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■ АКТУАЛЬНО
■ МАСТЕР-КЛАСС

Рожать 
или

не рожать? 
Вопрос этот далеко не 
праздный. Ибо на 100 
утвердительных ответов 
приходится 147 
отрицательных. Иными 
словами, на сотню родов 
в нашей области 
приходится почти 
полторы сотни абортов.

Уральский регион в на
чале 90-х годов был абсо
лютным лидером в стране 
по этому способу регули
рования рождаемости. А 
если учесть, что Россия того 
времени вышла на одно из 
первых мест в мире, то мож
но с сожалением констати
ровать, что Урал был впе
реди планеты всей.

Но и при всем этом на
гнетание темы о физичес
ком вырождении России 
безосновательно. Ибо даже 
при упавшем уровне рож
даемости мы находимся в 
режиме многих европейских 
стран. Сегодня беспокоит не 
столько количество новых 
русских младенцев, сколь
ко, простите за некоторый 
цинизм выражения, их ка
чество. Ведь страшна не 
сама операция по прерыва
нию беременности, а ее по
следствия и предшествую
щие тому факторы.

Особую тревогу врачей 
(гинекологов и педиатров) 
вызывает растущее количе
ство абортов у еще неро
жавших женщин, 60 процен
тов которых и женщинами- 
то назвать трудно — ибо это 
девочки 15—18 лет. Печаль
ные последствия абортов — 
бесплодие (часто невыле- 
чиваемое), мертворожден
ные и недоношенные дети. 
Выхаживание последних об
ходится нашему небогато
му государству в 250—300 
раз дороже, чем родивших
ся вовремя.

Активное неприятие дея
тельности центров и служб 
планирования семьи, ложь 
и фальсификация относи
тельно уроков полового вос
питания в школе привели к 
тому, что президентская 
программа “Дети России" 
(частью которой было со
хранение репродуктивного 
здоровья родителей) депу
татами Государственной 
Думы лишена финансовой 
поддержки.

Проблема воспроизвод
ства здорового поколения 
давно перестала быть чис
то медицинской, тем более 
исключительно женской. Это 
должно быть частью поли
тики государства, заботяще
гося о своем будущем.

Участники прошедшей 11 
ноября в Екатеринбурге 
пресс-конференции “Репро
дуктивное здоровье населе
ния” обратились с просьбой 
к губернатору Свердловской 
области, депутатам, главам 
муниципальных образований 
принять деятельное участие 
в формировании законода
тельной базы для реализа
ции репродуктивных прав 
граждан нашей области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

БЛАСТНАЯ

Возвращающие
красоту

В Екатеринбурге, в областном 
краеведческом музее, завершают 
стажировку уральские художники- 
реставраторы из Верхотурья, 
Красноуфимска, Нижнего Тагила, 
Перми. Занятия с ними 
проводили реставраторы высшей 
категории из Государственного 
Эрмитажа — М.Федоров, 
С.Буршнева и О.Сенаторова. 
Финансировали учебу 
Министерство культуры России, 
Государственный Эрмитаж, 
министерство культуры нашей 
области и областной 
краеведческий музей.

—Нынешняя стажировка реставра
торов по металлу — не первая, летом 
прошла по бумаге и тканям в музее 
изобразительных искусств, — поясня
ет С.Буршнева.

Светлана Георгиевна (так же, как 
и ее коллега Михаил Федоров) — вы
пускница Санкт-Петербургского уни
верситета. Реставрирует вещи из ме
талла. Начала заниматься этим не
простым делом еще на втором курсе 
истфака, на кафедре археологии. Пос
ле окончания вуза была приглашена 
на работу в Эрмитаж — главный му
зей России. А год назад вернулась из 
Англии: проходила годичную стажи
ровку в "West Dean college”.

—Изделие из металла для меня — 
поэма, сотворенная руками, умом, 
сердцем мастера! — говорит Буршне- 
ва. — Вернуть вещи первоначальную 
красоту — вот цель работы реставра
тора.

...На столе у Эдуарда Чурилова 
(приехал из Перми) дивной работы

средневековая “шумящая коньковая 
подвеска”. Она и впрямь шумит-зве- 
нит всеми стальными нитями.

—Наши предки, — замечает Эду
ард, — веровали, что звон подвесок 
отгоняет злых духов от воина, путе
шественника.

Долгие столетия и эта подвеска, и 
пряжка для лошадиной подпруги, и 
железный топорик, и копье с рас
щепленной рукоятью пролежали в 
могильнике: воина всегда хоронили с 
его личными вещами. Часами орудуя 
резцом, щетками, скальпелем, скло
няется реставратор над малой вещи
цей, возвращая ее из небытия. Моло-
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Деньги на борьбу
с двумя нулями

дой мастер так же, как 
и его наставница Свет
лана Буршнева, влюблен 
в "старый” металл. "Еще 
в школе увлекся!” — го
ворит Чурилов.

Уральские мастера — 
люди бывалые, опытные, 
влюбленные в свое дело. 
Но только сейчас, на 
стажировке, каждый из 
них решился на трудней
шую работу, о которой 
прежде и не помышлял. 
Наставники-“эрмитажни- 
ки” подвигли их к испол
нению задания высшего 
пилотажа.

В двух лабораториях 
Буршневой и Федорова 
занимаются 15 рестав
раторов. Все они здесь 
— ученики. Даже заве
дующая реставрационной мастерской 
областного краеведческого музея Еле
на Ковтанюк считает себя ученицей. 
Прилежной — добавляет она. Каждый 
из них может многое рассказать о 
“своей” вещи, новой или старой.

“Новые” — это пролежавшие в зем
ле какую-то сотню лет. Они, как пра
вило, неплохо сохранились. А вот 
“старый” металл, как, скажем, брон
зовый котел с железной ручкой, под
нятый археологами из раскопа изве
стного специалистам Подчегана, что 
в окрестностях Слободы Туринской, 
пролежал в толще земли 500 лет, вос
становить его гораздо трудней.

—Долго пришлось этот котел воз
вращать к жизни, из малых рассыпа
ющихся железных чешуек собирать 
его ручку, — рассказала Марина Тро
пина, сотрудник областного краевед
ческого музея. — Из того же Подче
гана подняты редкой красоты вещи: 
кольцо, серьги с позолотой, нож, ко
торые ждут прикосновения руки мас
тера.

Самая молодая ученица-стажиров- 
щица Мария Чехомова, недавняя вы
пускница истфака УрГУ (сотрудник 
городского музея Екатеринбурга), 
реставрирует стальную “книжечку” 
(обложка из металла с латунно-се
ребряной накладкой). Принадлежала 
она собранию Уральского общества 
любителей естествознания (УОЛЕ).

Ее напарница Ольга Туберозова из 
музея изобразительных искусств вер
нула к жизни великолепную литую 
икону Николая Чудотворца. Гордит
ся, что удалось реставрировать ре
льефную чугунную плакетку каслин
ского литья — маленький, но дорогой 
подарок к предстоящему 100-летию 
Каслинского павильона. Впереди — 
кропотливая работа над двумя ста
ринными литыми иконами.

—Все наши ученики — талантливы! 
— говорят наставники из Эрмитажа. 
— Они — мастера...

К дню завершения стажировки в 
Екатеринбург приедут ведущие со
трудники Эрмитажа во главе с заме
стителем его директора. Они прове
дут заключительные уроки для ураль
ских реставраторов.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

на выборы мэра в город
ской бюджет. Будто выборы

Кто музыку заказывает? эти свалились на них, 
снег на голову. А ведь 
тит, как известно, тот, 
“заказывает музыку”.

как 
пла-
кто

Среди неотложных вопросов, которые рассмотрел 
облизбирком на очередном заседании, — печатание 
бюллетеней для голосования по выборам депутатов 
Государственной Думы, утверждение смет расходов 
территориальных избирательных комиссий.

Бюллетеней решено из
готовить 3067100 — по об
щефедеральному округу и 
столько же в общей слож
ности — по одномандатным 
округам. Вышеназванная 
цифра составляет 90 про
центов от общего числа из
бирателей в области — рас
считывать на более высо-

кую явку было бы наивно.
Отпечатают бюллетени 

на базе Уральской карто
графической фабрики, с 
учетом предусмотренных 
постановлением Центриз
биркома степеней защиты 
от подделок.

Как известно, кроме вы
боров в Госдуму, на 19 де-

кабря назначено проведе
ние выборов глав муници
пальных образований Ека
теринбурга и Нижнего Та
гила, Алапаевского, Артин- 
ского, Красноуфимского 
районов, поселка Ураль
ский. Центризбирком дал 
согласие на то, чтобы из
бирательные комиссии, со
зданные в этих муниципаль
ных образованиях для про
ведения выборов в Госду
му, провели одновременно 
и муниципальные выборы.

Подход разумный с точки

зрения экономии денежных 
средств. Правда, некоторые 
местные руководители стре
мятся переложить при этом 
основной груз забот на фе
деральные плечи, хотя по 
закону местные выборы дол
жны финансироваться из го
родских или районных бюд
жетов. В Екатеринбурге, на
пример, глава города согла
сился взять на себя лишь 
треть общегородских вы
борных расходов. Екатерин
бургские законодатели умуд
рились не включить затраты

Еще одна новость от Цен
тризбиркома: постановлени
ем ЦИК зарегистрирован кан
дидатом в Госдуму В;Дмит
риев, которому Верх- 
Йсетская окружная комис
сия отказала в регистрации 
из-за нарушения порядка и 
срока открытия счета из
бирательного фонда.

ЦИК счел это нарушение 
несущественным, оставив 
при этом открытым вопрос: 
какие же нарушения суще
ственны и какие — нет?

(Соб.инф.).

ОГ"-2000: К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ
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В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать деньги. й 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции. ВЯД

14 ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, которые трудились в МУП 
“Хлебокомбинат” (г.Лесной), оформлена под
писка на “ОГ” за счет средств предприятия. 
Об этом сообщила в редакцию директор Ва
лентина Михайловна МИЩЕНКОВА.

“В День пожилого человека и в связи с 
30-летием хлебозавода, — говорится в пись
ме, — все неработающие пенсионеры пред
приятия были приглашены на чаепитие, где 
наряду с цветами, материальной помощью 
ветеранам были вручены квитанции на “Об
ластную газету” на первое полугодие 2000 
года”.

Спасибо вам, Валентина Михайловна, за 
заботу о людях старшего поколения. Ваш опыт 
могут использовать многие руководители 
предприятий.

1 ТЫСЯЧУ 866 РУБЛЕЙ внесло в фонд бла
готворительной подписки ООО “ТОМ-УПИ” 
(Екатеринбург) — генеральный директор Бо
рис Евгеньевич КУЛЯБИН. Подписка на “ОГ” 
(10 экз. на 12 месяцев) для госпиталя вете
ранов войн уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 119 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК пере

числило для своих ветеранов ООО “Пластос
настка” (Екатеринбург) — генеральный дирек
тор Геннадий Михайлович ХАЛИУЛИН. 12 че
ловек будут получать “ОГ” в первом полуго
дии 2000 года.

933 РУБЛЯ перечислил для своих ветера
нов Фонд поддержки ветеранов АМЗ (Арте
мовский машзавод “ВЕНКОН” ) — генераль
ный директор Андрей Владимирович БУХМА- 
СТОВ, председатель фонда А.В.РЫБАКОВ. 
Подписка на “ОГ” будет оформлена по адре
сам, представленным в редакцию.

933 РУБЛЯ перечислило в фонд благотво
рительной подписки предприятие с иностран
ными инвестициями ОАО “Юшалинский дере
вообрабатывающий комбинат” — генеральный 
директор Борис Александрович ПЬЯНКОВ. По 
адресам (на 10 человек), предоставленным в 
редакцию, подписка на “ОГ” (на 6 месяцев) 
оформлена.

933 РУБЛЯ перечислило на подписку “ОГ” 
для ветеранов ОАО “Завод Уралтехгаз” — гене
ральный директор Сергей Иванович ДАБАХОВ. 
5 человек будут получать нашу газету в течение 
всего 2000 года. Подписка уже оформлена.

738 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд благо
творительной подписки МУ “Центр социаль
ного обслуживания населения” (г.Екатерин- 
бург, Кировский район) — директор Елена

Дмитриевна МАХАЕВА. Подписка на “ОГ” для 
Центра милосердия и здоровья (10 экз. на б 
месяцев) уже оформлена.

373 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК перечислило на 
подписку “ОГ” для госпиталя ветеранов войн 
Управление “Свердловскмелиоводхоз” — на
чальник Михаил Михайлович ПИЧУГИН. Под
писка на 2 экземпляра на весь год уже офор
млена.

Редакция благодарит всех участников ак
ции.

2000 год — год 55-летия Великой Победы 
над фашистской Германией. Губернатор Свер
дловской области Э.Россель издал указ “О под
готовке и проведении празднования 55-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов”. Накануне этого праздника мы, 
сотрудники “ОГ”, надеемся, что акция “Подпис
ка — благотворительный фонд” пройдет еще ак
тивнее.

К сожалению, год от года ветеранов войны и 
тружеников тыла становится все меньше и мень
ше. От нас уходят те, кто отстоял свободу нашей 
Родины в тяжелейших битвах второй мировой. 
Старшее поколение сегодня нуждается в нашей 
поддержке. Многие из них даже не в состоянии 
выписать нашу газету, которая регулярно пишет 
об их проблемах.

(Окончание на 2-й стр.).

Вчера член Совета 
Федерации, председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Петр 
Голенищев, провел пресс- 
конференцию, посвященную 
итогам заседания верхней 
палаты российского 
парламента.

Сенаторы приняли закон об 
изменениях федерального бюд
жета на текущий год в части, 
касающейся так называемой 
“проблемы 2000”, когда два пос
ледних нуля в цифре года мо
гут привести к сбоям компью
теров. Для решения этой про
блемы из бюджета дополни
тельно выделяется 2,3 млрд, 
рублей.

Что касается бюджета 2000 
года, то Совет Федерации одоб
рил ранее принятый Государ
ственной Думой закон об изме
нениях ставок подоходного на
лога, взимаемого с физических 
лиц (см. “ОГ” за 11 ноября).

Среди отклоненных верхней 
палатой документов — закон об 
общих принципах наделения 
органов местного самоуправле
ния отдельными полномочиями 
государственной власти. Про
ект закона должен определить 
не количество передаваемых 
полномочий, а лишь технологию 
их передачи. Депутаты сочли 
проект слишком “сырым”, нуж

дающимся в существенной до
работке. Учитывая, что в Сове
те Федерации собираются ру
ководители законодательных и 
исполнительных органов 
субъектов федерации, то есть 
государственные управленцы, 
доработка этого закона навер
няка приведет к ужесточению 
подотчетности "муниципалов” 
перед государственными орга
нами власти.

Депутаты Совета Федерации 
приняли два обращения к аме
риканским коллегам — сенато
рам Конгресса США. Первое — 
в связи с неисполнением аме
риканской стороной условий 
договора 1972 года о противо
ракетной обороне. Второе — из- 
за того, что США не хотят рати
фицировать договор “О запре
щении всеобъемлющих ядер- 
ных испытаний”.

Обратились наши сенаторы 
и к Б.Ельцину в связи с тем, 
что в России к 2007 году плани
руется ликвидировать 40 тысяч 
тонн запасов химического ору
жия, однако эта программа 
практически не финансируется. 
Например, в текущем году из 
федерального бюджета на 
борьбу с химической отравой 
было выделено лишь 4 процен
та от запланированных на год 
средств.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
КОМПЛЕКС

"Хватит делать
резкие движения"

80 объемных бандеролей 
получит в ближайшие дни 
президент РФ Борис Ельцин 
от земляков-уральцев. 
Несколько томов подписных 
листов насчитывают более 
100 тысяч подписей. Таким 
стал ответ жителей 
Североуральска, 
Краснотурьинска, Каменска- 
Уральского, Полевского 
и Михайловска на 
заявление министра по 
налогам и сборам 
Александра Починка о 
необходимости отмены 
работы алюминиевых 
предприятий по 
толлинговым схемам.

Министр экономики и труда 
Свердловской области Галина 
Ковалева, отвечая на вопросы 
журналистов, заявила, что ан- 
титоллинговую кампанию раз
вернули недобросовестные кон
куренты уральского алюминие
вого комплекса. В случае отме
ны ныне существующей схемы 
мы вернемся к ситуации 1994 
года. Тогда, напомнила ми
нистр, шла речь о закрытии 
СУБРа как неплатежеспособно
го предприятия. Даже просмат-

ривались варианты эвакуации 
населения из Североуральска. 
При таком раскладе, естествен
но, лопнули бы заводы-партне
ры СУБРа — Богословский и 
Уральский алюминиевые, 
КУМЗ, Полевской криолитовый, 
Михалюм. Именно внедрение в 
эту отрасль давальческой схе
мы спасло наши предприятия.

Об этом же сказал и гене
ральный директор корпорации 
“Алкур” В.Потылицын. Отмена 
толлинга, считает Виталий 
Алексеевич, приведет к тому, 
что отечественный глинозем 
подскочит в цене — со 180 дол
ларов за тонну до 250. Такую 
цену не способно потянуть ни 
одно наше предприятие. Так что 
о модернизации производ
ственных мощностей предпри
ятий алюминиевой отрасли го
ворить не придется. Останутся 
на бумаге планы руководства 
СУБРа об открытии до 2003 года 
трех новых шахт. А без них Се
вероуральску не обойтись, так 
как поднимать бокситы с глу
бины 800—1000 метров — удо
вольствие дорогое.

(Окончание на 2-й стр.)·

■ ВИВАТ, АКАДЕМИЯ!

Новые лауреаты 
Демидовской премии

Поздно вечером 11 ноября 
екатеринбургские 
журналисты стали первыми, 
кто узнал имена новых 
лауреатов
Демидовской премии.

Сопредседатель Попечитель
ского совета Научного Деми
довского фонда Геннадий Анд
реевич Месяц объявил, что в 
области физики лауреатом стал 
Жорес Иванович Алферов, в 
разделе “Науки о Земле” — гео
лог Николай Леонтьевич Доб- 
рецов, в области химии — Вла
димир Александрович Тартаков- 
ский.

Как и прежде, выдвижение 
лауреатов проходило по “нобе
левской” схеме: без публикаций 
в газетах списков кандидатов, 
без собирания характеристик и

рекомендаций. Все решили 
сами ученые, назвав достойней
ших из достойных.

По словам всех присутство
вавших академиков, Демидов
ская премия уважаема и авто
ритетна в ученом мире. Лауре
аты указывают ее наличие на
ряду с Государственной и Ле
нинской премиями, считая ее 
высшей негосударственной пре
мией России.

В тот же день Николай Тимо
феев, директор екатеринбург
ского завода ОЦМ, один из тех, 
кто поддержал идею Э. Росселя 
о возрождении Демидовских 
премий, объявил об учрежде
нии подобной награды и для 
молодых российских ученых.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Циклоны зачастили на Урал. В выходные дни оче- * 
редной циклон принесет на Урал снегопады, мете- | 

__ _ ли, слабый гололед. Ожидается облачная погода, .
Iнебольшой снег, ветер юго-западный 7—12 м/сек., |
, ‘ ' температура воздуха ночью минус В... минус 13, ■
I днем минус 1... минус 6 градусов. I

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца — в 8.34, | 
। заход — в 16.48, продолжительность дня — 8.14, восход Луны — . 
I в 13.44, заход — в 21.35, фаза Луны — новолуние 8.11. I
115 ноября восход Солнца — в 8.36, заход — в 16.47, продол- ■ 

жительность дня — 8.10, восход Луны — в 14.15, заход — в 22.41, I 
Іфаза Луны — новолуние 8.11.

16 ноября восход Солнца — в 8.39, заход — в 16.45, продол- ■ 
I жительность дня — 8.06, восход Луны — в 14.42, заход — в 23.53, | 
’ фаза Луны — первая четверть 16.11.

* КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
С 10 по 15 ноября Центральный меридиан Солнца пересекут | 

, несколько протяженных групп пятен. Возмущенная геомагнитная . 
I обстановка ожидается соответственно 13—18 ноября. Кроме того, | 
। 13—15 ноября Земля попадет под действие высокоскоростного . 
| потока от большой корональной дыры, что существенно повысит |
^вероятность магнитных бурь в эти дни.

L.RU
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^ДЕЛО в том, что мызавезимоборудованиедля 
транспортировки нефти и газа из Италии, Германии, 
Японии, рассчитываясь за него долларами. Сегодня 
пришло время решать вопрос о производстве труб 
большого диаметра в Росси», иначе миллиарды 
долларов будут ежегодно уходить за границу, а наши 
предприятия, готовые выпускать качественные трубы 
для нефтяников и газовиков, зачахнут без заказов. 
Поэтому: либо государство решает вопрос об 
инвестировании отечественных предприятий 
соответствующего профиля « маши 
металлургические заводы производят готовые трубы 
(в том числе на экспорт), либо они по-прежнему 
продают за рубеж трубную заготовку, которая 
возвращается обратно в Россию в виде готовых труб, 
- в результате чего страна ежегодно теряет 
огромные финансовые средства.
Интерес же Свердловской области Очевиден. 
Газпрому потребуется много надежных и Недорогих 
труб. Для производства труб нужен металл. Значит, 
наши заводы имеют реальный шанс получить заказы.^

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ \ \
Представляем вниманию);'' 

читателя одно письмо:
“Губернатору СвердловЬ-

кой области Э Э Росселю.
Уважаемый Эдуард Эрг 

тович!
В конце октября — на 

ноября 1999 года в горо

р-

ле

Нижнем Тагиле и Екатерин
бурге по предложению под
комитета по топливным ре
сурсам Государственной
Думы, возглавляемого депу
татом В.А Язевым, будет про
водиться совещание по пер
спективам развития машино
строения и производства обо
рудования для нефтяной и 
газовой промышленности 
России.

Руководство ОАО “Газ
пром” поддерживает инициа
тиву депутата В.А.Язева и 
примет участие в совещании 
и выработке соответствую
щих рекомендаций и пред
ложений Правительству Рос
сийской Федерации и Госу- 
дарственной Думе.

Мы были бы очень при
знательны правительству 
Свердловской области и Вам 
лично за возможное содей
ствие и участие в проведе
нии этого важного для неф
тегазового комплекса России 
мероприятия.

С глубоким уважением, 
председатель правления ОАО 
“Газпром” Р.И Вяхирев. ”

Предшестововал этому

і ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Труба специального назначения
На базе Нижнетагильского металлургического комбината планируется строительство 

комплекса для производства труб большого диаметра. Об этом пойдет речь 
на всероссийском совещании, которое должно состояться на следующей неделе

в Нижнем Тагиле при участии главы ОАО “Газпром” Р.Вяхирева
письму проект постановле
ния Правительства РФ о го
сударственной поддержке 
строительства комплекса по 
производству труб большого 
диаметра на НТМК.

И уже в сентябре этого 
года председатель Прави
тельства РФ В. Путин дал по
ручение главе Минэкономи
ки А.Шаповальянцу прорабо
тать и подготовить проекты 
документов на основании вы
шеуказанного проекта поста
новления и письма губерна
тора Э Росселя, адресован
ного В.Путину, об организа
ции производства отече
ственных газонефтепровод
ных труб специального на
значения на Нижнетагильс
ком металлургическом ком
бинате.

В чем должна выразиться 
господдержка и что это за 
трубы “специального назна
чения"?

ЗАБОТА О СВОИХ
Теперь даже школьники 

знают азбучную истину, что 
отказ от импорта в пользу 
собственных производителей 
ведет к подъему отечествен
ной экономики, оживлению 
внутреннего рынка, стабили
зации рубля, повышению сбо
ра налогов и, в итоге, росту 
благосостояния всех членов 
общества.

Расчеты, проведенные спе
циалистами, подтверждают 
реальные возможности оте
чественных металлургических 
предприятий организовать 
собственное производство 
труб для строительства маги
стральных трубопроводов, 

соответствующих мировым 
стандартам, что позволит пол
ностью отказаться от их по
купки за рубежом.

Однако развитие машино
строения и производства обо
рудования для нефтяной и га
зовой промышленности в Рос
сии приведет к сокращению 
производства аналогичной 
продукции в Германии, Ита
лии и Японии. Понятно, что 
им это не нужно, как не нуж
но и США — для них вообще 
неприемлемый вариант, если 
наша страна превратится в 
крупнейшего в мире операто
ра по транспортировке газа и 
нефти со своей разветвлен
ной сетью трубопроводов. 
Американцев устроит, если 
Россия будет экспортировать 
за бесценок свои сырьевые 
ресурсы, а остальное заку
пать у развитых стран...

Еще одна сложность, с ко
торой приходится считаться, — 

низкий инвестиционный рей
тинг нашей страны, что очень 
мешает привлечению ресур
сов. Чтобы исправить поло
жение, нужен особый налого
вый режим на время строи
тельства и вложения средств. 
А прибыль мы все равно по
лучим, если откажемся от по
купки труб за границей и вер
нем миллиарды долларов в 
Россию. В Нижнем Тагиле, 
кстати, тоже придется ввести 
льготный налоговый режим на 
период строительства стана 
его освоения.

НТМК:
“ЗА” И “ПРОТИВ”

и

Помимо явных конкурентов 
— предприятий, которые, как 

и НТМК, борются за получе
ние этого заказа, — во власт
ных кругах в Москве столько 
хитросплетений, интриг, там 
ведется настолько жесткая 
подковерная борьба без пра
вил, что разобраться во всех 
сложностях этой “столичной 
жизни” может лишь человек, 
за плечами которого большой 
опыт, знания, авторитет и свя
зи.

Главное, чтобы в Москве 
услышали и должным обра
зом поняли аргументы тех, кто 
отстаивает идею строитель
ства комплекса на базе имен
но НТМК.

С 1997 года областное ру
ководство совместно с НТМК, 
машиностроительными и 
строительными предприятия
ми, научно-исследовательски
ми и проектными института
ми Свердловской области ве
дут работу по организации 
производства труб для Газ

прома. Трубы эти предпола
гается эксплуатировать на уча
стках трасс, пролегающих на 
Крайнем Севере и шельфе 
арктических морей, — в усло
виях низких температур, в аг
рессивной среде (морская 
вода), при высоком давлении.

Согласно заключению ОАО 
Типромез”, оптимальным ме
стом для размещения такого 
комплекса является НТМК.

Преимущество комбината в 
том, что он имеет уникаль
ные возможности, в том чис
ле — способен выплавлять 
высококачественную трубную 
конструкционную сталь для 
работы в условиях понижен
ных (до минус 60 градусов по 
шкале Цельсия) температур и 

при высоких нагрузках. Это 
достигается за счет природ
ного легирования тагильской 
стали ванадием и современ
ного технологического обору
дования, установленного в 
конверторном цехе завода.

Комбинат расположен 
вблизи крупных месторожде
ний нефти и газа, что позво
ляет сократить расходы на 
транспортировку труб.

Площадки под строитель
ство комплекса комбинатом 
уже подготовлены. Для раз
мещения оборудования мож
но использовать готовые про
изводственные площади об
жимного цеха, который давно 
выведен из эксплуатации, а 
также другие не задейство
ванные объекты — от адми
нистративного блока со сто
ловой до компрессорных и на
сосных станций.

Энергетические ресурсы, 
высвободившиеся за счет вы

веденных из эксплуатации 
мартеновских и прокатных 
мощностей, позволят обеспе
чить комплекс электриче
ством и теплом.

Все это удешевит строи
тельство на 120-130 млн. дол
ларов и сэкономит время. А 
машиностроительные пред
приятия и строительные орга
низации Свердловской обла
сти (зачем далеко ходить?), 
со своей стороны, готовы в 
короткие сроки спроектиро
вать и изготовить необходи
мое оборудование, построить 
здания. Причем, проектные и 
строительные работы могут 
вестись параллельно.

Среди вероятных претен
дентов на строительство ком

плекса, как минимум, еще 
шесть отечественных пред
приятий — Челябинский тру
бопрокатный завод, Выксун
ский металлургический завод, 
АО “Ижорские заводы”, АО 
“Носта", Магнитогорский ме
таллургический комбинат, 
ОАО “Северсталь”.

В настоящее время в Рос
сии основными производите
лями труб большого диамет
ра являются Выксунский мет
завод, Волжский трубный и 
Челябинский трубопрокатный 
заводы. Однако производимая 
на этих предприятиях продук
ция не соответствует требо
ваниям Газпрома по прочно
сти и другим характеристи
кам, предъявляемым к трубам 
в “северном" исполнении.

При всех очевидных плю
сах НТМК, который имеет 
наиболее высокие технологи
ческие и экономические пред
посылки для организации 

производства одношовных 
труб для магистральных тру
бопроводов, веское слово при 
выборе площадки еще дол
жен сказать Газпром, под
твердивший свою готовность 
выступить в качестве потре
бителя труб в “северном” ис
полнении — как для нового 
строительства, так и для об
новления действующих газо
проводов.

ПЛАНЫ И ВИДЫ 
НА БУДУЩЕЕ

В сентябре текущего года 
правительство Свердловской 
области приняло распоряже
ние, в котором говорится: 
“Считать строительство ком
плекса по производству труб 

большого диаметра на НТМК 
одной из важнейших задач по 
улучшению социально-эконо
мического положения облас
ти и Уральского региона, ко
торое должно осуществлять
ся при поддержке со стороны 
федеральных и областных 
органов государственной вла
сти".

Если посмотреть на циф
ры, характеризующие потреб
ность отечественного рынка 
в трубах большого диаметра, 
то становится понятно, поче
му умные люди из правитель
ства называют строительство 
комплекса важнейшей зада
чей.

По имеющимся данным, 
перспективы развития нефте
газовой отрасли будут опре
деляться ходом реализации 
программы строительства но
вых газопроводов и ренова
ции (обновления) действую
щих трубопроводных систем.

Основной производитель 
газа в России — РАО “Газ
пром" — предполагает в бли
жайшие годы осуществить ряд 
крупномасштабных проектов 
строительства новых газопро
водов общей протяженностью 
16 тыс. км. Трубы большого 
диаметра (1020-1420 мм) со
ставляют 91 процент годовой 
потребности, из них трубы в 
“северном” исполнении — 54 
процента. Около 22 тыс. км 
трубопроводов большого ди
аметра требуют замены (раз
рыв такой трубы, кстати, ве
дет к экологической катаст
рофе). Еще 10 тыс. км выра
ботают срок службы в бли
жайшие годы. Таким образом, 
общая потребность в этих 
трубах может составить 4-5 
млн. тонн в год.

Вот оно — непаханное поле 
российского рынка сбыта! 
Все условия благоприятству
ют организации крупномасш
табного производства такой 
продукции.

Коммерческая эффектив
ность строительства комплек
са рассчитывалась по рос
сийской и международной 
методике оценки инвестици
онных проектов. Общие инве
стиционные издержки опре
делены на уровне одного мил
лиарда долларов. Срок воз
врата инвестиций с начала эк
сплуатации комплекса — око
ло трех лет.

На период строительства 
потребуются сотни тысяч ра
бочих практически всех от
раслей промышленности, и в 
случае положительного реше
ния вся экономика нашего 
региона будет несколько лет 
задействована в этом деле. А 
с началом производства труб 
откроется второе дыхание и у 
НТМК, и у Нижнего Тагила, и 
у всей Свердловской облас
ти. Будет заказ — будет и при
быль, и зарплата, и деньги в 
казне. Вся Свердловская об
ласть почувствует перемены 
к лучшему, а для Нижнего Та
гила это событие станет, без 
преувеличения, началом но
вой жизни.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

"Хватит делать 
резкие движения"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Исполнительный директор 
СУБРа Виктор Радько также выс
казался за сохранение соб
ственной рудной базы. Иначе 
наши алюминщики сегодня — 
вторые в мире по объемам про
изводства, не смогут выдержать 
конкуренцию. В результате цена 
глинозема на мировом рынке 
резко возрастет. Так было пять 
лет назад, тогда за тонну пла
тили 360 долларов. Если учесть, 
что Россия 60 процентов глино
зема импортирует, то проблем 
у алюминиевых предприятий 
будет море.

Председатель профкома СУБ
Ра Николай Шаромов сказал: “Гу
бернатор шел на выборы с про
граммой возрождения уральской 
промышленности. И сегодня Рос
сель должен знать, что сражает
ся он не один — за ним многоты
сячные коллективы. Именно СУБР, 
едва избегнув банкротства, во 
многом благодаря введению тол
линговых схем, рискует постра
дать одним из первых. В памяти 
шахтеров еще свежи тяготы пер
вых кризисных лет: многомесяч
ные задержки зарплат; забастов
ки, когда сутками не поднима
лись из забоя; панический 
отъезд друзей из объявленного 
бесперспективным Североураль
ска. Вопреки всем трудностям мы 
поддерживали курс экономичес
ких реформ, проводимый Моск-

вой, своим адским трудом вы
таскивали предприятие из дол
говой ямы. И сегодня мы будем 
очень активно, если понадобит
ся, отстаивать будущее нашего 
рудника. Мы поддержали Рос
селя на выборах, поддержим его 
и сейчас. Мы уверены, губерна
тору будет легче разговаривать 
в московских кабинетах, опира
ясь на нашу всеобщую поддер
жку. Мы с ним заодно".

Областной министр про
мышленности и науки Семен 
Барков уверен в необходимос
ти давальческой схемы: "Когда 
заработает промышленность, 
появятся необходимые для нор
мальной жизни алюминиевых 
предприятий заказы от маши
ностроителей, можно будет 
уйти от этой практики. Но нуж
но это делать постепенно. Хва
тит делать резкие движения”.

Эффект от отмены внутрен
него толлинга, по мнению спе
циалистов известной западной 
аудиторской компании “Делойт 
и Туш”, может оказаться отри
цательным. Потери бюджета 
ежегодно будут составлять 150 
млн. долларов.

Между прочим, налоги от 
предприятий алюминиевого 
комплекса составляют в проек
те бюджета области на 2000 год 
одну треть.

Джамал ГИНАЗОВ.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Поэтому накануне 55-летия 
Великой Победы “Областная га
зета” вновь обращается к уп
равляющим округами, главам 
муниципальных образований 
городов, районов и поселков, 
председателям сельских Сове
тов, руководителям предприя
тий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благо
творительной подписке и тем 
самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам...

Мы, сотрудники “ОГ", убеди
тельно просим вас в нелегкое 
для всех время изыскать опре
деленную сумму денег и офор
мить подписку на “Областную 
газету” на 2000 год (на 6 или 
сразу на 12 месяцев) для вете
ранов своего района, города, 
поселка, деревни, предприятия.

Хотелось бы также, чтобы 
“Областную газету” получали в 
советах ветеранов, в госпита
лях, где лечатся фронтовики, 
“афганцы”, “чернобыльцы”, се
годняшние воины-уральцы, па
латах больниц, домах преста
релых, школах, воинских частях 
и учреждениях, расположенных 
на территории области.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную газету” 
для своих сотрудников, для 
юридических лиц. Наша газета

поможет им найти ответы на са
мые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на наш рас
четный счет.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской час
ти...). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы обя
зательно свяжемся с советами 
ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им неболь
шой, но дорогой подарок на
кануне 55-летия Победы. По
лучая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ КОНКУРС

Юным знатокам
закона —

дипломы и премии
К темам, интересующим сегодняшнюю молодежь, 
относятся, оказывается, еще и... выборы. Во всяком 
случае, конкурсы рефератов по вопросам 
избирательного права, проводимые областной 
избирательной комиссией среди студентов, 
школьников, учащихся профтехучилищ, собирают все 
больше участников.

На днях состоялось награж
дение победителей второго кон
курса рефератов. Первые пре
мии с соответствующими дип
ломами получили первокурсни
ца Уральского профессиональ
но-педагогического университе
та Татьяна Моисеева и одиннад
цатиклассник екатеринбургской 
школы № 161 Александр Корос
телев.

Вторые премии присуждены 
двум студенткам-второкурсни
цам истфака УрГУ, двум Екате
ринам, Шампаровой и Малозе
мовой, а также кадету лицея ми
лиции Александру Цинку и один
надцатикласснице той же 161-й 
школы Ксении Павловой.

Дипломантов третьей степе
ни шесть: Татьяна Помещенко и 
Татьяна Кармацких из Уральс
кой юридической академии, 
Александр Цаккер из УППУ, 
Юлия Назимова и Ольга Коло- 
сюк из Нижнетагильского про
фессионально-педагогического 
колледжа, Елена Рублева из Ала

паевского профессионального 
лицея. Дипломы и премии вру
чил победителям председатель 
облизбиркома В.Мостовщиков.

Юные способные правоведы 
вырастают “кустами”, от одного 
корня. Причина понятна: нали
чие в их альма-матер хороших 
руководителей. Поэтому в изби
рательной комиссии прозвучало 
предложение: отмечать впредь 
не только победителей, но и их 
наставников.

Во вновь объявленном с 15 
ноября, уже третьем, конкурсе 
рефератов по вопросам изби
рательного права скромный 
призовой фонд несколько уве
личен: обладатели первых, вто
рых и третьих премий получат 
суммы соответственно в 5, 4 и 3 
минимальных размера оплаты 
труда.

Члены конкурсной комиссии 
предложили проводить открытую 
защиту лучших рефератов.

(Соб. инф.).

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Договор с совестью
или договор по совести?

Мой двухлетний опыт депутат
ской работы убедительно пока
зывает: люди не верят власти. С 
чем у большинства ассоциирует
ся термин “депутат”? С самыми 
неприятными эпитетами: вор, 
взяточник, нечистоплотный че
ловек.

Удивляться здесь не прихо
дится, вся наша жизнь в усло
виях демократии “по-российс
ки” убедительно показывает: 
стоит человеку получить ман
дат депутата, как он тут же за
бывает о предвыборных обеща
ниях, годами не появляется в 
своем округе и довольно быст
ро приобретает вСе признаки 
респектабельности: сотовый 
телефон, шикарный “членовоз”, 
упитанное лицо.

Надо признать, что человек, 
занявший высокий выборный 
пост, зачастую заключает дого
вор с собственной совестью. 
Обладатель депутатского удос
товерения обустраивает свою 
жизнь, забыв об интересах изби
рателей, а его совесть в это вре

мя мирно спит. Я убежден: эту 
ситуацию можно и нужно изме
нить. Я - юрист и привык мыс
лить категориями закона. Я пред
лагаю всем общественным орга
низациям и просто жителям зак
лючить со мной договор. Дого
вор по совести.

В случае моего избрания я га
рантирую:

-при голосовании по принци
пиальным вопросам в первую 
очередь защищать интересы 
большинства избирателей;

-не реже одного раза в месяц 
проводить отчет о проделанной 
работе;

-возродить систему наказов де
путату, разработать механизм их 
реализации и отчетности по их 
выполнению.

Я ГАРАНТИРУЮ, что сложу с 
себя депутатские полномочия, 
если избиратели сочтут, что я 
плохо защищаю их интересы.

Подробный текст “договора по 
совести” или обязательство пе
ред избирателями будет опубли
кован в печатных СМИ Перво

уральского избирательного ок
руга № 166.

Прошу всех, кого заинтересо
вало мое предложение, запол
нить данное “Обязательство”, 
прошу обращаться в предвыбор
ные штабы, поддерживающие 
мою кандидатуру, либо к моим 
доверенным лицам.

Владимир ПРИМАКОВ, 
кандидат в депутаты 

в Государственную Думу РФ 
по Первоуральскому 

избирательному 
одномандатному округу

№ 166.

Жилищное строительство 
в Свердловской области (1996—1998 голы)

Развитие жилищной сферы имеет огром
ное социальное значение.

За 1996-1998 гг. в области построено 
жилых домов общей площадью 2419,6 тыс. 
кв метров, что на 38% меньше, чем за пред
шествующие три года.

Объемы сдаваемого в эксплуатацию жи
лья, начиная с 1994 г., ежегодно снижают
ся: в 1996 г. построено 902,6 тыс.кв.метров 
(81% к предыдущему году), в 1997 г,- 
865,1 тыс кв метров (96), в 1998 г.- 
652.0 тыс.кв.метров (75%).

В то же время в 1998г. в 23 городах и 
районах области объемы построенного жи
лья превысили уровень 1997г. Достигнуты 
сравнительно высокие темпы строительства 
в городах: Реж (в 6,8 раза по сравнению с 
1997г.), Камышлов (3,6), Красноуральск 
(3.3), Алапаевск и Кировград (2,4), Серов 
(1,7 ); в районах: Тугулымский (3,2), Пыш- 
минский (3,1), Белоярский (3,0), Алапаев
ский (2,2), Ачитский и Гаринский (в 2,1 
раза).

В течение последних трех лет ежегодно 
наращивался ввод жилья в районах Алапа
евский, Байкаловский, Гаринский, Слобо
до-Туринский.

За 9 месяцев 1999г. по области введены 
жилые дома общей площадью 259.0 тыс кв. 
метров, что на 12 % больше, чем за 9 меся
цев 1998 г., в том числе индивидуального 
жилья построено - 111,9 тыс.кв.метров (в 
январе-сентябре 1998 г. - 84,4 тыс.кв.мет
ров).

На жилищное строительство в 1998г. на
правлено 1,0 млрд.рублей инвестиций в ос
новной капитал (61% к предыдущему году).

Происходящие в последние годы преоб

разования в экономике области не могли не 
сказаться на структуре застройщиков жи
лья: снизилась доля государственного сек
тора (с 60 % в 1993 г. до 35% в 1998 г.) при 
увеличении доли индивидуального жилищ
ного строительства (с 5 до 28% соответ
ственно).

За период с 1996 по 1998 гг. построено 
индивидуальных жилых домов в 1,6 раза 
больше, чем за 1993-1995 гг. В 1998 г. вве
дено 181,8 тыс кв метров индивидуального 
жилья, что на 39% больше, чем в 1997 г. и в 
2,5 раза больше, чем в 1993 г.

В 38 городах и районах области доля 
индивидуального жилищного строительства 
в общем объеме ввода жилья превысила 
среднеобластную. В том числе более поло
вины жилых домов построено населением в 
городах: Асбест, Богданович, Верхняя Пыш
ма, Недель, Ирбит, Красноуфимск, Кушва, 
Невьянск, Первоуральск, Тавда; в районах: 
Ачитский, Байкаловский, Белоярский, Крас
ноуфимский, Новолялинский, Пригородный, 
Слободо-Туринский, Талицкий, Туринский.

Стоимость построенного индивидуаль
ного жилья в 1998 г. составила 339,3 млн. 
рублей или 20% от общей стоимости вве
денного жилья.

Сохраняется тенденция преимуществен
ного строительства жилья в городах. В 
целом по области в 1998 г. доля жилищного 
строительства на селе составила 10% про
тив 8% в 1993 г. Если в 1995 г. на тысячу 
сельских жителей вводилось жилья 129 кв. 
метров общей площади, то в 1998 г. - 115.

В современных условиях жилье стало 
выгодным вложением капитала. Прибыль, 
полученная от продажи введенных жилых

домов и квартир, может вновь направлять
ся на жилищное строительство.

Начавшаяся в 1989 г. приватизация яви
лась базой формирования в области рынка 
жилья. К началу текущего года население 
приватизировало 647,5 тыс. квартир — 
43,7% от числа квартир жилого фонда.

На начало 1999 г. жилищный фонд обла
сти составил 88,3 млн.кв.метров общей пло
щади. С внедрением рыночных отношений 
в жилищную сферу существенно измени
лась структура жилищного фонда, доля го
сударственного и муниципального фонда 
снизилась с 78% в 1990 г. до 40 в 1998 г., 
частного - увеличилась с 22 до 56%.

В среднем по области на одного жителя 
на конец 1998 г. приходилось 19,0 кв. метров 
общей площади против 18,0 на конец 1993 г.

За последние три года 39622 семьи улуч
шили свои жилищные условия, в том числе: 
в 1998 г. - 10426, в 1997 г. - 13395, в 1996 г. 
- 15801. Тогда как в 1993 г. эта цифра со
ставляла 35022 семьи.

С развитием рыночных отношений насе
ление все активнее включается в процесс 
строительства собственного жилья. Инди
видуальное жилищное строительство позво
ляет иметь семье в собственности не толь
ко жилье и земельный участок, но и способ
ствует развитию приусадебных хозяйств.

Учитывая возрастающее значение стро
ительства жилья за счет населения в реше
нии жилищной проблемы, необходимо мак
симально облегчить возможность получения 
долгосрочных кредитов населению, увели
чить производство стройматериалов, рас
ширив их ассортимент, обеспечить прием
лемый уровень цен на них

ЗАО "Компания 
"ЕАСК-Инвест" 
ПРОВОДИТАУКЦИОН 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
дебиторской задолженности ОАО “Свердловэнерго” 
на сумму 8000000 рублей (реализация производится 
согласно акта независимой оценки рыночной сто
имости по цене' 2720000 руб.), и дебиторской задол
женности АО “Свердловэнерго” Свердловэнергоснаб- 
комплект на сумму 487452,64 руб. (реализация про
изводится согласно акта независимой оценки ры
ночной стоимости ио цене 170608,42 руб.).

Выигравшим признается лицо, предложившее наи
более высокую цену. Для участия в аукционе пре
тенденту необходимо предъявить устав, свидетель
ство о регистрации, карту постановки на налоговый 
учет и внести задаток в размере 50000 руб. путем 
перечисления на расчетный счет ЗАО “Компания 
“ЕАСК-Инвест”.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 14 ЧАСОВ 10.12,1999 Г.

Более подробно с документацией можно ознако
миться^ в офисе ЗАО “Компания “ЕАСК-Инвест” по 
адресу’: ^Екатеринбург, Малышева, 3, к. 33.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ 13.12.1999 Г. В 14 ЧАСОВ 
В ОФИСЕ ЗАО “КОМПАНИЯ “ЕАСК-ИНВЕСТ” ПО АДРЕ
СУ: Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, МАЛЫШЕВА, 3, К. 33.

Победитель объявляется непосредственно после 
окончания аукциона. Договор купли-продажи заклю
чается в течение 10 дней после объявления победи
теля.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН (3432) 59-00-04.
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Уставный Суд Свердловской об
ласти в составе Председателя В.И. 
Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. 
Жилина, Н.Д. Мершиной,

с участием представителя зая
вительницы гражданки Е.А.Арбу- 
зовой — адвоката В.Я. Капустина,

представителя Правительства 
Свердловской области, как орга
на, принявшего оспариваемый акт, 
- заведующей отделом по подго
товке и экспертизе законодатель
ных актов департамента государ
ственно-правовой работы Губерна
тора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области 
кандидата юридических наук И.Н. 
Литвиновой,

рассмотрел в открытом судеб
ном заседании дело о проверке 
соответствия Уставу Свердловской 
области пунктов 3, 4, 9 постанов
ления Правительства Свердловс
кой области от 5 мая 1999 
года № 546-пп “Об организации 
порядка финансирования и выпла
ты ежемесячных государственных 
пособий на детей в 1999 году”.

Поводом к рассмотрению дела 
явилось обращение гражданки Е.А. 
Арбузовой о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области ука
занных положений постановления 
Правительства Свердловской об
ласти № 546-пп.

Заслушав сообщение судьи-док
ладчика Н.Д. Мершиной, объясне
ния представителей сторон, выс
тупления приглашенных в заседа
ние представителей: Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
— В.Я. Осинцева, Свердловского 
областного отделения общероссий
ского общественного фонда “Рос
сийский детский фонд” — Е.С. Ве
ретенниковой, исследовав материа
лы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловс

кой области обратилась граждан

ка Арбузова Елена Анатольевна, 
которая в своем обращении про
сила признать пункты 3, 4, 8, 9 и 
подпункты 6.3, 6.4 постановления 
Правительства Свердловской об
ласти от 5 мая 1999 года № 546- 
пп “Об организации порядка фи
нансирования и выплаты ежеме
сячных государственных пособий 
на детей в 1999 году” не соответ
ствующими Уставу Свердловской 
области, его статьям 1, 2, 7, 16, 
19, 63.

Пунктом 3 данного Постанов
ления было предусмотрено произ
водить погашение задолженности 
по выплате ежемесячных пособий 
на детей за 1997-1998 годы в 
приоритетном порядке семьям с 
доходами на одного жителя ниже 
прожиточного минимума, опреде
ляемого Правительством Свердлов
ской области.

В пункте 4 определялось, что 
при исчислении среднедушевого 
дохода семьи, имеющей право на 
ежемесячное пособие на ребенка, 
следует руководствоваться Поряд
ком расчета среднедушевого до
хода семьи, утвержденным поста
новлением Правительства Сверд
ловской области от 19.02.99 № 
212-п.

Подпунктами 6.3 и 6.4 дается 
поручение Министерству социаль
ной защиты населения разрабо
тать механизм очередности выпла
ты ежемесячных пособий на де
тей, исходя из степени обеспечен
ности семьи и необходимости при
менения особых мер социальной 
защиты малообеспеченных семей 
с детьми, а также механизм реали
зации Порядка расчета среднеду
шевого дохода семьи, утвержден
ного постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
19.02.99 № 212-п “Об утвержде
нии Порядка расчета среднедуше
вого дохода семьи”.

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пунктов 3, 4, 9 постановления Правительства Свердловской 
области от 5 мая 1999 года № 546-пп “Об организации порядка финансирования 

и выплаты ежемесячных государственных пособий на детей в 1999 году” 
4 ноября 1999 года город Екатеринбург
Согласно пункту 8 унитарное 

государственное предприятие “Уп
равление снабжения и сбыта Свер
дловской области" обязывается 
обеспечить в приоритетном поряд
ке поставку продукции, предназна
ченной для выплаты ежемесячных 
пособий на детей, территориаль
ным управлениям социальной за
щиты населения.

В соответствии с пунктом 9 
продляется на 1999 год действие 
постановлений Правительства 
Свердловской области от 10.06.98 
№ 610-п “О мерах по погашению 
задолженности по выплате госу
дарственных пособий гражданам, 
имеющим детей” и от 11.08.98 
№ 811-п “О дополнительных ме
рах по погашению задолженности 
по выплате государственных посо
бий гражданам, имеющим детей”.

По мнению заявительницы Е.А. 
Арбузовой, данные нормы в нару
шение федерального законодатель
ства устанавливают очередность 
выплаты государственных ежеме
сячных пособий на детей, а также 
предусматривают замену выплаты 
пособия в денежной форме товар
ным покрытием, что нарушает права 
матери и ребенка на своевремен
ное получение государственного 
пособия деньгами.

В соответствии со статьей 4 
Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” Ус

тавный Суд рассматривает дела о 
соответствии Уставу Свердловской 
области нормативных актов Пра
вительства Свердловской области. 
Однако подпункты 6.3, 6.4 и пункт 
8 постановления № 546-пп не но
сят нормативного характера, а со
держат организационные предпи
сания соответствующим органам и 
должностным лицам, и на основа
нии статьи 44 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской 
области” обращение в этой части 
не было принято к рассмотрению 
Уставного Суда.

Таким образом, к рассмотре
нию Уставного Суда по данному 
делу были приняты положения пун
ктов 3, 4, 9 постановления Прави
тельства Свердловской области от 
5 мая 1999 года № 546-пп “Об 
организации порядка финансиро
вания и выплаты ежемесячных го
сударственных пособий на детей в 
1999 году".

2. Постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
25 октября 1999 года № 1228-пп 
“О внесении изменений в поста
новление Правительства Свердлов
ской области от 5 мая 1999 
года “Об организации порядка фи
нансирования и выплаты ежеме
сячных государственных пособий 
на детей в 1999 году” (Областная 
газета, 1999 год, 27 октября) ре
дакция оспариваемых пунктов 3 и 

4 была изменена. В связи с этим 
оспариваемые заявительницей нор
мы, содержащиеся в пунктах 3 и 
4, утратили силу.

Действующая редакция пункта 
3 предусматривает поручение Ми
нистерству социальной защиты на
селения Свердловской области 
организовать погашение задолжен
ности по выплате ежемесячных по
собий на детей за 1998 год с 
учетом того, что задолженность 
семьям с доходами на одного жи
теля ниже прожиточного миниму
ма должна погашаться в приори
тетном порядке. Следовательно, 
действующая редакция пункта 3 
не имеет нормативного характера, 
содержит организационные пред
писания, по своему значению не 
относящиеся к числу тех, кото
рые подлежат проверке Уставным 
Судом.

В соответствии со статьями 44 
и 67 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской облас
ти" дело в этой части подлежит 
прекращению.

Пунктом 4 оспариваемого по
становления в редакции постанов
ления Правительства Свердловс
кой области от 25 октября 1999 
года предусматривается, что при 
исчислении среднедушевого дохо
да семьи, имеющей право на еже
месячное пособие на ребенка, сле
дует руководствоваться “Порядком 

учета и исчисления величины сред
недушевого дохода, дающего пра
во на получение ежемесячного по
собия на ребенка”, утвержденным 
постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 29 сентяб
ря 1999 года № 1096. Таким об
разом, действующая редакция пун
кта 4 содержит отсылочную нор
му и воспроизводит положения ста
тьи 16 Федерального закона “О 
государственных пособиях граж
данам, имеющим детей”, согласно 
которой порядок учета и исчисле
ния размера среднедушевого до
хода, дающего право на получе
ние ежемесячного пособия на ре
бенка, устанавливается Правитель
ством Российской Федерации. 
Вследствие этого проверка соот
ветствия Уставу Свердловской об
ласти пункта 4 означала бы про
верку легитимности федерального 
законодательства, что не входит в 
компетенцию Уставного Суда Свер
дловской области.

Производство по данному делу 
в части проверки соответствия Ус
таву Свердловской области пункта 
4 постановления Правительства 
Свердловской области от 5 мая 
1999 года № 546-пп “Об органи
зации порядка финансирования и 
выплаты ежемесячных государ
ственных пособий на детей в 1999 
году" также подлежит прекраще
нию.

3. Пунктом 9 распространяется 
на 1999 год действие норм, со
держащихся в постановлениях Пра
вительства Свердловской области 
от 10 июня 1998 года № 610-п и 
от 11 августа 1998 года № 811-п.

В соответствии со статьей 55 
Устава Свердловской области и ста
тьей 22 Областного закона “О 
Правительстве Свердловской об
ласти” Правительство Свердловс
кой области вправе принимать нор
мативные правовые акты общего 
значения в форме постановлений. 
Полномочие по принятию норма
тивного акта включает также и пол
номочие по определению срока его 
действия, в том числе по продле
нию этого срока. Правительство 
Свердловской области было впра
ве продлить действие постановле
ний № 610-п и № 811-п на 1999 
год, если этим не нарушаются пра
ва и интересы получателей посо
бий.

Нормы постановлений Прави
тельства Свердловской области № 
610-п и № 811-п в части замены 
денежной выплаты пособий товар
ным покрытием постановлением 
Уставного Суда от 25 июня 1999 
года были признаны не соответ
ствующими Уставу Свердловской 
области и утратили силу. Во ис
полнение названного постановле
ния Уставного Суда Правительство 
Свердловской области своими по
становлениями от 19 августа 1999 
года № 979-пп и 980-пп внесло 
изменения и дополнения в поста
новления № 610-п и 811-п.

Продление на 1999 год назван
ных постановлений Правительства 
не означает восстановления дей
ствия отмененных Уставным Су
дом нормативных положений, сле
довательно, не затрагивает права 
и интересы получателей пособий.

Таким образом, пункт 9 оспа
риваемого постановления принят в 

пределах полномочий Правитель
ства Свердловской области и не 
противоречит Уставу Свердловской 
области.

На основании изложенного и ру
ководствуясь пунктом 2 “в” статьи 
60 Устава Свердловской области, 
статьями 67, 72, 73, 86 Областного 
закона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области” Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующим 

Уставу Свердловской области пункт 
9 постановления Правительства 
Свердловской области от 5 мая 
1999 года № 546-пп “Об органи
зации порядка финансирования и 
выплаты ежемесячных государ
ственных пособий на детей в 
1999 году”.

2. Прекратить производство по 
делу о проверке соответствия Ус
таву Свердловской области пунк
тов 3 и 4 постановления Прави
тельства Свердловской области от 
5 мая 1999 года № 546-пп.

3. Согласно пункту 5 статьи 60 
Устава Свердловской области и 
пункту 1 статьи 77 Областного за
кона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области” настоящее По
становление является окончатель
ным, обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немед
ленно после его провозглашения, 
действует непосредственно и не 
требует подтверждения другими 
органами и должностными лица
ми.

4. Согласно статье 76 Област
ного закона “Об уставном Суде 
Свердловской области” настоящее 
Постановление подлежит обяза
тельному опубликованию в семи
дневный срок в "Областной газе
те”, а также должно быть опубли
ковано в “Собрании законодатель
ства Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 04.11.99 г. № 1268-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении гарантированных минимальных 

закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, 
закупаемую в областной продовольственный фонд 

в 1999 году
В связи с изменившейся ситуацией на товарном рынке, снижением цен 

на продукцию сельского хозяйства и в целях экономии бюджетных средств 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить гарантированные минимальные закупочные цены на продук

цию сельского хозяйства, закупаемую в областной продовольственный 
фонд в 1999 году:

руб. за 1 тонну

Цены установлены на условиях франко-хозяйство с учетом налога на 
добавленную стоимость.

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 09.08.99 г. № 916-ПП “О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.01.99 г. № 39-п “О государ
ственной поддержке агропромышленного комплекса в 1999 году за счет 
средств областного бюджета” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 8).

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

стителя председателя Правительства Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

1. Пшеница продовольственная III класс 2500
2. Пшеница продовольственная IV класс 2300
3. Пшеница фуражная 2200
4. Рожь продовольственная 1600
5. Ячмень пивоваренный, продовольственный 2300
6. Ячмень фуражный 2000
7. Овес фуражный 1800
8. Картофель 3500
9. Капуста 4000
10. Морковь 4500
11. Свекла 4000
12. Молоко цельное базисной жирности 4000
13. Масло животное высший сорт 70000
14. Масло животное 1 сорт 65000
15.
16.

Мясо КРС 1 категории в убоцном .весе
Мясо свиней 2 категорий в Дойном ве£ё '

W

17. Мясо птицы мясной породы в убойном весе 32000
18. Мясо птицы яичной породы в убойном весе 30000
19. Яйцо за 10 штук 10

от 05.11.99 г. № 1278-ПП г. Екатеринбург
О проведении акции “Марш парков” 

в Свердловской области
В целях привлечения внимания органов государственной власти, дело

вых кругов и общественности Свердловской области к деятельности запо
ведников, парков и других особо охраняемых природных территорий, ока
зания им практической помощи, формирования положительного обще
ственного мнения по отношению к имеющимся в области уникальным при
родным комплексам, а также экологического воспитания, образования и 
просвещения населения, принимая во внимание предложения Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по данному воп
росу, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить ежегодное проведение массовой экологической акции “Марш 

парков” в систему программных мероприятий областной целевой програм
мы “Совершенствование экологического образования в Свердловской об
ласти на 1999-2003 годы”.

2. Утвердить Положение о проведении акции “Марш парков” на террито
рии Свердловской области и состав организационного комитета по ее 
проведению (прилагаются).

3. Определить головной организацией по проведению акции “Марш пар
ков” Центр экологического обучения и информации (ЦЭОИ), директор 
Струкова Л.В.

4. Центру экологического обучения и информации (Струкова Л.В.) с 
привлечением Госкомэкологии Свердловской области (Солобоев И.С.), Ми
нистерства общего й профессионального образования Свердловской обла
сти (Нестеров В.В.), дирекций государственных заповедников “Висимский” 
(Мишин А.С.), “Денежкин Камень” (Секерин М.А.), национального природно
го парка “Припышминские боры” (Коростелев Г.В.) и других необходимых 
организаций в срок до 10.11.99 г. разработать и представить в Правитель
ство Свердловской области проект проведения в 2000 году акции “"Марш 
парков-2000", рекомендации по проведению акции в округах, муниципаль
ных образованиях, организациях и учреждениях области, предложения по 
финансированию финальной части акции.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 
Г.А.) предусмотреть финансирование проведения финальной части акции в 
2000 году по предложению ЦЭОИ из средств областного экологического 
фонда в установленном законодательством области порядке.

6. Рекомендовать управляющим управленческими округами, главам 
муниципальных образований Свердловской области организовать ежегод
ное проведение акции на территориях округов и муниципальных образова
ний с обеспечением ее финансирования за счет средств муниципальных 
экологических фондов.

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановление Правительства 
Свердловской области 

от 05.11.99 г. № 1278-ПП
"О проведении акции "Марш парков”

в Свердловской области”

Положение
о проведении акции “Марш парков” 

в Свердловской области
Глава 1. Цели и задачи

“Марш парков” - Дни заповедников и национальных парков — междуна
родная экологическая акция по повышению общественного статуса особо 
охраняемых природных территорий (далее ООПТ), которая ежегодно про
водится в апреле во многих странах мира.

Цели проведения Марша парков:
1. Привлечение внимания населения, общественности, органов государ

ственной власти, средств массовой информации, предпринимателей к про
блемам ООПТ и оказания им реальной практической помощи.

2. Экологическое образование, воспитание и просвещение населения.
Задачи Марша парков:
1. Привлечение внимания населения и органов власти к заповедникам, 

национальным паркам и другим охраняемым природным территориям — 
уникальной части национального природного наследия и всемирного досто
яния.

2. Формирование положительного общественного мнения по отношению 
к охраняемым природным территориям.

3. Достижение понимания государством и обществом роли ООПТ в деле 
охраны природы и поиск способов их поддержки.

4. Повышение уровня экологической культуры в стране, консолидация 
государственных и неправительственных организаций и широких масс обще
ственности в деле охраны природы, сохранения и развития системы запо
ведников и национальных парков.

5. Предотвращение действий, угрожающих существованию и развитию 
заповедников и национальных парков, уникальным природным и историко
культурным комплексам на их территориях.

6. Содействие в расширении сети особо охраняемых природных терри
торий, организации новых заповедников и национальных парков.

7. Поиск спонсоров и привлечение средств для финансовой поддержки 
ООПТ, организация и поощрение добровольной безвозмездной помощи 
ООПТ.

8. Организация экологического образования, воспитания и просвещения 
населения в разнообразных формах в рамках проведения массовой эколо
гической акции.

Глава 2. Порядок проведения акции "Марш парков”
Порядок проведения акции “Марш парков-2000” ориентирован главным 

образом на учащуюся молодежь в учреждениях общего и профессиональ
ного среднего образования. В дальнейшем с расширением круга участни
ков в положение могут вноситься изменения и дополнения.

1.Участниками акции могут быть учащиеся, коллективы, организации, 
общественные объединения, органы государственного управления.

2. Схема проведения акции “Марш парков-2000”.
Марш паркое проводится в несколько этапов:
1) по школам и учреждениям дополнительного образования;
2) по муниципальным образованиям (предварительные туры);
3) по управленческим округам (отборочные в областной финал);
4) по области (финальная часть).
Мероприятия в школах, муниципальных образованиях и управленческих 

округах планируются и проводятся самостоятельно руководителями орга
низаций через систему образования с учетом рекомендаций организацион
ного комитета, сроков и форм проведения финальной акции.

Все мероприятия посвящаются особо охраняемым природным террито
риям близлежащей территории, населенного пункта, муниципального обра
зования, области, Уральского региона, России, ми$>й.

Рекомендуемые формы мероприятий (с учетом местных условий и задач, 
решаемых при проведении Марша парков):

экскурсии на природу, в парки, заповедники, заказники и т.п.;
съемки и демонстрация фильмов о природе, в т. ч. по телевидению;
выступления в местной печати, по радио и телевидению;
встречи в визит-центрах особо охраняемых природных территорий;
проведение массовых детских мероприятий: экологические игры, викто

рины, творческие конкурсы и конференции, специальные уроки в школах;
организация тематических выставок в библиотеках, музеях и школах и т. д.;
проведение творческих конкурсов (на лучшее сочинение, рисунок, стих, 

песню и т.п.);
создание экологических троп в охраняемых территориях;
беседы, лекции, демонстрации слайд-фильмов в школах и вузах;
трансляции радио- и телепередач по актуальным вопросам заповедного 

дела и охраны природы;
“круглые столы" или пресс-конференции по проблемам заповедного 

дела, близлежащего заповедника или национального парка;
анкетирование, сбор подписей в поддержку природоохранных меропри

ятий;
добровольная безвозмездная помощь учащихся, студентов, населения 

по благоустройству территории, прокладке экологических троп, развешива
нию гнездовий и т.д.;

сбор средств в помощь заповедникам и национальным паркам;
содействие в создании, охране и изучении новых охраняемых террито

рий в области;
проведение экологических субботников по очистке территорий парков, 

садов, озеленению, лесовосстановительным работам, оказанию помощи 
птицам и диким животным и т.п.;

другие возможные формы работы.
Итоги конкурсов по управленческим округам и муниципальным образо

ваниям подводятся жюри, состав которого утверждается управляющим 
округа, и объявляются 22 апреля в “День Земли”.

В округе выявляются победители предварительного тура и формируется 
команда округа для участия в финальной части акции.

Состав команды округа, практические результаты (лучшие творческие 
работы и пр.), отчеты о деятельности округа и муниципальных образований 
в рекомендуемой оргкомитетом форме представляются своевременно в 
оргкомитет проведения акции.

В отчете отражаются:
практические результаты деятельности округа в рамках акции;
количество участников в Марше парков на территории;
освещение акции в средствах массовой информации.

Победители предварительного тура награждаются подарками и другими 
видами поощрений.

Финансирование мероприятий в округах и муниципальных образованиях, 
а также затрат, связанных с пребыванием команд, участвующих в финаль
ной части акции, осуществляется за счет местных экологических фондов с 
привлечением средств спонсоров.

Организация финала Марша парков
День проведения финальной части акции “Марш парков” на территории 

Свердловской области - 22 апреля в “День Земли”.
Финальная часть состоится в городе Екатеринбурге в форме экологи

ческой игры под девизом “Новый человек - в XXI век на родной Земле!”. В 
финале участвуют шесть команд (от каждого управленческого округа по 
команде).

Команды принимаются к участию в финальном конкурсе округов с 
отчетами о деятельности.

Итоги финальной части акции, а также всей акции “Марш парков-2000” 
подводятся оргкомитетом по проведению акции, состав которого утверж
дается Правительством Свердловской области.

Управленческие округа, муниципальные образования, организации, ко
манды и отдельные лица, добившиеся максимальных успехов при проведе
нии акции, премируются Правительством Свердловской области денежными 
премиями, ценными подарками и другими видами поощрений.

Денежные призы победителям рекомендуется использовать по их назна
чению на совершенствование экологического просвещения, на развитие 
материальной базы экопросвещения (30 процентов от суммы приза), на 
премирование актива (30 процентов от суммы приза).

Командные призы должны использоваться в дальнейшей работе команд, 
школ, направляться на комплектации библиотек экологической литературой 
и учебными пособиями.

Призы личные могут быть представлены экологической литературой, 
художественной классикой, поэзией, художественными буклетами, способ
ствующими эковоспитанию.

В рамках Марша парков предусмотрена организация фотовыставки под 
девизом “Увидеть, полюбить, спасти!”, просмотра любительских видео
фильмов по заданной тематике.

По окончании акции планируется издание буклетов “Марш парков — 
2000".

Финансирование финальной части программы по проведению Марша 
парков осуществляется областным экологическим фондом с привлечением 
средств муниципальных экофондов, спонсоров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 05.11.99 г. № 1278-ПП 

“О проведении акции "Марш парков” 
в Свердловской области”

Состав 
организационного комитета по проведению акции 

“Марш парков” в Свердловской области
1. Пахальчак Г.Ю. - директор департамента экологии и природных ре

сурсов Министерства экономики и труда Свердловской области, председа
тель

2. Струкова Л.В. - директор Центра экологического образования и 
информации, заместитель председателя

3. Мишин А.С. - директор государственного заповедника "Висимский"
4. Тарасова Н.И. - главный специалист Министерства общего и професси

онального образования Свердловской области

5. Власова Г.В. - главный специалист Госкомэкологии Свердловской 
области

6. Бокачева Т.И. - специалист Госкомэкологии Свердловской области
7. Иванников А.И. - глава МО “г. Лесной”
8. Бок В.Ф. - управляющий Горнозаводским управленческим округом
9. Васильева Л.Д. - председатель комитета по экологии администрации 

г.Екатеринбурга
10. Ким Т.А. - консультант комитета по аграрной политике, природо

пользованию и охране окружающей среды Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области

от 05.11.99 г. № 1279-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Товарищество с ограниченной ответственностью совместное россий

ско-китайское предприятие “ЕЖУН”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.27.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.99 г. № 1280-ПП г. Екатеринбург
Об исключении.из областнаго реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Акционерное общество закрытого типа совместное российско-амери

канское предприятие "Европейско-Азиатские Коммуникации”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 27.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.99 г. № 1281-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты закрытого акционерного общества “Уральская телефонная ком
пания”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 57а.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.99 г. № 1282-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Акционерное общество закрытого типа российско-бельгийское со

вместное предприятие "ЛАЙТЕКС”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 54-54.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.99 г. № 1283-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Акционерное общество закрытого типа “КОСМОС-Е”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 11.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.99 г. № 1284-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное россий

ско-кипрское предприятие "Перерабатывающие технологии”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.99 г. № 1285-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Совместное Российско-Болгарское предприятие “Уралкоммерс” (ак

ционерное общество закрытого типа).
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

•р. Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.99 г. № 1286-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Акционерное общество закрытого типа “Дамасская Роза”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, к. 108.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.99 г. № 1287-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Товарищество с ограниченной ответственностью совместное россий

ско-казахское предприятие “АРХАТ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 5а, к. 57.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Отлично настроенная программа - это 
быстрота составления отчетов 

и удобство работы

СИСТЕМА ПРОГРАММ

1С:Предприятие
+ НАСТРОИКА
(ОТ Ю ДО 40 ЧАСОВ)

БЕСПЛАТНО

Звоните прямо сейчас!
53 3417,53 34 12,53 34 33.

ПЯТ КОМПАНИЯ
ул.Мамина-Сибирякад.38,оф.216

I E-mail: vsa@asp.ni http://www.asp.ru

Г 1С:Франчайзинг
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.10.99 № 614-ПОД г. Екатеринбург

О проекте федерального закона
"О государственных и муниципальных 
землях", принятом Государственной

Думой в первом чтении
Рассмотрев проект федерального закона "О государственных и муни

ципальных землях", принятый Государственной Думой в первом чтении, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять замечания и предложения к проекту федерального зако

на "О государственных и муниципальных землях", принятому Государ
ственной Думой в первом чтении (прилагаются).

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации вернуться к первому чтению проекта федераль
ного закона "О государственных и муниципальных землях" и отклонить 
его в данной редакции.

3. Поручить представлять замечания и предложения к проекту феде
рального закона "О государственных и муниципальных землях" в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
депутату Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Токаревой Т.П.

4. Направить настоящее постановление в законодательные (предста
вительные) органы субъектов Российской Федерации с просьбой о 
поддержке.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Областной Думы 

от 20.10.99 г. № 614-ПОД
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

к проекту федерального закона "О государственных 
и муниципальных землях", принятому Государственной

Думой в первом чтении
Предлагаем по проекту федерального закона "О государственных и 

муниципальных землях" вернуться к первому чтению и отклонить его.
Обоснование:
Поскольку новый Земельный кодекс не принят, не установлены 

цель и практический смысл деления земель на земли федеральной 
собственности и собственности субъектов Российской Федерации, не 
определены права Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации как собственников, проведение огромной, конфликтной и 
сверхзатратной работы по разделению земель бессмысленно и преж
девременно.

Законопроект с учетом действующего законодательства не отвечает 
на вопросы, будет ли меняться и как изменится:

1) распределение средств между Российской Федерацией, субъек
том Российской Федерации и муниципалитетом от продажи земель;

2) в какой бюджет будут зачисляться средства от земельного налога 
в зависимости от уровня собственности;

3) какой уровень власти будет определять правила налогообложения 
земли;

4) каковы будут способы и формы перехода земель из одного 
уровня собственности в другой (в связи с переменой собственника 
недвижимости, другим изменением).

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации Россия не 
сможет получить необходимые ей земли из собственности субъекта 
Российской Федерации даже для самых важных нужд, иначе как 
только с его согласия покупкой либо в безвозмездное пользование, 
либо путем реквизиции или конфискации. А субъект Российской Феде
рации не сможет получить земли из федеральной собственности без 
согласия Российской Федерации, но принудительного изъятия приме
нить не сможет.

Законопроект в статье 1 определяет безвозмездный характер разде
ления земель по уровням собственности, но ничего не говорит, будет 
ли применяться продажа от Российской Федерации и субъекта Россий
ской Федерации муниципалитету и обратно, а если нет, то как решают
ся споры;

5) как изменяется компетенция государственного управления в связи 
с разделением земель по уровням собственности (например, кто будет 
принимать решение о предоставлении в аренду части федеральной 
земли, находящейся в пользовании государственного федерального 
сельхозпредприятия, так как требуется согласие собственника, то есть 
Российской Федерации. Либо как предоставить фермеру участок на 
резерве земли для использования недр?).

В перечне действующих законов, подлежащих изменению в связи с 
принятием законопроекта, не предусматривается разрешение вышеиз
ложенных вопросов. Между тем действующий порядок управления 
землями в связи с разделением уровней собственности на землю 
неизбежно должен измениться, а взаимоотношения между субъектами 
собственности усложнятся, бюрократизируются и зацентрализуются.

Кроме того, имеются и другие существенные недоработки. Напри
мер, предлагается отнести к федеральной собственности земли, зани
маемые акционерными обществами, созданными в процессе приватиза
ции, часть акций которых принадлежит Российской Федерации, но нет 
ответа, кому принадлежит участок, если все акции находятся в частной 
собственности, но участок не выкуплен.

Без каких-либо оснований сельскохозяйственные земли фонда пере
распределения отнесены к муниципальной собственности, в то время 
как регулирование сельхозпроизводства, дотации и их поддержка - 
государственная функция.

от 02.11.99 г. № 631-ПОД г. Екатеринбург
О проекте Договора о создании Союзного 
государства, вынесенного на всенародное 

обсуждение по решению Президентов 
Российской Федерации Б.Н.Ельцина

и республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать проект Договора о создании Союзного государства, 

вынесенного на всенародное обсуждение по решению Президентов Рос
сийской Федерации Б.Н.Ельцина и республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.
от 02.11.99 г. № 633-ПОД г. Екатеринбург

Об Областном законе "Об исполнении 
Областного закона "Об областном 

бюджете на 1998 год"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон "Об исполнении Областного закона 

"Об областном бюджете на 1998 год" во втором чтении.
2. Отметить, что по данным Правительства Свердловской области 

объем кредиторской задолженности бюджетных организаций, финансиру
емых из областного бюджета, по состоянию на 1 января 1999 года 
составил 491,9 млн. рублей, в том числе по заработной плате с начислени
ями - 306,1 млн. рублей. При этом сумма дебиторской задолженности 
составила 135,3 млн. рублей. Задолженность по выплате пособий на детей 
за счет средств областного бюджета составила 193,1 млн. рублей.

3. Учесть, что задолженность перед Свердловской областной коллеги
ей адвокатов на оплату юридической помощи гражданам по уголовным 
делам по назначениям органов следствия и судов в соответствии с 
Областным законом "О гарантиях юридической помощи населению Сверд
ловской области в 1996-1997 годах" на 1 января 1999 года составляет 
3,161 млн. рублей.

4. Предложить Правительству Свердловской области представить в Об
ластную Думу в срок до 15 декабря 1999 года информацию об окончании 
взаиморасчетов областного бюджета с АО "НТМК" и результатах рассмот
рения Арбитражным судом Свердловской области иска к АО "Серовский 
металлургический завод" и ООО "Урал-Сервис".

5. Комитету Областной Думы по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубицкий В.М.) подготовить и представить в I квар
тале 2000 года на рассмотрение Областной Думы проект областного 
закона "О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 
бюджетном процессе в Свердловской области" в связи с вступлением в 
силу Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1 января 2000 года.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.
от 02.11.99 г. № 634-ПОД г. Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Областной 

закон "Об областном бюджете на 1999 год"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон "О внесении изменений и дополнений в 

Областной закон "Об областном бюджете на 1999 год" во втором чтении.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. При доработке законопроекта "Об областном бюджете на 

2000 год" учесть предложения муниципальных образований по допол
нительному финансированию незавершенного строительства в 1999 
году объектов жилья и соцкультбыта.

2.2. Рассмотреть вопрос о финансировании конверсионных программ.
И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 02.11.99 г. № 635-ПОД г. Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении

изменений и дополнений в Областной 
закон "О плате за землю на территории 

Свердловской области’^
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон ”0 внесении изменений и дополнений 

в Областной закон "О плате за землю на территории Свердловской 
области" во втором чтении.

2. Комитету Областной Думы по аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды (Останин Д.Д.) подготовить законода
тельную инициативу о внесении изменений и дополнений в Закон Россий
ской Федерации "О плате за землю" в части распространения налоговых 
льгот неработающим пенсионерам по старости и другим гражданам, 
оговоренных в принятом во втором чтении Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О плате за землю на 
территории Свердловской области".

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 637-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона 
“О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области”

Заслушав и обсудив информацию Правительства Свердловской об
ласти об исполнении Областного закона “О государственном регулиро
вании сельскохозяйственного производства в Свердловской области”. 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает, что Правительством Свердловской области принят ряд мер, 
направленных на выполнение Областного закона “О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области”.

На государственную поддержку агропромышленного комплекса 
в 1999 году из областного бюджета выделено 237,3 млн. рублей из 
предусмотренных 561,3 млн. рублей, профинансированы мероприятия 
по коренному улучшению земель, капитальному строительству, фонду 
поддержки, в том числе 127,6 млн. рублей по дотации на сельскохозяй
ственную продукцию. За 9 месяцев для проведения сезонных работ 
поставлено в счет дотаций и компенсаций ГСМ на сумму 91 млн. 
рублей.

Улучшилось финансово-экономическое положение большинства сель
скохозяйственных предприятий. В первом полугодии 1999 года в сельс
ком хозяйстве области получено 367,3 млн. рублей прибыли, рента
бельность сельскохозяйственного производства составила 19,7 процен
та, в прошлом году сельскохозяйственное производство было убыточ
ным (96,5 млн. рублей).

Вместе с тем Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области отмечает, что Правительство Свердловской области не в 
полной мере исполняет Областной закон, направленный на регулирова
ние сельскохозяйственного производства. Бюджетные средства на под
держку сельских товаропроизводителей за 9 месяцев текущего года 
выделены Правительством Свердловской области лишь на 42,3 процен
та от годовых ассигнований, предусмотренных Областным законом “Об 
областном бюджете на 1999 год”. В результате многие
сельскохозяйственные предприятия в период уборочных работ испыты
вали серьезные затруднения с обеспечением горюче-смазочными мате
риалами и запасными частями. Часть техники простаивала из-за отсут
ствия дизельного топлива и бензина. Затянулась уборка зерновых, 
картофеля и овощей, вспашка зяби.

Продолжается спад производства животноводческой продукции. За 
январь-сентябрь 1999 года реализация скота и птицы на убой в сельс
кохозяйственных предприятиях области уменьшилась по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составила 89,3 процента. 
Валовое производство молока за 9 месяцев 1999 года к прошлому году 
составило 94,2 процента, куриных яиц получено на 25,3 млн. штук 
меньше. Снизился средний удой от одной коровы. Сократилось поголо
вье крупного рогатого скота, свиней, лошадей и птицы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить, что Областной закон “О государственном регулирова
нии сельскохозяйственного производства в Свердловской области” Пра
вительством Свердловской области исполняется не в полном объеме.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Принять меры по исполнению Областного закона “О государ

ственном регулировании сельскохозяйственного производства в Сверд
ловской области”, обратив особое внимание на дотирование животно
водческой продукции, поддержку инвестиционной деятельности хо
зяйств, включая приобретение техники, сортовых семян и племенного 
скота.

2.2. Принять необходимые меры по обеспечению закупки сельскохо
зяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, включая крестьянские и личные подсобные 
хозяйства.

2.3. Принять исчерпывающие меры по опережающему выполнению 
пункта 12 статьи 7 Областного закона в части кредитования сезонных 
затрат и завоза необходимых ресурсов для сельского хозяйства. Обра
тить внимание на решение проблем, связанных с созданием в ноябре- 
декабре 1999 года резерва для обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей горюче-смазочными материалами и запасными 
частями на период весенне-полевых работ в 2000 году.

2.4. Предусмотреть в Областном законе "Об областном бюджете 
на 2000 год” ассигнования сельским товаропроизводителям по разделу 
0800 "Сельское хозяйство и рыболовство” в сумме 1049 млн. рублей.

2.5. В целях ускоренного наращивания производства мяса бройле
ров, яиц и продуктов их переработки считать экономически целесооб
разным продлить на период 2000-2004 года действие "Программы 
комплексного развития птицеводства Свердловской области на 1997- 
2000 годы”, утвержденной постановлением Правительства Свердловс
кой области от 28.03.97 г. № 250-п.

2.6. Для пополнения лизингового фонда Свердловской области 
выделить в 2000 году дополнительные средства для приобретения 
комбайнов и тракторов.

2.7. В целях недопущения на территории области возникновения 
инфекционных заболеваний скота и птицы выделить из областного 
бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий в хозяй
ствах всех форм собственности 1,2 млн. рублей и организовать госу
дарственные поставки вакцины в хозяйства области.

2.8. При формировании областной строительной программы предус
мотреть выделение средств на строительство объектов социальной 
сферы села. Завершить передачу автомобильных дорог между населен
ными пунктами на баланс Свердловского областного государственного 
учреждения “Управление автомобильных дорог”.

2.9. Осуществить целевое финансирование программы по подготовке 
кадров для агропромышленного комплекса. Разработать меры соци
альных гарантий поддержки руководителей и специалистов сельского 
хозяйства.

3. Постановление Областной Думы от 10.03.99 г. № 321 “Об 
исполнении Областного закона “О государственном регулировании сель
скохозяйственного производства в Свердловской области” и постанов
ление Областной Думы от 02.07.99 г. № 489-ПОД "О выполнении 
постановления Областной Думы от 10.03.99 г. № 321 “Об исполнении 
Областного закона “О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области” признать утративши
ми силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды (Останин Д.Д.) и комитет Областной 
Думы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(Голубицкий В.М.).

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 638-ПОД г. Екатеринбург
Об Областной программе 

государственных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 
Свердловской области, в 2000 году

Рассмотрев представленную Правительством Свердловской области 
Областную программу государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, в 2000 году. Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает, что программа 
определяет конкретные виды медицинской помощи, оказываемые гражда
нам бесплатно и финансируемые из средств областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований, Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области, определяет 
объем медицинской помощи и источники их финансирования.

Вместе с тем не определен источник финансирования бесплатной ме
дицинской помощи во вновь введенных областных медицинских учрежде
ниях, а также не учтены расходы на оказание дорогостоящих видов 
медицинской помощи в областных и муниципальных медицинских органи
зациях, в том числе по гемодиализу, кардиохирургии, трансплантации 

почки, онкогематологии, рентгенолучевой диагностики и других, в сумме 
почти 500 млн. рублей.

Объем финансирования медицинской помощи не в полном объеме учи
тывает рост стоимости медикаментов, продуктов питания, коммунальных 
услуг в 1999 году и планируемый уровень инфляции в 2000 году.

Финансирование мероприятий, предусмотренных частью 3 программы, 
финансируемой из средств областного и муниципальных бюджетов, фак
тически не подкреплено источниками доходов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 15 
ноября 1999 года доработать Областную программу государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Россий
ской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, в 
2000 году, предусмотрев:

1.1. Финансирование дорогостоящих видов медицинской помощи в об
ластных и муниципальных организациях здравоохранения.

1.2. Мероприятия по покрытию недостаточного объема финансирова
ния программы из областного бюджета, бюджетов муниципальных обра
зований, Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области.

1.3. Приоритетное финансирование медицинской помощи детям и под
росткам.

2. Правительству Свердловской области совместно с руководителями 
органов местного самоуправления муниципальных образований и руково
дством Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области определить персональную ответственность должно
стных лиц за исполнение отдельных направлений Областной программы 
государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловс
кой области.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в Об
ластную Думу:

3.1. Информацию о планируемых объемах медицинской помощи граж
данам в рамках Областной программы государственных гарантий обеспече
ния бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации в 
областных государственных организациях здравоохранения и муниципаль
ных организациях здравоохранения в разрезе территорий в срок до 15 
ноября 1999 года.

3.2. Информацию о необходимых финансовых ресурсах для оказания 
гарантированной бесплатной медицинской помощи областными государст
венными организациями здравоохранения и муниципальными организаци
ями здравоохранения (в разрезе территорий) в срок до 15 ноября 1999 
года.

3.3. Информацию об объемах медицинской помощи населению Сверд
ловской области, оказанной бесплатно в 1998 году, в срок до 15 ноября 
1999 года.

3.4. Информацию об итогах согласования с органами местного само
управления программы государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью, реализуемой в муниципальных организациях здраво
охранения и финансируемой в соответствии с нормативами минимальной 
бюджетной обеспеченности для формирования бюджетов муниципальных 
образований в срок до 15 декабря 1999 года.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.):
4.1. При поступлении предусмотренных пунктом 3.3 материалов подго

товить и внести на утверждение Областной Думы Программу государствен
ных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, на 2000 год в 
декабре 1999 года.

4.2. Подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы в декабре 
1999 года вопрос "Об исполнении Областного закона "О здравоохранении 
в Свердловской области" в части обеспечения государственных гарантий 
на бесплатную медицинскую помощь гражданам.

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

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 639-ПОД г. Екатеринбург
О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2000 год

Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области про
ект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2000 год, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области (Спектор С.И.), 
правлению Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области (Чарный Б.И.) доработать проект бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области, предусмотрев:

1.1. Увеличение платежей из областного бюджета на обязательное ме
дицинское страхование населения Свердловской области, обеспечивающее 
безусловную реализацию положений программы государственных гаран
тий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области, финан
сируемых Территориальным фондом обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области.

1.2. Отнесение расходов на финансирование обязательного медицинс
кого страхования неработающего населения к защищенным статьям расхо
дов областного бюджета на 2000 год.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. В срок до 1 декабря 1999 года рассмотреть и утвердить тарифы на 

оплату медицинских услуг по программе обязательного медицинского 
страхования граждан.

2.2. В срок до 15 ноября 1999 года представить Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области информацию об ис
полнении пунктов 2, 3 постановления Областной Думы от 28.04.99 г. № 
397-ПОД "Об информации Правительства Свердловской области о выпол
нении Территориальной программы обязательного медицинского страхо
вания населения Свердловской области за 1998 год".

2.3. В срок до 20 ноября 1999 года представить Территориальную про
грамму обязательного медицинского страхования населения Свердловской 
области на 2000 год.

3. Исполнительному директору Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) в срок 
до 15 ноября 1999 года представить в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области:

3.1. Расчет объемов финансирования Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования населения Свердловской облас
ти на 2000 год, обеспечивающей предоставление гарантированной бес
платной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, прожи
вающим на территории Свердловской области.

3.2. Информацию об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за 10 
месяцев 1999 года и о финансировании медицинских учреждений в 
муниципальных образованиях.

3.3. Предложения по финансированию Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования населения Свердловской облас
ти, обеспечивающие полное возмещение необходимых затрат медицинских 
организаций на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин НА.):
4.1. Подготовить и внести на очередное заседание Областной Думы во

прос "Об исполнении постановления Областной Думы от 28.04.99 г. 
№ 397-ПОД "Об информации Правительства Свердловской области о вы
полнении Территориальной программы обязательного медицинского стра
хования населения Свердловской области за 1998 год".

4.2. При предоставлении указанных в пунктах 2, 3 настоящего поста
новления материалов внести вопрос о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2000 
год на рассмотрение Областной Думы в декабре 1999 года.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 03.li.99 г. № 641-ПОД г. Екатеринбург
О толковании пункта 1 статьи 71 

Избирательного кодекса Свердловской 
области

В соответствии со статьями 41 и 71 Устава Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать толкование пункта 1 статьи 71 Избирательного кодекса 
Свердловской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Областной Думы 

от 03.11.99. г. № 641-ПОД
ТОЛКОВАНИЕ

пункта 1 статьи 71 Избирательного 
кодекса Свердловской области

В части 1 пункта 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской 
области устанавливается, что голосование проводится в календарный 
выходной день с 7 до 22 часов по местному времени. Данная норма, 
принятая на основании и в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Феде
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" регламен
тирует время и день проведения выборов органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области. Однако в пункте 8 
статьи 21 вышеназванного федерального закона предусматривается 
возможность совмещения соответствующей избирательной комиссией 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы Государ
ственной власти Российской Федерации и в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации или в органы местного само
управления муниципальных образований на основании решения Цент
ральной избирательной комиссии Российской Федерации.

•Поэтому в соответствии с вышеизложенным необходимо толковать 
норму права, записанную в части 1 пункта 1 статьи 71 Избирательного 
кодекса Свердловской области и определяющую время голосования 

при проведении областных и местных выборов, как норму права, 
определяющую время голосования при проведении областных и мест
ных выборов, кроме случаев совмещения данных выборов с выборами 
в органы государственной власти Российской Федерации при возложе
нии на соответствующие избирательные комиссии Свердловской облас
ти полномочий по одновременному проведению выборов в органы 
государственной власти Российской Федерации и выборов в органы 
государственной власти Свердловской области и (или) выборов в 
органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области. В этом случае время голосования устанавливается 
федеральным законом.

Решением Центральной избирательной комиссии Российской Феде
рации на избирательные комиссии, образованные в Свердловской 
области для подготовки и проведения выборов депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, возложены 
полномочия по одновременному проведению выборов в органы местно
го самоуправления.

Следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 73 Федерального 
закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" голосование по выборам депутатов 
Государственной Думы и выборов в органы местного самоуправления 
проводится 19 декабря 1999 года с 8 до 20 часов местного времени.

от 03.11.99 г. № 642-ПОД г. Екатеринбург
О награждении открытого акционерного

общества "Екатеринбургский мукомольный 
завод" Почетной грамотой Законодательного

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить открытое акционерное общество "Екатеринбургский муко

мольный завод" Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в развитие мукомольной промыш
ленности, высокие производственные показатели и в связи с професси
ональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.
от 03.11.99 г. № 643-ПОД г. Екатеринбург

О награждении сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Исетский"

Каменского района Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить сельскохозяйственный производственный кооператив "Исет

ский" Каменского района Почетной грамотой Законодательного Соб
рания Свердловской области за высокие производственные показатели 
в овощеводстве и в связи с профессиональным праздником - Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 645-ПОД г. Екатеринбург
О награждении областного государственного 

унитарного предприятия "Птицефабрика "Реф
тинская" Почетной грамотой Законодательного

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить областное государственное унитарное предприятие "Пти

цефабрика "Рефтинская" Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за высокие производственные показатели и 
в связи с профессиональным праздником - Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.
от 03.11.99 г. № 646-ПОД г. Екатеринбург
О награждении акционерного общества открытого

типа "Свердловскагропромснаб" Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить акционерное общество открытого типа "Свердловскагро

промснаб" Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие сельского хозяйства Сверд
ловской области и в связи с профессиональным праздником - Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 647-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кузнецова И.А. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кузнецова Иосифа Афанасьевича, главу крестьянского 
хозяйства "Кузнецово" Богдановичского района, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие сельского хозяйства Свердловской области и в связи с 
профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 03.11.99 г. № 652-ПОД г. Екатеринбург
О проекте областного закона

"Об областном бюджете на 2000 год"
Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области про

ект областного закона "Об областном бюджете на 2000 год", Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать согласительную комиссию для доработки проекта обла
стного закона "Об областном бюджете на 2000 год” в составе:

от Областной Думы
Трушников В.Г. - заместитель председателя Областной 

Думы, сопредседатель комиссии
Порунов Е.Н. - заместитель председателя Областной

Думы
Воронин Н.А. - председатель комитета Областной Думы

по социальной политике
Голубицкий В.М. - председатель комитета Областной Думы

по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам

Останин Д.Д. - председатель комитета Областной Думы 
по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды

Полуяхтов Б.Л. - председатель комитета Областной Думы
по вопросам законодательства и 
местного самоуправления

Чойнзонов Б.Л. - председатель комитета Областной Думы 
по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности

от Палаты Представителей (по согласованию)
Никитин В.Ф. - заместитель председателя Палаты 

Представителей
Гусев В.В. - депутат Палаты Представителей
Кучерюк В.Д. - депутат Палаты Представителей
Михель В.Е. - депутат Палаты Представителей
Силин Я.П. - депутат Палаты Представителей
Якимов В.В. - председатель комитета Палаты

Представителей по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам

от Правительства Свердловской области (по согласованию)
Воробьев А.П. - председатель Правительства Свердловской 

области, сопредседатель комиссии
Беспамятных Н.Н. - заместитель министра экономики и труда 

Свердловской области
Ковалева Г.А. - первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области, 
министр экономики и труда

Пащина В.Ю. - начальник отдела финансового анализа 
и нормативов бюджетной обеспеченности 
Министерства экономики и труда 
Свердловской области

Серова М.А. - первый заместитель министра финансов
Свердловской области

Червяков В.Ю. - и.о.министра финансов Свердловской
области

Шипулин М.К. - заместитель министра финансов
Свердловской области.

2. Согласительной комиссии при доработке проекта областного закона 
"Об областном бюджете на 2000 год":

2.1. Определить приоритеты в проекте областного бюджета на 2000 
год, в том числе первоочередное финансирование защищенных статей 
областного бюджета, сохранение на уровне 1999 года соотношения обла
стного бюджета и бюджетов муниципальных образований.

2.2. Рассмотреть вопрос об увеличении расходов областного бюджета 
на 2000 год на здравоохранение, образование, социальную и молодеж
ную политику за счет снижения расходов на государственное управление, 
обслуживание государственного долга и по статье "прочие расходы".

2.3. Согласовать проект областного бюджета на 2000 год с главами, 
руководством представительных органов муниципальных образований.

2.4. Учесть в проекте областного бюджета на 2000 год кредиторскую 
задолженность областного бюджета и бюджетов муниципальных образо
ваний, провести ее реструктуризацию.

2.5. Рассмотреть вопрос о включении затрат на финансирование энер
горесурсов на 2000 год в защищенные статьи областного бюджета.

3. Согласительной комиссии в срок до 20 ноября 1999 года предста
вить в Областную Думу доработанный проект областного закона 
"Об областном бюджете на 2000 год" для рассмотрения в первом чтении.

И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.
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■ ЮБИЛЕИ

ІЛ оптимизм
и грусть

В торжественные минуты
юбиляру говорят 
ласкающие слух слова, 
не для того давался 
государственным 
Уральским русским

Но

народным хором концерт- 
бенефис в честь 50-летия 
со дня рождения и 30- 
летия творческой 
деятельности 
заслуженного артиста 
России Александра 
Ястребова... Вернее, не 
только для того.

Отличный танцор, А.Ястре
бов вышел на сцену и проде
монстрировал, как в свои луч
шие годы, то, что приобрел в 
танцевальной группе за трид
цать лет, что создала его 
творческая фантазия.

И, казалось, не было за 
плечами юбиляра полувеко
вого жизненного груза. Оста
лись не годы, а мастерство, 
легкость и изящество. Да и 
Александром, кажется, в тот 
вечер в Доме творческих 
организаций, где проходил 
концерт, его никто не назы
вал. Тем паче, по имени-от
честву. Лишь — Саша, Са-

шенька... От директора хора 
Ивана Пермякова и художе
ственного руководителя Алек
сандра Дармастука, руково
дителя танцевальной группы 
Александра Блинова до... Его 
поздравляли коллеги по хору, 
танцевальной группе, из те
атра танца Дворца молоде
жи, ансамбля песни и пляски 
железнодорожных войск Рос
сии и т.д.

Уступал Александр Ястре
бов место на сцене лишь по
здравляющим и хору. Он вы
ступил во всех вокально-хо
реографических композициях 
и театрально-танцевальных 
представлениях. Не дал себе 
роздыха бенефициант. И по
нятно: только раз в жизни бы
вает такой концерт. Это был 
итог все-таки короткой танце
вальной жизни на професси
ональной сцене.

...Не без грусти был тот 
концерт. Но и не без опти
мизма: состоялся артист, ра
довавший своим искусством 
благодарных зрителей три 
десятка лет. И это — главное!

29 СЕНТЯБРЯ в “ОГ” была 
опубликована заметка 
“Садовод и хулиган”, в 
которой сообщалось о 
криминальном 
происшествии на станции 
Марамзино.

Напомним: по словам од
ного из потерпевших, туда 
“...подошла группа молодежи. 
Парни были возбуждены, ока
залось, что у них возник кон
фликт с местными ребятами. 
И те не заставили себя ждать 
— прибежало 5—6 довольно 
взрослых парней, все в не
трезвом виде. Не разбираясь,
кто виноват, стали 
ми и ногами всех 
ходившихся возле 
сталось и мне, и

бить рука- 
подряд на- 
кассы. До- 
соседу по

Николай КУЛЕШОВ

участку”. При этом “...мили
ция так и не появилась’’.

Поскольку предполагалось, 
что правонарушение относит
ся к зоне ответственности ли
нейной милиции, руководство 
Среднеуральского УВД на 
транспорте провело служеб
ное расследование. И вот что 
выяснилось.

Как свидетельствуют жите
ли поселка при станции Ма
рамзино и работавшие здесь 
26 сентября железнодорож
ники, драка случилась не на 
вокзале, а примерно в 25 мет
рах от перрона, возле колон
ки. То есть на участке, где 
за правопорядок отвечает 
подразделение не ж.д., а 
территориальных органов 
внутренних дел — Белоярс
кий РОВД. По сведениям от
туда, как и по сообщению де
журной по станции, 26 сен
тября нынешнего года ни в 
территориальную милицию, ни 
к работникам вокзала ника

■ ОТКЛИК

Не на своем" участке
ких устных заявлений или те
лефонных звонков по данно
му факту не поступало.

Что касается самой стан
ции, к которой относятся вок
зальные постройки, перроны 
к пути, то она находится на 
участке, обслуживаемом ли
нейным отделом внутренних 
дел станции Свердловск-пас- 
сажирский, а точнее, его 
структурным подразделением 
— линейным отделением 
станции Каменск-Уральский. 
Непосредственно на станции 
Марамзино подразделения 
транспортной милиции (ли
нейного пункта) нет. В ли
нейное отделение внутренних 
дел на станции Свердловск- 
пассажирский, как и в ЛОВД 
на станции Каменск-Уральс
кий, в тот день по поводу со
бытий в Марамзино никто не 
обращался. Но даже если бы 
такое сообщение и поступи
ло, наряд оттуда прибыл бы в 
лучшем случае спустя час. И 
обусловлено это отнюдь не 
отсутствием у милиции 
стремления бороться с кри
миналом, а банальными при
чинами материального харак
тера.

Транспортная милиция — 
структура федерального под
чинения. Но, к сожалению, 
сегодня из федерального 
бюджета с задержками по
ступает даже крайне низкая

зарплата работников мили
ции, а на заправку дежурных 
автомобилей выделяются да
лекие от норм, совершенно 
мизерные суммы.

К примеру, нынче, когда на 
первый план вышла пробле
ма варварской “рубки” медь
содержащего оборудования, 
часть личного состава этого 
подразделения пришлось пе
ревести на более кримино
генный в этом отношении уча
сток обслуживания ЛОВД на 
станции Свердловск-Сортиро- 
вочный, рота патрульно-по
стовой службы может превра
титься во взвод... Не удиви
тельно, что в сложившейся 
ситуации многие жители 
Свердловской области обра
щают внимание на то, что 
плотность сопровождающих 
пассажирские и электропоез
да нарядов явно уменьшилась.

Впрочем, далека от желае
мой и гражданская позиция 
большинства населения — 
резко снизилась численность 
народных дружин, люди в мас
се своей становятся все апа
тичнее и все реже оказывают 
помощь кому бы то ни было. 
Кстати, это отражено и в кор
респонденции “Садовод и ху
лиган”. Цитирую: “...Подходив
шие на станцию садоводы бе
зучастно наблюдали драку, их 
лично никто не трогал...”.

При всем этом объем ра

боты, выполняемой дислоци
рующимися на Среднем Ура
ле подразделениями транс
портной милиции, не снижа
ется. В 1999 году ими задер
жано более 300 находивших
ся в федеральном и местном 
розыске преступников, рас
крыты все без исключения 
убийства, около 90 процен
тов разбоев, грабежей, краж 
цветных металлов. Пресече
ны десятки попыток ввоза 
крупных партий наркотиков и 
суррогатного спирта, в ходе 
операции “Антитеррор” изъя
то немало оружия и взрывча
тых веществ.

Оперативники из линейно
го отделения на станции Ка
менск-Уральский установили 
личности наиболее активных 
участников хулиганской вы
ходки в Марамзино, прово
дится работа по привлечению 
дебоширов к ответственнос
ти. То, что транспортная ми
лиция в данном случае дей
ствует не на “своем” участке, 
не принципиально. Жертв кри
минального насилия волнует 
не разграничение полномочий 
между людьми в погонах, а 
конкретный вопрос: удастся 
ли найти и покарать тех, кто 
причинил им зло?

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Михаил Агапов
"Выводы

делать райо"
МИНИ-ФУТБОЛ

После двух туров чемпи
оната России по мини-фут
болу лидирует екатерин
бургский “ВИЗ”, опережая 
бессменного чемпиона — 
московскую “Дину” — на 
два очка. Этот факт послу
жил поводом для встречи 
корреспондента “Област
ной газеты” с главным тре
нером “ВЙЗа” Михаилом 
Агаповым.

Разговор состоялся в ма
неже спорткомплекса “Кали- 
нинец” сразу после оконча
ния тренировки команды. 
Чтобы договориться о встре
че, пришлось проникнуть в 
“святая святых” — раздевал
ку, где Михаил Михайлович 
находился вместе с игрока
ми. Бросилась в глаза тес-
нота помещения и как

I ■ ЗАНАВЕС!

“НА том свете — если он 
существует — Оскару Уайльду 
было бы сейчас приятно: сидят 
люди в конце XX века в таком 
мощном, но вряд ли ему 
известном, городе, как 
Екатеринбург, в таком хорошем 
театре, как Екатеринбургский 
драматический, и говорят о его 
пьесах”.
Аркадий Фридрихович КАЦ, 
режиссер из Москвы, закончил 
постановку “Идеального мужа” 
Оскара Уайльда на 
екатеринбургской сцене. 
Сегодня — премьера. А сейчас— 
разговор с классическим 
театральным режиссером о 
классической театральной 
Драматургии, и не только о ней.

■ НАКАНУНЕ

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Идеальных мужей не бывает.
Кроме уайльдовского

—Не нужно ломиться в откры
тую дверь, утверждая: Уайльд — из 
тех людей, что сыграли решаю
щую роль в развитии всего миро
вого театра. В течение ста лет с 
подмостков не сходит его имя. Он 
законодатель мод в театре XX века. 
Причем становится все более со
временным. Еще лет 20 назад мы 
читали его пьесы, восхищались — 
но они оставались нам во многом 
чуждыми. Это было “про них” — а 
теперь оказалось и “про нас”. И 
когда в Екатеринбургском акаде-
мическом 
желание 
комедию, 
Уайльде.

театре драмы возникло 
поставить классическую 
мы остановили выбор на

Само название пьесы подска
зывает некий иронический смысл: 
идеальных мужей, как и жен, не 
бывает. Это комедия, но на очень 
серьезную тему. Ведь речь идет 
об одной из самых сложных и труд
новыполнимых заповедей — не со
твори себе кумира. А человеку 
свойственно создавать кумиров. 
Изложено же все языком легким, 
остроумным. Зритель на этом спек
такле должен радоваться — и не 
только ходу сюжета, но и мастер
ству актеров, которые (Умпелева, 
Малягина, Воронин и другие) с ви-

димым удовольствием разыгрыва
ют спектакль.

Нет никаких намеков, нарочитых 
аналогий с нашим временем — пье
са совершенно не нуждается в ал
люзиях. Если получится стремитель
ный, озорной, блестящий, иронич
ный, если хотите (очень хорошее 
слово для спектакля) — веселый 
спектакль — тогда мы выиграем.

Народный артист Латвии А. Кац 
четверть века работал в Риге, 
руководил рижским драматичес
ким театром. Тогда, чтобы по
пасть в театр, с ночи записыва
ли на ладонях номерки.

—Конечно, подобные театры про
сто так не покидают. Наверное, я 
раньше, чем другие, понял, что могу

Впрочем, Аркадий Фридрихо
вич скромничает. Ему удалось со
здать второй после рижского 
“свой” театр. Это “Актерский 
дом” на Тверской, в Доме актера.

—Это театр без труппы. Это те
атр для души. Это театр, основан
ный только на самой высокой ли
тературе — русской классике. Уже 
поставлены музыкальный спектакль 
"Анна Снегина” по стихам Есени
на, "Записки юного врача” по Бул
гакову, “В Париже” по новеллам 
Бунина. Сейчас с актерами екате
ринбургского театра репетируем 
пьесу под названием “Илья Исаа
кович и Маргарита Прокопьевна” 
по одной из ранних новелл Бабеля. 
Премьеру будем играть в Москве,

театре — особая домашняя атмосфе
ра, свой микроклимат, понятие “те-
атр — это дом”.

В Екатеринбурге 
мание на то, что у 
лярны музыкальные

я обратил вни- 
вас очень попу- 
театры. В опер-

остаться за пределами России — а потом спектакль пойдет и на
вокруг театра появилось много шлаг
баумов — а мне этого не хотелось: я 
замешан на русской культуре, рус
ском театре. И принял решение 
уехать. Прибыл в Москву как глав
ный режиссер театра на Малой Брон
ной, но потом получил от Ульянова 
приглашение в Вахтанговский. Я по
нял, что второй “свой” театр мне не 
построить — нет запаса времени. 
Главреж — это особый мир и особая 
роль. Это “строитель" театра. И вот 
уже десять лет я ставлю спектакли в 
театре имени Вахтангова.

Урале.
Одну-две постановки в год Ар

кадий Фридрихович делает в про
винциальных театрах России. С 
екатеринбургским он познакомил
ся много лет назад, когда был при
глашен на постановку “Дяди Вани”.

—Когда говорят, что периферий
ные театры сейчас работают инте
реснее московских, — конечно, это 
преувеличение. Но доля правды при
сутствует. В провинциальных теат
рах сохранилось то, что стало ис-
чезать в Москве, а должно быть в

История с веером
НО встречи с “Веселой вдовой” остался один день

Завтра один из э·
вееров- йтанет причиной интрі

А ждали ее без малого 30 лет. Именно столько прошло 
со времени последней постановки оперетты в Театре 
музыкальной комедии Екатеринбурга.
РАДИ НЕЕ, “Веселой вдовы”, композитор Арсений 
Попович “сражался” с Легаром, аранжируя его музыку 
— потому что авторской партитуры оперетты как 
таковой просто нет в природе. С рождения оперетты в 
1905 году ее музыка аранжируется по клавиру Легара 
к каждой конкретной постановке, а “сражаться” с 
Легаром, по мнению специалистов, посложнее даже, 
чем с Кальманом.
РАДИ НЕЕ, “Веселой вдовы”, солисты театра, словно 
подступаясь к постановке, много раз готовили и 
исполняли в концертах арии и сцены из оперетты. 
РАДИ НЕЕ, обворожительной и неприступной Ганны 
Главари и ее великосветского окружения, почти 90 (!) 
процентов ткани на фраки и вечерние платья 
доставлены теперь из Арабских Эмиратов, а перья для 
шляп и вееров привезены из Америки.

арт. России Н.Ш;

ном висит объявление "Все билеты 
проданы” — это надо же! Возле муз- 
комедии толпятся школьники.

Хотя, когда учащихся в зале ока
зывается больше, чем взрослых, это 
не слишком радостный признак, зна
чит, зритель сильно “организован”. 
Но в целом последние год-два чув
ствуется: зритель пошел в театры. 
Этот период нужно не пропустить. 
Должна зародиться новая генера
ция режиссеров, драматургов, зри
телей. Екатеринбург, кстати, удиви
тельно богат на драматургов. Нико
лай Коляда — несомненный лидер 
среди современных авторов, он зна
ет законы сцены, так как сам был 
актером, у него есть чувство диа
лога, что составляет основу драма
тургического дарования. Олег Бо- 
гаев — интересный молодой драма
тург. Преемственность и традиция 
— не ругательные слова, это долж-

здесь умудряются готовить
ся к матчам одновременно 
два десятка футболистов?

—Давно назрел вопрос о 
строительстве Дворца игро
вых видов спорта в Екате
ринбурге. В городе ведь не 
только команды по мини-фут
болу ютятся в маленьких за
лах, но и волейболисты, бас
кетболисты, гандболисты. В 
“Калининце” хорош только 
паркет. Играть душно — нет 
вентиляции, зрители сидят у 
самой бровки. Считается, что 
мы играем для людей, а для 
них не создано никаких ус
ловий, — заметил Агапов, 
после чего мы перешли к 
разговору непосредственно 
о команде.

—В прошлом сезоне вы 
возглавляли “Альфу”, сей
час вернулись в “ВИЗ”...

—Мне сделали предложе
ние, и я согласился. А поче
му выбрали именно мою кан
дидатуру, об этом лучше 
спросить у президента клу
ба.

—Насколько изменился 
состав команды по сравне
нию с прошлым сезоном?

—Со мной пришел из “Аль
фы” вратарь Игорь Хрестин. 
А ушел из “ВИЗа" один Олег 
Ахтямзянов, так что измене
ния незначительные.

—В чем причина успеш
ного выступления коман
ды в первых двух турах, в 
частности, в Красноярске, 
где “ВИЗ” не потерял ни 
одного очка?

—Мы просто хорошо по-

работали в предсезонный 
период. Но я не сказал бы, 
что победы легко нам дос
тались. У “ТТГ-ЯВА” мы вы
играли с трудом — 3:2, при
чем решающий гол Евгений 
Давлетшин провел лишь за 
пятьдесят секунд до конца 
матча. Сейчас рано делать 
выводы о качестве нашей 
игры. Подождем до итогов 
московского тура, который 
состоится в Москве в нача
ле декабря.

—Может быть, у “ВИЗа” 
на этом этапе были более 
слабые соперники, чем у 
“Дины”?

—В начале чемпионата не 
ясно, кто сильнее и кто сла
бее. Просто одни лучше го
товы в данный момент, дру
гие — хуже. Взять, к приме
ру, “Сибиряк”. Команда при
шла из первой лиги, но в 
ней выступают два кандида
та в сборную страны, есть
футболисты 
сборной. В

молодежной 
кемеровской

“Вите” нет известных имен, 
но команда играет — побе
дила “Атриум-УПИ", да и мы 
одолели ее с трудом. Так что 
слабых соперников нет.

—Кто из игроков “ВИЗа” 
отличился в первых турах 
чемпионата?

—Можно отметить В.Яши
на, Д.Агафонова, Е.Давлет
шина и О.Клешнина. Неров
но пока играет А. Шабанов — 
блеснет в одном матче, дру
гой проведет посредственно. 
Остальные действуют на сво
ем привычном уровне.

—Цель команды на се
зон обозначена?

—Занять место не ниже 
второго. Хотя, вообще-то, мы
стремимся 
матч.

—Какой 
лективе?

—Самый

выиграть каждый

настрой в кол-

боевой, чему спо-
собствует и стабильное фи
нансовое положение клуба.

—Хотелось бы пожелать 
“ВИЗу” успеха в финале 
Кубка России, который 
пройдет в Москве в сере
дине ноября...

—Постараемся выступить 
успешно. Пока нацелены на 
попадание в полуфинал. 
Если туда попадем, то скор
ректируем задачу.

Беседу вел 
Алексей МАТРОСОВ.

но быть.

Монолог режиссера записала 
Марина РОМАНОВА.

Таблица розыгрыша. Положение после двух туров
В Н п М О

1. “ВИЗ” (Екатеринбург) 7 0 0 29-15 21
2. “Дина" (Москва) 6· 1 0 30-14 19
3. “ТТГ-ЯВА" (Югорск) 4 2 1 25-12 14
4. “Никель” (Норильск) 4 2 1 27-17 14
5. “Альфа” (Екатеринбург) 4 1 2 23-20 13
6. “ГКИ-Газпром” (Москва) 4 0 3 26-25 12
7. “Спартак-Минкас” (Москва) 3 3 • 1 23-15 12
8. “Сибиряк” (Новосибирск) 3 1 3 26-24 10
9. "Челябинец” (Челябинск) 3 1 3 15-17 10
10. “Саратов-СПЗ” (Саратов) 2 2 3 17-22 8
11. “Вита” (Кемерово) 1 2 4 22-33 5
12. "Заря” (Емельяново) 1 1 5 15-24 4
13. “Приволжанин" (Казань) 1 1 5 17-29 4
14. "Строитель” (Новоуральск) 1 1 5 12-26 4
15. ЦСКА (Москва) 0 4 3 19-23 4
16. “Атриум-УПИ” (Екатеринбург) 1 0 6 11-21 3

Матчи третьего тура пройдут с 25 ПО 28 ноября в Ново-
Уральске и с 1 по 5 декабря в Москве.

■ ПОДРОБНОСТИ

И только одного, привычно
го по нынешним временам, не 
стал делать театр ради своей 
новой постановки — пересо
чинять сцены и диалоги “Ве
селой вдовы”, подгоняя их под 
сиюминутный “общественно- 
политический контекст”.

—А это стало почти распро
страненной практикой в нашем 
жанре, — говорит Кирилл 
Стрежнев, главный режиссер 
театра и режиссер-постанов
щик нового спектакля. — Счи
тается: так — современно. По
чему-то никто не переписыва
ет “Бориса Годунова” или “Тра
виату”, никому даже в голову 
это не приходит. А с оперет
той, получается, можно? Ну как 
же — “легкий жанр", который 
надо попытаться “сделать ум
нее"! Нет, оперетта самодос
таточна. Тем более такая, как 
“Веселая вдова”, которая на
ряду с “Княгиней чардаша" и 
"Летучей мышью” входит в 
“первую тройку” в нашем жан
ре. Она сделана не по стан
дартным канонам, а как экс
перимент. Впервые в истории 
музыкального театра Легар 
предложил другой способ 
мышления и актеру, и режис
серу. Он написал ТАНЦЕВАЛЬ

НУЮ оперетту. В начале 
века, в 1905 году, он ин
туитивно перешагнул не
сколько десятилетий и 
“заглянул” в мюзикл — 
жанр, где сценическое 
действие, пение и плас
тика неразрывно взаи
мосвязаны, где танец — 
отнюдь не дивертисмен
тная вставка. В этом от
крытие Легара.

Из книги Л.Траубер- 
га “Жак Оффенбах и 
другие”: “...Без танца 
вообще немыслим этот 
жанр. Легар вернулся к 
Оффенбаху в главном. 
Произведения родона
чальника оперетты со
временники свирепо 
осуждали как безнрав
ственные. Как смерт
ный грех вменяли им в 
вину их зависимость от
Эрато — 
ческой 
сколько 
упреков, 
Планкетт,

музы эроти- 
поэзии. Не-
испугавшись 
и Лекок, и

и Одран, да и
сам Оффенбах измени
ли упомянутой музе, об
ратились к более “при
стойным” музам. Им в 
опереттах подражал и

‘ЖЯЯЯЭДа’

Штраус, а уж он-то 
знал, что вальс — это 
объятие.

Вальсы Франца Ле
гара — палитра нескры
ваемо чувственных от
ношений между геро
ем и героиней. Это не 
фривольный, не разнуз
данный мир — мир ле- 
гаровских мелодий. Ле
гар высоко поднял под
линно страстные (и од
новременно вовсе не 
только плотские} отно
шения героев, поэто
му так программен 
вальс Ганны и Данило: 
в нем и радость, и раз
думье”.

В кабинете главрежа 
еще сложно представить, 
каким он будет — этот 
вальс. Здесь, в чинной 
тишине, почти ничто не 
напоминает о приближа
ющейся премьере. Раз
ве что маленький, слу
чайно оказавшийся под 
рукой, листок, по кото
рому — “один, два, три... 
двенадцать” — Кирилл 
Стрежнев пересчитыва
ет (для нас) активно 
включенных в сюжет пер
сонажей. Двенадцать — 
это много. И много об-

щих сцен. И режиссеру хочет
ся подчеркнуть, донести до зри
теля эстетический феномен, за
ложенный в оперетте. Три дей
ствия спектакля — три разных 
праздника (в посольстве; у Ган
ны Главари, у “Максима"), на 
которых великосветское окру
жение (“гарнир”, “мировая су
ета” — шутит режиссер) отте
няет характеры Ганны и Дани
ло. А они-то и есть изюминка 
сюжета.

Праздник. Бал. Стало быть 
— танцы. Над ними работает 
преподаватель Российской 
академии театрального искус
ства балетмейстер Марина 
Суворова. По мнению режис
сера, человек, тонко чувству
ющий драматургию танца, уме
ющий через пластику передать 
содержание. Не исключено, 
помогает большой опыт рабо
ты в драматических театрах. 
Но на Урал Марина Суворова 
приехала из Москвы РАДИ “ВЕ
СЕЛОЙ ВДОВЫ”. Где — валь
сы, канкан, куплеты. И где так 
важна даже такая мелочь — 
умение изящно перехватывать 
в танце веер из одной руки в 
другую. Над этим и работают. 
Снова и снова. Чтобы было 
легко, грациозно. И чтобы — 
удобно. Вальс — это танец дво
их. Это — объятие.

В пять минут перерыва меж
ду репетициями, когда удается 
“захватить” балетмейстера, М.Су
ворова успевает сказать только:

—Я работала со многими 
режиссерами. Но Кирилл 
Стрежнев как никто понимает 
пластический язык. Он мастер 
именно музыкального театра. 
И вообще, ощущение музы
кально-пластической структу
ры сцены — это “лицо" театра. 
Здесь у каждого спектакля — 
свое пластическое решение. В 
Москве такого нет...

И снова — к танцу. К вее

рам. И — к трем Валентинам.
Судьба и режиссер свели в 

этом спектакле в роли Вален
тины трех исполнительниц — 
заслуженную артистку России 
Нину Шамбер, которая за 27 
лет работы в театре переигра
ла всех героинь, и молодых 
Элеонору Моисеенко и Мари
ну Смирнову. Валентина — пер
сонаж, казалось бы, второсте
пенный. Так, да не совсем так! 
Именно она, озорная, каприз
ная, охотно принимающая уха
живания, станет виновницей ве
ликосветской интриги. А ее 
веер — “яблоком раздора” в 
одновременно анекдотических 
и лирических взаимоотноше
ниях. Словом, наряду с типич
но классическим вокалом есть 
еще и что играть. А актеру это 
— “хлебом не корми”.

Назавтра после нашей 
встречи “Валентины" должны 
были впервые примерять кос
тюмы. “Заранее знаем, — 
дружно говорят они, — все бу
дет мешать вначале: и шлейф 
платья, и величина веера. И 
дирижера из-за веера не ви
дим, и оркестра не слышим..."

Но к премьере все встанет 
на свои места. И зазвучат ме
лодии, слаще и популярнее ко
торых, кажется, нет в этом жан
ре. Помните? Вальс “Чем так 
странно и нежданно я сму
щен...", поэтическая “Вилья, о, 
Вилья", дуэт “О, если б ваши 
сны", бойкие куплеты “Иду к 
“Максиму” я..."

Все это в Театре музыкаль
ной комедии — завтра. И завт
ра же — встреча с главной ге
роиней — веселой вдовой Ган
ной Главари (эту роль готовят 
заслуженные артистки России 
Н Басаргина и И.Цыбина). 
РАДИ которой и задумано все.

До финиша
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Завтра в Красноярске и 
Архангельске заканчива
ются матчи второго этапа 
розыгрыша Кубка России.

Красноярская подгруп
па. Третий тур. Результаты 
матчей: “Сибскана” — “Куз
басс” 5:3, “Ракета” — “Ени
сей" 0:4. Об игре с участием

два тура
“Уральского трубника” мы 
уже сообщали.

Федерация хоккея с мячом 
России удовлетворила протест 
“Родины” на участие в матче 
с ней в составе “Кузбасса” 
незаявленного игрока С.Дуби- 
нина. Кемѳровчанам, выиграв
шим эту встречу — 5:1, засчи
тано техническое поражение.

Таблица розыгрыша. Положение

“Енисей” (Красноярск) 
“Ур.трубник” (Первоуральск)
“Сибскана” (Иркутск)
"Родина” (Киров)
“Ракета" (Казань) 
“Кузбасс” (Кемерово)

в
3 
2
2
1
1 
о

на 
н 
о 
о 
о 
о 
о 
о

13 
п 
о
1
2
2
3

ноября 
м 

17-6 
13-11
12-13 

5-9

8-11
Архангельская подгруппа. Третий тур. Результаты

чей: “Зоркий” — “Строитель” 4:6, “Старт” —“Север 
“Водник” — “Волга” 4:1.

Таблица розыгрыша. Положение

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

мат-
5:0,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Старт” (Нижний Новгород) 
“Водник” (Архангельск)
“Строитель” (Сыктывкар)
“Волга” (Ульяновск)
“Зоркий” (Красногорск) 
“Север" (Северодвинск)

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сборная Рос

сии с победы начала выс
тупление в розыгрыше 
“Кубка Карьялы”. В финс
ком городе Эспо наши хок
кеисты выиграли у сбор
ной Швеции — 4:3. Дина
мовец Екатеринбурга Па
вел Дацюк отметился го
левой передачей в эпизо
де, когда защитник Дмит
рий Филимонов забрасывал 
вторую шайбу нашей ко
манды в этой встрече.

ВОЛЕЙБОЛ. Восьмой раз 
подряд на продолжающемся 
в Японии розыгрыше Кубка 
мира выиграла женская 
сборная России. В Сендае 
наши девушки взяли верх над 
волейболистками Хорватии — 
3:0 (25:22, 25:10, 25:17). Эта

В 
3
2 
2
1 
0 
0

на 13 ноября
н 
о 
о 
о
1 
1 
о

п 
о
1
1 
1
2 
3

м 
16-8 
21-5
15-13 
12-10 
11-15

2-26

Алексей МАШИН.

встреча продолжалась 59 
минут.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Свой 
последний товарищеский 
матч на искусственном льду 
красноярского стадиона 
“Енисей” команда “СКА- 
Свердловск” проиграла ха
баровскому клубу СКА-“Не- 
фтяник” — 2:5, причем по 
ходу матча наши земляки 
вели со счетом 2:0.

Всего, таким образом, из 
шести встреч, проведенных 
на этом учебно-тренировоч
ном сборе, наши земляки 
победили в двух, одну за
вершили вничью и три про
играли. Разность мячей: 29— 
30.

Завтра СКА возвращается 
в Екатеринбург.
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

"Страсти“, они 
и в Азии страсти

На будущей неделе 18 артистов Екате
ринбургского академического театра дра
мы отправятся на гастроли в Пакистан. В 
этой стране будет проходить междуна
родный фестиваль танца и театра на бес
конкурсной основе, на который пригла
шен единственный участник из России - 
наш театр.

Решено взять в путь две постановки - 
"Страсти под крышей" и "Этот пылкий влюб
ленный". Видимо, участники фестиваля ре
шили, что спектакли на темы любви, быта, 
непростых человеческих взаимоотношений - 
это как раз то, что будет понятно в любой 
стране, на любом языке.

Тихо и чисто.

Хочешь, песенку спою:
"Мир обманчиво прекрасен, -
Соловью не надо басен.
Дайте хлеба соловью!"
Стихи Кедровской тяготеют к театраль

ности. Их музыкальный строй и метафорич
ность сродни символистской поэзии, хотя 
автор склонен дистанцироваться от.всяких 
традиций и течений.

(Соб.инф.).

Варианты творчества
9 ноября в Екатеринбургском Доме ак

тера состоялась презентация второй кни
ги Анастасии Кедровской "Варианты". 
Первая - "Призрак" - вышла летом ны
нешнего года в издательстве Уральского 
университета.

Анастасия Кедрозская пишет стихи и сказки, 
которые ей нашептывает ветер, а она только 
записывает. Стихи ее фантазийны, в них чув
ствуется дар перевоплощения, присущий авто
ру. Она проживает в них чужие жизни, как свои. 
Иллюзия сопричастности судьбе героя - будь то 
Джульетта, старая испанская цыганка или непу
тевый Амадей - возникает при прочтении стихов 
полная. Она пишет про Моцарта, про Лолиту, 
про голову Иоанна Крестителя и Саломею.

Настя храбро хватается за все сразу без 
колебаний "получится-не получится”: за сце- 
наристику, режиссуру, актерскую игру. И 
со всем справляется. Для презентации был 
подготовлен музыкально-поэтический моно
спектакль. Постановка Анастасии.

Рай земной,
Холостой выстрел,
Все под рукой,

Светлана АБАКУМОВА.

"Горняки" пишут стихи
Презентация новых книг - одно из на

правлений работы Библиотеки главы го
рода. 11 ноября здесь на суд читателей 
представили свои книги члены литера
турного объединения "Горный родник" 
при Уральской горной академии Лариса 
Ратушная и Евгений Лобанов.

Лариса Порфирьевна - пенсионерка, в 
прошлом выпускница Свердловского горно
го института. Стихи пишет многие годы. Но 
лишь в 1999 году вышли ее первые поэти
ческие сборники "Снег первозданный" и "Не 
надо плакать обо мне". С ними и познако
мились участники презентации.

Евгений Лобанов - тоже выпускник гор
ного института. В студенческие годы увле
кался журналистикой. Потом перешел на 
поэзию и прозу. В прошлом году выпустил 
свой первый сборник "Бесшабашная дев
чонка Осень". А совсем недавно появилась 
"Чертова память".

Оба автора готовят к изданию уже по 
третьему сборнику своих произведений.

Диана МИХАЙЛОВА.

Вечный клуб
Вечный - от слова "век". Вчера свое 

столетие отметил алапаевский Дворец 
культуры.

1 ноября 1899 года открылся театрально
самодеятельный клуб, где работали два кол

лектива (театральный и хоровой), а всякий же
лающий мог приятно провести время, попить 
чай и поиграть в бильярд. Клуб был построен 
по прошению и на деньги самих алапаевцев 
плюс пожертвования алапаевских заводов. Жил 
клуб на собственные доходы, принимал екате
ринбургских артистов и цирковые труппы.

Вчера Дворец культуры (которым стал клуб в 
середине века) принимал поздравления от кол
лег, от тех, кто когда-то занимался в клубах и 
кружках ДК. Накануне в местном музее откры
лась выставка, посвященная вековому юбилею.

Сегодня патриарх культурно-массового дви
жения области переживает бум популярности— 
работают 22 коллектива: художественная са
модеятельность, детские кружки, клубы по ин
тересам. Особая гордость - пять коллективов 
носят звание народный.

Век для клуба - разве возраст?!

Несравненная 
Гринденко

Несмотря на отсутствие Уральского фи
лармонического оркестра, находящегося 
на гастролях в Европе, концертный зал при
глашает и собирает своих слушателей.

16 ноября екатеринбуржцев ждет утончен
ное музыкальное пиршество. Единственный кон
церт даст великолепная российская скрипачка 
заслуженная артистка России Татьяна Гринден
ко. Ученица знаменитого Юрия Янкелевича и 
лауреат конкурса Чайковского. Судьба связала 
ее с Давидом Ойстрахом, Гидоном Кремером и 
Альфредом Шнитке. Она отдала дань року и 
джазу, служила регентом церковного хора, вы
ступала в рок-группах и создала ансамбль ста
ринной музыки, который использовал аутентич
ную манеру исполнения барокко.

Сегодня Гринденко - солистка Венского и 
Берлинского филармонических оркестров, со
трудничает с оркестрами Бруклина и француз
ского радио... И вот в плотный и насыщенный 
график мировых гастролей "втиснулся” Екате
ринбург, город, где ее помнят еще совсем 
молодой. Один концерт, где прозвучит Шу
берт, Брамс, Шнитке, Бибер. Один концерт. 
Спешите слышать.

? а а 
С® g да д

-ОТДЫХАЕМ! ---------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ІЛ фортуна улыбнется
Восточный гороскоп с 15 по 21 ноября

”~7 КОЗЕРОГАМ на этой 
неделе представится 
возможность отказаться 

от старых подходов и найти 
более действенные способы 
достижения успеха. И не от
кладывайте планы слишком 
надолго!
/ѴѴѴ ВОДОЛЕЕВ ждет 

весьма напряженная и 
активная неделя. Те личные 
усилия, которые вы приложите 
сейчас, непременно принесут 
материальные выгоды позже. 
ХРЫБЫ могут неожидан

но задумать поездку в 
южном или юго-восточном 
направлении. Если поездка 
будет носить деловой харак
тер, она наверняка окажется 
плодотворной. К концу неде
ли ваше внимание будут за
нимать прежде всего семей
ные дела.

Т Работающим ОВНАМ 
выдастся случай про
демонстрировать свои

способности. Предпринимате
лей ждет расширение их дела. 
Если вы снимаете квартиру, 
вам могут предложить ее ос
вободить. На всякий случай 
присмотрите заранее новое 
жилище. У супругов едва ли 
будет время спокойно пооб
щаться, любовники, напротив, 
скорее всего, проведут боль
шую часть вечеров вместе.

ТЕЛЬЦАМ на этой не- 
/К деле придется затра- 

тить много сил и вре
мени на работе, но эти уси
лия наверняка будут вознаг
раждены. У незамужних и не
женатых вполне может завя

любовных делах вас ждет но-
вый интересный поворот.

м-гь РАКАМ серьезную по- 
СчУу мощь в делах на этой 

неделе могут оказать 
родственники, особен

но по материнской линии. 
Дома все постепенно уляжет
ся, но ни в коем случае не 
затрагивайте со своими близ
кими тем, которые могут вы-
звать резкие разногласия.

ЛЬВОВ ждет неделя на- 
к 1 пряженной работы, но 
О * ваши усилия постепен-

заться роман с человеком, 
давно уделяющим вам вни
мание.
-ГТ- БЛИЗНЕЦЫ получат

■ возможность доказать 
■ обоснованность своих 
замыслов. Финансовых поступ
лений вам следует ждать через 
государственное учреждение. В

но начнут приносить свои пло
ды. Любовные дела будут и 
дальше приносить вам ощу
щение тепла и душевного 
спокойствия.

ДЕВ ждет удача, и не 
менее удачной для 
них будет и следую

щая неделя. Вы должны сде
лать все возможное, чтобы 
использовать эту улыбку 
фортуны. Любовные дела бу-

пр

дут по-прежнему приносить 
вам много радости и удо
вольствия.

У ВЕСОВ личные дела 
у на этой неделе будут 

складываться как нельзя луч
ше. Но женщины на этой не
деле не должны терять осто
рожности - вступление в ро
мантические отношения мо
жет обернуться обманом.
|Т1 СКОРПИОНАМ следу- 
111 <4 ет побыстрее отде- ** V· латься от человека, пы

тающегося решить свои про
блемы за счет ваших денег 
или влияния, пока он не втя
нул вас в какое-нибудь скан
дальное дело. Чрезмерное ув
лечение любовными похожде
ниями может отвлечь вас от 
работы и домашних дел.

д Для СТРЕЛЬЦОВ эта 
неделя будет очень 
удачной - свершатся 

все ваши планы и замыслы. 
Вас ждут повышение жалова
нья и дополнительные поощ
рения. Продолжайте настойчи
во трудиться - и ваши усилия 
будут вознаграждены.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ладейные окончания
Под ладейными 
окончаниями 
подразумеваются 
позиции, в которых 
король, ладья с пешками 
или без них борются 
против аналогичных 
фигур. Если у каждой из 
сторон имеется по две 
ладьи, то такие окончания 
называются 
четырехладейными.

Ладейные окончания явля
ются наиболее часто встреча
ющимися на практике. Поэто
му теория их разыгрывания, 
особенно с малым количеством 
пешек, хорошо разработана.

ПРИМЕР 1. Лусена, 1497 
год. Выигрыш.

Белые: Кре8, Лс12, п. е7 
(3).

Черные: Крс7, ЛИ (2).
Это окончание рассмот

рено еще в первом, дошед
шем до нас печатном шах
матном руководстве, вышед
шем в Испании в конце XV 
века. Особенность его со
стоит в том, что белый ко
роль надежно прикрыт соб
ственной пешкой, а его чер
ный оппонент подвергается 
нападению ладьи. Белые от
тесняют короля противника 
и добиваются продвижения 
своей пешки. Игра может 
продолжаться следующим 
образом: 1.Лс2+ КрЬ7
2.Лс4! Белые подготавли
вают маневр, известный в те
ории под названием "пост
роение моста". 2....Л61 
З.Кр(7 ЛИ + 4.Кре6 Ле1 + 
5.Крс16 Лс11+ б.Креб Ле1 + 
7.Ле4. "Мост" построен. 
Пешка проходит в ферзи.

ПРИМЕР 2. Филидор, 
1777 год.

Белые: Кре5, ЛЬ7, п. <15 
(3).

Черные: Крб8, Ла1 (2).
Черные начинают и дела

ют ничью.
Перед нами позиция зна-

менитого французского шах
матиста и композитора Фили- 
дора, заложившего основы 
планомерного изучения ладей
ных окончаний.

Черные в критическом по
ложении. Их король прижат к

Черные: Крд7, ЛаЗ (2).
Здесь черный король уже 

оттеснен от поля превраще
ния пешки, но при своем ходе 
они легко добиваются ничьей, 
осуществляя фланговую ата
ку: 1....Ла8+ 2.Крб7 Ла7+

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
краю доски, и ему грозит вы
теснение с поля превращения 
белой пешки. Необходимо при
нять срочные меры защиты.

Не годится 1....Ле1+ 2.Крб6 
Лев З.Ла7 и черная ладья 
теряется. Плохо также 1....Ла5 
2.Кре6! и черный король вы
тесняется. Необходимо занять 
ладьей шестую горизонталь, не 
пропуская вперед белого ко
роля. Правильной защитой яв
ляется: 1....Ла6! 2.66 Ла1! 
Как только белая пешка про
двинулась вперед, ладье сле
дует немедленно вернуться 
вниз, чтобы начать преследо
вать белого короля шахами. 
Ведь после продвижения пеш
ки на шестую горизонталь он 
лишился убежища. После 
З.Креб Ле1 + 4.Крб5 Л61 + 
ничья неизбежна.

ПРИМЕР 3. Антипин-Бо- 
ровицкий, Екатеринбург, 
1980 год.

Белые: Кре8, ЛИ, п. е7 
(3).

З.Крбб Ла6+ 4.Крб5 Ла5+ 
б.Крсб Ла6+ 6.КрЬ7. Теперь 
следует 6....Леб и белая пеш
ка теряется.

Какие же факторы спо
собствовали достижению 
успеха черных?

1.Их ладья оказалась дос
таточно "дальнобойной".

2.0т фланговой атаки у бе
лого короля не нашлось дос
таточно надежного убежища.

Переставим в последнем 
примере черную ладью с поля 
аЗ на ЬЗ и проанализируем 
эту позицию. Теперь ладью 
черных отделяют от короля и 
пешки только две вертикали - 
она потеряла дальнобойность. 
Это меняет исход борьбы: 
1....ЛЬ8+ (иначе последует 
2.Лд1+ и белые легко выиг
рывают) 2.Крсі7 ЛЬ7+ З.Крбб 
ЛЬ8 (сразу проигрывает 
З....ЛЬ6+ 4.Крс7 Леб 5.Крсі7) 
4.Крс7 Ла8. Черная ладья 
перешла на дальнобойную по
зицию и угрожает фланговой

Задача КГАВРИЛОВА, 
1903 год

Белые: КрсН, Фе), Л66, 
КеЗ, КПЗ (5).

. Черные: Крб5, п. е7 (2).
Мат в 2 хода.

Решение задачи В.По- 
темпского (опубликована 
6 ноября}: І.ЛЬЗ! Краб 
2.СЬ6+ Краб З.КсЗх; 
2....Кра4 З.Ксбх; 1....Кра7 
З.Креб Краб Э.ЛаЗх.

атакой, достаточной для ничь
ей. Если 5.Ле1, то 5....Кр17 
обеспечивает ничью. Но у бе
лых есть путь к победе. Пред
лагаем нашим читателям най
ти его самостоятельно!

А теперь переставим в 3-м 
примере черного короля на 
поле д8.

Перед нами позиция, на ко
торую впервые обратил вни
мание выдающийся немецкий 
гроссмейстер, один из претен
дентов на мировое первенство 
в конце XIX - начале XX века 
Зигберт Тарраш. Казалось бы, 
несущественное изменение 
позиции приводит к трагичес
ким последствиям. У белых 
появляется возможность пере
вести короля на линию "с": 
1....Ла8+ 2.Крб7 Ла7+ З.Креб 
Лаб+ 4.Кре5! (только не 
5.Кр15? Кр17 с ничьей) 
4....Ла5+ 5.Кр(6 Лаб+ 6.Крд5 
Ла5+ 7Крдб Лаб+ 8.Л16 
Ла8 Э.Лбб с выигрышем.

В только что рассмотрен
ной позиции существует и дру
гой путь к выигрышу.

Остается лишь рассмотреть 
положение, сдвинутое на одну 
вертикаль вправо (Белые: 
Кр(8, Лд1, п. 17; Черные: 
Крб8, ЛЬ7).

Здесь уже ни первый, ни 
второй методы не приводят к 
цели. Например: 1....Л68+ 
2.Кре7 ЛЬ7+ З.КрІб ЛЬ6+ 
4.Кр(5 ЛЬ5+ б.Крдб ЛЬ6+ 
б.Крбб. Теперь не проходит 
6....ЛП6+? 7.Крд5! Лдб+
8.Кр(5 и белые выигрывают. 
Правильно 6....Л65+ 7.КрИ6 
ЛЬ6+ 8.Лд6 Л:дб+ Ничья.

Сделаем выводы.
І.Если пешка сильнейшей 

стороны дошла до предпо
следней горизонтали и король 
противника от нее отрезан, то 
спасение может дать лишь 
фланговая атака ладьи.

2-Для успеха этой атаки ла
дье необходим достаточный 
простор - не менее 3 клеток 
между ней и пешкой и отсут
ствие укрытия для короля 
сильнейшей стороны.
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Все слова в этом К-кроссворде заканчиваются на 
одну букву. Поскольку вы уже догадались, на какую, 
нам ничего другого не остается, как просто напом
нить, что отгаданные слова здесь вписываются по 
направлению к центру, начиная от числа. Короче, 
все проще пареной репы.

Получите удовольствие от своей догадливости!
1. Денежная единица некоторых стран. 2. Съедобный 

папоротник. 3. Звук бьющей о берег волны. 4 Лист с 
частично напечатанным текстом. 5. Форменный глупец. 6. 
Областной центр России. 7. Породистая лошадь. 8. Тра
ловых дел мастер. 9. Вместилище для финансовых накоп
лений в недалеком прошлом. 10. Протяжной извозчик на 
волах в прошлые времена. 11. Просмотр выгодного и 
очевидного хода в шахматах. 12. Басня Крылова. 13. 
Название горной выработки. 14. Некто между ребенком и 
юношей. 15. Крючок, дающий возможность выстрелить. 
16. Натуральная кожа из шкуры теленка. 17. Внешний 
вид. 18. Форменный шмон. 19. Изобретатель головолом
ного кубика. 20. Болотная птица. 21. Съедобный гриб, 
некогда шедший на экспорт. 22. Работник правоохрани
тельных органов в некоторых странах. 23. Изделие “из 
рода матрацев". 24. Травянистое растение с желтыми 
цветками.

ІЛз слова — по букве
Л к К Р П Л к Б С Л Б п П с п п т К С
Е о Р Е О И л О У У А и О т л о Р Р т
Н Р А К Р Ф А Р Ш К Н л Р о о 3 А А А
ь А П А А т Н А Ь А т А т г д А К Н Н

В каждом из вертикально записанных слов смените 
одну букву так, чтобы получилось новое слово — имя 
существительное. “Новые" буквы из “старых” слов впиши
те в пустую строку. Если вы нашли задуманные нами 
слова (будьте внимательны, здесь возможны варианты), 
то записанные в строке буквы сложатся в пословицу.

Ответы на задания, 
опубликованные б ноября

ПРАВИЛЬНЫЙ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Борона. 8. Рангун. 10. Рог. 12. 

Прополка. 13. Арматура. 16. Альборада. 17. Басня. 18. 
Удача. 21. Арест. 22. Базис. 23. Отложение. 26. Багор. 
27. Безбилетник. 30. Забастовщик. 32. Бивак. 37. Авто
ритет. 38. “Асахи”. 39. Байяр. 42. Айран. 43. Джинн. 44. 
Балетоман. 47. Биосфера. 48. Наездник. 49. Наг. 50. 
Аорист. 51. Агитка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зоопарк. 2. Докладная. 3. Барак. 
4. Аргамак. 5. Знаменатель. 6. Бухта. 9. Арабеска. 11. 
Бредбери. 14. Клерк. 15. Очник. 19. Минерва. 20. Борт
ник. 24. Ботаник. 25. Обнинск. 26. Баз. 28. Кок. 29. 
Утверждение. 31. Аномалия. 33. Амазонит. 34. Цвейг. 35. 
Охранение. 36. Тягач. 40. Анданте. 41. Вердикт. 45. Всход. 
46. Ангар.
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ГАЗОПРОВОД ПРОЙДЕТ ПО ДНУ МОРЯ
Маршрут нового газопровода из России в Европу прой

дет по дну Балтийского моря. Такое решение принято 
финским энергетическим концерном "Фортум", российс
ким ОАО "Газпром" и созданной ими совместной изыска
тельской компанией "Норт трансгаз". Об этом говорится в 
сообщении для печати об итогах состоявшейся в Хельсин
ки встречи руководителей трех компаний, в которой уча
ствовал руководитель Газпрома Рем Вяхирев.

Новый газопровод сократит путь транспортировки газа 
с российских месторождений в Европу на тысячу километ
ров и позволит ежегодно перекачивать от 22 млрд, до 35 
млрд. куб. метров газа.

В течение двух лет предстоит подготовить предвари
тельный проект нового газопровода, чтобы к концу перво
го десятилетия нового века он вступил в строй. К тому 
времени газопровод станет совершенно необходим для 
Европы в связи с предполагаемым ростом потребления 
энергоресурсов и истощением существующих источников.

У ШАТУНА РАСШАТАЛИСЬ НЕРВЫ
В центре хабаровского поселка Хор в девять часов утра 

в подъезде многоквартирного дома был застрелен... мед
ведь.

Нет, зверь не свихнулся и не был штатным людоедом. 
Он пришел свести счеты с человеком, подстрелившим его 
в лесу. В поселке следы незадачливого охотника мишка 
потерял. Медведь взялся преследовать сначала одного 
мужчину, а затем и другого, который спасся от него на 
велосипеде. Вот тогда косолапый и устремился в подъезд 
жилого дома. Переполошенные жильцы позвонили в ми
лицию. Приехал наряд и от греха подальше добил ранено
го зверя.

("Труд"). 
СОКУРОВ И АЛЬМОДОВАР 
ПРЕТЕНДУЮТ НА "ОСКАРА"

Становятся известными первые претенденты на "Оска
ра" 1999 года. Испанская Академия кинематографических 
искусств и наук объявила о выдвижении на главную кине
матографическую премию мира картины Педро Альмодо
вара "Все о моей матери" - неофициального фаворита 
Каннского кинофестиваля. Педро Альмодовар заявил, что 
в случае победы он посвятит полученного "Оскара" своей 
умершей месяц назад матери.

Из российских фильмов года в "оскаровские" номинан
ты предлагались фильмы "Барак" Валерия Огородникова, 
"Хрусталев, машину!" Алексея Германа и "Молох" Алек
сандра Сокурова. Как объявлено, выбран "Молох", полу
чивший в Канне приз за лучший сценарий (Алексей Гер
ман сам снял свою кандидатуру).

("Известия").
ДОГОВОР ПОЛУТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В баварском городе Аугсбург предан истории спор 
между католической и протестантской церквами, унесший 
за последние 500 лет сотни тысяч жизней. Святители 
обеих церквей в ходе торжественного богослужения под
писали фактический договор о перемирии.

("Российская газета").

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Спасли Юность
Комсомольскую

Сотрудники 
Среднеуральского УВД 
на транспорте 
предотвратили 
террористический акт на 
Сургутском участке 
Свердловской железной 
дороги.

При осмотре моста че
рез реку Ингаирка милици
онеры из линейного пункта 
на станции Юность Комсо
мольская обнаружили под 
железнодорожным полот
ном заложенное взрывное 
устройство из трех троти
ловых шашек общим весом 
более 1 кг. По оценкам спе

циалистов, даже трети этого 
количества взрывчатки мог
ло бы хватить, чтобы мост 
взлетел на воздух...

Милиция ведет поиск не
известных “пиротехников” и 
уточняет, когда именно они 
собирались привести бое
комплект в действие. Сур
гутской транспортной проку
ратурой возбуждено уголов
ное дело по статье "Терро
ризм”.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского 
УВДТ.

'•Прелестную маленькую (1,5 месяца) серую пушистую, 
I кошечку, приученную к туалету, - в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-21-68.
• · Маленькую собачку (девочка), черную с белой грудкой,- I 
I доброму хозяину.
’ Здесь же - двух щенков темного окраса, здоровых и весе- 1 
| лых.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
I · Маленького рыжего пушистого песика (1,5 года), очень! 
■ симпатичного, отличного охранника, - добрым хозяевам, і 
1 Звонить по раб. тел. 25-20-08, Людмиле Ивановне. 1 
I · В районе Московской горки найден худой, истощенный I 
, молодой боксер (девочка) в кожаном коричневом ошейнике. , 

Звонить по дом. тел. 22-38-48.

I· Двух красивых щенков (девочка и мальчик) рыжего и ■ 
светло-рыжего окраса, здоровых, веселых, — добрым хо- I

I зяевам.
• Звонить по дом. тел. 53-03-74.

УРАЛЬСКО ЕЖ НМД; Hip

ВРЕМЕЧКО АКЦИЯ
ПОМОЖЕМ НАШИМ СОЛДАТАМ В ЧЕЧНЕ!

Программа “Уральское времечко” (Обл ТВ) совмест
но с общественным фондом “Жизнь” проводит акцию 
по сбору гуманитарной помощи солдатам в Чечне.

Мы приглашаем всех жителей города и области принять 
участие в акции. Ребятам необходимы теплые вещи: свите
ра, шерстяные носки. Чай, консервы и другие продукты 
длительного хранения. Любимая с детства сгущенка очень 
радует наших солдат, так как из сладкого у них есть 
только сахар. Кроме того, нужны канцелярские товары, 
чтобы ребята могли отправлять домой письма.

Со всеми предложениями обращайтесь в редакцию про
граммы “Уральское времечко” или сообщайте на наш пей
джер. Не забывайте оставлять Ваши координаты.

В декабре все собранные вещи и продукты отправятся 
вместе с “Жизнью” ребятам из 276-го полка.

Родственники и близкие солдат могут также передать с 
фондом письма в Чечню.

Присоединяйтесь, чтобы помочь! Это в наших силах.
Тел. программы: 48-26-39, пейджер: 002,

аб. "Времечко".
Тел, общественного фонда “Жизнь“: 51-30-62.

17 ноября в Театре эстрады совме
стный проект: Россия, Украина, 

Швеция: АМ А-Джаз, начало в 18.30.
Кассы театра 51-95-83.

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

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

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

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО" Инфоком".

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