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Оставайтесь 
в тени!

...Участковый врач детс
кой поликлиники посмотре
ла на градусник.

—У ребенка тридцать семь 
и семь. Как девочка чувство
вала себя ночью?

—Жар. Температура под
нималась до тридцати девя
ти.

—В садик ходит? Все ясно 
с вами. У ребенка перегрев. 
Из садиков дети в последние 
дни просто валом валят с 
перегревами...

Два часа утренней и два 
часа вечерней прогулки, пола
гающиеся малышам по распо
рядку дня, воспитатели детс
ких садов стремятся использо
вать с максимальной «пользой». 
Уральские дети не избалованы 
солнцем. Почти у всех в ран
нем детстве ощущается недо
статок витамина Дз, который 
способствует правильному 
формированию костей. Этот 
витамин как раз и вырабаты
вается в организме под воз
действием солнечных лучей. 
Поэтому четыре часа в день 
малыши в детском саду прини
мают солнечные ванны. Это, 
конечно, не значит, что дети 
«пекутся» под прямыми солнеч
ными лучами, — они играют на 
веранде, под крышей. Но в жар
кие дни температура воздуха 
превышает тридцатиградусную 
отметку даже в тени. В воздухе 
уменьшается содержание кис
лорода. Загазованность от ав
томобильных выхлопов созда
ет «парниковый эффект». Дет
ский организм не справляется 
с нагрузкой и защищается по
вышением температуры тела.

К группе риска во время 
жары относятся и пожилые 
люди, особенно «сердечники». 
И если дети страдают чаще 
всего по недосмотру взрослых, 
то бабушки и дедушки оказы
ваются на больничной койке, 
можно сказать, из-за чрезмер
ной уверенности в собствен
ных силах.

Ежегодно с наступлением 
резкого потепления число ин
фарктов увеличивается в 2—3 
раза. Еще пару недель назад 
Екатеринбургский кардиологи
ческий научно-практический 
центр был переполнен пациен
тами. Как сейчас обстоят дела, 
рассказывает заместитель ди
ректора центра Марина Фрей- 
длина:

—Последние недели увели
чения числа инфарктников нет. 
Мы полагаем, что люди адап
тировались к жаркой погоде. В 
основном сейчас обращаются 
по поводу перегревов и обмо
роков. Что хочу посоветовать? 
Не находитесь долгое время на 
солнце. Гуляйте либо ранним 
утром, либо поздним вечером 
в тенистых аллеях, не на сы
тый желудок. Пожилым людям 
не следует прекращать прием 
лекарственных препаратов, ко
торые выписал лечащий врач. 
Дети должны гулять только под 
присмотром взрослых и упот
реблять достаточное количе
ство жидкости.

Сводки с полей о заготовке сена получить так 
же трудно, как информацию о ракетных 
войсках. В областном министерстве сельского 
хозяйства один чиновник долго утаивал горячие 
сведения. Да разве спрячешь в стол такой 
факт: нынешним летом на Среднем Урале 
выросла во-о-от такая травища. Лови ее, пока 
не пожухла. Коси!

—Такие травы грех не косить, — говорит Татьяна 
Сопова, главный агроном сельхозуправы Артемовс
кого района. Корреспонденты «ОГ» на исходе про
шлой недели исколесили сенокосы близ Артемовс
кого, побывали в Нижнесергинском и Красноуфимс-

Словом, о достоверной картине речи нет, а итоги 
заготовки кормов подводить рано.

Но трава не ждет. Едва налились соком стебли 
тимофеевки и костреца — торопись скосить и высу
шить. Иначе даже сочный клевер превратится в жес
ткую, несъедобную проволоку. Именно такой, по
жухлый клевер довелось увидеть на полях Красно
уфимского района. Не поспевают люди за погодой...

А в Артемовском районе многотравье в основном 
уже скошено. Высохшее сено прессуют. Чего это сто
ит, знают только сами крестьяне. Техника крайне из
ношена. Пройдет трактор круг—другой и остановится:

—Не время в такую-то погоду с ремнями возить-

ся, — сокрушаются механизаторы. Ремонтируют аг
регаты тут же в поле и снова принимаются за рабо
ту.

Ну а простым селянам и сетовать не на что. Их 
орудия труда — коса да грабли, вилы да собствен
ная спина. Как сотни лет назад. Можно, конечно, 
заказать сенокосилку и убрать покос за 300—500 
рублей. Но мало у кого есть деньги. Так что обхо
дятся собственными силами. Много таких семей мы 
видели в Нижнесергинском районе, где большин
ство народа выживает только благодаря своему под
ворью.

Удивительно, с кем бы ни говорили, хоть бы кто-

I ■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Там, где жил 
Мамин-Сибиряк 

Председатель правительства А. Воробьев совершил 
21 июля поездку по Пригородному району.

Началась она с посещения детского дома, расположенного в 
одном из корпусов санатория «Антоновский». Живут здесь 40 
ребятишек-дошкольников, сирот среди них нет ни одного — 
родители или пьют, или осуждены.

В поселке Черноисточинск А.Воробьев осмотрел чулочную 
фабрику и строящуюся школу на 700 мест. Фабрика несколько 
лет простаивала, в прошлом году снова начала работать. Выпус
кают здесь хлопчатобумажные носки, перчатки, комплекты по
стельного белья. Продукция пользуется спросом, но фабрике 
хотелось бы получить областной заказ для детских домов, интер
натов, других социальных учреждений. Школа-долгострой долж
на быть сдана в 2001 году, а пока местные ребятишки учатся в 
три смены.

В поселке Уралец председатель правительства побывал на 
одноименном заводе. Когда-то он делал автобусы, карусели, 
парковые аттракционы, сейчас — металлические кровати и сту
лья — 12 тысяч кроватей в год. Нижний Тагил ими уже насытил
ся, для дальнейшего развития производства нужен областной 
заказ.

Есть в поселке и более крупные проблемы, которые не решить 
без помощи областного правительства. Он отрезан от железной 
дороги, до ближайшего магистрального газопровода — 18 км, 
каждую зиму возникают проблемы с топливом. А.Воробьев обе
щал помочь, но посоветовал не очень-то рассчитывать на газ — 
его запасы небезграничны, а лучше делать ставку на местное 
топливо, в частности на торфобрикеты.

Остальная часть поездки проходила по местам, связанным с 
творчеством выдающегося уральского писателя Д.Н.Мамина-Си
биряка.

В поселке Висим сохранился дом, где он родился в 1852 году 
и прожил 20 лет. С 1979 года здесь музей писателя — филиал 
нижнетагильского. В доме бережно сохраняется обстановка, в 
которой жила семья заводского священника Наркиса Мамина, 
рядом — надворные постройки, школа, где учился будущий писа
тель. Висиму он посвятил немало произведений — «Три конца», 
«Горное гнездо», «Уральские рассказы».

Музею срочно требуется реставрация: провалилась крыша, из 
четырех печей работает одна, сараи развалились. И проект, и 
смета давно составлены, денег требуется около 300 тысяч руб
лей, но все как-то руки до этой работы не доходили. А.Воробьев, 
отметив энтузиазм работников музея, очень удивился незаинте
ресованности местной администрации в том, чтобы 150-летний 
юбилей земляка, до которого осталось два года, прошел достой
но. В поселке работают четыре частные лесопилки, а достать 
несколько досок для музея невозможно.

А.Воробьев очень любит творчество Мамина-Сибиряка, счита
ет его сегодня особенно актуальным, так как он «изобразил 
общество на разломе, в момент перехода от одной формации к 
другой. Подобный разлом мы переживаем и сегодня».

Но в том же Висиме удалось увидеть и приметы нового. 
Председатель правительства познакомился с местными пред
принимателями — братьями Огибениными, которые всерьез взя
лись возрождать старые поселки Пригородного района. Они по
строили 50 км дорог, содержат семь подсобных хозяйств, созда
ли две тысячи новых рабочих мест. Для таких поселков, где 
работать негде и где живут в основном пенсионеры, это особен
но актуально.

Ждет хозяйских рук и соседний поселок Висимо-Уткинск, и 
конечная точка маршрута — деревня Усть-Утка. Стоит она в 
живописном месте на слиянии двух рек — Межевой Утки и 
Чусовой. Когда-то здесь была огромная торговая пристань, по 
Чусовой на барках сплавляли Демидовы и руду, и готовое желе
зо, и медь. Чусовая по-прежнему хороша, а сплавляются по ней 
только любознательные туристы. На берегу — полуразваливший- 
ся дом, где любил творить Мамин-Сибиряк.

Добраться сюда нелегко — автобусы не ходят, да и последние 
30 километров дороги почти нет. Когда-то в деревне было под
собное хозяйство НТМК, в 90-е годы его забросили. И вот 
несколько месяцев назад группа инициативных тагильчан выку
пила его у комбината, и ООО «Усть-Утка» начало работать. В 
планах — многопрофильное производство — мясо, молоко, выра
щивание ржи, которая дает здесь хороший урожай, строитель
ство церкви и дороги. Есть надежда, что к юбилею Мамина- 
Сибиряка этот край преобразится и туристы охотно поедут сюда.

ком районах. Всю
ду торопятся нако
сить трав как мож
но больше.

Сводки с полей, 
конечно, существу
ют. В разных хо
зяйствах на исхо
де прошлой неде
ли количество за
готовленного сена 
варьировалось от 
43 до 90 и даже 
200 (!) процентов 
от нормы. Но эти 
сведения ежечасно 
устаревают. Селя
не работают без 
выходных. Отчиты
ваться некогда. К 
тому же в некото
рых районных 
сельхозуправах от
ключены все теле
фоны, за долги.

нибудь жаловался 
на судьбу и тяж
кий труд. Нет. «По
смотрите, какие 
нынче травы бога
тые!», — говорили 
люди, утирая пот 
со лба.

Природа и 
впрямь не поскупи
лась. Вряд ли ее 
богатство отзовет
ся звонкой монетой 
в кармане сельско
го жителя. Но там, 
где народ самоот
верженно «страду- 
ет», не придется 
коровам по весне 
солому жевать.

Татьяна 
КОВАЛЕВА. 

Фото Станислава 
САВИНА.

Лело мнет медленно
А.Воробьев провел 22 июля в Невьянске рабочее 
совещание, посвященное подготовке к 300-летию 
города.

Главная проблема — восстановление исторического центра, 
реставрация Невьянской башни и церкви. На минувшей неделе 
вокруг башни начали ставить леса, а на территории завода — 
сносить старое здание котельной и убирать мусор. Работают 
экскаватор, бульдозер, три крана, пять самосвалов. Подрядчи
ками здесь являются тресты «Уралметаллургмонтаж» и «Уралэ- 
нергострой», заказчиком — АО «Уралэлектромедь». Сломать ста
рые здания, дымовую трубу рядом с башней и демонтировать 
котлы предстоит за три месяца.

Начался монтаж оборудования и на строящейся котельной, 
но здесь пока работа идет с отставанием от графика. Админис
трация наконец-то начала приводить в порядок город: отремон
тировали 40 киосков, фасады тридцати домов. Ко 2 августа мэр 
Невьянска С.Назаров обещал скосить весь бурьян. Работников 
администрации закрепили за конкретными дворами, а в городе 
объявили конкурс на лучший двор, причем с премией — 50 
тысяч рублей. Планируется везде построить детские площадки 
и поставить урны.

Ходом работы А.Воробьев по-прежнему недоволен. Каждую 
неделю он высказывает конкретные претензии руководству го
рода, но сдвигов почти нет. Управлению автомобильных дорог 
А.Воробьев дал указание составить отдельный план по строи
тельству дорог в Невьянском районе, а в 2001 году сдать в 
эксплуатацию объездную дорогу вокруг города.

(Окончание на 2-й стр.)

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Елена АНДРЕЕВА.

■ ПРАЗДНИК

Звезда коммерческих банков
Зал екатеринбургского 
Театра Драмы в минувшую 
пятницу был переполнен. Со 
всей области сюда 
съехались почти 1000 
банковских работников, 
чтобы отметить 10-летие 
работы коммерческих банков 
в России.

В СССР, как известно, не было 
частных кредитных организаций. 
Но грянули реформы, и 13 июля 
1990 года вышел указ о созда
нии в стране двухуровневой бан
ковской системы. Все банки от
ныне разделились на коммерчес
кие (коих большинство) и госу
дарственные — Центральный 
Банк России и его подразделе
ния в регионах.

«История замкнула спираль, 
поставив банки в 1990 году на 
их естественный путь развития», 
— заявил, открывая торжествен
ную церемонию, начальник глав
ного управления ЦБ РФ по Свер
дловской области Сергей Со- 
рвин. «Без частных банков не
возможно было бы осуществить

реформы, — говорил главный 
банкир области. — Не все, кто 
начинал, дошли до этого радос
тного юбилея. Но те, которые 
дошли — настоящие профессио
налы».

Сорвина поддержала Галина 
Ковалева, первый вице-премьер 
областного правительства, ми
нистр экономики и труда облас
ти. «Наши 28 самостоятельных 
региональных банков прошли 
очень тяжелые испытания. И те
перь 5 областных банков входят 
в число двухсот крупнейших в 
России». Галина Алексеевна от 
имени областных властей побла
годарила банкиров за то, что ин
тересы промышленной, социаль
ной сфер для них — приоритет
ные.

Поздравил своих коллег Петр 
Агафонов, председатель Ураль
ского банковского союза (орга
низатора праздника). За боль
шой вклад в развитие банковс
кого дела его наградили почет
ной грамотой губернатора Свер
дловской области. Таких же

почестей удостоили Уралпром- 
стройбанк (присутствующие ап
лодировали стоя), СКБ-банк, 
Свердлсоцбанк, УБРиР, Уралт
рансбанк, Нейва-банк, Перво- 
уральск-банк, Асбест-банк.

Указом губернатора награж
дены работники банков: Марина 
Вшивцева, председатель совета 
директоров Уралсибсоцбанка, 
Валериан Попков, президент 
Уралвнешторгбанка. От прави
тельства области награды полу
чили Ангелина ДесяТова (Асбест- 
банк), Татьяна Забурдаева (Ней
ва-банк), Светлана Скоринова 
(Екатеринбургский банк Сбер
банка РФ) и другие.

Банкиров поздравили также 
председатель палаты представи
телей областного законодатель
ного собрания Виктор Якимов, 
министр госимущества области 
Вениамин Голубицкий. А потом 
был концерт. Закрывая его, веду
щие пожелали: «Пусть не гаснет 
звезда коммерческих банков!».

Андрей КАРКИН.

Воздать должное надо всем
21 июля в областной администрации состоялось заседание 
оргкомитета по проведению празднования Дня воздушно- 
десантных войск.

«Этот праздник является ча
стью судьбы нашего народа, - 
сказал председатель оргкоми
тета Семен Спектор, замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области по 
социальным вопросам, -в пер
вую очередь мы должны воз
дать должное всем, кто служил 
и служит в десантных войсках и 
войсках спецназа, всем, и ныне 
живущим, и погибшим от бо
лезней и ран».

Какие же мероприятия зап
ланировано провести в честь 
праздника? 28 июля пройдет 
традиционная встреча с семья
ми погибших ВДВ и спецназа. С 
29 июля по 1 августа будет орга
низовано выступление ветера
нов этих родов войск по радио 
и телевидению. 27 июля состо
ится пресс-конференция с уча
стием командования Уральско
го военного округа, Уральского

Союза ветеранов спецназа и 
десантных войск. Ветераны всех 
поколений соберутся 31 июля в 
музее «Крылатая гвардия», где 
откроется выставка, посвящен
ная 70-й годовщине создания 
ВДВ. На 1 августа планируется 
встреча ветеранов десанта с гу
бернатором Эдуардом Россе
лем.

2 августа празднование будет 
носить уже более массовый ха
рактер. Главньім местом действия 
станут Исторический сквер и пло
щадь Российской армии в Екате
ринбурге. Здесь будут и выступ
ления коллективов самодеятель
ности, и торжественное шествие, 
и прыжки спортсменов-парашю
тистов, и митинги с вручением 
ценных подарков. Весь день на 
Плотинке будет работать поле
вая кухня. Завершит празднич
ные мероприятия фейерверк.

На заседании оргкомитета

встал вопрос об обеспечении 
безопасности граждан. Все со
гласились с необходимостью 
дежурства санитарных машин в 
местах скопления людей. К слу
чаям использования пиротехни
ки также будет особое внима
ние со стороны органов внут
ренних дел.

В числе прочих встал вопрос 
о том, как празднованием Дня 
ВДВ охватить все города облас
ти, а не только Екатеринбург. «Это 
касается воспитующего момента 
предстоящих торжеств, - сказал 
Семен Спектор. - Наши люди дол
жны знать и понимать, насколько 
эта дата важна. Чтобы праздник 
не превратился в массовую по
пойку, нужно сделать его инте
ресным и захватывающим.»

Второе совещание, на кото
ром окончательно решатся все 
вопросы, состоится накануне 
всех мероприятий, 27 июля.

Пресс-служба 
губернатора.

26 июля по области ожидается перемен-' 
ная °блачностьі по северным районам об- · 

I /^Погода ) ласти местами кратковременные дожди, | 
| грозы, ветер юго-восточный 5—10 м/сек. I
। Температура воздуха ночью плюс 15... плюс 20, днем ■ 
! плюс 26... плюс 31 градус.

В районе Екатеринбурга 26 июля восход Солнца — в I 
| 5.46, заход — в 22.21, продолжительность дня — 16.35; | 
। восход Луны — в 1.36, заход — в 17.14, фаза Луны — | 
^последняя четверть 24.07.

URAL.RU
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Новая церковь
на старом месте

22 июля председатель правительства А. Воробьев принял 
участие в открытии и освящении новой православной 
церкви Успения Божьей Матери в Верхней Пышме.

По свидетельству историков, в конце XIX века на месте ны
нешнего храма была построена деревянная часовня Успения 
Божьей Матери. В начале XX века здание достроено до размеров 
небольшой церкви и в 1908 году освящено. В 1935 году местная 
власть Советов закрыла церковь, запретила проведение службы, 
уникальные фрески были варварски уничтожены. В пятидесятых 
годах деревянное здание снесли, а на его фундаменте был 
построен клуб, а затем магазин.

В 1995 году по решению администрации Верхней Пышмы на 
историческом месте началось строительство новой церкви. Глав
ным спонсором и организатором строительства выступило гра
дообразующее предприятие АО «Уралэлектромедь», генераль
ный директор которого Андрей Козицын фактически лично кури
ровал стройку.

По мнению представителей епархии, новая церковь Успения 
Божьей Матери стала настоящей жемчужиной среди храмов об
ласти. Представители церкви утверждают, что 9 колоколов, изго
товленных на заводах Каменска-Уральского по старинным техно
логиям, имеют редкой красоты голос, поскольку отлиты из осо
бого, долговечного сплава, содержащего драгоценные металлы.

Церковь освятили архиепископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий и иерусалимский владыка Тимофей.

От имени губернатора А.Воробьев поблагодарил всех, кто 
принимал участие в строительстве. Он отметил, что это — собы
тие не только для Верхней Пышмы и Свердловской области, но и 
для всей России. «Русь всегда доказывала, что в трудных ситуа
циях она поднимается с колен. Святая Русь была, есть и будет 
вечно».

ОБЛАСТНАЯ Дума Законодательного Собрания Свердловской области завершила весеннюю 
сессию парламентского сезона 2000 года и прервала свою публичную деятельность до 
осени. Весна же, как известно, выдалась жаркой: половину думского состава обновили 
очередные выборы, радикально изменился и состав руководства. С какими практическими 
результатами уходят депутаты на каникулы - об этом рассказывает новый председатель 
Думы Евгений Николаевич ПОРУНОВ:

- После выборов мы успели 
провести пять заседаний: два 
организационных и три соб
ственно рабочих, определяющих 
основное содержание нашей 
деятельности. На этих трех за
седаниях мы рассмотрели бо
лее 110 вопросов, в том числе 
45 - на последнем заседании. 
На утверждение в Палату Пред
ставителей передано после тре
тьего чтения 9 новых законов 
Свердловской области. Важней
ший из них, на мой взгляд, - 
закон об изменениях в област
ном бюджете 2000 года, в кото
ром мы в связи с протестом 
прокуратуры отменили ряд льгот 
по налогу на прибыль, не пре
дусмотренных федеральным за
конодательством.

Очень важен и закон об ис
полнении бюджета области за 
1999 год. Тут я могу с удовлет
ворением констатировать, что 
прошлогодний бюджет испол-

тельственных заключении на че
тыре законопроекта, вносящие 
корректировки в бюджетный про
цесс в области, и не смогли по
этому их рассмотреть. Но эти 
документы вкупе с еще восемью 
законопроектами, призванными 
привести наше бюджетное зако
нодательство в соответствие с 
федеральными нормами, мы 
предполагаем рассмотреть либо 
на очередном, шестом, заседа
нии в первых числах октября, 
либо на внеочередном заседа
нии в сентябре.

- Бюджетный процесс в це
лом, ежегодное принятие оче
редных законов о бюджете - 
общеизвестно, что это одна

аграрной мощи не по силам вы
стоять против абсолютного 
большинства представителей 
дотационных регионов, напри
мер, в Совете Федерации, где 
утверждается федеральный 
бюджет. Чем такое выравнива
ние может обернуться для Свер
дловской области? Потерей 30 
процентов доходов. Тогда уж, 
разумеется, придется не только 
забыть о нашем намерении уве
личить с будущего года некото
рые областные нормативы бюд
жетной обеспеченности, но и 
вообще сильно сдать назад.

Но даже не это тревожит бо
лее всего, а то, что таким обра
зом можно лишить регионы-до-

все усилия для того, чтобы 
сконцентрировать потенциал 
коллег, независимо от 
партийной принадлежности, 
на созидательной работе?

- Наблюдение верное. Дей
ствительно, на заседаниях Думы 
сейчас стало меньше политики, 
больше конструктивности. Идет 
нормальный, штатный рабочий 
процесс. И меня это радует, мне 
вообще больше по душе имен
но такая работа, а не публичное 
выяснение политических отно
шений. В то же время исклю
чать на будущее проявление ка
ких-то элементов политической 
борьбы не приходится, посколь
ку это заложено самой систе
мой комплектования областной 
Думы по партийным спискам. 
Каждое из предвыборных объе
динений имело свою програм
му, давало избирателям обеща
ния по принятию тех или иных

по каждому пункту обсуждаемо
го документа возникают горя
чие и продолжительные дискус
сии, значит, данный вопрос про
сто не подготовлен, и решение 
Думы в итоге будет больше на
поминать не нормативный акт, 
а резолюцию митинга. Так ува
жающий себя законодательный 
орган работать не должен. Луч
ше уж, если это необходимо, 
потерять больше времени на 
предварительном этапе, прове
сти дополнительные консульта
ции, согласования, взаимное 
разъяснение позиций, но не вы
носить на заседание нечто со
вершенно сырое, что оно не спо
собно переварить.

Кстати, совсем не обязатель
но все эти согласования прово
дить в кабинете председателя. 
Я и сам могу пойти в гости к 
любому из депутатов. Зачастую 
в неофициальной обстановке, за

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Евгений ПОРУНОВ:
нялся значительно лучше, чем 
бюджет 1998 года. Так, статья 
расходов на здравоохранение 
была выполнена на 91 процент, 
на образование - на 94 процен
та. Возросла по сравнению с

«Проблемы области

СМ3 — 240 лет. Можно
и отпраздновать

23 июля председатель правительства А.Воробьев был 
гостем праздника, посвященного 240-летию Салдинского 
металлургического завода.

Праздник начался с закладки камня на месте, где через год 
будет установлен памятник выдающимся уральским металлургам 
Константину Поленову и Владимиру Грум-Гржимайло, многие 
годы работавшим на Салдинских заводах. Поленов отдал заводу 
38 лет, внедрил на нем все самые современные разработки 
конца XIX — начала XX веков, дважды после пожаров отстраивал 
город.

—Эти люди прославляли российское государство, его могу
щество, — сказал на митинге А.Воробьев. — И отрадно, что 
сегодняшние металлурги продолжают их традиции. Трудовой 
коллектив нашел в себе силы перебороть обстоятельства, завод 
начал подниматься.

За год производство готового проката увеличилось в 4 раза. 
Начали выпускать трубные заготовки — до 350 тысяч тонн в год. 
Уже подписаны договоры с Первоуральским, Челябинским, Си
нарским трубными заводами. В июле им отгружается первая 
продукция.

А. Воробьев перерезал ленточку и пустил в эксплуатацию пос
ле семилетнего простоя и капремонта участок адъюстажа труб
ной заготовки. Это — уникальное производство даже по россий
ским меркам, качество заготовки очень высокое, и скоро Сал- 
динский завод станет ее крупнейшим производителем в Уральс
ком регионе. А.Воробьев за год уже второй раз присутствовал 
при пуске нового производства на этом предприятии. Сегодня 
здесь работают все цеха. Он особенно отметил заслугу в этом 
внешнего управляющего С.Капчука. Продукция завода очень нуж
на, так как наши трубные заводы не могут работать на полную 
мощность из-за отсутствия заготовки.

Следующую ленточку перерезали у входа в новое 54-квартир
ное малосемейное общежитие. Строили его девять лет и вот, 
наконец, сдали. Строить будут и дальше — в очереди на жилье 
стоят 600 человек. Но С.Капчук считает, что многоэтажки — 
вчерашний день, жилье должно быть совсем другого качества. 
Завод начал сам выпускать стройматериалы для индивидуальных 
домов.

Идею перехода на индивидуальное жилье поддерживает и 
А.Воробьев. Он считает, что в области его надо строить не менее 
50 процентов от общего объема.

На городском торжественном собрании, которое прошло на 
главной площади, А.Воробьев вручил ряду работников завода 
Почетные грамоты Министерства экономики РФ, Почетные гра
моты губернатора и правительства Свердловской области. А 
потом до позднего вечера весь город пел, плясал, наслаждался 
выступлениями популярных российских артистов А.Булдакова, 
Н.Крачковской, группы «Любэ» и других.

Пресс-служба губернатора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области
от 19.07.2000 г. № 450-РП г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 

31.05.2000 г. № 356-РП “О разработке проекта 
закона Свердловской области “Об областном 

бюджете на 2001 год“
В целях уточнения порядка разработки проекта закона Сверд

ловской области "Об областном бюджете на 2001 год”:
1. Пункт 6 распоряжения Правительства Свердловской области 

от 31.05.2000г. № 356-РП “О разработке проекта закона Свердлов
ской области "Об областном бюджете на 2001 год” изложить в 
следующей редакции:

"6. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
в срок до 15 августа 2000 года :

1) согласовать расчетные объемы доходов, прогнозируемых в 
консолидированный бюджет Свердловской области с территорий 
муниципальных образований и расчетно-нормативные расходы мес
тных бюджетов, проверить правильность расчетов минимально не
обходимых расходов по действующим нормативам минимальной 
бюджетной обеспеченности Свердловской области, определить про
гнозируемый объем средств областного фонда финансовой поддер
жки муниципальных образований и размер предполагаемых дотаций 
и субвенций муниципальным образованиям на 2001 год;

2) проверить правильность составления проектов бюджетных 
смет областными исполнительными органами государственной влас
ти в соответствии с бюджетной классификацией Свердловской обла
сти, а также бюджетные сметы главных распорядителей средств из 
областного бюджета и обоснованность заявок на финансирование 
из областного бюджета;

3) составить протоколы разногласий, возникших по результатам 
выполнения подпунктов 1 и 2 пункта 6 настоящего распоряжения, и 
передать их органам местного самоуправления муниципальных об
разований, областным исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, главным распорядителям средств из 
областного бюджета;

4) подготовить реестр поступлений доходов от платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреждениями, а также доходах, полу
ченных от предпринимательской и иной деятельности, для включе
ния-в доход областного бюджета на 2001 год.”

2. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло

жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

предыдущим годом денежная 
составляющая в бюджетных рас
четах (с 28 до 45,5 процента). В 
то же время полностью выпол
нить намеченное не удалось - 
сказались и перераспределение 
(задним числом!) части налого
вых доходов в пользу федера
ции, и, к сожалению, небезуп
речная работа областного пра
вительства. Депутатов никак, ра
зумеется, не могло удовлетво
рить финансирование ряда ста
тей, например, молодежной по
литики (28,7 процента от запла
нированного) или тот факт, что 
предельный размер внутренне
го государственного долга пре
вышен правительством на 617,5 
миллиона рублей.

Также противоречивые чув
ства вызвали у депутатов итоги 
исполнения бюджета Террито
риального дорожного фонда. С 
одной стороны, на 143 процен
та профинансировано дорожное 
строительство, с другой — толь
ко на 60 процентов от плана - 
проектные работы. И уж вооб
ще ни в какие рамки, как гово
рится, не лезет решение област
ного правительства позаимство
вать у дорожников 172 милли
она рублей на иные нужды...

Все основные претензии и 
замечания депутатов изложены 
в принятых Думой постановле
ниях. Надеюсь, это поможет пра
вительству избежать подобных 
нарушений впредь. Тут следует 
добавить, что Дума вообще пла
номерно ведет контроль за ис
полнением действующих зако
нов. На каждом заседании мы 
рассматриваем от двух до че
тырех таких вопросов, и, как по
казывает практика, такой депу
татский контроль в большинстве 
случаев оказывается весьма 
эффективным.

И еще об одном принятом 
нами законе мне бы хотелось 
сказать несколько слов. Он вно
сит изменения и дополнения в 
действующий закон о лекар
ственном обеспечении, касаю
щиеся усиления ответственнос
ти за свою работу в этом на
правлении не только органов 
здравоохранения, но и органов 
государственной и муниципаль
ной власти. Предусматривается 
и ужесточение фармакологичес
кого контроля за качеством по
ставляемых медикаментов и со
кращение количества посредни
ков между поставщиками и по
требителями.

Несколько законов Дума при
няла в первом чтении, и они 
сейчас находятся на стадии до
работки в комитетах. Касаются 
они в том числе и такой про
блемы, как приведение област
ного законодательства в соот
ветствие с федеральным. Отме
чу, что причины имеющихся рас
хождений далеко не всегда кро
ются в наших прежних просче
тах: российское законодатель
ство достаточно интенсивно раз
вивается, нам надо поспевать.

К сожалению, из-за нестыков
ки по срокам мы не получили к 
последнему заседанию прави-

пля меня — на первом плане» 
Спикер Думы - об итогах сессии, бюджетных 

перспективах и личных пристрастиях
из важнейших сторон дея
тельности Законодательного 
Собрания. И готовя назван
ные вами законопроекты, рас
сматривая отчеты по бюдже
там 1999 года, вы в какой-то 
степени вышли на подступы к 
главному финансовому доку
менту будущего года. Можно 
ли сегодня как-то оценить 
перспективы совместной с 
правительством работы над 
бюджетом-2001 ?

- Если правительство дей
ствует так, как записано в на
ших законах, то и вопросов к 
нему особых не возникает. От
четы по бюджетным законам 
1999 года объективно показали, 
что исполнительная власть в 
области стала намного уважи
тельнее относиться к власти за
конодательной, чем это было, 
скажем, годом ранее. А когда 
депутаты видят, что правитель
ство в непростых, прямо ска
жем, условиях пытается дей
ствовать в соответствии с бук
вой и духом закона, естествен
но, и с нашей стороны ему бу
дут гарантированы помощь и 
поддержка. Так что в той части, 
что касается перспектив совме
стной работы над новым бюд
жетом, тенденция благоприят
ная. Больше беспокоит другое...

Дело в том, что, приступив 
вплотную к составлению бюд
жета 2001 года, мы еще не зна
ем, как с нами поступит феде
рация. Как бы не повторилась 
ситуация 1999 года, когда уже 
после вступления в действие 
областного закона о бюджете 
нас «подрезали» на 2,4 милли
арда рублей, что, как я уже го
ворил, весьма негативно сказа
лось на всей бюджетной сфере 
Свердловской области. И сегод
ня основания для такого рода 
опасений есть. В частности, на 
совещании с руководителями 
областей Уральского федераль
ного округа президент Влади
мир Путин достаточно жестко 
высказался в пользу выравни
вания бюджетной обеспеченно
сти граждан, проживающих в 
различных субъектах федера
ции. Это значит, что можно ожи
дать усиления финансового 
прессинга на регионы-доноры, 
в том числе и нашу область.

Президента можно понять: у 
него «под крылом» вся страна и 
его желание подтянуть уровень 
жизни и в самых неблагополуч
ных ее уголках до некоего об
щероссийского стандарта, на
верное, естественно. Но как 
быть с регионами-донорами, 
кормильцами России? Их, по 
разным оценкам, сегодня от 12 
до 18 из 89 республик, краев и 
областей России, и, конечно же, 
им при всей их индустриально-

норы стимула к эффективной 
работе, к поиску и развитию 
собственных доходных источни
ков. Зачем привлекать инвесто
ров, зачем бороться за стан- 
5000, если все или почти все, 
заработанное сверх среднего 
уровня, у тебя заберут? Не про
ще ли жить, не напрягаясь? Но 
кто тогда будет наполнять бюд
жет России? Кстати, нечто по
добное мы несколько лет назад 
апробировали в масштабе Свер
дловской области. Плоды пожи
наем по сей день.

Словом, так сказать, макро
ситуация с бюджетом пока не
определенная. Но надежда на 
разумный исход остается. Ее я 
отчасти связываю с фразой, как 
лейтмотив звучавшей в выступ
лениях Владимира Владимиро
вича на том же совещании: «Из
бегать неаккуратных шагов!». Но 
уж если этот шаг не относится к 
неаккуратным...

- Давно наблюдая за засе
даниями Думы, я заметил та
кую особенность ее работы 
после выборов этого года: 
трудно подчас понять, кто из 
депутатов какую фракцию 
представляет. То есть дискус
сии идут, как правило, по су
ществу вопросов, чисто по
литической пикировки, при
вычной по прежним време
нам, почти нет. Как результат 
- возросшая законотворчес
кая продуктивность, повестку 
досрочно «проглатываете»... 
Что за этим стоит: межвыбор
ное затишье, внезапная де
политизация депутатов или, 
может быть, усилия спикера, 
который, помнится, когда 
баллотировался на этот пост, 
как раз и обещал приложить

законов и намерено обещанное 
выполнять...

И все же я надеюсь, что глав
ным для всех депутатов будет 
не специфика их политических 
воззрений, а общая ответствен
ность перед избирателями - это 
самая надежная основа для пло
дотворной работы, пусть, мо
жет быть, скучноватой для 
средств массовой информации, 
но зато полезной для всех жи
телей области. Тем более что 
практически все депутаты, по
хоже, вошли во вкус именно та
кой работы. В процессе обсуж
дения законов у нас, конечно, 
бывают разные мнения, возни
кают серьезные споры, но это, 
повторяю, нормальный рабочий 
процесс, без споров до истины 
не докопаешься.

Важным мне представляется 
то, что мы не пожалели време
ни и сил на разработку и реали
зацию пакетного соглашения, 
которое расставило точки над 
«і» в распределении думских 
портфелей. Тем самым мы сня
ли излишние страсти, свели к 
минимуму проявления амбици
озности. И, несмотря на неко
торые неблагоприятные прогно
зы, Дума своей работой уже до
казала, что она состоялась, и 
дальнейшие перспективы, я счи
таю, у нее хорошие.

Чья заслуга? Общая. Что же 
касается роли в этом спикера, 
то не мне ее оценивать. Скажу 
лишь о некоторых принципах, 
которые по мере сил стараюсь 
реализовывать.

Вот вы говорите: «проглаты
ваем» повестку. Это ведь вовсе 
не означает, что мы рассматри
ваем вопросы поверхностно. 
Наоборот. Я считаю, что если

чашкой чая деловые беседы про
ходят с большей результатив
ностью, чем в кабинете у стар
шего по должности.

Очень спокойно я отношусь и 
к инициативам фракций и групп 
депутатов. Если какой-то зако
нопроект вносится с намерени
ем поднять престиж того или 
иного политического объедине
ния, но одновременно он на
правлен на удовлетворение по
требностей жителей нашей об
ласти, то, я считаю, его надо 
обязательно поддержать.

- Вы, Евгений Николаевич, 
два года занимали пост за
местителя председателя 
Думы, теперь стали предсе
дателем. Насколько велика 
разница и в чем она состоит?

- Разница велика. И в первую 
очередь это разница в ответ
ственности. Отвечаешь не за 
какой-то порученный тебе учас
ток, а за работу Думы в целом, 
за законодательную деятель
ность в масштабе субъекта Рос
сийской Федерации - и перед 
избирателями, и перед колле
гами, доверившими мне эту дол
жность, и, по большому счету, 
перед всей страной. И этот груз 
я постоянно чувствую на своих 
плечах. Стараюсь никого не под
водить.

- В довесок к спикерской 
должности вы получили еще 
и сенаторский портфель - 
вместе с губернатором пред
ставляете Свердловскую об
ласть в Совете Федерации. А 
там сегодня тоже хлопот хва
тает. Разрываться на два 
фронта - это обременитель
но?

- Это, конечно, большая на
грузка, но обременительной 
свою работу в Совете Федера
ции я бы все-таки не назвал. И 
прежде всего потому, что это 
колоссальная школа, в которой 
я имею возможность многому 
научиться. Учителя-то каковы! 
Региональная элита, настоящие 
«политические тяжеловесы». А 
масштабность решаемых про
блем, а степень ответственнос
ти!.. Такой опыт дорогого стоит, 
поэтому жаловаться, что сена
торские обязанности отрывают 
от областных дел, не приходит
ся. Тем более что выполнять эти 
обязанности я стараюсь не в 
ущерб основной работе, кото
рой я считаю все же работу в 
областной Думе. Проблемы 
Свердловской области, ее жи
телей для меня были и остают
ся более близкими и важными. 
Да и в Совете Федерации ос
новной своей задачей я вижу 
защиту интересов свердловчан.

- Хоть вы и прежде зани
мали весьма ответственные 
должности, такого интереса

прессы к вашей персоне, к 
вашей точке зрения по тем 
или иным вопросам раньше 
не было. Как вы ощущаете 
себя в качестве одной из ос
новных мишеней для моих 
коллег-журналистов, в роли 
телезвезды?

- Уж и не знаю, какая из меня 
телезвезда... И, признаться, ни
какой особой модели поведе
ния специально для прессы не 
вырабатываю. Интересуетесь 
моей точкой зрения - пожалуй
ста, готов поделиться, не огля
дываясь на то, что по тому же 
поводу скажут другие. И какого- 
то дискомфорта в связи с дей
ствительно возросшим интере
сом прессы не испытываю. Глав
ное, чтобы было что сказать, 
все остальное, на мой взгляд, 
второстепенно. А коли уж вы 
подняли эту тему, выскажу по
желание журналистам: раз уж 
беретесь меня «пытать», то луч
ше - по областной проблемати
ке. Здесь я готов отвечать на 
вопросы и более компетентно, 
и, если хотите, более эмоцио
нально.

- Евгений Николаевич, не в 
первый раз я готовлю мате
риал, связанный с вами, с ва
шей работой, и все как-то по
лучается сугубо официально, 
только о делах. Но ведь на
верняка есть у вас нечто за 
пределами служебного каби
нета. Семья, которая, очевид
но, как-то реагирует на то, 
что вас дома теперь почти не 
бывает, какие-то увлечения... 
Знаю только, что вы в про
шлом тяжелоатлет, мастер 
спорта...

- Ну что ж.'.. Давайте, отвечу 
по порядку. Семья у меня заме
чательная. Полный комплект: 
жена, сын и дочь. Дочь - еще 
школьница, сын уже взрослый, 
недавно женился, со временем, 
надо полагать, нашу семью еще 
доукомплектует. К моим нынеш
ним служебным нагрузкам мои 
домашние подготовлены, по
скольку были в моей трудовой 
биографии и другие периоды не
регламентированной работы - 
в обкоме комсомола, в райкоме 
партии... Конечно, и мне их не 
хватает, и им меня, но относят
ся с пониманием, поддержива
ют во всем.

Увлечения... Люблю ездить за 
рулем - и на своей машине, и 
на мотоцикле по деревне рас
секать уральский воздух. Обо
жаю рыбалку, иногда удается 
посидеть с удочкой или на льду 
у лунки, или в летней обстанов
ке. Люблю бывать в лесу: соби
рать грибы, охотиться, хотя охот
ник я, признаться, не слишком 
искушенный. Люблю читать де
тективы, слушать легкую музы
ку - до классической, наверное, 
не дорос. Словом, все, как у 
людей, только времени на все 
это, наверное, меньше, чем у 
большинства.

Серьёзный спорт я оставил 
довольно давно, но след сохра
нился. Проявляется это прежде 
в сего в привычке к активному 
образу жизни: не могу сидеть 
без дела или лежать на диване и 
плевать в потолок. Долгое вре
мя, до седых волос обожал ре
заться в любительский, «дикий» 
хоккей. На стадионе «Динамо» 
собиралась разношерстная ком
пания - такие сражения устраи
вали! А потом идешь на работу - 
первый секретарь райкома КПСС 
- с синяками на физиономии...

Ну а самое главное увлече
ние, если это, конечно, можно 
назвать увлечением... Короче, 
высшая для меня радость - это 
общение в компании старых дру
зей, с которыми дружим семья
ми уже не один десяток лет, 
которые понимают тебя не толь
ко с полуслова, но и вообще 
без всяких слов. Из той же «опе
ры» - моя общественная работа 
председателем совета директо
ров Кировского района, кото
рую я тоже отношу к сфере лич
ных интересов, а не каких-то 
служебных или экономических..

- Получается, что у вас и 
работа в большой компании 
(28 человек в областной Думе, 
178 - в Совете Федерации), и 
отдыхать предпочитаете в 
коллективе...

- Получается, что так. Если я 
от чего и устаю, то не от обще
ния с людьми.

Беседу вел 
Юрий ГЛАЗКОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 21.07.2000 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО с 

начала года
1 2 3
1 г.Алапаевск 6577,3
2 Артемовский район 1136,8
3 г.Асбест 2299,8
4 г. Березовский 7541,0
5 Богдановичскйй район 72,0
6 г.Верхняя Пышма 41,0
7 Верхнесалдинский район 105,7
8 г.Ивдель 26,9
9 г.Ирбит 13025,7
10 г. Каменск-Уральский 346,5
11 г.Камышлов 6591,9
12 г.Карпинск 82,7
13 г.Качканар 46,6
14 г.Кировград 2645,8
15 г.Краснотурьинск 164,8
16 г.Красноуральск 1,2

17 г. Красноуфимск 8957,9
18 г.Кушва 5381,6
19 Невьянский район 7646,3
20 г.Нижний Тагил 760,6
21 Нижнетуринский район 39,2
22 г.Первоуральск 317,4
23 г.Полевской 4859,1
24 Ревдинский район 7718,9
25 Режевской район 14177,5
26 г.Североуральск 869,0
27 г.Серов 301,4
28 г.Сухой Лог 44,1
29 Тавдинский район 6960,8
30 Алапаевский район 11441,3
31 Артинский район 8239,2
32 Ачитский район 5628,2
33 Байкаловский район 7217,8
34 Белоярский район 6236,8
35 Верхотурский уезд 3234,2
36 Гаринский район 1780,4
37 Ирбитский район 8594,6
38 Каменский район 9573,9
39 Камышловский район 7782,6
40 Красноуфимский район 10028,5
41 Нижнесергинский район 5125,4
42 Новолялинский район 2,3

43 Пригородный район 12337,5
44 Пышминский район 4839,1
45 Серовский район 3295,2
46 Слободо-Туринский район 6944,7
47 Сысертский район 2593,8
48 Таборинский район 1694,7
49 Талицкий район 6208,4
50 Тугулымский район 5477,6
51 Туринский район 8818,4
52 Шалинский район 7502,8
53 г. Нижняя Салда 4158,5
54 г.Заречный 49,5
55 г.Арамиль 928,4
56 г.Верхний Тагил 21,8
57 г.Верхняя Тура 4065,1
58 г.Волчанок 3884,7
59 г.Дегтярск 6659,6
60 г.Среднеуральск 16,0
61 п.Пелым 30,0
62 п.Бисерть 3589,4
63 р.п.Верхнее Дуброво 816,2
64 п.Верх-Нейвинский 1806,5
65 р.п.Малышева 5749,8
66 п.Рефтинский 7,7
67 п.Староуткинск 633,2

Итого по области 275871 ,О
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 13.07.2000 г. № 135-ПОД г. Екатеринбург
О протесте Прокурора Свердловской области на Областной закон 

от 27 ноября 1998 года № 40-03 "О налоге с продаж"
(в редакции Областного закона от 25 февраля 2000 года № 9-03)

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной закон от 27 ноября 1998 
года № 40-03 "О налоге с продаж" (в редакции Областного закона от 25 февраля 2000 года 
М» 9-03 "О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О налоге с продаж"), 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить протест Прокурора Свердловской области на статью 1 Областного закона "О 
налоге с продаж".

2. Признать протест Прокурора Свердловской области на статью 7 Областного закона ”0 
налоге с продаж" обоснованным и внести в Областной закон необходимые изменения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 137-ПОД г. Екатеринбург
О протесте Прокурора Свердловской области на Областной закон от 

12 июля 1999 года № 16-03 "Об осуществлении деятельности религиозных 
объединений и их представителей на территории Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать протест Прокурора Свердловской области на Областной закон от 12 июля 1999 

года № 16-03 "Об осуществлении деятельности религиозных объединений и их представителей 
на территории Свердловской области" обоснованным в части статей 9, 10 и 13.

2. Поручить комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) подготовить 
проект областного закона ”0 внесении изменений в Областной закон "Об осуществлении 
деятельности религиозных объединений и их представителей на территории Свердловской 
области" и внести его для рассмотрения в Областную Думу в октябре 2000 года.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке проекта областного закона "О внесении 
изменений в Областной закон "Об осуществлении деятельности религиозных объединений и их 
представителей на территории Свердловской области" (прилагается).

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

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.07.2000 г. № 137-ПОД
Состав рабочей группы

по подготовке проекта областного закона "О внесении изменений в Областной закон 
"Об осуществлении деятельности религиозных объединений и их представителей 

на территории Свердловской области"
СЕВАСТЬЯНОВ Геннадий Валентинович - член комитета Областной Думы по социальной 

политике, руководитель рабочей группы
ЗАЙЦЕВ Владимир Игоревич - священник, клирик Свято-Пантелеймоновского храма г. 

Екатеринбурга, руководитель миссионерского и катехизаторского отделов Екатеринбургского 
Епархиального управления (по согла-сованию)

КОКОТОВ Александр Николаевич - заведующий кафедрой конституционного и муниципаль
ного права Уральской государственной юридической академии, доктор юридических наук, 
профессор (по согласованию)

МЕРЗЛЯКОВА Татьяна Георгиевна - советник председателя Правительства Свердловской 
области (по согласованию)

ПЕНИГИН Вадим Юрьевич - консультант государственно-правового управления
ПИЛЬКЕВИЧ Светлана Юрьевна - юрисконсульт Екатеринбургского Епархиального управле

ния (по согласованию)
СЕВЕРСКАЯ Наталья Анатольевна - заместитель председателя комитета Областной Думы по 

вопросам законодательства и местного самоуправления.
от 13.07.2000 г. № 138-ПОД г. Екатеринбург

О протесте Прокурора Свердловской области 
на Устав Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области в части пункта 3 статьи 

37 и пункта 3 статьи 86 Устава Свердловской области от 5 декабря 1994 года с изменениями, 
внесенными областными законами от 13 марта 1995 года № 6-03, от 22 февраля 1996 года 
№ 9-03, от 11 июля 1996 года № 25-03, от 12 марта 1997 года № 8-03, от 22 апреля 1999 
года № 8-03, от 22 апреля 1999 года № 9-03.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Примаков В.П.) и комиссии Областной Думы для подготовки предложений по внесению 
изменений и дополнений в Устав Свердловской области провести необходимую работу по 
подготовке законопроекта по внесению изменений и дополнений в Устав Свердловской области 
и внести его на заседание Областной Думы в четвертом квартале 2000 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Примаков В.гТ.).

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 139-ПОД г. Екатеринбург
О протесте Прокурора Свердловской области на Кодекс Свердловской 

области об административной ответственности
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области в части отдельных 

статей Кодекса Свердловской области об административной ответственности (в редакции Облас
тного закона от 15 июля 1999 года № 27-03 "О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Свердловской области об административной ответственности").

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Примаков В.П.) провести необходимую подготовительную работу по внесению изменений и 
дополнений в Кодекс Свердловской области об административной ответственности и внести 
законопроект на заседание Областной Думы в четвертом квартале 2000 года.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 140-ПОД г. Екатеринбург
О протесте Прокурора Свердловской области на Областной закон
от 3 апреля 1996 года № 21-03 "Обучастии населения в охране 

общественного порядка на территории Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области в части статей 11, 22, 

23 Областного закона от 3 апреля 1996 года № 21-03 "Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области".

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Примаков В.П.) провести необходимую подготовительную работу по внесению изменений в 
Областной закон "Об участии населения в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области" и внести законопроект на заседание Областной Думы в июле 2000 года.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 144-ПОД г. Екатеринбург
О проекте областного закона "О формировании затрат и прибыли 
при установлении свободных (рыночных) цен, тарифов и надбавок 

в Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить проект областного закона "О формировании затрат и прибыли при установле

нии свободных (рыночных) цен, тарифов и надбавок в Свердловской области" как несоответ
ствующий законодательству Российской Федерации.

2. Предложить Правительству Свердловской области подготовить проект федерального 
закона "Об основах ценообразования в Российской Федерации" и представить его в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области для рассмотрения в качестве законо
дательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 145-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении бюджета Свердловского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации за 1999 год
Заслушав информацию управляющего Свердловским региональным отделением Фонда соци

ального страхования Российской Федерации Казанцевой Ф.А. об исполнении бюджета Сверд
ловского регионального отделения Фонда Социального страхования Российской Федерации за 
1999 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходная часть бюджета Свердловского регионального отделения Фонда социального стра
хования Российской Федерации при плане 1280459,9 тыс. рублей выполнена в сумме 1306089,6 
тыс. рублей или на 102 процента.

Расходная часть бюджета за 1999 год составила 1241301,9 тыс. рублей при плане 1280459,9 
тыс. рублей или 96,9 Гіроцента от запланированной суммы, в том числе:

- расходы на организацию санаторно-курортного лечения и отдыха работников и их детей 
составили 188492,6 тыс. рублей или 100,0 процентов от утвержденного плана;

- расходы по статье "Оздоровление детей" составили 197889,0 тыс. рублей или 100,0 
процентов от запланированной суммы.

В соответствии с рекомендациями Фонда социального страхования Российской Федерации 
региональным отделением совместно с филиалами проведена работа по ликвидации дебиторской 
задолженности путем взаимозачетов. Был заключен 121 договор на сумму 6134,7 тыс. рублей.

Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Феде
рации выполнены программы по оздоровлению участников Великой Отечественной войны; 
больных, перенесших инфаркт миокарда; детей из малообеспеченных и многодетных семей в 
лагерях с дневным пребыванием; студентов в санаториях и санаториях-профилакториях.

Вместе с тем следует отметить, что на 1 января 2000 года 132 страхователя имеют 
задолженность по страховым взносам более 500 тыс. рублей, например, ГПО "Уралвагонзавод" 
г. Нижний Тагил - 13809,5 тыс. рублей, ОАО "Каменск-Уральский литейный завод" - 7485,2 
тыс. рублей, ОАО "Турбомоторный завод" - 6912,3 тыс. рублей, ОАО "Уралмашзавод" - 6405,8 
тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации за 1999 год.
2. Постановление Областной Думы от 03.03.99 № 320 "О проекте бюджета Свердловского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации за 1999 год" 
признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 146-ПОД г. Екатеринбург
О бюджете Свердловского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2000 год
Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области бюджет Свердловского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации на 2000 год, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению бюджет Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2000 год по доходам - 2 044 585,1 тыс. рублей, из них 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний - 376 950,4 тыс. рублей, по расходам - 1983192,1 тыс. рублей, из них по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний - 246578,3 тыс. рублей (прилагается), с тарифом по государственному 
социальному страхованию 5,4 процента, по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 1,63 процента от суммы 
выплат, начисленных в пользу работника по всем основаниям (фонд оплаты труда).

2. Рекомендовать Свердловскому региональному отделению Фонда социального страхования 
Российской Федерации предусмотреть дополнительное финансирование:

- для оздоровления участников Великой Отечественной войны - 2000 человек;
- на долечивание больных, перенесших инфаркт миокарда (специализированное отделение 

санатория "Руш") - 450 человек;
- на долечивание больных, перенесших операцию по поводу язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки, после удаления желчного пузыря (специализированное отделение 
санатория "Нижние Серги") - 100 человек;

- на частичное содержание санаториев-профилакториев высших учебных заведений и оплату, 
в исключительных случаях, путевок в санатории для лечения студентов - 6526 человек;

- на оздоровление детей в сезонных лагерях санаторного типа на базе санаториев области 
"Руш", "Курьи", пансионата "Белый камень" - 1620 человек;

- на оплату путевок для детей, нуждающихся в особой защите государства - 7000 человек.
3. Направить обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.М.Касьянову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Г.Н.Селезневу о необходимости сохранения объемов доходов и расходов 
Фонда социального страхования Российской Федерации в 2001 году не ниже уровня 2000 года 
и ускорении принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерально
го закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) и комитет Областной Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.07.2000 г. № 146-ПОД 
Бюджет

Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2000 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Областной Думы 

от 13.07.2000 г. № 146-ПОД

N

п'п

Наименование статей

доходов и расходов

БЮДЖЕТ
2000 года

1999 г.
(тыс. рублей)

Удельный вес 
в обшей сумме 

доходов и 
расходов,%

доходы
Остаток средств на начало года 64787,7 3.2

1 Страховые взносы 1874095,0 91.7
из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 375075,0 18,3
Коэффициент сбора страховых взносов
Коэффициент сбора страховых взносов (н/с)

89,6
80.0

2 Сумма единого налога на вмененный доход 6200,0 0,3
3 Прочие поступления 95502,4 4.7

из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 1875,4 0.1
ВСЕГО доходов (стр.1+2) 1975797,4 96,6
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 376950.4 18,4
Внутрибюджетные поступления - всего 4000,0 0,2
от Фонда социального страхования Российской 
Федерации средства федерального бюджета на 
выплату пособий сверх установленных норм, санаторно-

курортное лечение и оздоровление 4000,0
ВСЕГО доходов с внутрибюджетными 
поступлениями и с остатком 2044585,1 100,0

1
РАСХОДЫ
На выплату пособий - всего (без ЧАЭС) 1142248,0 57,6

в том числе:
-по временной нетрудоспособности 915831,0 46.2
из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 24923,0 1,3
-по беременности и родам
-по уходу за ребенком до 1,5 лет
-при рождении ребенка
-на погребение
-по уходу за детьми-инвалидами
-вставшим на учет в ранние сроки

98594,0 
60556,0 
52643,0 
6518,0
6961,0
1145,0

5.0 
3,1 
2.7
0.3 
0.4 
0.1

2 Санаторно-курортное обслуживание работников и 
членов их семей, включая участников ВОВ (без
ЧАЭС) 207086,5 10,4

3 Оздоровление детей (без ЧАЭС) 200863,5 10,1
4 Выплата пособий сверх установленных норм и 

санаторно-курортное лечение и оздоровление, 
финансирование за счет федерального бюджета 4000,0 0,2

5 Единовременные страховые выплаты 2229,0 0,1
6 Ежемесячные страховые выплаты 177051,0 8,9
7 Доставка и пересылка страховых выплат 5978,0 0.3
8 Дополнительные расходы на медицинскую, социальную 

и профессиональную реабилитацию 36151,0 1.8
9 Осуществление социального страхования 44020,1 2.2

9.1

9.2

9.3

содержание аппарата исполнительных органов Фонда, 
в том числе расходы по введению страхования от 
несчастных случаев 
обучение страхового актива 
премирование страхового актива

41967,6

1422,5
630,0

2,1

0,1
0,0

10 Организация и ведение ЕИИС "Соцстрах" 440,0 0.0
11 Прочие расходы 1246,3 0,1

из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 246,3
ВС'ЕІ О расходов 1821313,4 91,8
из них: на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 246578,3
Внугрибюджетные перечисления 161878,7 8.2
ВСЕЮ расходов с перечислениями 1983192,1 100,0
Остаток средств на 1 января 61393,0

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства 
Российской Федерации М.М.Касьянову, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Селезневу
Фонд социального страхования Российской Федерации и его региональные отделения 

обеспечивают социальное страхование граждан, выплату государственных пособий. В 1999 году 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за 
ребенком, уходу за детьми-инвалидами, на погребение направило около 700 млн. рублей, на 
санаторно-курортное обслуживание граждан и оздоровление детей более 385 млн. рублей.

Введение единого социального налога с 1 января 2001 года, по нашему глубокому убежде
нию, не должно ухудшить социальное страхование граждан Российской Федерации, осложнить 
вопросы санаторно-курортного обслуживания работников и членов их семей и оздоровления 
детей.

Снижение страхового тарифа на 1,4 процента приведет к снижению доходной и расходной 
частей бюджета Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации в общей сумме около 544,0 млн. рублей, что полностью исключит из 
бюджета Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации статьи расходов на санаторно-курортное обслуживание работников и членов их 
семей и оздоровление детей.

При сложном финансово-экономическом положении в области, остром дефиците финансиро
вания социальной сферы, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, 
агропромышленного комплекса и других организаций, снижение страхового тарифа приведет к 
ухудшению социальной защиты населения.

Санаторно-курортные учреждения, санатории-профилактории, находящиеся на территории 
Свердловской области, могут перестать функционировать, так как около 80 процентов расходуе
мых средств статьи "Санаторно-курортное обслуживание работников и членов их семей" направ
ляется на приобретение путевок, частичное содержание санатооиев-просЬилактооиев. летских 

юношеских спортивных школ Свердловской области.
Под угрозу срыва будет поставлено оздоровление 340 тыс. детей в детских загородных 

стационарных оздоровительных лагерях, санаторных лагерях круглогодичного действия, сезон
ных лагерях, лагерях дневного пребывания.

Мы, депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, считаем 
необходимым сохранить ставку налога в Фонд социального страхования Российской Федерации 
в размере 5,4 процента в составе единого социального налога, а также доходную и расходную 
часть Фонда социального страхования Российской Федерации и Свердловского регионального 
отделения в абсолютных цифрах не ниже уровня 2000 года. Просим Вас учесть данное 
предложение при подготовке и реализации нормативных правовых актов Российской Федерации.

Одним из направлений деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации 
и его региональных отделений является обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний.

Правительством Российской Федерации утвержден план-график подготовки нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний". К сожалению, принято три правовых акта из четырнадцати, 
запланированных и включенных в вышеназванный план.

Отсутствие должной нормативно-правовой базы затрудняет социальную защиту граждан, 
пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Предлагаем ускорить разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов по 
реализации вышеуказанного Федерального закона, пересмотреть правила отнесения граждан к 
классу профессионального риска с учетом особенностей отраслей народного хозяйства.

от 13.07.2000 г. № 147-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 1999 год
Заслушав информацию первого заместителя исполнительного директора Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
1999 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В 1999 году поступления страховых взносов составили 1451,8 млн. рублей (128,8 процента к 
плану), в том числе страховых взносов от работодателей - 1226,6 млн. рублей (140,9 процента к 
плану). Платежи из областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработаю
щего населения - 183,1 млн. рублей (71,4 процента к плану), в том числе в денежной форме - 
0,8 млн. рублей.

По сравнению с 1998 годом доходы увеличены на 61,5 процента, в том числе страховые 
взносы работодателей - на 66,5 процента.

В результате проведения исполнительной дирекцией Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области работы по взиманию недоимки доходы от 
штрафных санкций в 1999 году составили 153,4 млн. рублей.

Прочие поступления в 1999 году составили 42,1 млн. рублей, в том числе субвенции 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 29,0 млн. рублей, за лечение 
граждан с других территорий фонд получил 13,1 млн. рублей.

В целом бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области по расходам выполнен на 1451,8 млн. рублей или на 133,0 процента.

В результате принятых мер по увеличению доходной части бюджета проведена индексация 
платежей медицинским учреждениям за пролеченных больных в 1,5 раза.

На финансирование Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
населения Свердловской области направлено 1331,1 млн. рублей (130,8 процента к плану).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательно

го медицинского страхования Свердловской области за 1999 год (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Областной Думы:
- от 02.03.99 г. № 313 "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 1998 год";
- от 03.03.99 г. № 317 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 1999 год";
- от 28.04.99 г. № 397-ПОД "Об информации Правительства Свердловской области о 

выполнении Территориальной программы обязательного медицинского страхования населения 
Свердловской области за 1998 год".

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Областной Думы 

от 13.07.2000 г. № 147-ПОД .

Отчет о выполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 1999 год
млн. рублей

Наименование показателей План Факт
% К 

плану % к 
факту 
1998 г.

Отклоне 
ние от 
плана 
(+,-)

1. Поступления - всего 1126,8 1451,8 128,8 161,5 325,0
в том числе:
1.1. Страховые взносы предприятий, 

учреждений, организаций и 
прочих плательщиков 870,3 1226,6 140,9 166,5 356,3

1.2. Платежи из бюджета на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения

256,5 183,1 71,4 126.0 -73,4

1.3. Доходы от использования временно 
свободных финансовых средств и 
нормированного страхового запаса

- - - -

1.4. Прочие поступления,
в том числе:

субвенции Федерального
фонда обязательного медицинского 
страхования

-

42,1

29,0 -

247,6

290,0

' 42,1

29,0

2. Расходы - всего
1091,8 1451,8 133,0 159,8 360,0

в том числе на:
2.1. Финансирование Территориаль

ной программы обязательного 
медицинского страхования насе
ления Свердловской области

1017,6 1331.1 130,8 151,4 313,5

из них на:
2.1.1. Оплату медицинских услуг 978,5 *1301,5 133,0 151,5 323,0
2.1.2. Ведение дела страховым 

медицинским организациям 32,3 21,1 65,3 117,8 -11,2

2.І.З.Формирование страховых резервов 6,8 8,5 125,0 369,5 1,7

2.2. Формирование нормированного стра
хового запаса (по нормативу -108,4) 35,0 67,6 193,1 - 32,6

2.3. Содержание территориального фонда 
(по нормативу - 47,9) 37,2 43,7 117,5 168,0 6,5

2.4. Прочие расходы 2,0 9,4 470,0 229,2 7,4

Примечание:
*) Кроме того, оплата медицинских услуг из резервов страховых медицинских 

организаций - 8,1 млн. рублей.

от 13.07.2000 г. № 151-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области об исполнении 
статьи 19 Областного закона "Об областном бюджете на 2000 год" 

(в части финансирования строительства метрополитена 
в г. Екатеринбурге)

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении статьи 19 
Областного закона "Об областном бюджете на 2000 год" (в части финансирования строитель
ства метрополитена в г. Екатеринбурге), Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области отмечает, что финансирование данного объекта осуществляется неудовлетвори
тельно. При запланированном лимите финансирования на 2000 год в сумме 100 млн. рублей на 
1 июля 2000 года выделено 1,9 млн. рублей (1,9 процента). Отсутствие надлежащего финанси
рования приводит к резкому возрастанию доли непроизводственных затрат в их общем объеме 
(60,1 процента в 1999 году; 83,6 процента за 6 месяцев 2000 года), увеличивает себестоимость 
строительства, влечет за собой срыв сроков сдачи участков в эксплуатацию.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить неудовлетворительную работу Правительства Свердловской области по исполне

нию статьи 19 Областного закона "Об областном бюджете на 2000 год" (в части финансирова
ния строительства метрополитена в г. Екатеринбурге).

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Принять необходимые меры по исполнению статьи 19 Областного закона "Об областном 

бюджете на 2000 год" (в части финансирования строительства метрополитена в г. Екатеринбурге).
2.2. В целях более полного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах 

разработать комплексную программу "Развитие транспортных систем области", выделив в нем 
раздел, связанный со строительством и вводом в эксплуатацию дополнительных участков 
метрополитена, разграничив компетенцию по управлению и финансированию объектов транс
портного строительства и транспортных сетей между органами госу-дарственной власти и 
органами местного самоуправления.

2.3. Проинформировать Областную Думу о выполнении данного постановления в октябре 
2000 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.) и комитет 
Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности (Шаймар
данов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

(Окончание но 4-й стр. )
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Секреты вкуса и спроса
* -Хотим открыть свой цех па производ
ству газированных напитков Посоветуйте, 
у кого можно покупать качественные ком-· 
поненты для них?

■Планируем выпускать в кондитерском 
цехе бисквиты, пирожные. А где продают 
оптом вкусные фруктовые наполнители, 
ароматизаторы?

Подобные звонки от предпринимателей 
из области звучат у нас в редакции часто.

бывают и другие звонки:
-Купили партию арахиса (изюма, ку

раги) для выпечки, и сертификаты есть, 
но оказалось, что это товар не из Моск
вы, а из азиатского ’’кооператива" - на
половину гнилой, с ядохимикатами. В 
СЭС сказали, что это явно контрабанд
ный товар, не растаможенный... Эту фир
му сейчас не можем найти... С кем рабо
тать, кому верить?

На эти и другие вопросы мы попросили ответить 
Наталью КИВШИК, коммерческого директора фирмы 
"Арома-Люкс". Это предприятие уже пятый год 
специализируется как раз на поставках 
всевозможных пищевых добавок. "Арома-Люкс" 
успешно зарекомендовала себя на Урале и в Сибири 
как фирма, для которой гарантия качества 
продаваемой продукции - непреложный закон. Ее 
ассортимент отмечали дипломами на разных 
выставках, среди постоянных партнеров такие 
авторитетные предприятия, как "Конфи", 
хладокомбинаты "Норд", "Мясомолторг", 
хлебокомбинаты, молочные цехи.

-Наталья Капитоновна, 
какую продукцию могут 
приобрести у вас оптовые 
покупатели, а также вла
дельцы пекарен, мини-це
хов, чтобы наладить свое 
конкурентоспособное 
производство?

-Мы предлагаем очень 
широкий ассортимент пище
вых добавок, выпускаемый 
ведущими российскими и 
зарубежными предприятия
ми. Все товары сначала про
ходят тщательный биологи
ческий контроль на заводах- 
изгОтовителях и уже только 
потом разрешаются к про
даже на территории России. 
Кроме того, наши опытные 
технологи внимательно изу
чают новинки: их безопас
ность для человека, вкусо

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Резервы для повышения доходов областного 
и местного бюджетов есть, их надо мобилизовать

Закончилось первое 
полугодие, работники 
финансовых органов 
анализируют исполнение 
бюджетов.

Так сложилось, что первый 
квартал стал периодом ми
нимального поступления до
ходов во все уровни бюдже
та. Уместно напомнить чита
телям, что такое положение 
создано на федеральном 
уровне осознанно: установив 
сроки представления годовой 
отчетности предприятиями и 
организациями до 30 марта, 
правительство РФ дало на
логоплательщикам право рас
считываться с бюджетом за 4 
квартал до 4 апреля следую
щего за отчетным периодом 
года, то есть во втором квар
тале нового года. Особенно 
абсурдной выглядит ситуация 
в условиях повсеместной ав
томатизации ведения бухгал
терского учета в России!

В текущем году в первом 
квартале в консолидирован
ный бюджет поступило 2.3 
млрд.руб. налоговых и нена
логовых доходов, что соста
вило 13.9 % к плану 2000 
года и 95.2% к плану 1 квар
тала (это на 25% больше, чем 
за 1 квартал 1999 года). При
мечательно, что денежная со
ставляющая в доходах кон
солидированного бюджета по 
сравнению с этим же перио
дом прошлого года увеличи
лась с 67% до 93%. В обла
стной бюджет поступило 790.9 
млн.руб. доходов (10.6% к 
плану года и 76% к плану 
1 квартала). По сравнению с 
1 кварталом 1999 года рост 
доходов составил 29.3%, а де
нежная составляющая увели
чилась с 74.6% до 100%.

Со второго квартала - в ап- 
реле-мае текущего года на
метилась тенденция на уве
личение выполнения област
ного бюджета по доходам. 
Например, за 4 месяца от
ставание по сбору доходов по 
сравнению с плановыми на
значениями было в сумме бо
лее 700 млн. руб., за май оно 
сократилось почти на 100 
млн.руб. По оперативным 
данным, за 6 месяцев теку
щего года в бюджет Сверд
ловской области без учета 
целевых бюджетных фондов 
поступило 7,1 млрд.руб. 
(42,1% от годового прогноза) 
налоговых и неналоговых до
ходов; в том числе в собствен
но областной - 2,6 млрд.руб. 
(34,1% от годового прогно
за), с учетом целевых бюд
жетных фондов в консолиди
рованный бюджет поступило 
7,4 млрд.руб. налоговых и не
налоговых доходов, в том чис
ле в областной - 2,8 млрд.руб. 
Увеличение доходов связано 
в первую очередь с грамот
ной и более жесткой полити
кой правительства Свердлов
ской области, Управления 
Министерства по налогам и 
сборам РФ по Свердловской 
области по мобилизации до
ходов во все уровни бюдже
тов в денежной форме.

Положительная динамика, 
конечно, радует. Однако не
решенных проблем по ис
полнению областного бюдже
та еще много. И главная из 
них связана с ростом недо
имки во все уровни бюдже
тов.

Согласно данным Управле

вые качества, герметичность 
упаковки и другие особенно
сти.

А такое природное сырье 
для хлебопекарен, как ара
хис, изюм, курагу, кокосовую 
стружку, какао, глазурь, ко
риандр, тмин, кунжут, мы обя
зательно отдаем на незави
симую экспертизу и микро
биологический контроль. Мы 
принципиально не приобре
таем эти товары у сомнитель
ных торговцев с юга, Китая, 
поэтому наши оптовые поку
патели никогда не увидят там 
плесени, насекомых и проче
го...

-Почему же порой даже 
не новички в бизнесе по
падаются на удочку недо
бросовестных продавцов и 
закупают тоннами гнилую 

ния Министерства по налогам 
и сборам РФ по Свердловс
кой области, недоимка во все 
уровни бюджета Свердловс
кой области за 1 квартал те
кущего года возросла на 293 
млн.руб. (112,7%) по сравне
нию с 1 января 2000 года и 
составила 2,6 млрд.руб., в фе
деральный бюджет за этот 
период произошло снижение 
на 350 млн.руб. (96,5% к на
чалу года). По состоянию на 
1 мая недоимка в территори
альный бюджет возросла на 
1,2 млрд.руб. к началу года 
(152,4%) и составила 3,5 
млрд.руб., в федеральный 
снизилась на 37 млн.руб. На 
1 июня 2000 года недоимка 
в территориальный бюджет 
возросла на 1,8 млрд.руб. к 
началу года и составила 4,1 
млрд.руб. (178,6% к началу 
года). Недоимка по прочим 
доходам в консолидирован
ный бюджет области возрос
ла в 1,6 раза. Эти показатели 
свидетельствуют прежде все
го об ослаблении работы му
ниципальных образований по 
сбору доходов. Народная по
словица "Курица по зерныш
ку клюет", видимо, не прием
лема ни для муниципальных 
образований, ни для террито
риальных органов управления 
Министерства по налогам и 
сборам РФ по Свердловской 
области.

Наиболее показателен для 
анализа период первых 4 ме
сяцев года, когда произошел 
резкий скачок недоимки. Все
го за 4 месяца недоимка со
кратилась в 15 муниципаль
ных образованиях, в 18 муни
ципальных образованиях она 
значительно возросла - в 
среднем от 112% (г.Верхняя 
Пышма) до 319% (г.Нижняя 
Салда). В ряде муниципаль
ных образований, при общем 
снижении недоимки, в тер
риториальный бюджет она 
возросла: в г. Березовском 
(рост недоимки - 17.6
млн.руб., недоимка в феде
ральный бюджет уменьшилась 
на 4.4 млн.руб., в территори
альный - возросла на 22 
млн.руб. (153.4%), г. Качка
нар (сокращение недоимки на 
6.9 млн.руб., в территориаль
ный - увеличение на 2.5 
млн. руб. (105%), Красно- 
уральск (уменьшение недо
имки на 2.8 млн.руб., в тер
риториальный бюджет она 
увеличилась на 2 млн.руб. 
(130.5%), в федеральный 
уменьшилась на 4.7 млн.руб.), 
в г.Красноуфимске (недоим
ка снизилась на 20.5 млн.руб., 
из них в федеральный бюд
жет на 25.2 млн.руб., в тер
риториальный увеличилась на 
4.7 млн.руб. (123.8%), в г. 
Кушве (недоимка в целом 
уменьшилась на 5.8 млн.руб., 
в федеральный бюджет она 
уменьшилась 14.9 млн.руб., 
в территориальный - возрос
ла на 9.1 млн.руб. (134%), в 
Первоуральске (снижение 
составило 64.6 млн.руб., в фе
деральный бюджет - на 84 
млн.руб., в территориальный 
- рост на 19.5 млн.руб. 
(120%), в Ревдинском районе 
(уменьшение на 16.8 млн.руб., 
в территориальный бюджет 
возросла на 4.4 млн.руб. 
(122%), в Ачитском районе 
(снижение недоимки состави
ло 5.6 млн.руб., рост в терри
ториальный бюджет 1.1 

продукцию, которую потом 
или перебирают вручную, 
или вообще выбрасывают?

-Ситуации здесь бывают 
разные. Как я слышала, кому- 
то подсовывают ксерокопии 
чужих сертификатов, другие 
предлагают посмотреть и ку
пить 1-2 мешка нормального 
товара, а в большой партии в 
вагоне потом оказывается 
полный брак. Но чаще вла
дельцев предприятий пище
прома подводит желание сэ
кономить: допустим, 50-кило
граммовый мешок арахиса 
предлагается по 18-20 руб
лей за килограмм, тогда как 
среднерыночная стоимость 
его - 27 рублей, как, напри
мер, у нас, по прайс-листу. 
Потом эта "экономия" обо
рачивается просто потерей 
вложенных средств или оста
новкой производства.

Очень важно в хлебопекар
ном производстве нынче не 
ошибиться, приобретая также 
ванилин, лимонную кислоту, 
агар, пектин и другие улуч- 
шители. В нашей фирме их 
много, и специалисты всегда 
готовы проконсультировать, 
как грамотно их использовать.

-Я вижу в ваших прайс- 
листах десятки вкусных 
наименований пищевых до
бавок... И даже технологи

млн.руб. (162.9%), в Каменс
ком районе (недоимка сни
зилась на 12 млн.руб., в тер
риториальный - возросла на 
3.1 млн.руб. (131.5%), в Ниж- 
несергинском районе (умень
шение недоимки составило 
2.3 млн.руб., в территориаль
ный недоимка выросла на 5.9 
млн.руб. (116.3%), в Сысерт- 
ском районе недоимка сокра
тилась на 5.7 млн.руб., в тер
риториальный бюджет возрос
ла на 14.5 млн.руб.(154.6%), 
в федеральный бюджет сни
зилась на 20.1 млн.руб.). Или 
- при значительном росте об
щей недоимки произошло ее 
снижение в федеральный 
бюджет: в Ивделе - недоимка 
в целом увеличилась на 36.6 
млн.руб. (123.4%), при этом - 
в федеральный уменьшилась 
на 1.2 млн.руб., в территори
альный - увеличилась на 37.8 
млн.руб. (141.8%), в Ирбите 
рост недоимки за 5 месяцев 
составил 5.7 млн.руб., при 
этом в федеральный бюджет 

снижение составило 2.4 
млн.руб., в территориальный 
- рост на 8.1 млн.руб., в Кар- 
пинске рост недоимки в це
лом составил 14.9 млн.руб., 
в федеральный - произошло 
снижение на 7.5 млн.руб., в 
территориальный - увеличи
лась на 22.5 млн.руб. 
(140.3%), в Нижнетуринском 
районе недоимка возросла в 
целом на 4.8 млн.руб., одна
ко в федеральный бюджет 
снизилась на 7.7 млн.руб., в 
территориальный - возросла 
на 12.5 млн.руб. (на 172.2%), 
в г. Полевском при общем 
росте недоимки на 14.1 
млн.руб., в федеральный бюд
жет произошло снижение на 
193 тыс.руб., в территориаль
ный рост составил 14.2 
млн.руб. (152.8%), в Шалинс- 
ком районе рост недоимки 
составил 3.4 млн.руб., в тер
риториальный - 3.7
млн.руб.(1 59.9%), в феде
ральный - снижение на 263 
тыс.руб. Крупнейшими 
недоимщиками в территори
альный бюджет на начало 
года являлись: ОАО "Турбо
моторный завод", ОАО "Урал
маш", ГП "Свердловская же
лезная дорога", дочерние 
предприятия "Тюменьтранс- 
газ" (г.Ивдель, г.Краснотурь- 
инск), ОАО "Хромпик", ОАО 
"Севуралбокситруда", ОАО 
"Кировградский медеплавиль
ный комбинат", ОАО "Качка
нарский ГОК "Ванадий", ГП 
"Белоярская АЭС" и другие.

На рост недоимки оказал 
влияние целый ряд причин. В 
том числе общее нестабиль
ное состояние экономики, от
каз от безденежных форм 
платежей в бюджет и образо
вание просроченной креди
торской задолженности (в т.ч. 
платежам в бюджет) у пред
приятий-налогоплательщиков. 
В свою очередь, просрочен
ная кредиторская задолжен
ность появилась из-за сокра
щения прибыли в связи со 
спадом производства в неко
торых отраслях и в связи с 
нарушением контрагентами 
договорных сроков оплаты за 
поставленные услуги и про
дукцию, несвоевременные 
расчеты за выполненный го
сударственный заказ. В зна
чительной мере негативно 
повлияли субъективные, на 
наш взгляд, факторы. А имен

ческие инструкции есть: 
"Как приготовить торт воз
душно-кремовый с исполь
зованием отделочных по
луфабрикатов немецкой 
фирмы "Делер". Или вот: 
рецептура крема "Дрим- 
Апельсин": сладкий, не
жный, устойчив к замора
живанию... То есть ваши 
сотрудники могут предос
тавить и эту ценную инфор
мацию?

-Да, у нас есть многие ре
цептуры, инструкции, утверж
денные московским НИИ кон
дитерской промышленности. 
Здесь все расписано: этапы 
приготовления, расход компо
нентов, другие тонкости, ко
торые помогут изготовить воз
душные, таящие во рту торты, 
пирожные, а их производство 
сделать доходным...

Хочу обратить внимание: 
кремы, гели фирмы "Делер" 
со вкусом цитрусовых, шоко
лада, лесных ягод и прочего 
- это новинка, которую не
давно мы первыми привезли 
на Урал. С их помощью мож
но выпускать отличные и не
дорогие многослойные пиро
жные, выпечку необычного, 
праздничного вида. В Петер
бурге, например, такая про
дукция идет нарасхват, так что, 
владельцы кондитерских це
хов, кафе, баров, общепитов, 
пищекомбинатов, обращай
тесь к нам, поможем внедрить 
эти новшества!

-А теперь расскажите, 
пожалуйста, подробнее и о 
других группах ассортимен
та "Аромы-Люкс", без ко
торых не обойтись в про
изводстве мороженого, йо
гуртов, газированной воды, 
о чем спрашивают наши 
читатели...

но реализация продукции че
рез торговые дома ( что при
вело к значительному сниже
нию налогооблагаемой базы), 
накопление производственных 
запасов сверх потребности 
(например, на несколько мил
лионов рублей на НТМК, Но- 
волялинском ЦБК). Большую 
недоимку - в несколько мил
лионов рублей в бюджет об
ласти имеют Алапаевский 
станкостроительный завод, 
Егоршинский радиозавод, 
ОАО "Ураласбест", ОАО 
ВСМПО, НТМК и другие. В то 
же время на этих предприя
тиях допущены отвлечения 
средств на оплату оборудо
вания и другие затраты на 
капстроительство, долгосроч
ные финансовые вложения 
при отсутствии источников 
финансирования.

Начиная со второго полу
годия 1999 года Правитель
ство Российской Федерации 
проводит реструктуризацию 
задолженности предприятий, 
организаций в федеральный 
бюджет. Одним из условий 
рассмотрения заявок на ре- 
стурктуризацию является про
плата налогоплательщиками 
текущих платежей в феде
ральный бюджет. В результа
те возникла ситуация значи
тельного оттока денег в -фе
деральный бюджет и рос
та недоимки в бюджеты 
субъектов РФ. Многие нало
гоплательщики не торопятся 
перечислять в бюджет денеж
ные средства и продолжают 
надеяться на ранее действу
ющие "механизмы" работы с 
бюджетом - "взаимозачеты", 
что является грубым наруше
нием Налогового и Бюджет
ного кодексов Российской 
Федерации и не приемлемо 
для работы в современных 
условиях. Правительство 
Свердловской области зани
мает жесткую позицию по со
блюдению федерального за
конодательства и пресекает 
"лоббистские" попытки нало
гоплательщиков вернуться к 
прежним формам работы. Это 
еще раз подтверждено при
нятым 30 мая 2000 года по
становлением Правительства 
Свердловской области № 418- 
ПП "Об исполнении област
ного бюджета за 1 квартал 
2000 года", где п.З запреще
но проведение взаиморасче
тов по схеме зачета денеж
ных средств в пределах за
долженности в областной 
бюджет по налогам, причи
тающимся к уплате на теку
щую дату.

Негативно на экономику 
области влияют действия му
ниципальных образований по 
мобилизации в местные бюд
жеты дополнительных средств 
по налогам на прибыль, на 
добавленную стоимость, на 
имущество в безденежном 
выражении. Например, в Ка- 
менске-Уральском в наруше
ние Налогового кодекса РФ 
на 1 мая 2000 года по схеме 
связанных расчетов в мест
ный бюджет привлечено 2.7 
млн.руб. по НДС, 2.3 млн. - 
налог на землю, 3 млн.руб. 
- подоходный налог; г.Качка
нар провел взаимозачеты по 
налогу на прибыль на 1.8 
млн.руб., по подоходному на
логу на 36 тыс.руб., по нало
гу на имущество - 129 тыс. 
руб., по налогу на жилищный

-Чтобы к производителям 
не было нареканий со сторо
ны покупателей, проверяющих 
органов, надо приобретать 
только проверенные арома
тизаторы, эмульгаторы, фрук
товые наполнители, пищевые 
красители. Начнем с газиро
ванных напитков. В области 
и городе уже не раз были 
случаи отравления напитка
ми некоторых новых изгото
вителей. Основные причины - 
не только качество питьевой 
воды, негерметичность про
бок. Снабженцы этих мини
заводов, часто просто в силу 
некомпетентности, закупали и 
закупают ароматизаторы у 
подпольных дельцов, а вмес
то пищевых красителей - во
обще химические, которыми 
красят одежду (!)...

Наша же фирма предлага
ет уже давно применяемые в 
мире ароматизаторы фирм 
"Драгоко", "Фирмених", "Рей
но и Фис" и комбината "Хим- 
пищеаромат" из Петербурга, 
имеющие вкус цитрусовых или 
экзотических фруктов, тарху
на, привычного лимонада...

Пищевые красители мы 
привозим из надежных заво
дов Англии, Индии. У всех 
этих заводов есть междуна
родные сертификаты каче
ства.

Радует тот факт, что и в 
России появились изготови
тели другой важной группы 
добавок: натуральных фрук
тово-ягодных наполнителей 
для йогуртов, мороженого. 
Они делаются из абрикосов, 
бананов, а также из наших 
полезнейших ягод: облепихи, 
черной смородины, клюквы, 
черники.

Конечно, выпуск йогуртов 
- дело хлопотное, но очень 

фонд - 774 тыс.руб., Красно- 
турьинск по взаимозачетам 
привлек в бюджет 2.6 
млн.руб. налога на прибыль 
и 0.4 млн.руб. налога на иму
щество, в Красноуфимске 
проведены взаимозачеты по 
налогу на прибыль на 1.3 
млн.руб., по подоходному на
логу - 375 тыс.руб., по НДС - 
39 тыс.руб., налог на имуще
ство - 400 тыс.руб., в Екате
ринбурге по взваимозачетам 
получено 3.7 млн.руб. налога 
на прибыль, 3 млн.руб. НДС.

Складывается впечатление, 
что федеральные структуры - 
Управление Министерства по 
налогам и сборам РФ по 
Свердловской области и инс
пекции в городах и районах, 
и Управление федерального 
казначейства по Свердловс
кой области не заинтересо
ваны в настойчивой и кропот
ливой работе по снижению 
недоимки в территориальный 
бюджет, строгому спросу с 
предприятий-недоимщиков.

Только в 1 квартале 2000 
года в консолидированный 
бюджет области недопоступи
ло 9 млн.руб. из-за дей
ствий Управления федераль
ного казначейства по Сверд
ловской области и его отде
лений в муниципальных об
разованиях. Не имея законо
дательных оснований, орга
ны федерального казначей
ства полностью перечисляли 
в федеральный бюджет теку
щие платежи от организаций, 
подавших, в соответствии с 
постановлением Правитель
ства РФ № 1002 от 3 марта 
1999 года, заявления на ре
структуризацию задолженно
сти перед федеральным бюд
жетом. Тогда как эти плате
жи следовало расщеплять по 
уровням бюджетов. Таким об
разом, от нескольких пред
приятий муниципального об
разования "город Перво
уральск" - ОАО "Первоураль
ский новотрубный завод", 
ОАО "Уралдомнаремонт", ОАО 
"Уралметаллургремонт" - с 1 
февраля 2000 года по 17 мар
та в консолидированный бюд
жет области недопоступило 6 
млн.руб., в том числе 3 
млн.руб. - подоходного нало
га, 2.5 млн.руб. - НДС, 0.4 
млн.руб. - земельного нало
га.

Кроме того, в нарушение 
ст.16 Областного закона "О 
порядке предоставления на
логовых льгот и льгот по пла
тежам в бюджет Свердловс
кой области" налоговые орга
ны не предоставляют обоб
щенные данные о суммах 
предоставленных льгот по 
платежам в бюджет Сверд
ловской области. Работники 
финансовых органов, прово
дившие по нашему заданию 
анализ эффективности от пре
доставленных льгот, постоян
но сообщают о том, что ряд 
инспекций МНС РФ (в част
ности, инспекции по Гаринс- 
кому и Белоярскому районам, 
по городу Березовскому) не 
требуют от налогоплательщи
ков расчеты начисленных 
сумм платежей по региональ
ным и местным налогам, по 
которым предоставлены льго
ты. В результате даже сами 
налогоплательщики не знают 
ни о суммах дополнительно 
привлеченных в оборот 

нужное, ведь российские по
купатели уже поняли, что им
портные йогурты со сроком 
хранения полгода-год - это 
просто десерты, а настоящий, 
"живой” йогурт с бифидо- и 
лактобактериями и фруктовы
ми добавками хранится всего 
две недели.

Поэтому широкое произ
водство его надо налаживать 
в разных районах, городах, 
чтобы он побыстрее попал к 
покупателям. Тем более на 
Урале, где столько болезней 
из-за экологии...

Мы вот сейчас тоже уже 
сделали много организацион
ной работы для своего про
изводства, но другого - фрук
тового направления. Но об 
этом надо рассказывать чуть 
попозже.

В целом хочу сказать, что 
любой честный предпринима
тель, в нынешнее время ре
шивший открыть мини-пекар
ню, кондитерский, молочный 
цех, мини-завод по безалко
гольным напиткам, конечно, 
заслуживает всяческого ува
жения и поддержки. Свое 
дело в пищепроме начать и 
развивать трудно, но это пер
спективно и очень важно для 
страны...

-Известный французский 
повар Брилья-Саварен как- 
то сказал: "Судьба наций 
зависит от того, как они 
питаются..."

-Согласна с ним. Ну а мы, 
специалисты "Аромы-Люкс", 
всегда готовы помочь произ
водить продукты отличного, 
российского качества.* * *

Если у читателей появи
лось желание сотрудничать 
с этой интересной фирмой, 
сообщаем телефоны: 
(3432) 56-88-62, 56-85-59, 
тел./факс: 56-88-63.

E-mail:
aroma@mail.utnet.ru.

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

средств, ни об эффективнос
ти их использования, ни о том, 
нужна ли эта льгота вообще.

Мы бы не посвящали чи
тателя в столь подробные рас
четы, если бы они впрямую 
не касались всех жителей 
нашей области. Ведь на прак
тике рост недоимки означает 
то, что финансовое состоя
ние на многих предприятиях 
области неудовлетворитель
ное, из-за чего в бюджет 
Свердловской области не по
ступают доходы. Такой же 
оценки заслуживает работа 
руководителей администра
ций муниципальных образо
ваний за мобилизацию дохо
дов в местный и территори
альный бюджеты. Что значит 
сумма недоимки для жителей 
области - налогоплательщи
ков? Во-первых, областным 
законом "Об областном бюд
жете на 2000 год" правитель
ству Свердловской области 
разрешено направить 350 
млн.руб. сверх утвержденных 
средств за счет мобилизации 
недоимки 1999 года на фи
нансирование важнейших 
расходов. В том числе 297 
млн.руб. на выполнение об
ластной строительной про
граммы (из них - 100 млн.руб. 
на строительство метрополи
тена в Екатеринбурге, 146 
млн.руб. - на финансирова
ние областной целевой про
граммы газификации), 43 
млн.руб. - на программы со
циального характера, 10 
млн.руб. - на выполнение це
левых программ по поддерж
ке сельского хозяйства. Во- 
вторых, сумма недоимки со
поставима на сегодняшний 
день с суммой задолженнос
ти в целом по области по за
работной плате работникам 
бюджетной сферы, выплате 
детских пособий, долгов по 
жилищно-коммунальному хо
зяйству. От того, растет или 
сокращается недоимка, зави
сит в том числе и финанси
рование социально защищен
ных статей бюджета, школ, 
больниц.

Со своей стороны прави
тельство Свердловской обла
сти, министерство финансов 
Свердловской области прини
мают необходимые меры по 
сокращению недоимки, уве
личению поступлений в до
ходную часть бюджета. Од
нако на сегодняшний день 
ситуация требует жестких и 
последовательных мер со 
стороны и правительства об
ласти, и органов местного 
самоуправления, и Управле
ния Министерства по нало
гам и сборам по Свердловс
кой области, и Управления 
федеральной службы налого
вой полиции по Свердловс
кой области. В первую оче
редь необходимо работать с 
каждым неплательщиком ин
дивидуально - выяснить при
чины возникновения недоим
ки по платежам в бюджет и 
последовательно реализовать 
меры, направленные на их 
устранение. А резервы в об
ласти, и немалые, для повы
шения доходов действитель
но есть, их необходимо мо
билизовать.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

Министерства финансов 
Свердловской области.

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
от 13.07.2000 г. № 152-ПОД г. Екатеринбург 

Об исполнении Областного закона
"О порядке государственной регистрации уставов 

муниципальных образований в Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

в октябре 1996 года рассмотрела вопрос об исполнении Областного 
закона от 26 января 1996 года № 6-03 "О порядке государственной 
регистрации уставов муниципальных образований в Свердловской обла
сти" и приняла постановление от 24.10.96 г. № 107, в котором 
отметила, что деятельность Главного управления юстиции Свердловс
кой области по регистрации уставов муниципальных образований не 
отвечает требованиям Областного закона, и просила Прокурора Сверд
ловской области организовать проверку на соответствие федеральным 
и областным законам.

Прокуратурой Свердловской области проведен ряд проверок, кото
рые показали, что в уставах муниципальных образований и в изменени
ях и дополнениях к ним по-прежнему содержатся несоответствия дей
ствующим федеральным и областным законам.

Несмотря на то, что за последнее время Главным управлением 
юстиции Свердловской области предприняты определенные меры по 
устранению отмеченных недостатков, эта работа не имеет целенаправ
ленного и систематического характера.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что деятельность Главного управления юстиции Сверд
ловской области по регистрации уставов муниципальных образований 
не в полной мере отвечает требованиям Областного закона "О государ
ственной регистрации уставов муниципальных образований в Свердлов
ской области".

2. Предложить Главному управлению юстиции Свердловской облас
ти внести предложения по совершенствованию положений Областного 
закона "О государственной регистрации уставов муниципальных обра
зований в Свердловской области" в срок до 1 ноября 2000 года.

3. Просить Прокурора Свердловской области Туйкова В.И. продол
жить проверку уставов муниципальных образований на их соответствие 
федеральным и областным законам, принять меры прокурорского реа
гирования по вы-явленным нарушениям.

4. Предложить главам муниципальных образований и руководителям 
представительных органов местного самоуправления до 1 января 2001 
года внести необходимые изменения в ранее зарегистрированные уста
вы муниципальных образований в соответствии с действующими феде
ральными и областными законами, осуществлять постоянный контроль 
за соответствием положений уставов вносимым изменениям в феде
ральные и областные законы.

5. Предложить Совету представительных органов местного самоуп
равления муниципальных образований Свердловской области рассмот
реть вопрос о проводимой работе по приведению уставов муниципаль
ных образований в соответствие с федеральными и областными закона
ми на ближайшем заседании.

6. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (Примаков В.П.) подготовить и внести на заседа
ние Областной Думы проект областного закона "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "О порядке государственной регистра
ции уставов муниципальных образований в Свердловской области” в 
первом квартале 2001 года.

7. Постановление Областной Думы от 24.10.96 г. № 107 "Об 
исполнении Областного закона "О порядке государственной регистра
ции уставов муниципальных образований в Свердловской области” 
считать утратившим силу.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 153-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о мандатной 

комиссии Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внесли в Положение о мандатной комиссии Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области следующие изменения:

1. Пункт 3.1 изложить в редакции:
"3.1. Мандатная комиссия избирается сроком на два года и состоит 
из пяти депутатов.".
2. Пункт 3.2 дополнить абзацем:
"- участвует в работе заседаний Совета Областной Думы.".

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ. 

от 13.07.2000 г. № 154-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав мандатной комиссии

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области

В связи с внесением изменений в Положение о мандатной комиссии 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
предусматривающих увеличение ее численного состава, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать членами мандатной комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области депутатов:

Бессонова Сергея Юрьевича
Масаева Асхата Нургаязовича.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 155-ПОД г. Екатеринбург
О составе областной согласительной комиссии 

по рассмотрению споров между муниципальными 
образованиями по вопросам установления 

и изменения их территорий и границ
В связи с изменениями в составе Областной Думы и Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области и в 
соответствии с пунктом 3 статьи 12 Областного закона "О территориях 
и границах муниципальных образований в Свердловской области" Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную согласительную комиссию по рассмотрению 
споров между муниципальными образованиями по вопросам установле
ния и изменения их территорий и границ в составе:

Бабушкина Л.В. - депутат Палаты Представителей (по согласованию) 
Езерский Н.Н. - заместитель председателя комитета Областной Думы 

по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности
Заборов А.В. - заместитель председателя Областной Думы
Казакова О.Г. - начальник отдела государственного земельного 

контроля и градостроительного кадастра Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области (по согласованию)

Краюхина Н.Г. - консультант управления государственной и муници
пальной службы Правительства Свердловской области (по согласова
нию)

Лобанова С.Н. - заместитель председателя комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства и местного самоуправления

Никитин В.Ф. - депутат Палаты Представителей (по согласованию)
Сатовский А.В. - председатель комитета Областной Думы по труду, 

жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов
Семенов Г.А. - начальник управления лесного комплекса Министер

ства промышленности Свердловской области (по согласованию)
Столбов Ю.К. - директор департамента региональной политики Ми

нистерства экономики и труда Свердловской области (по согласованию)
Шварева Т.А. - специалист комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Свердловской области (по согласованию).
2. Возложить обязанности:
председателя областной согласительной комиссии по рассмотрению 

споров между муниципальными образованиями по вопросам установле
ния и изменения их территорий и границ на Заборова Александра 
Владимировича - заместителя председателя Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области;

заместителя председателя областной согласительной комиссии по 
рассмотрению споров между муниципальными образованиями по воп
росам установления и изменения их территорий и границ на Никитина 
Владимира Федоровича - депутата Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию).

3. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области от 10.03.99 г. № 325 признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 13.07.2000 г. № 165-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Копысовой Ф.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Копысову Фаину Ивановну, заместителя главы админист

рации муниципального образования город Арамиль, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 325-летием города.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ. 

от 13.07.2000 г. № 166-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Васильевой Н.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Васильеву Нину Павловну, исполняющую обязанности 

директора Управления жилищно-коммунального хозяйства и строитель
ства при администрации муниципального образования город Арамиль, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за добросовестный труд и в связи с 325-летием города.

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

mailto:aroma@mail.utnet.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 18.07.2000 г. № 595-ПП г. Екатеринбург
О мероприятиях по содействию развитию рынка страховых услуг на территории 

Свердловской области в 2000-2001 годах
В целях развития системы страхования в Свердловской области 

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию и план мероприятий по содействию разви

тию рынка страховых услуг на территории Свердловской области в 
2000-2001 годах (прилагаются).

2. Настоящее постановление и приложения опубликовать в "Област
ной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2000 г. № 595-ПП 

“О мероприятиях по содействию развитию рынка 
страховых услуг на территории Свердловской области 

в 2000-2001 годах”

Концепция по содействию развитию рынка страховых услуг на территории 
Свердловской области в 2000-2001 годах

Статья 1. Общие положения
Страхование является одним из 

основополагающих элементов ры
ночного хозяйства, способствую
щих динамичному и эффективно
му процессу развития экономики. 
Использование возможностей стра
ховых технологий позволяет наря
ду с защитой имущественных ин
тересов как физических, так и юри
дических лиц аккумулировать сво
бодные денежные средства насе
ления с последующим их инвести
рованием в приоритетные отрасли 
экономики. Средства страховых 
организаций используются не толь
ко на возмещение ущерба вслед
ствие наступления страхового со
бытия, но и для снижения уровня 
рисков природного и техногенно
го характера.

В настоящее время в Свердлов
ской области заложены основы 
региональной системы страховой 
защиты. На территории Свердлов
ской области осуществляют свою 
деятельность более 60 местных 
страховых компаний и свыше 20 
филиалов страховых организаций 
из других субъектов Российской 
Федерации. По итогам работы в 
1999 году региональными страхо
выми компаниями собрано более 
747,1 млн. руб. страховой пре
мии, в том числе по личному стра
хованию - 362,5 млн. руб., иму
щественному - 337,9 млн. руб., 
страхованию ответственности 
23,4 млн. руб.

Несмотря на определенный рост 
поступлений страховой премии по 
сравнению с предыдущим годом, 
ее размер не соответствует эконо
мическому потенциалу Свердловс
кой области,о чем свидетельству
ет 15-е место, занимаемое регио
ном по данному показателю среди 
субъектов Российской Федерации.

Региональный рынок страховых 
услуг нуждается в помощи и под
держке органов областной зако
нодательной и исполнительной 
власти. В настоящее время на тер
ритории Российской Федерации 
создано более 20 координацион
ных, консультационных и эксперт
ных советов по вопросам страхо
вой деятельности, осуществляющих 
разработку и реализацию концеп
ций и программ развития регио
нальных страховых рынков. В этих 
условиях необходима разработка 
мер по содействию развитию рын
ка страховых услуг на территории 
Свердловской области на 2000- 
2001 годы, основной задачей ко
торых будет содействие в обеспе
чении динамичного развития рын
ка страховых услуг.

План мероприятий по содей
ствию развитию рынка страховых 
услуг на территории Свердловс
кой области в 2000-2001 годах 
разработан с учетом основных на
правлений развития национальной 
системы страхования в Российс
кой Федерации в 1998-2000 го
дах, утвержденных постановлени
ем Правительства Российской Фе
дерации от 01.10.98г. № 1139, и 
предполагает реализацию на тер
ритории Свердловской области их 
основных положений.

Статья 2. Основные цели и 
задачи

Главной задачей является со
действие органов государственной 
власти Свердловской области в 
обеспечении динамичного разви
тия рынка страховых услуг на тер
ритории Свердловской области.

Основной целью является со
здание региональной системы стра
ховой защиты экономических, со
циальных интересов населения и 
организаций Свердловской облас
ти, обеспечивающей:

1) гарантированное возмещение 
ущерба, причиненного в результа
те стихийных, природных и соци
ально-экономических явлений,тех
ногенных аварий и катастроф за 
счет страховых резервов;

2) формирование одного из 
механизмов социально-экономичес
кой стабилизации региональной 
экономики, её высокого инвести
ционного рейтинга во внешнеэко
номической сфере;

3) объединение государствен
ных и негосударственных ресур
сов по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характе
ра;

4) создание необходимых пред
посылок для цивилизованного 
вхождения в мировой страховой 
рынок региональных страховых 
компаний и привлечение через пе
рестрахование иностранных инве
стиций в экономику области;

5) предоставление страховате
лям наибольшего перечня страхо
вых услуг;

6) защиту населения от недо
бросовестных страховщиков;

7) защиту областной и муници
пальной собственности от различ
ных видов рисков посредством 
страхования.

Достижение указанных целей 
будет производится в пределах 
компетенции, определенной Кон
ституцией Российской Федерации 
и федеральными законами.

Статья 3. Задачи развития 
рынка страховых услуг на тер
ритории Свердловской облас
ти на 2000-2001 годы

1. Обеспечение надежности и 
финансовой устойчивости страхо
вых организаций

Определяющую роль в обеспе
чении надежности и финансовой 
устойчивости страховых организа
ций играет федеральный орган ис

полнительной власти, осуществля
ющий государственный надзор за 
страховой деятельностью и распо
лагающий сетью территориальных 
инспекций, - Министерство финан
сов Российской Федерации. Это 
не должно означать отсутствие ана
лиза выполнения страховыми орга
низациями своих обязательств пе
ред страхователями на данной тер
ритории со стороны органов ис
полнительной власти Свердловс
кой области, так как имеющие ме
сто факты неплатежеспособности 
страховых организаций отрицатель
но влияют на экономическую и 
социальную ситуацию в области.

Необходим систематический 
анализ состояния областного рын
ка страховых услуг и тенденций 
его развития. Важное значение 
имеет определение удельного веса 
в собираемой на территории об
ласти страховой премии филиалов 
страховых организаций субъектов 
Российской Федерации, размер 
страховой премии, направляемой 
в перестрахование за пределы об
ласти. Отсутствие данной инфор
мации не позволяет реально оце
нивать ситуацию на рынке страхо
вых услуг Свердловской области.

Предполагается активизировать 
развитие на территории Свердлов
ской области сострахования в ка
честве условия страхования особо 
крупных рисков.

Важнейшими условиями ста
бильности страховых компаний яв
ляются надежность перестраховоч
ных линий и размещение страхо
вых резервов в высоколиквидные 
активы. В связи с этим предпола
гается всемерно содействовать раз
витию перестрахования внутри об
ласти.

2. Пресечение монополизма и 
развитие конкуренции в страхова
нии

Основной задачей пресечения 
монополизма и развития конкурен
ции является создание необходи
мых условий для здорового со
перничества страховых организа
ций на рынке Свердловской обла
сти. В связи с этим целесообраз
но предложить федеральному ан
тимонопольному органу, призван
ному пресекать, предупреждать и 
ограничивать монополистическую 
деятельность и недобросовестную 
конкуренцию на страховом рынке, 
реализовать эту задачу с помо
щью анализа поведения на рынке 
страховых услуг как местных стра
ховых компаний, так и филиалов 
страховых организаций из других 
субъектов Российской Федерации, 
формирования необходимых орга
низационно-экономических предпо
сылок для эффективной конкурен
ции на страховом рынке.

Процесс пресечения монополи
зации и развития конкуренции дол
жен предусматривать учет следую
щих общих требований:

1) ориентация на создание кон
курентного страхового рынка, за
щиту прав и интересов его потре
бителей;

2) взаимосвязанность решения 
проблем пресечения монополиза
ции и развития конкуренции на 
федеральном и областном уров
нях;

3) факторы интеграции эконо
мики Свердловской области в фе
деральную и мировую систему хо
зяйства, открытости страхового 
рынка Свердловской области для 
международной и региональной 
конкуренции в сочетании с мера
ми по защите местных страховщи
ков;

4) мониторинг изменения струк
туры страхового рынка Свердлов
ской области и соответствия про
граммно-реализационного механиз
ма пресечения монополизации и 
развития конкуренции в его струк
туре;

5) обеспечение гласности про
водимых мероприятий и их ре
зультатов.

3. Расширение спектра страхо
вых услуг

Реальная оценка уровня стра
ховой культуры населения, руко
водителей предприятий и органи
заций ставит задачу расширения 
спектра страховых услуг. Виды де
ятельности, при которых страхова
тель как физическое или юриди
ческое лицо не имеет страхового 
полиса с обозначением размеров 
страховой ответственности и стра
хового взноса, перечня страховых 
событий и порядка выплаты стра
хового возмещения, следует при
знать не относящимися к страхо
ванию.

Необходима разработка комп
лексной программы развития и 
поддержки страхования на терри
тории Свердловской области. К 
числу приоритетных направлений 
в ней можно отнести:

1) обеспечение за счет бюджет
ных средств и внебюджетных ис
точников страхования имущества 
предприятий и организаций, нахо
дящихся в областной и муници
пальной собственности, в том чис
ле сдаваемого в аренду, а также 
имущества предприятий и органи
заций с долей областной собствен
ности;

2) обеспечение требований за
конодательных актов в части обя
зательного страхования при ли
цензировании отдельных видов де
ятельности;

3) включение страхования в ка
честве обязательного условия при 
проведении тендеров на участие 
хозяйствующих субъектов в обла
стных инвестиционных проектах и 

выполнение ими строительно-мон
тажных работ по заказу области;

4) разработку и внедрение про
грамм страхования жилого фонда 
в рамках жилищно-коммунальной 
реформы.

Особое значение для разработ
ки комплексной программы стра
хования имеет формирование рее
стра опасных объектов, располо
женных на территории Свердловс
кой области.

Направлением деятельности ор
ганов власти для достижения цели 
расширения спектра страховых ус
луг должно являться также созда
ние условий, стимулирующих ак
тивность предприятий всех форм 
собственности в организации стра
ховой защиты своего имуществен
ного комплекса и персонала.

4. Перестрахование на рынке 
страховых услуг Свердловской об
ласти

Перестрахование является зна
чимым фактором обеспечения фи
нансовой устойчивости страховой 
компании, существенно повышает 
ее возможности по выполнению 
своих обязательств перед страхо
вателями.

В сфере перестрахования необ
ходимо максимально использовать 
возможности местного рынка стра
ховых услуг в целях сокращения 
оттока денежных средств за пре
делы Свердловской области.

Перестрахование должно быть 
нацелено на формирование стра
ховыми компаниями сбалансиро
ванного портфеля изолированных 
друг от друга однотипных рисков, 
минимизацию расходов страховщи
ка при передаче в перестрахование 
рисков с объемом ответственнос
ти, превышающим нормативные 
требования, обеспечения макси
мально возможного уровня пари
тета отданных и принятых пере
страховочных премий.

Перестраховочные операции 
нуждаются в унифицированной 
нормативной базе.

5. Повышение уровня страхо
вой культуры населения и эконо
мических знаний в области стра
хования субъектов предпринима
тельской деятельности. Информа
ционная политика по повышению 
доверия к страховым организаци
ям

Низкая страховая культура зна
чимой части потенциальных потре
бителей страховых услуг суще
ственно ограничивает использова
ние механизма страховой защиты. 
Это относится как к населению, 
так и к субъектам хозяйственной 
деятельности. В этих условиях од
ной из важнейших задач является 
создание “репутационной основы” 
страхования как экономической 
отрасли.

На повышение уровня страхо
вой культуры населения следует 
сориентировать всю систему обра
зования от школы до высших учеб
ных заведений, рост экономичес
ких знаний в области страхования 
субъектов предпринимательской 
деятельности должен базировать
ся на эффективной системе повы
шения квалификации во всех от
раслях экономики.

Следует признать факт низкого 
уровня доверия населения к стра
ховым организациям. Такая ситуа
ция имеет не только объективные 
причины, обусловленные общими 
тенденциями в экономике. Сыграл 
свою отрицательную роль и фак
тор неквалифицированного управ
ления страховыми организациями.

В решении задачи повышения 
доверия страховым организациям 
важное место занимает государ
ственная политика в средствах мас
совой информации. Целесообраз
но включить в редакционные пла
ны дотируемых из областных и 
муниципальных бюджетов средств 
массовой информации циклы пе
редач и публикаций о социальной 
и экономической значимости стра
хования.

В целях повышения страховой 
культуры значительной части по
тенциальных потребителей страхо
вых услуг возможна организация 
курсов повышения квалификации 
для субъектов предпринимательс
кой деятельности, специальных 
программ, проведение семинаров, 
ориентированных на повышение 
страховой культуры.

6. Научное обеспечение, подго
товка кадров и повышение квали
фикации страховщиков

Отсутствие системы подготовки 
кадров и повышения квалифика
ции страховщиков отрицательно 
сказывается на качестве предос
тавляемых страховых услуг.

Высшим учебным заведениям 
необходимо осуществлять подго
товку кадров для страховых орга
низаций по специальностям "Фи
нансы и кредит”, “Бухгалтерский 
учет и аудит”, "Менеджмент”, "Мар
кетинг” со специализацией “Стра
хование”. При подготовке специа
листов по актуарным расчетам в 
страховании требуется уделить осо
бое внимание специализации “Ма
тематика страхового дела” как со
ставной части специальности “Ма
тематические методы и исследова
ние операций в экономике". Целе
сообразно использовать как оч
ную, так и заочную формы обуче
ния, в том числе за счет областно
го образовательного заказа. На 
подготовку кадров для страховых 
организаций следует сориентиро
вать средние специальные учеб
ные заведения.

Важное место в подготовке кад

ров страховщиков занимает фор
мирование высококвалифициро
ванного профессорско-преподава
тельского состава учебных заведе
ний. Это в свою очередь требует 
проведения научно-практических 
конференций, социологических ис
следований, подготовки диссерта
ционных работ по страховой тема
тике. Целесообразно создание 
Уральского научного общества 
страховых знаний.

Развитие страхового рынка 
предполагает постоянное повыше
ние квалификации персонала стра
ховых организаций. Требования к 
уровню образования и квалифи
кации руководителей и специалис
тов, работающих в сфере страхо
вания, должны предъявляться как 
к региональным страховым компа
ниям, так и к филиалам страховых 
организаций, действующих на тер
ритории Свердловской области. 
Необходимо создать институт стра
хования на базе одного из выс
ших учебных заведений г. Екате
ринбурга, уделить особое внима
ние подготовке внешних и конкур
сных управляющих для страховых 
компаний.

Целесообразно также создать 
специальные курсы, в том числе 
курсы подготовки внешних и кон
курсных управляющих для страхо
вых компаний.

Качество подготовки кадров и 
повышение квалификации страхов
щиков неразрывно связано с со
зданием учебно-методической и на
учной литературы, раскрывающей 
как теорию, так и практику стра
хования. Следует признать значи
мым издание в Свердловской об
ласти специализированной перио
дической литературы, анализиру
ющей проблемы страховой дея
тельности на местном рынке стра
ховых услуг.

Статья 4. Взаимодействие 
органов государственной вла
сти Свердловской области, Ека
теринбургской межрегиональ
ной инспекции страхового над
зора Министерства финансов 
Российской Федерации и стра
ховых организаций

Взаимодействие органов госу
дарственной власти Свердловской 
области, Екатеринбургской межре
гиональной инспекции страхового 
надзора Министерства финансов 
Российской Федерации и страхо
вых организаций, действующих на 
территории Свердловской облас
ти, осуществляет Координацион
ный совет по вопросам страховой 
деятельности при Правительстве 
Свердловской области в соответ
ствии с постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 
20.08.98г. № 857-п “Об утвержде
нии состава Координационного 
совета по вопросам страховой дея
тельности” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 
1998, № 8, ст.624) и от 05.05.99г. 
№ 538-ПП "Об утверждении По
ложения о Координационном со
вете по вопросам страховой дея
тельности при Правительстве Свер
дловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской об
ласти, 1999, № 5, ст. 401).

Основными направлениями со
вместной деятельности являются 
следующие:

1) поддержка развития местно
го рынка страховых услуг, осуще
ствляемая в целях как обеспечения 
эффективной страховой защиты го
сударственной и областной соб
ственности, имущественных инте
ресов субъектов предприниматель
ской деятельности, жизни и здо
ровья населения области, так и в 
целях развития экономического по
тенциала Свердловской области;

2) создание условий для акку
муляции денежных средств насе
ления области в страховых орга
низациях, нацеленных на увеличе
ние объема долгосрочных инвес
тиций в экономику Свердловской 
области;

3) защита имущественных ин
тересов населения и субъектов хо
зяйственной деятельности в Свер
дловской области от действий не
добросовестных страховщиков.

Статья 5. Принципы участия 
страховых организаций в про
граммах страхования, осуще
ствляемых Правительством 
Свердловской области

Участие страховых организаций 
в программах страхования, осуще
ствляемых Правительством Сверд
ловской области, реализуется на 
основе проведения открытого кон
курса с учетом предварительного 
анализа финансового состояния 
страховых организаций, сделанно
го аудиторской фирмой, имеющей 
лицензию на право аудита в сфе
ре страховой деятельности. Учас
тие страховых организаций в кон
курсе по реализации программ 
страхования, осуществляемых Пра
вительством Свердловской облас
ти, основывается на следующих 
принципах:

1) приоритетное размещение 
страховых резервов на террито
рии области;

2) использование резерва пре
дупредительных мероприятий ис
ключительно на территории обла
сти;

3) участие в финансировании 
инвестиционных программ, осуще
ствляемых Правительством Сверд
ловской области;

4) прозрачность и регулирова
ние операций по перестрахованию 
рисков.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2000г. № 595-ПП 

“О мероприятиях по содействию 
развитию рынка страховых услуг на территории 

Свердловской области в 2000-2001 годах” 
План мероприятий по содействию развитию 

рынка страховых услуг на территории 
Свердловской области в 2000-2001 годах

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2000 г. № 598-ПП 

“Об организации в 2000 году обеспечения 
населения Свердловской области 

лекарственными средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно или со скидкой'9

Временное положение об организации 
лекарственного обеспечения населения 

по рецептам врачей бесплатно 
или со скидкой в 2000 году 

(программа “Доступные лекарства”)

Ат п/п Мероприятия Ответственные Сроки выполнения
1 Анализ состояния рынка страховых «слуі 

Свердловской области
Екатеринбургская межрегиональная 
инспекция страхового надзора 
Министерства финансов Российской 
Федерации. С верлловский областной 
комитет государственной статистики. Союз 
страховщиков 'Белый соболь"

ежеквартально

2 Проведение политики страхования в качестве 
обязательного условия лицензирования отдельных 
вилое деятельности «в рамках законодательства 
Российской Федерации), составление перечня 
данных видов деятельности

Министерство жономнкн и груда 
Свердловской области.
Союз страховщиков 'Белый соболь" 
органы, осуществляющие лицензирование 
видов деятельности

2000-2001 гг.

Обеспечение требований Федерального закона от 21 
нюня 1997 года А" 116-ФЗ "0 промышленной 
безопасности опасных производственных объектов“ 
п части обязаіельного страхования іражданской 
ответственности Предприятий, женлуптируюпіих 
опасные производственные объекты. при 
лицензировании

Главное управление по делам т ражланской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области. Уральское 
управление федерального : орного и 
промышленного надзора России, страховые 
организации

2ООО-2ОО1 п.

2.2 Обеспечение требований Положения о 
лицензировании строительной деятельности 
(постановление Пранк іельства Российской 
Федерации от 25.03.96і № 351) в части 
обязательного страхования профессиональной 
ответственноетн с ірои телей

Архитектурно-строительный центр 
лицензирования и качества, страховые 
организации

2000-2001п

2.3. Обеспечение требований законодательных актов, 
предусматривающих обязательное страхование при 
лицензировании иных видов деятельности (помимо 
видов, ѵномянутых н подпунктах 2.1 и 2.2.)

Органы, осуществляющие лицензирование 
видов деятельности, страховые организации

2000-2001 (Т.

3. Разрабоіка программы комплексного страхования 
стронгелыіо-моніажных работ, выполняемых по 
заказу Правительства Свердловской области, 
включение страхования в качестве обязательного 
условия в договоры строительною подряда

Министерство строительства Свердловской 
области. Союз страховщиков "Белый 
соболь"

2000 год

4 Разработка программы страховой тапіиты 
населения и территории Свердловской области от 
рисков техногенного и природною характера

Гчавное управление по делам гражданской 
обороны к чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

2000-2001 гг.

4 1 Составление реестра опасных производственных 
объектов. расположенных на территории 
С вердловской области

Главное управление по телам і ражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

2000 год

4.2. Р.з іработка .механизма страхования населения и 
территории Свердловской области от рисков 
іехногеиного и природного характера

Союі страховщиков "Белый соболь " 
1 лавное управление по делам гражданской 
обороны и трезвычанным ситуациям 
Свердловской области

2000-2001 гг.

5. Разработка программы страхования областной и 
муниципальной собственности на территории 
Свердловской области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области. Союз страховщиков 
'Белый соболь"

2000-2001 п.

6 Разработка ііротраммы страхования жилого фонда с 
целью зашиты интересов граждан на случай 
непредвиденной потерн жилья

Министерство тнергетики. транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства. Союз страховпщков "'Белый 
соболь"

2000 год

7. Проведение специализированных семинаров по 
повышению квалификации руководителей и 
специалистов страховых компаний

Екатеринбургская межрегиональная 
инспекция страхового надзора 
Министерства финансов Российской 
Федерации. Управление Министерства 
Российской Федерации по налогам и 
сборам но Свердловской области. УрГЭУ, 
Союз страховщиков "Белый соболь"

2000-2001 гг.

8. Подготовка кадров для страховых компаний УрГЭУ. УГТУ-УПИ. Союз страховщиков
"Белый соболь"

2000-2001 п.

9. Проведение Всероссийской научно-практической 
конференции "Страхование в условиях 
формирования рыночных отношений"

УрГЭУ, Екатеринбургская 
межрегиональная инспекция страхового 
надзора Министерства финансов 
Российской Федерации. Союз 
страховщиков "Белый соболь"

ежегодно

10. Создание Уральского отделения Всероссийского 
научно: о страхового общества

УрГЭУ. Союз страховщиков "Белый 
соболь"

2000 год

11 Проведение специализированных семинаров по 
вопросам страхования для работников 
экономических служб промышленных предприятий 
и организаций

УрГЭУ. Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей, 
Союз страховщиков "Белый соболь"

2000-2001 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 18.07.2000 г. № 598-ПП г. Екатеринбург 
Об организации в 2000 году обеспечения населения

Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей 

бесплатно или со скидкой
Во исполнение Областного зако

на от 21 апреля 1997 года № 24-03 
“О лекарственном обеспечении граж
дан на территории Свердловской 
области” (“Областная газета” от 
29.04.97г.) и Закона Свердловской 
области от 25 февраля 2000 года № 
8-03 “Об областном бюджете на 2000 
год” ("Областная газета” от 
26.02.2000г. № 38-39) в части финан
сирования расходов на обеспечение 
населения Свердловской области ле
карственными средствами, отпуска
емыми по рецептам врачей бесплат
но или со скидкой (именуемыми да
лее бесплатными и льготными ле
карственными средствами), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продолжить работу по облас

тной программе "Доступные лекар
ства” - обеспечение населения Свер
дловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецеп
там врачей бесплатно или со скид
кой.

2. Утвердить Временное положе
ние об организации лекарственного 
обеспечения населения по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой в 
2000 году (прилагается).

3. Утвердить Перечень лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения, отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой (прилагается).

4. Возложить на Министерство 
здравоохранения Свердловской об
ласти контроль за реализацией про
граммы "Доступные лекарства” в 
2000 году, в том числе принятие мер, 
исключающих одновременную реа
лизацию идентичных лекарственных 
средств аптечными учреждениями по 
льготным рецептам и в свободной 
продаже по разным ценам.

5. Министерству здравоохранения 
Свердловской области в случае не
возможности поставок лекарствен
ных средств по организационным и 
финансовым основаниям по согла
сованию с Территориальным фон
дом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
в рамках выделенных средств пред
ставлять на утверждение Правитель
ства Свердловской области измене
ния в Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского на
значения, отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой.

6. Реализация программы "Дос
тупные лекарства” осуществляется 
Территориальным фондом обяза
тельного медицинского страхования 
Свердловской области и привлечен
ными организациями на некоммер
ческой основе.

7. Средства, направляемые из 
бюджета Территориальному фонду 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, об
лагаются налогами в соответствии с 
законодательством Российской Фе
дерации как бюджетные средства.

8. Формирование цены на лекар
ственные средства, отпускаемые по 
рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой, осуществляется в соответ
ствии с федеральным и областным 
законодательством на основе тен
деров.

9. Организации, участвующие в 
обеспечении поставок или поставля
ющие товары в счет погашения за
долженности в бюджет и внебюд
жетные фонды для обеспечения про
граммы "Доступные лекарства” (го
сударственные служащие, предста
вители фондов, уполномоченные, 
посредники и другие), нарушившие 
порядок формирования цен (тари
фов), несут ответственность в соот
ветствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 6 июня 1996 
года № 810 "О мерах по укрепле
нию дисциплины в системе государ
ственной службы” ("Российская га
зета” от 11.06.96г. № 109), Законом 
Свердловской области от 18 октяб
ря 1995 года № 26-03 "О государ
ственной службе Свердловской об
ласти" ("Областная газета” от 
27.10.95г.) с изменениями и дополне
ниями, внесенными областными за
конами от 26 декабря 1995 года № 
37-03 (“Областная газета” от

10.01.96г.) и от 15 июля 1999 года 
№ 25-03 (“Областная газета” от 
20.07.99г. № 136), а также Порядком 
применения экономических санкций 
за нарушение государственной дис
циплины цен, утвержденным письмом 
Министерства финансов Российской 
Федерации, Государственной нало
говой службы Российской Федера
ции и Российского комитета цен от 
1 декабря 1992 года № 112, ВЗ-б- 
05/410, 01-17/030-32 (Бюллетень 
нормативных актов министерств и 
ведомств Российской Федерации, 
1993, № 2).

10. Министерству финансов Свер
дловской области (Червяков В.Ю.):

1) производить в установленном 
порядке финансирование расходов 
на обеспечение населения Свердлов
ской области бесплатными и льгот
ными лекарственными средствами в 
пределах средств, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 
25 февраля 2000 года № 8-03 “Об 
областном бюджете на 2000 год”;

2) осуществлять контроль за це
левым использованием средств об
ластного бюджета, выделяемых на 
цели, указанные в настоящем поста
новлении.

11. Территориальному фонду обя
зательного медицинского страхова
ния Свердловской области (Парный 
Б.И.):

1) в случае необходимости раз
рабатывать и представлять в Мини
стерство здравоохранения Свердлов
ской области предложения по изме
нению Перечня лекарственных 
средств и изделий медицинского на
значения, отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой;

2) в срок до 20 июля 2000 года 
заключить договор с аптечными уч
реждениями и другими организация
ми, осуществляющими отпуск льгот
ных медикаментов населению;

3) компенсировать затраты ап
течным учреждениям и другим орга
низациям, осуществляющим отпуск 
льготных медикаментов населению 
за счет финансовых средств, пере
числяемых на текущие бюджетные 
счета Территориального фонда обя
зательного медицинского страхова
ния Свердловской области Министер
ством финансов Свердловской об
ласти в счет финансирования про
граммы “Доступные лекарства”;

4) представлять в Министерство 
финансов Свердловской области 
квартальные и годовые отчеты по 
форме 2 в соответствии с письмом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 27 июня 1995 года № 
61.

12. Комитету ценовой политики 
Свердловской области (Подко
пай Н.А.) осуществлять проверки фор
мирования цен на отпускаемые ле
карственные средства и изделия ме
дицинского назначения по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой.

13. Считать утратившим силу Пе
речень лекарственных средств и из
делий медицинского назначения, от
пускаемых по рецептам врачей бес
платно или со скидкой (программа 
“Доступные лекарства”), утвержден
ный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.10.98г. 
№ 1074-п “О неотложных мерах по 
лекарственному обеспечению насе
ления Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердлов
ской области, 1998, № 10, ст.750).

14. Заместителю председателя Пра
вительства Свердловской области 
Спектору С.И. в срок до 15 июля 2000 
года сформировать областные тариф
ную и тендерную комиссии, предста
вить на утверждение Правительства 
Свердловской области положения об 
этих комиссиях.

15. Постановление Правительства 
Свердловской области опубликовать 
в “Областной газете”.

16. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

1. Настоящее временное поло
жение разработано в соответствии 
с действующим законодательством 
и устанавливает общие принципы 
взаимодействия областного бюд
жета, Министерства здравоохра
нения Свердловской области, Тер
риториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области, страховых 
медицинских организаций, фар
мацевтических организаций по ле
карственному обеспечению граж
дан, имеющих право на бесплат
ное или со скидкой получение по 
рецептам врачей лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения.

2. Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхо
вания Свердловской области под
держивает в актуализированном 
состоянии банк данных по граж
данам, имеющим право на бес
платное или со скидкой получение 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения.

3. Перечень учреждений здра
воохранения, имеющих право вы
писывать бесплатные и льготные 
рецепты, утверждается приказом 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

4. Ежемесячно к 5 числу каж
дого месяца Территориальный 
фонд обязательного медицинско
го страхования Свердловской об
ласти представляет в Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области финансовый отчет. Раз в 
полугодие - финансовый отчет с 
пояснительной запиской.

5. Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхо
вания Свердловской области ежек
вартально не позднее 1 числа пос
леднего месяца квартала разраба
тывает проект тарифного соглаше
ния и представляет его в тариф
ную комиссию.

6. Министерство здравоохране
ния Свердловской области конт
ролирует порядок формирования 
аптечными организациями цен и 
тарифов на лекарственные сред
ства и изделия медицинского на
значения, по согласованию с Тер
риториальным фондом обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области и муници
пальными образованиями форми
рует перечень аптечных организа
ций, рекомендуемых для заключе
ния договоров на отпуск лекар
ственных средств и изделий меди
цинского назначения по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой.

7. Лицам, проживающим в 
Свердловской области, гарантиру
ется обеспечение льготными и бес
платными лекарственными сред
ствами и изделиями медицинского 
назначения в соответствии с дей
ствующим перечнем лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой, 
в соответствии с действующим за
конодательством и согласно клас
сификатору категорий населения 
и групп заболеваний(приложение 
к временному положению).

8. Организационно-финансовая 
схема и документооборот системы 
обеспечения бесплатными и льгот
ными лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назна
чения:

1) документооборот производит
ся между следующими субъекта
ми:

аптека;
медицинское учреждение;
филиал Территориального фон

да обязательного медицинского 
страхования Свердловской облас
ти;

страховая медицинская органи
зация;

гражданин;
2) документы, участвующие в 

системе обеспечения бесплатными 
и льготными лекарственными сред
ствами и изделиями медицинского 
назначения:

рецепт формы № 148-1/у-88 с 
дополнениями;

реестр бесплатных и льготных 
рецептов по медицинскому учреж
дению;

счет за отпуск бесплатных и 
льготных медикаментов;

рекламация медицинского уч
реждения;

рекламация аптеки;
протокол разногласий к рекла

мации аптеки;
акт реэкспертизы;
заявление гражданина о несоб

людении гарантий по обеспече
нию бесплатными и льготными ле
карственными средствами и изде
лиями медицинского назначения;

3) рецепт выписывается врачом 
медицинского учреждения в уста
новленном порядке и выдается на 
руки гражданину для получения 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. После 
отпуска лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 
рецепт прикладывается к реестру 
рецептов на льготный отпуск ме
дикаментов;

4) реестр рецептов на льготный 
отпуск медикаментов по медицин
скому учреждению формируется 
аптекой в двух экземплярах. Гото
вые и экстемпорально изготовлен
ные лекарственные формы зано
сятся в реестр в соответствии с 
наименованием и формой выпус
ка, указанной в перечне, утверж
денном для бесплатного и льгот
ного отпуска. Один экземпляр ре
естра остается в аптеке, второй 
экземпляр и его электронное пред
ставление в виде файла не чаще 
чем 1 раз в декаду передается в 
страховую медицинскую организа
цию. Страховая медицинская орга
низация после процедуры прием
ки передает его в филиал Терри
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Сверд
ловской области. Филиал Терри
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Сверд
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ловской области оставляет у себя 
реестры рецептов на льготный от
пуск медикаментов медицинских уч
реждений, расположенных на его 
территории, а реестры других ме
дицинских учреждений в электрон
ном виде пересылает в соответ
ствующий филиал Территориаль
ного фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловс
кой области для передачи их в 
соответствующую страховую меди
цинскую организацию для прове
дения в этих медицинских учреж
дениях экспертизы правильности 
выписки;

5) счет за отпуск бесплатных и 
льготных медикаментов формиру
ется аптекой в двух экземплярах. 
Счет передается аптекой в страхо
вую медицинскую организацию 
вместе с реестром не чаще 1 раза 
в декаду. После проверки в трех
дневный срок страховая медицин
ская организация передает его в 
филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области;

6) филиал Территориального 
фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской об
ласти производит оплату на осно
вании предъявленных счетов;

7) рекламация медицинскому уч
реждению формируется страховой 
медицинской организацией по ре
зультатам проведения экспертизы 
правильности выписки рецептов в 
соответствии с положением о по
рядке проведения экспертизы. 
Один экземпляр рекламации пере
дается в филиал Территориально
го фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской 
области для начисления соответ
ствующих удержаний;

8) рекламация аптеки форми
руется страховой медицинской 
организацией на основании про
ведения проверки соответствия ре
естра содержанию рецептов, а так
же по результатам разбора жалоб 
граждан на некачественное обес
печение аптекой. Рекламация со
ставляется в двух экземплярах, под
писывается директором страховой 
медицинской организации и в трех
дневный срок направляется в апте
ку;

9) заявление гражданина о не
соблюдении гарантий по обеспе
чению бесплатными и льготными 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначе
ния подается им в страховую ме
дицинскую организацию, застра
ховавшую его по обязательному 
медицинскому страхованию. Посту
пившие в страховую медицинскую 
организацию от граждан, меди
цинских, аптечных учреждений 
письменные и/или устные заявле
ния, жалобы, претензии регистри
руются, проверяются в соответ
ствии с установленным порядком 
проведения экспертизы. Результа
ты проверки доводятся до филиа
ла Территориального фонда обя
зательного медицинского страхо
вания Свердловской области и при 
необходимости оформляются рек
ламацией;

10) о принятом решении граж
данину сообщается письменно в 
месячный срок, а по заявлениям, 
не требующим дополнительного 
изучения и проверки, - безотлага
тельно, но не позднее 15 дней.

9. Перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно или со скидкой 
в Свердловской области:

1) основная цель ограничения 
номенклатуры бесплатных и льгот
ных лекарственных средств и из
делий медицинского назначения 
рамками перечня - внедрить в прак
тику амбулаторного лечения эф
фективные и экономичные мето
дики лекарственного лечения, уни
фицировать их, исключить назна
чение малоэффективных дорогос
тоящих симптоматических средств;

2) врачи медицинского учреж
дения обеспечиваются перечнем и 
выписывают рецепты в соответствии 
с ним;

3) предложения с приложени
ем обоснований по изменению пе
речня принимаются Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области и Территориальным фон
дом обязательного медицинского 
страхования Свердловской облас
ти.

10. Порядок финансирования:
1) финансирование программы 

“Доступные лекарства” производит
ся путем денежных расчетов;

2) объем финансирования оп
ределяется Законом Свердловской 
области от 25 февраля 2000 года 
№ 8-03 “Об областном бюджете 
на 2000 год”.

11. Организация тиражирова
ния, хранения и отпуска бланков 
рецептов:

1) бланки рецептов № 148-1 /у-88 
с дополнениями имеют напечатанные 
типографским способом серию (3 зна
ка) и номер (6 знаков);

2) тиражирование, хранение 
и отпуск бланков рецептов 
№ 148-1/у-88 с дополнениями 
осуществляет государственное 
унитарное предприятие Сверд
ловской области “Фармация";

3) хранение, отпуск, учет блан
ков рецептов ведется в соответ
ствии с приказами и инструкциями 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, регламен
тирующими данный раздел дея
тельности.

12. Правила выписывания ре
цептов:

1) лекарственные средства для 
отпуска бесплатно и на льготных 
основаниях выписываются на блан
ке, утвержденном приказом Мини
стерства здравоохранения Россий
ской Федерации от 23.08.99г. № 
328 "О рациональном назначении 
лекарственных средств, правилах

(Окончание на 6-й стр.).
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выписывания рецептов на них и 
порядке их отпуска аптечными уч
реждениями (организациями)” 
(форма рецепта 148-1/у-88);

2) для автоматизированного уче
та выписанных и отпущенных ле
карственных средств на террито
рии Свердловской области на ре
цептурном бланке дополнительно 
указываются номер страхового 
полиса, код лекарственного стан
дарта или по международной клас
сификации болезней при его от
сутствии категория льготности со
гласно справочнику категорий 
льготности;

3) врачи амбулаторно-поликли
нических учреждений выписывают 
застрахованным лекарственные пре
параты при наличии медицинских 
показаний в соответствии с поста
новлением Правительства Россий
ской Федерации от 30.07.94 г. 
№ 890 “О государственной под
держке развития медицинской про
мышленности и улучшении обес
печения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицин
ского назначения”, перечнем ле
карственных средств и формуля
рами лекарственных средств, ре
комендованных для использования 
в амбулаторной практике, утверж
денными Министерством здраво
охранения Свердловской области. 
Выписка данных препаратов про
изводится на рецептурном бланке 
и его копии;

4) выписывание лекарственного 
средства для получения бесплатно 
или с 50- процентной скидкой (да
лее - на льготной основе) на доро
гостоящие лекарственные средства, 
стоимость которых превосходит че
тыре минимальных размера опла
ты труда, психотропные, сильно
действующие и ядовитые лекар
ственные средства, иммуномодуля
торы, лекарственные средства, вли
яющие на деятельность эндокрин
ной системы (кроме противодиабе- 
тических лекарственных средств), 
одному больному одномоментно 
пяти и более лекарственных средств 
или свыше десяти лекарственных 
средств в течение одного месяца 
осуществляется лечащим врачом 
только по решению клинико-экс
пертной комиссии поликлиники;

5) на одном рецептурном блан
ке выписывается одно лекарствен
ное средство;

6) рецепты на лекарственные 
средства на льготной основе вы
писываются только при амбулатор
ном лечении граждан. Не допуска
ется выписывание лекарственных 
средств на льготной основе врача
ми стационаров больным, находя
щимся на стационарном лечении;

7) в амбулаторной карте долж
на быть запись о принадлежности 
пациента к соответствующей груп
пе (номер удостоверения), имею
щей право на льготное лекарствен
ное обеспечение, номер страхово
го полиса, номер и серия рецепта, 
дата выписки рецепта, фамилия 
врача (разборчиво), подпись, на

личие записи об уточненном диаг
нозе, жалобах, анамнезе, объек
тивном статусе, подтверждающей 
необходимость назначения лекар
ственного средства, обоснование 
превышения курсовой дозы или 
предельной среднемесячной дози
ровки лекарственного средства;

8) не допускается выписка ле
карственных препаратов, не разре
шенных к применению, не вклю
ченных в утвержденный перечень, 
по просьбе больных и их род
ственников без осмотра больного;

9) не допускается необоснован
ная выписка лекарственных средств 
в количестве, превышающем пре
дельные курсовые и среднемесяч
ные дозировки для конкретных 
препаратов, в соответствии с об
щепринятыми медицинскими тех
нологиями. При хроническом те
чении заболевания, требующего 
поддерживающей терапии, лекар
ственные средства выписываются 
не более чем на один месяц. Ис
ключением являются лекарствен
ные средства, на которые установ
лены нормы выписки в приказе 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 
23.08.99г. № 328 "О рациональ
ном назначении лекарственных 
средств, правилах выписывания 
рецептов на них и порядке их от
пуска аптечными учреждениями 
(организациями)”;

10) жителям Свердловской об
ласти, находящимся вне места их 
постоянного проживания, выписы
вание лекарственных средств на
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льготной основе на ее территории 
производится согласно утвержден
ному перечню лекарственных 
средств только при возникнове
нии острого заболевания или обо
стрения хронического и при 
предъявлении документов, подтвер
ждающих право больного на дан
ную льготу;

11) выписывание лекарственных 
средств на льготной основе жите
лям Российской Федерации, вре
менно находящимся в Свердловс
кой области, производится только 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны в случае воз
никновения острого (обострении 
хронического) заболевания при 
наличии у них документа, удосто
веряющего право на льготное ле
карственное обеспечение на тер
ритории Российской Федерации и 
страхового полиса обязательного 
медицинского страхования. При 
обращении в медицинское учреж
дение по месту временного про
живания пациенту заполняется вре
менная амбулаторная карта, где 
отражаются все данные, изложен
ные в подпункте 7 пункта 12. При 
наличии у пациента действующего 
льготного рецепта на лекарствен
ное средство, необходимое ему по 
медицинским показаниям, этот ре
цепт вклеивается во временную 
амбулаторную карту, а вместо него 
выписывается другой льготный ре
цепт, действующий на территории 
Свердловской области;

12) жители иностранных госу
дарств приобретают лекарственные 

средства за счет личных средств;
13) срок действия льготного ре

цепта - до одного месяца, за ис
ключением рецептов на сильно
действующие, ядовитые лекар
ственные средства и анаболичес
кие гормоны - 10 дней;

14) за необоснованное назна
чение лекарственного средства и/ 
или назначение неправильной до
зировки препарата в соответствии 
с требованиями законодательства 
отвечают в пределах компетенции 
лечащий врач, заведующий отде
лением и/или врач специалист, 
члены клинико-экспертной комис
сии медицинского учреждения, 
фельдшер и акушерка фельдшер
ско-акушерского пункта, располо
женного в сельской местности;

15) порядок назначения лекар
ственных средств, не входящих в 
перечень лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой, утвер
ждается Министерством здравоох
ранения Свердловской области.

13. Отпуск лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения бесплатно или со скид
кой осуществляется аптечными 
организациями в соответствии с 
законодательством, регламентиру
ющим данный вид деятельности:

1) аптека обязана информиро
вать медицинское учреждение о 
наличии лекарственных средств, 
включенных в перечень лекарствен
ных средств, утвержденный для 
бесплатного и льготного отпуска, 

их дозировке и расфасовке;
2) аптека независимо от фор

мы собственности должна прини
мать меры по обеспечению граж
дан лекарственными средствами. 
При отсутствии в аптеке лекар
ственного средства аптечные ра
ботники имеют право самостоя
тельно осуществить синонимичес
кую замену соответствующей фор
мы выпуска, если разница в сто
имости выписанного и имеющего
ся лекарственного препарата со
ставляет менее 30 проц. Синони
мическая замена лекарственного 
средства, стоимость которого бо
лее чем на 30 проц, превышает 
стоимость выписанного лекарствен
ного средства, может быть осуще
ствлена только по согласованию с 
медицинским работником, выписав
шим рецепт. При замене одной 
дозировки на другую при одной и 
той же форме выпуска аптека обя
зана провести перерасчет на экви
валентное содержание действую
щего вещества, выписанного в ре
цепте;

3) при временном отсутствии 
выписанного лекарственного сред
ства и невозможности замены его 
синонимами администрация апте
ки обязана оставить у себя ре
цепт, согласовать замену с врачом 
и решить вопрос об обеспечении 
больного лекарственным средством 
в течение 10 дней;

4) при возникновении вопро
сов по правильности выписанного 
рецепта аптека имеет право задер
живать отпуск лекарственных 

средств до их выяснения с меди
цинским учреждением, выписавшим 
рецепт, в соответствии с норма
тивными документами, регламен
тирующими данный вид деятель
ности;

5) готовые лекарственные сред
ства отпускаются из аптек, как пра
вило, в виде оригинальных завод
ских упаковок, но в соответствии 
с количествами, выписанными в 
рецепте. При необходимости до
пускается нарушение оригинальной 
заводской упаковки с обязатель
ным указанием при этом наимено
вания, формы выпуска, серии и 
срока годности препарата на ап
течной упаковке;

6) каждый рецепт на лекарствен
ные средства бесплатно или со 
скидкой таксируется при отпуске. 
Таксировка производится по роз
ничным ценам на левом свобод
ном поле рецепта. Порядок цено
образования на лекарственные 
средства, отпускаемые по бесплат
ным и льготным рецептам, регла
ментируется постановлениями Пра
вительства Российской Федерации 
и постановлениями Правительства 
Свердловской области;

7) на оборотной стороне ре
цепта работник аптеки, отпустив
ший лекарственные средства, ста
вит свою подпись и дату отпуска. 
Рецепт остается в аптеке, больно
му в установленном порядке выда
ется сигнатура;

8) рецепты, по которым отпу
щены лекарственные средства, не 
отвечающие хотя бы одному из 

требований настоящих правил, оп
лате не подлежат;

9) учет лекарственных средств, 
отпущенных по бесплатным и льгот
ным рецептам, ведется аптекой в 
соответствии с приказами и инст
рукциями Министерства здравоох
ранения Свердловской области, 
регламентирующими данный раз
дел деятельности.

14. Принципы контроля:
1) контроль страховая медицинс

кая организация - аптека сводится к:
приемке реестров 100 проц.;
случайной выборке 2 проц, для 

проверки соответствия занесения 
аптекой информации с рецептов в 
реестр;

разбору жалоб, заявлений граж
дан на несоблюдение или ненад
лежащее соблюдение гарантий по 
бесплатному или льготному обес
печению лекарственными средства
ми;

2) контроль страховая медицин
ская организация — медицинское 
учреждение сводится к:

выборке экспертных случаев 
обоснованности и адекватности на
значения лекарственных средств;

разбору жалоб, заявлений граж
дан на несоблюдение или ненад
лежащее соблюдение гарантий по 
бесплатному или льготному обес
печению лекарственными средства
ми;

3) Министерство финансов 
Свердловской области осуществ
ляет проверки целевого использо
вания средств по программе “Дос
тупные лекарства”.

ПРИЛОЖЕНИЕ
. д и к Временному положению об организации

? лекарственного обеспечения населения по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой в 2000 году

Классификатор категорий населения и групп заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой

Категории населения: >-

№ 
п/п

Код 
класси
фика
тора

Категории населения 
по классификатору

Процент 
льгот
ности

Запись в соответствии с законодательными актами

1 01 УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

100 Участники гражданской и Великой Отечественной войн: 
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в годы 
гражданской или Великой Отечественной войны или во время других боевых операций по 
защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавшие в 
годы гражданской или Великой Отечественной войны на временно оккупированных 
территориях СССР;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, 
проходившие в годы Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, 
государственной безопасности, занимавшие в годы Великой Отечественной войны 
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии либо находившихся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

сотрудники разведки, контрразведки и другие лица, выполнявшие специальные задания в 
воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях других 
государств в годы Великой Отечественной войны;
работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в 
период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной 
Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или оперативных зон -действующих флотов, а также работники 
учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и 
искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и 
радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), 
командированные в годы Великой Отечественной войны в действующую армию;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, бойцы и 
командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 
участвовавшие в боевых операциях при выполнении правительственных боевых зада
ний на территории СССР в период с 1 января 1944 года по 9 мая 1945 года;

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее 
союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистс
ких формирований в годы Великой Отечественной войны на территориях других 
государств

2 02 ИНВАЛИДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.
ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ПО
ЛЬГОТАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ

100 Инвалиды Великой Отечественной воины, инвалиды боевых действий на территориях 
других государств, а также в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и приравненные к ним 
по льготам инвалиды. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны

3 03 ДЕТИ ДО ТРЕХ ЛЕТ 100 Дети первых трех лет жизни
4 04 ДЕТИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕН 

ДО 6 ЛЕТ
100 Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет

5 05 ИНВАЛИДЫ I ГРУППЫ, 
НЕРАБОТАЮЩИЕ ИНВАЛИДЫ 
II ГРУППЫ

100 Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы

6 08 ДЕТИ - ИНВАЛИДЫ ДО 16 ЛЕТ 100 Дети-инвалиды в возрасте до 16 лет
7 09 ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
100 Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при защите страны или при исполнении иных обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте. Родители, не 
вступившая (не вступивший) в повторный брак супруга (супруг) погибшего инвалида 
войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на 
территориях других государств, а также родители, не вступившая (не вступивший) в 
повторный брак одиноко проживающая (проживающий) супруга (супруг) умершего 
участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на территориях 
других государств и приравненные к ним по льготам члены семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены 
семей погибших работников госпиталей и больниц г.Ленинграда. Члены семей 
военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения 
и при вооруженных конфликтах на территориях государств Закавказья, Прибалтики, 
Республики Таджикистан, а также в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике

8 10 ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

100 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. 
Ветераны боевых действий на территориях других государств:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и государственной безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР или Министерства обороны Российской 
Федерации, направленные органами государственной власти СССР, органами 
государственной власти Российской Федерации в другие государства и принимавшие 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, 
бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов, отрядов защиты народа, 
участвовавшие в боевых операциях при выполнении правительственных боевых заданий 
на территории СССР в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года;
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки 
грузов в это государство в период ведения боевых действий;
военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан 
с территории СССР в период ведения боевых действий

9 12 БЛОКАДНИКИ 100 Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в 
период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью 
"За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда»

10 21 ПЕНСИОНЕРЫ С
МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ

50 Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери 
кормильца в минимальных размерах

11 22 ИНВАЛИДЫ II ГРУППЫ 
РАБОТАЮЩИЕ

50 Работающие инвалиды 11 группы '
12 23 ИНВАЛИДЫ III ГРУППЫ.

ПРИЗНАННЫЕ БЕЗРАБОТНЫМИ
50 Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными

13 25 РЕПРЕССИРОВАННЫЕ 50 Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, 
высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в 
условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным 
ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные 
учреждения и впоследствии реабилитированные, в том числе граждан из числа 
репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской 
Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее 
реабилитированные лица), лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 
включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на 
территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности 
(далее - лица, признанные пострадавшими)

14 26 ЛИЦА.РАБОТАВШИЕ В ГОДЪ! 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ.ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

50 Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, и 
награжденные медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гт." или медалью "За победу над Японией".
Лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 
сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств; лица привлекавшиеся органами 
местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и 
объектов в годы Великой Отечественной войны.

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года нс 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны

15 27 ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР 50 Почетный донор
16 13 ГЕРОИ СОЦТРУДА. ПОЛНЫЕ 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

100 Лица, удостоенные звания Героя Социалистического труда либо награжденные орденом 
Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).

№ 
п/п

Код 
классифи

катора

Г руппы заболеваний

1 41 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕЗАБОЛЕВАНИЯ 100
2 42 БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 100
3 43 ИНФАРКТ МИОКАРДА (ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ) 100
4 44 ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 100
5 45 ТУБЕРКУЛЕЗ 100
6 46 ДИАБЕТ 100
7 47 ГЕЛЬМИНТОЗЕ! 100
8 48 ДЕТСКИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ПАРАЛИЧИ 100
9 49 ГЕПАТОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ И ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ 100
10 50 МУКОВИСЦИДОЗ (БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ) 100
11 51 ОСТРАЯ ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯ ПОРФИРИЯ 100
12 52 СПИД. ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ 100
13 53 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ГЕМОБЛАСТОЗЫ ЦИТОПЕЙИЯ
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕМОПАТИИ

100

14 54 ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ 100
15 55 ЛЕПРА 100
16 56 БРУЦЕЛЛЕЗ (ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА) 100
17 57 СИСТЕМНЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦрЖИ 100
18 58 РЕВМАТИЗМ. РЕВМАТОИДНЫ!! АРТРИТ, СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА, БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА
100

19 59 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КЛАПАНОВ СЕРДЦА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 100
20 60 ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 100
21 61 ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ 100
22 62 ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ 100
23 63 РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 100
24 64 МИАСТЕНИЯ 100
25 65 МИОПАТИЯ 100
26 66 МОЗЖЕЧКОВАЯ АТАКСИЯ МАРИ 100
27 67 БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА 100
28 68 ХРОНИЧЕСКИЕ УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИХ)
29 69 СИФИЛИС 100
30 70 ГЛАУКОМА, КАТАРАКТА 100
31 71 АДДИСОНОВА БОЛЕЗНЬ 100
32 72 ШИЗОФРЕНИЯ, ЭПИЛЕПСИЯ 100

Классификатор категорий населения и групп заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, 
изменяется в соответствии с нормативными и законодательны
ми актами.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2000 г. № 598-ПП

“Об организации в 2000 году обеспечения 
населения Свердловской области 

лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей 

бесплатно или со скидкой”

Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, 

отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой

Международное непатентованное название, форма выпуска лекарственного средства
1. Азатиопрнн, табл. 6,05
2. Аллопуринол, табл. 0.1
3. Альфа-2-ингерферон, амп. 1 МЛН ME 5 мл
4. Амантадин, табл. 0,1
5. Аминофиллин, амп. р-р 2,4% 10 мл; 5 мл; р-р 24% 1 мл; табл. 0,15
6. Амиодарон, табл. 0,2
7. Амитриптилин, табл. 0,025
8. Ампициллин, фл. 0,25; 0,5; табл. 0,25
9. Атенолол, табл. 0,1; 50 мг
К). Ауротиомалат, амп. р-р 0,2?о; 0,4%; 1%
II. Аценокумарол, табл. 2 мг
12. Ацетаминофен, св. 0.25; табл. 0,2; 0,5; фл. сироп мл.;
13. Ацетилсалициловая кислота, табл. 0.1; 0,5
14. Ацетозоламид, табл. 0,25
15. Ацикловир, табл. 0,2; губ. гл. мазь 3%
16. Баклофен, табл. 0,025
17. Беклометазон, фл. аэр. 100 мкг/доза; 250 мкг/ доза; 50 мкг/1 доза
18. Бензатина бензилпенициллин, фл.1500 ТЕД
19. Бензилбензоат, бан. мазь 20% г
20. Бензилпенициллин натр.соль, фл. 1 МЛН ЕД; 500 ТЕД
21. Бензобарбитал, табл. 0,1
22. Беродуал, фл. аэрозоль 50/20 мкг/доза
23. Бетаксолол, фл. гл. к-ли
24. Бромгексин, табл. 4 мг; 8 мг
25. Бромокриптин, табл. 2,5 мг
26. Вальпроат натрия, табл. 0,3 табл.; ретард 0,3; 0,6; фл. р-р 20%
27. Верапамил, табл. 0,04; 0,08; табл.0,24 п/о
28. Винпоцетин, табл., амп.
29. Гентамицин, амп. р-р 4?4> 1 мл; 2 мл
30. Гидрокортизона ацетат, туб. мазь гл. 0,5%
31. Гидроксиметилникотинамид, табл. 0.5
32. Гидрохлоротиазид, табл. 0,025; 0,1
33. Глюферал, табл.
34. Дезоксикортон, амп. масл. р-р 0.5°ъ 1 мл; табл, сублингв. 5 мг
35. Дексаметазон, амп. р-р 0,4% 1 мл; фл. гл. к-ли even. 0.1% мл
36. Десмопрессин, фл. 0.1 мг 5 мл
37. Диазепам, табл. 0,002; 0,005
38. Дигоксин, табл. 0,25 мг
39. Дизопирамид, капе. 0.1

40. Диклофенак - натрий, амп. р-р 2,5% 3 мл; св. 0,05; табл. 0.025; 0,1
41. Дилз назем, табл. 0.09 ретард; табл, ратиофарм 0,06; 0.18_____________
42. Дипиридамол, др. 0,025; 0,075___________________________________
43. Дипросалик, туб, мазь г_________________________________________
44. Дигэк, фл. аэрозоль____________________________________________
45. Дифенгидрамин. амп. р-р 1% 1 мл; табл. 0,05; экстемп, лек.форма
46. Доксициклина г/х, капс.0,1 ____________________________________
47. Дротаверин, амп. р-р 2% 2 мл; табл, 0,04__________________________
48. Ибупрофен, табл. 0,2; 0,4__________ _____________________________
49. Изосорбид динитрат, табл. 10 мг; 20 мг; табл, ретард 0,02; 0,04; 0,06
50. Изрсорбида мононитрат, табл. 0,01; 0,02; 0,04______________________
51. 11ндометацин, др. 0,025; капе, ретард 0,075; свечи 0,1_______________
52. 1Ьггал плюс, фл. аэрозоль_______________________________________
53. Ипратропня бромид, фл. аэр, 20 мкг/доза__________________________
54. Калия хлорид, экстемп, лек.форма_______________________________
55. Калоприемник, шт______________________________________________
56. Каптоприл, таб. 0,025______________________________
57. Карбамазепин.табл. 0,2; ретард 0.2_______________________________
58. Катетер самоудерж. Крупноголов, тип Пеццера, шт.________________
59. Ксторолак, амп. р-р 1,0; табл. 0.01________________________________
60. Кетотифен, табл. 1 мг___________________________________________
61. Кленбутерол, табл. 0,02 мг______________________________________
62. Клоназепам, табл. 2 мг__________________________________________
63. Клонидин, табл. 0,075 мг; 0,15 мг; гл. к-ли р-р 0,125%, 0,25%; 0,5% мл
64. Ко-тримоксазол, табл. 0,12; 0,48 ______________________
65. Кортизона ацетат, табл. 0,025____________________________________
66. Кромогликат натрия, капе. 20 мг; фл. аэрозоль 1 мг доза; 5 мг/доза
67. Лактозид. табл. 0,25 мг_________________________________________
68. Леводопа, капе. 0,25; 0,5________________________________________
69. Левотироксин, табл. 100 мкг; 50 мкг______________________________
70. Мадопар, капе. __________________________________________
71. Метамизол, амп. р-р 50%; табл. 0,5
72. Метилпреднизолон, табл. 0,004 г_________________________________
73. Метоклопрамид, амп, р-р 0,5% 2 мл; табл. 0,01_____________________
74. Метопролол, табл. 0,1; 0,05; табл, ретард 0,2_______________________
75. Метотрексат, табл. 2,5 мг________________________________________
76. Метронидазол, табл. 0,25________________________________________
77. Молсидомии, табл. 2 мг; 4 мг; ретард 8 мг________________________
78. Мочеприемник индивид., шт.____________________________________
79. Наком, табл.___________________________________________________
80. Недокромил натрия, фл.аэр._____________________________________
81. Неостигмин, амп.р-р 0,05? о 1 мл_________________________________
82. Никотиновая кислота, амп р-р 1% 1 мл; табл. 0,05__________________
83. Нистатин, табл. 250 ТЕД; 500 ТЕД_______________________________
84. Нитроглицерин, табл. 0,5 мг; табл. 2,9 мг; 5.2 мг___________________
85. Нитроксолин, табл. 0.05_________________________________________
86. Нитрофурал, табл. 0,02; экстемп, лек.форма ___________________
87. Нктрофурантоин. табл__________________________________________
88. Нифедипин, табл. 0,01; ретард 0,02 ___________________________
89. Норфлоксацин, табл.___________________________________________
90. Оксазепам, табл. 0,01______________ _____________________________
91, Панкреатин, табл. 0,25; 0,5______________________________________
92. Пеницилламин, капе. 0,25
93. Пентальгин, табл.______________________________________________
94. Пентоксифиллин, амп. р-р 2% 5 мл; др. 0.1; табл. 0,4 ретард_________
95. Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 1% ; 2%_____________________________
96. Пирангел, табл, 0,25; фл. сусп. 5%________________________________
97. Пирацетам, табл.; капе.; амп._____________________________________
98. Пиридостигмин. др. 60 мг_______________________________________
99. Платифиллин, амп. р-р 0,2? о 1,0_______________________________ ,
100. Празозин, табл. 0,001; 0,005______________________________________
101. Преднизолон, табл. 0,005; фл. гл. к-ли р-р 0,5?о_____________________
102. Примидон, табл. 0,25______________________________________ ,_____
103. Прокаинамид, табл. 0,25_________________________________________
104, Пропранолол, табл. 0,01; 0,04_____________________________________
105. Ранитидин, табл. 0,15; 0,3________________________________________
106. Салазосульфапиридин, табл. 0,5__________________________________
107. Сальбутамол, табл. 2 мг; фл. аэр. 100 мкг доза______________________
108. Сальбутамола гемисукпинат, табл. 0,003; 0,006___________________
109. Сальметерол, фл. аэр. 25 мкт/1 доза_______________________________
110. Соталол, табл. 0,16______________________________________________
111. Спирамицин, табл._____________________________________________
112. Спиронолактон, табл. 0,025______________________________________
113. Теофиллин, табл. 0,3____________________________________________
114. Тетрастерон, амп. 1 мл _______________________________________
115. Тиамазол. табл. 0,005____________________________________________
116. Тимолол, фл. гл. к-ли р-р 0,25%; 0,5?о мл__________________________
117. Тиоридазин, др. 0,01; 0,025_______________________________________
118. Толпсризон. др. 0,05____________________________________________
119. Триамцинолон, табл. 0,004; амп. сусп.4%_________________ _________
120. Тригексифенидил, табл. 0,002____________________________________
121. Фениндион, табл. 0,03 г_________________________________________
122. Фенитонин, табл. 0,117; экстемп, лек.форма________________________
123. Фенобарбитал, табл. 0,005; 0,05; 0,1; экстемпор. лек.форма___________
124. Фсноксиметилпенициллин, табл. 0,1; 0,25__________________________
125. Фенотерол. фл. аэр. 100 мкг; 200 мкг/доза_________________________
126. Флудрокортизон, табл. 0,1 мг_____________________________________
127. Флунизолид. фл. аэр, 250 мкг/доза________________________________
128. Флюоцинолона ацетонид, губ, мазь 0,025%________________________
129. Фуразолидон, табл. 0,05_________________________________________
130. Фуросемид, амп. 2 мл; табл. 0,04__________________________________
131. Хлороквин, табл. 0,25___________________________________________
132. Хлоропирамин, амп. р-р 2% 1 мл; табл. 0,025_______________________
133. Хлоргалилон, табл. 0.05_________________________________________
134. Холензим. табл._________________________________________________
135. Цефазолин, фл. 0,5; 1,0__________________________________________
136. Цианокобаламин, амп. 200 мкг; 500 мкг____________________________
137, Циклоспорин, капе. 25 мг________________________________________
138. Циклофосфамид, табл. 0,05; амп. 0,2_______________________________
139. Эналаприл, табл. 10 мг; 20 мг; 5 мг________________________________
140. Эргокальциферол, фл. маел. р-р 0.125?Ь мл_________________________
141, Эритромицин табл. 0,1; 0,25______________________________________
142. Этамзилат натрия, табл. 0,25_____________________________________
143. Этанол________________________ _______________________________
144. Этосуксимид, кале. 0,25
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КУБА _

Спасибо
птицам 

и...
ураганам 

Новый ботанический сад 
открылся 
в кубинской провинции 
Санкти-Спиритус, 
в 350 км от Гаваны

Как сообщил на открытии 
заповедной зоны главный бо
таник Мойя Лопес, в этом 
живописном уголке острова 
произрастают более 300 ви
дов растений. По его мне
нию, найдено идеальное ме
сто не только для работы уче
ных кубинской Академии наук, 
но и для сохранения и при
умножения исчезающих и эк
зотических видов.

Основное внимание спе
циалистов будет уделяться 
размножению растений, об
ладающих целебными свой
ствами или представляющих 
интерес для экономики. С це
лью повышения эффективно
сти исследований и обмена 
опытом кубинские ботаники 
намерены установить связи с 
коллегами из других стран.

Это десятая по счету за
поведная зона, открытая в 
последнее время на Кубе. На 
острове насчитывается более 
60 пород деревьев. Среди них 
интерес ученых привлекают 
такие ценные виды, как тико
вое дерево, черное дерево, 
железное дерево, гваян, бам
бук. Самыми распространен
ными на острове считаются 
эвкалипт, сосна и кокосовая 
пальма, из древесины и лис
тьев которой делают стены и 
крыши домов, шляпы, корзи
ны и даже кулинарные изде
лия.

Разнообразие и богатство 
кубинской флоры, по мнению 
специалистов, обязаны часто 
посещающим остров урага
нам и птицам, вместе с кото
рыми в течение многих веков 
на Кубу из далеких мест по
падали семена различных ра
стений.

Николай ПАЛАГИЧЕВ.

МИР О НАС
ЛОНДОН. Под заголовком 
“Кремль 
приостанавливает 
усыновление российских 
сирот иностранцами” в 
газете “Санди тайме” 
опубликована статья ее 
корреспондента Марка 
Франкетти, посвященная 
этой актуальной 
проблеме.

Коля, которому едва мину
ло 9 месяцев, не знает о той 
борьбе, которая ему предсто
ит, и пока неподвижно лежит 
в кроватке номер 9 в захуда
лом детском доме в предме
стье Москвы, пишет автор. От 
него отказались при рожде
нии, и его можно усыновить, 
но российские супружеские 
пары не хотят брать его, по
тому что он был рожден на 
два месяца раньше срока.

Врачи уверены, что Коля 
догонит сверстников, но его 
преждевременное рождение и 
медленное развитие висят над 
ним как проклятье. Только 
одна пара потенциальных ро
дителей дала себе труд прий
ти и посмотреть на него. Боль
шинство отвергает младенца 
сразу же, едва взглянув на 
его медицинскую карту.

Как и остальные 102 ре
бенка в этом приюте, Коля 
выживает на 50 рублей в день. 
Детский дом в подмосковной 
Малаховке не может позво
лить себе приобрести пелен
ки и одежду для малышей. 
Если он нё получит помощи 
от доноров, то не сможет оп
латить противогепатитные 
прививки.

“Он милый, чудный малыш, 
и я уверена, что он будет пра
вильно развиваться и расти, 
- говорит главный врач детс
кого дома Ольга Стручкова. - 
Он лишь немножко отстает в 
своем развитии, но он здоро
вый, и с ним все будет в по
рядке”.

Недалеко от этого малы
ша лежит в своей кроватке 
Юля, которой тоже исполни
лось 9 месяцев. При рожде
нии у нее был обнаружен си
филис, который передался от 
матери, отдавшей ее для удо
черения желающими. Хотя с 
тех пор ее вылечили, упоми
нание об этой болезни в ме
дицинской карте сильно ом
рачило перспективы ее удо
черения.

Мало кого из тех сотен 
иностранцев, которые ждут

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ ———

Спросите 
богиню

ДЕЛИ. “Вы спрашиваете - 
мы отвечаем". По такой не
хитрой формуле складывает
ся общение многочисленных 
прихожан с богиней Чоудеш- 
вари в одном из индуистских 
храмов южноиндийского го
рода Бангалора.

К происходящему в его 
стенах в стране сейчас про
является огромный интерес. 
Это и понятно, ведь статуя 
богини в этом святилище пока 
единственная в Индии, что 
может отвечать на вопросы 
верующих. Вечера вопросов 
и ответов устраиваются в 
этом храме почти ежедневно 
при огромном стечении на
рода. Роль медиумов выпол
няют два священника, рука
ми которых “водит” богиня, 
когда дает письменные отве
ты пребывающей в неописуе
мом восторге пастве.

Любой, кто подумает о на
дувательстве, шарлатанстве и 

АРМЕНИЯ. Храм на берегу озера Севан.
*

своей очереди, чтобы усыно
вить российских детишек, 
могли бы разубедить подоб
ные проблемы, но шансы на 
то, что им позволят дать Коле 
Или Юле уют домашнего оча
га, уменьшились, когда пре
зидент Владимир Путин под
писал ряд указов, направлен
ных на ужесточение контроля 

Са/мв не ам
и другому 
не дам...

за усыновлением иностран
цами российских детей.

Эти указы ставят вне зако
на использование посредни
ков, к помощи которых меж
дународные агентства по усы
новлению прибегали, чтобы 
помочь иностранным супру
жеским парам пробраться 
сквозь лабиринт канцелярс
ких проволочек и бюрокра
тизма. От международных 
агентств, работающих в Рос
сии, также будет требоваться 
аккредитация от правитель
ства, чтобы они могли про
должить свою работу.

Крутые меры по наведе
нию порядка, как утвержда
ют, направлены против недо
бросовестных посредников, 
которые извлекают выгоду из 
сложной, запутанной бюрок
ратической машины, требуя 
больших взяток. Критики Пу
тина, однако, высказывают 
предположение, что он про
сто демонстрирует свои пат
риотические убеждения.

Указы угрожают полностью 
перекрыть усыновление детей 
иностранцами, поскольку 
агентства не получили ника
ких указаний или сроков в от
ношении получения аккреди
тации. Их присутствие в Рос
сии становится фактически 
незаконным, если не после
дует дальнейших разъясне
ний.

“Как это ни грустно, мне 
пришлось приостановить всю 
работу с Россией”, - говорит 
Лариса Мейсон, возглавляю
щая Международную группу 
помощи, американское аген
тство, которое организовало 

о прочих неблаговидных де
лах в бангалорском храме, 
может туда наведаться сам и 
убедиться в собственной не
правоте. Верующие лишь 
мысленно обращаются к бо
гине с вопросами, которых 
никто кроме нее “не слышит”. 
А ответы за Чоудешвари дей
ствительно пишут священни
ки. Они при этом не переста
ют удивляться, как это у них 
получается. Эти медиумы ни
когда не учились ни грамоте, 
ни письму.

Так что судите сами, не 
волшебство ли творится в этом 
храме. В Индии есть извая
ние бога, который выпивает в 
сутки не меньше ста бутылок 
спиртного, были статуи бо
жеств, начинавших источать из 
себя молоко, но отвечавших 
на вопросы верующих пока не 
было. У Чоудешвари, выходит, 
и впрямь уникальные способ
ности, материалистические 
объяснения которым дадут 
еще нескоро. Да и есть ли в 
них необходимость?

около 570 усыновлений в 
России за последние восемь 
лет.

"Усыновление детей инос
транцами в России приобре
ло политическую окраску. Оно 
вызывает сильные эмоции у 
русских и ранит их в самое 
сердце, ущемляя нацио
нальную гордость. Но правда 

заключается в том, что де
тей, которых усыновляют ино
странцы, сами русские усы
новить не хотят”.

“Малейший намек на не
лады со здоровьем, напри
мер мать -наркоманка или 
алкоголичка, - и этого доста
точно, чтобы российская суп
ружеская пара не усыновила 
сироту, в то время как запад
ные семьи гораздо более гиб
ко и снисходительно относят
ся к этому. Конечно, должны 
быть правила и нормы, но 
могут пройти месяцы, преж
де чем мы хотя бы узнаем, 
как получить аккредитацию. А 
тем временем детишки будут 
чахнуть и слабеть в детских 
приютах”.

Ежегодно в России тысячи 
детей оказываются брошен
ными своими родителями, ко
торые не хотят или не спо
собны справиться с финан
совыми тяготами, связанны
ми с воспитанием ребенка. 
Их число ежегодно резко уве
личивается со времени краха 
бывшего Советского Союза, 
поскольку рухнула система 
социального обеспечения 
коммунистического государ
ства.

Сейчас в государственных 
учреждениях находятся око
ло 500 тысяч детей. Не всех 
из них, однако, можно усы
новить, поскольку многие ро
дители не хотят отказываться 
от своих прав на детей, хотя 
и отдали их на воспитание 
государству.

Семена, 10-месячного ма
лыша, который плачет на
взрыд в своей кроватке ря-

Жениться 
никогда 

не поздно
МЕХИКО. ’’Любви все воз

расты покорны" - эту пропис
ную истину еще раз решили 
доказать 107-летний Хосе Иг
насио Эрнандес и 90-летняя 
Анна Роса Сандино. После 75 
лет совместной жизни в 
“гражданском браке", они не 
на шутку удивили не только 
знакомых, но и всех жителей 
небольшого городка Долорес, 
что в 40 км к югу от никара
гуанской столицы Манагуа.

О пышном бракосочетании 
обыватели Долорес будут 
вспоминать еще не один год. 
В церковь вместе с многочис
ленными гостями пришли 28 
внуков и 30 правнуков “моло
доженов". Во время венчания 
невеста была в белом платье 
с небольшой вуалью, а жених, 
как и положено, галантен и 
строг. Лишь под конец свадь
бы, когда в их доме остались 
лишь самые близкие люди, 
Хосе признался, что чувствует 
себя самым счастливым чело
веком в мире. И жалеет толь
ко о том, что до этого светло
го дня не дожили родители и 
многие друзья новобрачных.

Собака года
ПРЕТОРИЯ. Наверное, со

всем мало можно привести при
меров того, когда собака-инва
лид удостоена высокой премии 
и названа “собакой года". Юж
ноафриканская ассоциация ве

дом с кроваткой Юли, нашел 
дворник в контейнере с му
сором. Других детей просто 
оставили в роддоме после 
рождения.

Согласно последним дан
ным, треть детей, которые 
вырастают в государственных 
детских домах, становятся 
преступниками, когда поки
дают свои приюты. Одна пя
тая становится уличными 
детьми, пополняя ряды 2 млн. 
российских беспризорников. 
Учитывая, что сотрудникам 
детских домов платят около 5 
фунтов стерлингов в месяц, 
все труднее найти людей, со
глашающихся на эту работу.

И все же нет недостатка в 
политиках коммунистическо
го и националистического 
толка, которые яростно воз
ражают против усыновления 
российских детей иностран
цами.

“Детей, рожденных в Рос
сии, должны усыновлять рос
сияне или заботу о них долж
но брать на себя государство, 
- заявляет Юрий Никифорен- 
ко, депутат-коммунист Думы, 
нижней палаты российского 
парламента. - Ежегодно ты
сячи наших детей увозят из 
страны. Это унижение для 
России, с которым надо не
медленно покончить”.

У тех, кто, как врач Струч
кова, работает с сиротами, не 
остается времени на подоб
ную риторику.

“Я не понимаю, как ус
ложнение процесса усынов
ления поможет нашим де
тям, - считает она. - Это и 
без того трудный процесс. 
Иностранные супружеские 
пары могут усыновить рос
сийского ребенка только в 
том случае, если ни одна 
российская семья не хочет 
его усыновить. Им прихо
дится приезжать сюда по 
меньшей мере трижды и 
ждать решения целый год. 
Процедура предполагает 
слушание в суде и беско
нечную бумажную волоки
ту”.

“В прошлом году для 20 из 
наших малышей, едва начав
ших ходить, началась новая 
жизнь за границей. Это их 
спасение. Если бы они оста
лись в России, им пришлось 
бы провести детство в при
юте. Я не понимаю, как мож
но считать, что это для них 
лучше”. 

теринаров присвоила этот по
четный титул слепой колли по 
кличке Порки за спасение хо
зяйки от грабителей.

Когда в семье Шанталь Бон- 
зайер из Пайнленда появились 
щенки, а с ними заботы и ра
дости, то не сразу обнаружи
лось, что один из них так и 
остался слепым. Скоро щенков 
разобрали и остался лишь один. 
Слепой щенок жался к матери, 
тыкался о стенки и предметы, 
вызывая щемящее чувство жа
лости и сострадания. У Шан
таль не поднялась рука усы
пить его, и она оставила щенка 
в доме, дав ему кличку Порки.

Малыш словно чувствовал, 
кто его спасительница, всегда 
отличал Шанталь от других чле
нов семьи и безошибочно на
ходил ее повсюду. Она часто 
брала его с собой в поездки, 
гуляла с ним в горах, купалась 
в море, специально тренируя 
его ориентироваться в про
странстве. Порки стал физичес
ки крепким, постепенно обре
тая черты настоящей шотланд
ской овчарки колли. Во время 
прогулок Шанталь и ее собаки, 
со стороны трудно было заме
тить, что Порки слепа - настоль
ко адекватно было ее поведе
ние по отношению к ситуации 
на улице.

Однажды Шанталь, как обыч
но, взяла Порки с собой в по
ездку на автомобиле. В пути, 
между Кейптауном и Свеллен- 
дамом, она остановились, что
бы позвонить по телефону-ав
томату. Не успев снять теле
фонную трубку, хозяйка собаки 
увидела, что ее окружили чет-

ЯПОНИЯ

Изобретают...
назло врагам- 
конкурентам, на радость 
согражданам, охочим до 
всяческих новаций.

В обиход жителей Страны 
восходящего солнца входят, а 
вернее, вкатываются складные 
велики, как нельзя лучше при
способленные к скученной 
жизни благодаря миниатюр
ным габаритам и малому весу. 
Поутру многие приспособи
лись на них добираться на ав
тостоянки, вечером, припар
ковав машину, - домой. Дру
гие резонно полагают, что 
складная двухколесная маши
на (последние модели запро
сто умещаются в тумбочку) за
страхована от угонов. Объем 
продаж таких велосипедов - 
на предшественниках сегод
няшних красавцев колесили 
военными дорогами еще сол
даты японской императорской 
армии - за прошлый год под
скочил почти до полумиллио
на. Фаворитом считается одна 
из новейших разработок с ра
мой из титанового сплава ве
сом всего 6,5 кг и стоимос
тью почти в 1,8 тыс. долларов.

Пользоваться велосипеда
ми становится все удобнее. 
Сразу несколько фирм взялись 
решить проблему поиска сво
ей машины на забитой вело
стоянке, да еще в ночной те- 

Сначала 
отель...

ЛОНДОН. В газете “Индепендент” опубликована статья 
Джастина Спаркса, в которой, в частности, говорится:

Если вы относитесь к числу российских нуворишей, то 
отнюдь не дом на французской Ривьере, не вилла на озерах в 
Италии и даже не жилой дом на ферме в Тоскане, а отель в 
курортном чешском городе Карловы Вары будет, по всей 
вероятности, открывать список собственности, которую, на 
ваш взгляд, вам непременно нужно приобрести.

По сведениям чешской секретной службы, не только бога
тые российские предприниматели и весьма важные персоны 
проявляют интерес к этому курорту с минеральными водами, 
но еще и шпионы.

“Весь город оккупирован русскими, - сказал один чех, 
продающий российские газеты.- После революции мы радо
вались тому, что русские названия улиц и надписи на рус
ском языке исчезли. Но теперь повсюду снова появились 
такие названия и надписи, их стало еще больше, чем при 
большевиках”.

Собственно, многие улицы никогда и не теряли свои рус
ские названия. В этом городе есть улицы, названные в честь 
Чехова, Гагарина, Горького и Петра Первого.

Может быть, этому небольшому городку, расположенному 
в лесах и на холмах западной Богемии, отдают предпочтение 
перед курортами Средиземноморья потому, что он как бы 
символизирует благородство и величие старой России.

Йозеф Зингер, администратор одной из гостиниц, принад
лежащих русским, сказал: "Сюда приезжали на отдых Петр 
Первый, Гоголь и Чайковский. Это было любимое место от
дыха Романовых. Да, действительно, русские задают здесь 
тон. Русская речь слышится на улице, в ресторанах и магази
нах, и именно благодаря деньгам русских город держится на 
плаву, а чехам приходится плясать под их дудку”.

Деньги русских привели к росту цен на дома, ставшие 
недоступными для большинства чехов, и по мере роста недо
вольства местных жителей высказывается все больше дога
док и предположений о том, что же на самом деле привело 
русских в этот город.

“Они либо бандиты, либо шпионы, - сказал владелец 
одного местного ресторана.- Мы находимся в 20 км от грани
цы с Германией, и они знают, что, как только мы вступим в 
ЕС, это место станет их билетом в Европу”.

Городские власти говорят, что просто этот город обеспе
чивает этим русским комфортабельный второй дом и надеж
ное убежище на случай каких-то осложнений в своей стране.

Объявления, ежедневно публикуемые в российских газе
тах и передаваемые по Интернету, предлагают весь комп
лекс услуг в Карловых Варах на русском языке от школ и 
банковских счетов до оформления чешского гражданства, 
которое можно купить примерно за 20 тыс. долл.

Законы о гражданстве можно обойти более законным пу
тем, с помощью брака, но тогда русским приходится платить 
чехам за такой брак. До счастливого брака между двумя 
культурами, по-видимому, еще очень далеко.

г Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Управлению федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ТРЕБУЮТСЯ:
Инженер-программист (в/о), 

ведущий инженер 
(знание средств механизации), 

специалист по кадрам 
(в/о, опыт 3-5 лет, ПК), 

юрисконсульт (в/о, опыт работы).
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веро грабителей. Один из них, 
приставив нож к женщине, по
требовал отдать сумку. Шан
таль закричала, призывая к по
мощи, и тут другой бандит силь
но ударил ее по голове. Жен
щина упала, продолжая крепко 
прижимать к себе сумку, и по
теряла сознание.

Очнулась Шанталь от того, 
что почувствовала, как мокрый 
шершавый язык лижет ей щеку. 
Это была Порки. Вокруг никого 
-только ее верный пес, весь в 
крови. Вскоре к Шанталь подо
шла прохожая. Она сказала, что 
невольно стала очевидицей про
исшедшего. Оказывается, услы
шав крик о помощи, собака с 
трудом вылезла через приот- 
рытое окно автомобиля и бро
силась на бандита. Тот пырнул 
ее ножом, но собака сильно 
укусила его за руку. Грабитель 
уронил нож и бросился бежать. 
За ним ретировалась и вся бан
да. Подоспевшая полиция дос
тавила Шанталь и Порки в боль
ницу.

Этот случай стал известен 
общественности. Смелый по
ступок собаки вызвал к ней 
настоящую волну благодарной 
признательности. Слепая кол
ли была отмечена денежной 
премией в полторы тысячи 
долларов, которая была вру
чена ее хозяйке Южноафри
канской ассоциацией ветери
наров.

Так доброе дело Шанталь, 
которая сохранила жизнь сле
пому щенку, “аукнулось" ей 
семь лет спустя. Ее собствен
ная жизнь была тоже спасена 
верной собакой.

велосипед —
мени. Разработана, к приме
ру, система дистанционного уп
равления велосипедным зам
ком -нажми на кнопку карман
ного пульта, и замигает фона
рик, машина подаст призыв
ный звуковой сигнал, разомк
нется блокирующий колеса 
запор. А другая компания при
думала всепогодное покрытие 
велосипедного сиденья, назвав 
его “Теру Теру Бозу". Так име
нуют бумажного божка, у ко
торого здешние детишки вы
маливают хорошую погоду.

Япония едет к бытовому 
прогрессу не только, так ска
зать, по горизонтали, но так
же напористо и плавно воз
носится к нему. В частных 
домах появились лифты, не
когда атрибут лишь высотных 
зданий. Спрос на домашние 
подъемники стимулирует и де
фицит земли, из-за которого 
строятся трехэтажные дома, 
и материально обусловлен
ное стремление к комфорту, 
и забота о прикованных к ин
валидным коляскам больным. 
За десять лет спрос на ком
пактные лифты возрос вдевя
теро, тогда как цены упали 
вдвое с лишним -примерно 
до 20 тыс. долларов, покры
вающих и установку.

Вячеслав ТОМИЛИН.

*

■ ПОДРОБНОСТИ

На площадке —
звезды

ВОЛЕЙБОЛ
Последняя декада июля 

собрала в Екатеринбурге 
целое созвездие игроков. 
С 21 по 23 июля в спортза
ле трамвайно-троллейбус
ного управления соревно
вались звезды прошлого, 
а с 25, 26 и 28 июля на 
площадке спорткомплекса 
“Изумруд” сразятся в то
варищеских матчах сбор
ные России (то бишь “Ура
лочка”) и Австралии.

У ветеранок, как и ожида
лось, победили наши земляч
ки — олимпийские чемпионки 
1980 года. Но игры были не
легкими, и пришлось вспом
нить науку Н.Карполя побеж
дать. В решающем поединке 
с командой из Саратова, про
играв первую партию, “ура
лочки” выиграли во второй, а 
в третьей (матчи проходили 
до двух побед в сетах), про
игрывая 7:12, собрали волю в 
кулак и победили — 16:14.

Отквитаются через гол
ФУТЗАЛ

Вернулась с российского 
финала в Екатеринбург юно
шеская команда клуба “Рос
сия” (тренер — Анатолий 
Краснов). Он проходил в Кин- 
гиссепе, что в 30 километрах 
от приграничного эстонского 
города Нарва. Семь команд 
— “Фиеста" (Кингиссеп), “Лу
койл” (Пушкин), “Алмаз” 
(Якутск), детско-юношеских 
спортивных школ Видного 
(Московская область), Сест
рорецка (Ленинградская 
обл.), Удачного (Саха-Якутия) 
и наша “Россия” — в круго
вом турнире определяли луч
шую команду страны в воз
расте 17—18 лет.

Сразу стоит отметить, что 
в нашей команде, за исклю
чением лишь одного, да и то 
резервного игрока, все ребя
та были 1983 года рождения 
— по сути дела, на год млад
ше футболистов из других го
родов. Тем не менее, высту
пили екатеринбуржцы успеш
но: они одержали 5 побед и 
лишь один матч, с хозяевами, 
свели вничью.

Среди поверженных "Рос
сией” оказались команды Се
строрецка (3:0), Удачного

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В первом това

рищеском матче в Перми с 
местным “Молотом-Прика- 
мье” “Динамо-Энергия” про
играла со счетом 0:3.

ФУТБОЛ. Лидер чемпиона
та России московский “Спар
так” потерпел второе пораже
ние подряд, причем на своем 
поле, от самарских “Крыльев 
Советов” — 1:2 (53-Штолцерс 
— 23.Самарони; 83.Осипов).- 
Результаты остальных матчей 
тура: “Факел” — “Локомотив”

Чемпионский характер, он 
остается на всю жизнь!

Третье призовое место — 
у команды Челябинска. Оно 
также досталось ей в нелег
кой борьбе. О напряженнос
ти матчей свидетельствует 
такой факт: в последний иг
ровой день все поединки со
стояли из трех партий.

А девушкам из нынешней 
“Уралочки” еще предстоит по
корить те вершины, что были 
когда-то по плечу их предше
ственницам. В плане подго
товки к Олимпиаде в Сиднее 
— спарринги со сборной Зе
леного континента. Открытие 
игр состоится сегодня в 17 ча
сов 30 минут, а сами матчи 
будут начинаться в 18 часов.

Алексей КЕМЕРОВ.
НА СНИМКЕ: в игре - 

олимпийские чемпионки 
1980 года.

Фото Владимира 
СТЕПАНОВА.

(2:0), Якутска (3:1), Видного 
(4:3) и Пушкина (4:2). А вот 
в матче с хозяевами просто 
не повезло — наши футбо
листы вели в счете 3:1, но 
пропустили два гола после 
штрафных, назначенных за 
превышение лимитов фолов. 
Жаль, что худшая разница 
забитых и пропущенных мя
чей не позволила екатерин
буржцам стать чемпионами. 
Возможно, хозяевам помог
ли дома “стены”.

Лучшими футболистами 
на финале были признаны и 
два игрока “России” — вра
тарь Павел Голубчиков и на
падающий Иван Федюкин, 
забивший в этих матчах пять 
голов.

Поездка в Кингиссеп ос
тавила яркие впечатления у 
ребят. Особенно, по их рас
сказам, запомнился про
сторный игровой зал — с 
балконами и инкрустацией. 
Лет 100 назад в этом зда
нии находились царские ко
нюшни. Не забудется маль
чишкам и посещение матча 
“Спартак”—“Уралан” во вре
мя пребывания в Москве.

Алексей МАТРОСОВ.

0:0, “Сатурн” - "Торпедо” 
0:1 (87.Орловский), "Динамо” 
— “Зенит” 1:2 (7.Гогниев — 
3.Спивак; 6.Цветков), “Анжи” 
— "Алания" 2:0 (64.Сирхаев; 
84.3ангионов), “Ротор” — 
"Уралан” 3:1 (2.Зернов;
75.Павлюченко; 88.Мысин — 
82.Касьяну), “Черноморец” — 
ЦСКА 3:0 (13-Пушкуца; 
47.Кузьмичев; 58п.Призетко). 
Матч "Локомотив” (НН) — 
“Ростсельмаш” состоится 18 
сентября.
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В СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ В.В

МЫ долго беседовали с 
Виктором Поповым, знатоком 
жизни и творчества Владимира 
Высоцкого, автором 400 статей в
прессе и нескольких книг о нем. 
Знакомы мы давно, поэтому на 
“ты” я и спрашивал:

—Выросло после смерти Вла
димира Семеновича поколение, 
которое его не знает, не слуша
ет, не читает. Значит, он был поэт- 
артист одного — своего и нашего 
— поколения?

—Не думаю, что ты вполне прав. 
Кассеты и диски Высоцкого расхо
дятся и сегодня, а наше поколение 
имеет их давно. Стало быть, слуша
ют и тридцати-двадцатилетние. Но для
нас-то он, конечно, был... одним 
вом и не выразить, кем он был, 
жем, лет 30 назад.

—Предлагаю слово: он был

сло- 
ска-

тог-
да нашим голосом. Свободы сло
ва не было, а в нем мы и видели, 
слышали будущую гласность. И не 
только его ровесники, а все воз
расты, все слои населения.

—Согласен. Он пел о том, о чем 
народ говорил шепотом, “на кухнях”. 
А мы голодали о правде, о честном 
стихе и песне про нашу советскую 
жизнь. Отсюда такое широкое при
знание, такая популярность. В нем 
видели честного, искреннего Чело
века. Кроме того... Вот это сочета
ние: стихи, голос, мелодия.

—Когда его гнобили, писали, что 
стихи — слабые, голос — никакой,

Я ПАМЯТЬ

Областная 25 июля 2 года

Никто не знал
что я умел летать

20 лет без Владимира Высоцкого
мелодии — три аккорда, при
митив!

—Ага! Но вот это сочетание, по
вторяю, плюс содержание, конеч
но, — это и есть Высоцкий, люби
мый миллионами, честности кото
рого этим миллионам не хватало в 
других поэтах, певцах, артистах. 
Потом — с такой самоотдачей, с 
таким самосожжением ни до него, 
ни после никто не пел — люди это 
чувствовали, и для них тот же текст, 
исполненный другим певцом, “с 
голосом", звучал беспомощно. А 
“безголосого" Высоцкого, хрипло-

го, рычащего, и ждали-то не канти
лены, не эстрадной “подачи” — сам 
его голос был составной частью, эле
ментом той правды, которую он нам 
нес, не жалея горла. Высоцкий был 
бунтарь. Во всем — в песнях, в теат
ре, в кино.

—В кино-то почему?
—А припомни-ка Жеглова! “Вор 

должен сидеть в тюрьме!" Шара
пов спорил: надо, мол, доказать, 
что вор. А Жеглов-Высоцкий ис
поведовал другой принцип: “Я 
знаю, что он — вор. Пусть сидит". 
Это ведь бунт против формализ
ма. Согласен?

—Да, но тут дело не в Вы
соцком, а в тексте сценария, 
и после выхода “Места встре
чи...” упреков — о формалис
тике, о законности — много 
было.

—Но не только в тексте дело — 
артист всегда играет написанное 
кем-то. А напор, интонация та же, 
что в песнях, хрипота — это все 
от Владимира Семеныча! Но бунт 
его ярче в песнях — этот бунт 
заражал других и... пугал партий
ных функционеров. Но вот что 
грустно: этот бунт пугал и сочув
ствующих в годы, когда Высоц
кий существовал (кроме Театра 
на Таганке) для всей страны толь
ко на нелегальных (подчеркнем!) 
магнитных лентах. Обыватели его 
любили и боялись, соглашались

Романовым
посвящается

В Екатеринбурге 
завершила работу научно
богословская 
конференция, 
посвященная династии 
Романовых, ее наследию 
в русской истории.

Участники конференции — 
ученые Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Екатеринбурга, То
больска, а также краеведы, 
представители православной 
церкви — говорили о вкладе 
династии Романовых в стро
ительство державной Рос
сии.

Исследования были посвя
щены темам: “Романовы и 
культура России”, “Романовы: 
власть и общество". Высту
павшие говорили о мемори-

альных местах, связанных с 
именем Романовых.

Главным акцентом в рабо
те конференции стала тема 
гибели царской семьи, изу
чение результатов многочис
ленных экспертиз останков. 
Состоялся и “круглый стол", 
посвященный проблемам 
строительства храма на кро
ви во имя всех святых в зем
ле Российской просиявших.

Организовали конферен
цию сотрудники института ис
тории и археологии УрО РАН 
при поддержке Екатеринбур
гской епархии и Уральского 
областного общества краеве
дов.

Наталия БУБНОВА.

Извещение о проведении публичных торгов 
ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “СЕДОЙ УРАЛ” 

извещает
о проведении публичных торгов в форме открытого 

аукциона по продаже комплекса зданий, 
расположенных по адресу: г.В.Пышма, ул.Парковая, 2а:

—Гараж на 9 боксов, 631,4 м2;
—Слесарная мастерская, 64,1 м2;
—Гараж на 2 бокса, 73,8 м2;
—Склад с административно-бытовыми помещениями, 275 м2;
—Металлический склад, 49,6 м2;
—Металлический склад, 198,8 м2.
Организатор торгов: ООО “Торговый дом “Седой Урал”, г.Ека

теринбург, ул.Челюскинцев, 62—18. Тел.: (3432) 70-41-45.
Торги будут проходить 25 августа в 11.00 по адресу г.Екате

ринбург, ул.Челюскинцев, 62—18.
Начальная (стартовая) цена — 296400 рублей.
Шаг аукциона — 5000 рублей.
Задаток — 40000 рублей.
Сумма задатка перечисляется на счет организатора торгов не 

позднее 7 дней до даты проведения торгов. Счет организатора 
торгов р/с 40702810900000002056 в филиале “Индустриальный" 
СБ “Губернский", к/с 30101810800000000934, ИНН 6662108448, 
БИК 046551934, ОКОНХ 71110, ОКПО 51823329.

Заявки на участие в торгах начинают приниматься с 25 июля, 
заканчиваются 18 августа в 18.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Челюскинцев, 62—18.

Обязательно предоставление следующих документов:
1.Заявка в двух экземплярах.
2.Доверенность представителя.
3.Протокол о назначении руководителя организации (пред

ставляющего организацию лично или выдавшего доверенность 
представителю).

4.Нотариально заверенная копия документа о государственной 
регистрации (для юридических лиц).

5.Платежное поручение о внесении в адрес организатора тор
гов суммы задатка.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболь
шую цену, по итогам торгов составляется протокол. Покупатель 
обязан оплатить имущество не позднее пяти банковских дней 
после подписания протокола.

Всю информацию можно получить, обратившись по тел. (3432) 
70-41-45.
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... и обижались. Как он их “припеча-
тывал”. И сегодня 
песенка о выборах, 

Подымайте руки, 
в урны суйте 
Бюллетени, даже

ведь звучит 
о любых:

не читав, —

его

Помереть от скуки!
Голосуйте.
Только, чур, меня
не приплюсуйте:
Я не разделяю ваш устав!
Это написано в 1967 году. В поли

тике, вроде бы, многое изменилось. 
А что именно? Да ничего, в принци
пе. Были паны и холопы, подросли
новые 
Разве 
разве 
лет?

рабы и господа. Разве не так? 
не об этом пел Высоцкий? И 
что-то изменилось за 20—30

—Давай не будем про политику, 
а то это разговор долгий будет. 
Надо бы ответить на первый воп-

рос нашего интервью: почему же 
у новых поколений Высоцкий по
пулярность и любовь утратил?

—Потому что у новых поколений 
сменились приоритеты: на первом 
месте — деньги, на втором-третьем — 
тоже деньги, на пятом — как с день
гами можно жить шикарно, и только 
на десятом — душа, совесть и прочее 
такое. И не случайно сегодняшние 
магнаты, “владельцы заводов, газет, 
пароходов", хозяева телевидения об
рушивают полтора десятка лет на го
ловы населения низкопробную “по
псу” — и в кино, и в эстраде, и даже в 
литературных программах. “Лопай, что 
дают!” А дают одну дешевку — 120 
ударов в минуту и никакая “мелодия”. 
И одна песенная строка (типа “ты не 
пришел, а я ушла") повторяется сорок 
раз. И на чем все держится? Если 
парень поет — он на фоне полуголых 

дев, а если дева визжит, у нее за 
спиной голые парни скачут. О чем 
поют? Содержания нынешних шля
геров никто не улавливает и не 
помнит. А Владимир Высоцкий 
(один с гитарой) держал залы по 
три-четыре часа! Держал бы и се
годня. Но сегодня нет поэта-пев- 
ца-актера такого таланта, такого 
уровня.

—У молодости, Виктор Ива
нович, есть одно свойство — 
она проходит. Повзрослеет по
коление 30-летних, и Высоц
кий им еще понадобится. Чем 
закончим разговор?

—Песней Высоцкого, конечно. Она 
у нас фактически неизвестна. Я ее 
отыскал в семитомнике поэта, а эти 
семь(!) книг изданы пока только в 
Германии. О вагончиках. У нас по 
России столько теперь “вагончи
ков” бегает! И “мерседесы", и BMW, 
и “ягуары”. В них — и “сотники”, и 
“десятники”, и прочие, о которых пре
дупреждал (пророчил!) Владимир Се
менович, вечный покой его праху...

Вагоны не обедают, 
им перерыва нет.
Вагоны честно бегают 
По лучшей из планет.

Вагоны всякие.
Для всех пригодные.
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Вагон опрятнонькии, 
В нем нету потненьких. 
В нем всё — десятники 
И даже сотники.

Ох, степь колышется: 
На: ней — вагончики. 
Из окон слышится: 
“Мои лимончики;..”

Лежат на подочке 
Мешки-баллончики.
У каждой сволочи 
Свои вагончики.

Порвешь животики
На аккуратненьких! — 
Вон едут сотники 
Да на десятниках!

Рубашки модные - 
В международные, 
Ну а пикейныя, 
Так те в купейные.

Многосемейные
И просто всякие — 
Войдут в купейные 
И даже в мягкие.

1970 г '

На двери нулики — 
Смердят вагончики. 
В них едут жулики 
И самогонщики.

А ну-ка, кончи-ка. 
Гармонь хрипатая! 
Вон в тех вагончиках — 
Голь перекатная...

А вот теплушка та — 
Прекрасно, душно.в ней, 
На сорок туш скота 
И на сто душ людей.

Беседу вел 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Вестимо. тесно;: тут, 
Из пор — сукровица.. 
Вагоны с оельс сойдут 
И остановятся!

Да а чем загвоздка-го?
Бей их дубиною!
За одного скота — 
Двух с половиною.

А кто с мешком — иди 
По шпалам в ватнике. 
Как хоть — пешком: иди, 
А хошь ·— в телятнике.

Коша болит голова
—ДОКТОР, мне всего 33 
года. Но к концу рабочего 
дня я чувствую себя 
развалиной. Тяжесть в 
голове. Такое ощущение — 
как будто что-то тяжелое 
надето. И так — каждый 
день. С утра нормально, а 
к вечеру — сам не свой. 
Может, это — гипертония 
или склероз, или с 
сосудами головного мозга 
неладно что? Пытался 
принимать таблетки от 
головной боли — тяжесть 
проходит, но на весь вечер 
дурман в голове. Что уж 
тут хорошего...

Такие жалобы постоянно 
выслушивают специалисты 
нашего областного центра 
медицинской профилактики, 
имея дело не с больными, а 
именно со здоровыми людь
ми, приходящими сюда опре
делить состояние своего здо
ровья и получить рекоменда
ции по его улучшению.

При дополнительном об
следовании, как правило, об
наруживается, что никаким 
серьезным заболеваниям го
ловного мозга данный паци-

ПРОДАДИМ 
долг Магнитогорской 

птицефабрики 
в размере, позволяю
щем осуществить про
цедуру банкротства.

Тел. (3432) 
22-22-49.

В ПОМОГИ СЕБЕ САМ

ент не подвержен, что это — 
чаще всего, признаки пере
утомления. Такого рода асте
нические головные боли — 
расплата не столько за ин
тенсивное умственное напря
жение, а скорее — за отсут
ствие правильного режима 
труда и отдыха. Если вовремя 
не помочь себе, то очень ско
ро могут возникнуть и сосу
дистые нарушения, и другие 
заболевания очень серьезно
го характера...

В качестве профилактики
специалисты 
начинать с

рекомендуют 
самомассажа.

Выполнять упражнения лучше 
всего во второй половине тру
дового дня, пока еще не воз
никли тяжесть в голове и ус
талость. Они очень неслож
ные, но пользы принесут 
больше, чем таблетки.

Итак:
‘Надо сесть на стул, не-

много откинуть голову и рас
тирать ее волосистую часть и 
лоб кончиками пальцев.

‘Начинайте массаж со лба. 
Лоб рекомендуется массажи
ровать со срединной линии в 
стороны, затем постепенно 
переводить на виски и воло
систую часть головы, погла
живая и растирая ее кругами 
по всей поверхности.

‘Повторить прием 4—8 раз. 
При этом дышать нужно про
извольно, лучше — в ритме 
успокаивающего, затухающе
го дыхания.

‘Затем начните растирать 
нос, двигаясь от бровей до 
уголков рта, нажимая вниз. При
массаже носа два пальца ле
вой руки следует держать с 
левой его стороны, а два паль
ца правой руки — с правой 
стороны. Повторить 8—12 раз.

Такие упражнения не по
требуют финансовых затрат,

не вызовут нежелательных 
побочных эффектов, как ле
карственные препараты. Воз
можно, не все получится с 
первого раза, не отчаивай
тесь. При достижении опре
деленных навыков вы изба
витесь от головных болей, 
вызываемых интенсивным ум
ственным трудом и поможете 
своим коллегам.

Вообще же, при возникно
вении малейшего дискомфор
та в состоянии здоровья луч
ше обращаться к специалис
там по профилактике забо
леваний, чем потом долго и 
трудно, а иногда и безуспеш
но, лечиться. Когда болезнь 
разовьется, будет и значи
тельно больнее, и дороже.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медицинской 
профилактики.

«ОсТ»
УЧЕНЬЕ - СВЕТ ДИПЛОМАТИИ

Знаменитому призыву советского вождя “Учиться, учиться 
и учиться” решили последовать на Западе. Согласно реше
нию правительства во Франции откроются специальные курсы 
для дипломатов. Даже самым опытным из них не мешало 
бы еще многому научиться. В “дипломатических школах” 
высокопоставленных чиновников научат быстро реагиро
вать на изменяющиеся ситуации и принимать разумные 
решения в мире, где постоянно нужно “держать ухо востро”. 
Программы обучения будут базироваться на опыте других 
стран. Подобные шаги были вызваны тем, что в последнее 
время французских дипломатов стали обвинять в косности 
суждений. Классические французские дипломатические тех
нологии давно устарели. Так что дипломатам теперь при
дется достать ручки и тетрадки и старательно конспектиро
вать умных дяденек и тетенек.

(“Известия”).
ЭКСПЕДИЦИЯ НА “ТИТАНИК”

Очередная экспедиция занимается поиском предметов 
на лайнере “Титаник", затонувшем в Атлантике после стол
кновения с айсбергом в апреле 1912 года.

Об этом заявила компания "Бтз ТИапік”, которой принад
лежат монопольные права на подъем всего, что находится 
на этом судне, покоящемся на глубине свыше четырех 
тысяч метров. Впервые участники экспедиций предприни
мают попытку найти предметы исторической важности, а 
также драгоценности, находящиеся во внутренних помеще
ниях "Титаника”. Исследователи спешат, ибо если не пред
принять поиски сейчас, то скоро будет поздно — морские 
микроорганизмы быстро разрушают стальной корпус кораб
ля. В составе экспедиции — ученые из 12 стран, в том числе 
из России.

ВЫШЕ АИСТА - ТОЛЬКО СПУТНИК
На конференции в Хабаровске ученые обсудили пробле

му исчезновения белого аиста.
Когда эти красивые птицы жили в Японии и Корее, их 

насчитывалось около девяти тысяч. Сейчас их осталось в 
три раза меньше в бассейне реки Амур. Вскоре туда отпра
вится специальная экспедиция. Ученые изучат места обита 
ния птиц и прицепят им на лапы космические датчики, 
чтобы со спутника отслеживать передвижения птиц. В том 
месте на планете, где поселятся аисты по своему усмотре
нию, будет создан специальный русско-китайский заповед
ник.

ОТКРЫТЫ ГАЗЕТНО-КОЛБАСНЫЕ КИОСКИ
Объединить духовную пищу с обычной решили отцы Во

ронежа. Глава областной администрации издал постанов
ление "О перечне сопутствующих товаров в газетно-жур-
нальных 
продукты 
духовной 
колбасой

киосках”. Теперь в них разрешено продавать... 
питания. Правда, приоритет отдан все же пище 

— согласно постановлению разрешение торговать 
и другой пищей получат те газетные киоскеры,

чей оборот от продажи газет составит более 50 процентов 
доходов.

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Родители
В Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила 
21 июля у дома № 4 по 
улице Сан Донато был 
найден малыш. До сих 
пор с заявлением о 
пропаже мальчика никто
не

В

(“Труд”).

его не ищут

обратился.
Брошенного или потерян-

ного ребенка обнаружили в 9 
часов вечера. Мальчику не 
больше трех-четырех месяцев 
от роду. Его немедленно от
везли в детскую больницу. 
Сейчас оперативники пыта
ются установить личность ре
бенка и его родителей, выяс
нить их адрес проживания.

Меха крадут в июле
Качканаре 23 июля

ночью была совершена 
не совсем обычная 
кража.

Из помещения Дома 
культуры, где в эти дни про
ходила выставка-продажа 
фирменных меховых изде
лий, злоумышленники похи
тили 10 шуб. Сумма ущер-

ба составила ни много, ни 
мало — 267030 рублей. 
Пока не ясно — каким об
разом стало возможным та
кое крупное хищение. Во
ров ищут.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Замки:
на любую дверь

„Урялкурортсербис" 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
"Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел.: 510-272 
512-413.

Сертчф. У-009 № 00097504

Федеральное высшее учебное заведение 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 

(Уральское отделение) 
объявляет очередной прием на 2000-2002 учебные годы 

лиц, имеющих высшее юридическое образование 
(обучение дневное и вечернее).

Школа готовит магистров частного права 
(выдается диплом государственного образца). 
За справками обращаться: г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера 9-А. Тел. (3432) 51-36-41, 51-72-31 
e-mail: uril@dialup.mplik.ru.
WWW: http://uril.mplik.ru

Лиц. № 16 Г-316 выд. 22.02.99 г.
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Предприятие ООО “РД Лес", зарегистрированное в 
правительстве Свердловской области, свидетельство о 
регистрации № 21823, серия СП-3 от 18.08.99 г., сооб
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев с момента опубликования по ад
ресу: 623700, Свердловская обл., г.Березовский, про
мышленная зона, северная сторона завода БРМЗ.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
РЖАВЧИНЫ ФКУ-1 

(КОНЦЕНТРАТ) 
Прекращает разрушение металла 
одновременно образуя защитный 

фосфатный слой.
Любые реальные объемы!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Ж Химпродукция

почтовые...

Представительства:

Иркутск

Москва 
Киев 
Ростов-на-Дону 
Хабаровск 
Благовещенск

висячие 
накладные
врезные 
гаражные 
мебельные

1

(095) 253-46-36 
(044) 449-93-10
(8632) 64-91-77
(4212) 36-85-60 
(4162) 35-49-67, 
44-68-38
(3952) 33-61-68, 
33-62-66 w вании!

I

Только сертифицированный товар! 
Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 

Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

...более 20 наимено

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 .ГО

№

ОАО “ЦеЗоксарШій 
агрегатный завод"

428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1 
Тел.: (8352) 23-05-81.23-32 ^0. 20-54-05: Факс: (8352)20-55-80 

E-mail: ur1m@chtts.ru Интернет: www.chtts.ruichaz

Ст. метро года" Ул. 8 13 тел. www^ie^on£!ro

Коллектив информационного агентства "Европейско-Ази
атские Новости" выражает глубокое соболезнование за
местителю генерального директора Александру Каштано
ву в связи со смертью его отца

Николая Александровича 
КАШТАНОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62, в Первоуральске (Западный округ) - 2-36-00.
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