе
репродажи на оптовом рынке. Но спе
куляция алкогольной продукцией 
была чете явно не по душе. Вот они 
и организовали собственное произ
водство "горькой”. Спиртные напит-

сгубил семью...
ки производил супруг. Только в 
феврале — марте он изготовил 744 
ящика спиртосодержащей смеси.

Все это успешно реализовы
валось через семейную же тор
говую сеть — коммерческие ки
оски. Бизнес приносил немалый 
доход. Но, как водится, пришло 
время платить по счетам.

В ходе предварительного 
следствия прекрасная половина 
семейства в содеянном чистосер
дечно раскаялась, а вот супруг, 
напротив, желая уйти от ответ
ственности, отрицал даже очевид
ное и пытался склонить свидете
лей к даче ложных показаний. В 
связи с чем и был заключен под 
стражу. В настоящее время уго
ловное дело направлено в суд.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

Убит по неосторожности
КРАСНОУФИМСК. Вечером 

21 августа на берегу пруда в де
ревне Голенищево 33-летний 
мужчина в результате неосторож
ного обращения с зарегистриро
ванным охотничьим ружьем 
МЦ-21 12-го калибра выстрелом 
в живот убил 54-летнего охото
веда Красноуфимского охотхо
зяйства. Сам он был госпитали
зирован в поселковую больницу

с травмой руки. Еще один по
страдавший от выстрела, 45- 
летний мужчина, находится в 
больнице с проникающим дро
бовым ранением живота. В об
стоятельствах происшедшего 
призваны разобраться милиция 
и прокуратура.

По сообщению пресс-службы 
областного ГУВД.

*· Двух красивых щенков (помесь овчарки с доберманом, около месяца)· 
■ черного окраса — добрым хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 61-64-07, вечером. ■

I· Красивого котика (3 месяца), серого, с белой грудкой и белыми лапками, I 
опрятного, чистюлю — заботливому хозяину. ■

I Звонить по дом. тел. 60-64-09, вечером.
• Славного маленького (1,5 месяца) пушистого черного котика с выразитель-· 

Іными глазами — доброму хозяину. ■
Звонить по дом. тел. 62-36-37.

I· Красивую молодую кошечку породы Невская маскарадная, ласковую, при- и 
ученную к туалету, предлагаю надежному хозяину. В

< Звонить по дом. тел. 55-49-20, Надежде. в

24 Сентября ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
іаао гппя о ілоо Управления федеральной службы налоговой 

іи полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИПРОВОДИ 11 
по продаже арестованного имущества 

_____ ОАО “Северский гранитный карьер”:
Гранитный щебень фракций 40x70, 20x40, 5x20.

Информация об объекте и условиях участия в торгах по телефону: (3432) 65-91-91

33-07-14
33-07-23

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул ПОБЕДЫ,!

штабелеры 
тележки 
запчасти

чЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

УНИЗЬВСАА?
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