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Могу понять Бориса Ни
колаевича как человека, - 
заявил Эдуард Россель, уз
нав о решении президента 
страны досрочно уйти в от-
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Путин пришел, поздоровался
Б.Ельцин в очередной раз удивил мир, преподнеся всем нам

Расслабившимся было политикам и журналистам пришлось работать 
в режиме форс-мажора под полночный бой курантов 
на Спасской башне Кремля.

как тяжело далось ему это 
сложнейшее решение. Но к 
этому выбору достойнейше
го человека мы все должны 
подойти по-человечески и с 
пониманием. Борис Никола
евич Ельцин войдет в исто
рию России. При нем мы 
встали на демократический 
путь развития. Пройдет вре
мя, и историки обязательно 
оценят его личный вклад в 
построение демократическо
го общества”.

По мнению Эдуарда Рос
селя, достойный преемник 
Ельцина на посту Президен
та России уже есть - это ны
нешний председатель прави
тельства РФ Владимир Пу
тин. Как считает губернатор, 
его работа на посту главы

Кабинета министров пока
зывает, что у нашего госу
дарства появился молодой, 
перспективный лидер, кото
рому по плечу самые слож
ные задачи. Эдуард Россель 
считает, что Владимир Пу
тин имеет все шансы стать 
избранным Президентом 
России, так как он - госу
дарственник, патриот нашей 
Родины, человек конкретно
го дела, стоящий на прин
ципах объединения всех 
конструктивных сил, един
ства в нашем обществе.

Забавно, что событие года пришлось на Но
вый год, когда Б Ельцин неожиданно для всех 
заявил о своем уходе с поста президента и пере
даче полномочий председателю правительства 
В Путину

Теперь, осмыслив неожиданный поступок уже 
экс-президента, понимаешь, насколько гениаль
ным он был по своей простоте и эффективности. 
Время ситуация, преемник — все эти факторы 
говорят о том, что Б Ельцин очень тонко и грамот
но оассчитал возможность досрочной отставки.

Эмоционально люди воспринимают Новый год 
как проводы всего, что было плохого в прошлом, 
и одновременно связывают с будущим надежды 
на лучшее Расстаемся со старым, встречаем но
вое Плохое уходит, хорошее идет на смену. 
Б Ельцин ушел, попросив прощения за все, что 
он не успел, не смог сделать в качестве гаранта 
Конституции Поблагодарил народ.

Все это выглядело очень трогательно, учиты
вая. что народ слушал речи уходящего президен
та не "всухую”, а разогревшись за праздничным

столом, с рюмкой водки или бокалом шампанского 
в руке. В приподнятом настроении легко прощать 
— с Б Ельциным как бы чокались на посошок, а 
уходящему не принято вслед говорить плохое. На
род попрощался, выпил и простил...

После Б Ельцина, за пять минут до Нового года, 
на экране возник правопреемник экс-президента 
В Путин. Со стороны это выглядело так, словно 
Дед Мороз презентовал своего внучонка, который 
в наступившем году тоже станет Дедом Морозом...

В Путин сказал речь, сразу начав с жестких за
явлений о том, что вакуума власти в стране не 
будет, что некие темные силы, вынашивающие не
кие коварные планы, могут отдыхать... Тем не ме
нее у народа должно было сложиться впечатление, 
что власть — в надежных руках и спуску В.Путин 
никому не даст.

Первый указ и.о. президента был логическим 
продолжением передачи власти — этаким алавер- 
ды, когда в ответ на тост во здравие звучит тост 
во здравие... В.Путин, исполняя обязанности пре
зидента, подписал указ о гарантиях экс-президен-

ту. Гарантии, прямо скажем, впечатляют: за Б Ельци
ным остаются кабинет в Кремле, пожизненное госу
дарственное обеспечение, неприкосновенность, охра
на для него и членов его семьи и так далее. М.Горба
чеву такое и не снилось — первый президент СССР 
после отставки даже положенного государственного 
пособия долгое время получить не мог.

Теперь выборы президента должны состояться не 
позднее марта, а не в июне, как это планировалось 
ранее, согласно принятому Госдумой и подписанному 
Б Ельциным закону о выборах Президента РФ. Потому 
что, в соответствии с Конституцией, в случае досроч
ного ухода главы государства со своего поста выборы 
нового президента должны состояться не позднее, 
чем через три месяца. Таким образом, у оппонентов 
Б.Ельцина вообще не осталось времени, чтобы спла
нировать предвыборную кампанию.

У В.Путина как у потенциального соискателя прези
дентского кресла есть все шансы в это кресло сесть. 
Главной и, пожалуй, единственной опасностью для 
и.о. президента остается Чечня. Дело даже не в побе
де или поражении — в этой войне не может быть

победителей и побежденных, поскольку Чечня 
— часть России, а чеченцы — часть российс
кого народа. Вопрос в другом — будет ли и 
дальше поддерживать народ России эту во
енную кампанию. Как бы то ни было, террори
сты должны быть уничтожены.

Рейтинг бывшего главы ФСБ на заре пре-
мьерства 
лярность 
зидента,

В чем 
на посту

был крайне низок, теперь же попу- 
бывшего премьера, ныне и.о. пре
огромна.
же дело? Ведь за время нахождения 
премьера В.Путин не зарекомендо-

вал себя как экономический стратег, он не 
стал автором какой-либо реформы, и он (к 
счастью) не популист и не заявляет о гряду
щем вскоре российском экономическом чуде. 
Теперь, чтобы стать не и.о., а президентом,
сверхзадача В.Путина 
сяца — отстоять свой 
туционный порядок.

на три ближайшие ме- 
имидж борца за консти-

Начнет ли Михалюм
нормально работать?
Вопрос остается открытым

В понедельник, несмотря на выходной, состоялось первое 
в наступившем году заседание правительства 
Свердловской области. В его повестке стоял один, но 
весьма важный вопрос — о мерах стабилизации социально- 
экономического положения на ОАО “Михалюм”. Причиной 
рассмотрения данного вопроса стало декабрьское 
решение совета кредиторов предприятия, который 
обратился в арбитражный суд с просьбой сменить 
внешнего управляющего Сергея Кокшарова.

3 СЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуй 
читатель!
Сегодня ты получил первый 

номер "Областной газеты” 2000 
года

С Новым годом тебя, доро
гой читатель! Кто-то знаком с 
"ОГ” не первый год, кто-то 
впервые получил нашу газету 
Спасибо, что выбрал именно 
"Областную газету” в собесед
ники Мы постараемся не ра
зочаровать тебя, стать надеж-
ным другом.

Прошедший год 
всех нелегким. Но, 
на это, ты нашел 
оформить подписку 
издание

В 2000 году редакция суме
ла сохранить самый большой 
тираж среди ежедневных га
зет области. Он составляет по 
четвергам более 57 тысяч эк
земпляров, в остальные дни — 
около 50 тысяч.

В ходе прошедшей подпис
ной кампании нам здорово по
могли почтовые работники об
ласти Большое им спасибо. 
Надеемся, что и нынче они под
держат нас.

Сегодня доставили "Обла
стную газету” в советы вете
ранов, дома инвалидов и пре
старелых. палаты госпиталей 
и больниц, воинские части, 
школы... Если кто-то из вете
ранов войн, инвалидов, труже
ников тыла, пенсионеров об
наружит в почтовом ящике 
нашу газету, то просим не 
удивляться Это не ошибка. 
Газету подписали вам (кому- 
то на 6 месяцев, а кому-то — 
на весь год) спонсоры — пред
приятия, фирмы, организации, 
частные лица выделили необ
ходимые средства.

Третий год “Областная га
зета” проводит акцию “Под
писка — благотворительный 
фонд”. Накануне 55-летия Ве
ликой Победы на нашу просьбу 
принять участие в благотвори
тельной подписке откликну
лись многие руководители. В 
нелегкое для всех время они 
изыскали возможность сделать 
небольшой, но дорогой пода
рок людям старшего поколе
ния — выписать “Областную 
газету”. Об участниках этой 
акции “ОГ” рассказывала по
стоянно на своих страницах.

2000-й — год особый для 
фронтовиков и тружеников 
тыла. Хочется верить, что ак
ция “Подписка — благотвори
тельный фонд” будет поддер
жана руководителями других 
организаций и предприятий 
области.

Дорогой читатель! Коллек
тив нашей редакции понима
ет, что работает для тебя. Мы 
внимательно читаем твои пись
ма, встречаемся с тобой в ко
мандировках, на днях подпис
чика. Твои боль и радость мы 
воспринимаем как свои. Об 
этом наш диалог на страницах 
газеты. Так что пиши, звони...

Еще раз с Новым годом! 
Для всех, надеюсь, он будет 
удачным

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ТОЧКА НА КАРТЕ

был для 
несмотря 
средства 
на наше

Приближение 2000 года дало повод поискать эту цифру, так сказать, 
в ином, пространственном измерении. Ведь на бескрайних просторах 
нашей страны наверняка есть немало километровых столбов с отметкой 
“2000”. К одному из них, что поближе, мы и отправились.

Двухтысячный километр же
лезнодорожной линии Москва— 
Екатеринбург—Омск находится 
недалеко от станции Ощепково. 
То ли любовь к газетным штам
пам виновата (а репортажи "от 
столба” как раз к такоаым и от
носятся), то ли магия цифр под
качала, но в конце декабря в 
Ощепково к заветному столбику 
с цифрой “2000” пожаловало 
немало нашего брата-журнали
ста. Одного из них, корреспон
дента московской газеты "Вер
сты”, мы даже подвезли на ре
дакционном "уазике”. Оказав
шись вместе с нами на железно
дорожной насыпи возле искомо
го километрового столба, мос
ковский гость признался:

—А я, когда ехал, представ
лял, что у вас тут кругом тайга.

Да, здесь, в двух тысячах ки
лометров от Москвы, тайгой и 
не пахло. Мы стояли на высокой 
железнодорожной насыпи, с обе
их сторон которой вместо елей 
и сосен росли тополя, а ниже 
их, заслоном от ветров, — за
росли дикой яблони и акации.

—Что-нибудь особенное у вас 
тут случалось? — пытался доис
каться у попутчиков до “жарено
го” наш коллега.

В ответ на этот вопрос путей
ский бригадир Валерий Тихо
нович Обоскалов (на снимке),

согласившийся показать нам 
местную достопримечатель
ность, припомнил лишь один 
случай:

—Да, случалось. Лет десять 
назад поездом здесь лося сшиб
ло.

—Лосятинкой-то побалова
лись? — не унимался москвич.

—Где уж нам, тут же приеха
ли из милиции и увезли лося.

Жизнь на двухтысячном ки
лометре у станции Ощепково 
оказалась скупа на события. 
Впрочем, путейцы этим нисколь
ко не огорчены. Данный участок 
Свердловской железной дороги 
находится в ведении Камышлов- 
ской дистанции пути. Двухтысяч
ным километром как раз закан
чивается ее пятый околоток, ис
полняющим обязанности масте
ра которого временно является 
наш провожатый Валерий Обо
скалов.

Капитальный ремонт пути на 
этом участке был сделан в про
шлом году. В ноябре этого года 
по “владениям" Обоскалова про
шел вагон-путеизмеритель. На 
основе его данных околоток по
лучил за качество пути 25 бал
лов — высшую оценку.

Всего в “хозяйстве" Обоска
лова 16 километров главного 
хода и станция Ощепково — на 
ней одной 35 стрелочных пере-

водов.. Очистка их от снега — 
главная головная боль путейс
кого начальства в зимние меся
цы. Но здебь, надо заметить, 
научились с этим неплохо справ
ляться. Например, в конторе 
участка я увидел необычное са
модельное устройство — при
способление для вязки метел. 
Как-никак за год на околотке ухо
дит до 400 метел. Если дере
вянными лопатами железнодо
рожное ведомство снабжает око
лотки централизованно, то мет
лы путейцам приходится вязать 
самим.

За последние годы непрес
тижная прежде работа путейца 
здесь стала желанной для мно
гих. Еще бы, поостой монтер 
пути получает в Ощепково боль
ше 2 тысяч рублей в месяц. В 
соседней Пышме такие деньги 
заработать невозможно, да и 
работы нет: стоит местный за
вод ПТО, еле теплится жизнь в 
леспромхозе. Не случайно, в от
личие от прошлых лет, в рядах 
путейцев почти не стало женщин, 
а сплошь — молодые, крепкие 
ребята.

Сам Валерий Тихонович Обо- 
скалов работает на железной до
роге с 1963 года. Здесь, на ощеп- 
ковском околотке, проходил ког
да-то практику, потом работал на 
станции Чусовская, учился в Пер-

ми. В середине семидесятых пе
реехал сюда. Почему? Родина 
здесь — этим все и сказано.

А вот дети Обоскаловых из 
родного гнезда разлетелись: 
сын живет в поселке Рефтинс
ком, дочь учится в Сухом Логу. 
Но Валерий Тихонович их за это

участок вовремя заметить не
поладки, устранить неисправно
сти. Ведь он — путейский бри
гадир, а значит, главный храни
тель пути.

Что можно пожелать храните
лю 2000-го километра в насту-
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Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

не осуждает: где 
Ощепково или в 
работу?

Утром встают 
рано. У Валерия

им сегодня в 
Пышме найти

в Ощепково
Тихоновича и

его жены Людмилы Михайловны 
на подворье немало живности: 
Перед работой всех надо накор
мить. А днем Обоскалову надо 
обойти свой многокилометровый

пившем 
главное 
чтобы и 
мятных
здесь, он рассказывал историю 
про сбитого поездом лося. Вот 
только жаль, что лосятина путей
цам так и не досталась.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Добрая примета Рожпества
Уже несколько лет 
Свердловская область 
провожает год уходящий и 
встречает новый под знаком 
милосердия.

Дни милосердия — не акция- 
однодневка. В январе подводят
ся итоги благотворительной де
ятельности, само же движение в 
поддержку малоимущих, соци
ально незащищенных развивает
ся и набирает силу в области 
уже более четырех лет. В про
шлом году, к примеру, Дни ми
лосердия прошли в 800 учреж
дениях социальной защиты.

В январе 2000 года таких уч
реждений, где пройдут праздни
ки, будет уже более тысячи. 200

детишек из малообеспеченных 
семей области и 100 ребятишек, 
проживающих в семейных обще
житиях, порадуются сказочной 
рождественской елке и новогод
нему представлению, которые 
подарит им Театр эстрады. Из 
волшебного мешка Деда Мороза 
каждый ребенок получит подар
ки, подготовленные обществен
ной приемной Эдуарда Росселя. 
И еще ребятишек из области 
ждет вкусный обед.

Сотни благотворительных ак
ций на счету отделения Российс
кого фонда “Милосердие и здо
ровье”.. Деятельность этой орга
низации многогранна: помощь 
верхнепышминской школе слабо-

видящйх и детскому дому в По- 
левском, постоянная поддержка 
малообеспеченных, бесплатные 
обеды для одиноких и престаре
лых, благотворительный вечер 
для детей вынужденных пересе
ленцев и членов областной ассо
циации многодетных семей, елки 
для ребятишек из детских домов.

Много добрых дел и у регио
нальной организации инвали
дов войны в Афганистане В 1999 
году около миллиона рублей вы
делено для оказания материаль
ной помощи инвалидам, на са
наторно-курортное лечение, бла
готворительные обеды, покупку
инвалидных колясок.

Благотворительный фонд

“Дети России" еще молод, но и 
он уже заявил о себе милосерд
ными делами. Надолго запомнит
ся воспитанникам детского дома 
из Верхней Пышмы праздничное 
новогоднее представление, уст
роенное фондом совместно с 
юными танцорами центра куль
туры "Верх-Исетский” и студен
тами театрального института.

Постоянными меценатами бла
готворительных акций на протя
жении последних лет стали АО 
“Конфи”, торговая сеть “Карди
нал”, ЗАО "Торгхлеб”, супермар
кет "Кировский”. Кстати, послед
ний выступил генеральным спон
сором Дней милосердия. А ди
ректор "Кировского" Игорь Ков-

пак выступил с предложением — 
пусть крупные бизнесмены, при
глашенные на бал губернатора, 
где будут подводиться итоги бла
готворительной деятельности, 
внесут добровольные взносы, ко
торые пойдут на милосердные 
дела.

Думается, эта инициатива най
дет поддержку — ведь недаром 
говорят, что если в рождественс
кие дни человек совершит хоть 
один добрый поступок — удача не 
отвернется от него весь год.

Так пусть же для всех жите
лей области 2000 год станет удач
ным.

Первый заместитель обла
стного министра промышлен
ности и науки Александр Сал- 
таев сообщил, что фактичес
ки ни одно постановление 
правительства об оздоровле
нии предприятия не было ре-
ализовано. 
выполнен и 
управления, 
предприятии

Кроме того, не 
план внешнего 
Более того, на 
с начала внеш-

него управления увеличилась 
кредиторская задолженность 
с 260 миллионов до 337 мил
лионов рублей. На 20 про
центов выросли долги по зар-

плате рабочему коллективу. 
Растут долги и в бюджеты 
всех уровней и внебюджет
ные фонды. Убытки предпри
ятия превысили 15 милли
онов рублей. Серьезные на
рекания были высказаны в 
адрес внешнего управляю
щего по поводу подготовки 
предприятия к функциониро
ванию в зимний период.

Падение предприятия на
чалось давно, в связи с об
щим кризисом. К тому же в 
1997 году руководство Ми- 
халюма взяло из Госрезер-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ПРЕССА И РЫНОК

"Областная газета
в числе

газет
крупных 
России

В журнале “Журналист” 
(№ 12 за 1999 г.) 
опубликован материал 
“Аудит тиражей в России”. 
Это аналитический отчет 
Национальной тиражной 
службы (НТС). Кстати, 
тираж “ОГ” был 
сертифицирован почти 
сразу после образования 
НТС.

В Реестр сертифицирован
ных изданий НТС вошли наи
более динамично развиваю
щиеся газеты и журналы, чей 
удельный вес на рынке на
много превышает количе
ственную долю.

В их числе, как сказано в 
“Журналисте", — "крупные ре
гиональные общественно-по
литические газеты “Челябин
ский рабочий”, “Вечерняя 
Казань”, пермская “Звез
да”, екатеринбургская “Об
ластная газета”; влиятель
ная центральная “Независи
мая газета” со всеми свои
ми приложениями; популяр
ные общероссийские газеты

“Комсомольская правда” 
и “Новая газета”; ведущие 
специализированные журна
лы “За рулем”, “Кресть
янка”, компьютерный “Мир 
ПК”; хорошо знакомый по-
требителям журнал
“Впрок”; региональные рек
ламные и коммерческие из
дания. Наконец, в их числе 
и все 19 еженедельников 
Издательского дома “Про
винция XXI”.

Сертификация тиража — 
это дело личной гигиены 
каждого издания. Точно так 
же, как каждый из нас ре
шает самостоятельно, стоит 
ли ему, к примеру, чистить 
зубы! Предоставляя окружа
ющим, в свою очередь, ре
шать, приятно ли им общать
ся с человеком, незнакомым 
с азами гигиены..."

Так что, дорогие читате
ли, ваш выбор верен. Вы вы
писали газету, которая при
надлежит к числу крупных 
общественно-политических 
изданий.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

2000 году? Наверное, 
пожелание будет таким: 
впредь, вспоминая о па- 
событиях, случившихся

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

ШКОЛА 
жиьни
ОБУЧЕНИЕ

ПЛАТНОЕ.

Погода
. Перестройка в атмосфере ведущих потоков на 
№ западные приведет к смягчению морозов. Завтра | 
Я по области ожидается облачная погода с прояс- .

нениями, временами небольшой снег, слабая ме- I 
тель, ветер юго-восточный 6—11 м/сек. Темпера- ■ 

тура воздуха ночью на юге области минус 15... ми- >
I нус 20, на востоке минус 22... минус 27, днем минус 10... минус | 
*15 градусов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В районе Екатеринбурга 6 января восход Солнца — в 9.33, 
I заход — в 16.34, продолжительность дня — 7.01, восход Луны — | 
^в 8.59, заход — в 16.24, фаза Луны — новолуние 6.01.
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Начнет ли Михалюм
нормально работать?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

ва несколько тысяч тонн 
алюминия. Куда делся этот 
металл, неизвестно. Миха
люм же за алюминий (а это 
более 100 млн. деномини
рованных рублей) с Госре- 
зервом до сих пор не рас
считался. Кроме Госрезер
ва в главных кредиторах за
вода числится еще Сверд
ловэнерго.

Внешний управляющий 
С Кокшаров уверен в том, 
что в сегодняшнем положе
нии предприятия виноваты в 
первую очередь менеджеры, 
которые из-за своей безгра
мотности потеряли рынки 
сбыта, что в свою очередь 
привело к нарушениям в тех
нологической цепочке про
изводства. “Моя команда 
смогла поменять положение, 
— отметил он, — мы сфор
мировали пакет заказов для 
предприятия на сумму 20 
миллионов долларов, причем 
50 процентов из них — это 
поставки экспортные". Одна
ко выполнить эти заказы 
предприятие было не в со
стоянии, так как цеха факти
чески не работают. За ис
ключением одного, который 
к уровню прошлого года сра
ботал на 170 процентов. Од
нако этот цех не подчиняет
ся внешнему управляющему, 
так как сдан в аренду.

Была в прошлом году по
пытка сдать в аренду еще 
один цех. Арендатором 
изъявил желание выступить 
КУМЗ Согласия по этому 
вопросу достичь так и не 
удалось. С Кокшаров объяс
нил свой отказ от перегово
ров тем, что не хотел делить 
предприятие на мелкие цеха. 
Сегодня в этом цехе выпу
щена первая партия фольги, 
но из-за отсутствия средств 
на мазут помещения не 
отапливаются. При минусо
вой температуре долго ра
ботать цех вряд ли сможет. 
К тому же специалисты ут
верждают, что если люди 
могут выдерживать такие 
температуры, то оборудова
ние очень быстро придет в 
негодность.

Было предъявлено нема
ло претензий и к акционе
рам Михалюма. Так, руко
водство, ЗАО “Трастконсалт 
групп”, которое первона
чально поддержало канди
датуру С Кокшарова, впос
ледствии отказалось ему по
могать. Не было должной

I ^и^чіроблеі^^ |

Электронный апокалипсис
не состоялся

31 декабря. До Нового 
года 5 секунд. За 
праздничными столами 
"выстреливают” 
шампанским — в 
оперативных штабах по 
решению компьютерной 
проблемы-2000 молят 
Бога, чтобы не 
“выстрелили” 
компьютеры, 
напряженно отсчитывают 
секунды до наступления 
роковой даты: 
4...3...2...1...0...
Уф! Люди встают из-за 
пультов, хлопают в 
ладоши, поздравляют 
друг друга: компьютеры 
преодолели опасную 
дату.

Итак, электронный апока
липсис не состоялся. Круп
ных сбоев не произошло.

Ну, а без небольших, по
рой курьезных, не обошлось.

Забавный случай произо
шел в Италии. Там в одной 
из тюрем компьютеры, за
дача которых - помнить, 
кому, сколько и за что, до
бавили группе заключенных 
100 лет “отсидки”. Другим, 
наоборот, определили, что 
освободить их должны были 
еще...в 1900 году.

Рекордсменом по количе
ству компьютерных сбоев,

"Удивил,
но не по адресу"

18 декабря 1999 года в 
“Областной газете” была 
опубликована реплика под 
названием “Вот так 
удивил!”

В ней редакция газеты со
общала, что генеральный ди
ректор ООО “Медиа-холдинг 
"Уральский рабочий” г-н 
В Аверьянов предъявил "ОГ” 
арбитражный иск о взыскании 
с газеты 500000 руб. в каче
стве “возмещения нематери
ального вреда”.

В своем исковом заявлении 
г-н Аверьянов обижался на пуб
ликацию бывшего сотрудника 
“Медиа-холдинга” журналиста 
Р Колескина “Почему я отказал
ся быть редактором “Вечерки” 
(“ОГ” от 14.10 99).

В этой статье автор изло
жил свои суждения о причинах 

поддержки и от ЗАО “Рено
ва”. Вместо утвержденных 
планом внешнего управления 
одного миллиона долларов, 
ОАО “Михалюм” получило за 
весь год всего одну седьмую 
часть от обещанного.

Глава Нижнесергинского 
района Андрей Язьков также 
поддержал решение совета 
кредиторов о смене внешне
го управляющего. По его сло
вам, С.Кокшаров не выпол
нил своих обещаний. “Я вы
нужден посещать это пред
приятие инкогнито, — отме
тил он, — ибо в противном 
случае начальники цехов вы
нуждены писать потом объяс
нительные, что я делал на за
воде. Постоянно на предпри
ятии ставятся предложения об 
отсоединении города Михай
ловска от района”.

Выступил за отставку 
С.Кокшарова и генеральный 
директор КУМЗа Николай Ти
хонов. Он сказал, что на его 
предприятии те же акционе
ры, что и на Михалюме, од
нако подобных проблем нет.

Но эти предложения не 
были поддержаны областным 
правительством. “Я не готов 
сейчас сказать, поддержим ли 
мы предложение совета кре
диторов, — заметил предсе
датель областного правитель
ства Алексей Воробьев, — так 
как не уверен, что во всем 
виноват только Кокшаров. Не 
только он не выполнил своих 
обязательств, акционеры и 
кредиторы также не оказыва
ли соответствующей помощи. 
Складывается впечатление, 
что специально накапливает
ся кредиторская задолжен
ность, чтобы обанкротить 
предприятие и лишь после 
этого начать вкладывать в 
него средства. Все это мо
жет привести к началу кон
курсного управления, и тогда 
мы вообще можем потерять 
завод".

По решению А.Воробьева 
до 12 января (а именно на это 
число назначено заседание 
арбитражного суда) на пред
приятие будет направлена 
правительственная комиссия.

Основные акционеры ОАО 
“Михалюм” вообще не яви
лись на заседание правитель
ства. А Воробьев считает, что 
последние не заинтересова
ны в сохранении за собой 
пакетов акций этого предпри
ятия.

Пфесс-служба 
губернатора.

видимо, станет Япония, эта 
электронная супердержава. В 
Новый год там произошло бо
лее 20 сбоев компьютерных 
систем. На атомных станциях 
были отмечены перебои в пе
редаче информации. Так, один 
из компьютеров решил, что 1 
января наступило 1 февраля 
2036 года. Кроме того, не
значительные проблемы воз
никли в брокерских конторах. 
Все неполадки, однако, быс
тро устранили.

Первые торги на ведущих 
биржах мира прошли без ком
пьютерных сбоев. В России 
платежная система страны 
работает нормально (на ре
шение проблемы-2000 Цент
робанк затратил 40 миллионов 
долларов). Сегодня банки на
чинают операции с бюджет
ными деньгами, а завтра — с 
коммерческими платежами.

В Свердловской области в 
ночь на 1 января также не 
случилось каких-либо нештат
ных ситуаций.

Впрочем, специалисты го
ворят, что расслабляться пос
ле Нового года не стоит. В 
2000-м нас ждут еще при
мерно 15 дат, когда компью
теры могут повести себя не
адекватно.

Андрей КАРКИН.

конфликта между журналистами 
и руководством “Медиа-холдин
га", объединившего две старей
шие газеты.

Удивление редакции вызва
ло не только астрономическая 
сумма возмещения морального 
вреда холдингу, но и безграмот
ность самого искового заявле
ния.

И вот Арбитражный суд об
ласти подтвердил обоснован
ность наших удивлений.

Определением Арбитраж
ного суда от 23.12.99 в при
нятии такового искового за
явления г-ну Аверьянову от
казано.

Андрей ДУНЯШИН, 
зам.гл.редактора. 

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции.

Областная
Газета

КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:;
“ 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную нена- 
висть и вражду,..”.______  __________________________ л___________

-------------------------------  ■ ЗНАНИЕ — СИЛА-------------------------------

Закон должен быть доступным
Одна из острых и слабо 
решаемых проблем 
времени — юридическая 
безграмотность и 
незащищенность 
населения.

Эта старая проблема редко 
освещается в средствах мас
совой информации и обычно 
проходит незаметно для мно
гих читателей. В статье “За по
мощью — к юристу", помещен
ной в “ОГ" № 194, к своему 
большому удивлению узнал, что 
есть еще юристы, которые 
практическими делами дают 
возможность основным слоям 
населения, а не только элите, 
воспользоваться законом для 
защиты своих интересов и 
прав.

Не секрет, что доступ к за
кону многим рядовым жителям 
современной России невозмо
жен по причине финансовой 
бедности. Вот один из приме
ров.

Мы, владельцы индивидуаль
но построенных частных гара
жей, уже более 18 лет получаем

------------------ ■ ОФИЦИАЛЬНО —-------------

Росстрах отвечает 
читателям

Редакция “ОГ” направила несколько писем от читателей 
временному арбитражному управляющему ДСО 
“Росгосстрах-Свердловск” Л.В.Пылаевой. Суть всех жалоб 
(от Е.Ф.Тепловой из Талицкого района, от И.И.Ломовцевой 
из Сысерти и др.) в том, что страхователи не выполняют 
своих обязательств по договорам и не выплачивают 
своевременно страховые суммы.
Редактор “ОГ” Н.С.Тимофеев просил “проинформировать 
редакцию о причинах невыплат страховых сумм”.

Публикуем официальный ответ.
“Главному редактору “Областной газеты" Тимофееву Н С. 
На ваш запрос № 431 от 08.12,99 сообщаю следующее. 
Определением Арбитражного суда Свердловской области во

зобновлено производство по делу о банкротстве в отношении 
ДСОАО “Росгосстрах-Свердловск”... Временным уггравляющим 
назначена Пылаева Л.В.

В соответствии со ст. 57 ФЗ РФ “О несостоятельности” (банк
ротстве)" с момента вынесения Арбитражным судом определения 
о принятии заявления о признании должника банкротом приос
танавливается исполнение исполнительных документов по 
имущественным взысканиям. В период наблюдения требова
ния кредиторов в индивидуальном порядке не удовлетворяются, 
они только выявляются.

В настоящее время проводится работа по установлению кре
диторов должника. В связи с изложенным все страхователи, 
перед которыми имеется долг Госстраха, должны обратиться в 
филиал по месту страхования с целью оформления докумен
тов, необходимых для включения в реестр требований кредито
ров.

15 декабря 1999 г. 
Временный управляющий Л.В.ПЫЛАЕВА.”

----------------------------------  ■ СТАРЫЕ ЛЮДИ
Разговор 

с Анной Андроновной
Хочу передать свою беседу 

с 93-летней женщиной. Дело в 
том, что я ушел на пенсию из 
локомотивного депо ст.Сверд- 
ловск-Пассажирский и работаю 
до сих пор в совете ветеранов 
депо (руководит нами Михаил 
Федорович Зайков).

В составе совета — 15 пенси
онеров разных возрастов. Наша 
обязанность — держать посто
янную связь с пенсионерами, 
посещать приболевших, неходя
чих, доставить открытки, денеж
ные пособия, поздравления и т.п. 
Я хочу описать посещение пен
сионерки, проживающей в Ека
теринбурге по ул.Стрелочников, 
— Воробьевой Анны Андронов
ны. Зашел в квартиру, вижу: чи
сто, уютно, светло, в переднем 
углу множество разных икон, на 
столе старинный будильник —

--------------- ■ ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ ------ —■—------  

Хотели, как лучше?..
он составляет от 3'0 до 72 руб-Областным министерством 

соцзащиты населения оказыва
ется адресная помощь мало
обеспеченным. Не берусь су
дить, как обстоят дела в дру
гих районах города, пишу о том, 
что знаю точно.

Получив от соцзащиты при
глашение посетить магазин по 
улице Избирателей, 26 (Орд- 
жоникидзевский район Екате
ринбурга) и получить адресную 
помощь, две бабульки, взяв с 
собой приглашение и докумен
ты третьей (так как она не мо
жет ходить), отправились по 
указанному адресу.

Вот выбор продуктов по так 
называемой адресной помощи 
(листочек с таким перечнем ле
жал на прилавке):

чай индийский, 50 граммов, 
цена 14 рублей 38 копеек, 

печенье, цена 20 рублей 70 
копеек,

паста зубная, цена 22 руб
ля

Чай индийский листовой в 
магазине № 60 по улице Таган
ской стоит 5 рублей. Печенье, 
то самое, в магазине по улице 
Избирателей, 26, но в другом 

электроэнергию для бытовых це
лей. По действующим норматив
ным документам мы относимся к 
группе потребителей. В этом 
году энергоснабжающая органи
зация МУП “Горэлектросети" и 
городская администрация, желая 
избавиться от хлопотных обязан
ностей, выпускает “Инструкцию 
о порядке строительства гара
жей...”, обязывающую всех вла
дельцев гаражей объединяться 
в кооперативы или товарищества 
для обеспечения электроснабже
ния гаражей. В дополнение к при
нятой Инструкции нас принуж
дают принять на себя имущество 
— кабельные линии от подстан
ции до вводного щита группы ин
дивидуальных гаражей, что во
обще является грубейшим нару
шением “Правил пользования 
электроэнергией" в части раз
деления границ ответственнос
ти.

Для получения технических 
условий по модернизации схе
мы учета электроэнергии 
предъявляется требование: пе
реоформление договора постав

еще с колокольчиками, на стене 
часы в деревянном футляре, в дру
гом углу швейная машина "Зин
гер”, ножная, а на венском стуле 
лежит черная кошечка, о которой 
рассказала хозяйка: “Мы с ней жи
вем дружно, вот ложусь спать, а 
она ко мне под одеяло. И при
жмется, песенки поет, ей тепло и 
мне от нее тепло”...

Стал я разговаривать о ее 
работе в депо. Она рассказала, 
вспоминая: “Работала на разных 
работах, приходилось и кочега
ром на паровозах ездить. В вой
ну с продуктами плохо было, 
мало их, но, слава Богу, в поез
дку давали “наркомовский" паек: 
хлеба граммов 300—400, колба
сы 200 г, сахару 50 г, а курящим 
и табак. А машинисты в поездку 
брали сырой картофель. И на 
станциях с длительной стоянкой 

отделе, тоже стоит 5 рублей.
Так кому же оказана помощь?! 

По-моему, коммерсантам в сбы
те неликвидов, да еще с хоро
шим наваром!

Неужели опять хотели как луч
ше?..

Может быть, в соцзащите мне 
разъяснят, почему так получает
ся?

А.В.ТУНГУСОВА.
г.Екатеринбург.

В редакционной почте по
добные письма — не редкость. 
Ситуацию, сложившуюся в 
области, комментирует на
чальник отдела адресной по
мощи министерства социаль
ной защиты населения Свер
дловской области Татьяна 
КАЛАШНИКОВА:

—Областной закон "Об адрес
ной социальной помощи" дей
ствует на территории области 
пять лет.

Размер социального пособия 
устанавливается правитель
ством области в пределах раз
ницы между среднедушевым до
ходом получателя и прожиточным 
минимумом. В настоящее время 

ки электроэнергіей с физичес
кого лица на юридическое. Сей
час мы вынуждены будем нести 
достаточно высокие финансовые 
расходы по защите наших прав. 
Так, жалоба в антимонопольный 
комитет обходится нам в 300 р., 
услуга адвоката в. судебном про
цессе будет стоить более 15000 р. 
и т.д. Естественно.,, что, любой, 
труд должен оплачиваться, но 
ведь нужно и должно делать оп
лату за юридические услуги как- 
то дифференцированно, —.от ка
тегории населения и рассмат
риваемых дел, чтобы у людей 
была реальная возможность от
стаивать свои права;,,·'.

Хотелось бы, чтобы Уральс
кая межрегиональная ассоциа
ция юристов в своем благород
ном начинании обратиДа: внима
ние на наш город Новоуральск с 
целью создания своего филиа
ла или общественной юридичес
кой консультации.

Ю.П.АЛЕКСЕЕВ, 
пенсионер.

г.Новоуральск.

Фотоэтюд Анатолия ГРАХОВА.

картошку пекли в шуровочном от
верстии топки, давали и мне, и 
помощнику, вкусная былаі'А ког
да в депо открылась теплая про
мывка паровозов;'Мёня^переве- 
ли на работу мотористом; где я 
проработала до своего пенсион
ного возраста”.

Я задал вопрос: а дети у вас 
были? Ответ последовал: “У меня 
дочь, она еще молодая, ей толь
ко 71 год, она работала билет
ным кассиром на железнодорож
ном вокзале”.

На моем участке есть еще пен
сионерка Кирр Софья Бронисла
вовна, ей скоро исполнится 94 
года, она работала в депо бухгал
тером. А я, автор этой заметки, 
скоро буду именинник — мне' ис
полнится 80 лет.

Поздравляю і'своих подопеч
ных с Новым годом! Доживем до 
100 лет, а там прсмотрим.: Изви
ните, написал, как умею.

ФИЛИППОВ Илья Ильич.
г.Екатеринбург,,· ..

лей в квартал на получателя. . .
В связи со сложной экономи

ческой ситуацией, отсутствием 
необходимых средств в област
ном бюджете выделяются не “жи
вые” деньги, а лимиты для про
ведения взаиморасчетов с пред
приятиями-должниками в. обла
стной бюджет.

Органы социальной защиты 
населения при /этом вынуждены 
заниматься несвойственными 
для них функциями: находить 
предприятие, имеющее долг в 
областной бюджет," обменивать 
продукцию данного предприя
тия. В результате Стоимость ко
нечного продукта, выдаваемого 
населению в счет адресной по
мощи, неизбежно возрастает.

Получая адресную :соци
альную помощь, в виде натураль
ного покрытия - по ценам выше,. 
чем в розничной торговле, насе
ление весь свей гнев направля
ет на органы социальной защи
ты, которые не. в. состоянии из
менить ситуацию,,. Нр, мы..прини
маем все возможные меры для 
устранения потерь"При прове
дении взаиморасчетов.

5 января 2000 года
------------- -------------  ■ ДОРОГА НА РАБОТУ —------------------

Поедем или "полетим"?
Начальнику Асбестовского пассажирско

го автопредприятия Королеву В.А., началь
нику Заречной пассажирской автоколонны

Каменецкому С.П.
Уважаемые господа!
К вам за помощью вынуждена обратиться 

группа постоянных пассажиров автобуса 
маршрута 125—126 Заречный—Екатеринбург— 
Заречный.

До нас дошли сведения об очередном “улуч
шении и упорядочении" нашей и так нелегкой 
жизни — наш автобусный пригородный марш
рут переводят в разряд междугородних (Зареч
ный, таким образом, по придумке чьей-то горя
чей головы сразу “отодвинулся” от г.Екатерин
бурга), что, естественно, влечет за собой оче
редное удорожание билетов, отмену проездных 
и льгот на проезд по служебным удостоверени
ям. Последнее подорожание автобусных биле
тов, думается, принесло не очень большую при
быль автобусному предприятию, так как поток 
пассажиров на маршруте уменьшился, а коли
чество частников, занятых извозом, — увеличи
лось. Получается, что в жизнь снова вступает 
социалистический принцип борьбы с дефици

том: “Нет товара — повысим цены", и дата 
выбрана подходящая — выборы-то позади!

Не секрет, что в г.Заречном сегодня не
достаточно рабочих мест и люди вынуждены 
искать работу в других городах. Мы не от 
хорошей жизни ежедневно ездим на работу 
в Екатеринбург и обратно, а потому, что не 
можем найти работу в родном городе. Сто
имость проезда уже сегодня съедает со
лидную долю заработка, но выхода нет — 
хоть как-то содержим семьи. Пользуясь про
ездными билетами, мы хоть частично эко
номим и так мизерные для жизни деньги 
для своих семей.

Хочется понять, чем вызваны действия ав
тобусных начальников? Проезд — как пере
лет! Может, проще назваться “Асбестовски- 
ми авиалиниями” — й цены соответствую
щие, и во рту у начальников будет слаще?

В.Н.БОЯРСКИХ, 
Т. В. МОРОЗОВ, 

М.Г.ЧЕКУЛОВА,
П.Д.ГОЛОВИН 

и др. (всего 26 подписей).

------------------------------------- ■ МНЕНИЕ-------------------- ---------------

Наркобаронам — смерть
Я по своей натуре чело

век мирный. И тем не менее 
твердо убежден: к наркотор
говцам необходимо приме
нять смертную казнь.

На деньги от продажи нар
котиков они покупают коттед
жи и иномарки, отдыхают на 
Канарах, в то время как их 
“клиенты” умирают.

Да разве для того мы ро
жаем сыновей и дочерей, 
чтоб отдать их на растерза
ние наркобаронам и их по
собникам?!

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

----------- ■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА-----------

Справка 
все-таки нужна
Я пенсионер, летние меся

цы живу на своей даче за горо
дом. Могу ли я не оплачивать 
коммунальные услуги в своей 
городской квартире?

И.Х-в.
В соответствии с договором 

найма, аренды или иными со
глашениями, заключаемыми в 
обязательном порядке с орга
низациями, предоставляющи
ми коммунальные услуги по 
водо-, газо-, энергоснабжению, 
пользователи услуг должны их 
оплачивать в установленном 
порядке.

При временном отсутствии 
гражданина в месте постоян
ного жительства и невозмож
ности воспользоваться опла
ченными услугами жилищные 
предприятия обязаны произве
сти перерасчет за весь период 
отсутствия, но — при предъяв
лении документа, подтвержда
ющего факт и время отсутствия 
(справки, командировочные 
удостоверения и др ).

В случае пребывания потре
бителя услуг в течение опреде
ленного времени в таком мес
те, откуда не представляется 
возможным представить офи
циальный документ (дача, де
ревня, нахождение у родствен
ников в другом городе и т.д.), 
гражданин по возвращении от
туда должен подать заявление 

•в жилищное предприятие о 
проведении перерасчета за 
коммунальные услуги. Факт от
сутствия должен быть подтвер- 

■ жден соседями по лестничной 
клетке (коммунальной кварти
ры). В их справке должно быть 
указано, что лицо, заверившее 
его, само в указанный период 
времени никуда не выезжало.

Скоро меня должны при
звать в армию, т к. после окон
чания техникума я права на 
отсрочку не имею. Моя жена на 
2-м месяце беременности. В 
военкомате объяснили, что это 
не повод для отсрочки от при
зыва. Должны ли мне предос
тавить отсрочку до рождения

У юношей и девушек, “сев
ших на иглу”, остается одна 
цель в жизни — любыми путя
ми добыть деньги на покупку 
очередной дозы. Они готовы 
воровать, убивать... А сколь
ко страдания приносит нар
коман семье!

Милиция ловит наркома
нов, ими забиты СИЗО и тюрь
мы, их количество неуклонно 
растет.

Наши дети и внуки не при
способлены пока сопротив
ляться этому злу. Мы должны 

ребенка?
Н. ЗОРИН.

г.Екатеринбург.
В соответствии со ст. 24 за

кона “О воинской обязанности и 
военной службе” отсрочка от 
призыва предоставляется тем, 
кто занят постоянным уходом за 
родителями, братом, сестрой, 
дедом, бабушкой, если отсут
ствуют другие лица, обязанные 
по закону содержать нетрудос
пособных родственников.

Кроме этого, отсрочка предо
ставляется отцам двух и более 
детей и отцам ребенка в возра
сте до 3-х лет. Стало быть, вы 
прав на отсрочку не имеете и 
подлежите призыву на военную 
службу.

Мой муж — участник Великой 
Отечественной войны, инвалид. 
Прожили мы с ним 52 года, про
писаны по одному адресу. Но до
мовладельцем являюсь я. Пра
вильно ли, что мне принесли зе
мельный налог?

Сама я ветеран труда, труже
ница тыла в годы войны. Прора
ботала на Бисертском заводе 42 
года. Имею медаль и другие по
ощрения.

Налог принесли со скидкой 
только на 10%.

Я считаю, что если мой муж 
является инвалидом войны 
2 группы, то налог за землю мы 
платить не должны.

КОПЫЛОВА Т.П.
п Бисерть.
Уважаемая Тамара Павловна!
Льготы по налогообложению 

земельных участков, которые 
распространяются на вашего 
мужа, предоставляются инвали
дам и ветеранам, являющимся 
собственниками земли, земле
владельцами и землепользова
телями.

Из вашего письма следует, 
что собственником домовладе
ния ваш муж не является. 
Пользоваться его льготами как 
член семьи вы не можете.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции “ОГ’. 

помочь им справиться с этой 
бедой. А зло надо пресекать 
на корню.

Наркоделец — злейший и 
опаснейший враг нашей Ро
дины, а с врагами нужно по
ступать по правилам воен
ного времени, то есть унич
тожать!

Думаю, к моему мнению 
присоединятся тысячи зем
ляков.

Д.КИРИЛЛОВ.
г.Екатеринбург.

— ■ ЗАЯВЛЕНИЕ -

Дождь
с потолков

Уважаемая редакция, обра
щаюсь к вам от имени и по 
поручению жильцов дома № 
12 по ул Маневровой в Екате
ринбурге Мы живем в этом 
доме на верхних этажах (5 и 
6) с 1992 года. Дом сдан в 
эксплуатацию в сентябре 1992 
года На протяжении 8 лет мы 
страдаем от некачественно вы
полненных строительных ра
бот Куда и к кому мы только 
ни обращались — никаких ре
зультатов, одни обещания. 
Жильцы регулярно оплачивав 
Ю'Т все коммунальные услуги, 
но МУП ‘'Сортировочное" не 
имеет средств для поддержа
ния в надлежащем состоянии 
дома и территории вокруг 
него ·

К' данному 'Заявлению при
лагаю копии всех документов, 
которые направлены во все 
инстанции Свердловской же
лезной дороги и в админист
рацию Железнодорожного 
района

ПЕТРУНИН В. И.
(и еще 15 подписей — 

в заявлении на имя главы 
Железнодорожного р-на). 

От редакции: Приложена 
к этому заявлению действи
тельно куча документов — 44 
страницы, суть которых в том, 
что халтурщики-строители 
дома № 12 “отступили от про
екта” при оборудовании кров
ли. И вот уже 8 лет (■) дождь и 
тающий снег попадают с кров
ли в квартиры 6—5-го этажей. 
Влага и холод проникают и 
через стыки стеновых блоков. 
Строил дом СМП-769, отвеча
ющий жильцам однозначно: 
“Объект принят в эксплуата
цию. гарантийные сроки про
шли”. Между тем недоделок в 
принятом доме — от крыши до 
подвала!

Не стану приводить всю 
переписку жильцов с “хозяе
вами” (тут без кавычек 
нельзя). Цитирую лишь один 
документ от 2 июля 1996 года:

“Начальнику СМП-769 Ас
тахову А.А.

..В связи с отступлениями 
от проекта при оформлении 
узлов примыкания рулонного 
ковра кровли к парапетам, вен
тиляционным выпускам, во
ронкам водостока атмосфер
ные осадки в виде дождя и 
таяния снега попадают в жи
лые помещения...

Приказываю:
1 Комиссионно определить 

места дефектов кровли
2 В месячный срок (в июне 

1996 г ) выполнить ремонт 
кровли

Об исполнении доложить 
лично.

Управляющий
Дорстрой трестом 

Свердловской ж.д.
С.А.Жебелев.

Комиссии гуляли по крыше 
много раз, протечки в кварти
рах видели, причины выясни
ли, нарушителей проекта вы
числили, объяснений и отве
тов написали десятки, а суро
вый приказ С А.Жебелева до 
сих пор не выполнен. И снег 
на кровле и этой зимой тает, 
вода стекает по стенам и ка
пает с потолков в квартиры. И 
жильцы пишут — начальнику 
Свердловской ж.д., главе ад
министрации Железнодорож
ного района, Жебелеву, Аста
хову и т.д. А снежок сыплет и 
тает А начальники — хозяева 
дома № 12 — переписываются 
друг с другом...

Интересно, какую сумму за 
материальный и моральный 
ущерб может с этих начальни
ков потребовать через суд 
каждый из 16 “промокающих" 
жильцов? Она, подозреваю, 
будет больше, чем затраты на 
капитальный ремонт кровли.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Индия: l/Інцира Ганди —- 
"величайшая женщина 

тысячелетия"

Польша:
Зла и добра 

было поровну 
Подведены итоги опроса 
“Поляки о XX веке”.
В прошедшем столетии 
зла и добра было поровну 
- так считают 42 проц, 
поляков. Среди остальных 
/58 проц./ преобладают 
те, кто в мировых 
событиях увидел больше 
позитива, чем негатива.

Об этом свидетельствуют 
распространенные здесь ито
ги социологического опроса 
‘Поляки о XX веке". Самым 
главным достижением столе
тия они назвали прогресс в 
медицине, которая научилась 
пересаживать человеческие 
органы - сердце, печень, поч
ки За это высказались 59 
проц респондентов Второе 
по значению событие также 
относится к медицине - со
здание антибиотиков отмети
ли 35 проц опрошенных На 
последующих местах оказа
лись изобретение компьюте
ра и весь комплекс косми
ческих исследований - от за
пуска искусственных спутни
ков Земли до высадки чело
века на Луну

Шестым по счету важней
шим достижением человече
ства считают поляки приня
тие законов о правах челове
ка на основе которых сфор
мулированы принципы демок
ратии Далее в списке обще
человеческих ценностей зна
чатся события из социальной 
сферы - принятие за норму 
8-часового рабочего дня и 
появление пенсий Рождение 
телевидения, равноправие 
женщин, распространение те
лефонной связи, использова
ние атомной энергии и его 
величество автомобиль замы
кают, с польской точки зре
ния, перечень главных завое
ваний завершающегося века

Валерий РЖЕВСКИЙ, расположилась гигантская

Италия; МеТЭМОрфОЗЫ 
в канун 2000 гола

Коренных жителей Италии 
становится все меньше и 
меньше, хотя численность 
населения ... неуклонно 
растет.

Пятый год подряд показатель 
естественного прироста среди на
следников легионеров выражает
ся отрицательным числом, но этот 
“минус" компенсируется мощной 
прибавкой в стане потомков гла
диаторов -пришельцев из различ
ных концов света Это следует из 
обнародованного в Риме ежегод
ного доклада Национального ин
ститута статистики /ИСТАТ/ Как 
дотошно подсчитали его специа
листы. в уходящем году с учетом 
показателей рождаемости и смер
тности количество тех, кто мог бы 
назвать себя "италиано веро”, со
кратилось на 44068 человек, а из- 
за рубежа на постоянное место жи
тельства прибыли 93329 персон 
По состоянию на 31 декабря 1998 
года население республики состав
ляло 57 млн 6'2 тыс 615 человек.

Прирост населения в различ
ных районах полуострова неравно
мерен как указывается в выклад
ках ИСТАТ, на промышленно раз
витом севере численность искон
ного населения сокращается бо
лее быстрыми темпами, чем на юге. 
Зато иммигрантов в области Лом
бардия, Пьемонт и Тоскана при
бывает больше, нежели в Калаб
рию, Кампанию или Базиликату В 
среднем же в каждой подлинно 
итальянской семье воспитывается 
“1,21 ребенка” - на севере этот по
казатель меньше, на юге больше

Специалисты в области стати
стики зарегистрировали также уве
личение средней продолжительно
сти жизни поедателей макарон и 
пиццы По сравнению с 1996 го
дом, когда последний раз "снима
лись показания" на этот счет, ита
льянцы стали жить дольше еще на 
пару-тройку лет Ныне среднеста
тистический любитель "Кьянти” до
тягивает до 74.9 года, а его синьо
ра - аж до 81,2! Далеко не все 
государства могут похвастаться 
подобными достижениями.

В Россию мало верить, 
потому что она не теряет веру в себя.

считает французский бизнесмен
Обладателем почетного 
диплома “Лучший 
бизнесмен года в 
российско-французских 
связях” стал президент- 
генеральный директор 
фирмы “Сервье” доктор 
Жак Сервье. Этот 
диплом был вручен ему в 
салоне российского 
торгового 
представительства в 
Париже.

Лаборатории “Сервье” - 
один из лидеров французс
кого рынка исследований в 
области медицины и произ
водства лекарственных пре
паратов, в том числе для ле
чения диабета, кардиологи
ческих заболеваний Заклю
ченное в 1998 году соглаше
ние с Московским кардиоло

Франция; СПЛОШНЫС 

Дены Морозы
Наверное, самую крупную 
в мире коллекцию Дедов 
Морозов собрала 
француженка Брижитт 
Вуийом, живущая в 
городке Кормье на 
северо-западе Франции.

В трех комнатах ее ста
ринного дома стоят, сидят, а 
иногда и движутся 450 знако
мых всем фигур в красных 
шапках, шубах или кафтанах 
с длинными белыми борода
ми

Человечки и человечища, 
ростом от 2 сантиметров до 
2,5 метра, сделанные из де
рева и гипса, фарфора и па
пье-маше, замши и стеклово
локна приветствуют гостей 
своим добрым, улыбчивым ви
дом, зачастую звонят в коло
кольчик или поздравляют с 
Новым годом на нескольких 
языках. Один Санта-Клаус, с 
лицом Фрэнка Синатры, даже 
поет голосом известного аме
риканского певца. Есть в доме 
Брижитт Деды Морозы на ве
лосипеде, в санях, верхом на 
олене, за письменным сто

Китай: Пять тысяч лет истории
С приходом нового года 
по лунному календарю в 
феврале 2000 года 
китайской нации 
исполнится 5000 лет. 
В связи с этим 
знаменательным 
событием 5 февраля на 
западе Пекина откроется 
грандиозное сооружение 
- Алтарь тысячелетия.

2 тыс. рабочих было за
действовано на строитель
стве этого объекта в про
шлом году Они возвели ог
ромную башню, на которой

Что касается среднего роста 
дальних родственников Цезаря и 
Траяна, то у обоих полов он увели
чился за последние четыре года 
со среднестатистических 17412 см 
до 174.44 см Самые высокие ита
льянцы населяют ныне область 
Фриули возле границы с Австри
ей /178 см/, а самые малорослые 
обитают на Сардинии /171 см/

Увеличение срока земного су
ществования живущих бок о бок с 
папой римским итальянцев приве
ло к увеличению армии пенсионе
ров и росту расходов на пенсион
ное обеспечение С 1978 по 1998 
год доля выплат по истечении сро
ка трудоспособности возросла в 
бюджете с 10 до примерно 15 
проц. Раз народ так долго живет 
то правительство стало даже по
думывать о том, чтобы поднять 
планку выхода на пенсию до 65 
лет

Одновременно в Италии повы
сился уровень занятости В 1998 
году число рабочих, служащих и 
чиновников составляло 20 мпн 435 
тыс. человек, то есть на 228 тыс 
больше, чем годом ранее Власти 
рассматривают эти статистичес
кие данные как комплимент в свой 
адрес в том плане, что им успешно 
удается бороться с безработицей.

А на личном фронте у итальян
цев царит полная неразбериха В 
последние годы увеличилось чис
ло пар, отказывающихся жить под 
одной крышей, но количество офи
циально зарегистрированных раз
водов пошло на убыль Разруга
лись и разошлись в минувшем году 
66730 семейных пар /по сравне
нию с 63953 годом ранее/, а рас
торгли свои отношения на бумаге 
34157 супругов /супротив 35346 за 
предыдущие 12 месяцев/ Рекорд
ное количество разбитых сердец и 
судеб было зафиксировано в об
ласти Ломбардия с центром в Ми
лане, а на последнем месте - юж
ная область Молизе всего-то 221 
развод по-итальянски за весь дол
гий минувший год.

Олег ОСИПОВ.

гическим центром позволит 
в будущем производить эти 
препараты на месте Лабо
раториями “Сервье” были фи
нансированы ряд программ 
медицинских исследований и 
подготовки специалистов в 
России В ближайшие три 
года, по словам доктора Сер
вье, группа намерена утро
ить объем своего экспорта в 
Россию

Свой выбор учредители 
диплома обосновали успеш
ными результатами деятель
ности российского филиала 
лабораторий “Сервье”, а так
же достойной позицией фир
мы в период позапрошлогод
него финансово-экономичес
кого кризиса в России

“Для нас не стоял тогда 
вопрос “Что дёлать?” - рас

лом.
Страсть к собирательству 

возникла у Брижитт с ранне
го детства, когда приход 
Нового года был настоящим 
счастьем для нее, а в живого 
Деда Мороза, приносящего 
подарки, она верила чуть ли 
не до замужества. Несмотря 
на множество домашних дел 
и скромный достаток, мать 
троих детей находила время 
и средства, чтобы покупать в 
магазинах, заказывать у ре
месленников, выписывать по 
каталогам фигурки белоборо
дых человечков и постоянно 
пополнять ими фонды своего 
домашнего музея Критерии 
ее отбора просты добрый, 
улыбчивый вид и непременно 
длинная белая борода.

Новый год для Брижитт ос
тается самым светлым праз
дником в году, “когда сбыва
ются сны и мечты, когда Дед 
Мороз приносит подарки, ког
да в людях пробуждается бла
городство".

Александр КОНДРАШОВ.

крутящаяся платформа, на 
ней может одновременно 
находиться 1 тыс человек

Посетители комплекса, 
который раскинется на пло
щади в 5 гектаров, первона
чально увидят “Святой огонь 
китайской цивилизации" - 
пламя, которое, по замыслу 
главного создателя сооруже
ния Чжу Сянюаня, будет сим
волизировать вечность ки
тайской нации Пламя веч
ного огня станет также на
поминанием о судьбах 16 
млрд китайцев, которые

Рождество в Париже.

сказал доктор Сервье корр 
ИТАР-ТАСС- - Нас неприятно 
поразил тот факт, что мно
гие французские предприя
тия сочли в тот момент воз
можным покинуть Россию или 
свернуть свою деятельность 
до минимума Мы же чувство
вали свою ответственность 
за тех двухсот россиян, ко
торые работают в нашем фи
лиале, за ту страну, с кото
рой мы сотрудничаем Было 
понятно, что уход западных 
фирм лишь усугубит ситуа
цию в России Кроме того, 
мы прекрасно понимаем, что, 
уйдя сегодня, возвращаться 
будет завтра куда труднее А 
возвращаться придется, ибо 
рано или поздно российская 
экономика быстро пойдет 
вперёд”.

Выдающийся 
государственный и 
политический деятель 
Индии, бывший премьер- 
министр республики Индира 
Ганди признана 
“величайшей женщиной 
тысячелетия”.

По результатам опроса, про
веденного Британской телера
диовещательной корпорацией 
(Би-би-си) среди английских и 
зарубежных пользователей ее 
информационных услуг, Индира 
Ганди намного опередила таких 
известных представительниц 
прекрасного пола, как британс
кая королева Елизавета 1, осно
вательница Ордена милосердия, 
лауреат Нобелевской премии 
Мать Тереза, бывший премьер- 
министр Великобритании Мар
гарет Тэтчер, Мария Склодовс- 
кая-Кюри. открывшая вместе с 
мужем Пьером радиоактивное 
излучение, и даже бесстрашную

Норвегия: Елка в подарок
На Трафальгарской 
площади в Лондоне каждый 
год устанавливается 
рождественская красавица - 
елка из Норвегии. Это 
подарок Норвегии в знак 
уважения за помощь 
Великобритании в борьбе 
против немецко- 
фашистских захватчиков во 
время второй мировой 
войны.

Найти и срезать елку - дело 
непростое В поисках "север
ной красавицы” в 1999 году 
участвовали мэр Осло Пер 

древнейших времен-
“Этот комплекс наполнит 

китайцев оптимизмом”, - от
метил Чжу Сянюань “Китай
цы, возвратившиеся из-за 
рубежа, те, кто были уни
жены за границей, вновь об
ретут надежду после разду
мий о том, что китайская ци
вилизация - самая древняя 
в мире”. Ни ветер, ни дождь, 
ни землетрясение не пога
сят вечный огонь, в конст
рукции предусмотрена сис
тема экстренного зажига
ния

“Россия уже неоднократ
но в своей истории опровер
гала самые мрачные прогно
зы, - продолжал Сервье - А 
французы, признаемся, час
тенько сильно преувеличива
ли то, что происходит в Рос
сии Это началось еще со 
времен Вольтера и Петра 
Первого А в Россию надо 
верить, ибо она еще не по
теряла веру в себя, да и не 
потеряет”.

По мнению Сервье, со
трудничество между француз
скими и российскими иссле
дователями в области меди
цины весьма и весьма пло
дотворно, поскольку россий
ская наука находится на 
очень высоком уровне “И 
это несмотря на то, что вам 
достался очень тяжелый век 

воительницу "Орлеанскую деву” 
Жанну д' Арк

“Мата-джи" - “матушка”, 
"наша мать" - так неизменно на
зывали Индиру Ганди сотни мил
лионов простых индийцев, чья 
любовь к бесспорному лидеру 
нации была поистине безгранич
ной Даже на прошедших недав
но в Индии парламентских вы
борах многие крестьяне, кото
рым пока недоступны газеты и 
радио, голосовали за “мата- 
джи”, павшую жертвой сикхских 
фанатиков 15 лет назад.

Индира Ганди являла собой 
редчайшее, уникальное средото
чие добродетели, вобравшей од
новременно все лучшие качества 
одаренной свыше человеческой 
натуры Мудрый лидер нации, вы
дающийся государственный и по
литический деятель Любящая бес
покойная мать своих детей и каж
дого обездоленного индийца Оба
ятельнейшая женщина, улыбка ко

Дитлев-Симонсен и бурго
мистр коммуны Вестминстер 
в Лондоне Алекс Сигал Они 
же взялись за простую дву
ручную пилу, чтобы сделать 
почин После напряженной ра
боты был традиционный кофе 
прямо в лесу

Елка пришлась по вкусу 
специалистам 21 метр высо
той, раскидистая и стройная, 
в возрасте 75 лет

С 1947 года Норвегия регу
лярно поставляет елку в Лон
дон на главную площать анг
лийской столицы 

ной 270 метров и высотой в 
3 метра будет выгравирова
на вся история Поднебесной 
с древнейших времен до 
конца следующего месяца, 
перехода португальского ан
клава Макао под суверени
тет КНР Даже противоречи
вые периоды истории китай
ского народа, такие, как 
“культурная революция” 
1966-76 годов или события 
на площади Тяньаньмэнь в 
июне 1989 года, будут отра
жены на бронзевой стене В 
описание войдут самые раз

и две войны, - сказал Сер
вье - Но если оглянуться на
зад, то вспоминаются иссле
дования Ивана Павлова, про
торенная дорога в космос, 
наконец, великая российская 
культура Поэтому я убежден 
у России прекрасное буду
щее, у нее громадный по
тенциал”.

Лаборатории "Сервье” во
обще принципиально, как 
сказал президент-генераль- 
ный директор, ставят на 
"страны с будущим”. Кроме 
России, с его точки зрения, 
это Китай и Бразилия В це
лом же в настоящее время 
около 70 проц продукции 
“Сервье" экспортируется за 
границу

Михаил КАЛМЫКОВ. 

торой была способна пленить сер
дце даже непримиримого полити
ческого оппонента Глубокий зна
ток “хатха-йоги!' ежедневные за
нятия которой позволяли Индире 
Ганди и в достаточно зрелом воз
расте “выступать, словно пава" ■

Есть достоверные данные о 
том. что Индира Ганди, видимо, 
верховным указанием предчув
ствовала свою гибель, однако 
приняла небывалое по мужеству 
решение - отдать себя воле Про
видения И выстрелы фанатиков 
оборвали ее жизнь Она не ус
пела осуществить свою главную 
цель - построить счастливую и 
процветающую Индию Над ре
ализацией этой задачи и тру
дится сейчас почти миллиард
ная нация, для которой Индира 
Ганди навсегда останется мая
ком. указывающим путь в луч
шее будущее

Сергей БУЛАНЦЕВ.

“Со временем многие тра
диции как-то утрачивают свое 
значение”, - заметил Алекс Си
гал Но это, как он считает· не 
касается позиции норвежцев, 
которые чтут свои символы и 
помнят историю

Норвежская елка была от
правлена в Лендон 25 ноября, 
2 декабря на ней зажглись 
рождественские гирлянды-

К 2000-му году коммуна Осло 
отправила елки также в Ант
верпен, Роттердам и Рейкьявик.

Николай ГОРБУНОВ.

тории Китая, в том числе Чан 
Кайши, потерпевший пора
жение от коммунистов во 
главе с Мао Цзэдуном в вой
не за освобождение 1945- 
49 годов и основавший на 
Тайване гоминьдановскую 
администрацию

Тонкие струйки воды бу
дут стекать по бронзовой 
стене, что будет символизи
ровать “непрерывность ис
тории Китая”, подчеркнул 
Чжу Сянюань.

Олег ЛИТВИНОВ.

Швейцария:

Саблиер 
на счастье
С сентября в Женеве 
находится в обращении 
“временная монета” - 
саблиер. Ее выпуском 
швейцарцы отметили 
переход к третьему 
тысячелетию.

100 тысяч саблиеров дос
тоинством в 10 франков бу
дут выполнять роль обычных 
денег только до 15 января 
До этой даты ими можно рас
платиться в любом магазине 
Женевского кантона Затем 
большинство из них, скорее 
всего, осядет в шкатулках 
швейцарцев в качестве памят
ного знака “на счастье” и в 
коллекциях нумизматов

Успех саблиера превзошел 
все ожидания Уже в первый 
день их “запуска” 32 отделе
ния Кантонального банка Же
невы буквально за полтора 
часа выдали 50 тысяч монет 
Спрос превысил предложе
ние, поскольку вторую поло
вину монетной “массы” ре
шили выпустить чуть позже 
Нехватка вызвала скрежет 
зубовный у обделенных кол
лекционеров Впрочем, пред
ставители банка их успокои
ли саблиеров хватит всем 
желающим, нужно только на
браться терпения

Операция по выпуску саб
лиера не обошлась без курь
еза Выяснилось что 15 ты
сяч монет первой партии име
ют дефект - две латинские 
цифры на изображенном на 
монете циферблате солнеч
ных часов отсутствуют Их 
"забыли” при чеканке "Де
фектные" экземпляры, безус
ловно, равны по номиналу 
всем остальным Но среди ну
мизматов они пользуются по
вышенным спросом, и соот
ветственно, их коллекционная 
стоимость выше, чем у “пра
вильных” .

Для жителей Женевы вы
пуск саблиера - это не 
столько юбилейно-рекламная 
акция в связи с 2000 годом, 
сколько напоминание об ис
тории их города и Женевской 
Республики, которая вплоть 
до середины XIX века чека
нила свои монеты Затем их 
заменил швейцарский франк 
- открылась новая глава в ис
тории Швейцарской Конфеде
рации “Настоящие” же же
невские монеты до сих пор 
хранятся в некоторых семьях. 
На счастье

Константин ПРИБЫТКОВ.
/Г·!:.·:"!1· '■ ■■ '·■ ■■■■ S? ■■ Д

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
' ' ' ИТАР-ТАСС.^

Всех нокаутировал Сакаев
« ШАХМАТЫ

Последним спортсменом, 
завоевавшим звание чемпи
она России в 1999-м году, 
стал 25-летний шахматный 
гроссмейстер из Санкт-Пе
тербурга Константин Сакаев.

Обладатель высшего рей
тинга среди стартовавших, он 
вышел победителем 52-го по 
счету розыгрыша первенства 
страны, проходившего в Моск
ве по так называемой "нокаут- 
системе" с участием 58 шахма
тистов из 24-х городов, и в том 
числе - 34 гроссмейстеров

В финале Сакаев со счетом 
3 1 взял верх над пермяком Алек
сеем Безголовым, сведя вничью 
две первые классические партии 
и выиграв две остальные "Тай- 
брейк" этим соперникам не по
надобился Прав оказался глав
ный тренер мужской сборной 
команды России Борис Ростов
ский, заявивший задолго до 
финиша состязания "Сакаев - 
безусловный фаворит".

Чемпионат проходил с 15 
декабря без выходных в шесть 
туров В первых пяти участни
ки, разбитые на пары, прово
дили за два дня две "класси
ческие” партии, а в случае ни
чьей во второй день предусмат
ривался "тай-брейк", вначале 
два "быстрых" поединка (каж

Сюрпризы не исключены
ХОККЕЙ

От четырех до шести мат
чей осталось провести ко
мандам высшей лиги диви
зиона "Восток", в числе ко
торых - и три коллектива на
шей области. Напомним, что 
квартет сильнейших на вто
ром этапе продолжит борьбу 
за выход в суперлигу.

Сразу скажу что, на мой 
взгляд, в квартете лидеров слу
чайно попавших туда команд 
нет Впереди клубы с опытом 
выступлений в суперлиге, уком
плектованные, со своим тради
ционно сильным хоккейным хо
зяйством

Вполне логично возглавляет 
таблицу "Рубин". Его новый на
ставник В Гольц пригласил в 
Тюмень группу бывалых хоккеи
стов из Новосибирска и Ново
кузнецка, и, как говорится, все 
расставил по своим местам В 
результате команда уверенно, 
даже с запасом, проводит как 
домашние, так и выездные мат
чи Судя по всему, не прогада
ла с приглашением нового на
ставника и "Сибирь". Хорошо 
известный по работе с омским 
"Авангардом”· Л Киселев- также 
затеял ремонт на ходу, значи
тельно обновив состав Не все 
шло гладко у новосибирцев, но 
в итоге команда уверенно зани
мает второе место Несколько 
сдал в последнее время подна
торевший в играх различного 
рода переходных турниров 
"Нефтяник" из Альметьевска, но 
и его позиции в лидерском 
квартете достаточно прочны В 
отличие от трех названных ко
манд занимающий четвертое 
место "Трактор" опирается в 
основном на молодых ребят, и 
его успехи лишний раз свиде
тельствуют об определенной 
прочности позиций челябинс
кой школы хоккея

Хотя как раз "Трактор" вряд 
ли может чувствовать себя спо
койно по причине очень сложно
го для него календаря: игры на 
выезде в Лениногорске (с на
бравшим темп местным "Неф
тяником" - своеобразным фарм- 
клубом "Ак Барса") и Альметь
евске, домашние встречи с "Ру
бином"... А "покуситься" на по
зиции челябинцев вполне мо
жет хотя бы "Носта". Если эта 
очень интересная, имеющая 
целый ряд неплохих мастеров 
команда сумеет в ближайшем 
туре дважды обыграть дома 
"Сибирь", ее шансы на продол
жение борьбы за место в су
перлиге становятся вполне ре
альными Определенные надеж
ды сохраняет и "Ижсталь", ко
торой предстоит сыграть шесть 
встреч с клубами нашей облас
ти

Таблица розыгрыша. Положение на 5 января
И в В(О) п П(О) п ш о

1. “Рубин ” 34 21 1 3 0 9 123-37 68
2. “Сибирь” 36 19 1 4 0 12 86-70 63
3. “Нефтяник” (Ал) 34 18 0 4 1 11 93-75 59
4. “Трактор” 34 16 0 6 2 10 101-71 56
5. “Ижсталь” 34 15 2 О 0 15 93-76 51
6. “Кедр” 34 14 0 4 5 11 90-92 51
7 “Носта-Южный Урал” 36 15 1 3 0 17 86-94 50
8. “Спутник” 34 11 2 5 1 15 78-98 43
9. “Нефтяник” (Ли) 34 11 2 4 0 17 80-99 41
10. “Мотор” 36 11 1 1 0 23 63-104 36
11. “Металлург” 34 8 0 6 1 19 69-106 31

ГалияхМетов

Лучшие бомбардиры
О Г+П

1. Сергей Пуртов «Носта-Южный Урал» 34 16+18
2. Виталий Казарин «Носта-Южный Урал» 33 19+14
3. Эдуард Дмитриев «Нефтяник» 33 15+18
4. Эдуард Валиулин «Рубин» 33 13+20
5. Александр Челушкин «Спутник» 32 7+25
6. Захар Гатаулин «Кедр» 31 8+23
7. Альфред Фаткуллин «Нефтяник» 29 15+14
8. Алексей Фетисов «Спутник» 28 13+15
9 Илья Лапшин «Трактор» 28 12+16
10. Александр Смагин «Ижсталь» 27 15+12
11. Дмитрий «Кедр» 27 13+14

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Победой екате

ринбургской "Уралочки" завер
шился тринадцатый традици
онный рождественский турнир 
в Бильбао. Наши девушки обыг
рали в трех партиях чемпионок 
Голландии, Португалии, а в ре
шающей встрече со счетом 3:1 
взяли верх над сильнейшим клу
бом Испании

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Из-за от
тепели в Подмосковье тради
ционные соревнования "Крас

дому конкуренту давались по 25 
минут на всю встречу), и, если 
опять сохранялось равенство ѳ 
счете - одну партию "блиц", в 
которой играющему белыми от
водилось 5 минут черными - 4, 
зато в случае ничьей победа 
присуждалась тому кто руко
водил именно черными фигу
рами Проигравший сразу вы
бывал из дальнейшей борьбы

Два екатеринбуржца, между
народные мастера Леонид Тоц
кий и Роман Овечкин, выбыли из 
борьбы на ранних стадиях чем
пионата Определенным утеше
нием для них может служить тот 
факт что уступили они фавори
там турнира Так, москвич Миха
ил Кобалия, которому проиграл 
в первом туре Овечкин, дошел 
до полуфинала, а пермяк Алек
сей Беэгодов, взявший верх во 
втором туре над Тоцким, и вовсе 
стал финалистом

Оба финалиста получили 
право участвовать в чемпиона
те мира-2000, они будут вклю
чены в состав сборной России, 
которая выступит на Всемир
ной шахматной Олимпиаде того 
же года в Стамбуле (Турция) 
Восемь лучших смогут старто
вать в следующем чемпионате 
страны

Вячеслав АБРАМОВ.

А, кстати, как же обстоят 
дела у них?

Думается, что "ІѴІеталлург" не 
выберется с последнего места 
все-таки слишком много очков 
потеряно на старте Но нервы 
самолюбивые хоккеисты из Се
рова кое-кому еще попортят 
тем более, что три последних 
тура они играют дома Недо
укомплектованность и финансо
вые проблемы не дают возмож
ности ровно выступать "Спут
нику" из Нижнего Тагила Эта 
очень интересная, самолюби
вая команда со своими лиде
рами А Челушкиным и А Фети
совым чередует яркие победы 
с обидными поражениями Осо
бо хочется сказать о "Кедре". 
Команда имеет очень даже не
плохую линию нападения, воз
главляет которую приятно уди
вивший 34-летний 3 Гатаулин 
Он не только является лучшим 
по системе "гол плюс пас", но 
и с азартом ведет за собой сво
их молодых партнеров Хорош 
А Малышев, стержневой игрок 
первого состава, а два его 
партнера, быстрые "малыши" 
Д Галиахметов и П Корепанов 
создают мессу моментов у чу
жих ворот и по праву являются 
любимцами новоуральских бо
лельщиков Заметно прогрес
сирует и много в последнее вре
мя забивает С Гурьев Азартны 
и быстры молодые игроки из 
"Динамо-Энергии". Есть и ре
зерв, это травмированные пока 
А Сырцов и О Зайков. Но вот в 
обороне у "Кедра" имеются се
рьезные проблемы. Сколько но- 
ѳоуральцы забивают - практи
чески столько же и пропускают 
И это при хорошей игре врата
ря А Старкова! Для классной 
команды это недопустимо.

Нельзя не сказать несколько 
слов о календаре, вызывающем 
у всех очень много нареканий. 
Непонятно, чем руководствова
лись его составители, то от
правляя команды аж на месяц 
на выезд, то по четыре тура 
подряд предписывая играть в 
родных стенах.

И в заключение - о судей
стве. В нынешнем сезоне орга
низаторы турнира высшей лиги 
начали активно подключать к 
судейству наших ведущих ар
битров из суперлиги, что очень 
отрадно Квалифицированное 
судейство А.Козина, А Иваню
ка, С Загидуллина не вызывает 
ненужной нервозности ни у хок
кеистов, ни у болельщиков, от
чего хоккей становится инте
ресней и зрелищней.

Александр ГАЛИАХМАТОВ, 
судья 

международной категории, 
г.Новоуральск.

ногорская лыжня" были нынче 
проведены в Перми. Лучшими 
из наших земляков оказались 
новоуральцы Е.Лукьянов и А.Ха- 
санов, занявшие в гонке на 30 
км среди юниоров второе и тре
тье места соответственно

Е.Лукьянов и екатеринбуржен
ка И Иванова включены в состав 
юниорской сборной России, ко
торой предстоит выступить на 
чемпионате мира среди юниоров 
в Чехии в конце января.
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Новогодние сюрпризы
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Конкурс “Мир глазами детей" наша газета объявила в конце 
сентября А через две недели уже вышла первая подборка с ваши
ми, друзья, стихами, рассказиками и рисунками. До конца 1999 
года мы успели напечатать 8 таких выпусков. Какие же вы молодцы, 
ребята! Письма шли (и продолжают приходить) в редакцию со 
всей Свердловской области.

Конечно, нашей конкурсной комиссии было непросто выявить 
победителей по трем номинациям — за лучшее стихотворение, 
рассказ, рисунок — в четырех возрастных группах: дошкольной, 
начальных классов, учащихся с 5-го по 9-й классы и старшекласс
ников. Хотелось наградить всех, честное слово.

Но конкурс есть конкурс. Итак, первые итоги.
Мы поздравляем пятилетнюю Катю Шемякину из Екате

ринбурга (детсад № 585). Ее стихи, рассказики и мудрые 
мысли доставили читателям немало удовольствия.

И девятилетнюю сказочницу из детской школы искусств 
№ 6 Екатеринбурга Римму Брусницыну...

И сестричек из Нижнего Тагила Машу и Женю Волковых 
(11 и 9 лет)...

И шестиклассника Сережу Чайкова из Алапаевска — за 
стихи...

И Диму Сутягина (8 класс) из поселка Байкалово Сверд
ловской области... Классные рисунки!

И Артема Третьякова (11 кл., шк. № 76) из Екатеринбурга 
— за стихи.

Редакция выражает искреннюю благодарность учителям, ба
бушкам и дедушкам, родителям, кто принимал заочное участие в 
конкурсе, присылая нам работы своих чад.

Особо восхитили “душевные альбомы" семилетней Анюты Куз
нецовой из Березовского, самодельный творческий сборник Кати 
Шемякиной из Екатеринбурга, работы (почти профессионально вы
полненные!) девочек из гимназии № 25 (Ревда). К сожалению, по 
техническим причинам мы не смогли напечатать эти рисунки, они 
очень большие. Надя Шарова, Оля Порфирьева, Саша Баймурато- 
ва, Катя Макушева получат дипломы и юбилейные кружки “Област
ной газеты".

И, наконец, главный победитель первого этапа конкурса “Мир 
глазами детей”. Это Анюта Кузнецова из Березовского. Она 
написала новогоднюю сказку про Короля Батоныча. Ура тебе, Аню
та! Прочли с большим удовольствием.

Редакция благодарит всех ребят за участие. Напоминаем, 
второй этап конкурса начинается с января 2000 года, а итоги 
будут подведены к 10-летию “Областной газеты” — в марте.

Условия — прежние.
Победителей конкурса мы определим по трем номинаци

ям:
—за лучшее стихотворение,
—за лучший рассказ, новеллу, зарисовку,
—за лучший рисунок (или цикл) и фотографию (или цикл).
Участники будут разделены на четыре возрастные группы:
—дошкольники,
—учащиеся начальных классов (с 1-го по 5-й),
—учащиеся 5—9-х классов,
—учащиеся 10—11-х классов
А родителей приглашаем рассказать о детях: точнее, поведать, 

о чем и как говорят малыши. Цитаты из детского фольклора будут 
публиковаться под рубрикой “Устами младенца...”.

Рисунки не должны превышать формат 20x29 см. Не забывайте 
помечать на конверте “Мир глазами детей”. ,

До новых встреч, юные дарования!
Приглашаем победителей-екатеринбуржцев получить при

зы в редакции 12 января в 12.00 по адресу: ул.Малышева, 
101, ком. 334.

Всем иногородним победителям призы отправлены по по
чте.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Храм во имя воздвижения Креста Гос
подня, что в районном центре Тугулым, — 
уникальный. Это — единственная действую
щая деревянная церковь в нашем регионе. 
Много прихожан у его настоятеля отца Алек
сандра, приезжают на службу, на исповедь 
из соседних деревень. Особенно многолюд

но сейчас, в дни Рождественского поста.
Недавно здесь побывал и архиепископ Ека

теринбургский и Верхотурский Владыка Ви
кентий. Владыке понравился красивый, ухожен
ный храм. Но он уже тесноват. Поэтому, поки
дая сельских прихожан, архиепископ Викентий 
сказал, что скоро здесь, в райцентре, на вос

точном пограничье Екатеринбургской епархии, 
начнется строительство современного храма.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: вход в храм; отец Алек

сандр во время службы.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
s

Адресная помощь
В январе исполняется 5 лет 
с момента вступления в 
действие на территории 
Свердловской области 
закона “Об адресной 
социальной помощи”. Мы 
были первопроходцами. 
Государственная Дума 
только в июле 1999 года 
приняла, наконец, столь 
нужный закон.

В конце декабря областная

Дума утвердила в третьем чте
нии изменения в областной за
кон, чтобы привести его в соот
ветствие с федеральным. Новая 
редакция закона значительно 
расширяет круг лиц, имеющих 
право на адресную помощь. По
лучателями ее станут семьи и 
одинокие граждане, которые, по 
независящим от них причинам, 
имеют среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума.

Второе изменение, внесенное в 
закон, — заявительный характер 
оказываемой помощи. Только по 
заявлениям граждан в управле
ние соцзащиты по месту житель
ства с указанием сведений о до
ходах семьи, принадлежащей 
собственности и других данных 
будет рассматриваться возмож
ность оказания помощи.

В 1999 году получателями по
собий стали более 600 тыс. че

ловек. Помощь оказывалась 
продуктами питания, промыш
ленными товарами,оплатой ком
мунальных услуг, деньгами.

В 26 городах области орга
низовано питание для малоиму
щих граждан. На эти цели по 
областному закону "Об адрес
ной социальной помощи” израс
ходовано более 450 тыс.рублей. 
За 10 месяцев в 37 обществен
ных столовых смогли получить 
горячие обеды более 17 тыс. че
ловек. Хорошо организована эта 
работа в Асбесте, Алапаевске, 
Тагилстроевском районе Нижне
го Тагила, пос.Рефтинском.

Гаригин ТАРХАНОВ.

Вертикальная женщина
Мы с ней познакомились в 
мастерской. Она столь 
высока, что не в силах 
покинуть то место, где 
родилась. Во всем 
Екатеринбурге не нашлось 
выставочного зала, 
подходящего для 
представления скульптуры: 
небольшого по площади и 
очень приличного по высоте.

Длинная узкая женщина - мо
жет участвовать в конкурсе на 
“мисс”. Молодая, яркая, из тех, 
кого называют роковыми. “Жри
ца вожделения” - дал ей имя со
здатель Владимир Кривушин.

Вот только на какие желания на
мекает автор? Все дело в осо
бом наряде красавицы. Женщи
ну, вытянутую по вертикали, об- 
текает-обливает платье-кольчу
га, сплетенное из ... денег Ме
таллических монет разного до
стоинства, которые в 1998 году 
вышли из употребления и были 
заменены на копейки

-Сколько ты делал эту работу?
-Два года. Из них пол года 

деньги собирал.
-Где ты их брал?
-Многие знакомые все, что 

осталось не обмененным, мне 
отдали, и даже специально не

меняли - просто горстями при
носили. Но все равно не хвати
ло. Ходил, покупал, где можно, у 
старушек на улице,

-За деньги покупал деньги?
-Именно так.
-Сколько же стоит "Жрица"?
-Трудно сказать. Проще на 

вес: денег было 30 килограм
мов.

■Самые дорогие монеты ка
кие?

-Сторублевки. Они на бедрах.
На груди - полтинники,

Монеты, если еще помните, 
были разные по цвету - платье 
красиво переливается сереб

ром-золотом.
“Жрица" создана, конечно, не 

ради эпатажа - скульптор серь
езный. Возможно, автор необыч
ной работы захотел увековечить 
денежные знаки, столь быстро 
меняющиеся в последнее время, 
или в образе денежной женщи
ны, влекущей и пугающей одно
временно, воплотить времена “ди
кого рынка", мало-помалу все- 
таки уходящие; или, связав во
едино женщину как вечную музу и 
деньги как всеобщий эквивалент, 
создать образ целой эпохи?.

Марина РОМАНОВА.

АМУРСКИЙ ЛЕОПАРД, БЕЛЫЙ ЖУРАВЛЬ 
И СНЕЖНЫЙ БАРС МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ 
НАВСЕГДА

В XXI веке из живой природы могут навсегда исчезнуть 
амурский леопард, обская популяция стерхов, снежный барс 
и горный алтайский баран. Об этом рассказал начальник 
отдела Международной биологической конвенции и Крас
ной книги Госкомэкологии России Валерий Орлов. Сейчас 
обская популяция белых журавлей (стерхов) насчитывает 
лишь несколько десятков птиц, а численность амурских 
леопардов составляет не более 30 особей.

(“Известия”).
СОХРАНИТЬ БЫ ТЕХ, КТО РОДИЛСЯ

33 тысячи детей родились в Хабаровске в 1997 году В 
ушедшем году в родильных домах появились на свет около 
13 тысяч младенцев.

Как считают в департаменте здравоохранения краевой 
администрации, преодолеть тенденцию сокращения рожда
емости медицинские работники не в состоянии. А вот умень
шить смертность среди детей и матерей им вполне по 
силам К уже работающему в крае институту материнства и 
детства скоро прибавится перинатальный центр, строитель
ство которого возобновлено на территории краевой детской 
больницы. Открывается цех детского питания, в котором 
установлено современное оборудование и впервые в Рос
сии используется новая технология приготовления пита
тельных смесей.

(“Парламентская газета”).
“ЗОНАЛЬНОЕ” ОБУЧЕНИЕ

В ряды студенчества влились 20 заключенных из сара
товских тюрем. С 1 января началось их обучение в Инсти
туте дистанционного образования при Московском универ
ситете экономики, статистики и информации на базе Сара
товского социально-экономического университета. Высшее 
образование они смогут получить по любой из трех специ
альностей менеджмент, юриспруденция, финансы и кре
дит За полный курс обучения каждого студента с биркой 
областное УИК будет платить по 7 тысяч рублей ежегодно. 
Всего выразили желание учиться 146 заключенных, но пока 
нет возможности обучать их бесплатно.

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД
На аукционную продажу выставлена 12-струнная гитара 

Бориса Гребенщикова, переделанная в восьмиструнку. Она 
была изготовлена в России в 1976 году и является первой 
гитарой Гребенщикова. Все “золотые” альбомы “Аквариу
ма” с 1978 по 1988 годы были сочинены и записаны с этой 
гитарой. Устроители аукциона считают, что это самая исто
рическая гитара России. Стартовая цена ее — 4900 долла
ров, сейчас за гитару предлагают 9300 Аукцион проходит 
на одном из сайтов Интернета.
________________________________________________ (“Труд”).

[^ЙПРОЬ^ЕСТВЙЯ * ~ ~

Праздник - не в радость

Наша "Маленькая Лиза
вышла в финал

Компания Beiersdorf 
(“Байерсдорф”) 
благодарит коллектив 
редакции газеты 
“Областная газета’* за 
участие во Всероссийском 
фотоконкурсе NIVEA 
Creme в качестве нашего 
регионального партнера в 
Свердловской области.

Без замечательных мате
риалов, опубликованных на 
страницах “Областной газе
ты", фотоконкурс не стал бы 
полноценным соревнованием 
читательских фотографий. Мы 
были приятно удивлены ак
тивностью ваших подписчи
ков, с энтузиазмом приняв
ших участие в конкурсе, и, 
получив фотографии ваших 
финалистов, не могли не со
гласиться с вами — на Сред
нем Урале, действительно 
много красивых семейных 
пар!

Сотрудники кампании были 
очарованы присланными вами 
фотографиями-победителями 
фотоконкурса Свердловской 
области и искренне желали 
им победы. Мы передаем по
здравления семье Е Каминс
кой и семье Е.Девятых, вы
шедшим во Всероссийский 
полуфинал фотоконкурса на
ряду с 23 претендентами на 
победу из Москвы и других 
регионов России, и поздрав
ляем Елену Каминскую с 
выходом в финал! Безуслов
но, фотография очарователь
ной “Маленькой Лизы” (на 
коллаже под номером 2) 
просто не могла не привлечь 
внимание жюри и не войти в 
тройку победителей.

Как рассказали нам члены 
жюри фотоконкурса, в состав 
которого вошли известные 
общественные и культурные 
деятели, а также представи
тели шоу-бизнеса — народ-

ная артистка России Марина 
Левтова, кинорежиссер' на
родный артист России Евге
ний Семенович Матвеев, глав
ный редактор журнала “До
машний очаг” Екатерина Сту- 
пакова, главный редактор га
зеты “АиФ Дочки-Матери” 
Людмила Новикова, певец 
Валерий Меладзе, певицы 
Валерия и Лада Дэне и пре
зидент общероссийского дви
жения “Моя семья", автор и 
ведущий программы “Моя се
мья" Валерий Комиссаров,— 
отобрать три лучшие фотогра
фии из числа 25 полуфина
листов было очень непросто. 
Фотографии Е.Девятых и Е.Ка
минской действительно были 
достойными претендентами 
на звание победителя... Од
нако конкурс есть конкурс, и 
победа досталась Елене Ка
минской. Ее фотография “Ма
ленькая Лиза” вместе с еще 
двумя финалистами — фото
графией семьи Бизяевых из 
Краснодара и семейной пары 
Прохоровых и Москвы — бу
дет опубликована в мартовс
ких номерах журналов "До
машний очаг", “Крестьянка”, 
“Woman” и "Burda”.

Хотим также сообщить, что 
все присланные вами фото
графии-победители примут 
участие в фотовыставке, ко
торая откроется 21 января 
2000 года в фотогалерее 
агентства печати "Новости" 
(АПН). Замечательные фото
графии жителей вашей обла
сти увидят десятки посетите
лей выставки и журналисты 
ведущих московских СМИ, 
которые непременно отметят 
их в своих репортажах с фо
товыставки.

Мы желаем победы "Ма
ленькой Лизе"· и искренне на
деемся, что наши симпатии 
совпадут с предпочтениями

читателей выше перечислен
ных журналов. Результаты их 
голосования определят одно- 
го-единственного победителя, 
чья фотография украсит ба
ночку NIVEA Creme. Желаем 
ей победы и надеемся, что 
наше личное знакомство с 
Еленой Каминской и Лизой 
состоится на торжественной 
церемонии награждения по
бедителей фотоконкурса в 
Москве летом 2000 года.

Компания "Байерсдорф” по
здравляет вас и ваших читате
лей с Новым годом и надеет
ся, что беды и невзгоды обой
дут ваш дом стороной, удача и 
радость будут сопутствовать 
вам весь следующий год!

Мы выражаем надежду, что 
наше благотворное сотрудни
чество, получившее свое на
чало в уходящем столетии, 
продолжится и в наступаю
щем XXI веке.

СЛОВО ЧЛЕНАМ ЖЮРИ
По всей видимости, для чле

нов жюри этот конкурс останет
ся приятным воспоминанием 
“Хочется сказать огромное спа
сибо компании “Байерсдорф" за 
организованный фотоконкурс 
Просматривая фотографии по
луфиналистов, я была немало 
поражена, что в наше нелегкое 
время так много действительно 
красивых, улыбчивых людей. На
верное, многие семьи, разби
рая фотографии из домашнего 
альбома, заново пережили при
ятные минуты, углубляясь в вос
поминания”, — комментирует 
свои впечатления Людмила Но
викова, главный редактор га
зеты “АиФ. Дочки-Матери”.

Марина Левтова, народная 
артистка России, считает, что 
такие конкурсы очень нужны “Се
годня есть мнение, что одному 
легче прожить в трудные време
на. Но, на мой взгляд, нет ниче
го важнее, чем семья. У челове
ка должен быть тыл, должно 
быть место, куда всегда хочется 
прийти, где он может быть са
мим собой и где его всегда пой
мут”, — говорит она.

У Евгения Семеновича Мат
веева, кинорежиссера и на
родного артиста России, кон
курс даже вызвал философские 
размышления: “Все произведе
ния искусства начинаются с по

нятия “семья” живопись, музы
ка, кино, театр. Все нити тепла, 
добра, ласки и нежности, кото
рые исходят от искусства, сли
ваются в одно великое слово — 
Семья”.

Екатерина Ступакова, 
главный редактор журнала 
“Домашний очаг”, во время 
работы получила для себя ответ 
на вопрос: “Какая она — счаст
ливая русская семья? Как она 
выглядит, чему улыбается?”, — 
ведь редакция “Домашнего оча
га" получила тысячи писем с фо
тографиями счастливых семей
ных лиц, где так много улыбок. 
"Очень хорошо, что давно изве
стный и очень популярный в на
шей стране крем получит дос
тойный и привлекательный об
раз русской семьи на любимой 
синей баночке", — констатирует 
Екатерина.

Как проходил нелегкий про
цесс выбора, рассказывает Ва
лерий Меладзе: “Мне нравит
ся быть участником этих собы
тий, потому что я всегда инте
ресовался природой человечес
ких отношений, для меня, как для 
артиста, мир чувств превыше 
всего. Поэтому я оценивал не 
мастерство постановочной съем
ки, а умение передать в одном 
мгновении счастье, которое у 
каждого свое”.

А вот что говорит певица Ва
лерия: "Речь идет о теплоте и 
доброте российских семей Фо
тографии, которые я выбрала, 
как раз самые теплые и добрые 
И глаза тех людей, которые за
печатлены на фотографиях, го
ворят о том же”.

Итак, выбраны три фотогра
фии. Есть ли уже предложения, 
кто окажется победителем? “Фо
токонкурс, организованный 
NIVEA, отличается от. всего, что 
я когда-либо видела”, — гово
рит певица Лада Дэне. "В жиз
ни каждого человека бывают мо
менты, когда личному счастью 
становится тесно в маленьком 
мирке, когда хочется кричать об 
этом, чтобы слышали все-все. 
Этот конкурс — прекрасная воз
можность подарить частицу сво-

его тепла, своего мира другим 
людям. На мой взгляд, здесь не 
будет ни победителей, ни по
бежденных, просто кто-то ока
жется чуть удачливее".

Валерий Комиссаров, пре
зидент общероссийского дви
жения “Моя семья”, подводит 
черту “Встанем на защиту се
мейных традиций вместе с 
NIVEA". 

* * *

Следующим этапом фотокон
курса станет голосование чита
телей журналов "Woman", 
"Burda", "Домашний очаг" и "Кре
стьянка", в которых будут опуб
ликованы фотографии финали
стов. "Русские баночки" NIVEA 
Creme поступят в продажу летом 
2000 года.
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Большое число пожаров с 
гибелью людей 
зафиксировано в 
Свердловской области в 
первые дни нового года, 
сообщили в управлении 
государственной 
противопожарной службы 
ГУВД области.

Так,, за сутки .1-2 января 
погибли одиннадцать человек, 
2-3 января - девять человек. 
Новогодняя ночь стала пос
ледней для троих жителей 
Богдановича, тела которых 
были обнаружены через че
тыре часа после того, как ку
ранты пробили 12 часов. В 
этот же день в огне погибли 
трое жителей Кушвы

В Верхотурье новый год 
тоже начался с огненной сти
хии Как сообщили в уезд
ном отделении противопо
жарной службы, 1 января в 
поселке Пролетарий сгорел 
частный дом, в котором по
гибли хозяева - мать и сын

2 января вспыхнул пожар 
в двухэтажном каменном 
здании уездного отдела об
разования. Большую часть 
имущества успели вынести, 
но компьютерные и швейные 
классы выгорели дотла. По
горельцы из отдела образо
вания пока приютились в дет
ской спортивной школе. При
чины пожаров выясняются

А на базе отдыха "Лас
точка" в Заречном произо
шел пожар в гостевом доми
ке, где проживала семья сто
рожа Предполагается, что 
под обугленными руинами 
находится тело ребенка - 
пожарные еще не закончили 
разбирать пепелище

По предварительным дан
ным, большинство возгора
ний произошли по вине не
трезвых хозяев

* * *

Шесть человек погибло, 
двое госпитализированы с 
травмами, в результате до
рожно-транспортного проис
шествия на 171-м километре 
автодороги Серов - Екатерин
бург близ Кушвы, сообщили 
в ГУВД области

Водитель "ВАЗа" не спра
вился с управлением и вы
ехал на полосу встречного 
движения, столкнувшись с 
"Волгой". Оба водителя и 
трое пассажиров скончались 
на месте

Мать одного из водителей 
- женщина 1921 года рожде
ния - умерла в больнице. Два 
пассажира госпитализирова
ны в больницу Нижнего Та
гила.

По сообщениям 
агентства “Европейско- 

азиатские новости”.

• Симпатичного щенка (мальчик, 1,5 месяца) коричневого 
окраса - доброму хозяину
Здесь же - маленького рыжего котика и трехцветную ко
шечку (2 месяца), приученных к туалету

Звонить по дом тел. 22-78-35.
• В Парковом районе еще в ноябре потерян черно-белый 
колли (мальчик, 8 лет) по кличке Цезарь. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение
Звонить по раб. тел 23-70-21 или обращаться по адресу: 

ул.Мичурина, 219, кв. 44.
• Двух маленьких собачек (7 и 9 месяцев, девочки)
черно-белого окраса, ласковых, умных - в доб
рые руки.
Здесь же предлагаю красивую 
трехцветную кошечку (8 меся
цев) и рыжего котика с белой 
грудкой, умных, воспитанных.

Звонить по дом. тел 
28-48-74

7 февраля 
2000 года

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
в 10°°— по продаже арестованного имущества ООО СМП “Тепло”
1-комнатная квартира,находящаяся по адресу: г.Екатеринбург, ул.Энергостроителей, 4/2

в 13°°- по продаже арестованного имущества ООО “СМУ-77”
Помещение встроенного офиса в жилом доме, находящееся по адресу.
г Екатеринбург, ул Сакко и Ванцетти, 105

в 16°°— по продаже арестованного имущества ОАО “Сверловскдорстрой”
Здание автостоянки с землеотводом лицензия рдооооог

Для участия в аукционе необходимо подать заявку по 06.02.2000г. включительно.
Место проведения торгов· (-.Екатеринбург, уяАВалека. 15, оф.505. 
Дополнительная информация — по телефону (3432) 65-91-91

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".
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Специальный выпуск “Областной газеты”

В нашей области льготами пользу
ются 22 категории граждан. В их чис
ле инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники боевых конфликтов, 
ветераны труда и военной службы, ин
валиды, многодетные семьи, Герои 
Советского Союза и Герои социали
стического труда, дети одиноких ма
терей, беременные женщины и т.д.

Интересы этих людей призваны за
щищать федеральные законы “О ве
теранах”, “О соци
альной защите ин
валидов в РФ”, “О 
погребении”. До
полнительно к ним 
приняты област
ные законы: “О 
дополнительных 
мерах социальной 
защиты ветера
нов”, “Об адрес
ной социальной 
помощи”, “О защи
те прав ребенка”. 
Социальной за
щите в нашей об

ласти посвящено несколько целевых 
программ: “Семья”, “Дети-инвали
ды”, “Женщины Свердловской обла
сти”.

Перечень льгот для некоторых ка
тегорий социально незащищенных 
граждан насчитывает более десятка, 
и люди порой просто теряются в мно
гочисленных законах и программах, не 
зная на что они могут конкретно рас
считывать.

Учитывая пожелания наших чита
телей, мы публикуем перечень льгот, 
составленных министерством соци
альной защиты населения — феде
ральных и областных, — действую
щих на территории Свердловской 
области.

Большую помощь в подготовке ма
териалов для печати оказали специ
алисты министерства Татьяна Пано
ва, Наталья Чеботарева, Ольга Семе
нова и Гаригин Тарханов.



Здесь вам помогут
Адреса и телефоны органов соцзащиты населения 

Свердловской области
♦ Министерство социальной 
защиты населения Сверд

ловской области
Адрес: 620094, г.Екатеринбург, 

ул.Большакова, 105.
Тел.приемной 22-37-10.

♦ Екатеринбург 
Городское управление 

соцзащиты 
Адрес: 620038, ул.8 Марта, 86. 

Тел. приемной 58-96-79.

Район Верх-Исетский
Адрес: 620077, 

ул.Московская, 27. 
Тел. приемной 51 -21-20.

Район Железнодорожный
Адрес: 620027, 

ул.Челюскинцев, 92, 
620050, ул.Коуровская, 9. 
Тел. приемной 53-76-62.

Район Кировский
Адрес: 620041, 

ул.Генеральская, 6. 
Тел. приемной 74-00-80.

Район Ленинский
Адрес: 620014, 

ул.Шейнкмана, 22. 
Тел. приемной 51-55-23.

Район Октябрьский
Адрес: 620026, 

ул.Р.Люксембург, 52. 
Тел. приемной 22-32-36.

Район 
Орджоникидзевский

Адрес: 620017, 
ул.Бабушкина, 22. 

Тел. приемной 34-19-01.

Район Чкаловский
Адрес: 620130, 

ул. 8 Марта, 177. 
Тел. приемной 22-46-19.

♦ Нижний Тагил
Адрес: 622034, 

ул.Пархоменко, 1а. 
Тел. приемной 41-09-79.

Район Дзержинский
Адрес: 622018, 

пер.Вагоностроителей, 2. 
Тел. приемной 23-18-28.

Район Ленинский

Адрес: 622034, 
ул.К.Маркса, 42. 

Тел. приемной 25-11-77.

Район Тагилстроевский 
Адрес: 622005, 

ул.Гвардейская, 26. 
Тел. приемной 29-02-30.

♦ Алапаевск
Адрес: 624630, 

ул.В.Шляпиной, 1. 
Тел. приемной 5-30-68.

♦ Район Алапаевский 
Адрес: 624630, 

ул.Р.Люксембург, 31. 
Тел. приемной 5-55-21.

♦ Арамиль 
Адрес: 624001, 
ул. 1 Мая, 12. 
Тел.3-02-49.

4 Район Артемовский 
Адрес: 623750, 

ул.Энергетиков, 15. 
Тел. приемной 3-14-70.

♦ Район Артинский 
Адрес: 623350, 

ул. Ленина, 100а. 
Тел. приемной 2-19-34.

♦ Асбест
Адрес: 624060, 

ул.Московская, 30. 
Тел. приемной 1-06-18.

♦ Район Ачитский 
Адрес: 623330, 

ул.Кривозубова, 2. 
Тел. приемной 2-14-75.

♦ Район Байкаловский 
Адрес: 623850, 

ул.Революции, 25. 
Тел. приемной 9-12-00.

♦ Поселок Белокаменный 
Адрес: 624062, 

п. Белокаменный.
Тел. приемной 95-4-31.

♦ Район Белоярский 
Адрес: 624030, ул.Ленина, 263. 

Тел.приемной 2-11-08.

♦ Березовский 
Адрес: 624070, 

ул.Строителей, 8.

Тел приемной 2-33-07.

♦ Богдановичское 
Адрес: 623510, ул.Советская, 3. 

Тел. приемной 2-28-07.

♦ Поселок 
Верхнее Дуброво 

Адрес: 624030, 
ул.М.Горького, 27. 

Тел.приемной 5-26-78.

♦ Поселок Верх-Нейвинский 
Адрес: 624140, ул.Ленина, 32. 

Тел. приемной 4-34-76.

♦ Верхняя Пышма 
Адрес: 624080, 

ул.Орджоникидзе, 20а. 
Тел. приемной 3-15-60.

♦ Район Верхнесалдинский 
Адрес: 624600, ул.Ленина, 1. 

Тел. приемной 2-25-08.

♦ Верхний Тагил 
Адрес: 624151, 

ул.Лермонтова, 2. 
Тел.приемной 2-58-45.

♦ Верхотурский уезд 
Адрес: 624390, ул.Советская, 4. 

Тел. приемной 2-26-91.

♦ Волчанск
Адрес: 624480, 

ул.Карпинского, 19а. 
Тел. приемной 67-15.

♦ Район Гаринский 
Адрес 624910, 

ул.Комсомольская, 52. 
Тел. приемной 2-14-14.

♦ Дегтярск
Адрес: 623273, 
ул.Калинина, 7. 
Тел.6-05-08.

♦ Заречный 
Адрес: 624051, ул . Невского, 3. 

Тел. приемной 7-11-70.

♦ Ивдель
Адрес: 624570, 

ул.Ворошилова, 4. 
Тел. приемной 2-21-50.

♦ Ирбит
Адрес: 623800, 

ул. Революции, 16.
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Тел. приемной 2-41-85.

♦ Район Ирбитский 
Адрес: 623800, 

ул.Логинова, 30а. 
Тел. приемной 2-90-73.

♦ Каменск-Уральский 
Адрес: 623406, 

ул.Строителей, 27. 
Тел. приемной 2-37-37.

♦ Район Каменский 
Адрес: 623428, пр.Победы, 38а. 

Тел. приемной 3-50-59.

♦ Камышлов
Адрес: 623530, 

ул.Ленинградская, 37. 
Тел. приемной 2-04-60.

♦ Район Камышловский 
Адрес: 623530, ул Гагарина, 1а. 

Тел. приемной 2-31-27.

♦ Карпинск 
Адрес: 624480, ул Мира. 63. 

Тел. приемной 3-19-83.

♦ Качканар
Адрес 624356, 

ул Свердлова, 8 
Тел. приемной 2-34-64.

4 Кировград
Адрес 624150, 

ул Свердлова, 44. 
Тел.приемной 3-41-56.

♦ Краснотурьинск 
Адрес: 624460, 

ул Молодежная, 1. 
Тел. приемной 2-37-87.

♦ Красноуральск 
Адрес: 624330, ул.Победы, 1. 

Тел. приемной 2-15-74.

♦ Красноуфимск 
Адрес: 623300, 

ул.Советская, 24. 
Тел. приемной 2-30-95.

♦ Район Красноуфимский 
Адрес: 623300, 

ул. Советская, 18.
Тел. приемной 2-45-85.

♦ Кушва
Адрес: 624300, 

ул.Красноармейская, 16. 
Тел. приемной 2-17-57.

♦ Лесной
Адрес: 624200, ул К Маркса, 8. 

Тел.приемной 5-54-02.

♦ Поселок Малышева

(г.Асбест)
Адрес 624066, 

ул.Пионерская, 27 
Тел. приемной 5-13-18.

♦ Район Невьянский 
Адрес: 624170, ул Кирова, 1 

Тел. приемной 2-41-76.

♦ Нижнесергинское
Адрес: 623090, ул.Ленина, 28. 

Тел. приемной 2-18-47.

♦ Нижняя Салда
Адрес: 624610, 

ул.К.’Маркса, 31.
Тел. приемной 3-07-10.

♦ Район Нижнетуринский
Адрес: 624350, 

ул.40 лет Октября, 2а.
Тел;приемной 2-37-19.

♦ Район НоволялинсКий
Адрес: 624400, 

ул Пионеров, 26. 
Тел приемной 2-13-79.

♦ Новоуральск
Адрес: 624130, ул.Ленина, 13. 

Тел. приемной 4-55-75.

♦ Первоуральск
Адрес. 623100, ул Ватутина, 36 

Тел приемной 4-95-94.

♦ Полевской
Адрес: 624090, 

ул.К.Маркса, 11. - 
Тел. приемной 2-14-74.

♦ Район Пригородный
Адрес: 622001, 
ул. Садовая, 14. 

Тел. приемной 22-52-11

♦ Район Пышминский 
Адрес: 623560, ул. 1 Мая, 2. 

Тел. приемной 2-54-85.

♦ Район Ревдинский 
Адрес: 623270, ул.Азина, 66. 

Тел. приемной 4-22-86.

♦ Район Режевской 
Адрес: 623730, ул.Советская, 4. 

Тел. приемной 2-14-31.

♦ Рефтинский
Адрес: 624065, ул Гагарина, 27 

Тел. приемной 1-01-14.

♦ Поселок Свободный
Адрес 624250 
ул Свободы,18 

Тел специалиста 
по социальной защите 
населения 22-12-38.

♦ Североуральск 
Адрес 6244/0 

уп Молодежная 15 
Тел приемной 2 68 85.

♦ Серов
Адрес: 624440, ул.Ленина, 130 

Тел.приемной 2-07-25

♦ Район Серовский 
Адрес: 624440, 

ул.Парковая, 11. 
Тел. приемной 2-25-25.

♦ Район Слободотуринский 
Адрес 623920,ул.Ленина. 1 

Тел. приемной2-18-01.

♦ Среднеуральск 
Адрес. 624083 

ул.Куйбышева, 6а 
Тел. приемной 2-12-46.

♦ Поселок Староуткинск
Адрес 623036, п.Староуткинск 

Тел. специалиста
по социальной работе 55-4-72.

♦ Сухоложское
Адрес 623520, 

ул Юбилейная, 15 
Тел приемной 2-36-02.

♦ Район Сысертский 
Адрес 624024,ул Ленина. 35 

Тел приемной 2-11-96.

♦ Район Таборинский
Адрес 623990, ул Советская 4 

Тел. приемной 2-13-92.

♦ Район Тавдинский 
Адрес: 623980, ул.Кирова, 118 

Тел.приемной 2-11-34.

♦ Район Талицкий 
Адрес: 623600, 

ул.Луначарского, 59 
Тел. приемной 2-19-78.

♦ Район Тугулымский
Адрес 623650, пл 50 лет 

Октября, 1
Тел приемной 2-12-37.

♦ Район Туринский 
Адрес. 623900, 

ул. Советская, 12 
Тел приемной 2-25-82

♦ Поселок Уральский 
(Косулино-1)

Адрес 624054, п Уральский 
Тел приемной 51-75-81.

♦ Район Шалинский
Адрес 623030 ул Кирова 35 

Тел приемной 2-26-25.

“Областная газета”, 5 января 2000 года 3



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ ВОВ, УЧАСТНИКАМ ВОВ, 
СТАВШИМ ИНВАЛИДАМИ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии 100% мин. пенсии 
по старости

2 Право получать две пенсии +
3 Разовые льготные кредиты +
4 Внеочередная бесплатная установка телефона 4-
5 Оплата жилой площади 50%
6 Оплата коммунальных услуг 50%
7 Обеспечение лекарствами бесплатно
8 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов -L
9 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими 

изделиями +
10 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
11 Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном 

транспорте +
12 Оплата проезда в осенне-зимний период на ж/д, водном, 

воздушном и междугородном автотранспорте, а также лицу, 
сопровождающему инв. I гр. в таких поездках + 50%

13 Бесплатный проезд 1 раз в 2 г. на ж/д, водном, воздушном 
и междугородном автотранспорте либо проезд по 
их желанию с 50% скидкой в оплате 1 раз в год 
(туда и обратно) только инв. Ill гр.

14 Оплата абонентской платы за телефон, радио, кол.антенну I гр.-тел. бесп. 50%
15 При наличии медицинских показаний обеспечение нера

ботающих инвалидов ВОВ бесплатными путевками орга
нами, осуществляющими пенсионное обеспечение. +

16 Бесплатный проезд инвалидов ВОВ I и II группы 1 раз в 
год (туда и обратно) по их желанию на ж/д транспорте, 
воздушном, водном или междугородном автомобильном
транспорте. Лицу, сопровождающему инвалида I группы в 
таких поездках, предоставляется 50% скидка в оплате +

17 Денежная компенсация на санаторно-курортное лечение 1 
раз в 2 года +.

18 Денежная компенсация на эксплуатационные расходы и
транспортное обслуживание инвалидам войны, получившим 
транспортные средства бесплатно или приобретшим транс-
портные средства на льготных условиях

19 Оплата услуг вневедомственной охраны 50% для одиноко
го или одиноко 
п рожи вающих 
супружеских пар

20 Право на внеочередной прием в дома-интернаты для пре
старелых вне очереди

21 Получение при наличии установленных медицинских пока
заний (инвалидам войны I группы по зрению и без обеих
рук — без медпоказаний) бесплатно в пользование мото
коляски или легкового автомобиля, тип которых и срок
пользования которыми устанавливаются правительством 
РФ. При наличии противопоказаний к вождению автомо
биля или мотоколяски инвалиду войны предоставляется +
право передачи управления ими другому лицу, проживаю
щему с этим инвалидом в одном населенном пункте.
Бесплатное выделение инвалидам войны, проживающим в 
сельской местности, по их желанию, вместо автомобиля —
лошади с упряжью и соответствующего гужевого транс
портного средства

Основание:
ст. 14 Закона РФ “О ветеранах” от 12.01.95 г.
Областной Закон “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Сверд-
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лобской области” от 30.01.95 г.
Постановление Правительства РФ от 10.07.95 г. № 701
Ст. 5 Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340-1 в редакции

Федерального закона от 07.05.95 г. № 72-ФЗ

УЧАСТНИКИ ВОВ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии 100% мин. размера
пенсии по старости 2

2 Разовые льготные кредиты +
3 Преимущественное право на установку 

телефона внеочередное +
4 Оплата жилой площади 50%
5 Оплата коммунальных услуг 50%
6 Обеспечение лекарствами бесплатно
7 Бесплатное изготовление и ремонт зубных 

и других протезов +
8 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
9 Бесплатный проезд на пригородном ж/д 

и водном транспорте +
10 Бесплатный проезд 1 раз в 2 года на ж/д, водном, воз

душном и междугородном автомобильном транспорте 
либо 50% скидка 1 раз в год +

11 Оплата абонентской платы за телефон, радио, кол.антенну 50%
12 Оплата услуг вневедомственной охраны 50% для одиноко

го или одиноко 
проживающих 
супружеских пар

13 Прием в дома-интернаты вне очереди

ЖЕНЩИНЫ - УЧАСТНИЦЫ ВОВ

Женщины-участницы ВОВ, не имеющие инвалидности, а также инвалиды с детства 
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период 
ВОВ, имеют право на внеочередную бесплатную установку квартирного телефона.

Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками 1 раз в календарном году 
или, по их желанию, вместо путевки выдача денежной компенсации 1 раз в 2 года.

Участники ВОВ, ставшие инвалидами от общего заболевания I, II, и III групп или достиг
шие 80 лет, имеют право получать две пенсии (по старости и инвалидности) ст. 110 п. “г” 
Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340-1 в редакции ФЗ от 
07.05.95 г. № 72-ФЗ.

Основание:
ст. 15 Закона РФ "О ветеранах” от 12.01.95 г.
Постановление Правительства РФ от 10.07.95 г. № 701
Областной закон ‘‘О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Сверд

ловской области” от 30.01.95 г.
Федеральный закон от 07.05.95 № 72-ФЗ

ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии при наличии удостоверения участника 
войны, выданного военкоматом

+

2 Разовые льготные кредиты +
3 Преимущественное право на установку телефона +
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Основание:
ст. 16 Закона РФ “О ветеранах” от 12.01.95 г.
Обьем предоставляемых льгот зависит от категории ветеранов боевых действий, со-

4 Оплата жилой площади 50%
5 Обеспечение лекарствами бесплатно
6 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 4-
7 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими

изделиями +
8 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
9 Бесплатный проезд на пригородном ж/д

и водном транспорте +
10 Бесплатный проезд 1 раз в 2 года на ж/д, водном, +

воздушном и междугородном автомобильном транспорте, скидка 1 раз в год
имеющим ранение, контузию, увечье 50%

гласно ст. 3 ФЗ “О ветеранах".
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии 50% мин. размера
пенсии по старости

2 Разовые льготные кредиты +
3 Преимущественное право на установку телефона 4-
4 Обеспечение лекарствами 50%
5 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 4-
6 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими

изделиями +
7 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта 4-
8 50% скидка на пригородный ж/д и водный транспорт
9 Прием в дома-интернаты для престарелых преимущественный

Основание:
ст. 17 Закона РФ “О ветеранах” от 12 01 95 г.
ст. 110 п. “е” Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ”
от 20 11.90 г. № 340-1 в редакции Закона РФ от 15.01.93 г. № 4297-1

БЛОКАНДНИКИ
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№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии 100% мин. размера 
пенсии по старости

2 Разовые льготные кредиты 4-
3 Преимущественное право на установку телефона внеочередное
4 Оплата жилой площади 50%
5 Оплата коммунальных услуг 50%
6 Обеспечение лекарствами бесплатно
7 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 4-
8 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими

изделиями -Ь
9 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта 4-
10 Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном

транспорте 4-
11 Бесплатный проезд 1 раз в 2 г. на ж/д, водном, воздушном 

и междугородном автотранспорте или 50% скидка
1 раз в год 4-

12 Оплата абонентской платы за телефон, радио, кол.антенну 50% только инвали
ды

13 Прием в дома-интернаты для престарелых внеочередной



Основание:
ст. 18 Закона РФ “О ветеранах” от 12.01.95 г.
Областной Закон “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Сверд

ловской области” от 20.01.95 г.
ст. 110 п. “з” Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340-1 в 

редакции ФЗ от 10.06.94 г. № 4-ФЗ.

ЛИЦА, РАБОТАВШИЕ В ГОДЫ ВОВ НА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии 50% мин. размера
пенсии по старости

2 Разовые льготные кредиты +
3 Преимущественное право на установку телефона +
4 Обеспечение лекарствами 50%
5 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
6 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими

изделиями +
7 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
8 50% скидка на пригородный ж/д и водный транспорт +
9 Прием в дома-интернаты для престарелых преимущественное
Основание:
ст. 19 Закона РФ “О ветеранах” от 12.01.95 г.
ст. 110 п. “ж” Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340-1 в 

редакции Закона РФ от 15.01.93 г. № 4297-1.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии 50% мин. размера 
пенсии по старости

2 Разовые льготные кредиты +
3 Оплата жилой площади 50% только льгот

ник
4 Оплата коммунальных услуг 50 % только льгот

ник
5 Обеспечение лекарствами 50%
6 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
7 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими

изделиями +
8 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
9 Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном

транспорте +
10 Бесплатный проезд на автомобильном транспорте сезонный с 1 апре-

пригородного сообщения ля по 1 октября
11 Прием в дома-интернаты для престарелых преимущественное 

право
Основание:
ст. 20 Закона РФ “О ветеранах” от 12.01.95 г.
Областной Закон “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Сверд

ловской области” от 30.01.95 г.
Областной Закон “О внесении изменений в Областной Закон “О дополнительных ме

рах социальной защиты ветеранов в Свердловской области” от 27.02.96 г.
ст. 110 п. “ж” Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340-1 в 

редакции ФЗ от 15.01.93 г. № 4297-1.
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ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО 13 КАТЕГОРИЯМ
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№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ Ин
вали

ды 
ВОВ

Участ
ники 
ВОВ

Вете
раны 
бое
вых 
дей

ствий

в/ 
служа

щие 
ВОВ

Бло
кад
ники

Лица, 
рабо
тав
шие 

в ГОДЫ
ВОВ 
на 

воен
ных 

объек
тах

Тру
жени

ки 
тыла

Члены 
семей 
погиб

ших 
инвали

дов и 
участи.

ВОВ

1 Повышение пенсии + + + 4- + + +

2 Разовые льготные кредиты + + ■ + + + + + +

3 Внеочередная бесплатная 
установка телефона

4·

4 Преимущественное право на 
установку телефона

в н е - 
оч. +

+ + в н е - 
оч. +

+

5 Оплата жилой площади 50% 50% 50% 50% 50% 50%

6 Оплата коммунальных услуг 50% 50% 50% ' 50% 50%

7 Обеспечение лекарствами б/п б/п. б/п 50% б/п 50% 50% б/п

8 Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов

+ + + + + + +

9 Бесплатное обеспечение 
протезно-ортопед.издел.

+ + + + + + +

10 Бесплатный проезд на всех 
видах городского транспорта

4- + + + + + + супруг

11 Бесплатный проезд на при
городном ж/д и водном 
транспорте

+ + + + + моб. 
сезон
но

и супруг

12 50% скидка на пригородный 
ж/д и водный трансп.

+ +

13 Оплата проезда в осенне- 
зимний период на ж/д, вод
ном, воздушном и междуго
родном автотранс.

50%

14 Бесплатный проезд (туда и 
обратно) на ж/д транспорте, 
воздушном, водном или 
междугородном автомо
бильном транспорте

I, II гр. 
+

15 Бесплатный проезд 1 раз в 
2 г. на ж/д, водном, воздуш
ном, междугородном автомо
бильном транспорте

III гр. и м е - 
ю щ . 
к о н - 
туз. +

+ +

16 Оплата абонентской платы 
за телефон

б / п , 
50%— 
дргр.

только 
инва
лиды

50%

·* ·'.. '-ьіѴѵ" U(JUU

Вете
раны 
труда

Вете
раны 
воен, 
служ

бы, 
ОВД

Инва
лиды 

по 
обще

му 
забо
лева
нию

Дети- 
инва
лиды

Вете
раны 
“Осо
бого 

риска”

Герои 
Соц. 

Труда

Герои 
СССР

“Чер- 
но- 

быль- 
цы”

Реаби- 
лити- 

рован- 
ные

Лица, 
пост

радав
шие 
от 

полит, 
реп
рес
сий

Н/лет. 
узники 
конц
лаге
рей, 

имею
щие 

инва
лид

ность

Ос
таль
ные 
быв
шие 

н/лет. 
узники 
конц
лаге
рей

+ + + +

+ +

+ + + +

при тех. 
в о з - 
мож. +

+ вне 
очер.

+ п е р - 
вооч.

+

50% 50% 50% 50% 50% б/п б/п 50% 50% 50% 50% 50%

50% только 
льготник

50% 50% 50% б/п б/п 50% 50% 50% 50% 50%

І-ІІ нераб. 
б/п, ІІ-ІІІ 
нераб. 50%

б/п б/п б/п б/п б/п б/п 50% 50% б/п б/п

+ по месту 
жительства

+ + + + + + + +

+ + + льгот
но

+ +

+ + + +ВТ.Ч. 
роди
тели

+ + + + 4* + + +

+ ав
тобус

+ авто
бус в т.ч. 
родтгеги

+ + + + + 
приг. 
авто
бус

+ приг. 
автобус

+ се
зонная

без огран.по
ездок с
01.10—15.05.
50% +

без ог- 
р а н . 
поез
док — 
50% +

1

+ + на 
лече
ние

+
н е о - 
гр.чис- 
ло на 
лече
ние

+ + + + І-ІІ 
гр.

$

п X

+ б/п 1 
раз в 
год ж/ 
д

50% 1 раз в год 
III гр.

50% 50% 50% 50% 50% б/п осво- 
божд.

5 0 % 
не всем 
катетер.

+ +

I t
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ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВОВ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Право на получение второй пенсии по случаю потери ВДОВЫ !

2
кормильца
Разовые льготные кредиты +

3 Оплата жилой площади 50%
4 Оплата коммунальных услуг 50%
5 Обеспечение лекарствами бесплатно
6 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта только родит.

7 Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном
и супруг 
только родит.

8

9

транспорте
Оплата абонентской платы за телефон, радио, коллективную 
антенну
Прием в дома-интернаты для престарелых

и супруг

50%
первоочеред.

Основание:
ст. 21 Закона РФ “О ветеранах” от 12.01.95 г.
Вдовам военнослужащих, погибших в ВОВ, не вступившим в повторный брак, назнача

ется пенсия по случаю потери кормильца в размере минимального размера пенсии по 
старости.

Основание: Федеральный Закон от 07.05.95 г. № 72-ФЗ
Родителям погибших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, на

значается пенсия по случаю потери кормильца по достижении возраста 55 лет (мужчи
нам) и 50 лет (женщинам) в размере минимальной пенсии по старости.

Основание: Закон РФ от 21.05.93 г. № 5001-1

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА (ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ)

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Оплата жилой площади 50%
2 Оплата коммунальных услуг 50% только льгот

ник
3 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по месту житель

ства, при достиже
нии возраста, даю
щего право на пен
сию по старости

4 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
5 50% скидка на пригородный ж/д и водный транспорт сезонная +
6 Оплата абонентской платы за телефон, радио, коллективную

антенну 50%
Основание:
ст. 22 Закона РФ “О ветеранах” от 12.01.95 г.
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ОВД, ПРОКУРАТУРЫ, ЮСТИЦИИ, 
СУДОВ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ВОЗРАСТА, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ

№№ ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ
п/п

1 Оплата жилой площади 50%
2 Оплата коммунальных услуг 50% только

ЛЬГОТНИК
3 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по месту

жительства
4 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
5 50% скидка на пригородный ж/д и водный транспорт сезонная +
6 Оплата абонентской платы за телефон, радио, коллективную

антенну 50%
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Основание:
ст. 23 Закона РФ “О ветеранах” от 12.01.95 г.

№№ 
п/п

льготы ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии в зависимости от категории получате- от 50% до 100%
ля пенсии Получившие инва

лидность в связи с 
боевыми действия
ми в период ВОВ — 
100% мин.пенсии 
по старости

2 Преимущественное право для инвалидов I и II групп на ус- при наличии техни-
тановку телефона ческой возможное-

ти установка теле
фона вне очереди

3 Оплата жилой площади 50% только 
льготник +

4 Оплата коммунальных услуг 50% только 
льготник +■

5 Обеспечение лекарствами I и II гр.неработаю
щие — бесплатно, II 
гр.работающие и III
гр. неработающие 
— 50%

6 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
7 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими 

изделиями +
8 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта 

(кроме такси) +
9 Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном 

транспорте, в автобусах пригородных маршрутов +
10 Оплата проезда в осенне-зимний период на ж/д, водном, без ограничения

воздушном и междугородном автотранспорте числа поездок с 
01.10—15.05—50%

11 Бесплатный проезд 1 раз в год на ж/д, водном, воздушном для поездки на ле-
и междугородном автомобильном транспорте чение инв. I и II гр.

12 50% скидка 1 раз в год на ж/д, водном, воздушном 
и междугородном автомобильном транспорте

с 16.05 по 30.09

13 Оплата абонентской платы за телефон, радио +

Основание:
Указ Президента РФ “О дополнительных мерах государственной поддержки инвали

дов” № 1157 от 2.10.92 г.
Федеральный Закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” № 

181 от 24.11.95 г.
Федеральный Закон от 04.08.94 г.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, ДЕТИ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ РАЗМЕР 
ЛЬГОТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Скидка в размере 30% установленной платы 
за пользование отоплением, водой, канализа
цией, газом, электроэнергией

30% на всех 
семьи

членов

2

3

За пользование лифтом в размере 50% 
от принятого единого тарифа
Скидка в размере 30% от стоимости топлива,

50% на всех 
семьи

членов

приобретаемого в пределах норм, установлен
ных для продажи населению по данной тер
ритории для семей, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления (по райо-

30% на всех 
семьи

t

членов
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4

ну) (0,2 куб.м, дров или 80 кг. угля на 1 кв.м 
общей площади)
Бесплатный проезд для учащихся бесплатно учащиеся общеоб-
общеобразовательных школ на 
внутригородском транспорте

разовательных 
школ

5 Скидки в размере 50% родительской платы 
за питание детей в дошкольных учреждениях

50% дошкольники

6 Дотация на удорожание питания в размере 
3,5 руб. в день на каждого ученика 1—11 клас
сов общеобразовательных школ из малообес
печенных семей

3,5 р./д. учащиеся общеоб
разовательных 
школ

7 Бесплатное посещение 1 раз в месяц музеев, 
выставок, парков культуры и отдыха

бесплатно все члены семьи

8 Скидка от стоимости билета на воздушном 
транспорте на период с 1 октября по 31 мая

50% многодетная мать

Основание:
Указ Президента РФ от 05.05.92 г. № 431 “О мерах по социальной поддержке много

детных семей”
Постановление правительства Свердловской области № 148 от 30.07.92 г. “О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей”
Постановление главы администрации г.Екатеринбурга от 01.03.95 г. № 140

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Оплата жилой площади
Оплата коммунальных услуг
Обеспечение лекарствами
Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими 
изделиями
Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта

Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном 
транспорте и в автобусах пригородных маршрутов 
Оплата проезда в осенне-зимний период на ж/д, водном, 
воздушном и междугородном автотранспорте

Бесплатный проезд 1 раз в год на ж/д, водном, воздушном 
и междугородном автомобильном транспорте

50% скидка 1 раз в год на ж/д, водном, воздушном 
и междугородном автомобильном транспорте
Оплата абонентской платы за телефон, радио

50%
50%
бесплатное

+
+ в т.ч.родители и 
опекуны
+ в т.ч. родители и 
опекуны
без ограничения 
числа поездок с 
01.10 по 15.05— 50% 
для поездки на ле
чение, в т.ч. сопро
вождающему 
с 16.05 по 30.09

50%

Основание:
Закон РФ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” № 181 от 

24.11.95 г.

ВЕТЕРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «ОСОБЫЙ РИСК”

№№ ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ
п/п

1
2

Преимущественное право на установку телефона 
Оплата жилой площади

внеочередн. 
50%

3
4

Оплата коммунальных услуг 
Обеспечение лекарствами

50% 
бесплатно

5 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
6
7

Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта 
Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном

+

транспорте и в автобусах пригородных маршрутов +
8 Бесплатный проезд на всех видах транспорта к месту

лечения +
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9
10

11

12

Бесплатный проезд 1 раз в год на ж/д транспорте 
Оплата абонентской платы за телефон, радио, 
коллективную антенну
Прием в дома-интернаты для престарелых

Первоочередное бесплатное обеспечение легковым 
автомобилем

1 раз в год

50%
преимущественное 
право
при наличии 
соответствующих 
медпоказаний

Основание:
Постановление ВС РФ от 27.12.91 г. № 2123-1 “О распространении действия Закона 

РСФСР “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” на 'оаждан из подразделений особого рис
ка”

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

№№ 
п/п

льготы ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии на 50%, но не менее 
100% минимальной 
пенсии по старости

2 Преимущественное право на установку телефона вне очереди
3 Оплата жилой площади освобождены
4 Оплата коммунальных услуг освобождены
5 Обеспечение лекарствами бесплатно
6 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
7 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
8 Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте +
9 Бесплатный проезд 1 раз в год на ж/д, водном, воздушном 

и междугородном автомобильном транспорте
+

10 Оплата абонентской платы за телефон + бесплатно
11 Ежемесячная выплата компенсации расходов

на автомобильное топливо 100 литров (по рыночной цене) +
12 Пользование вневедомственной охранной сигнализацией бесплатно
Основание:
Федеральный Закон “О предоставлении социальных гарантий Героям Соц.труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы” от 09.01.97 г.
ст.110 п. “а” Закон РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340-1 в 

редакции ФЗ от 09.12.95 г. № 194-ФЗ.

ГЕРОИ СССР И РОССИИ

№№ 
п/п

льготы ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии на 50%, но не менее 
100% минимальной
пенсии по старости

2 Внеочередная бесплатная установка телефона +
3 Оплата жилой площади освобождены
4 Оплата коммунальных услуг освобождены
5 Обеспечение лекарствами бесплатно
6 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
7 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими 

изделиями +
8 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
9 Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном 

транспорте + ж/д
10 Бесплатный проезд 1 раз в год на ж/д, водном, воздушном и 

междугородном автомобильном транспорте + 1 раз в год
11 Оплата абонентской платы за телефон освобождены
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Основание:
Постановление ВС РФ от 15.01.93 г. № 4301-1 “О статусе Героев Советского Союза, 

Героев РФ и полных кавалеров Ордена Славы”
Постановление главы администрации г.Екатеринбурга от 01.03.95 г. № 140
ст. 110 п. “а” Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340-І в 

редакции ФЗ от 09.12.95 г. № 194-ФЗ.
ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

№№ ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ
п/п

1 Повышение пенсии +.
2 Преимущественное право на установку телефона +
3 Оплата жилой площади 50%
4
5

Оплата коммунальных услуг 50%
Обеспечение лекарствами бесплатно

6 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
7 Бесплатное санаторно-курортное лечение по мед. показаниям
8 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
9 Бесплатный проезд на пригородном ж/д, водном 

транспорте и автобусами пригородного сообщения +
10 Бесплатный проезд на ж/д, водном, воздушном 

и междугородном автотранспорте к месту лёчения +
11 Бесплатный проезд 1 раз в год на ж/д транспорте +
12 Оплата абонентской платы за телефон 50% не всем 

категориям
Основание:
Закон РФ “О внесении изменений в Закон РСФСР “О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” 
№ 3061-1 от 18.06.92 г.

Постановление главы администрации г.Екатеринбурга от 01.03.95 г. № 140
Льготы предоставляются в зависимости от категории согласно ст. 13 Закона.
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии 50% мин.размера 
пенсии по старости

2 Бесплатная установка телефона +
3 Преимущественное право на установку телефона первоочередное
4 Оплата жилой площади 50%
5 Оплата коммунальных услуг 50%
6 Обеспечение лекарствами 50%
7 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
8 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими 

изделиями льготное
9 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
10 Бесплатный проезд на пригородном ж/д, водном 

и автомобильном транспорте +
11 Бесплатный проезд 1 раз в год на ж/д транспорте беспл. 1 раз в год 

ж/д туда и обратно
12 Погребение за счет государства +
13 Прием в дома-интернаты для престарелых вне очереди
14 Бесплатное обеспечение автомобилем класса ЗАЗ-968 М при наличии медпо- 

казаний на мотоко-

··' .··?:’■ *>■'··

ляску, при отсут
ствии противопока
заний к вождению 
автомобиля
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Основание:
Закон РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” от 18.10.91 г. в редакции 

от 04.11.95 г.;
ст. 110 п. “и” Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340-1 в 

редакции Закона РФ от 15.01.93 г. № 4297-1
ЛИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

№№ ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ
п/п

1 Преимущественное право на установку телефона +
2 Оплата жилой площади 50%
3 Оплата коммунальных услуг 50%
4 Обеспечение лекарствами 50%
5 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
6 Бесплатный проезд на пригородном ж\д, водном транспорте +

и пригородном автобусе автобус
7 Прием в дома-интернаты для престарелых вне очереди

Основание:
Закон РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” от 03.09.93 г. в редак

ции от 04.11.95 г.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ИМЕЮЩИЕ ИНВАЛИДНОСТЬ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Повышение пенсии 100% мин.размера 
пенсии по старости

2 Разовые льготные кредиты +
3 Внеочередная бесплатная установка телефона +
4 Оплата жилой площади 50%
5 Оплата коммунальных услуг 50%
6 Обеспечение лекарствами бесплатно
7 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +

. 8 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими
изделиями +

9 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
10 Бесплатный проезд на пригородном ж/д, водном

- и автомобильном транспорте +
11 Бесплатный проезд инвалидов I и II гр. 1 раз в год (туда и 

обратно) по их желанию на ж/д, водном, воздушном и меж
дугородном автотранспорте. Лицу, сопровождающему инв. 
I гр. в таких поездках, предоставляется 50% скидка в опла-
те проезда +

12 Бесплатный проезд инв. Ill гр. 1 раз в 2 года (туда и обрат
но) по их желанию на ж/д, водном, воздушном или междуго
родном автомобильном транспорте либо проезд по их же
ланию с 50% скидкой 1 раз в год (туда и обратно) на ука-
занных видах транспорта 50% 1 раз в год

13 50% скидка в оплате проезда в осенне-зимний период на 
ж/д, водном, воздушном или междугородном автомобиль
ном транспорте инвалиду и лицу, сопровождающему инв. I
гр. в таких поездках +

14 Оплата абонентской платы за телефон, радио, кол.антенну +
15 Оплата услуг вневедомственной охраны 50% для одиноко 

проживающих
16 Право на внеочередной прием в дома-интернаты для

престарелых +
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Основание:
Указ Президента РФ “О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узни

кам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашис
тами и их союзниками в годы Второй мировой войны” № 1235 от 15.10.92 г.

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 07.07.99 г. № 20 
ст. 14 ФЗ “О ветеранах” от 12.01.95 г.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ

№№ ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ
п/п

1 Повышение пенсии 100% мин.размера 
пенсии по старости

2 Разовые льготные кредиты +
3 Преимущественное право на установку телефона внеочередное
4 Оплата жилой площади 50%
5 Оплата коммунальных услуг 50%
6 Обеспечение лекарствами бесплатно
7 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов +
8 Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими 

изделиями +
9 Бесплатный проезд на всех видах городского транспорта +
10 Бесплатный проезд на пригородном ж/д и водном 

транспорте +
11 Бесплатный проезд 1 раз в 2 года (туда и обратно) на ж/д, 

водном, воздушном и междугородном автомобильном транс
порте либо по желанию проезд с 50% скидкой в оплате 1 
раз в год (туда и обратно) на указанных видах транспорта

+

12 Оплата абонентской платы за телефон, радио, кол.антенну +
13 Вневедомственная охранная сигнализация 50% для одиноко 

проживающих
14 Прием в дома-интернаты вне очереди
Основание:
Указ Президента РФ “О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в годы Второй мировой войны” № 1235 от 15.10.92 г.

ст. 15 Федерального закона “О ветеранах” от 12.01.95 г.
ст. 110 п. “д” Закон РФ “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90 г. № 340? 1 в 

редакции Закона РФ от 15.01.93 № 4297-1
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 07.01.99 г. № 20
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ

№№ 
п/п

ЛЬГОТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Бесплатный проезд на ж/д и водном транспорте
пригородного сообщения + . .

2 Оплата жилья и коммунальных услуг 50%
3 Сезонный бесплатный проезд (для жителей городов) на

автомобильном транспорте пригородного сообщения об-
щего пользования в период с 1 апреля по 1 октября +

Основание:
Областной закон “О внесении изменений и дополнений в областной закон “О допол

нительных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской области” № 9-03 от 
17.02.98 г.

16 “Областная газета”, 5 января 2000 года


