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7 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днем 

согласия и примирения! Этот день символизирует связь вре
мен и преемственность поколений.

В этот день, анализируя прошлое, мы должны видеть 
будущее.

Перед обществом и государством стоит стратегическая 
задача — возрождение великой России. Сегодня, на пороге 
нового тысячелетия, как никогда актуален наш историчес
кий опыт: только объединившись, мы преодолеем любые 
трудности. Поэтому общественное согласие — непремен
ное условие достижения главной цели.

Политика, построенная на основе открытых, честных от
ношений государства и общества, защитит страну от повто
рения прежних ошибок.

Убежден, что в России есть все условия для успешного 
движения вперед!

Желаю вам, дорогие друзья, взаимопонимания, крепкого 
здоровья и, конечно, праздничного настроения.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в УрФО

П.ЛАТЫШЕВ.

Праздник 
будущего 

века
История 
сослагательного 
наклонения (“если 
бы...”) не знает. И 
сколько ее ни 
переписывай по 
“политической нужде” — 
правда о событиях 
никуда не денется, ибо 
события хранит память 
народа, память 
поколений. И Великий 
Октябрь 1917 года велик 
не потому, что привел 
на 70 лет к власти 
большевиков, а потому, 
что это было 
крупнейшее событие 
XX века для всей 
планеты Земля. 
Следствия этого события 
были драматическими, 
трагическими для 
России, урок же 
российского Октября 
пошел на пользу Западу, 
где буржуа испугался, а 
“труд” и “капитал” стали 
сотрудничать, а не 
бороться с оружием в 
руках.

Выросло в России поко
ление, не знающее едино
личной власти КПСС. Но 
люди старшего поколения 
с удовольствием вспомина
ют “красный день календа
ря", праздничные многолюд
ные шествия с плакатами и 
флагами, оркестры, баяны 
в рядах демонстрантов. И 
стакашек в кармане с бу
тылкой в другом — 7 ноября 
не лето, небось, а топта
лись в ожидании начала дви
жения и по часу, и по два.

Пожилые люди, вовсе не 
вникая в политические и 
идеологические вопросы, и 
нынче отметят этот празд
ник — есть повод собраться 
и вспомнить не такие уж 
давние годы и молодость.

Вспомним заодно: 7 но
ября 1996 года этот день (в 
связи с 80-летием Октябрь
ской революции) Указом 
Президента РФ был объяв
лен Днем согласия и при
мирения — “в целях едине
ния и консолидации россий
ского общества". С тех пор, 
за четыре года, перемени
лось многое...

С консолидацией — про
блема: расслоение обще
ства нарастает. Но остает
ся надежда на рост процен
та среднего класса. А рост 
требует времени.

Согласие? Вот что кажет
ся мне добрым знаком: за 
неделю до Дня согласия и 
примирения Владимир Пу
тин в Париже посетил Сент- 
Жевеньев-де-Буа, русское 
кладбище. Президент Рос
сии поклонился могилам 
эмигранта Ивана Бунина, 
русских князей и генералов, 
диссидента Александра Га
лича (которого изгнали из 
страны бывшие коллеги Пу
тина по КГБ).

Мало сказать по этому 
поводу, что Владимир Вла
димирович продемонстриро
вал позицию свою как пре
зидента. Он показал, что его 
политика — деидеологиза
ция политики, желание во
плотить в жизнь принципы 
согласия и примирения.

Когда российское обще
ство вполне придет к этому, 
вот тогда и будет Праздник 
— 7 ноября. В XXI веке.

С пнем рожденья, 
лом рожпения!

Виталий КЛЕПИКОВ.

...Почти каждый, кто 
поднимался в тот вечер на 
сцену ДК Уралмаша, говорил о 
своей причастности к этому 
дому. Чиновники, спонсоры, 
друзья, коллеги — все либо 
родились здесь, либо получали 
свертки со своими детьми, 
либо приходили сюда в 
ожидании внуков.

2 ноября 14-й роддом Екатерин
бурга праздновал свой первый 
юбилей — 10 лет. Сказать точнее, 
отмечали десятилетие нового со
временного корпуса, четвертого в 
истории уралмашевского роддома. 
Построенный по инициативе жен
совета завода-гиганта, на сегодня 
он — самый крупный роддом Свер
дловской области. И еще — он стал 
символом всего того хорошего, что 
было в минувшем времени. Возво
дили корпуса полностью на сред
ства УЗТМ, курировал стройку лич
но тогдашний директор Игорь Стро
ганов, жители соцгорода 
отработали здесь не один 
субботник: делали же все 
для себя, для своих жен, 
дочерей, сестер, ради бу
дущих детей и внуков. Се
годня об этом вспомина
ют с улыбкой и благодар
ностью.

Новый роддом сразу же 
стал предметом гордости 
тех, кто в нем работает, и 
объектом доброй зависти 
коллег из других больниц. 
А уж популярности в наро
де и тогда, и теперь — 
хоть отбавляй. Спросите 
любую екатеринбурженку 
репродуктивного (т.е. де
тородного) возраста: “Где 
вы хотите рожать?”, и в 
девяти случаях из десяти 
услышите в ответ: “В че
тырнадцатом”.

...И вот они поднимают
ся на сцену — “делегаты” 
от многотысячной армии 
родившихся здесь за 10 
лет ребятишек. С флаж-

ком “1990 год” — Саша Пискунова 
— она из первенцев роддома. А 
для Леночки Мазининой это пер
вое появление на людях — она из 
поколения двухтысячного.

В цифрах и достижениях десять 
лет 14-го роддома выглядят так: 
30 тысяч родившихся малышей, из 
которых 184 — двойняшки, ни од
ной потерянной в родах женщины 
и одна из самых низких в стране 
перинатальная (т.е. младенческая) 
смертность — 3,9 случая на тысячу 
родов (такие показатели характер
ны для Швеции, Голландии, Япо
нии. В России — 19,6 случая на 
тысячу).

Оазис райского благополучия? 
Может быть, да. Но только люди в 
белых халатах, возглавляемые Лю
бовью Михайловной Лебедевой, 
знают, чего все это стоит, каким 
трудом дается.

Да, проект роддома уникальный 
и экспериментальный. Это два ав-

тономных корпуса, работающих и 
вместе, и по очереди. Да, это ком
фортные палаты, индивидуальные 
родовые для каждой женщины. Да, 
это современнейшее оборудование 
и технологии, постоянно внедряе
мые в практику научные достиже
ния ученых с кафедры акушерства 
и гинекологии факультета усовер
шенствования врачей УрГМА. Но 
главное — главное все-таки люди, 
акушеры, педиатры, анестезиоло
ги, медицинские сестры, санитар
ки, без которых оборудование было 
бы металлоломом, новые корпуса 
— холодными стенами, а исследо
вания ученых — пустопорожними 
проектами. Они, профессионалы 
высочайшего уровня, принимают 
родившихся детей в свои умные и 
добрые руки.

Первым в области и Екатерин
бурге 14-й роддом ввел практику 
партнерских родов, когда отец при
сутствует при рождении своего ре

бенка. В среднем пятьдесят се
мей в год решаются здесь на парт
нерские роды, пройдя, правда, со
ответствующую подготовку (осо
бенно папа, который не всегда 
адекватно реагирует на процесс 
родов).

Крупнейший роддом Екатерин
бурга принимает в первую очередь 
жительниц Орджоникидзевского и 
Железнодорожного районов, но со 
всего города везут сюда будущих 
мам с сердечно-сосудистой пато
логией. Раньше женщины с гипер
тонией, пороками сердца не часто 
отваживались заводить малыша: 
слишком велик был риск. Сейчас 
решаются многие: 14-й роддом га
рантирует помощь, сравнимую с ми
ровыми стандартами, с минималь
ными осложнениями как для мамы, 
так и для малыша. При родах обя
зательно присутствует педиатр, ко
торый с первых же минут принима
ет все необходимые меры для со

хранения жизни и здоро
вья нового человечка.

С апреля этого года 
роддом работает в рам
ках губернаторской про
граммы “Мать и дитя”, 
благодаря которой и бу
дущие мамы, и персонал 
обеспечены всем необ
ходимым: лекарствами, 
расходными материала
ми, качественным пита
нием.

...Праздник шел своим 
чередом, дарили цветы, 
вручали подарки (чаще 
всего — денежные), звуча
ли признания в любви род
ному дому. А там, в род
доме, тоже все шло своим 
чередом: кто-то рожал, 
кто-то кормил, кто-то ждал 
своего часа. И так — день 
и ночь. Год за годом.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

Фото 
Станислава САВИНА.
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Михаил СКЛЯР: "Для врача нет "случая".
а только страдающий человек"

—Да, жарко тут у вас, — пошутил в конце 
“прямой линии” министр здравоохранения 
Михаил Семенович Скляр. Действительно, линия 
получилась “горячей” — и по количеству 
дозвонившихся, а их было около 50, и по накалу 
страстей, и по остроте поднимаемых вопросов... 
Жители области, судя по звонкам, давно хотели 
задать вопросы, высказать наболевшее именно 
министру, услышать его мнение по тем или иным 
вопросам. Думается, они не ошиблись в своих 
ожиданиях — Михаил Семенович внимательно 
выслушал каждого, давал обстоятельные ответы.

Людей интересовали проблемы здравоохранения во 
всем их многообразии: от бесплатных лекарств до 
зарплаты медработников. Одни говорили о 
невнимательности врачей, другие, напротив, 
высказывали слова благодарности. 
Министр Михаил Скляр и первый заместитель 
министра Алексей Шабаров в течение двух часов 
вникали в суть каждого вопроса. Те, кому не был 
дан полный ответ на “прямой линии”, получат 
письменное сообщение. Часть звонивших, чьи 
проблемы требуют более детального 
разбирательства, приглашены на прием.

Галина Семеновна СОКОЛОВА, 
Екатеринбург:

—Добрый вечер, Михаил Семе
нович! Хочу помощи у вас попро
сить. Мне уже 65 лет, инвалид по 
общему заболеванию. Живу вмес
те с дочерью, тоже инвалидом. 
Врачи рекомендуют санаторное 
лечение, а у нее совсем нет 
средств на путевку.

—Галина Семеновна, конечно, по
можем. У нас в области прекрасные 
курорты, только надо бы знать, какой

профиль санаторного лечения пока
зан вашей дочери. Подходите к нам с 
медицинскими документами, и мы 
подберем нужный санаторий.

—Огромное спасибо.
Людмила Николаевна ХЛОПОНИ

НА, Екатеринбург:
—Хочу спросить, когда послед

ний раз выделялись деньги на зу- 
бопротезирование? Мой муж сто
ит в очереди уже больше двух лет 
в поликлинике № 7, он - пенсио
нер, стаж более 50 лет, имеет

льготы. Ходит узнает, а ему все 
время отвечают, что нет денег.

—Понятно. Людмила Николаевна, 
здесь ситуация следующая: средства 
для зубопротезирования льготным 
категориям граждан выделяются из 
муниципального бюджета. Обещаю, 
что через неделю мы дадим вам об
стоятельный ответ, по возможности 
поможем. Оставьте свои координа
ты.

—Спасибо. Будем ждать.
(Окончание на 3-й стр.).

Дорогие земляки!
Примите теплые и сердечные поздравления с Днем со

гласия и примирения.
Этот праздник связан с рождением и становлением Стра

ны Советов. 7 ноября мы вспомним всех наших соотече
ственников, которые строили и защищали нашу страну, ве
рили в будущее свободной и сильной России, их идеалы 
стали путеводной нитью для многих поколений россиян, они 
помогают нам и сегодня достойно и честно служить Родине.

Сегодня мы строим гражданское общество, неотъемле
мым атрибутом которого является консолидация и конст
руктивный диалог всех политических сил. Всем нам дороги 
история и судьба Отечества, и мы должны бережно отно
ситься к ее прошлому, к памяти и традициям старших поко
лений. В этом — ключ к духовному преображению России.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, семей
ного благополучия и всего самого доброго.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

Дорогие жители Свердловской области, 
земляки-уральцы!

7 ноября - особый день в истории нашей страны. Свер
шившаяся под лозунгами социальной справедливости соци
алистическая революция стала крутым изломом в судьбе 
России. Исторический период, начало которому положил 
Октябрь 1917 года, свою миссию выполнил, сослагательно
го наклонения история не приемлет. Октябрьская револю
ция принесла светлые и печальные страницы, заставила 
россиян пережить великие и трагические минуты. Для каж
дого из нас день 7 ноября должен стать днем раздумий и 
памяти, чтобы не забывать свое прошлое и быть терпимее к 
настоящему.

Несмотря на все сложности и перипетии в государстве, 
пережившем революционные события, Россия шла вперед и 
будет идти и впредь. Сегодня будущее нашей России зави
сит от нас с вами, от умения трудиться на благо Родины, не 
сводя с прошлым бесплодные счеты. Нам нужен мир и со
гласие в обществе, которые дадут нам силы и уверенность 
в завтрашнем дне. И тогда Россия станет сильным и про
цветающим государством, стоящим на страже социальной 
справедливости. Пусть каждый ваш новый день будет полон 
оптимизма, взаимопонимания и человеческой доброты!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ — 45 ЛЕТ
Уважаемые сотрудники

Свердловской государственной телерадиокомпании!
Искренне поздравляю с 45-летием выхода в эфир первой 

телепередачи!
С первого дня, с первой телевизионной программы ураль

цы почувствовали сопричастность тележурналистов ко всем 
событиям Урала.

Нет ни одного уголка Свердловской области, где бы ни 
побывали журналисты областного радио и телевидения. 
Уральский патриотизм был для Свердловского телевидения 
не пустым лозунгом, а потребностью души каждого журна
листа.

Гордость за растущий и крепнущий Урал, боль за его 
беды и проблемы, любовь к простому человеку, восхищение 
талантливыми мастеровыми — этими чувствами была на
полнена каждая ваша телепередача.

Благодаря вам, вашему профессионализму, мастерству, 
искреннему интересу к простым людям мы узнавали об их 
радостях и бедах, трудовых свершениях и проблемах, в 
решении которых требовалась помощь органов власти.

Очень хотелось бы, чтобы эта близость к жизни людей, на 
которых держится Урал, сохранялась всегда.

Искренне желаю не забывать традиций, всего лучшего, 
что создается на СГТРК, развивать их, чтобы ваши зрители 
оставались с вами.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Прошло почти полвека с того дня, когда в квартирах свер
дловчан зажглись голубые экраны и волшебные лучи первых 
советских телеприемников с большими линзами пленили нас 
всех. Телевидение вошло в нашу жизнь стремительно, как 
праздник, как мечта. Оно остается таким и по сей день. 
Именно за это жители области любят и ценят свое местное, 
доброе телевидение.

СГТРК работала и работает для людей и ради людей. Для 
многих тысяч телезрителей она является важнейшим источ
ником информации о событиях в области и за ее пределами. 
На Свердловском телевидении трудятся талантливые жур
налисты. Многие имеют государственные награды, являют
ся победителями различных творческих конкурсов. Многих 
родная телекомпания вывела на орбиту столичного телеви
дения. Вас узнают в лицо, вам радуются как старым знако
мым, с вашими именами связывают надежды на справедли
вость, объективность и честность.

Особые слова хочется сказать ветеранам СГТРК, тем пер
вым телевизионщикам, которые своим энтузиазмом сумели 
поднять и вывести на самый высокий технический и художе
ственный уровень Свердловское телевидение. Вы подарили 
нам сказку, показали мир, показали нам нас самих. Вы учи
ли нас думать и сопереживать, и это самый важный и луч
ший результат, как мы понимаем теперь, для “средства 
массовой информации”.

Гражданская ответственность, корректность и художе
ственный уровень телевизионных программ старейшей на 
Урале телекомпании - те принципы, от которых СГТРК ни
когда не отступала, несмотря на все организационные пе
рипетии последних лет. И очень важно не разрушить эту 
волшебную атмосферу телевидения, хранить традиции и из
бегать псевдоэстетических крайностей.

Спасибо сотрудникам телекомпании и начинателям теле
визионной эры — журналистам, операторам, техническим 
службам СГТРК за большой вклад в культурную, духовную и 
политическую жизнь области!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

Р Погода
. 5 ноября по области ожидается переменная об-
' лачность, местами небольшой снег, ветер восточ
ный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус

* 5... минус 10, на северо-востоке области до минус
18, днем 0... минус 5, на севере области до минус 10 граду-
сов.

6—8 ноября по области ожидается ясная и морозная по
года, 8 ноября по северной половине области возможен сла
бый снег, ветер переменных направлений, слабый. Преоб
ладающая температура ночью минус 11... минус 16, места
ми до минус 4, днем минус 2... минус 7 градусов.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

В районе Екатеринбурга 5 ноября восход Солнца — в 8.16, ' 
заход — в 17.05, продолжительность дня — 8.49; восход | 
Луны — в 15.38, фаза Луны — первая четверть 4.11.

6 ноября восход Солнца — в 8.18, заход — в 17.03, про- ' 
должительность дня — 8.45; восход Луны — в 15.57, заход — | 
в 0.35, фаза Луны — первая четверть 4.11.

7 ноября восход Солнца — в 8.21, заход — в 17.01, про- ’ 
должительность дня — 8.40; восход Луны — в 16.12, заход — | 
в 1.49, фаза Луны — первая четверть 4.11.

8 ноября восход Солнца — в 8.23, заход — в 16.59, про- I 
должительность дня — 8.36; восход Луны — в 16.26, заход — I 
в 3.05, фаза Луны — первая четверть 4.11.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ”ОГ” 
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ в НОЯБРЯ.
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■ ПО ЗОВУ СЕРДЦА 
ш^мтані»ім··
У "Данко" 

2 ноября в Ревдинском 
детском 
реабилитационном 
центре “Данко” было 
много гостей — из 
министерства соцзащиты 
и администрации Ревды, 
Западного 
управленческого округа 
и СУМЗа, клуба пресс- 
секретарей 
Свердловской области.

Центру исполнилось три 
года. Сегодня здесь рабо
тает молодежный женский 
коллектив во главе с Окса
ной Лукиных. Глядя на нее, 
никогда не подумаешь, что 
эта девушка не фотомодель, 
а педагог по призванию, 
нянчит своего малыша и 38 
приемных, да еще собира
ется в будущем году посту
пать в аспирантуру.

Мы как-то привыкли мно
гое списывать на кризис, 
экономические неурядицы, 
но вот парадокс — новое 
поколение педагогов, меди
ков, социальных работников 
по зову души идет работать 
с трудными детьми.

Когда мы, то есть пред
ставители пресс-служб об
ластных министерств и фе
деральных структур, в пер- Наталья ЛЕОНИДОВА.

Удар по "грязным деньгам"
В Уральском регионе 
появилась еще одна 
окружная структура — 
Главное управление 
федеральной службы 
налоговой полиции 
России по УрФО.
Возглавил ее Виталий 
Язев.

Вчера в Екатеринбурге 
состоялось первое совеща
ние руководителей регио
нальных служб, на котором 
также присутствовали пре
мьер свердловского прави
тельства Алексей Воробь
ев, заместитель директора 
ФСНП РФ Владимир Ворож
цов и представители пол
преда Петра Латышева. Ос
новная цель окружной 
структуры — координация 
работы служб налоговых 
полицейских всего УрФО.

После совещания у жур
налистов была возможность 
задать вопросы руководству 
налоговой полиции. Пожа
луй, самая “горячая" тема 
сегодня — претензии нало
говых полицейских к обо
ронным предприятиям.

Так, недавно руководи
тель одного из них, АО “За
вод радиоаппаратуры”, Сер
гей Новосельцев был осуж
ден за уклонение от уплаты 
налогов, ему назначено на
казание 2 года условно. Ес
тественно, “оборонщиков” 
возмутил этот факт. Всем 
известно, что “оборонка” на 
ладан дышала, и в таких ус
ловиях руководители пред
приятий вынуждены были в 
первую очередь платить лю
дям зарплату, а уж потом 
думать об уплате налогов.

Тем не менее, высокопо
ставленные чины ФСНП за
являют, что никаких побла
жек оборонным предприя
тиям не будет. “Я ознако
мился с материалами этого 
дела. В то время, как пен

■ ОПЫТ

Добавка
к годовому рациону

Знаковым событием 
назвал глава Каменска- 
Уральского, 
председатель Палаты 
Представителей 
областного 
Законодательного 
Собрания Виктор 
ЯКИМОВ уточнение 
городского бюджета, 
одобренное на днях 
местной Думой.

Речь идет о корректиров
ке в сторону повышения - и 
доходной части, и расход
ной, - которая впервые про
изводится в течение финан
сового года.

За девять месяцев прак
тически исполнены годовые 
бюджетные назначения, в 
результате чего появилась 
возможность дополнительно 
профинансировать наиболее 
нуждающиеся бюджетные 
учреждения и организации.

Увеличение доходной ча
сти утверждено в сумме 45 
миллионов 695 тысяч руб
лей, расходной - 71 милли
он 275 тысяч.

Специалистам городской 
администрации и думскому 
комитету по бюджетной по
литике пришлось нелегко: 
денежное выражение заявок 
от бюджетных организаций 
с просьбой увеличить ас
сигнования превысила 200 
миллионов рублей. За каж
дой из них - социальные 
нужды. В результате деталь
ного анализа, жарких дис
куссий и посещения спор
ных объектов удалось раз
работать уточнения, которые 
Дума приняла единогласно.

В частности, добавку к 
годовому рациону получат 
учреждения здравоохране
ния, образования и культу
ры, социальной защиты, 
физкультуры и спорта, пас
сажирское автопредприятие 
и “Горэлектротранспорт” ,

много друзей 
вый раз приехали в Ревду, 
дети буквально дичились нас, 
но прошло несколько меся
цев — глаза блестят, песни 
поют, пляшут в свое удоволь
ствие. И в школе дела по
немногу поправляются. За 
три года через центр прошло 
147 детей, многие живут 
здесь с самого начала.

Министерство соцзащиты 
подарило детям швейные ма
шинки, оздоровительный ком
плекс, микроавтобус. СУМЗ 
отремонтировал здание, оп
лачивает расходы на питание.

С особой теплотой здесь 
говорят о министре торговли, 
питания и услуг Вере Пет
ровне Соловьевой — она при
гласила ребят в Екатеринбург 
на самую настоящую ярмар
ку, где они со сцены Дворца 
культуры “Урал” демонстри
ровали карнавальные костю
мы, которые им потом и по
дарили.

С помощью областного 
минздрава удалось обследо
вать несколько больных детей, 
все вместе собрали книги, 
одежду, обувь. А в новогодние 
каникулы ждем подшефных к 
себе в гости, на елку.

сионеры не получали пенсию, 
учителя и врачи заработную 
плату, “Радиоаппаратура” ук
лонялась от уплаты платежей 
во внебюджетные фонды, хотя 
средства на это у них были”, 
— подчеркнул на пресс-кон
ференции В.Ворожцов.

Более того, по словам за
местителя директора ФСНП 
России, в настоящее время в 
Свердловской области заве
дено 9 уголовных дел в отно
шении руководителей пред
приятий ВПК. “Выявлены та
кие факты: платежи во вне
бюджетные фонды проводи
ли через проблемные москов
ские банки. Разумеется, до 
получателя они не дошли. 
Предстоит еще разобраться, 
была ли это случайность”, — 
сказал В.Ворожцов.

Вместе с тем, он особо 
подчеркнул, что сегодня од
ним из приоритетных направ
лений работы службы нало
говых полицейских является 
подрыв экономической осно
вы организованных преступ
ных сообществ. “Мы намере
ны ударить по “грязным день
гам”.

Особо тщательной провер
ке руководство ФСНП обещает 
подвергнуть так называемые 
“криминальные отрасли”. В 
настоящее время ФСНП глаз 
не сводит с предприятий лес
ной и табачной промышлен
ности.

Всего за 9 месяцев ны
нешнего года в Уральском 
федеральном округе было 
возбуждено почти 2100 уго
ловных дел, связанных с на
рушением налогового законо
дательства, выявлено 2143 
преступления. Сумма причи
ненного государству ущерба 
составила более 10,5 милли
арда рублей, из них почти 
3 миллиарда уже возмещено.

Элла БИДИЛЕЕВА.

районные управления заказ
чика, “Горсвет”, пожарная 
служба. Средства выделены 
также на городское строи
тельство и ремонт муници
пальной собственности.

Увы, даже уточненные циф
ры далеки от реальных по
требностей городской бюд
жетной сферы. Тем не ме
нее, состоявшаяся корректи
ровка - серьезный шаг впе
ред. Который Каменск смог 
сделать благодаря росту 
объемов производства на про
мышленных предприятиях и 
грамотным управленческим 
решениям городских властей.

—Исполнение бюджета не 
было устлано розами. Ощу
тимый удар по акцизным по
ступлениям нанес отзыв ли
цензии у “Алконы”. Большого 
напряжения потребовало по
гашение долгов перед энер
гетиками, занявшими, как из
вестно, крайне жесткую по
зицию. Но город справился. 
Сегодня мы вышли на нуле
вую отметку по долгам Свер
дловэнерго, достигли согла
шения по рассрочке плате
жей за тепло Синарскому 
трубному и Уральскому алю
миниевому заводам. То есть, 
зиму можем встречать с оп
тимизмом, что очень важно, - 
прокомментировал событие 
Виктор Якимов.

И еще одна хорошая но
вость: каменские бюджетни
ки не только уйдут в новый 
год (а также век и тысячеле
тие) без задолженностей по 
заработной плате, но и, ско
рее всего, в декабре получат 
разовое годовое вознаграж
дение, именуемое в народе 
13-й зарплатой. Такая задача 
поставлена, и если собирае
мость налогов не снизится, 
она будет выполнена.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОТ”.

Приблизившим побепу

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

І/Ірбитчане не замерзнут
Вчера министр промышленности Свердловской области 
Семен Барков рассказал на встрече с журналистами 
о мерах, принимаемых областным правительством 
по урегулированию острейших проблем, с которыми 
столкнулись трудящиеся старинного уральского города 
Ирбита.

Постановлением Арбит
ражного суда ОАО “Урал- 
мото” признано несостоя
тельным В отношении его 
имущества открыто конкур
сное производство. А это 
означает, что предстоит ре
шить судьбу, с одной сто
роны, занятых на предпри
ятии 3599 человек, а. с дру
гой, — определиться с ко
тельной. Она сжигает за 
отопительный сезон 18 ты
сяч тонн мазута. При этом 
только 25 процентов тепла 
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потребляет непосредствен
но завод, остальное идет в 
жилища 20 тысяч горожан, 
т е. третьей части населе
ния Ирбита. Котельная — 
крупное энергетическое 
предприятие — приносит ак
ционерам убытки, так как 
предприятие “Южное”, пе
редающее тепло городу, 
рассчитывается нерегуляр
но, задерживают платежи 
другие муниципальные по
требители. В результате об
щая задолженность достиг

ла более 18 миллионов руб
лей.

Акционеров, прежде все
го Каху Бендукидзе, такое 
положение вещей не устра
ивает. Они хотели бы про
дать котельную. Со своей 
стороны, “Муниципальное 
образование г.Ирбит” гото
во взять объект под свою 
опеку, но без всяких усло
вий, выдвигаемых акционе
рами. Ведутся сложные пе
реговоры. Как бы не реши
лась судьба котельной, без 
тепла жители Ирбита не ос
танутся. С.Барков лично 
проверял, как подается теп
ло в квартиры ирбитчан. 
Проблем пока нет.

Не оставило правитель
ство области без внимания

"Русские матери.
Сколько в войну 
сыновей вы утратили! 
В горе своем, 
сединой убеленные, 
над обелисками 
низко склоненные... “

Каждый прожитый год все 
дальше отодвигает нас от Ве
ликой Отечественной. Эхо со
бытий тех огненных лет все 
глуше, все слабее. Сглади
лись траншеи на полях сра
жений. Но не ослабла наша 
память о подвигах советских 
людей в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками. И 
о том, что светлая победа вы
кована и воином, и тружени
ком тыла.

Сейчас, отдавая дань па
мяти отцам и дедам в дни 
различных торжеств и дат, мы 
мысленно кланяемся низко 
всему поколению тех “огне
вых сороковых”. Всему поко
лению. Ибо “едины все были 
в большинстве своем, всту
пив с врагом в кровавый бой”.

Величию подвига воина 
фронта и труженика тыла, 
единению душ и сердец тех, 
кого давно нет с нами, и тех, 
кто жив и помнит о войне, 
посвятили лесничане свой ме
мориальный комплекс. Слож

и то, как будут трудоустро
ены занятые на обанкротив
шемся предприятии работ
ники. Половине работавших 
на ОАО “Уралмото” пред
ложат работу на новом 
предприятии, сейчас ведет
ся переоформление доку
ментов. 400 человек пере
ведены работать на котель
ную, 500 пройдут перепод
готовку, 300 человек уйдут 
на какое-то время в вынуж
денный оплачиваемый от
пуск под две трети зарпла
ты. 500 человек все-таки 
будут сокращены. Но и эти 
люди не останутся при же
лании без дела. Рабочие 
руки требуются на Урал
машзаводе, Пневмострой- 
машине, других предприя
тиях областного центра, где 
ведется подготовка к при
ему на работу по вахтово
му методу.

Анатолий ПЕВНЕВ. 

ную композицию из мрамор
ной стелы, развернутых мра
морных боевых знамен и Веч
ного огня завершила скульп
тура женщины-матери, дер
жащей в руках меч возмез
дия. Она отправила на бой 
сыновей, выковала в тылу 
этот меч и теперь передает 
его воинам.

Прямая, с достоинством 
стоящая фигура, твердый 
взгляд, уверенный жест, все
ляющие веру в правое дело. 
Спокойное мужество. Почти 
пятиметровая высота скульп
туры совсем не ощущается, 
потому что вовсе не отдаляет 
ее от стоящих на площади 
людей, а — наоборот, притя
гивает, приближает. Она — 
своя. Ей веришь.

Авторы композиции (архи
текторы В.Холмецкий, О.Но
виков, художник И.Бушиев, 
заказчик — городская адми
нистрация Лесного и испол
нитель — строители фирмы 
“Рикон”), похоже, действи
тельно вложили в нее частич
ки своих душ. И очень дей
ственное, трепетное участие 
принял в возведении мону
мента городской Совет вете
ранов (П.Бышкин, Б.Рудаков).

Да, Лесной слишком мо
лод для того, чтоб назвать

"Заказ" оборонки
Уральский оборонный комплекс лихорадит. Против 

тех, кто производит высококлассную военную технику 
заводят уголовные дела. Впервые в России на скамью 
подсудимых сел директор оборонного завода. Вопрос 
— за что? \

А началось все в 1998 году, 
когда Уголовный кодекс РФ 
предусмотрел уголовную от
ветственность за уклонение 
от уплаты страховых взносов 
во внебюджетные фонды. Вро
де бы все по-честному: сра
ботал с прибылью — поде
лись с государством. Но выш
ло по-частному. Искать кон
цы ухода от налогов фискалы 
начали не в коммерческих 
фирмах, что, сами понимае
те, долго и бесперспективно.

А на военных предприяти
ях, где бухгалтерский учет — 
как “Отче наш” — на самом 
видном месте. Открывай ам
барную книгу и переписывай 
содержимое в уголовные 
тома. И началось: “Завод ра
диоаппаратуры”, Уральский 
электромеханический завод, 
НПО Автоматики, ГП “Век
тор”... — на директоров в 
спешном порядке начали за
водить уголовные дела.

При этом никого не инте
ресовало, сколько лет и по
чему копились эти долги, ког
да тот или иной “подозревае
мый” принял завод. А само 
слово “уклонение” ассоции
ровалось прежде всего с 
“утаиванием”,

Это, как ни крути, статья.
А как жила наша "оборон

ка” с начала девяностых?
Появился Закон о конвер

сии, но государственные кон
версионные кредиты не мог
ли помочь заводам выкараб
каться из череды забастовок 
и голодовок трудовых коллек
тивов.

Госзаказ на военную про
дукцию оставался в силе, но 
государство не торопилось 
его оплачивать, а индексиро
вать свой долг в связи с де
фолтами и реформами — тем 
более.

Зато своевременно индек
сировались долги, штрафы и 
пени заводов. Как только по
явилась ужесточающая ста
тья, на режимных объектах 
начались налоговые провер
ки.

Директор ОАО “Завод ра
диоаппаратуры” Сергей Но
восельцев стал пробным кам
нем. Завод принял в 1998 
году, с полугодовыми задер
жками по зарплате и неопла
ченной продукцией. От уплат 
не уклонялся, просто вынуж
ден был прежде всего пус
кать выручку на зарплату и 
поддержание производства.

За время его руководства 
ежемесячные объемы произ
водства и продаж выросли в 
9,5 раз. Численность персо
нала — в два раза, а зарпла
та — в 3,5.

Между прочим, это было 
первое из оборонных пред
приятий Свердловской обла
сти, где появились дополни
тельные рабочие места.

Тем не менее, Новосель
цеву инкриминировали укло
нение от уплаты взносов во 
внебюджетные фонды. И дали 
два года условно с сохране
нием кресла директора.

Еще пример: полгода обо
ронщики уговаривали Виталия 
Великанова принять Уральс
кий электромеханический за
вод, известный в народе как 
“333”.

Уговорили. 25 сентября он 
приступил к исполнению обя
занностей. А 1 октября к нему 
пожаловала налоговая поли
ция. Долги тянулись за УЭМЗ 
с 1996 года.

14 миллионов рублей, 
большую часть которых со
ставляют пресловутые штра
фы и пени. Сначала на Вели
канова наложили персональ
ный штраф в тридцать мини
мальных окладов, теперь за

себя городом-ветераном. Он 
вырос после войны, и ему 
всего 53. Но ветеранов вой
ны в нем немало, а тружени
ков тыла — более двух тысяч 
человек. Все они приехали в 
глухую тайгу сразу после Ве
ликой Отечественной с раз
ных концов необъятной стра
ны. И начали строить город и 
завод, так необходимый воз
рождающейся промышленно
сти. Все они так или иначе 
были связаны когда-то с 
фронтом. Да и здесь, на Ура
ле, в гнус и зной — летом, в 
жестокие морозы — зимой, 
они выигрывали сражение за 
сражением,создавая ядерный 
щит страны. Закалка военных 
лет была крепчайшая.

Еще и потому, наверное, 
называется мемориальный 
комплекс “Выстоявшим и по
бедившим”.

Торжественное открытие 
памятника, дополнившего 
архитектурную мемориаль
ную композицию, состоя
лось в конце прошлой не
дели, Был митинг, играл во
енный духовой оркестр, че
канили шаг в торжествен
ном марше воины 2000 
года. Было много цветов, и 
стоял солнечный, погожий 
день — последний бес
снежный день северной 
осени. В Лесном был праз
дник Памяти.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Веры МАКАРЕНКО.

вели уголовное дело.
Анализ расчетов с госу

дарством 18-ти из 56-ти 
предприятий ВПК Свердлов
ской области показывает:

В 1998 году было начис
лено 728 миллионов рублей 
различных налогов и вып
лат во внебюджетные фон
ды, выплачено — 536.

1999 год: начислено — 
1375 миллионов рублей, 
выплачено — 1173 милли
она.

2000 год (9 месяцев): на
числено 1384 миллиона руб
лей, выплачено — 1145.

А где же злостное укло
нение “в особо крупных раз
мерах”?

“Да, мы должники, — при
знает исполнительный ди
ректор “Союза оборонных 
предприятий” Виктор Бату
ев, — девять лет падали в 
пропасть, а теперь государ
ство решило с нас спросить. 
А кто-нибудь сосчитал, 
сколько оно нам задолжа
ло?”

Нынешний долг государ
ства перед оборонными за
водами Свердловской обла
сти составляет 958 милли
онов рублей. И никакой пер
спективы расчетов на сегод
ня нет.

Все кризисные годы 
уральская “оборонка" дер
жалась за счет мужества 
директорского корпуса, его 
авторитета у местной влас
ти и генеральной цели — за
тянуть потуже пояс, но вы
жить. Россель лично конт
ролировал, как рассчитыва
ет государство-должник 
нашу область. И при каж
дом удобном случае выши
бал долги из центра.

Владимир Путин, осозна
вая ситуацию, призывает 
“оборонщиков” платить те
кущие налоги и говорит о 
списании всех пени и штра
фов с предприятий за то, 
что государство с ними до 
сих пор полностью не рас
считалось.

Государственная Дума 
разработала законопроект о 
погашении возникшей в 
1995—1999 годы кредиторс
кой задолженности феде
рального бюджета перед 
исполнителями оборонного 
заказа. Проект даже разос
лали на доработку оборон
щикам. Те внесли свои 
предложения. На этом все.

Дума предпочитает об
суждениям Проекта сомни
тельную дискуссию о мно
гоженстве и легализации 
проституции в России.

Что дальше? Долги оста
лись долгами.

Новая налоговая провер
ка. И новые уголовные 
дела?

Комментарий директо
ра “Завода радиоаппара
туры” Сергея Новосельце
ва: “Любой здравомысля
щий человек понимает, 
нельзя с накопленной в 
течение десяти кризисных 
лет задолженностью за 
один год выйти на уро
вень текущих платежей. 
Если бы мне снова при
шлось выбирать между 
судьбой завода и угрозой 
судопроизводства, я по
ступил бы точно так же. 
И мои коллеги занимают 
такую же позицию. Я уже 
подал кассационную жа
лобу в судебную колле
гию по уголовным делам 
Свердловского областно
го суда. Верю в логику и 
здравомыслие нашего 
правосудия”.

Яна ХОВАНСКАЯ.



(Начало на 1-й стр.).
Радик Фаильевич ГАЗИ

МОВ, Екатеринбург:
— Меня интересует, бу

дет ли приниматься облас
тная программа по борьбе 
с артериальной гипертони
ей, как скоро будут в кар
диоцентре Екатеринбурга 
оказывать хирургическую 
помощь сердечникам, ведь 
нуждающихся в них много.

—Радик Фаильевич, про
грамма, которой вы интере
суетесь, разрабатывается на 
федеральном уровне и будет 
принята. Что касается кардио
хирургической помощи, то 
она в полном объеме оказы
вается в областном Центре 
сердца и сосудов в ОКБ № 1. 
Для жителей Екатеринбурга 
выделяются квоты. Почти 40 
процентов пациентов этой 
клиники — жители областно
го центра С июня нынешнего 
года действует губернатор
ская программа по поддерж
ке кардиохирургии, выделяют
ся средства для закупки до
рогостоящих расходных ма
териалов и лекарств.

—Тогда у меня еще один 
вопрос: где можно после 
таких операций у нас прой
ти восстановительное ле
чение?

—Для реабилитации карди
ологических больных, людей, 
перенесших инфаркт миокар
да. у нас есть хорошая база: 
год назад мы открыли пре
красно оборудованную обла
стную больницу восстанови
тельного лечения “Чусовское 
озеро” Это и санаторий 
“Руш” под Нижним Тагилом, 
больница на озере Глухом в 
Екатеринбурге.

—Спасибо за обстоятель
ный ответ. Всего вам доб
рого!

Валентина Григорьевна 
АКМАНОВА, Североуральск:

— Михаил Семенович, 
мой муж перенес инфаркт, 
лечился в ОКБ № 1. На 25 
декабря его назначили на 
операцию. Пока он лежал 
в отделении, все пациенты 
получали лечение бесплат
но, а теперь мы боимся — 
вдруг деньги у больницы 
закончились и придется 
платить самим?

—Не беспокойтесь, Вален
тина Григорьевна. И успокой
те своего мужа. Программа 
поддержки кардиохирургии — 
не разовая акция, она утвер
ждена и на следующий год.

— Это хорошо, но уж 
очень медленно очередь 
продвигается.

—Да, очередь есть. Но она 
есть и в развитых странах. 
Очень много больных, нужда
ющихся в хирургической кор
рекции нарушений сердечно
сосудистой системы. Но вра
чи работают в две смены, в 
первую очередь берут экст
ренных больных. С апреля, 
когда была запущена губер
наторская программа, про
оперировано почти 300 паци
ентов, это в 1,5—2 раза боль
ше, чем в прошлом году.

Виктор Николаевич 
ПАНЬКОВ, Красноуральск:

— Михаил Семенович, 
приветствует вас ваш кол
лега — врач из Красно- 
уральска, бывший заведу
ющий психиатрическим от
делением.

—Здравствуйте, Виктор Ни
колаевич. Какие проблемы? 
Почему — бывший?

— Да у нас я ЦРБ идет 
сокращение, закрываются 
койки. Из ста оставляют 
только 25 психиатрических 
коек, а наркологических не 
оставляют. Все упирается 
в финансирование, а где 
наркоманов будем лечить?

—Вы правы, в области идет 
обвальный рост наркомании, 
только на официальном учете 
состоит уже свыше 10 тысяч 
человек, а в реальности раз в 
30 больше. Сокращать боль
ничные койки за счет нарко
логии нельзя, тем более, ког
да есть хорошая база, подго
товленные кадры. Я беру ваше 
сообщение на заметку, обя
зательно встречусь с главным 
врачом, обсудим сообща, как 
выйти из этой ситуации.

—Спасибо. Я очень на
деюсь.

Елена Григорьевна ДЬЯ
КОВА, Екатеринбург:

—Не кажется ли вам, Ми
хаил Семенович, что в пос
леднее время нас, больных 
и престарелых, отучили от 
бесплатной медицинской 
помощи? Все коммерциа
лизировали! Вот в 24-й гор- 
больнице в Екатеринбурге 
невозможно получить тало
ны к узкому специалисту 
— в регистратуре с утра 
выдают по 6—7 талонов, а 
за деньги — пожалуйста.

—Елена Григорьевна. спа
сибо вам за звонок. Я разде
ляю вашу тревогу. Ситуация с 
платными услугами, сложив
шаяся за последнее время, в 
особенности в Екатеринбур
ге, беспокоит минздрав об
ласти, мы выступаем резко 
против. Есть договоренность 
с начальником управления 
здравоохранения Екатерин
бурга Александром Иосифо
вичем Прудковым о том, что 
принятое ранее Ростановле- 
ние о платных услугах, их пе
речень будут изменены, при
ведены в соответствие с об
ластными нормами. Кроме 
того, совместно с территори
альным фондом медстрахо- 
вания с 1 января 2001 года 
мы приступаем к реформе 
амбулаторно-поликлиничес
кого звена для того, чтобы 
пациенты могли получать 
действительно бесплатную и 
доступную помощь. Надеюсь, 

что уже скоро поликлиники у 
нас перестанут быть очагами 
нервозности, а станут цент
рами здоровья.

— Дожить бы! Успехов 
вам в этом начинании.

Владимир Дмитриевич 
ИГОШИН, Кировград:

—Инвалид Великой Оте
чественной войны I груп
пы, диабетик побеспокоил. 
У нас в аптеке № 134 по
явилась информация, что с 
26 октября льготные рецеп
ты приниматься не будут, 
так как фонд медстрахова- 
ния задолжал большую 
сумму. И так бывает по не
сколько раз в год. Когда 
же порядок будет?

—Владимир Дмитриевич, 
не скрою, действительно за
долженность перед аптеками 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Михаил СКЛЯР
"Для врача нет "случая", 

а только страдающий человек"
(Михаил Семенович Скляр родилбя 19 ноября І9$4 года. В 1979 главным врачом этой больницы. В октябре 1998 года назначен^ 

году закончил педиатрический факультет Свердловского государ- министром здравоохранения Свердловской области.ственного медицинского института. До 1981 года он - врач-ин- Основны<> качеств? Михаила Скляра как руководителя: целеуст- 
терн детской больницы И» 10 Екатеринбурга. Последующие годы р>мя<жмость, собранность, системный подход к делам и реше- 
работал врачом анестезиологом-реаниматологом Областной детс- .кой клинической больницы № 1. 8 1984 году поступил а клиничес- ии» проблем, умение чувствовать чужую боль.
ку» ординатуру на кафедре анестезиологии и реанимации СГМИ. Семейное положение; женат, жена по профессии - врач. Име- 
Через два года назначен заведующим реанймационно-анестезио- вт Двоих детей. Дочь Майя - 23 года, заканчивает УГМА. Сын 

г логическим отделением ОДКБ № 1; А-'в 1993 гоАу становится Костя — 14 лет, учится в школе.

существует, она — плаваю
щая от 2 до 17 млн. Но бук
вально на этой неделе Мин
фин перевел деньги, причин 
не принимать льготные рецеп
ты у аптек не должно быть. 
Тут еще и саму аптеку надо 
посмотреть. Дело в том, что 
по программе “Доступные ле
карства” у нас работает в об
ласти не один десяток аптек. 
Если они не выполняют усло
вий договора и отказываются 
работать с льготниками, мы 
прекращаем с ними работать. 
Поверьте: это очень дей
ственная мера, потому что ап
теки заинтересованы в этой 
программе, в нас, как в круп
ных заказчиках.

Хочу в свою очередь поин
тересоваться у вас, нет ли 
перебоев со снабжением ин
сулинами?

—С ними-то все нормаль
но. Получаю у эндокрино
лога без перебоев.

Светлана Александровна

ЛОМАКОВА, Екатеринбург: 
— Михаил Семенович! Я 

в январе родила ребенка...
—Поздравляю!
—Спасибо. Проблема в 

том, что мне делали кеса
рево сечение в роддоме 
27-й больницы и вынуди
ли подписать договор об 
оплате этой услуги в сум
ме 369 рублей. Мне кажет
ся, это незаконно. Обра
щалась за разъяснениями 
к заместителю главного 
врача, на меня не реаги
руют.

—Светлана Александровна, 
я переговорю с главным вра
чом 27-й больницы по ваше
му случаю, выясню все об
стоятельства, и мои помощ
ники вас проинформируют о 
результатах. В январе-февра
ле в родильных домах города 
и области ситуация достигла 
критического уровня: рожени
цы вынуждены были платить 
абсолютно за все, и прямо 
скажу, чуть ли не в принуди
тельном порядке. С июня со
вместно с ТФОМСом мы на
чали внедрять губернаторскую 
программу по бесплатному 
родовспоможению, и сегодня 
во всех родильных домах 
средств достаточно, чтобы 
женщины рожали спокойно и 
не думали о том, хватит ли у 
них денег на роды или нет.

Зоя Ивановна АХЛЮСТИ- 
НА, Нижние Серги:

—Добрый вечер, Михаил 
Семенович! В сентябре мой 
муж, инвалид Великой Оте
чественной войны, лежал 
в Екатеринбургском карди
оцентре. Прекрасная боль
ница, замечательный пер
сонал, а вот зарабатывают 
очень мало. Нельзя ли пе
ресмотреть оклады меди
ков и повысить их раза в 
2-3?

—К сожалению, Зоя Ива
новна, это проблема феде
ральная. В отдельно взятой 
области невозможно изменить 
величину окладов тарифной 
сетки, она одна для всех 
субъектов федерации. Вице- 
премьер Правительства РФ 
Валентина Матвиенко, недав
но побывавшая у нас на от

крытии онкологического цен
тра. говорила о планах пра
вительства уже в будущем 
году найти возможность для 
повышения окладов бюджет
никам Будем надеяться на 
лучшее. Хотя, когда лет 20 
назад я заканчивал медицин
ский институт, преподавате
ли напутствовали словами, 
что богатыми нам, врачам, не 
быть. Таков, видно, наш удел.

Майя Ефремовна САВ
ЧЕНКО, Екатеринбург:

—Михаил Семенович, не 
могла не позвонить вам! 6 
июля я потеряла мужа: он 
умер в неврологическом 
отделении 14-й горбольни
цы, как мне кажется, по 
вине медперсонала. Снача
ла его не хотели брать из 
“Скорой’’, затем в течение

40 минут не могли сделать 
ЭКГ, сразу меня, пожилую 
женщину, отправили за ле
карствами в аптеку, и толь
ко после моего возвраще
ния начали оказывать по
мощь. Но было уже поздно.

—Сочувствую вам. Конеч
но, прежде чем обвинять вра
чей, надо повнимательнее 
вникнуть во все обстоятель
ства, хотя даже по вашему 
рассказу очевидны наруше
ния в организации неотлож
ной помощи пациенту. Я сам 
реаниматолог и знаю законы 
этих отделений. Сюда нельзя 
подвести для оправданий ни
какие объективные трудности. 
Для первого этапа неотлож
ной помощи в отделении дол
жно быть все. Будем разби
раться.

—Да нет, Михаил Семе
нович, я не настаиваю. 
Мужа не вернешь. И вооб
ще, может, это частный 
случай...

—Майя Ефремовна, для 
врача нет частного случая, а 
только страдающий человек. 
Неотложная помощь, так же, 
как и программа "Мать и 
дитя” и кардиохирургия яв
ляется для нас приоритетной. 
С нового года совместно с 
ТФОМСом начнем внедрять 
специальную областную про
грамму “Неотложная помощь”. 
Задача та же: как можно бы
стрее сделать ее реально 
бесплатной и доступной. Это 
потребует серьезных вложе
ний, так как последние три 
года здравоохранение жило 
очень тяжело, оборудование, 
аппаратура износились и тре
буют замены.

Сергей Владимирович 
ЩЕРБИНА, Полевской:

—У меня ребенок учится 
в школе, там делают при
вивки против гепатита В, и 
с родителей требуют по 
140 рублей за одну дозу, а 
надо три. Законно ли?

—Ситуация здесь такая. По 
федеральной программе вак
цинопрофилактики бесплатно 
мы прививаем детей против 
ряда инфекционных болез
ней, среди которых корь, по
лиомиелит, дифтерия. Обла
стной бюджет финансирует 
прививки против клещевого 
энцефалита. По гепатиту В 
есть возможность прививать 
на бесплатной основе лишь 
новорожденных и лиц из так 
называемых групп риска. При
вить всех подростков мы не 
имеем возможности. Реко
мендуем профинансировать 
"школьную программу” муни
ципалитетам. Многие уже это 
делают. Но в любом случае 
советую прививку ребенку 
сделать: гепатит 8 — очень 
серьезное заболевание

Татьяна Анатольевна 
ЩЕРБАКОВА, Екатерин
бург:

—В выходные обратилась 
в поликлинику с острой 
зубной болью, через пять 
дней велели прийти снова 
— поставить пломбу сто
имостью 250 рублей. Из 
какого расчета такая сто
имость? У меня зарплата 
560 рублей...

—В какой это поликлини
ке?

—Ленинского района, 
угол Пушкина —Малышева. 
Поликлиника по месту жи
тельства...

—Татьяна Анатольевна, все 
виды стоматологической по
мощи разбиты на две катего
рии: бесплатные услуги за 
счет бюджета и фонда обяза
тельного медицинского стра
хования (острая боль и лече
ние неосложненного карие
са), а зубопротезирование, 
сложные виды стоматологи
ческой помощи с использо
ванием импортных расходных 
материалов — это все, к со
жалению, за деньги. В вашем 
случае мы проверим закон
ность взимания с вас денег. 
Оставьте ваш телефон.

Евгений Тихонович ТОК
МАНЦЕВ, Белоярский р-н:

—Мой отец инвалид Ве
ликой Отечественной войны 
II группы. Ему рекомендо
ван препарат, который сто
ит очень дорого. Нет ли для 
него какой-нибудь льготы?

—К сожалению, это лекар
ство не входит в перечень из 
146 наименований лекар
ственных средств, отпускае
мых по льготным ценам или 
бесплатно. Я могу помочь вам 
с консультацией в ОКБ № 1, 
в урологическом отделении. 
Там хорошие специалисты, 
может быть, подберут другое 
лекарство или сделают опе
рацию.

(Пока верстался номер, для 
Токманцева консультация уже 
была организована).

Виктор Павлович КРЮ
КОВ, Екатеринбург:

—Почему у пенсионеров, 
ветеранов так мало льгот на 
лекарства? В послевоенные 
годы государство много 
сделало для миллионов ра
неных. Обеспечивали всем 
необходимым — от тапочек 
до санаторно-курортного 
лечения. Раненых лечили 
светила отечественной ме
дицины. Спасибо Семену 
Спектору, в госпитале нас 
еще поддерживают, а ведь 
многие дома ветеранов и 
престарелых живут в тяже
лейших условиях.

—Я благодарен вам, Вик
тор Павлович, за все, что вы 
сказали, за ваше неравнодуш
ное отношение к сегодняш
ней ситуации в обществе. Во 
многом с вами согласен. Я 
недавно отчитывался на Со
вете ветеранов и выслушал 
все их замечания. Стараемся 
все ошибки исправить.

Виталий Дмитриевич 
КВАШНИН, Екатеринбург:

—Здравствуйте, я пенси
онер, труженик тыла, отец 
был репрессирован, потом 
реабилитирован. Я никак 
не могу попасть к проте
зисту, второй год стою в 
очереди, не продвинулся 
ни на одного человека...

—Я понял вашу проблему. 
Записываю ваш телефон. На 
неделе позвоню заведующей 
вашей поликлиникой, чтобы 
очередь продвинулась побы
стрее.

Анна Петровна ЖУЖБИ- 
НА, Екатеринбург:

—Здравствуйте, товарищ 
министр. Почему наруша
ется первейший закон го
сударства о бесплатном 
лечении в больницах вете
ранов войны? Недавно 
“Скорая” увезла в 14-ю 
больницу мою однополчан- 
ку. За 20 дней пребывания 
в больнице я израсходова
ла три тысячи рублей — две 
ее пенсии. Даже перед 
операцией, а она была 
срочной, мне велели ку
пить перчатки, бинты, ме
дикаменты. Сохранила и 
подкрепила все чеки.

—Вы молодец, Анна Пет
ровна, что заботитесь о под
руге-фронтовичке.

—Я считаю, что ей долж
ны возместить все расхо
ды.

—Мы постараемся ситуа
цию проверить и проконтро
лировать. Возможно, все бу
дет возмещено в досудебном 
порядке. Варианты компенса
ции есть.

Положив трубку, Скляр оза
боченно сказал: "Слишком 
много жалоб на 14-ю боль
ницу. видимо, там очаг не
благополучия. Думаю, необ
ходимо направить туда спе
циалистов комитета по цено
вой политике, чтобы разоб
рались с ценообразованием, 
с перечнем платных услуг...”

Лидия Григорьевна ШЕ
СТАКОВА, Екатеринбург:

—Я инвалид II группы по 
онкологическому заболева

нию. Недавно прошла курс 
химиотерапии, и почти все 
лекарства нам пришлось 
покупать за свои деньги. 
Муж обращался к вам с 
письмом, но тогда нам не 
смогли помочь. У мужа был 
сильнейший стресс. В ито
ге он сам заболел. Тоже 
онкология, тоже проходит 
химиотерапию. Я вынужде
на постоянно принимать та
моксифен. Его бесплатно 
не выдают. Как в дальней
шем будут обстоять дела с 
онкологическими препара
тами?

—В целом ситуация по ос
нащению онкопрепаратами 
будет улучшаться. Бюджет он
кологического центра утвер
жден в большем объеме, чем 
прежде, значит, получше бу

дет и с лекарствами. А вашей 
семьей мы займемся конк
ретно. Свяжитесь с моим по
мощником.

—Спасибо огромное. Дай 
вам Бог здоровья.

Тамара Васильевна ГОР
БУНОВА, Каменск-Уральс
кий:

—От имени младшего 
медперсонала у меня 
просьба — посодействовать 
в повышении зарплаты са
нитаркам. Ведь работаем за 
200—300 рублей. И еще. 
Нельзя ли разрешить рабо
тать в медицине пенсионе
рам? А то, если работаешь, 
то пенсию насчитывают по 
другому варианту. Кто ж 
пойдет на таких условиях?..

—К сожалению, от меня 
мало что зависит. Ведь все 
больницы работают по еди
ным тарифным сеткам. Я раз
деляю и понимаю вашу тре
вогу.

Лидия Михайловна ИЖ
БОЛДИНА, Екатеринбург:

— Я в прошлом медик, 
долгие годы проработала 
хирургом. Сейчас вот на 
инвалидности. Замечаю, 
что льготные рецепты нам 
выписывают на лекарства, 
которыми лечили лет 50 
назад, а более действен
ные, современные выписы
вать отказываются. Мне бы 
хотелось узнать, когда-ни
будь у нас расширится пе
речень бесплатных меди
каментов?

—Лидия Михайловна, пра
вительством области утверж
дены І46 препаратов для 
льготного обслуживания на
селения, и мы их сегодня вы
даем. Сейчас правительство 
уменьшило задолженность 
перед Фондом обязательного 
медицинского страхования, 
так что перебоев отпуска ле
карств по льготным рецептам 
не будет.

А с вами давайте посту
пим так. Поскольку вы наш 
коллега, врач, постараемся 
помочь вам индивидуально из 
благотворительного фонда.

—Спасибо, конечно, ог
ромное. Но ведь нас тыся
чи. И все пожилые люди 
нуждаются еще и в вита
минах, а это так дорого...

—Я это все отлично пони
маю. Вы медик и тоже пре
красно знаете, что есть ле
карства жизненно необходи
мые, а есть — сопутствую
щие, к ним относятся и вита
мины. В перечень льготных 
входят только те, без которых 
человек не может обойтись. 
К сожалению, витамины в 
этот список не включены.

Василий Трофимович ГЕ

НИН, Екатеринбург:
— Михаил Семенович, в 

Екатеринбурге уже
восьмой год гастролирует 
мошенник-экстрасенс Ва
сильева. Она и на Дальнем 
Востоке уже была, и в Си
бири... Она не имеет ме
дицинского образования, 
лицензии, поэтому понят
но, что ее деятельность на
правлена не на исцеление, 
а на зарабатывание денег.

С пенсионеров за пятими
нутную диагностику соло
минкой берет тысячу руб
лей. Рекомендует вправ
лять копчик фломастером, 
пить мочу. Неужели вас это 
не волнует? Она же под
рывает авторитет здраво
охранения. Прошу вас ос
тановить эту мошенницу.

—Василий Трофимович, мы 
уже этим вопросом занима
лись и выяснили, что в ли
цензионной комиссии Васи
льева не получала лицензии 
на право ведения какой-либо 
лечебной деятельности. Мой 
вам совет — не эксперимен
тируйте на себе, обращайтесь 
к дипломированным врачам. 
Не попадайте в руки к шар
латанам. Вообще же, на ее 
деятельность должны обра

тить внимание и правоохра
нительные органы.

Ольга Борисовна КОРО
ВИНА, Екатеринбург:

—Скажите мне, пожалуй
ста, что такое левосторон
ний пневмоторакс?

—Это тяжелое неотложное 
состояние, при котором в 
плевральную полость попада
ет воздух и сдавливает лег
кое.

—У нас бабушку врачи от
правили на тот свет из-за 
этой болезни. Лечили ей 
сердце, а оно было здоро
вое.

—Вы знаете, по телефону 
я вам ничего конкретного ска
зать не могу. Этот случай дол
жен достаточно тщательно 
разбираться специа
листами. Разработан 
специальный поря
док экспертизы, ве
домственной и вне
ведомственной. Каж
дый летальный слу
чай разбирается на 
медсоветах. Если об
наруживается ошиб
ка, медики несут на
казание.

—У меня еще та
кой вопрос — мой 
ребенок инвалид: 
не может ни чи
тать, ни писать, бе
гает за мной, как 
хвостик. Ему дали 
II группу инвалид
ности, а нельзя ли 
дать первую?

—Ольга Борисов
на, заочно такие воп
росы не решаются, 
нужно заключение 
экспертов. Присвое
нием группы инва
лидности занимают
ся специальные от
делы медико-соци
альной экспертизы. Вы мо
жете сами или с нашей по
мощью обратиться туда.

—Спасибо большое!
Тамара Степановна ШИ

РЯЕВА, Полевской:
— Моя дочь купила таб

летки фирмы ООО “Оникс” 
клубной системы “Счастье 
жизни” из Санкт-Петербур
га. Вы слышали о такой 
фирме?

—Нет, не слышал. А кто ей 
посоветовал покупать эти таб
летки — медицинский работ
ник?

—Ой, я не знаю!
—Уважаемая Тамара Сте

пановна, вероятнее всего вы 
приобрели не лекарство, а 
пищевую добавку (БАД). Про
давцы зачастую выдают их за 
лекарство. Посоветуйтесь с 
врачом.

—Понятно, спасибо за 

сонет!
Нина Матвеевна САЖИ

НА, Екатеринбург:
—Я была на приеме у 

психотерапевта в больни
це на Народной Воли, и за 
пятиминутную консульта
цию с меня взяли 81 рубль, 
правильно ли это?

—В каждой больнице дол
жен быть стенд с указанием 
разрешенных платных услуг. 
Часть услуг психотерапевта — 

платная. Но не торопитесь 
платить, разберитесь, что за 
услуга, входит ли она в пере
чень платных.

—Ясно. Тогда такой воп
рос — в стационаре когда 
хоть нас, инвалидов, будут 
бесплатно лечить? Вот я 
лежала, с меня около 400 
рублей взяли.

—А вы поинтересовались, 
за что?

—Так, наверное, за ле
карства... Дали мне квитан
цию. Привезли меня на 
“Скорой”, а на следующий 
день и велели заплатить 
360 рублей.

—Вы опять заплатили, не 
разобравшись, за что. Напи
шите нам подробное заявле
ние, приложив к нему копии 
квитанций, мы разберемся.

■м.м.м.

—Понятно, я так и сде
лаю. Спасибо вам, Михаил 
Семенович, здоровья вам!

—И вы больше не болейте, 
Нина Матвеевна.

Михаил Васильевич БО
БИН, Ирбит:

—У меня такой вопрос — 
подчиняется ли Ирбитская 
ЦГБ областному министер
ству?

—Сегодня в здравоохране
нии нет жесткой управленчес
кой вертикали. Хотя и в пла
нах Минздрава РФ, и в наших 
— такую вертикаль укрепить.

— Меня интересуют воп
росы лечения. Я писал жа
лобу в областное мини
стерство на главного вра
ча ВТЭК, а ответ дает она 

сама, причем с искаженны
ми фактами. Разбирался с 
фактами заместитель ми
нистра Шабаров.

—Вот он сейчас у нас на 
“прямой линии” тоже присут
ствует, слышит вас. Так что, 
я ему даю поручение и по
звоню главному врачу Ирбит
ской ЦГБ Хафизову и попро
шу лично разобраться. Наде
юсь, все вопросы будут ре
шены в вашу пользу.

—Я полтора года хожу по 
инстанциям, без средств к 
существованию, социально 
не защищен. Главный врач 
ВТЭК Преображенская дает 
ответы Шабарову сама, и 
круг замыкается. Когда я 
увольнялся с работы, Пре
ображенская мне сказала: 
“Ты у меня побегаешь!” 
Вот я и бегаю, вспоминаю 
ее “золотые” слова.

—Хорошо, Михаил Василь
евич, обязательно в срочном 
порядке разберемся и дадим 
вам ответ.

—Спасибо, буду ждать.
Вячеслав Николаевич ДЕ

РЯГИН, Екатеринбург:
—В областном центре 

очень много аптек откры
вается, а лекарства везде 
очень дорогие, пока идут 
до покупателя через по
средников, цена раз в пять 
поднимается.

—Хотелось бы услышать 
конкретный пример — где и 
на какое лекарство. Мы пе
режили “дикий" фармаколо
гический рынок. Сейчас этот 
период заканчивается. Все 
фирмы-поставщики и аптеки 
— лицензируются. В России 
введена система регистрации 
цен на лекарства, утвержде
ны предельные торговые над
бавки, работает несколько 
уровней контроля. Аптеки и 
фирмы, которые нарушают 
правила, лишаются лицензии, 
штрафуются, закрываются.

Так что разговоры о том, 
что стоимость увеличивается 
в 5 раз — это все слухи. А то, 
что аптек много, — это ведь 
хорошо, это конкуренция.

Больше аптек — ниже цены, 
нет очередей.

—А со снабжением боль
ниц медикаментами как об
стоят дела?

—Тут ситуация сложнее. 
Проблема, прежде всего, зак
лючается в том, что финан
сирование лечебных учреж
дений сейчас меньше, чем 
предусмотрено бюджетом. 
Как только положение изме
нится, снабжение наладится.

Галина Павловна ФРОЛО
ВА, Нижнесергинский р-н, 
пос. Красноармейский:

—Я бывшая медсестра, 
43 года отработала. Нам 4 
года не оплачивают ком
мунальные услуги, я в 
сельской местности живу. 
Пенсия моя 636 рублей, за 
отопление берут 164 руб
ля — жить очень трудно. Я 
не работаю.

—Даже если вы не работа
ете, то на вас льготы, пре
дусмотренные для медработ
ников по коммунальным ус
лугам, распространяются. С 
вопросом о льготах по опла
те коммунальных услуг вам 
надо обратиться к главе по
селкового совета.

Генриетта Зиновьевна 
ЕГАРЕНОК, Екатеринбург:

—Правильно ли, что ре
бенка, которому исполни
лось 15 лет, отправляют во 
взрослую поликлинику?

—Нет, неправильно. Сейчас 
дети наблюдаются в детской 
поликлинике до 18 лет.

—Большое спасибо за 
консультацию.

Лидия Алексеевна ЧИЧЕ
РИНА, Екатеринбург:

—Хотелось бы знать, чем 
руководствуется областное 
правительство, устанавли
вая нормативы по платным 
услугам — в поликлинике 
№ 5 больницы Н® 23 прием 
к невропатологу стоит 93 
рубля 45 копеек. Как пен
сионер может заплатить та
кие деньги? Причем юри
дически в перечне плат
ных услуг написано невер
но — консультация врача 
по здоровому образу жиз
ни. Простите, а я больная, 
а цена та же. Вызов врача 
на дом стоит 34 рубля. Как 
все это понимать?

—Ваш вопрос не первый. 
Мы не согласны с организа
цией платных услуг в городе 
Екатеринбурге — ее надо 
срочно менять.

Анатолий Александрович 
КУЛИКОВ, Таборы:

—До каких пор будет 
идти открытое ущемление 

прав жителей Табо- 
ринского района?! 
К примеру, уже два 
года здесь нет сто
матологической ор
топедической по
мощи. Когда будет 
выдана лицензия 
врачу-ортопеду Та- 
боринской цент
ральной районной 
больницы?

—Этот вопрос 
надо решать в обла
стной лицензионно
аккредитационной 
комиссии.

Евгений Влади
мирович ПАЗИ- 
ЛОВ, Екатерин
бург:

—Я работаю сто
рожем в женской 
консультации гор
больницы № 24. 
Оклад у меня 180 
рублей — это ни в 
какие ворота не 
лезет. У меня даже 
на хлеб денег не 
хватает. На работу 

идешь, как я разведку, не 
знаешь, вернешься или 
нет. Аппаратуры дорогос
тоящей полно, а крими
нальная обстановка напря
женная. Только недавно за 
сентябрь деньги получил — 
это же непорядок!

—К сожалению, в муници
пальных предприятиях опла
та труда производится по та
рифным сеткам, и по вашей 
должности она невелика. Это 
беда всех работников здра
воохранения. Решить данную 
проблему могут только феде
ральные власти, в частности, 
Государственная Дума.

А что касается задержки 
по зарплате, то я свяжусь с 
главным врачом и уточню, по
чему идет задержка и что де
лается для того, чтобы ее по
гасить.

Аида Сергеевна ГОНЧА
РЕНКО, Екатеринбург:

—В нашей поликлинике 
от больницы № 14 совсем 
невозможно получить та
лон к окулисту. Надо в 5 
утра вставать, да и то мо
жет не достаться талончи
ка. Ну разве это дело?

—Это не дело, согласен с 
вами. Жалоб на вашу боль
ницу уже много, так что, судя 
по всему, есть необходимость 
детальной проверки.

— Вообще-то у нас хоро
шие врачи, внимательные. 
Хотелось бы отметить те
рапевта Катманского, эн
докринолога Соколову, хи
рургов Евдокимову и Еф
ремова и многих других и 
сказать им спасибо за за
боту и внимание.

—И вам спасибо за доб
рые слова.

Материалы “Прямой 
линии” подготовили:

Ирина БРЫТКОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКАХ: с дочерью 

Майей; начало пути. 1982 г.; 
открытие областного онко
центра 2000 г.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2000 г. № 169-ПОД г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Областного закона
"'О Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2М0 год“, отклоненного 

Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, 
рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Па
латой Представителей Законодательного Собрании Свердловской 
области Областном »аконе "О Программе управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2000 год", Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской обалстн и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2000 год" с 
учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон "О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2000 год" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУИО8.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2000 г. № 64-ППП г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного лакана 

“О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области 
на 2000 год”, отклоненного Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О Про
грамме управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2000 год" с учетом предложений согласительной комис
сии.

г.Направить Областной закон "О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2000 год” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей
В. ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2000 год ”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О Программе управле

ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2000 
год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 12 октября 2000 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
26 октября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

^Обнародовать закон Свердловской области “О Программе уп
равления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2.000 год".

2.Направить Закон Свердловской области "О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области на 2000 
год" а "Областную газету" для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О Про
грамме управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2000 год" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 617-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий таком. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

“О Программе управления государственной собственностью 
Свердловский области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2000 год ”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 июля 2000 года
Повторно принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 10 октября 2000 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 октября 2000 года
Статья 1
Утвердить Программу управления государственной собственнос

тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2000 год (приложение).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ
г.Екатеринбург
30 октября 2000 года 
М> 22-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Закону Свердловской области “О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2000 год”

ПРОГРАММА 
управления государственной собственностью Свердловской области

и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2000 год
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Цели программы, приоритеты и основные на

правления совершенствования управления государственной соб
ственностью Свердловской области

1. Основными целями Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области (далее — программа) являются 
оптимизация структуры государственной собственности Свердловской 
области и обеспечение условий повышения эффективности управления 
государственным имуществом Свердловской области.

2. На 2000 год устанавливаются следующие приоритеты в сфере 
управления государственной собственностью Свердловской области:

1) обеспечение областных государственных унитарных предприятий 
и областных государственных учреждений недвижимым и движимым 
имуществом, исходя из принципа необходимости и достаточности, для 
достижения целей их деятельности;

2) составление балансов государственного казенного имущества Свер
дловской области;

3) вовлечение в гражданский оборот незадействованных объектов 
государственной собственности Свердловской области, в том числе 
объектов интеллектуальной собственности, объектов, не завершенных 
строительством, акций и ценных бумаг, земельных участков и водных 
ресурсов, памятников истории и культуры;

4) отчуждение и приватизация имущества (имущественных комплек
сов). не задействованного в процессе социально-экономического разви
тия Свердловской области;

5) приобретение в собственность Свердловской области (в том числе 
возмездное) движимого и недвижимого имущества в целях увеличения 
доходов областного бюджета, реализации областных целевых про
грамм, обеспечения деятельности областных государственных учрежде
ний, повышения конкуренции на рынке продуктов и услуг.

3. Основными направлениями совершенствования управления сред
ствами областного бюджета являются:

1) рационализация областных расходов, упорядочение и постепен
ное снижение числа организаций, финансируемых из бюджета, повы
шение требований к отбору и обязательному финансированию област
ных целевых программ;

2) сокращение дефицита бюджета, отработка механизма уменьше
ния внутреннего долга области и поддержка его на уровне, соответству
ющем состоянию экономики области.

Параграф 2. Инвентаризация государственной собственнос
ти Свердловской области, разграничение государственной соб
ственности, приобретение объектов в государственную соб
ственность Свердловской области

1. Целью инвентаризации объектов государственной собственности 
Свердловской области является проверка их фактического наличия и 
состояния.

Инвентаризация проводится в соответствии с Программой инвента
ризации государственной собственности Свердловской области, утвер
ждаемой Правительством Свердловской области.

2. В первую очередь подлежат инвентаризации следующие объекты:
1) нежилые здания и помещения, находящиеся в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении областных государственных уни
тарных предприятий и областных государственных учреждений;

2) нежилые здания, помещения, сооружения, объекты, не завершен
ные строительством, относящиеся к государственной казне Свердловс
кой области;

3) жилые здания и помещения, относящиеся к государственной 
собственности Свердловской области;

4) автомобильные дороги, подлежащие переводу в сеть дорог обще
го пользования в установленном порядке;

5) земельные участки, занятые объектами и сооружениями государ
ственной собственности Свердловской области.

3. Основными направлениями разграничения собственности на тер
ритории Свердловской области являются:

1) осуществление процедуры разграничения государственной соб
ственности в порядке и на условиях действующих федеральных норма
тивных правовых актов, регулирующих порядок разграничения соб
ственности в Российской Федерации;

2) осуществление приема-передачи объектов движимого и недвижи
мого имущества в порядке и на условиях действующего законодатель
ства.

4. В 2000 году устанавливаются следующие приоритеты разграниче
ния государственной собственности:

1) передача в муниципальную собственность объектов жилого фонда 
и инженерной инфраструктуры, находящихся в хозяйственном ведении 
и оперативном управлении областных государственных унитарных пред
приятий и областных государственных учреждений, а также в государ
ственной казне Свердловской области;

2) определение пообъектного перечня федерального имущества с 
целью обращения в органы государственной власти Российской Феде
рации с запросом о передаче вошедших в перечень объектов в соб
ственность Свердловской области с целью повышения доходов област
ного бюджета от использования данных объектов;

3) выявление и разграничение объектов интеллектуальной собствен
ности;

4) закрепление земельных участков, находящихся под объектами 
государственной собственности Свердловской области, в государствен
ную собственность Свердловской области;

5) инициирование передачи в государственную собственность Свер
дловской области объектов, находящихся в федеральной собственнос
ти, которые финансируются полностью или частично из областного 
бюджета, государственных предприятий, имеющих прибыль по итогам 
работы за последние 2-3 года;

6) передача в собственность Свердловской области федерального 
имущества, приобретенного за счет средств целевых бюджетных фон
дов Свердловской области.

5. В целях оптимизации структуры государственной собственности 
Свердловской области планируется приобретение в собственность Свер
дловской области ряда объектов недвижимости и акций хозяйственных 
обществ следующих отраслей: металлургии, машиностроения, строи
тельства и производства строительных материалов, лесоперерабатыва
ющей промышленности, транспорта и связи, агропромышленного комп
лекса.

6. Обращение в органы государственной власти Российской Феде
рации по вопросу передачи в государственную собственность Свердлов
ской области из федеральной собственности на возмездной или без
возмездной основе объектов государственной собственности, в том 
числе акций, находящихся в собственности Российской Федерации, на 
основании следующих критериев:

1) целесообразность приобретения для исполнения областной про
граммы развития одного из секторов экономики;

2) заинтересованность в контроле за деятельностью крупного пла
тельщика в областной бюджет.

Параграф 3. Управление государственным долгом Свердловс
кой области

1. Установлен максимальный (предельный) размер государственно
го долга Свердловской области на 1 января 2000 года - 3163121000 
рублей, на 31 декабря 2000 года — 3426085000 рублей. Предполагае
мое увеличение размера государственного долга Свердловской области 
на 31 пекабря 2000 года составит не более 8 процентов.

2. Размер задолженности по видам государственного долга Сверд
ловской области на 1 января 2000 года составляет:

1) государственные гарантии — 1279293000 рублей;
2) кредиты коммерческих банков - 1403693000 рублей;
3) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней — 

384325000 рублей;
4) государственные облигации Свердловской области — 95700000 

рублей;
5) государственные векселя Свердловской области — 110000 руб

лей.
3. В 2000 году не предполагается выпуск государственных ценных 

бумаг Свердловской области, а также проведение замены обязательств 
Свердловской области по предоставленным гарантиям и поручитель
ствам другими обязательствами, предусматривающими иной предмет 
или способ исполнения.

4. Расходы на обслуживание государственного долга Свердловской 
области предусматриваются в размере 688440000 рублей, что составля
ет 5,9 процента от расходов областного бюджета в 2000 году.

5. В 2000 году Правительством Свердловской области не предпола
гается осуществлять внешние заимствования.

6. Основными мерами по снижению государственного долга Сверд
ловской области в 2000 году будут:

1) осуществление расчетов с Министерством финансов Российской 
Федерации по полученным заемным средствам;

2) погашение долговых обязательств по ранее полученным кредитам 
коммерческих банков с одновременным осуществлением заимствований 
в объемах погашаемых долговых обязательств с установлением иных 
условий обслуживания долговых обязательств и сроков их погашения;

3) погашение обязательств по выпущенным государственным обли
гациям Свердловской области и государственным векселям Свердловс
кой области в полном объеме за счет средств областного бюджета;

4) прекращение государственных гарантий Свердловской области в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Параграф 4. Основные виды и предполагаемый размер дохо
дов от использования объектов государственной собственности 
Свердловской области

1. Основные виды доходов от использования объектов государ
ственной собственности Свердловской области включают:

1) доходы в виде арендной платы;
2) отчисления от прибыли областных государственных унитарных 

предприятий;
3) дивиденды и проценты по ценным бумагам, находящимся в 

государственной собственности Свердловской области;
4) доходы от размещения государственных ценных бумаг Свердлов

ской области;
5) доходы от передачи имущества на определенный срок для осуще

ствления управления им в интересах Свердловской области коммерчес
ким организациям по договору доверительного управления имуще
ством;

6) доходы от предоставления прав пользования объектами интеллек
туальной собственности юридическим и физическим лицам по лицензи
онному договору;

7) доходы от предоставления относящихся к государственной казне 
Свердловской области земельных участков, участков недр, участков 
лесного фонда, водных объектов, объектов животного мира в пользо
вание, виды которого устанавливаются земельным, водным и лесным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
федеральными и областными законами о недрах и объектах животного 
мира.

2. Планируемые доходы от использования объектов областной соб
ственности составят 48542000 рублей, в том числе:

1) доходы в виде арендной платы — 28700000 рублей;
2) отчисления от прибыли областных государственных унитарных 

предприятий - 200000 рублей;
3) дивиденды и проценты по ценным бумагам, находящимся в 

государственной собственности Свердловской области, — 600000 руб
лей;

4) доходы от имущества, переданного в доверительное управление 
— 500000 рублей.

Параграф 5. Предполагаемые расходы на управление госу
дарственным имуществом Свердловской области

В 2000 году приоритетными являются следующие расходы на управ
ление государственным имуществом Свердловской области:

1) расходы на инвентаризацию и учет имущества;
2) расходы по обеспечению сохранности;
3) расходы на оценку стоимости объектов;
4) расходы на обучение;
5) расходы на оплату услуг доверительных управляющих;
6) расходы на осуществление мероприятий по улучшению состояния 

имущественного комплекса областных государственных учреждений;
7) расходы на ликвидацию и реорганизацию областных государ

ственных унитарных предприятий и областных государственных учреж
дений.

Параграф 6. Предполагаемые расходы на приобретение объек
тов в государственную собственность Свердловской области

В 2000 году планируется приобретение в грсударственную собствен
ность Свердловской области пакетов акций акционерных обществ за 
счет государственного казенного имущества Свердловской области.

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 7. Управление средствами областного бюджета, 

включая средства областных целевых бюджетных фондов
1. Управление финансовыми ресурсами, находящимися в государ

ственной собственности Свердловской области, планируется осуществ
лять, исходя из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств или достижения наилуч
шего результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств.

2. Основной задачей налоговой политики, проводимой в Свердловс
кой области, как составной части системы управления средствами 
областного бюджета должно стать достижение оптимального сочетания 
как фискальной функции, обеспечивающей максимально возможное 
поступление налогов и сборов в бюджет Свердловской области, так и 
стимулирующей функции, предполагающей создание условий для рас
ширенного воспроизводства, благоприятного инвестиционного климата, 
развития предпринимательской деятельности.

3. Основные направления налоговой политики, проводимой в Свер
дловской области в 2000 году, сводятся к следующему:

1) сокращение налоговой нагрузки на товаропроизводителей, вырав
нивание условий налогообложения за счет сокращения числа налого
вых льгот;

2) совершенствование механизмов взимания налога с продаж и 
единого налога на вмененный доход для определенных видов деятель
ности;

3) сокращение объемов недоимки по налогам и сборам, подлежа
щим зачислению в областной бюджет, включая установление механиз
ма списания безнадежной задолженности.

4. В области управления расходами областного бюджета необходи
мо обеспечить:

1) планирование расходов, исходя из того, что областной бюджет 
должен быть реалистичным, планируемые затраты должны быть эконо
мически обоснованы;

2) исключение финансирования расходов, не обеспеченных реаль
ными источниками финансирования; проведение дальнейшей работы по 
экономии расходуемых средств областного бюджета;

3) осуществление комплекса мер по соблюдению бюджетными уч
реждениями лимитов потребления электро- и теплоэнергии;

4) дальнейшее реформирование жилищно-коммунальной сферы с 
предоставлением компенсации (жилищных субсидий) семьям, доходы 
которых недостаточны, чтобы оплачивать жилье в пределах установлен
ных социальных стандартов; усиление государственного контроля в 
сфере регулирования тарифов на основные коммунальные услуги, 
обеспечение снижения издержек на жилищно-коммунальные услуги;

5) сокращение расходов на государственное управление;
6) поддержку наименее защищенных категорий населения, имеющих 

реальные доходы ниже прожиточного минимума, исходя из принципа 
адресности;

7) контроль с последующим привлечением к ответственности получа
телей средств из областного бюджета за их нецелевое использование.

5. В сфере управления средствами областных целевых бюджетных 
фондов следует руководствоваться следующим:

1) законность создания областных целевых бюджетных фондов;
2) обеспеченность областных целевых бюджетных фондов самосто

ятельными источниками доходов;
3) осуществление финансового контроля за использованием средств 

областных целевых бюджетных фондов;
4) определение перечня областных целевых бюджетных фондов и 

объемов их доходов и расходов областным законом об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

Параграф 8. Валютные ценности, находящиеся в государ
ственной собственности Свердловской области

Свердловская область не обладает валютными ценностями, и в 2000 
году не предполагается их приобретение в государственную собствен
ность Свердловской области.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ОБЛАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Параграф 9. Областные государственные унитарные пред
приятия

1. В Реестр областных государственных унитарных предприятий по 
состоянию на 1 января 2000 года внесено 215 предприятий.

2. В 2000 году основными направлениями совершенствования управ
ления областными государственными унитарными предприятиями явля
ются:

1) усиление контроля за эффективностью использования государ
ственного имущества Свердловской области, находящегося в хозяй
ственном ведении областных государственных унитарных предприятий;

2) использование всех имеющихся полномочий органов государ
ственной власти Свердловской области в стратегическом планировании 
развития областных государственных унитарных предприятий;

3) определение состава и структуры областных государственных 
унитарных предприятий, необходимых и достаточных для социально- 
экономического развития Свердловской области;

4) оценка результатов деятельности областных государственных уни
тарных предприятий (в том числе характера использования ими госу
дарственного имущества);

5) определение целей государства применительно к каждому област
ному государственному унитарному предприятию.

3. В целях оптимизации состава и структуры областных государ
ственных унитарных предприятий в 2000 году предполагается прини
мать решения об:

1) их преобразовании в открытые акционерные общества с последу
ющей продажей акций либо о преобразовании в акционерные общества 
с сохранением в государственной собственности 100 процентов акций;

2) их реорганизации;
3) их ликвидации.
4. В 2000 году размер отчислений от прибыли областных государ

ственных унитарных предприятий в пользу собственника составляет 5 
процентов от прибыли, остающейся в распоряжении областного госу
дарственного унитарного предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет.

Конкретные ставки отчислений от прибыли по отдельным областным 
государственным унитарным предприятиям устанавливаются Правитель
ством Свердловской области.

5. Планируется проведение процедур реорганизации или ликвида
ции областных государственных унитарных предприятий, показатели 
хозяйственной деятельности которых не соответствуют следующим тре
бованиям:

1) размер уставного фонда не менее 1000-кратного размера мини
мальной оплаты труда на январь 2000 года;

2) стоимость чистых активов не менее размера уставного фонда;
3) своевременность уплаты налогов и сборов.
6. В контракты, заключаемые с руководителями областных государ

ственных унитарных предприятий, подлежат включению условия о 
досрочном расторжении контракта, в том числе вследствие виновного 
причинения руководителем материального ущерба; однократного гру
бого нарушения обязанностей по контракту; распоряжения недвижи
мым имуществом, закрепленным за предприятием на праве хозяйствен
ного ведения, без согласия собственника.

7. Устанавливаются и реализуются следующие методы контроля за 
деятельностью руководителей областных государственных унитарных 
предприятий:

1) ежеквартальное отслеживание состояния структуры баланса и 
стоимости чистых активов областных государственных унитарных пред
приятий;

2) анализ деятельности областных государственных унитарных пред
приятий по данным квартальной бухгалтерской отчетности;

3) выездные проверки;
4) рассмотрение результатов деятельности областных государствен

ных унитарных предприятий Межведомственной балансовой комиссией 
Правительства Свердловской области.

Параграф 10. Хозяйственные общества и товарищества
1. Свердловская область участвует в 96 хозяйственных обществах и 

товариществах через своих представителей в органах управления выше
указанных организаций, из которых 47 являются открытыми акционер
ными обществами, созданными в процессе приватизации областных 
государственных унитарных предприятий.

2. В 2000 году основными направлениями совершенствования учас
тия в хозяйственных обществах и товариществах, акции (доли, паи) 
которых находятся в собственности Свердловской области, являются:

1) оптимизация количества акций, закрепляемых в государственной 
собственности Свердловской области;

2) учет акций, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области;

3) получение максимального дохода от участия в хозяйственных 
обществах и товариществах;

4) создание эффективной системы взаимодействия органов государ
ственной власти Свердловской области и координации их деятельности 
в сфере управления хозяйственными обществами и товариществами, 
акции (доли, паи) которых находятся в собственности Свердловской 
области.

3. В 2000 году планируется решение следующих задач в сфере 
управления пакетами акций (паями и долями), находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области:

1) реализация акций, предоставляющих менее 25 процентов голосов 
на собрании акционеров (как не обеспечивающих реального участия 
государства в управлении акционерным обществом), либо проведение 
мероприятий по увеличению размера государственной доли до обеспе
чивающего реальное участие государства в управлении акционерным 
обществом;

2) сокращение количества представителей государства в хозяйствен
ных обществах и товариществах — государственных и муниципальных 
служащих, постепенная передача функций представителей организаци
ям, выступающим в качестве доверительных управляющих;

3) инициирование в органах управления акционерного общества 
выплаты промежуточных дивидендов (обусловлено упрощенной проце
дурой принятия решения и сокращения сроков поступления доходов);

4) продолжение практики назначения представителей Правительством 
Свердловской области по представлению межведомственной комиссии 
по назначению представителей государства;

5) разработка, унификация примерного контракта, заключаемого с 
руководителем акционерного общества, при условии наличия в соб
ственности Свердловской области акций, составляющих не менее 50 
процентов голосующих акций акционерного общества;

6) создание системы подготовки представителей государства (пере
ход от практики проведения целевых семинаров к обязательной аттеста
ции действующих представителей);

7) анализ финансово-экономического положения хозяйственных об
ществ и товариществ.

4. Правительство Свердловской области принимает по мере необхо
димости решения по передаче в доверительное управление акций от
крытых акционерных обществ, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области.

Передача в доверительное управление акций открытых акционерных 
обществ, принадлежащих Свердловской области, осуществляется на 
условиях конкурса среди кандидатов в доверительные управляющие. 
Обязательными условиями участия в конкурсе являются: наличие у 
претендента документов, предоставляющих право осуществлять довери
тельное управление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, перспективной программы повышения рентабельности и 
прибыльности организации, обязательств по финансовому оздоровле
нию организации, обязательств по выплате дивидендов в бюджет 
Свердловской области, а также программы социального развития орга
низации.

Основными условиями передачи акций в доверительное управление 
являются:

1) срок действия договора доверительного управления не должен 
превышать трех лет;

2) передача в доверительное управление на конкурсных условиях;
3) предоставление кандидатами в доверительные управляющие ин

формации, характеризующей их финансовые возможности в обеспече
нии принимаемых обязательств;

4) наличие экономически обоснованной инвестиционной программы, 
исполнение которой не превышает трех лет;

5) принятие кандидатом в доверительные управляющие обязательств 
по выплате дивидендов с предоставлением экономического обоснова
ния возможности таких выплат;

6) принятие кандидатом в доверительные управляющие социальных 
обязательств по сохранению определенного количества рабочих мест и 
средней заработной платы;

7) обеспечение страховой защиты финансовой и хозяйственной 
деятельности организации.

5. Назначение представителей Свердловской области в органы уп
равления хозяйственных обществ и товариществ, созданных с исполь
зованием государственного казенного имущества Свердловской облас
ти, производится Правительством Свердловской области на основании 
предложений межведомственной комиссии по назначению представите
лей государства исключительно из кандидатов, входящих в резерв 
представителей Свердловской области. В резерв представителей Сверд
ловской области включаются государственные и муниципальные служа
щие, занимающие руководящие должности, и физические лица, отвеча
ющие требованиям, установленным законодательством Свердловской 
области.

6. Основными требованиями и условиями деятельности представите
лей Свердловской области в органах управления хозяйственных об
ществ являются:

1) соблюдение законодательства Российской Федерации и Сверд
ловской области;

2) предоставление ежеквартальной отчетности о своей деятельности 
и деятельности хозяйственного общества;

3) контроль за своевременностью и полнотой исполнения хозяй
ственным обществом обязательств перед областным бюджетом по диви
дендам и иным платежам;

4) контроль за своевременностью выплаты заработной платы;
5) контроль эффективности участия хозяйственного общества в иных 

хозяйственных обществах;
6) обязательное и своевременное предоставление в Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области ин
формации по установленным формам отчетности о заключении крупных 
сделок;

7) предоставление информации о покупке акций акционерного обще
ства третьими лицами в сроки, установленные Правительством Сверд
ловской области.

7. Акции (доли, паи), находящиеся в собственности Свердловской 
области, с целью обеспечения увеличения их стоимости могут переда
ваться в доверительное управление на срок не менее трех лет уполно
моченным Правительством Свердловской области организациям, высту
пающим в качестве доверительных управляющих, при следующих усло
виях:

1) наличие у кандидатов в уполномоченные управляющие компании 
экономически обоснованной программы обеспечения роста стоимости 
запрашиваемого в доверительное управление пакета акций;

2) наличие у кандидатов в уполномоченные управляющие компании 
финансовых резервов, обеспечивающих финансовое возмещение в слу
чае неисполнения управляющей компанией своих обязательств;

3) наличие у кандидатов в уполномоченные управляющие компании 
обязательств по ежегодной выплате дивидендов;

4) наличие у кандидатов в уполномоченные управляющие компании 
всех разрешительных документов, предоставляющих право осуществле
ния операций с ценными бумагами.

Передача в доверительное управление акций (долей, паев) управляю
щим компаниям осуществляется на конкурсной основе с согласованием 
форм и методов контроля за промежуточными результатами довери
тельного управления.

По договору доверительного управления уполномоченная управляю
щая компания получает право на часть дивидендов по переданным в 
управление акциям и вознаграждение, выраженное в процентах от 
роста стоимости переданного в управление пакета акций.

8. В отношении товариществ, созданных с использованием государ
ственного казенного имущества Свердловской области, предполагается:

1) проведение анализа экономической целесообразности участия 
Свердловской области в существующих товариществах;

2) восстановление доли Свердловской области в случае ее неправо
мерного уменьшения;

3) истребование незаконно внесенного государственного казенного 
имущества Свердловской области.

Параграф 11. Областные государственные учреждения
1. В Свердловской области создано 227 областных государственных 

учреждений.
2. Основными направлениями совершенствования управления облас

тными государственными учреждениями являются:
1) обеспечение действующих областных государственных учрежде

ний необходимым для выполнения их уставной деятельности имуще
ством (в первую очередь нежилыми помещениями, зданиями и сооруже
ниями) на праве оперативного управления;

(Окончание на 5-й стр.).
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2) ликвидация и реорганизация областных государственных учреж

дений, не обеспечивающих выполнение своих уставных целей;
3) контроль за составлением и исполнением смет расходов бюдже

тополучателями.
3. В целях реализации приоритетных направлений предполагается:
1) выявление на основе заявок отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области имущества, необходимо
го для передачи подведомственным областным государственным учреж
дениям в оперативное управление, для обеспечения надлежащего вы
полнения ими уставной деятельности;

2) усиление контроля со стороны отраслевых исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, являющихся глав
ными распорядителями средств областного бюджета, за своевременно
стью и полнотой поступления средств бюджетного финансирования, а 
также использованием по назначению бюджетных средств, направляе
мых на финансирование текущей деятельности подведомственных обла
стных государственных учреждений, в том числе в рамках аудита 
финансовой отчетности по исполнению смет доходов и расходов обла
стных государственных учреждений;

3) оценка Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области и соответствующими исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области обеспеченнос
ти областных государственных учреждений закрепленными за ними 
зданиями, помещениями, оборудованием, изъятие излишних, неисполь
зуемых либо используемых не по назначению зданий, помещений и 
оборудования с последующим зачислением их в государственную казну 
Свердловской области;

4) внесение изменений в уставы областных государственных учреж
дений, предусматривающих возможность осуществления видов деятель
ности, приносящих доходы, направленных на достижение уставных 
целей и соответствующих им;

5) укрепление материально-технической базы областных государ
ственных учреждений.

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, 
ЖИЛЫМИ И НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 12. Здания, сооружения, не входящие в состав 
жилого фонда, и нежилые помещения

1. В собственности Свердловской области по данным Реестра госу
дарственного казенного имущества Свердловской области находится 49 
объектов, относящихся к категории нежилых зданий и помещений, и 63 
сооружения.

2. В целях совершенствования управления нежилыми помещениями 
и зданиями планируется:

1) определить механизм учета поступления арендной платы и иных 
платежей за пользование объектами недвижимости;

2) продолжить работы по формированию Реестра объектов государ
ственного нежилого фонда Свердловской области;

3) начать работы по приведению нежилых помещений, зданий и 
сооружений, используемых в гражданском обороте, к стандартам, отве
чающим требованиям рынка недвижимости (современный дизайн инте
рьера офисных и торговых помещений, необходимый капитальный 
ремонт и реконструкция производственных и складских помещений);

4) начать работы по обеспечению максимально благоприятных усло
вий для пользования государственными нежилыми помещениями, зда
ниями и сооружениями (обеспечение современными средствами связи, 
компьютерными сетями, оборудованием), разработав для этого соответ
ствующую областную целевую программу;

5) определить список помещений, зданий и сооружений, подлежа
щих реконструкции в 2001 году, начать работы по организации област
ного маневренного фонда, позволяющего своевременно, с минималь
ными потерями вести реконструкцию нуждающихся в ремонте зданий;

6) подготовить перечень добросовестных арендаторов, более трех 
лет арендующих помещения и своевременно вносящих арендную плату, 
для пролонгации с ними договоров аренды на более длительный 
период времени;

7) доработать и внедрить механизм обязательной оценки стоимости 
и страхования объектов недвижимости.

3. В 2000 году планируется осуществлять управление нежилыми 
зданиями, помещениями и сооружениями, находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области, исходя из следующей 
классификации:

1) количество объектов, находящихся в хозяйственном ведении 
областных государственных унитарных предприятий, с разбивкой по 
месту их расположения, отраслевой направленности, уровню доходнос
ти, с выделением изначально затратных объектов, с указанием уровня 
рыночной привлекательности, технического состояния и возможных 
обременений правами третьих лиц;

2) перечень объектов, находящихся в хозяйственном ведении облас
тных государственных унитарных предприятий и более двух лет предос
тавляемых в арендное пользование;

3) количество объектов, находящихся в оперативном управлении 
областных государственных учреждений, с указанием их месторасполо
жения, отраслевой принадлежности, технического состояния и возмож
ных обременений правами третьих лиц;

4) перечень объектов, находящихся в оперативном управлении обла
стных государственных учреждений и более двух лет предоставляемых 
в арендное пользование, с указанием использования этих помещений в 
деятельности, соответствующей их уставным целям, либо в деятельнос
ти, не соответствующей их уставным целям;

5) перечень объектов, относящихся к государственной казне Сверд
ловской области, с указанием объектов недвижимости, изначально 
затратных и не приносящих доходов.

4. В течение 2000 года все титульные владельцы нежилых зданий, 
помещений и сооружений, находящихся в государственной собственно
сти Свердловской области, должны зарегистрировать соответствующие 
права на эти объекты в учреждении юстиции по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Основным методом управления нежилыми зданиями, помещения
ми и сооружениями с целью пополнения доходной части областного 
бюджета является предоставление их в арендное пользование. В 2000 
году заканчивается срок действия 11 договоров аренды нежилых зда
ний, помещений и сооружений общей площадью 1402,56 кв. метра. В 
случае, если до истечения срока указанных договоров арендаторами 
будут должным образом соблюдаться все договорные условия, эти 
договоры будут пролонгированы на следующий срок.

6. В 2000 году планируется подготовить и сформировать единый 
пакет нормативных правовых актов, регулирующих отношения по купле- 
продаже объектов недвижимости, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, передаче их в залог, обременению 
сервитутами, передаче в доверительное управление.

Параграф 13. Дома жилого фонда и жилые помещения
1. По состоянию на 1 января 2000 года в государственной собствен

ности Свердловской области находится 964 объекта недвижимости, 
входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской 
области, из них 785 закреплены за областными государственными 
унитарными предприятиями или областными государственными учреж
дениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управле
ния (ведомственный жилищный фонд).

2. В 2000 году основными направлениями совершенствования управ
ления жилыми зданиями и помещениями, находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области, являются:

1) максимизация доходов от коммерческого использования жилых 
зданий и помещений, оптимизация расходов при некоммерческом ис
пользовании жилых зданий и помещений, предусматривающая своевре
менное проведение капитальных ремонтов и поддержание состояния 
объектов, пригодного для эксплуатации;

2) создание специализированного областного государственного уч
реждения по содержанию и эксплуатации домов жилого фонда и 
жилых помещений;

3) восстановление нарушенных прав Свердловской области в отно
шении домов жилого фонда и жилых помещений.

3. В 2000 году планируется ввести в действие на всей территории 
Свердловской области единый порядок перевода помещений из жилого 
фонда в нежилой и из нежилого в жилой.

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 14. Земельные участки, находящиеся в государ

ственной собственности Свердловской области
1. Начать работы по формированию картотеки земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области.
2. Основными направлениями в сфере управления земельными ре

сурсами, находящимися в государственной собственности Свердловс
кой области, являются:

1) обеспечение рационального использования земель;
2) организация и проведение в случаях, предусмотренных законода

тельством, торгов по продаже земельных участков, а также конкурсов 
на право заключения договоров аренды земельных участков;

3) проведение землеустройства;
4) осуществление учета и мониторинга земель;
5) осуществление контроля за охраной и использованием земельных 

участков.
3. Планируется инициировать передачу в государственную собствен

ность Свердловской области земельных участков:
1) занятых месторождениями полезных ископаемых областного зна

чения;
2) необходимых для строительства объектов областного значения.
Параграф 15. Водные объекты, находящиеся а государствен

ной собственности Свердловской области
1. Из находящихся в государственной собственности Свердловской 

области водных объектов 25 являются водохранилищами, акватории и 
бассейны которых полностью расположены в пределах территории 
Свердловской области.

государственного имущества Свердловской области на 2000 год
2. Водные объекты, находящиеся в государственной собственности 

Свердловской области, предоставляются организациям и гражданам в 
долгосрочное или краткосрочное пользование на основании лицензии 
и заключаемого договора на пользование водными объектами.

Параграф 16. Участки недр, участки лесного фонда, иные 
природные ресурсы, расположенные на территории Свердловс
кой области

1. По состоянию на 1 января 2000 года не произведено разграниче
ние государственной собственности на федеральную собственность и 
собственность Свердловской области в отношении участков недр, учас
тков лесного фонда и иных природных ресурсов.

2. В 2000 году предполагается выступить с инициативой по проведе
нию разграничения государственной собственности на недра, участки 
лесного фонда, иные природные ресурсы в соответствии с действую
щим законодательством.

3. Управление лесными ресурсами Свердловской области осуществ
ляется в соответствии с областной целевой программой “Леса Сверд
ловской области на 1998-2000 годы”, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.08.98 г. № 878-п “Об 
областной целевой программе “Леса Свердловской области на 1998- 
2000 г.г.".

ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 17. Памятники истории и культуры, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, относя
щиеся к недвижимому имуществу

1. Основными направлениями совершенствования управления недви
жимыми объектами, относящимися к памятникам истории и культуры, 
являются:

1) формирование Государственного реестра национального и куль
турного достояния Свердловской области;

2) создание базы для прогнозирования поступлений доходов от 
использования указанных объектов и утверждение программы исполь
зования этих средств с указанием приоритетных направлений реставра
ционно-восстановительных работ.

2. В государственной собственности Свердловской области по со
стоянию на 1 июня 1999 года находится 1076 объектов недвижимости, 
являющихся памятниками истории и культуры.

3. Уполномоченный орган по управлению объектами культурного 
достояния, находящимися в областной собственности, составляет по
объектную смету затрат и финансовых вложений, необходимых для 
восстановления памятников истории и культуры, а также поддержания в 
соответствующем состоянии заранее затратных объектов.

4. Арендная плата по вновь заключаемым договорам на пользование 
объектами, указанными в настоящем параграфе, должна определяться 
индивидуально по каждой группе объектов, учитывая их техническое 
состояние.

5. В 2000 году истекает срок действия 21 охранно-арендного 
договора в отношении помещений общей площадью 13015,78 кв. 
метра. Если по указанным договорам арендаторами соблюдались все 
договорные условия, то их действие будет пролонгировано.

Параграф 18. Объекты культурного достояния, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, отно
сящиеся к движимому имуществу

1. Объекты культурного достояния, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, относящиеся к движимому иму
ществу, закрепляются на праве оперативного управления за областными 
государственными учреждениями культуры - музеями.

2. Вновь поступающие в государственную собственность Свердловс
кой области объекты культурного достояния подлежат передаче в 
оперативное управление соответствующих областных государственных 
учреждений культуры - музеев.

ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ ДОЛЯМИ В ПРАВЕ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ И ИНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 19. Доли Свердловской области в праве долевой 
собственности

1. Доли Свердловской области в праве долевой собственности 
возникают при финансировании работ в рамках государственных целе
вых программ Свердловской области.

2. Средства областного бюджета, направленные на финансирование 
строительства объектов, а также на финансирование реформируемых 
объектов агропромышленного комплекса, при невыполнении условий 
договоров и бизнес-планов, классифицируются на следующие виды 
затрат, в результате которых возникают доли в праве долевой соб
ственности:

1) строительство объектов недвижимости;
2) капитальный ремонт, реконструкция зданий, сооружений, поме

щений;
3) приобретение дорогостоящего оборудования;
4) создание новых технологий.
3. Доля Свердловской области в праве долевой собственности по 

завершению работ (окончанию строительства, реконструкции, капи
тального ремонта и так далее) подлежит определению и выделению на 
основе следующих документов:

1) правовое обоснование выделения средств из областного бюдже
та;

2) акты обследования выполнения условий договора и бизнес-план 
реформируемых организаций агропромышленного комплекса;

3) выписка из постановления Правительства Свердловской области о 
выделении денежных средств;

4) акт приемки-передачи государственной комиссии о приеме объек
та в эксплуатацию;

5) технический паспорт объекта;
6) выкопировка из плана здания, определяющая долю областной 

собственности;
7) справка о стоимости объекта;
8) подтверждение финансирования строительства (капитального ре

монта) объекта сторонами.
4. В 2000 году планируется провести работу по определению и 

закреплению в государственной собственности Свердловской области 
долей в праве долевой собственности, образованных путем финансиро
вания строительства и реорганизации предприятий агропромышленного 
комплекса.

Параграф 20. Управление имущественными комплексами лик
видированных областных государственных унитарных предпри
ятий, объектами коммунально-бытового назначения, относящи
мися к государственной казне Свердловской области

При управлении и распоряжении имущественными комплексами лик
видированных областных государственных унитарных предприятий, объек
тами коммунально-бытового назначения решаются следующие задачи:

1) пообъектный учет имущества, составляющего государственную 
казну Свердловской области;

2) сохранение и приумножение в составе государственной казны 
Свердловской области имущества, распоряжение которым обеспечит 
привлечение дополнительных доходов в областной бюджет;

3) применение наиболее эффективных способов использования об
ластного имущества;

4) осуществление контроля за сохранностью и использованием 
государственного казенного имущества Свердловской области по целе
вому назначению.

Параграф 21. Нематериальные активы и интеллектуальная 
собственность Свердловской области

1. В части управления нематериальными активами и объектами 
интеллектуальной собственности приоритетными являются следующие 
задачи:

1) вовлечение объектов интеллектуальной собственности в граждан
ский оборот;

2) отражение объектов интеллектуальной собственности в бухгалтер
ском учете;

3) обеспечение законных прав государства как субъекта правоотно
шений в области создания, правовой охраны и использования резуль
татов интеллектуальной деятельности.

2. В этих целях планируется:
1) реализовать проект по оценке объектов интеллектуальной соб

ственности, находящихся в пользовании одного из государственных 
унитарных предприятий Свердловской области;

2) разработать концепцию управления объектами интеллектуальной 
собственности (по результатам работы межведомственной комиссии 
Правительства Свердловской области) во взаимодействии с соответ
ствующими федеральными органами исполнительной власти;

3) подготовить предложения по совершенствованию федерального 
законодательства в отношении управления объектами интеллектуальной 
собственности;

4) рассмотреть вопрос о целесообразности создания уполномочен
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области по управлению объектами интеллектуальной собственности;

5) организовать ведение реестра результатов интеллектуальной дея
тельности, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 8. ПРИОРИТЕТЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 22. Основные направления приватизации государ

ственного имущества Свердловской области
Основными направлениями приватизации государственного имуще

ства Свердловской области являются:
1) приватизация областных государственных унитарных предприя

тий, не вошедших в перечень областных государственных унитарных 
предприятий, имеющих значение для социально-экономического разви
тия Свердловской области;

2) отчуждение акций открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, доля которых в уставном капитале не позволяет 
Свердловской области эффективно участвовать в управлении данными 
обществами;

3) приватизация земельных участков, занятых недвижимым имуще
ством, принадлежащим открытым акционерным обществам, созданным 
в процессе приватизации, и необходимых для ее использования;

4) приватизация объектов незавершенного строительства.
Параграф 23. Объекты государственной собственности Свер

дловской области, не подлежащие приватизации
Не подлежат приватизации:
1) объекты, включенные в Перечень объектов государственной соб

ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению;
2) архивные документы, находящиеся в государственной собствен

ности Свердловской области;
3) объекты, запрещенные к приватизации в соответствии с законода

тельством Российской Федерации.
ГЛАВА 9. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

О ПРИВАТИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК 
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 24. Особенности принятия решений о приватиза

ции государственного имущества Свердловской области
1. Решение о приватизации областных государственных унитарных 

предприятий принимается Правительством Свердловской области на 
основании заключения министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

2. В случае принятия решения о приватизации областных государ
ственных унитарных предприятий, имеющих на праве хозяйственного 
ведения объекты жилого фонда, социально-культурного и коммуналь
но-бытового назначения, о принятом решении информируются органы 
местного самоуправления (по месту расположения объектов жилого 
фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения).

3. Решение о приватизации областного государственного унитарно
го предприятия, имеющего на праве хозяйственного ведения объекты и 
имущество гражданской обороны, принимается с учетом заключения 
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области и при наличии соответствующего 
договора о правах и обязанностях в отношении имущества гражданской 
обороны, а также договора на выполнение мероприятий гражданской 
обороны.

Параграф 25. Основные критерии принятия решения о прива
тизации областных государственных унитарных предприятий

Решение о целесообразности, способах и условиях приватизации 
областных государственных унитарных предприятий принимается с уче
том следующих критериев:

1) предложения о целесообразности (нецелесообразности) привати
зации рассматриваются с учетом соответствия основным и дополнитель
ным критериям приватизации областных государственных унитарных 
предприятий, указанным в настоящем параграфе;

2) значимость областных государственных унитарных предприятий 
для социально-экономического развития Свердловской области; пере
чень областных государственных унитарных предприятий, имеющих 
значение для социально-экономического развития Свердловской облас
ти, утверждается Правительством Свердловской области;

3) дифференцированный подход к приватизации областных государ
ственных унитарных предприятий в зависимости от их финансово- 
экономического состояния.

Областные государственные унитарные предприятия, имеющие по
ложительную структуру баланса, приватизируются, исходя из необхо
димости соблюдения баланса между размером инвестиций, направляе
мых на развитие предприятий, и размером средств, поступающих в 
областной бюджет от приватизации предприятий, с учетом их реальной 
рыночной стоимости. Приватизация иных областных государственных 
унитарных предприятий осуществляется путем привлечения эффектив
ных собственников, подтвердивших свои возможности осуществлять 
инвестиции и в полном объеме выполнять принятые на себя инвестици
онные и социальные обязательства (сохранение или дополнительное 
создание новых рабочих мест, решение экологических задач и другие).

Дополнительными критериями могут быть наличие потенциального 
инвестора, мнение трудового коллектива предприятия, потребность бюд
жета Свердловской области в поступлении средств от приватизации 
областных государственных унитарных предприятий.

Параграф 26. Льготы и ограничения при проведении прива
тизации государственного имущества Свердловской области

Льготы и ограничения при проведении приватизации в 2000 году 
устанавливаются законодательством Российской Федерации о привати
зации.

Параграф 27. Порядок определения начальной цены объек
тов приватизации

1. Порядок определения начальной цены государственного имуще
ства Свердловской области, подлежащего продаже на коммерческом 
конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями, а также 
на аукционе, устанавливается федеральным законом о государственной 
программе приватизации государственного имущества в Российской 
Федерации.

2. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 123-ФЗ “О приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июня 1999 
года № 116-ФЗ, продавец приватизируемого государственного имуще
ства Свердловской области вправе с учетом сложившейся конъюнктуры 
рынка принять решение об изменении начальной цены объекта прива
тизации. Начальная цена объекта приватизации не может быть снижена 
продавцом имущества более чем на 10 процентов без согласования с 
министерством по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области, утвердившим план приватизации указанного объекта.

3. Все изменения состава и стоимости имущества областного госу
дарственного унитарного предприятия после даты составления баланса, 
используемого в соответствии с утвержденным планом приватизации 
для определения начальной цены или величины уставного капитала, не 
влияют на начальную цену или размеры уставного капитала акционер
ного общества, определенные при утверждении плана приватизации.

ГЛАВА 10. НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРОГНОЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 28. Нормативы распределения денежных средств, 

полученных в процессе приватизации государственного имуще
ства Свердловской области

1. Денежные средства, полученные в процессе приватизации имуще
ства, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области, распределяются по нормативам, представленным в частях 2 и 
3 настоящего пункта.

От продажи объектов государственной собственности Свердловской 
области на аукционе, коммерческом конкурсе с инвестиционными и 
(или) социальными условиями:

1) местные бюджеты — 10 процентов;
2) областной бюджет — 90 процентов.
От приватизации земельных участков по нормативам, установленным 

законодательством Российской Федерации.
2. Контроль за своевременностью .и правильностью перечисления 

продавцом государственного имущества Свердловской области денеж
ных средств, полученных от приватизации государственного имущества, 
в бюджет Свердловской области осуществляет министерство финансов 
Свердловской области.

Параграф 29. Прогнозы проведения приватизации государ
ственного имущества Свердловской области

1. В краткосрочной перспективе на ход процесса приватизации будут 
оказывать влияние следующие факторы:

1) стоимость акций, паев, долей, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

2) состояние рынка недвижимости и фондового рынка, связанное с 
неблагоприятной экономической ситуацией в России;

3) отсутствие государственной программы приватизации государ
ственного имущества в Российской Федерации.

2. В долгосрочной перспективе влияние некоторых неблагоприятных 
факторов может снижаться. Более широкое распространение получит 
приватизация объектов недвижимости, в том числе земельных участков, 
памятников истории и культуры местного значения.

3. На приватизацию государственного имущества Свердловской об
ласти в 2001-2005 годах будут оказывать влияние следующие факторы:

1) экономическая ситуация в России;
2) ограниченность числа инвестиционно привлекательных объектов 

(большинство таких объектов к настоящему времени приватизировано).
В случае стагнации или ухудшения экономической ситуации поступ

ления от приватизации будут снижаться.
Параграф 30. Продавец отдельных объектов государственной 

собственности Свердловской области, подлежащих приватиза
ции

Продавцом объектов государственной собственности Свердловской 
области, подлежащих приватизации, в 2000 году является областное 
государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области".

ГЛАВА 11. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

Параграф 31. Акции образованных в процессе приватизации 
открытых акционерных обществ, находящиеся в государствен
ной собственности Свердловской области и подлежащие про
даже

Продаже подлежат пакеты акций следующих акционерных обществ:
1) открытое акционерное общество “Асбестовский завод железобе

тонных изделий” - 10,75 процента от уставного капитала,

2) открытое акционерное общество “Белоярский экспериментально
инструментальный завод” - 4,99 процента от уставного капитала;

3) открытое акционерное общество “Красноуфимский мебельный 
комбинат” - 6,99 процента уставного капитала;

4) открытое акционерное общество “Метелица” - 6,51 процента 
уставного капитала;

5) открытое акционерное общество “Новая заря’ - 14,61 процента 
уставного капитала;

6) открытое акционерное общество “Первоуральский авторемонтный 
завод’ - 9,99 процента уставного капитала;

7) открытое акционерное общество “Петрокаменский химлесхоз" - 
18,99 процента уставного капитала;

8) открытое акционерное общество “Свердлхимлес” - 0,93 процента 
уставного капитала;

9) открытое акционерное общество “Сысертский химлесхоз” - 20 
процентов уставного капитала;

10) открытое акционерное общество “Туринский комплексный лесп
ромхоз" - 13,97 процента уставного капитала;

11) открытое акционерное общество “Уралтяжтрубстрой” - 0,01 
процента уставного капитала;

12) открытое акционерное общество “Черноусовская шпагатная фабри
ка” - 33,27 процента уставного капитала;

13) открытое акционерное общество “Нестандартмаш” - 49 процен
тов уставного капитала;

14) открытое акционерное общество “Ирбитский химлесхоз” — 
18,87 процента уставного капитала;

15) открытое акционерное общество “Тавдинский химлесхоз” — 
14,05 процента уставного капитала;

16) открытое акционерное общество “Тугулымский химлесхоз” — 
40,01 процента уставного капитала.

Параграф 32. Государственное казенное имущество, предпо
лагаемое для внесения в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных обществ и товариществ

До принятия соответствующего федерального закона не предусмат
ривается участие Свердловской области в создании хозяйственных 
обществ и товариществ путем внесения в качестве вклада в уставный 
капитал государственного казенного имущества Свердловской области.

Параграф 33. Внесение имущества, находящегося в хозяй
ственном ведении областных государственных унитарных пред
приятий, в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
обществ и товариществ

Внесение имущества, находящегося в хозяйственном ведении облас
тных государственных унитарных предприятий, в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ осуществляет
ся на основании и в порядке, установленными законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, а также при соблюде
нии следующих условий:

1) внесение вклада не нарушит существующего на предприятии 
технологического цикла и не приведет к каким-либо сбоям в осуществ
лении финансово-хозяйственной деятельности областного государствен
ного унитарного предприятия (дефицит оборотных средств, снижение 
рентабельности, долгосрочная задержка обязательных платежей, угро
за банкротства и так далее);

2) рентабельность (доходность, прибыльность) вложений выше рен
табельности областного государственного унитарного предприятия.

Параграф 34. Государственное казенное имущество Сверд
ловской области, подлежащее приватизации

Подлежат приватизации объекты государственной собственности Свер
дловской области, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области, в эксплуатации которых не заинтересованы областные госу
дарственные унитарные предприятия и областные государственные уч
реждения, в том числе:

1) объекты незавершенного строительства;
2) нежилые помещения, здания и сооружения.
Параграф 35. Областные государственные унитарные пред

приятия, подлежащие приватизации
1. Перечень областных государственных унитарных предприятий, 

подлежащих приватизации, определяется Правительством Свердловской 
области и утверждается Законодательным Собранием Свердловской 
области.

2. При приватизации областных государственных унитарных пред
приятий, в хозяйственном ведении которых находятся объекты интел
лектуальной собственности, проводится оценка вышеуказанных объек
тов с последующим принятием решения об их включении в уставный 
капитал создаваемого акционерного общества (в состав имущества, 
подлежащего приватизации) либо заключается договор возмездного 
пользования, если данные объекты запрещены к приватизации.

ГЛАВА 12. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 36. Отраслевые особенности приватизации
Приватизация областных государственных унитарных предприятий, 

признанных экологически опасными в соответствии со списком, состав
ленным Государственным комитетом Российской Федерации по охране 
окружающей среды, проводится только по коммерческому конкурсу с 
обязательным условием инвестирования в мероприятия по экологичес
кой санации предприятий и по улучшению экологического состояния 
окружающей среды.

Параграф 37. Применение или прекращение действия специ
ального права на участие Свердловской области в управлении 
открытыми акционерными обществами

1. Ни в одном акционерном обществе не установлено специальное 
право на участие Свердловской области в их управлении (“золотая 
акция”).

2. При приватизации областных государственных унитарных пред
приятий в 2000 году планируется в отдельных случаях установление 
специального права (“золотой акции") на участие Свердловской облас
ти в управлении акционерными обществами, созданными в ходе их 
приватизации.

Параграф 38. Продажа объектов государственной собствен
ности Свердловской области на аукционе (специализированном 
аукционе)

На аукционе (специализированном аукционе) могут быть реализованы:
1) объекты незавершенного строительства;
2) неиспользуемые нежилые здания, помещения, сооружения;
3) пакеты акций открытых акционерных обществ, созданных в ходе 

приватизации и не имеющих перспектив привлечения инвестиций в 
процессе приватизации, составляющие менее 50 процентов их уставно
го капитала.

Параграф 39. Продажа объектов государственной собствен
ности Свердловской области на коммерческом конкурсе с инве
стиционными и (или) социальными условиями

1. На коммерческом конкурсе с социальными условиями могут быть 
реализованы находящиеся в государственной собственности Свердлов
ской области:

1) предприятия как имущественные комплексы;
2) пакеты акций открытых акционерных обществ, созданных в 

процессе приватизации, составляющие более 50 процентов их уставно
го капитала.

2. Инвестиционные и социальные условия коммерческого конкурса 
в обязательном порядке согласовываются с соответствующим отрасле
вым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 123-ФЗ “О приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июня 1999 
года № 116-ФЗ, социальные условия коммерческого конкурса подле
жат обязательному согласованию с работниками открытого акционер
ного общества, акции которого являются объектом приватизации.

Параграф 40. Приватизация земельных участков
1. В 2000 году приватизация земельных участков, занятых недвижи

мостью, принадлежащей открытым акционерным обществам, создан
ным в процессе приватизации, и необходимых для ее использования, 
министерством по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области проводится по заявлениям соответствующих акционерных 
обществ.

2. Приобретение физическими и юридическими лицами в частную 
собственность земельных участков, отчуждаемых из государственной 
собственности Свердловской области (приватизация), производится в 
случаях:

1) приватизации этими лицами объектов недвижимости (предприя
тий, зданий, строений, сооружений и других объектов);

2) приобретения этими лицами в частную собственность ранее 
приватизированных объектов недвижимости без земельных участков, на 
которых эти объекты расположены.

3. Приватизация земель государственной собственности Свердловс
кой области осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством. определяющим обязательства целевого использования зем
ли и другие ограничения по владению, распоряжению и пользованию 
земельным участком.

4. Приватизация земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, проводится за плату по 
выкупным ценам, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Приватизация земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области (за исключением земельных 
участков, занятых недвижимостью, принадлежащей открытым акцио
нерным обществам, созданным в процессе приватизации, и необходи
мых для ее использования), производится Комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству Свердловской области. Основанием для 
приватизации земли является заявление лица, изъявившего желание 
выкупить земельный участок.



Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2000 г. № 232-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О нормативах минимальной бюджетной 

обеспеченности Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон “О признании утратившим силу Областного 

закона “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Свердлов
ской области”.

2.Направить Областной закон "О признании утратившим силу Областно
го закона “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2000 г. № 65-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе "О признании утратившим силу 
Областного закона “О нормативах минимальной бюджетной 

обеспеченности Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О признании 

утратившим силу Областного закона “О нормативах минимальной бюджет
ной обеспеченности Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О признании утратившим силу Областно
го закона “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Сверд
ловской области* Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3.Поручить комитету Палаты Представителей по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Капчук С.А.) подготовить обращение Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области к Прави
тельству Российской Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации об ускорении принятия федерального за
кона "О государственных минимальных социальных стандартах”.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона

“О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности 
Свердловской области "

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О нормативах минимальной бюджетной обеспе
ченности Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 12 октября 2000 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 октября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “О нормативах минимальной бюджетной обеспе
ченности Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О нормативах минимальной бюджетной обеспе
ченности Свердловской области*’ в "Областную газету” для официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона “О нормативах минимальной бюджет
ной обеспеченности Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 618-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона
“О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 12 октября 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 октября 2000 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Стать* 1
В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего 

бюджетные правоотношения, а также вступлением в законную силу опреде
ления Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий
ской Федерации от 7 сентября 2000 года Областной закон от 18 декабря 
1996 года № 56-03 "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченнос
ти Свердловской области” (“Областная газета”, 1996, 26 декабря, № 189) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 года № 
55-03 (“Областная газета”, 1997, 26 августа, № 127), от 5 декабря 1997 года 
№ 74-03 (“Областная газета", 1997, 11 декабря, № 188), от 28 декабря 1998 
года № 50-03 ("Областная газета”, 1998, зО декабря, № 237-238), от 6 
декабря 1999 года № 38-03 ("Областная газета”, 1999, 9 декабря, № 240- 
241), от 20 января 2000 года № 1-03 (“Областная газета”, 2000, 26 января, 
№ 15), признать утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Прави

тельству Свердловской области привести в соответствие с настоящим Зако
ном Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 23-03__________________________________________________

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2000 г. №234-ПОД г.Екатеринбург 

Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О погашении задолженности по платежам

в бюджеты в Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О признании утратившим силу Областного 

закона “О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Свердловс
кой области".

2.Направить Областной закон “О признании утратившим силу Областно
го закона “О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2000 г. №66-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О погашении задолженности по платежам 

в бюджеты в Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О признании 

утратившим силу Областного закона “О погашении задолженности по пла
тежам в бюджеты в Свердловской области".

2.Направить Областной закон “О признании утратившим силу Областно
го закона “О погашении задолженности по платежам в бюджеты в Сверд
ловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О погашении 

задолженности по платежам в бюджеты
в Свердловской области "

Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим силу 
Областного закона "О погашении задолженности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 12 октября 2000 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 ок
тября 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона "О погашении задолженности по платежам в бюд
жеты в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О погашении задолженности по платежам в бюд
жеты в Свердловской области” в “Областную газету” для официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О погашении задолженности по пла
тежам в бюджеты в Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№619-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

МО признании утратившим силу Областного закона 
“О погашении задолженности по платежам в бюджеты 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 12 октября 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 октября 2000 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего 

бюджетные и налоговые правоотношения, Областной закон от 18 декабря 
1996 года № 53-03 "О погашении задолженности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1996, 26 декабря, № 189) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 года № 
56-03 ("Областная газета”, 1997, 26 августа, № 127), от 9 января 1998 года 
№ 3-03 (“Областная газета”, 1998, 14 января, № 5), от 3 августа 1998 года 
№ 31-03 ("Областная газета”, 1998, 5 августа, Из 134), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), признать 
утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Прави

тельству Свердловской области привести в соответствие с настоящим Зако
ном Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 24-03

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2000 г. № 233-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе иО признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке предоставления налоговых льгот 

и льгот по платежам в бюджет в Свердловской области ” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О признании утратившим силу Областного 

закона “О порядке предоставления налоговых льгот и льгот по платежам в 
бюджет в Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О признании утратившим силу Областно
го закона "О порядке предоставления налоговых льгот и льгот по платежам 
в бюджет в Свердловской области" для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2000 г. № 67-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке предоставления налоговых льгот 

и льгот по платежам в бюджет в Свердловской области ” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О признании 

утратившим силу Областного закона "О порядке предоставления налоговых 
льгот и льгот по платежам в бюджет в Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О признании утратившим силу Областно
го закона “О порядке предоставления налоговых льгот и льгот по платежам 
в бюджет в Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителем
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Областного закона 
иО порядке предоставления налоговых льгот и льгот 
по платежам в бюджет в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке предоставления налоговых льгот и 
льгот по платежам в бюджет в Свердловской области”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 
2000 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 26 октября 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона “О порядке предоставления налоговых льгот и 
льгот по платежам в бюджет в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке предоставления налоговых льгот и 
льгот по платежам в бюджет в Свердловской области” в "Областную 
газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона "О порядке предоставления налоговых 
льгот и льгот по платежам в бюджет в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
М620-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О порядке предоставления налоговых льгот и льгот 

по платежам в бюджет в Свердловской области”
Принят Областной Думой 12 октября 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 октября 2000 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
В связи с изменением законодательства Российской Федерации о нало

гах и сборах Областной закон от 30 июня 1995 года № 18-03 “О порядке 
предоставления налоговых льгот и льгот по платежам в бюджет в Сверд
ловской области" (“Областная газета”, 1995, 7 июля, № 69) признать 
утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 25-03_________________________________________________

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2000 г. № 235-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О бюджетной классификации 

Свердловской области "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О признании утратившим силу Областного 

закона “О бюджетной классификации Свердловской области”.
2.Направить Областной закон "О признании утратившим силу Областно

го закона “О бюджетной классификации Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2000 г. № 68-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О бюджетной классификации 

Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О признании 

утратившим силу Областного закона "О бюджетной классификации Сверд
ловской области".

2.Направить Областной закон “О признании утратившим силу Областно
го закона "О бюджетной классификации Свердловской области” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О бюджетной 

классификации Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О бюджетной классификации Свердловской обла
сти*, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 12 октября 2000 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 октября 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона "О бюджетной классификации Свердловской обла
сти*.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона "О бюджетной классификации Свердловской обла
сти" в "Областную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона "О бюджетной классификации Сверд
ловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 621-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать
и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона
“О бюджетной классификации Свердловской области”

Принят Областной Думой 12 октября 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 октября 2000 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего 

бюджетные правоотношения, Областной закон от 5 декабря 1996 года № 47- 
03 "О бюджетной классификации Свердловской области” (“Областная газе
та”, 1996, 10 декабря, № 182) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 20 мая 1997 года № 34-03 (“Областная газета", 1997, 3 июня, № 
81), от 15 июня 1999 года № 12-03 (“Областная газета", 1999, 19 июня, Из 
115), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 26-03______________________________________________________

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2000 г. № 237-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “О бюджетном регулировании в Свердловской области" 

и приостановлении действия отдельных его положений"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

"О бюджетном регулировании в Свердловской области" и приостановлении 
действия отдельных его положений".

2.Направить Областной закон “О внесении изменений в Областной закон 
"О бюджетном регулировании в Свердловской области" и приостановлении 
действия отдельных его положений" для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2000 г. № 69-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “О бюджетном регулировании в Свердловской области” 

и приостановлении действия отдельных его положений ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О внесении 

изменений в Областной закон "О бюджетном регулировании в Свердловс
кой области" и приостановлении действия отдельных его положений”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменений в Областной закон 
“О бюджетном регулировании в Свердловской области” и приостановлении 
действия отдельных его положений" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О бюджетном регулировании

в Свердловской области " и приостановлении действия 
отдельных его положений "

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердловской области” и 
приостановлении действия отдельных его положений", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердловской области” и 
приостановлении действия отдельных его положений”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О бюджетном регулировании в Свердловской области" и 
приостановлении действия отдельных его положений” в "Областную газету” 
для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О бюджетном регулировании в Свердловс
кой области" и приостановлении действия отдельных его положений" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 622-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать 
и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О внесении изменений в Областной закон
“О бюджетном регулировании в Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных его положений”

Примят Областной Думой 12 октября 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 октября 2000 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего 

бюджетные правоотношения, внести в Областной закон от 12 ноября 1997 
года № 61-03 "О бюджетном регулировании в Свердловской области” 
("Областная газета”, 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 28 февраля 2000 года № 10-03 (“Облас
тная газета”, 2000, 29 февраля, № 40), (далее — Областной закон “О 
бюджетном регулировании в Свердловской области”) следующие измене
ния:

1) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. Финансовая помощь из областного бюджета может оказываться 

бюджетам муниципальных образований в форме дотаций, субвенций и суб
сидий либо иной безвозвратной и безвозмездной передачи средств.”;

2) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"2. Доля каждого муниципального образования в общем объеме средств 

фонда финансовой поддержки устанавливается в процентах.”;
3) в пункте 1 статьи 11 слова “Правительством Свердловской области в 

случае недостаточности закрепленных и регулирующих доходов для покры
тия расходов минимальных местных бюджетов в соответствии с законом об 
областном бюджете" заменить словами “на выравнивание уровня их мини
мальной бюджетной обеспеченности с целью обеспечения финансирования 
минимальных государственных социальных стандартов, ответственность за 
финансирование которых возложена на органы местного самоуправления";

4) пункт 3 статьи 11 признать утратившим силу;
5) в наименовании статьи 13 слова "и денежные займы" исключить;
6) в пункте 1 статьи 13 слова “для финансирования расходов, связанных 

с реализацией областных целевых программ, в том числе долгосрочных, 
осуществляемых на территории муниципальных образований, и на иные цели 
в соответствии с областным законодательством” заменить словами “муни
ципальным образованиям на условиях долевого финансирования целевых 
расходов, предусмотренных законами Свердловской области”;

7) пункт 3 статьи 13 признать утратившим силу;
8) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“1. Средства на финансирование расходов, связанных с наделением 

областными законами органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями, предусматриваются в областном бюджете 
как отдельный вид расходов и учитываются раздельно по каждому переда
ваемому виду расходов.".

Статья 2
Приостановить действие пункта 1 статьи 1, статьи 2, пункта 2 статьи 3, 

пункта 3 статьи 4, статей 6 и 7, части 1 пункта 3 статьи 10, пункта 4 статьи 11, 
пункта 3 статьи 12, пункта 2 статьи 13, пункта 2 статьи 14, части 2 пункта 2 

статьи 15, статьи 16, пункта 2 статьи 17 Областного закона “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” до приведения их в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Прави

тельству Свердловской области привести в соответствие с настоящим Зако
ном Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 27-03

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2000 г. № 236-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных его положений”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О внесении изменений в Областной закон 
“О бюджетном процессе в Свердловской области” и приостановлении 
действия отдельных его положений”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений в Областной закон 
“О бюджетном процессе в Свердловской области" и приостановлении 
действия отдельных его положений” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2000 г. № 70-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных его положений ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О внесении 
изменений в Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской 
области” и приостановлении действия отдельных его положений”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений в Областной закон 
"О бюджетном процессе в Свердловской области” и приостановлении 
действия отдельных его положений" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон иО бюджетном процессе 
в Свердловской области " и приостановлении действия 

отдельных его положений "
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "О бюджетном процессе в Свердловской области” и 
приостановлении действия отдельных его положений”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2000 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 октября 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О бюджетном процессе 

в Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его поло
жений”.

2.Направить Закон Свердловской области "О бюджетном процессе в 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его поло
жений” в “Областную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О бюджет
ном процессе в Свердловской области” и приостановлении действия от
дельных его положений" в Собрании законодательства Свердловской обла
сти.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
Не 623-УГ
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать
и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О внесении изменений в Областной закон
“О бюджетном процессе в Свердловской области'’ 

и приостановлении действия отдельных его положений'’
Принят Областной Думой 12 октября 2000 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 октября 2000 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
В связи с изменением федерального законодательства, регулирующего 

бюджетные правоотношения, внести в Областной закон от 25 ноября 1994 
года № 8-03 “О бюджетном процессе в Свердловской области" ("Област
ная газета", 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областны
ми законами от 20 мая 1997 года Ns 33-03 (“Областная газета", 1997, 3 
июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета", 1998, 24 
ноября, Ni 212), (далее — Областной закон “О бюджетном процессе в 
Свердловской области") следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1 слова "областным законом" заменить словами 
"бюджетным законодательством Российской Федерации”;

2) в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 слова “состава защищенных статей; 
соотношения текущих расходов и расходов развития; регулирования цен и 
тарифов в Свердловской области;” исключить;

3) в подпункте 1 пункта 4 статьи 3 слова “отчетных данных об исполне
нии консолидированного бюджета Свердловской области” заменить слова
ми “данных об исполнении местных бюджетов”;

4) в наименовании главы III слово “проекта” заменить словом “прогно
за”;

5) в наименовании статьи 5 слова ", смет доходов и расходов бюджет
ных организаций" заменить словами "и прогноза консолидированного бюд
жета Свердловской области”;

6) в пункте 1 статьи 5 после слова “составлению” дополнить словом 
“прогноза”;

7) в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова ", смет доходов и расходов 
бюджетных организаций (далее — бюджетные сметы) областными и терри
ториальными исполнительными органами государственной власти, иными 
прямыми получателями средств из областного бюджета" заменить словами 
"бюджетных заявок на очередной финансовый год, составляемых бюджет
ными организациями”;

8) в пунктах 3 и 4 статьи 5 слова “Департамент финансов Правительства 
Свердловской области" заменить словами “уполномоченный орган по уп
равлению средствами областного бюджета";

9) в подпункте 1 пункта 4 статьи 5 слова "по действующим государствен
ным минимальным социальным стандартам Свердловской области” исклю
чить; слова “средств областного фонда финансовой поддержки муници
пальных образований и размер предполагаемых дотаций и субвенций муни
ципальным образованиям" заменить словами “расходов областного бюд
жета на оказание финансовой помощи местным бюджетам”;

10) подпункт 2 пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"проверяет обоснованность бюджетных заявок на очередной финансо

вый год, составляемых бюджетными организациями;”;
11) в подпункте 3 пункта 4 статьи 5 слова "бюджетных смет” заменить 

словами "бюджетных заявок на очередной финансовый год, составляемых 
бюджетными организациями"; слова ", иным прямым получателям средств 
из областного бюджета" исключить;

12) в пункте 5 статьи 5 слова “бюджетных смет областных и территори
альных исполнительных органов государственной власти, иных прямых по
лучателей средств из областного бюджета" исключить;

13) в пункте 1 статьи 6 слова “и бюджетных смет, государственных 
минимальных социальных стандартов Свердловской области" исключить; 
после слов "имущества Свердловской области" включить слова “на соот
ветствующий год, иных документов, предусмотренных бюджетным законо
дательством Российской Федерации"; в словосочетании “проект консоли
дированного бюджета" слово "проект” заменить словом “прогноз”;

14) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 слова “предельный уровень” заме
нить словом "размер";

15) подпункты 1, 4, 7, 8, 9 и 13 пункта 2 статьи 6 признать утратившими 
силу;

16) в подпункте 14 пункта 2 статьи 6 слово "нормы" заменить словом 
“положения”;

17) часть 2 пункта 1 статьи 9 признать утратившей силу;
18) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"Исполнение областного бюджета осуществляется уполномоченными 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
на основе сводной бюджетной росписи в соответствии с бюджетным зако
нодательством Российской Федерации.”;

19) пункты 2 и 3 статьи 11 признать утратившими силу;
20) статью 13 признать утратившей силу.
Статья 2
Приостановить действие статьи 2, подпункта 1 пункта 2, подпунктов 2, 3 

пункта 3, подпункта 4 пункта 4, пункта 6 статьи 5, пункта 3 статьи 6, статьи 
12, пунктов 2, 3 статьи 14 и пунктов 1, 2, 3 статьи 15 Областного закона “О 
бюджетном процессе в Свердловской области” до приведения их в соот
ветствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Прави

тельству Свердловской области привести в соответствие с настоящим Зако
ном Свердловской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 октября 2000 года
№ 28-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.10.2000 г. № 251-ПОД г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской области
“Об областном бюджете на 2000 год” за 9 месяцев 2000 года

Рассмотрев исполнение Закона Свердловской об
ласти “Об областном бюджете на 2000 год” за 9 меся
цев 2000 года, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области отмечает:

В доход областного бюджета поступило 7,1 млрд, 
рублей или 95,3 процента к плану девяти месяцев. 
Положительным моментом можно считать исполнение 
бюджета в денежной форме.

Доходы областного и местных бюджетов составили 
15,2 млрд, рублей или 109,2 процента к плановым на
значениям, расходы - 14,9 млрд, рублей или 98,8 про
цента. При этом в доходы бюджетов муниципальных 
образований средств от налога на прибыль поступило 
на 19,1 процента больше запланированного.

Не улучшается состояние платежной дисциплины. 
Общая сумма недоимки возросла с 2,3 млрд, рублей в 
начале года до 4,0 млрд, рублей к 1 октября 2000 года.

Не в полной мере обеспечено финансирование целе
вых программ по агропромышленному комплексу.

Фонд финансовой поддержки муниципальных обра
зований выполнен
в сумме 690,6 млн. рублей или 83,0 процента к плано
вым назначениям. Из средств областного бюджета му
ниципальным образованиям на погашение кредиторс
кой задолженности и выплату отпускной заработной 
платы работникам образования направлено 151,6 млн. 
рублей.

Объем расходов областного бюджета составил 6,7 
млрд, рублей или 82,5 процента к плану. В числе не в 
полном объеме профинансированных оказались расхо
ды социально значимых отраслей.

Так, запланированные расходы на здравоохранение 
профинансированы на 72,6 процента, на физическую 
культуру и спорт - 38,9 процента, на образование - 69,9 
процента, на культуру и искусство - 65,0 процента, на 
социальную политику - 41,7 процента.

По защищенным статьям расходов областного бюд
жета плановые назначения исполнены на 66,9 процента. 
При этом на оплату труда работникам бюджетной сфе
ры направлено 94,0 процента к плану, на выплату сти
лен- дий - 84,4 процента, на проведение летней кампа
нии по оздоровлению де- тей - 99,6 процента, на пери
одические печатные издания для библиотек - 
85,5 процента, на выплату детских пособий - 35,8 про
цента.

На целевые программы развития направлено 279,6 
млн. рублей или 105,4 процента к плановым назначени
ям.

Задания по доходам и расходам целевых бюджет-

ных фондов исполнены:
целевого бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области - на 106,6 процента по 
доходам и 106,3 процента по расходам;

целевого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области - на 93,8 процента по доходам и 92,4 
процента по расходам;

целевого бюджетного фонда воспроизводства ми
нерально-сырьевой базы Свердловской области - на 
358,1 процента по доходам и 89,4 процента по расхо
дам.

Расходы по обслуживанию государственного долга 
составили 190,0 млн. рублей. Объем государственного 
долга с 3,2 млрд, рублей в начале года сокращен до 2,3 
млрд, рублей к 1 октября 2000 года.

Неравномерно распределялись бюджетные ассигно
вания между главными распорядителями бюджетных 
средств. Так, Министерство энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти профинансировано всего на 32,3 процента, Мини
стерство международных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области - на 95,3 процента.

Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Правительства 
Свердловской области об исполнении Закона Сверд
ловской области "Об областном бюджете на 2000 год” 
за 9 месяцев 2000 года.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской 
области на низкую степень исполнения предложений, 
содержащихся в постановлениях Областной Думы от 
13.07.2000 г. № 151-ПОД в части финансирования метро
политена в г. Екатеринбурге, от 13.07.2000 г. № 149-ПОД 
по погашению задолженности областного бюджета це
левому бюджетному территориальному дорожному фон
ду Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской облас
ти:

3.1. Усилить работу по реализации мер, направлен
ных на ликвидацию недоимки по платежам в бюджет.

3.2. Обеспечить финансирование расходов социаль
но значимых статей областного бюджета не ниже сред
них показателей исполнения бюджетных назначений.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на комитет Областной Думы по эконо
мической политике, бюджету, финансам и налогам (Чой- 
нзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 27.10.2000 г. № 252-ПОД г. Екатеринбург
О проекте областного закона “Об областном бюджете на 2001 год

Рассмотрев представленный Правительством Свер
дловской области проект областного закона "Об 
областном бюджете на 2001 год”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

В соответствии с бюджетным и налоговым зако
нодательством Российской Федерации в законопро
ект не включены нормы, регулирующие отношения 
в сфере налогообложения. Налоговые ставки, на
логовые льготы и сроки уплаты налогов в област
ной бюджет устанавливаются отдельными закона
ми.

Объем доходов бюджета на 2001 год, рассчитан
ный на основе макроэкономических показателей 
первого варианта прогноза экономического и соци
ального развития Свердловской области, установ
лен на уровне доходов 2000 года.

Объем расходов областного бюджета определен, 
исходя из плановых назначений 2000 года, с уче
том индексации заработной платы, тарифов на элек
троэнергию, а также изменений сетевых показате
лей.

В проекте областного закона “Об областном 
бюджете на 2001 год” предусматривается рост рас
ходов на образование на 33,3 процента по сравне
нию с плановыми назначениями 2000 года, на 
культуру - на 26,3 процента, на здравоохранение - 
на 33,0 процента.

Около 60 процентов всех расходов (без целевых 
бюджетных фондов) предусматривается в бюджетах 
муниципальных образований. Вместе с тем ни в 
тексте законопроекта, ни в пояснительной записке к 
нему не приведена методика расчета минимально 
необходимых бюджетов муниципальных образова
ний.

Следует иметь в виду, что после принятия Феде
рального закона “О федеральном бюджете на 2001 
год” возможно изменение в доходах и расходах 
областного бюджета, связанное с изменением нор
матива отчислений по подоходному налогу с физи
ческих лиц и субсидий из федерального бюджета.

Внесенный законопроект и сопроводительные до
кументы к нему не в полной мере отвечают требова
ниям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Не установлены задания главным распорядителям 
бюджетных средств, бюджетным учреждениям по 
предоставлению государственных услуг. Названия 
отдельных статей законопроекта и приложений к 
нему не соответствуют требованиям статьи 181 “Со
став показателей, представляемых для рассмотре
ния и утверждения в проекте закона (решения) о 
бюджете”. Не утверждались Законодательным Со
бранием Свердловской области долгосрочные це
левые программы. Одновременно с законопроектом 
не представлены прогноз консолидированного бюд
жета, адресная инвестиционная программа, план 
развития государственного сектора экономики, оцен
ка потерь бюджета от предоставления налоговых 
льгот. Имеются существенные пробелы в регулиро
вании отношений между участниками бюджетного 
процесса. Требуется устранить некоторые внутрен
ние противоречия, содержащиеся в отдельных ста
тьях и приложениях законопроекта, а также редак
ционные недоработки.

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект областного закона “Об облас
тном бюджете на 2001 год” в первом чтении.

2. Предложить субъектам законодательной 
инициативы представить поправки к законопро
екту в комитет Областной Думы по экономичес
кой политике, бюджету, финансам и налогам в 
срок до 15 ноября 2000 года.

3. Образовать согласительную комиссию для до
работки законопроекта в составе:

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

99

ластной Думы, сопредседатель комиссии
Заборов А.В. - заместитель председателя Област

ной Думы
Воронин Н.А. - председатель комитета Областной 

Думы по социальной политике
Измоденов А.К. - заместитель председателя ко

митета Областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам

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

Примаков В.П. - председатель комитета Област
ной Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления

Сатовский А.В. - председатель комитета Област
ной Думы по труду, жилищным вопросам, пенсион
ному обеспечению и делам ветеранов

Чойнзонов Б.Л. - председатель комитета Област
ной Думы по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам

Шаймарданов Н.З. - председатель комитета Обла
стной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности

от Палаты Представителей (по согласова
нию)

Крупин Н.М. - заместитель председателя Палаты 
Представителей

Никитин В.Ф. - заместитель председателя Палаты 
Представителей

Гусев О.А. - председатель комитета Палаты Пред
ставителей по аграрной политике, землепользованию 
и экологии

Капчук С.А. - председатель комитета Палаты Пред
ставителей по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам

Михель В.Е.- председатель комитета Палаты Пред
ставителей по социальной политике

Черкасов С.В. - заместитель председателя комите
та Палаты Представителей по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам

Чернецкий А.М. - председатель комитета Палаты 
Представителей по вопросам законодательства и ме
стного самоуправления

от Правительства Свердловской области (по 
согласованию)

Воробьев А.П. - председатель Правительства Свер
дловской области, сопредседатель комиссии

Ковалева Г.А. - первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области, министр эко
номики и труда Свердловской области

Беспамятных Н.Н. - заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской области

Лобанова Н.Н. - начальник отдела прогнозирова
ния государственных доходов Министерства финан
сов Свердловской области

Пахальчак Г.Ю. - директор департамента эколо
гии и природных ресурсов Министерства экономики 
и труда Свердловской области

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

Плишкин В.В. - начальник Свердловского област
ного государственного учреждения “Управление ав
томобильных дорог”

Серова М.А. - первый заместитель министра фи
нансов Свердловской области

Червяков В.Ю. - и.о. министра финансов Сверд
ловской области

Ястребков А.А. - министр природных ресурсов 
Свердловской области.

4. Согласительной комиссии представить к 30 
ноября 2000 года в Областную Думу доработанный 
законопроект для рассмотрения его во втором чте
нии.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

— Валерий Николаевич, 
в маленьком городе Свер
дловской области - Нижней 
Салде - мне довелось ви
деть на одном из огоро
дов... ветряной генератор 
(“ОГ” в свое время писала 
об этом). Может быть, этот 
вопрос вызовет улыбку, но 
все же: есть ли, на Ваш 
взгляд, у нас, на Урале ак
тивное развитие альтерна
тивных источников элект
роэнергии?

— На мой взгляд, перспек
тива нетрадиционных источ
ников электроэнергии на Ура
ле существует, но в очень уз
ком масштабе и только для 
бытовых нужд. Есть специаль
ные исследования, которые 
проводились ранее научно- 
исследовательскими институ
тами, по нетрадиционной 
энергетике на Урале. Они по
казывают, что ветровая на
грузка у нас очень низкая. 
Для того чтобы выработать 0,5 
киловатта мощности, диаметр 
пропеллера должен быть три 
метра. У нас на складе есть 
три штуки — можем вам про
дать. Где бы мы их ни стави
ли, они полноценно не рабо
тают — нет ветровой нагруз
ки. Для бытовых нужд, я счи
таю, это приемлемо, но при 
этом нужно каким-то обра
зом резервировать энергию, 
например, аккумулятором.

У нас проводилась работа 
и по малым ГЭС. Но их мощ
ности настолько мизерные, 
что говорить о серьезном 
обеспечении электроэнерги
ей нет никакого смысла. Хотя 
и этой формы я не отрицаю, 
наш завод "Уралгидромаш” в 
городе Сысерти пытается про
изводить мини-ГЭС. Но их 
мощности, повторяю, столь 
незначительны, что говорить 
о заметном влиянии на об
щее состояние энергетики не 
приходится.

— Установку генератора 
на огороде, наверное, 
можно отнести к достиже
ниям уральских Кулибиных 
и Черепановых. Я думаю, 
что владелец “ветряка” ис
ходил из угрозы неста
бильности подачи электро
энергии, цен на нее и про
чих прагматических момен
тов... Давайте и мы пого
ворим о тарифах на элект
роэнергию. Каким образом 
их последнее увеличение 
скажется на работе круп
ных предприятий области 
— Уралмашзавода, НТМК, 
Качканарского ГОКа, Бого
словского и Каменск- 
Уральского алюминиевых 
заводов? Ведь они всеце
ло зависят от “Свердловэ
нерго”. Применяете ли вы 
какие-либо льготные тари
фы для подобных предпри
ятий?

— На льготных тарифах у 
нас сейчас работает из пром- 
предприятий, разве что, Кач
канарский ГОК, и это лишь 
на стадии его становления. А 
вообще за последние два 
года мы подняли им тарифы 
раза в два, хотя они и оста
ются ниже, чем у других. 
Льготники для нас сегодня — 
это потребители бюджетной 
сферы, сельское хозяйство, 
население.

— Понятно, что энерге
тики не могут быть меце
натами для всей экономи
ки. Но, наверняка, поиск 
возможной оптимизации 
энерготарифов, снижения 
себестоимости киловатт- 
часа ведется...

— По нашим расчетам для 
того, чтобы мы могли разви
ваться и обезопасить свою 
область и в целом страну от 
неминуемого — на мой взгляд 
— энергетического кризиса, 
нужны достаточно серьезные 
вложения. Нужно строить но
вые электростанции. И ори
ентироваться при этом не на 
природный газ, а на твердое 
топливо, на угли. Ориентация 
на газ ошибочна, мы с этой 
проблемой еще сильно не 
сталкивались, но уже пони
маем: надеяться, будто мы 
еще 20 лет будем безоглядно 
сжигать газ, - неправильно.

Сможем ли мы за счет по
вышения тарифов строить но
вые электростанции? Нужно 
ли для этого использовать 
средства от продажи своей 
электроэнергии или привле
кать для этого инвестиции? 
Эти вопросы стоят сейчас ос
тро и однозначно ответить на 
них непросто.

Вы говорите об оптимиза
ции тарифов. Да, поиск в этом 
отношении ведется, и я могу 
сказать, что, по крайней мере, 
в ближайшем будущем — че
рез год, два — тарифы в Свер
дловской области будут ниже, 
чем у всех других. Почему? 
Прежде всего из-за немину
емого роста цен на газ. Се
годня он стоит меньше, чем 
мазут, хотя хлопот с мазутом 
объективно больше: его нуж
но привезти, разогреть, рас
пылить, а с газом таких про
блем нет. Поэтому цена на 
газ будет расти, и, вероятно,

рьевого и энергетическо
го комплексов в единое 
предприятие, должно быть 
снижено налогообложение, 
скажем, за счет НДС. Ведь 
поставки угля внутри ком
пании перестанут быть тор
говой операцией.

— Налогообложение, дей
ствительно, будет несколько 
ниже. Причем, речь тут пой
дет об оптимизации всех де
нежных потоков и внутренних 
затрат. Весь бизнес этой ком
пании будет строиться как на 
выгодной продаже угля за 
пределы этой компании, так

манием национальные раз
личия между Россией и Ка
захстаном. Не повредят ли 
они нормальным отноше
ниям между угольщиками 
Казахстана и энергетиками 
Урала?

— Вы знаете, хорошие вза
имоотношения Казахстана и 
России у нас традиционно 
были, есть и будут. Тем бо
лее, что коренное население 
там составляет менее 50 %. 
Там много таких же, как и 
мы, русских людей, а анти
русские настроения практи
чески отсутствуют. Что же ка-

■ НА ПОДЪЕМЕ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Валерий РОДИН;
"Я сторонник строительства 
любого нового производства 

именно в нашей области"
Успехи уральской промышленности за 

последние год-полтора общеизвестны. 
Как и то, что в ближайшее время ряд 
наших предприятий ожидают “крупные 
дела”. Качканарский ГОК на две трети 
обновит оборудование, на 
Богословском алюминиевом заводе 
будет построена вторая очередь, 
Уралвагонзавод уже сейчас приступает 
к выполнению масштабного 
производства нефтеналивных цистерн 
для “ЛУКойла”, а впереди - 
приближающийся выпуск солидной 
партии танков для Индии. И, 
безусловно, лидер обновления - НТМК,

где началось возведение завода по 
производству труб большого диаметра, в 
составе которого будет стан-5000. 
Все эти серьезные проекты заставляют 
внимательнее отнестись к ключевым 
отраслям экономики. Нет смысла 
говорить, насколько важное место среди 
них занимает энергетика. Какие в ней 
сегодня наметились тенденции и 
насколько они совпадают с планами 
развития крупнейших предприятий 
Среднего Урала? На эту тему мы 
попросили поразмышлять генерального 
директора ОАО “Свердловэнерго” 
Валерия Родина.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Колючая жизнь 
за колючей проволокой

Заместитель 
председателя Палаты 
Представителей 
Владимир Никитин 
провел заседание 
рабочей группы, на 
котором рассматривался 
вопрос о санитарно- 
эпидемиологической 
обстановке в областных 
учреждениях исполнения 
наказания.

Эту проблему Палата 
Представителей обсуждала 
еще в декабре 1998 года по 
инициативе мэра Нижнего 
Тагила депутата Николая 
Диденко. Тогда ситуацию в 
тюрьмах и СИЗО признали 
чрезвычайной, наметили

меры для ее нормализации.
Теперь пришло время по

становление с контроля сни
мать, но, по словам Н.Диден
ко, делать этого ни в коем 
случае нельзя, потому что ни 
по одному пункту решение в 
полном объеме не выполне
но. Колонии переполнены, 
уровень инфекционной забо
леваемости среди заключен
ных с 1998 года не только не 
уменьшился, но даже увели
чился с 25 до 26 процентов. К 
“традиционному" туберкулезу 
прибавился еще более страш
ный бич — ВИЧ-инфицирован
ные, которых на сегодня сре
ди заключенных уже 104 че
ловека. Скудное финансиро

вание не позволяет обеспе
чить нормальное питание и 
медицинское обслуживание.

К следующему заседанию 
рабочей группы администра
ция Нижнего Тагила, Главное 
управление исполнения нака
заний и министерство здра
воохранения Свердловской 
области должны подготовить 
материалы о состоянии дел в 
исправительных учреждениях 
и внести конкретные предло
жения, как можно исправить 
ситуацию.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

он станет дороже мазута про
центов на 10. Это неизбежно.

Свердловская же область 
ориентируется прежде всего 
на уголь. Мы возим его из 
Казахстана. Тонна условного 
казахского топлива сегодня 
стоит почти столько же, 
сколько и кузнецкого. Но мы 
знаем, что цена угля из Куз
басса, скорее всего, будет 
расти, поскольку общероссий
ские потребности в угле се
годня велики. Цена же ка
захстанских углей должна 
быть стабильной по двум при
чинам. Во-первых, мы — одни 
из немногих, кто является их 
потребителем. Во-вторых, Ка
захстан — это другое госу
дарство, и мы берем сырье 
по цене, ориентированной к 
доллару, а значит, более 
предсказуемой. Так что в ито
ге уже сегодня этот уголь 
объективно дешевле, а в бу
дущем станет еще дешевле 
относительно других видов 
топлива.

Сама наша ориентация на 
экибастузский уголь несколь
ко сдерживает, сглаживает 
рост цен на производимую 
нами электроэнергию, неже
ли если бы мы ориентирова
лись только на природный газ. 
Конечно, стоимость электри
чества была бы еще меньше, 
если бы Средний Урал был 
богат углями. Но у нас есть 
лишь одно месторождение — 
Волчанское, которое эксплу
атируется более 50 лет. Его 
запасы иссякают и по раз
ным оценкам их хватит еще 
лишь на 5 — 10 лет. К тому 
же добыча там не превышает 
двух миллионов тонн в год, 
что на порядок меньше необ
ходимого для электростанций 
области количества топлива.

В плане оценки перспек
тив я являюсь убежденным 
сторонником идеи создания 
топливно-энергетической 
компании, которую называют 
“УралТЭК”. Создание струк
туры, в которую будут вхо
дить угольные разрезы наших 
добрых соседей в Казахста
не и уральские электростан
ции, которые оптимально ра
ботают именно на казахском 
угле, появление единого мощ
ного предприятия, которое 
владеет топливом и занима
ется генерацией, создаст 
предпосылки для дальнейше
го развития нашей промыш
ленности. Ведь у компании 
гарантированно будет уголь в 
тех объемах, которые необ
ходимы для стабильной ра
боты предприятий региона.

— При объединении сы-

и на производстве и реали
зации большого количества 
относительно дешевой элек
троэнергии. При этом ком
пания сможет оптимизиро
вать как вопросы внутренних 
взаимоотношений, так и най
ти наилучшие способы транс
портировки угля и решить 
проблемы развития самого 
месторождения.

— Валерий Николаевич, 
отношения Свердловской 
области с Казахстаном 
сложились давно и прове
рены историей. Да и прак
тика последних лет дала 
интересные результаты. 
Например, попытка созда
ния картельного соглаше
ния, в котором участвова
ли “Свердловэнерго”, 
Уралвагонзавод, постав
лявший для Казахстана же
лезнодорожные цистерны, 
откуда в рамках картеля 
нам поставлялись угли. 
Можно ли это назвать пер
выми шагами по пути, ко
торым энергетика облас
ти движется сегодня?

- Наши взаимоотношения 
существуют уже сорок лет. 
Те картельные соглашения 
были лишь формами расчета 
за угли. Это было связано с 
недостаточностью денежных 
средств в обороте, из-за чего 
мы шли на замещение их то
варами, в том числе и про
дукцией Уралвагонзавода. 
Сегодня ситуация иная. С 
июля мы полностью перешли 
только на денежные расчеты 
и во многом “облегчили себе 
судьбу" в том плане, что эти 
расчеты теперь достаточно 
прозрачны, в них нет слож
ных, запутанных товарных 
схем. А кроме того, что для 
нас чрезвычайно важно, мы 
получили очень серьезные 
льготы по тарифам на пере
возку угля по территории Ка
захстана. У них есть поста
новление министерства по 
антимонопольной политике, 
что в случае оплаты деньга
ми тариф снижается на 25 
%. Это для нашей области 
очень хорошее подспорье.

Сегодня уже не нужно вы
думывать новые картельные 
соглашения, нужно просто 
цивилизованно торговать. На
пример, Казахстан, в том 
числе и его МПС, испытыва
ет потребности в продукции 
уральских предприятий. Сей
час специалисты казахстан
ской железной дороги раз
рабатывают и должны дать 
нам соответствующие пред
ложения.

— Трудно обойти вни-

сается экономического ас
пекта, то казахстанские спе
циалисты прекрасно знают, 
что уголь Экибастуза кроме 
нас в больших объемах про
сто некуда поставлять. Там 
тоже отлично понимают, что 
незачем сворачивать работу 
и надо продолжать сотрудни
чать.

— В некоторых публика
циях пропагандируется 
идея перевода наших элек
тростанций с углей Казах
станских на кузнецкие. С 
точки зрения качества эти 
энергетические угли силь
но отличаются?

— Да, очень серьезно. Тут 
важно заметить, что котель
ное оборудование, которое 
изготавливалось раньше и 
сейчас, еще на стадии про
ектирования “привязывается" 
к определенному виду топли
ва. Это и общепринятая рос
сийская практика, и зарубеж
ная.

Уголь - он только с виду 
просто черный. В действи
тельности он очень разный: 
отличается составом золы, 
температурой сгорания, теп
лотворной способностью. 
Наши уральские электростан
ции рассчитаны на экибас
тузский уголь, и их перевод 
на уголь кузнецкий — удоволь
ствие достаточно дорогое. 
Кроме того, запасы кузнец
кого угля достаточно боль
шие, но не безграничные. Они 
разбросаны по всей террито
рии Кемеровской области. В 
Казахстане же угли располо
жены в одном месте, это одно 
гигантское месторождение, и 
работы по его добыче объек
тивно дешевле. Запасы там, 
по сегодняшним оценкам, со
ставляют 14 миллиардов тонн. 
Все это вскрыто, разведано, 
отлажено. Есть целый город, 
где живут шахтеры. Уголь из 
Казахстана мы получаем со
рок лет, и за этот период со
жгли два миллиарда тонн. Не
трудно подсчитать, что из эки- 
бастузского месторождения 
нам можно получать топливо 
— по меньшей мере — еще 
лет 200, а то и все 300. Со
гласитесь, перспектива мас
штабная. Отсюда и вопрос: 
зачем, имея хорошие перс
пективы, вкладывать огром
ные деньги в переоборудова
ние электростанций под дру
гой уголь, когда на них же 
можно покупать необходимое 
топливо?

— Очевидно, что про
движение в Свердловскую 
область кузнецких углей 
для кого-то — выгодный

бизнес. Как вы эмоцио
нально оцениваете для 
себя ту информационную 
кампанию, которая разви
вается в прессе в пользу 
углей из Кузбасса?

— Ну, ведь понятно, поче
му она разыгрывается. Я хо
рошо отношусь к тем людям, 
которые занимаются этим де
лом, я на них не обижаюсь. 
Просто мы знаем, что делать, 
и они тоже знают, что мы зна
ем... Да, они пытаются рас
ширить свой рынок сбыта, за
ставить нас покупать их уголь, 
потому что знают, что мы зап
латим “живыми деньгами”. 
Это конкуренция, это нор
мально, лишь бы не былб 
“грязи”, “поливания" ею друг 
друга. Они ведут обычную 
кампанию продвижения сво
его товара в новый для них, 
неосвоенный район, в об
ласть, которая способна за 
этот товар нормально рассчи
тываться. Они хотят, чтобы мы 
брали кузнецкий уголь. Мы 
его берем, но в очень малых 
количествах. А в больших 
брать не будем, потому что 
это влечет за собой целую 
цепь проблем.

— И, тем не менее, ка
кие поставки кузнецкого 
угля в нашу область про
исходят? В количественном 
отношении каковы пропор
ции?

— К концу года мы ожида
ем, что экибастузского угля 
привезем до 20 миллионов 
тонн, а кузнецкого - милли
он. И, я считаю, что большой 
перспективы использования 
кузнецкого угля на наших 
электростанциях нет.

— Позволит ли создание 
“УралТЭК” решать и про
блему обновления обору
дования наших электро
станций? Какой сегодня 
процент его износа?

— Он составляет около 50 
процентов. Но эта цифра не 
отражает реального состоя
ния оборудования. Это всего 
лишь особенность бухгалтер
ского учета. Мы вкладываем 
значительные средства в ре
монты. У нас есть, скажем, 
Нижнетуринская ГРЭС (она 
тоже войдет, как планирует
ся, в состав “УралТЭК"). Ей 
уже пятьдесят лет, но это не 
значит, что она вскоре раз
валится. Она проработает еще 
много лет. А Рефтинской 
ГРЭС еще не исполнилось 
тридцати и она — по нашим 
меркам — относительно но
вая.

Вопрос, сможет ли компа
ния найти средства на обнов
ление оборудования, более 
глубокий. Я считаю, что имен
но в составе “УралТЭК" мы 
сможем привлечь крупные 
инвестиции со стороны. По
чему? По той простой причи
не, что основные фонды и 
бизнес этой компании будут 
стоить очень дорого, и по
тенциальные инвесторы охот
но будут вкладывать туда 
деньги. Подобные подтверж
дения таким прогнозам есть 
и в том же Казахстане, и в 
опыте других стран.

— Свердловская область 
сейчас берется за реали
зацию масштабных проек
тов, в их числе — строи
тельство Завода по произ
водству труб большого ди
аметра, включающего стан- 
5000. На ваш взгляд, энер
гетика области готова 
обеспечить электроэнерги
ей новое крупное предпри
ятие?

— Да, вне всякого сомне
ния. С точки зрения техноло
гии я пока не готов ответить, 
так как рабочего проекта ста
на-5000 еще нет. На стадии 
его появления будут проекти
роваться и системы внешне» 
го энергоснабжения, там эти 
моменты будут отражены.

Я сторонник строитель
ства любого нового произ» 
водства именно в нашей обг 
ласти, и мы будем только 
рады увеличению потребле
ния производимой нами 
электроэнергии. А стан- 
5000 будет производить проу 
дукцию, которая нужна 
всем: и газовикам, и энер
гетикам. Поэтому мы под
держиваем эти проекты и 
будем пытаться в них уча
ствовать: нам это очень вы
годно.

Беседу вела 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”.

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ

Первые лиски
На новом специализированном производстве 
ОАО “Каменск-Уральский металлургический 
завод” выпущены первые диски автоколес.

Проектная мощность нового производства — 3 тыся
чи дисков автоколес в месяц. Сертифицирован вы
пуск дисков одной модификации, готовится выпуск 
опытной партии другой.

В перспективной программе — изготовление ободов 
“джипового” ряда, дисков диаметром 14 дюймов и 
больше для некоторых моделей вазовских и газовских 
машин, грузовых автомобилей. В ближайшее время 
производство будет дооснащено оборудованием по 
окраске, полировке и упаковке продукции.

Фольга идет за рубеж
ОАО “Михалюм” продолжает осваивать выпуск 
новых видов продукции.

Так, к концу октября было получено около 40 тонн 
фольги толщиной 12 микрон, которая поставляется на 
экспорт. За границу отправлена и первая партия ради
аторной фольги. В конце октября изготовлена опытная 
партия фольги в 7 микрон для Усть-Каменогорска. На 
предприятии активизировалась работа цеха товаров 
народного потребления. 12 октября была получена пер
вая партия рулончиков бытовой фольги.

Вершить добро будем вместе
Увидел свет первый номер газеты “Русский иналид. 
Урал”. У этого издания был предшественник — газета 
“Русский инвалид”, основанная сразу после войны с 
Наполеоном. В ней Михаил Лермонтов опубликовал 
“Песню про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова”, блистал 
литературными обозрениями Виссарион Белинский, 
печатались Николай Некрасов, Владимир Даль, Петр 
Ершов, Федор Кони...

Георгий ИВАНОВ.

“Газета должна стоять за 
неприкосновенность личнос
ти, она должна указывать все 
способы к свободному раз
витию личности", — так писал 
о своем издании основатель 
"Русского инвалида” Павел 
Пезаровнус.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Алексей Воробьев в своем 
приветствии редакции и чи
тателям пишет: “Продолжать 
эти славные традиции, про
буждать в наших земляках 
доброе, светлое, вечное — это 
благородное дело для любо
го средства массовой инфор
мации...

Помочь обездоленному, 
больному, немощному — та
кое деяние всегда считалось

на Руси праведным. И сей
час, спустя столетия, нрав
ственное здоровье общества 
также оценивается и по его 
отношению к тем, кому труд
нее всего — старикам, инва
лидам, малоимущим...

Часто встречаюсь с вете
ранами, одинокими пожилы
ми людьми, инвалидами. Мно
гим из них живется крайне 
тяжело. Есть на что пожало
ваться: на горькую судьбину, 
безденежье, бытовые неудоб
ства и неурядицы. Но, как 
правило, чаще всего просят 
они об одном: уделяйте по
больше внимания, помогайте 
не только делом, но и доб
рым словом.

Уверен, что уральский 
"Русский инвалид" скажет эти

добрые слова, ободрит, по
может тем, кто верит и наде
ется, не гнется под ударами 
судьбы, вместе со всеми 
смотрит в будущее с опти
мизмом".

Учредителем нового ураль
ского издания стала создан
ная летом нынешнего года 
Екатеринбургская городская 
организация инвалидов “Рус
ский инвалид”, провозгласив
шая своим лозунгом борьбу 
за полное обеспечение инва
лидам равных с другими 
гражданами прав и возмож
ностей. В уставе организа
ции записано также, что она 
будет развивать творческую 
деятельность инвалидов, осу
ществлять практические про
граммы, направленные на по
вышение культурного и соци
ально-бытового уровня екате
ринбургских инвалидов. Од
ним из рычагов для решения 
этих задач и призвано стать 
новое издание, которое уже 
скоро можно будет получать 
по подписке.

(Соб.инф.).
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ВЕТЕРАНСКИЙ выпуск

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Мосты на память

от 26.10.2000 г. № 73-ППП г. Екатеринбург 
О внесении дополнений в Регламент Палаты 
Представителей Законодательного Собрания

Свердловской области
В соответствии со статьей 69 Регламента Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденного 
постановлением Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области от 08".02.2000 г. № 224-ППП, с изменениями, 
внесенными постановлением Палаты Представителей от 21.04.2000 г. 
№ 6-ППП, Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дополнить Регламент Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области статьей 63-1, внесенной комиссией 
по Регламенту Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (прилагается).

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 26.10.2000 г. № 73-ППП
Статья 63-1.Правительственный час
1. По согласованию с Правительством Свердловской области, как 

правило, в день проведения заседания Палаты Представителей прово
дится “правительственный час” для ответов Губернатора Свердловской 
области, председателя Правительства Свердловской области, замести
телей председателя Правительства Свердловской области и членов 
Правительства Свердловской области на предварительно заданные 
вопросы депутатов Палаты Представителей.

При этом заслушивается не более двух вопросов.
2. Устные и письменные предложения депутатов Палаты Предста

вителей рассматриваются председателем Палаты Представителей, ко
торый определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение.

Извещение о месте и времени проведения “правительственного 
часа” направляется приглашенным должностным лицам не позднее 
чем за четыре дня до его проведения.

3. Приглашенному должностному лицу для ответа на вопрос депу
тата Палаты Представителей предоставляется не более 20 минут.

4. Депутату, предварительно задавшему письменный вопрос, пре
доставляется возможность выступить по существу поставленного им 
письменного вопроса и задать устные вопросы. Прения по ответам на 
устные вопросы не проводятся.

После получения ответа на вопросы другие депутаты вправе в 
пределах отведенного на обсуждаемый вопрос времени задать пригла
шенному должностному лицу интересующие их вопросы.

5. В случае, если приглашенные должностные лица не могут 
прибыть на “правительственный час” по уважительной причине, они 
по согласованию с председателем Палаты Представителей направляют 
своих представителей.

от 26.10.2000 г. № 74-ППІІ г. Екатеринбург
О награждении Кочневой А.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кочневу Анну Лейбовну, директора муниципального 
образовательного учреждения “Ревдинская школа среднего (полного) 
общего образования № 3”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 20-летием школы.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.10.2000 г. № 75-ППП г. Екатеринбург
О награждении Федосеевой Л. Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федосееву Людмилу Федоровну, директора муниципаль

ного образовательного учреждения "Ревдинская школа среднего (пол
ного) общего образования № 28”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.10.2000 г. № 76-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Архиповой Г. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Архипову Татьяну Сергеевну, начальника отдела водного 
хозяйства открытого акционерного общества “Уралгипромез”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня 
образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.10.2000 г. № 77-ППП г. Екатеринбург
О награждении Валенцева Г.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Валенцева Геннадия Андреевича, начальника машино
строительного отдела открытого акционерного общества “Уралгипро
мез”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием 
со дня образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.10.2000 г. № 78-ППП г. Екатеринбург
О награждении Трухиной Л.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Трухину Людмилу Александровну, заместителя главного 
бухгалтера открытого акционерного общества “Уралгипромез”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня 
образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.10.2000 г. № 79-ППП г. Екатеринбург
О награждении редакции газеты “Ревдинский рабочий ” 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить редакцию газеты "Ревдинский рабочий” Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большую 
работу по информированию жителей муниципального образования 
Ревдинский район и в связи с 65-летием со дня выхода первого 
номера газеты.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.10.2000 г. № 80-ППП г. Екатеринбург
О награждении редакции газеты “За большую Дегтярку” 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить редакцию газеты “За большую Дегтярку” Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за рабо
ту по информированию жителей муниципального образования город 
Дегтярск и в связи с 65-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.10.2000 г. № 81-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ахмадеевой Н.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ахмадееву Надежду Григорьевну, редактора газеты 

"За большую Дегтярку”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 65-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

■ ИЗ "ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ"

Под знаком
Красного Креста

Поначалу кот, неожиданно появившийся на террито
рии Уральского медицинского отряда специального на
значения (МОСН) привлек к себе внимание необычным 
размером. “Такой здоровый был котяра, хоть в Книгу 
рекордов Гиннесса заноси!”, — вспоминают медики. 
Однако шутки пришлось отставить. На животе несчаст
ного четырехлапого “камикадзе” была привязана РГД— 
5. На чеке гранаты - петля из шпагата...

Такой вот “акт возмездия" придумали для уральских 
врачей чеченские бандиты. Случилось это за четыре 
дня до возвращения отряда домой.

Впрочем, за год пребыва
ния МОСНа в Чечне попытки 
“насолить" русским, пусть и 
работающим под флагом с 
красным крестом, предприни
мались неоднократно, несмот
ря на то, что военврачи по
мощь оказывали не только 
российским военнослужащим, 
но и самим чеченцам.

—Когда работали в Кизля
ре, пришлось как-то госпита
лизировать довольно большую 
партию местных жителей, — 
вспоминает начальник МОС
На полковник медицинской 
службы Юрий Антоненков. - 
Много тогда было помощни
ков с чеченской стороны - 
они помогали загрузить лю
дей в “вертушку". А когда вер
толет поднялся в воздух и че
ченцы разошлись, вдруг про
исходит возгорание несколь
ких наших палаток. Благо, 
никто из медперсонала не 
пострадал. Такая вот “благо
дарность” по-бандитски.

С 1 октября 1999 года по 6 
октября 2000 года военные 
врачи из Уральского МОСНа 
оказали помощь 9000 боль
ных и раненых, провели бо
лее 2000 хирургических опе

раций, в том числе и слож
нейших, из разряда таких, ко
торые в мирной жизни вы
полняются только в специаль
ных условиях. Так было, ког
да из вены пострадавшего при 
взрыве мины бойца началь
ник хирургического отделе
ния, полковник медслужбы 
Владимир Самохвалов сделал 
трансплантнат, заменивший 
вырванную взрывом часть 
подключичной' артерии. Уни
кальная в полевых условиях 
операция спасла человеку 
руку.

Нередко мосновцы сами 
выезжали за ранеными, хотя и 
осознавали, что идут на серь
езный риск, так как саперами 
дороги проверяются дважды в 
день. За период между про
верками бандиты вполне мог
ли разместить на пути врачей 
не одну растяжку...

Кто-то надеялся на Бога, 
кто-то на удачу. Но от выез
дов на заставы, блокпосты, 
на места, где произошла оче
редная трагедия войны - ник
то ни разу не отказался.

—Был случай - поехали ре
бята за продуктами в Шали, — 
вспоминает полковник медс-

лужбы Антоненков. - А там как 
раз бронемашина подорвалась 
на фугасе. Так что вернулись 
обратно с раненым экипажем. 
А у бойцов - значительная по
теря крови. Донорами тогда 
стали сами хирурги, анесте
зиологи, медсестры...

А через несколько минут 
“доноры" уже спасали жизни 
раненым в операционной 
МОСНа.

Вообще коллектив подо
брался высокопрофессио
нальный, много специалистов 
просто уникальных. Таких, как 
хирург капитан Рамиль Заки
ров. По специальности он 
стоматолог, но по словам кол
лег, к тому же - потрясаю
щий хирург, оперирующий от 
“макушки до сосков”. Гово
рят, что после перевязок, вы
полненных его волшебными 
руками, самым тяжелым 
больным становится легче...

—И таких людей - талант
ливых, человечных, в отряде 
всегда было большинство, — 
замечает Юрий Антоненков.

Всего же через Чечню за 
год прошло более 500 меди
ков из Уральского военного 
округа. Многие за этот пери
од отработали в “горячей точ
ке" по второму кругу.

МОСН уже сворачивался, 
грузил имущество в эшело
ны, а раненые продолжали 
поступать и уральские меди
ки до последней минуты пре
бывания на войне выполняли 
свою великую миссию, воз
вращая к жизни людей.

Елена ВЕРЧУК.

г « ИЗ ФРОНТОВОГО 
АЛЬБОМА

Три
танкиста

Уважаемая редакция!
Я участвовал в сражениях на двух 

фронтах: Карельском и Втором Бе
лорусском. Прошел военными до
рогами от Мурманска до Берлина. 
Фотографию я назвал “три танкис
та”. Снимок сделан в Германии, в 
городе Лейпциге.

Василий АКСЕНОВ, 
ветеран 

Великой Отечественной войны, 
г.Верхняя Пышма.

ЕСТЬ в поселке Белоярс
ком улица Чапаева. Много 
сыновей проводила она на 
войну. Лишь малая часть их 
вернулась домой...

Невелик наш поселок, но 
безмерно велика его утрата. 
Сюда не вернулся с войны 
почти что батальон белояр- 
цев, а на улицу Чапаева — 
взвод.

В светлой памяти моих зем- 
ляков-чапаевцев навсегда ос
танутся три довоенных тракто
риста — три боевых ратника: Ва
силий Максимович и Иван Ар
темьевич Нисковских, Петр Ва
сильевич Сырятов. Они были 
люди самой мирной профессии 
— пахали колхозную землю. А 
когда позвала их Родина на за
щиту — тогда и проявилась вся 
их русская стойкость и надеж
ность. Василий Максимович на
гражден десятью орденами и 
медалями, удостоен чести уча
ствовать в Параде Победы 45- 
го в Москве. Согласитесь, не с 
каждой деревенской улицы были 
на том торжестве победители. 
А Василий Максимович был, 
сам видел, как падают к подно
жию Мавзолея поверженные 
фашистские знамена. Под стать 
отцу и его сын Михаил, закон
чивший летное военное учили
ще. Когда долетает с высоты 
гул боевого самолета, я неволь
но думаю: "Наверное, наш 
Миша полетел”. И спокойнее 
становится на душе.

“ПЕРВЫЕ месяцы Великой Отечественной войны показали, что 
для управления войсками, наряду с проводной связью, необходима 
и радиосвязь. Армии требовались специалисты и Верховное глав
нокомандование приняло решение в ряде городов создать радио
курсы для подготовки радиотелеграфистов по ускоренной програм
ме... В Свердловске они были сформированы в августе 1941 года, 
дислоцировались на территории бывшего женского монастыря в 
Зеленой роще, на улице Декабристов...”. Так описывает в своих 
воспоминаниях рождение вторых, свердловских курсов радиоте
леграфистов выпускник первого набора подполковник в отставке 
Лев Сергеевич Берлинский.

—Желающих стать радистами 
было очень много — молодежь от
чаянно рвалась на фронт. Большин
ство курсантов — комсомольцы. 
Кстати, курсы комплектовались в 
соответствии с принятым в 41-м году 
постановлением ЦК ВЛКСМ “о мо
билизации двадцати тысяч комсо
мольцев в РККА на курсы радио- 
специалистов”. Начало войны — тя
желейшие годы, но руководство кур
сов сумело практически сразу на
ладить качественный учебный про
цесс, — вспоминает Лев Сергеевич.

За пару месяцев курсанты овла
девали премудростями работы на 
различных типах радиостанций, ос
ваивали азбуку Морзе...

—С выпускников спрашивали 
строго, экзамены были самой се
рьезной проверкой. Как же, связь — 
нерв армии, а нервы всегда долж
ны быть в порядке, — замечает Бер
дянский.

Первый выпуск радистов состо
ялся в ноябре 1941 года. Большая 
часть молодых специалистов сразу 
же была направлена на фронт. В 
суровых схватках, особенно при по
вреждении проводной связи, имен
но радиостанции были для коман
диров “палочкой-выручалочкой”.

Поселок Северка невелик, но вот мостов в нем 
столько, что их количеством и с областным цент
ром потягаться можно. Одна беда — многие из 
мостовых переходов обветшали и требуют рекон
струкции.

На ближайшие годы запланировано обновить 
десять мостов. А вдохнуть новую жизнь во все 
десять предстоит военным железнодорожникам. 
Два моста руками военных специалистов уже ре
конструировано.

Первой была... труба. 
Обыкновенная, металли
ческая. Ее в свое время 
просто бросили в русло 
реки Решеты. В полово
дье труба с пропуском 
речной воды не справ
лялась, и все вокруг 
превращалось в топь.

Военные железнодо
рожники старую трубу 
убрали, вырыли котло
ван, предварительно 
сделав отвод воды, и 
уложили новую капи
тальную железобетонную 
водопропускную трубу, а 
поверху — деревянный

настил, по которому бе
гают в школу ребятиш
ки, спешат на работу 
взрослые, проезжают 
автомобили. Не все, кто 
перебирается с одного 
берега реки на другой, 
знают, кого конкретно 
благодарить за ставший 
более комфортным путь. 
Но слова благодарности 
в адрес мостостроите
лей, уверен, произносят
ся.

На втором мосту через 
реку Северка по улице 
Строителей, который во
енные железнодорожни

ки сдали в эксплуатацию 
недавно, довелось побе
седовать с несколькими 
местными жителями. Все 
новостройкой довольны. 
Конечно, мост невелик, 
но здесь как раз тот слу
чай, когда золотник мал, 
да дорог.

Военные железнодо
рожники потрудились на 
славу. Командиры осо
бенно выделяют трех Ан
дреев — рядовых Козло
ва, Ананина и Лучнико
ва.

Ребята говорят, что 
довольны тем, что уда
лось поучаствовать в 
строительстве мостов. 
Многому сами научи
лись, да и память о себе 
оставили добрую.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: по но

вому мосту.
Фото автора.

Поистине вожаком военных 
трактористок и нас, тогда паца
нов, был Петр Васильевич. При
дя домой после тяжелого ране
ния, он сразу же возглавил трак
торную бригаду, которая состоя
ла, в основном, из женщин. У 
нас, в тылу, шла своя изнури
тельная борьба — за хлеб. Петр 
Васильевич поддерживал, воо
душевлял и словом, и делом. 
Более полувека прошло с тех 
пор, а вся деревня помнит его 
многочисленные добрые дела.

Хлеборобом с большой бук
вы был и Иван Артемьевич, мно
го лет возглавлявший полевод
ческую бригаду. Вырастил дос
тойных сыновей. Старший, Вла
димир — капитан подводной 
лодки, Петр — майор милиции...

Всех троих — боевых ратни
ков и кормильцев проводила 
деревня в последний путь со 
скорбью и глубоким душевным 
поклоном.

О четвертом довоенном трак
тористе, и поныне здравствую
щем, следует сказать особо. 
Иван Степанович Ковин. Пове
стку ему привезли прямо в поле. 
С боями дошел наш земляк до 
Венгрии, до озера Балатон, где 
развернулось жесточайшее сра

жение. Вспоминает Иван Сте
панович: “Вытащил я за шиво
рот из взятой траншеи пацана 
из “гитлер-югенда”... “Гитлер 
капут”, — кричит, трясется от 
страха. Ну, дал я ему пинка под 
зад, дуй, говорю, отсюда к сво
ей матери. И подумалось тогда: 
нет, не та у них закваска, что у 
наших солдат. В боях всякое 
бывало, и нам ого-го как дос
тавалось, но “капут” Сталину — 
такого мы не кричали".

Год назад проводила улица в 
последний путь еще одного 
фронтовика, моего брата Ми
хаила. Удивительный случай 
произошел с его закадычным 
другом Павлом Ивановым, ге
ройски погибшим на Курской 
дуге. Уральский писатель Ва
дим Очеретин опубликовал в 
“Уральском рабочем” фронтовой 
снимок. Снимок безымянный, 
вопрошающий: “Кто вы, герои? 
Отзовитесь!” Возле грозного Т- 
34 Михаил узнал своего друга 
Павла. Узнала его и улица, уз
нала мать, Степанида Марков
на...

Красна наша улица не только 
воинами и хлеборобами, но и 
учеными. До войны жил здесь 
Виталий Максимович Нисковс

ких — однофамилец Василия 
Максимовича и Ивана Артемь
евича. В войну летал на боевом 
самолете, после войны закон
чил УПИ. И как закончил! Рабо
тал в цехе Уралмаша, а по ве
черам учился. Да так, что за 
один год сдавал экзамены за 
два курса. С годами стал глав
ным конструктором Уралмаша, 
получил за свой стан непрерыв
ной разливки стали Государ
ственную премию, защитил зва
ние доктора технических наук.

Улицу нашу не запачкали ни 
одним постыдным ЧП солдаты 
всех поколений, вплоть до ны
нешнего. Достойно отслужили 
в послевоенные дни три брата 
Акиншевых, два брата Пупко
вых, братья Нисковских, четы
ре брата Пастуховых. Да разве 
перечтешь так сразу всех от
служивших и находящихся сей
час на боевом посту чапаев- 
цев! Героический пример их 
дедов и отцов, их ратные и тру
довые подвиги служат верным 
и надежным ориентиром моло
дому поколению.

Василий КУЧУМОВ, 
рядовой запаса.

п.Белоярский.

яли из двух батальонов, один — жен
ский. Радистки работали в тылу вра
га, обеспечивали бесперебойную 
связь под обстрелами и авианале
тами. Вчерашние школьницы, они 
шли военными дорогами вместе с 
неизменной спутницей и нелегкой 
ношей — радиостанцией (перенос
ная РБМ — десятки килограммов, а 
еще ведь боевое снаряжение, скат
ка!)...

смогут принять или передать ра
диограмму. Говорят, что фронтовые 
уроки — не из тех, которые можно 
забыть. Одно из любимых мест, где 
члены клуба собираются регулярно 
— екатеринбургский музей радио и 
связи.

—Во-первых, здесь находятся эк
земпляры радиостанций военного 
времени, — объясняет ветеранскую 
любовь к музею Леонид Александ-

« ПОКОЛЕНИЕ 40-Х

Вэое ь е рэн €
Нередко радистам приходилось 
брать на себя и обязанности связи
стов. Вспоминает полковник в от
ставке Михаил Иосифович Хабаров: 
“прокладывали линии связи, устра
няли обрывы на линиях... А что зна
чит наводить, а через несколько 
дней или часов снимать десятки ки
лометров проводной связи? Не сла
ще приходилось и на устранении 
обрывов. Не успеешь прийти с ли
нии, отдышаться, обсушиться, как 
снова команда: “На линию"."

Не случайно в “Марше радистов” 
— песне, известной всем ветера
нам-связистам, есть такие строки: 

мы и ночью, и днем на посту, за 
ключом, 

будет связь безотказной в бою, 
знает каждый радист — как пи

лот и танкист, 
он страну защищает свою.
Свердловские радиокурсы состо-

Радистами в годы войны стали 
сотни уральцев. Не удивительно, что 
когда несколько ветеранов-активи
стов, десятилетия спустя, решили 
создать клуб радистов, инициативу 
эту поддержали десятки бывших 
выпускников радиокурсов. Так в 
1994 году появился в Свердловской 
области клуб “Фронтовые радисты". 
— Когда мы в начале 90-х дали в 
газеты и на радио объявления, в 
которых просили откликнуться обу
чавшихся на вторых радиокурсах, 
даже не ожидали, что столько лю
дей отзовется, одобрит идею, — го
ворит председатель клуба “Фронто
вые радисты" Леонид Александро
вич Козлов. — Сегодня клуб объе
диняет выпускников не только свер
дловских, но и московских, тбилис
ских радиокурсов...

Многие из них до сих пор пре
красно помнят азбуку Морзе, легко

рович. — С такими каждый из нас 
прошагал сотни километров.

Некоторые экземпляры подари
ли музею сами ветераны. Почув
ствовав умелые руки одного из них, 
Льва Петровича Юрланова, зарабо
тала представленная в музейной 
экспозиции радиостанция, до этого 
считавшаяся недействующей.

Есть в музее стенд, посвящен
ный истории вторых радиокурсов, 
есть фотографии наших товари
щей... Очень важно и то, что нас 
здесь всегда принимают, как род
ных, так что нам есть где собрать
ся, повспоминать былое и порешать 
проблемы настоящего.

Члены клуба встречаются два 
раза в месяц. Обсуждают текущие 
проблемы, решают в какой музей 
или театр организовать коллектив
ный поход.

Они очень сожалеют, что почти

не предоставляется возможность 
встречаться с боевыми товарища
ми, живущими в области.

—И поездки нынче дороги, и здо
ровье уже не то, так что письма 
пишем, да открытки ко дню рожде
ния высылаем, — говорят ветераны.

Правда, в этом году клуб отпра
вил радистам из области еще и бан
дерольки. А в них — книгу “Радисты 
отечественной о себе и о своих то
варищах". В сборник вошли воспо
минания фронтовиков-уральцев.

—Идея выпустить подобную книгу 
родилась давно, — рассказывает 
Леонид Александрович. — Несколь
ко лет собирали материалы, искали 
помощников. В издании сборника 
помог Фонд “Ветеран”. Выход кни
ги в свет — действительно большой 
подарок для радистов к юбилею По
беды.

Уже несколько лет фронтовые 
радисты дружат с екатеринбургс
кой школой №12. В школьный му
зей отдают ветераны сохранившие
ся у них вещи военных лет.

—Мы должны рассказать моло
дежи всю правду о тех временах, 
свидетелями и участниками кото
рых были, — считают фронтовики. — 
Тем более, со стороны школьников 
интерес есть и встречают они нас 
прекрасно.

—Пообщаемся с молодыми и сами 
молодеем, — улыбается Леонид 
Александрович, А если серьезно, 
души у фронтовых радистов и так — 
молодые. И мы многое можем, пока 
вместе, пока общаемся, пока чув
ствуем, что нужны не только друг 
другу, но и еще кому-то...

Елена ВЕРЧУК.
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■ КУЛЬТПОХОД

В Доме актера — черти,
■ ПО СТРАНИЦАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

в илармонии — «Дым коромыслом» «Если звезды
На отсутствие культурных мероприятии 
екатеринбуржцам жаловаться не приходится. 
Расклеенные по заборам, тумбам, стенам переходов 
афиши зазывают на выставки, концерты, спектакли и 
фестивали. Прошедшая неделя не стала исключением:
события сменяют друг друга 
СВОЙ третий сезон в Доме- 

музее Метенкова продол
жает клуб ЮНЕСКО «Екате
ринбургская музыкальная го
стиная». На музыкальные чет
верги приглашает создатель- 
вдохновитель клуба музыко
вед Лия Хацкелевич, инстру
ментальное трио «Каприччио», 
вокалисты Валентина Добро
вольская, Виктория Фаст, Ви
талий Петров и другие извес
тные музыканты. Завсегдатаи 
четвергов, а постоянных слу
шателей — большинство, зна
ют наверняка, что здесь зву
чит только хорошая музыка и 
только в великолепном испол
нении. К третьему сезону в 
Доме Метенкова у «музыкаль
ной гостиной» появилась своя 
афишная тумба, у трио «Кап
риччио» — новые концертные 
костюмы, а для зрителей — 
буфет. Программы музыкаль
ных вечеров Лии Хацкелевич 
отличаются особой изыскан
ностью и зачастую рассчита
ны на музыкальных гурманов.

как в калейдоскопе.
Ближайшая встреча в клубе 9 
ноября, проект «Шуберт и 
Битлз».

ВО ВТОРНИК, 31 октября, 
свой тринадцатый сезон 
открыл екатеринбургский Дом 

актера. Мистические совпаде
ния, перевертыши здесь очень 
любят и придают им значение 
(в свое время довольно гром
ко отмечался 8-летний юби
лей в особняке на 8 Марта, 8). 
А уж 13-й сезон открыли не
пременно 31 октября в при
сутствии чертей, ведьм, про
чих потусторонних сил.

Оставаясь верным традиции 
и идее актерского клуба, Дом 
актера намерен и впредь пре
доставлять свои залы, гости
ные, сцену служителям Мель
помены, Терпсихоры и Талли, 
художникам, модельерам, му
зыкантам.

Театр «ДА» отправится на 
свои первые гастроли в Омск, 
Нижний Новгород и Москву. 
Студенты отделения музыкаль
ного театра дебютируют в ори

гинальном проекте «Вспоми
ная Бродвей». Ждут своих по
клонников руководители пре
жних поектов — Альберт Бала- 
ховский, Михаил Мугинштейн, 
Лариса Барыкина. Своего 
звездного часа ждет самый 
красивый и очаровательный 
проект Дома актера — «Свят
ки». Двери театрального дома 
открыты для всех: для акте
ров, их идей и планов, для во
сторженной и почтительной 
публики.

В ЧЕТВЕРГ в Свердловской 
государственной филармо
нии открылся долгожданный 

фестиваль «Дым коромыслом», 
посвященный юбилею лауреа
та международных конкурсов 
русской музыкальной группы 
«Аюшка».

Фестиваль — повод собрать 
на одной сцене (но в разные 
дни) друзей-музыкантов, «ис
поведующих» народную музы
ку, показать возможность на
родных инструментов, пред
ставить новых исполнителей.

Со 2 по 5 ноября на сцене 
филармонии выступит оркестр 
«Тагильские гармоники» (из 
Нижнего Тагила) и екатерин
бургский ансамбль «Изумруд», 
всемирно известный квартет

«Урал» и элегантнейшая мо
лодая группа «Русское банд
жо». Заграница представле
на блистательно: белорусский 
цимбалист Михаил Леончик 
(цимбалы на Урале вообще 
впервые) и уникальный во 
всех отношениях Жан-Луи 
Нотой (Франция) — облада
тель единственного в мире 
электронного аккордеона.

Словом, счастливым обла
дателям фестивальных биле
тов можно позавидовать — 
праздник обещает быть ве
ликолепным.

К открытию фестиваля 
приурочена и новая выставка 
— «Русские картинки» Гали
ны Козловой. Главная герои
ня ее работ сама Россия — 
сказочная и узнаваемая, лу
бочная и фантастическая, 
языческая и христианская. 
Она звонко хохочет в ярких 
красках и ласково шепчет в 
мягких линиях, лукаво улы
бается в причудливых жанро
вых сценах и томно раство
ряется в женских образах.

«Русские картинки», рус
ская музыка — гармония в фи
лармонии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

зажигают...»
В Театре эстрады Екатеринбурга открылся четвертый 
сезон детских музыкальных абонементов «Тайны 
музыкального мира» (для младших школьников) и 
«Страницы музыкальной истории» 
(для старшеклассников).

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ 

Третий дивизион —· 
не мираж

Встречаемся 
в интернет-кафе 
5 ноября в Екатеринбургском театре 
юного зрителя открывается 
фестиваль «Анима-2000». Он 
проводится второй раз в осенние 
школьные каникулы. Учредители — 
управление культуры и управление 
образования Екатеринбурга.

Организатор праздника — гуманитар
ный центр «Театр», который известен уже 
не только в Екатеринбурге собственными 
программами по компьютерной графике 
и анимации для детей. Эти программы 
позволяют ребятам достаточно просто, 
без специальной подготовки и освоения 
сложных технических приемов, реализо
вывать свою фантазию в рисунках, ани
мационной продукции. Создана макси
мально комфортная для детей интерсеть.

Основные «точки» фестиваля — ин
тернет-кафе, игровой городок, анимате- 
ка, творческие мастерские, выставка рас
печатанных произведений компьютерной 
графики. Разные школы, лицеи, гимна
зии Екатеринбурга на стендах предста
вят собственное компьютерное искусст
во. И в течение трех дней — многочис
ленные и разнообразные конкурсы. На

сей раз они проводятся по таким номи
нациям: компьютерная графика, компь
ютерная анимация, мультимедиа продукт, 
печатная продукция (детские газеты). И 
хотя работы собираются заранее, по опы
ту прошлого года оказывается, что побе
дителями тех конкурсов, которые здесь 
проводятся «вживую», нередко оказыва
ются ребята, случайно зашедшие сюда 
«на огонек». Победители уносят с собой 
игровые приставки и другие призы от 
«Альфа-банка», Марципановой фабрики 
и других спонсоров.

Закрытие «Анима-2000» пройдет уже 
в Кукольном театре 8 ноября: театраль
ный капустник и поздравление гумани
тарного центра «Театр» с десятилетием.

75 и 55
Праздничные дни станут вдвойне 
праздничными для любителей 
народной музыки и особенно 
поклонников Евгения Григорьевича 
Блинова, народного артиста России, 
профессора Уральской 
консерватории, заведующего 
кафедрой народных инструментов. 
Он отмечает сразу два юбилея: 75 
лет со дня рождения и 55 лет 
творческой деятельности.

В связи с юбилеем 6 ноября в консер
ватории начнется конференция по про
блемам народной инструментальной му
зыки, где пойдет речь о развитии этого 
вида искусства. Вечером — концерт, в 
котором примут участие студенты и пе
дагоги консерватории, ученики Евгения 
Григорьевича, приехавшие из разных го
родов страны. Среди его учеников се
годня 8 профессоров, 10 народных и зас
луженных артистов.

8 же ноября в 17.00 в Свердловской 
государственной филармонии состоится 
поздравление юбиляра и концерт, на сей 
раз с его участием в качестве дирижера.

Евгений Григорьевич Блинов — чело
век уникальный в истории уральской му
зыки. Слово «первый» в связи с ним мож
но произнести много раз. Например, он 
первый из балалаечников страны полу
чил высшее консерваторское образова
ние. Первым стал лауреатом междуна
родного конкурса народных инструмен
тов. Вообще подобные конкурсы чрезвы
чайно сложны, ведь балалайка там со
ревнуется не с себе подобной, а с инст
рументами других народов: дударом, на
пример, домброй. Золотой медалью на 
этом конкурсе Блинов гордится особен
но.

Марина РОМАНОВА.

По существу оба абоне
мента являются единым це
лым. «Они проходят в одни и 
те же дни, одна концепция, 
один автор — музыковед Эль
вира Архангельская. Разница 
в языке преподнесения для 
младших и старших школьни
ков и во времени проведения 
концертов. Если, к примеру, 
маленьким интересны «Рас
сказы мудрого Альта», то 
старшим — «Композитор и му
зыкальная мода», —- говорит 
автор проекта и его художе
ственный руководитель дип
ломант международных кон
курсов Леонид Усминский.

Абонементы представляют 
собой музыкальный лекторий 
с иллюстрациями из класси
ческой музыки. Программа 
строится с участием только 
воспитанников средней про
фессиональной музыкальной 
школы-лицея при Уральской 
государственной консервато
рии. И это является принци
пиальным отличием музы
кального лектория от анало
гичных абонементов в горо
де. В каждом из семи кон
цертов будут представлены 
разные творческие коллекти
вы школы — ансамбль альти
стов «Viola», ансамбль «Рон
до», оркестр «Лицей-камера- 
та» и многие другие.

Абонемент изначально со
здавался как концертная пло
щадка для маленьких музы
кантов. В школе-лицее сегод
ня сосредоточены значитель
ные творческие силы, и ре
бятам просто необходимы вы
ступления перед публикой. 
Коллективы развиваются, вы
ходя на большую концертную 
площадку, и это рождает но
вые творческие планы, откры
вает новые возможности. Та
ким образом, в какой-то мере 
абонемент решает проблему 
востребованности юных му
зыкантов.

Это — во-первых, а во-вто
рых, юный слушатель скорее 
поймет юного исполнителя. 
Ребенок-зритель видит, как 
его сверстник по ту сторону

рампы владеет тем или иным 
музыкальным инструментом, 
как ему это интересно и ка
кое наслаждение он получает 
от музыки. «Наша задача — 
научить подростков слушать 
и слышать музыку, получать 
от нее действительное удо
вольствие, — говорит веду
щая Э.Архангельская. — При
ходите в концертный зал вме
сте с ребенком, пусть он ви
дит, что и вам это интересно. 
Тут как с книгами. Если ро
дители читающие, то и ребе
нок оценит богатство и пре
лесть языка, слова. А в дан
ном случае — музыки».

«Я помню наше детство, 
— рассказывает директор Те
атра эстрады Николай Голо
вин, предоставивший юным 
музыкантам зал для выступ
лений. — Нам не хватало 
очень многого, и поэтому хо
чется дать сегодняшним ре
бятишкам все самое ценное 
из культурного наследия. В 
городе несколько организа
ций, занимающихся этой про
блемой. Мы друг другу не 
мешаем — у нас тематика 
разная, исполнители разные, 
лекторы разные. У каждого 
своя аудитория, цель одна — 
отвлечь детишек от навяз
шего в ушах рэпа, воспитать 
художественный вкус».

Полный зал и овации пуб
лики на концертах абонемен
тов свидетельствуют о том, 
что не зря работают дети, ру
ководители коллективов, або
нементов. «Если звезды за
жигают на небе, значит — это 
кому-нибудь нужно». В этом 
сезоне слушатели абонемен
та «Тайны музыкального 
мира» узнают еще об исто
рии музыкальных инструмен
тов и оркестровых жанров, о 
профессии скрипача и сек
ретах народного музицирова
ния. В добрый путь с Музы
кой!

Юлия ЖУРАВЛЕВА, 
студентка Уральской 

государственной 
консерватории.

Прошедший сезон получил
ся исключительно удачным для 
футболистов клуба “Южный Ека
теринбург". Они стали чемпио
нами области и обладателями 
Кубка Урала среди любителей.

—Когда решены все поставлен
ные на сезон задачи, можно быть 
удовлетворенным его итогами, — 
говорит главный тренер "южан” Ан
дрей Шемятихин. —Завод РТИ обес
печил команду всем необходимым, 
благодаря чему можно было рабо
тать без нервотрепки и сосредото
читься исключительно на игре.

—Кто из футболистов внес 
наибольший вклад в успехи ко
манды?

—Я бы выделил вратаря Павла 
Коростелева и нападающего Ни
колая Юдина. Нельзя не отметить 
и ветеранов — Николая Стайна, 
Николая Кузнецова, Олега Кока- 
рева — их отношение к делу было 
примером для наших молодых иг
роков.

—В составе “Южного Екате
ринбурга” много возрастных 
футболистов...

—Считаю, что место в составе 
должно определять качество игры, 
а не возраст. Если ветеран готов 
лучше молодого футболиста, то 
почему он должен сидеть на ска
мейке? Кстати, у нас достаточно 
много молодежи — тому же Коро
стелеву всего 23 года. Есть еще 
Сергей Юдин, Евгений Южаков,

Данил Рукавишников, Артем Фид
лер, Александр Бычкин — все это 
игроки основного состава. Из-за 
травмы не играл почти весь се
зон Юрий Иванов, тоже перспек
тивный футболист.

—Будет ли в следующем се
зоне играть за “Южный Екате
ринбург” Олег Кокарев?

—Думаю, да. Но если он по
лучит хорошее предложение от 
другой команды, мы пойдем ему 
навстречу.

—Планирует команда выс
тупать в будущем году в тре
тьем дивизионе?

—Сейчас руководство завода 
определяется с решением этого 
вопроса. Скорее всего, играть в 
третьем дивизионе будем. Рас
ходы увеличатся ненамного, про
сто будет больше выездов. При
дется подумать о надежном 
транспорте, а то из-за поломок 
автобуса поездка в Орск в этом 
году растянулась на неделю.

—Кто из областных команд, 
на ваш взгляд, составит кон
куренцию “Южному Екатерин
бургу" в следующем году?

—Считаю, что нижнетагильс
кий “Огнеупорщик". Хороша ко
манда и в Алапаевске. Они и бу
дут главными нашими соперни
ками.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Кандидат в мастера обыграл 
экс-чемпиона мира

Зелено — оно и в Польше зелено

ШАХМАТЫ
В Нижнем Тагиле завер

шился VIII чемпионат России 
первой лиги среди клубных 
команд. В соревнованиях вы
ступили шахматисты Нориль
ска, Казани, Снежинска, Тю
мени, Новокуйбышевска, а 
также три команды Нижнего 
Тагила.

Особо отметим тот факт, что 
среди участников было девять 
международных гроссмейсте
ров, восемь международных ма
стеров, в том числе экс-чемпи
он мира среди юношей Сергей 
Долматов, чемпион России Алек
сей Безгодов.

В итоге победил тюменский 
“Газовик", набравший 22,5 очка, 
а самая сильная по составу (пять 
международных гроссмейсте
ров) команда “Норильский ни
кель” заняла второе место — 19 
очков.

Лучшая из команд хозяев “По- 
литехник-СДЮШОР" с 14,5 очка 
стала четвертой. За нее высту
пали кандидаты в мастера Алек
сей Придорожный, Николай Ог
лоблин, Владимир Комиссаров,

Виталий Гулик и запасной Алек
сей Болберов. Лидер “Поли
техника” Алексей Придорожный 
нанес единственное поражение 
на турнире Сергею Долматову. 
Две другие команды Нижнего 
Тагила сыграли менее успеш
но: “Уралхимпласт" занял седь
мое место (9 очков), и откро
венно провально выступила 
третья команда тагильчан с 
громким названием “Элефант". 
Она набрала 8 очков и заняла 
всего лишь восьмое место, 
хотя за нее играли междуна
родные мастера Сергей Дьяч
ков и Вадим Кулябин.

Лучшим из тагильчан стал 
Николай Оглоблин, поделив
ший второе-третье места на 
второй доске с гроссмейсте
ром Валерием Яндермировым 
(“Казань-1000").

Стоит отметить и единствен
ного перворазрядника Вадима 
Одинцова (“Элефант”), побе
дившего международного ма
стера Ильдара Низамова (Ка
зань).

Алексей КОЗЛОВ.
Для учеников детской художественной 
школы № 1 пленэр (в переводе с 
французского — вольный воздух) — 
дело привычное. Этюдами на пленэре 
заканчивается каждый учебный год. А 
потом — каникулы, сплошной пленэр.

Егор Данилов на этюдах залюбовался 
детским парком со старой ажурной теле
башней на заднем плане. Женя Водотыец 
делал наброски за городом во время сено
коса, а потом оформил их в композицию, 
где царствовал зеленый цвет. Эти и другие 
работы ребят из «первой художки» при
шлись ко двору на международной художе
ственной выставке, которая проходила в 
Польше под девизом «Всюду молодо, всю
ду зелено». Тысячи юных художников уча

ствовали в конкурсе, 662 фамилии вошли в 
каталог выставки, среди них — четверо юных 
екатеринбуржцев.

На днях их поздравляли в стенах родной 
школы ее директор Людмила Петровна Суети- 
на, начальник управления культуры админист
рации Екатеринбурга Валерий Павлович Плот
ников, преподаватели и ребята — они нена
долго оторвались от мольбертов и вышли из 
мастерских в холл, где все и происходило.

Людмила Петровна назвала событие «не
множко польским праздником» — звучала 
музыка Шопена и польская речь. Виновни
кам торжества вручали дипломы лауреатов, 
каталоги выставки, прекрасные альбомы 
«Польша». Особо отличилась Оля Водичева 
— ее пейзаж «Утро в деревне» был отмечен

дипломом первой степени и большой меда
лью.

А еще каждому достался традиционный 
подарок, кисть, — и символ творчества, и 
просто очень нужная вещь.

«За кадром» оказалась в этот вечер Маша 
Шилова: у нее поднялась температура, за 
наградами пришлось ехать маме. Зато ап
лодисменты в честь Маши звучали на праз
днике дважды: пока награды добирались из 
Варшавы до Екатеринбурга через Москву, 
Маша успела стать первокурсницей Екате
ринбургского художественного училища.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ (слева направо): Оля, Егор 

и Женя.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра при 
Правительстве РФ в лице Уполномоченной организации ООО «Агентство Недвижи
мости «Строй-Информ» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимости по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, комн. 313.

ЛОТ 1: одноэтажное здание гаража. Местонахождение: Свердловская область, г.Тали- 
ца, ул.Кузнецова, 7. Общая площадь 264 кв.м. Начальная цена лота 1: 20000 руб. Шаг: 2000 
руб. Задаток вносится в размере 10 % от начальной цены (2000 руб). Торги состоятся в 14 
час. 30 мин. 06 декабря 2000 г.

ЛОТ 2: нежилое здание комбината бытового обслуживания. Местонахождение: г.Ека- 
теринбург, ул.Таежная, 7. Общая площадь 657 кв.м. Начальная цена лота 2: 861600 руб. 
Шаг: 45000 руб. Задаток вносится в размере 50 % от начальной цены (430800 руб.). Торги 
состоятся в 15. час 00 мин. 06 декабря 2000 г.

ЛОТ 3: двухэтажное незавершенное строительство (перекрытие второго этажа выпол
нено на 60 %). Местонахождение: г.Екатеринбург, ул.Ватутина, 15. Общая площадь 1414,8 
кв.м. Начальная цена лота 3: 183 340 руб. Шаг: 10 000 руб. Задаток вносится в размере 
30 % от начальной цены (55000 руб.). Торги состоятся в 14 час. 30 мин. 07 декабря 2000 г.

ЛОТ 4: автозаправочная станция (состояние неудовлетворительное). Местонахождение: 
Свердловская область, г.Талица, ул.Кузнецова, 7. Начальная цена лота 4: 12000 руб. Шаг: 
1000 руб. Задаток вносится в размере 20 % от начальной цены (2400 руб.). Торги состоятся 
в 15 час. 00 мин. 07 декабря 2000 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в указанном размере 
путем перечисления денежных средств на р/сч № 40702810200341000107, к/сч 
№ 30101810200000000806 в ОАО «Уралпромстройбанк» г.Екатеринбург, БИК 046577806 
ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы: юридические лица и ЧП - нотариально 
заверенную копию пакета учредительных документов; физ. лица - паспорт, а также заявку 
на участие в аукционе, копию платежного документа, подтверждающего оплату задатка.

Документы принимаются по рабочим дням с 12 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. с даты 
опубликования информационного сообщения. Прием заявок заканчивается в 12 ч. 00 мин. 
за два дня до проведения торгов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская , д. 21, комн. 
411, а также г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, комн.311. Тел (3432) 56-43-57.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее торги, обязано в течение 5 банковских дней после окончания торгов 

по указанным в протоколе реквизитам внести конечную денежную сумму за вычетом 
внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней.
Тел. (3432) 12-20-21, 12-72-02, 56-43-57.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Уралхиммаш” !

Уведомляем вас, что новое внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Уралхим
маш” (взамен несостоявшегося 02 ноября 2000 г.) состоится в очной форме (в форме 
совместного присутствия) 14 ноября 2000 г. в 9.30 по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Пролетарская, 18, здание Камерного театра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
— Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
— Избрание членов счетной комиссии;
— Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО “Уралхим

маш”;
— Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралхиммаш”.
Дата формирования списка акционеров, имеющих право принимать участие в новом 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Уралхиммаш”, - 19 сентября 2000 г.
Для непосредственного участия в собрании при себе необходимо иметь:
— физические лица (акционеры) - паспорт;
— представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленные в соответствии 

с действующим законодательством.
Срок регистрации участников нового внеочередного общего собрания акционеров:
Дата регистрации участников собрания: 14 ноября 2000 г.
Место регистрации участников собрания: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18, 

здание Камерного театра.
Время начала регистрации: 08.00.
Время окончания регистрации: 09.00.
Со сведениями о кандидатурах в счетную комиссию и Совет директоров можно ознако

миться по месту нахождения ОАО “Уралхиммаш”.
Совет директоров.

Администрация нового 
внеочередного общего собрания.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. “Амур" (Ха
баровск) — “Динамо-Энергия" 
(Екатеринбург) 2:0.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В от
сутствие Павла Орехова (перешел 
в итальянскую “Парму”), а также 
Андрея Грачева и Евгений Реген- 
това (в сорочинский “Нефтяник 
Оренбуржья"), екатеринбургский 
“Олимпик-РТИ” смог в первом туре 
выиграть лишь один матч старто
вого тура чемпионата суперлиги в 
Нижнем Новгороде. Наши земляки 
одолели тобольский “Иртыш" — 4:3. 
Остальные четыре встречи “Олим
пик-РТИ” проиграл: “Гидромету” 
(Санкт-Петербург), “Нефтянику 
Оренбуржья", а также местной 
СДЮШОР-13 — 0:4. Рыбинскому 
"Олимпу” екатеринбуржцы уступи
ли не так крупно, как другим со
перникам — 2:4.

В составе “Олимпика-РТИ” 
выступали Сергей Хонин, Кон
стантин Бакшеев. Евгений Гра
чев и Дмитрий Цыбикдоржиев.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. В екатеринбургском спорт
комплексе “Изумруд” начались 
матчи третьего тура. “Малахит” 
проиграл липецкому “Стинолу” 
— 0:3, а другая наша команда, 
“Уралтрансбанк", — белгородс-

Таблица розыгрыша.

кому “Университету" — 2:3.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Суперли
га. Дивизион “В”. СКА- 
“Урал" (Екатеринбург) — 
“Саха-Якутия” (Якутск) 90:89 
(Голубев-27 — Бацких-20).

Основное время матча завер
шилось вничью — 78:78. За 24 
секунды до окончания дополни
тельной пятиминутки самый ре
зультативный в составе армей
цев А.Сергиенко реализовал два 
штрафных броска и вывел на
ших земляков вперед — 90:89. А 
когда играть оставалось две се
кунды, мяч опустился точно в 
корзину екатеринбуржцев, одна
ко... Арбитр в этом эпизоде оп
ределил нарушение со стороны 
гостей, и счет остался прежним.

Теперь СКА-“Уралу” пред
стоит провести выездные мат
чи в Ставрополе, Майкопе и 
Волгограде

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Результаты матчей 
очередного тура: “Сибирь" — 
“Носта-Южный Урал" 11:2, 7:2; 
“Энергия" — “Трактор” 2:0, 3:2; 
“Кедр” - “Мотор” 2.1, 0:4; “Не
фтяник" (Пн) — ЦСК ВВС 1:3, 
2:1 (овертайм); “Нефтяник" (Ал) 
— “Ижсталь" 2.3, 3:3.

Положение на 4 ноября
И В В|0) н П(О| п Ш О

1 “Сибирь”(Новосибирск) 20 18 1 0 0 1 85-32 56
2 "Энергия” (Кемерово) 18 10 2 3 1 4 53-40 38
3 “Рубин" (Тюмень) 20 11 0 2 0 7 59-52 35
4 “Ижсталь" (Ижевск) 20 9 2 2 2 5 54-47 35
5 “Нефтяник” (Альметьевск) 20 9 1 3 1 6 52-40 33
6 "Трактор” (Челябинск) 20 11 0 0 0 9 51-43 33
7 “Кедр" (Новоуральск) 20 10 0 2 0 8 53-52 32
8 “Металлург" (Серое) 20 8 1 2 0 9 44-50 28
9 “Мотор" (Барнаул) 24 7 1 0 3 13 60-67 26
10 “Нефтяник" (Лѳниногорск) 20 6 1 5 0 8 44-47 25
11 ЦСК ВВС (Самара) 20 5 0 3 2 10 42-53 20
12 'Носта-ЮУ' (Новотроицк-Орск) 20 3 1 3 0 13 46-80 14
13 “Спутник" (Нижний Тагил) 20 2 0 1 1 16 37-77 8

23 октября 2000 г. в Кировский районный суд г.Екатеринбурга поступило заявление ООО 
«Финтэкс» о восстановлении прав по следующим утраченным простым беспроцентным векселям 
ОАО Банк «Северная казна»:

— вексель серии СОН № 0046288 номиналом 500000 рублей, выдан 18.10.2000 г. со сроком 
платежа «по предъявлении»

— вексель серии СОН № 0046289 номиналом 500000 рублей, выдан 18.10.2000 г. со сроком 
платежа «по предъявлении»

— вексель серии СОН № 0046290 номиналом 497000 рублей, выдан 18.10.2000 г. со сроком 
платежа «по предъявлении»

— вексель серии СОН № 0046291 номиналом 497000 рублей, выдан 18.10.2000 г. со сроком 
платежа «по предъявлении».

Держатели данных ценных бумаг вправе в течение трех месяцев с момента опубликования 
настоящего объявления заявить о своих правах на указанные ценные бумаги в Кировский район
ный суд г. Екатеринбурга, судье Кузьминой И В

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагиваю
щем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Закрытое акционерное общество «Торгово-промышленное объединение»
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43-а, к 68
Код эмитента: 01871-К
Дата появления факта (события, действия): 30.10.2000
Код факта (события, действия): 1201871К30102000
Проведено 30.10.2000 г. внеочередное общее собрание акционеров с при

сутствием акционеров по адресу г.Екатеринбург, ул.Первомайская. 104/ ул. 
Комсомольская. 46. На собрании присутствовало 4 акционера, являющихся 
владельцами 3405877 акций, что составляет 74,1%.

Вопрос: утверждение ежеквартального отчета эмитента за 3-й квартал 2000 г. 
Голосовали единогласно.

Решение: утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных 
бумаг за 3-й квартал 2000 г. и поручить Филиппову А Н. как представителю 
акционеров сделать отметку об утверждении на титульном листе отчета.

Зам.генерального директора С.В.БРИЦКИЙ.
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■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Основоположник 
русской 

шахматной школы

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд I....... ....... :___________ ___ ___ __ __ _ _______________

Исполняется 150 лет 
выдающемуся русскому 
шахматисту Михаилу 
Ивановичу Чигорину 
(12.11.1850-25.01.1908).

Детство у мальчика было очень 
тяжелым. Уже в девять лет он 
остался круглым сиротой на по
печении тетки, которая устроила 
Михаила в Гатчинский сиротский 
институт. Однако в 1868 году за 
участие в »беспорядках», вызван
ных палочной дисциплиной, он 
был исключен из института.

С шахматами Чигорин позна
комился в 16 лет, когда еще 
учился, затем целых пять лет не 
играл. Но вернулся к ним на
всегда. Чигорин оставил работу 
мелкого чиновника и начал труд
ную, полную лишений жизнь 
шахматного профессионала.

Все свое свободное время 
Михаил Иванович отдавал изу
чению шахматной теории и прак
тической игре. И высокие ре
зультаты не заставили себя 
ждать. В 25 лет он на равных 
сражается с сильнейшими иг
роками России— Шифферсом, 
Алапиным, Шумовым и завое
вывает репутацию лучшего иг
рока страны, которым и оста
вался до конца своей жизни.

Чигорин был победителем 
первых всероссийских турниров 
(1899, 1901, 1903 годы).

С успехом он играл и во многих 
международных соревнованиях.

Михаил Иванович был одним 
из основных претендентов на 
мировую шахматную корону в 
конце 80—90-х годах.

Дважды он был соперником 
в матчах на первенство мира 
тогдашнего чемпиона Стейница 
(в 1889 и 1892 годах), но оба 
раза потерпел поражение.

Правда, он сумел победить

ЮБИЛЕЙ
чемпиона в телеграфном матче 
из двух партий со счетом 2:0 
(1890-1891).

Приведем как образец твор
чества Чигорина окончание 2-й 
партии последнего матча.

Белые: КрП, Фс2, Ла1, ЛЫ, 
Cb2, Cf3, Ке4, Кд1, пп. а2, ЬЗ, 
с4, f2, h2 (13).

Черные: Крд8, ФсІ4, Ла8, Л18, 
СЬ4, Cf5, Ка5, Ке7, пп. а7, сб, д7, 
h6 (12).

Белыми играл Стейниц, чер
ными — Чигорин.

Далее последовало: 24...С:е4! 
25. Фе2! (Конечно, не 25. Ф:е4

abcdefgh

Ф:Ь2 26. ЛЫ Ф:а2 или 25. С:е4 
Л:12+ 26. ФЛ2 Ф:е4 27. Kf3 Л18 
28. Крд2 Кдб).

25...C:f3! 26. Фе6+ Kph7 27. C:d4 
C:h1 28. ФИЗ Kf5 29. Се5 Лае8 
3O.Cf4 Kd4! Этот блестящий удар 
дезорганизует всю игру белых.

31 Ф63+ Се4 32. Ф.64 Л:14 33.13 
Ле18 34.Ф:а7 с5! 35 Фс7 Кеб! 36. 
аЗ Л:13+! 37. K:f3 ЛЛЗ+ 38.Kpg1 
Cd2! Белые сдались ввиду вари
анта: 39. ФдЗ СеЗ+ 40. Крд2 Л15+ 
41. КрИЗ ЛИ5+ 42. Крд4 Ке5+! 43. 
Кр:И5 д5, и мат белым неизбежен.

Стиль игры Чигорина был ярок 
и самобытен. Его игру отличали

высокое искусство атаки, ориги
нальные стратегические замыслы, 
постоянное стремление к иници
ативе, к полноправной борьбе.

«Игра, основанная не на уни
версальной, общепринятой для 
всех логике, а на индивидуальных 
оценках и суждениях, — писал Лас
кер, — вот что характернейшая осо
бенность творчества Чигорина».

М.И.Чигорин всемерно попу
ляризовал шахматы, читая в раз
личных городах доклады и лек
ции по шахматам, давая сеансы 
одновременной игры, издавая 
«Шахматный листок» и «Шахмат
ный вестник».

«Гениальный самородок. Он 
был первым русским, который 
стал работать над созданием 
общественной жизни в России» 
(Винавер).

Его дни были сочтены, а он 
все еще никак не мог расстаться 
с шахматами. «Фанатическая пре
данность шахматному искусству 
и страстная любовь к нему пыла
ли в нем с особой яркостью», — 
писал гроссмейстер Шпильман о 
последних днях Чигорина.

Он умер после долгой болез
ни, последние дни часто впадая в 
бред. Но накануне смерти Миха
ил Иванович пришел в себя, силь
но тосковал и нервничал. Он тре
бовал, чтобы ему принесли его 
дорожные шахматы, с которыми 
он никогда не расставался, и по
требовал, чтобы их сожгли. Чиго
рин успокоился только тогда, ког
да его требование было исполне
но и от шахмат осталась только 
небольшая кучка золы. Тогда он 
снова впал в беспамятство и боль
ше уже не приходил в себя. Так 
умер великий шахматист, на твор
ческом наследии которого училось 
и учится не одно поколение лю
бителей древней игры.

ПО ГОРИЗОН
ТАЛИ: 7. Заве
дение, в котором 
могут запросто и 
пришить. 8. Оп
ределитель кис
лотной или ще
лочной среды. 9. 
"Номер" в лоша
диной “гостини
це”. 10. Ушастый 
эталон плодови
тости (живот.). 
11. Его обычно 
суют в чужие 
дела. 13. Место 
речного впаде
ния. 15. Сибир
ский олень с 
ценными рога
ми. 16. Обмен 
мнениями на фи- 
зиономном уров
не. 17. Людские 
пересуды. 20. 
Белый журавль. 23."... божий” (удивительные 
способности). 25. Суждение, выражающее 
оценку. 26. Крайне медлительный моллюск. 
27. Древнегреческий математик. 28. Нижний 
ярус лож в театре.

ПО ВЕРТИКА
ЛИ: 1. Положе
ние, состояние. 
2. Личный знак 
на изделии. 3. 
Подходящая для 
определенной 
деятельности 
часть года. 4. 
Декоративное 
растение с мно
гочисленными и 
душистыми цве
тами. 5. Ссора 
из-за мелких ин
триг. 6. Время 
промыслового 
лова рыбы. 12. 
Немилость. 14. 
Средство от го
лода. 15. В Рос
сии — старинная 
путёвка. 18. За
жигательная 
сказка Андерсе

на. 19. Ароматизатор в кондитерском деле. 
21. Обряд поминания у древних славян, до
шедший до наших времён. 22. Мешок турис
та. 23. Щёголь, франт. 24. Латиноамериканс
кий танец.

Осторожней на поворотах

ЗАДАЧА В.ВОИНОВА, 1960 ГОД
Белые: Кре8, ЛГ7, п. е7 (3).
Черные: Крс8 (1).
Мат в 5 ходов.

Окончание партии Витолиньш—Гайдаров
(см. “ОГ” за 28 октября):

1. ЛдЗ Ла7 2. КІт6+, черные сдались: сказывается связка слона д7, 
прикрывающего пункт д8. Далее могло последовать: 2...КрІт8 3. Л18+! 
С:18 и 4.Лд8х.

Наша задача называется 
КРОССЧАЙНВОРД. Потому 
что, во-первых, слова здесь 
связаны друг с другом кон
цевыми буквами: первая 
буква любого слова — это 
последняя буква предыду
щего слова, а во-вторых, 
слова еще и пересекаются 
между собой, как в кросс
ворде. Вписывать отгадан
ное слово нужно от клетки 
с числом, под которым оно 
загадано, до клетки со сле
дующим числом.

Впрочем, на поворотах 
мы поместили указание, в 
каком направлении стоит 
двигаться по клеткам. Это 
для того, чтобы вам трудно 
было “заблудиться”.

1. Название североаме
риканских смерчей. 2. Вер
хний край телеги, саней. 3. 
Млекопитающее, живущее в 
норах под землей. 4. Про
дукт нефтепереработки, сы
рье для получения взрывча
тых веществ. 5. Фельетон в

переводе с французского. 6. 
Характерное для известняко
вых пород образование. 7. 
Степень быстроты. 8. Наклон
ная площадка, заменяющая 
лестницу. 9. Темперамент, 
присущий д’Артаньяну. 10. 
Матросская опочивальня. 11. 
Старинная одежда, обычно 
без рукавов. 12. Помесь ос
лицы с жеребцом. 13. Жан
дарм в Италии и ряде других 
стран. 14. Черточка или за
витушка в конце подписи. 15. 
Знаток в судостроении. 16. 
Волокита за женским полом. 
17. Посуда для подливки. 18.

“Ежик” в горшочке. 19. Пе
вец, музыкант, острослов, 
акробат на Руси. 20. Изме
ритель чрезвычайно малых 
промежутков времени. 21. 
Латиноамериканский земле
владелец. 22. Жук-олень. 
23. Продукция доменных пе
чей. 24. Боец орудийного 
расчета. 25. Малооплачива
емая должность Балды. 26. 
Старинный предшественник 
рояля. 27. Специалист по 
судовождению. 28. Заяц, 
предпочитающий жить на от
крытых пространствах-. 29. 
Шкафчик для икон.

Ответы на задания, опубликованные 28 октября
I-------■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

По волнам
житейского моря
Восточный гороскоп с 6 по 12 ноября
•”“7 КОЗЕРОГ на этой неделе 
£·>. сможет совершить деловое 
' путешествие за границу и 
расширить свой бизнес. Начало

РАК разовьет кипучую 
деятельность в бизнесе 
и на службе. Ваши ста

рания будут непременно отмече-

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА

АВТОТРАНСПОРТА
материалы, нанесение,

I консультации

тел.: (3432) 43-89-88

рУ1 <рХдХ1
товар сертифицирован

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
ПО ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ: Маклер. Кладь. Ясень. 

Ордер. Бизон. Драп. Портрет. Роща. Вельбот. 
Вафля. Газель. Ель. Динамик. Сервис. Кипа. 
Нельма. Какаду. Бравада. Чадо. Просо. Сан. Кап
риз.

ПО ВНУТРЕННЕЙ ЛИНИИ: Клерк. Ладья. Се
ньор. Дерби. Зонд. Раппорт. Ретро. Щавель. 
Ботва. Фляга. Зелье. Льдина. Миксер. Виски. 
Панель. Макака. Дубрава. Дача. Допрос. Осан- 
ка. Призма.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стюард. 8. Жерлица 

9. Конура. 10. Знахарь. 14. Живец. 15. Оглоб
ля. 19. Омоним. 20. Скунс. 23. Антиквар. 24. 
Сип. 29. Сувенир. 30. Телец. 32. Товар. 35. 
Беседа. 36. Габарит. 37. Задача.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тропик. 3. Амулет. 4. Джаз. 
5. Урна. 6. Бита. 7. Даль. 11. Нега. 12. Хромка. 13. 
Рулон. 16. Вокал. 17. Борть. 18. Гичка. 21. Суп. 22. 
Батун. 25. Ижица. 26. Чело. 27. Белена. 28. Депе- 
ша. 31. Вага. 32. Туба. 33. Верн. 34. Рота.

новых партнерских отношений су
лит успешное продолжение в бу
дущем. Молодоженов ожидает 
безоблачное счастье.
ДДУХ ВОДОЛЕЯ настигнет 
''•"•’ти уСТалость на работе, а 
отдохнуть дома не дадут разные 
проблемы. Астролог уверен, что 
причиной их появления стали вы 
сами. В такой ситуации лучше 
всего спокойно обдумать свои по
ступки и найти правильный вы
ход. Если вас беспокоит буду
щее, то лучшим лекарством ста
нет хороший отдых.

X
 РЫБАМ предстоит стать 

чрезвычайно тактичными и 
предупредительными в от

ношениях с начальством и кол
легами по работе. Такая манера 
поведения даст возможность не 
только успешно выполнять свои 
служебные обязанности, но и 
предотвратить появление неже
лательных проблем. Однако из
бежать семейных неурядиц вам 
окажется не по силам.

Т
ОВНЫ успешно завершат 
важный проект, что при
несет им большие за
служенные дивиденды и массу 

новых выгодных деловых пред
ложений. Занятость на работе мо
жет не оставить времени для об
щения с родными. Попытайтесь 
сбалансировать свои деловые и 
личные интересы, которые не 
должны мешать друг другу, 
л у» ТЕЛЬЦЫ получат возмож- 

ность для развития биз- 
неса и профессионально

го роста. Новая работа гаранти
рует возможности для поездок и 
путешествий, в том числе за гра
ницу. В финансовом отношении 
вас ждет удачная неделя. Ничто 
не омрачит наслаждение счасть
ем тех, кто только что вступил в 
брак.

I
 БЛИЗНЕЦЫ могут утра

тить вкус к работе, и это 
сразу же скажется на до

ходах. Избегайте новых инвести
ций в бизнес, состояние которого 
на перспективу оставит желать 
лучшего. Захватывающая интрига 
ожидает влюбленных, как, впро
чем, и появление слухов, угрожа
ющих омрачить их отношения.

ны руководством. Повышение в 
должности и зарплате-при этом 
гарантированы. На работе вы 
сделаете интересные открытия, 
прямо касающиеся ваших коллег.
/-Ч ЛЬВЫ будут мирно плыть 
к I по волнам житейского 
О V моря. Состояние финансов 
будет прекрасным, а на работе 
не возникнет никаких проблем. 
В такой ситуации не грех отпра
виться в увлекательную поезд
ку, в которой отдых можно соче
тать с деловыми интересами. 
Здоровье будет в полном поряд
ке.
•мч ДЕВА может потерять 
| ! I I выгодный контракт, не 

сумев вовремя встре
титься с важным клиентом. Орга
низуйте свою работу так, чтобы 
избежать досадных просчетов, 
которые могут негативно повли
ять на состояние бизнеса. Вы не 
сможете забыть о делах даже во 
время домашнего отдыха, обще
ния с родными и друзьями.
г-1 ВЕСАМне стоит ме- 
’ V 1 таться из стороны в сто
рону в поиске новых возможнос
тей для бизнеса. Все такие по
пытки не увенчаются успехом. 
Лучше сконцентрируйтесь на те
кущих делах и постарайтесь из
влечь пользу из рутинной рабо
ты.

СКОРПИОНУ предстоит
■· 11 ' чрезвычайно остро реа- 

гировать на разные со
бытия и быть постоянно на не
рвах. Отношения с коллегами по 
бизнесу сложатся весьма неров
но, возможен даже конфликт с 
ними. Вовремя возьмите себя в 
руки и не позвольте выйти ситу
ации из-под контроля.

5» СТРЕЛЬЦОВ творческих 
профессий настигнет

/Ч больший успех и слава. 
Однако им пока еще не удастся 
достигнуть той высоты, о кото
рой постоянно мечтают. Для чи
новников окажутся неприятной но
востью предстоящие нововведе
ния на работе. Они могут осла
бить их положение, и надо будет 
постараться не допустить этого.

ИТАР-ТАСС.

i 
а ш 
Л

5 ш 
о

*
0

858579. ВАЛЕНТИНА.
Познакомлюсь с мужчиной 59—65 лет, повыше меня ростом, 

добрым, порядочным, хозяйственным, согласным на переезд в 
область. Мне 62, рост 160, «Козерог», веду активный образ 
жизни, люблю лес, имею хозяйство, желательна ваша помощь.

858538. ЕВГЕНИЯ.
Надеюсь познакомиться с порядочным одиноким мужчиной 

до 45 лет, можно с ребенком. Мне 34, рост 154, замужем не 
была, брюнетка, без вредных привычек, люблю уют в доме.

858372. ЕЛЕНА.
29, 162, «Близнецы», образование высшее, материально и 

жильем обеспечена. Для создания семьи познакомлюсь с само
стоятельным мужчиной до 40 лет. Фотография есть в Службе.

858373. ЕВГЕНИЙ.
Ищу жену, подругу для крепкой семьи, чтоб растить детей и 

быть счастливыми. Мне 40, среднего роста, образование выс
шее.

858374. СВЕТЛАНА.
Невысокая худенькая брюнетка, жизнерадостная, общитель

ная, 31 год, рост 150, хотела бы встретить одинокого молодого 
человека до 38 лет, материально обеспеченного, для серьезных 
отношений, не способного на подлость и предательство.

858375. АЛЕКСЕЙ.
37, 168, не женат, детей нет. Хотел бы познакомиться, если 

возможно, для создания семьи.
858353.
Кареглазая стройная брюнетка, 29, 165, башкирка, замужем 

не была, скромная домашняя девушка, любит животных, музы
ку, танцы. Познакомится с одиноким порядочным молодым че
ловеком до 35 лет, всем обеспеченным, без вредных привычек, 
для создания семьи.

858364.
Молодая женщина, 35, 165, любящая чистоту, уют, вкусно 

готовить, познакомится с материально обеспеченным мужчиной 
с уравновешенным характером, желательно с автомашиной, для 
серьезных отношений.

358376. ИРИНА.
Миниатюрная брюнетка, 27 лет, скромная, замужем не была, 

работает в медучреждении, познакомится с молодым серьез
ным мужчиной до 35 лет — самостоятельным, ответственным.

858361. АННА.
Самостоятельная молодая женщина, 31, 161, с высшим об

разованием, хорошей работой, замужем не была, с целью со
здания семьи познакомится с самостоятельным мужчиной 32— 
40 лет, желательно с высшим образованием, обеспеченным, не 
злоупотребляющим алкоголем.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить со
общение по тел. 55-24-72 или написать письмо 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 78, Служба семьи «Надежда» с указанием 
номера абонента или вложив чистый конверт.

Приглашаем всех желающих одиноких мужчин и женщин на 
праздничный вечер встреч в кафе 7 ноября в 18 часов. Билеты 
продаются в Службе, подробности по тел. 55-24-72. Торопитесь 
купить билет заранее!

13 ноября ЦИРК
Продюсерская компания 
«Премьера» представляет 

триумфальное выступление
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ФЕРМЕР НАКАЗАЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Беспрецедентный процесс выиграл исполнительный директор 

ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Кочубеевского 
района Ставропольского края Василий Похилько. Его ответчиком 
в суде была служба судебных приставов района, отобравшая у 
ассоциации и реализовавшая за незначительный долг служеб
ный автомобиль «Жигули». Похилько сумел доказать на процес
се, что приставом были нарушены девять статей закона об 
исполнительной процедуре судебного производства. А кроме 
того, практически новый лимузин оценен, как старая рухлядь. 
Теперь ответчики обязаны вернуть владельцу автомобиль или 
его стоимость.

(«Известия»).
ЕСТЬ ЗВЕЗДА - ЗНАЧИТ, НЕТ БЮРОКРАТИЙ

Главный тормоз на пути рыночных преобразований в Румынии 
— перегруженные до абсурда бюрократические процедуры. К 
такому выводу пришли специалисты международного Центра ре
форм, проводившие исследование на тему «Что мешает подъему 
малого и среднего бизнеса».

Выяснилось, что на регистрацию даже небольшой фирмы у 
румынского бизнесмена уходит в среднем от 50 до 100 дней. Ему 
приходится оформлять более 80 документов общим весом в 
полкило (подсчитали даже это). Для сравнения: в США все дела
ется в течение одного дня, и достаточно семи заполненных 
бланков, чтобы фирма заработала. Тому, кто задумал начать 
свое дело в Румынии, предстоит оббежать около 10 контор, 
потратив в общей сложности почти четыре месяца на заполнение 
всех необходимых формуляров. Причем по закону все это он 
должен делать сам лично без каких-либо помощников. Число же 
всевозможных виз, лицензий и разрешений различных мини
стерств и ведомств (от городской мэрии до Минфина) зашкали
вает за 30. Любая, даже самая крошечная, фирма находится под 
пристальным контролем государства, и в течение года ее прове
ряют десятки, а то и больше раз. Нет в стране, как оказалось, и 
специализированного центра, где можно было бы получить всю 
необходимую информацию о процедуре открытия малых пред
приятий.
ЛИТОВСКИЙ ЛЕВША

Уникальное изделие представил на суд экспертов «Книги ре
кордов Литвы» 20-летний вильнюсец Андрюс Линкявичюс.

Его кораблик, сконструированный из 133 металлических дета
лей, поместился в крохотный медицинский пузырек длиной 18 
миллиметров, шириной 8 и высотой 14.

Кораблик оснащен, как положено, мачтами, парусами, поруч
нями и штурвалом диаметром 2 миллиметра. Как Андрюсу уда
лось собрать его внутри пузырька — один он знает. А опыт 
наработал еще в раннем детстве: собирал модели кораблей, 
самолетов, танков. Его последнее достижение решено внести в 
Книгу рекордов.
РЕБЕНКА НАШЛИ... В ШИНЕЛИ

Случайная прохожая обнаружила большой подозрительный 
сверток в контейнере возле одного из жилых домов в Кирове. В 
матерчатом мешке лежала новорожденная девочка, обмотанная 
пеленками и офицерской шинелью. Вызванная тут же «скорая» 
доставила малышку в больницу. Как определили врачи, на холо
де она провела около двух часов. Сейчас ее состояние удовлет
ворительное. Прокуратура города Кирова пытается выяснить лич
ности преступников, пытавшихся отделаться от ребенка.

За нынешний год это уже шестой случай попытки умерщвле
ния младенца и единственный, когда ребенка удалось спасти.

(«Труд»),

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Обвал на заводе
Чудом обошлось без 
серьезных последствий 
1 ноября на Уралвагонзаводе 
в Нижнем Тагиле. На 
шихтовом участке одного из 
цехов произошел обвал 
крыши.

Обрушилась бетонная пере
мычка кровли площадью 420 
квадратных метров. Один чело
век госпитализирован с пере
ломом лодыжки. Других постра
давших нет.

Причиной обвала скорее 
всего стал большой износ кро
вельных конструкций. Данный 
блок был смонтирован в дале
ком 36-м году. Капитальный 
ремонт здесь производился в 
63-м.

По материалам 
Главного управления 

Свердловской 
области 

по делам ГО и ЧС.

I ■ ПО СЛЕДАМ преступлений"

Будем бдительны
В Нижнем Тагиле опять, уже 
второй раз на этой неделе, 
обнаружили самодельное 
взрывное устройство.

2 ноября в 10.40 на мини
рынке «Алтайский» сторожа 
нашли полиэтиленовый пакет, 
в котором находились: 80

граммов тротила, 2 патро
на, 13 детонаторов. На про
верку территории выехали 
несколько десятков сотруд
ников различных спецслужб. 
Опасный пакет изъяли сапе
ры ОМОН УВД Нижнего Та
гила.

Девушку жгли утюгом
В Екатеринбурге в 
микрорайоне «Зеленый Бор» 
двое отморозков вошли в 
квартиру к пятнадцатилетней 
школьнице.

Неизвестные были в масках. 
Сначала они избили девушку и 
нанесли ей термические ожоги 
горячим утюгом в области спи
ны, а затем похитили имуще

ство родителей на сумму 5000 
рублей.

Патруль по приметам задер
жал нападавших — неработаю
щих мужчин 30 и 40 лет от роду. 
Возбуждено уголовное дело.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Сниму однокомнатную квартиру или комнату 
|в любом районе Екатеринбурга за приемлемую плату.

Звонить по тел. 62-37-08, вечером с 20.00 до 00.00.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК
Новая программа - “ЗОЛОТОЙ ЦИРК

АРТИСТЫ - ЛАУРЕАТЫ, ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ 
“ЗОЛОТЫЕ” ИМЕНА.

На арене — король смеха 
ВАЛЕРИЙ СЕРЕБРЯКОВ! 

И первая, единственная в мире 
обезьяна-жонглер.

Разумеется, лошади, медведи, 
собаки — тоже знаменитости!

С 28 ОКТЯБРЯ ПО 26 НОЯБРЯ 
“Золотой цирк” ждет вас, 

не опоздайте!
НАЧАЛО

утренних представлений - 11.30;
дневных — 15.00, 
вечерних -18.00

Справки но телефону 29-46-41, 22-27-83.,^

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

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на коммерческой основе. За их 
содержание, а также достоверность рекламных 
материалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральс
кий рабочий»: Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

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

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

skyman.ru
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• КОНКУРС» КОНКУРС» КОНКУРС!

Картошка — второй хлеб
За те две недели, что 
прошли с прошлого выпуска 
'‘Здравствуйте.’’’, мы 
получили немало ваших 
рецептов на 
“картофельный” конкурс. 
Ну и любим же мы 
картошку! Она хороша и на 
самом роскошном столе, и в 
голодные годы людей 
спасала.

Как пишет Тамара Осипов
на Чащина из Нижней Туры, “в 
послевоенные годы жили бед
но. Не было ни денег, ни про
дуктов. Нас у мамы было пяте
ро, основная еда — картошка. 
Вот и придумывали из нее раз
носолы. За счет картошки и 
выжили”.

Своими рецептами с нами 
и с вами поделилась и З.В.ІПе- 
петкина из Арамиля. 7 ноября 
у Зинаиды Васильевны юби
лей, мы ее от души поздравля
ем и нисколько не сомневаем
ся, что картошечка непремен
но украсит ее праздничный 
стол. "За свою жизнь я приду
мала и научилась готовить 
больше тридцати блюд из кар
тофеля. Это ведь наш второй 
хлеб”.

Рекордсменкой по количе
ству присланных рецептов ста
ла Наталья Алексеевна Митро
хина, почтальон из Артемовс
кого. Она предложила 12 блюд, 
среди которых и кекс, и торт, и 
бабка из картофеля.

Так что, дорогие кулинары, 
опытные и начинающие, чи

тайте, готовьте, пробуйте, при
сылайте нам новые рецепты. А 
пока — рецепты наших чита-

вернут ь в виде колечек г 70— 80. 
Выложить на противень и выпе
кать при температуре 25 граду-

тельниц.
Похлебка. Картофель вы

мыть, очистить, покрошить со
ломкой, залить водой, посолить, 
поставить варить. После того, 
как закипит, добавить манную 
крупу, заправить пассерован
ным луком,добавить лавровый 
лист. Довести до готовности.

Воды— 1 л., картофель—400 
г, 1 ст. ложка манной крупы, 1 
луковица, 20 г жира для пассе
ровки, 1—2 шт. лаврового лис
та, соль, специи по вкусу.

Калачики картофельные. 
Отварной (в мундире) очищен
ный картофель размять дере
вянным пестиком, посолить по 
вкусу, добавить яйца, переме
шать, сделать жгутики, обвалять 
в картофельном крахмале, за

сов.
Отдельно подавать к ним 

сметану или топленое масло. 
Хороши они и без них.

1 кг картофеля, яйцо — 3 шт., 
соль по вкусу, 50—100 г крахма
ла на подсыпку.

Каша из тертого картофеля. 
На 6 порций 1 кг картофеля, 3— 
4 стакана воды, 1 ст. л. топлено
го сала, 1 ст. л. сливочного мас
ла, 1 луковица, соль по вкусу.

В кипящую подсоленную 
воду положить натертый сырой 
картофель и варить, помешивая, 
пока каша не загустеет. Доба
вить соль, поджаренный на мас
ле лук и поставить в духовку для 
запекания. Подать с маслом.

Кекс из картофеля с какао. 
500 г картофеля, 5 яиц, 1,5 стака

на сахара, 100 г орехов, 4 ст. л. 
какао, 1 ст. л. растительного 
масла, 2 чайные ложки ваниль
ного сахара, сода, лимонная 
цедра.

Желтки растереть с сахаром 
и какао. Добавить толченые 
орехи, сваренный и протертый 
картофель, ванильный сахар, 
лимонную цедру, соду и взби
тые в пену белки. Уложить в хо
рошо смазанную маслом фор
му для кекса и запекать в ду
ховке около 1 часа.

Галушки картофельные. 
На 5 порций 500 г картофеля. 
2 ст. л. сливочного масла, 2 
яйца, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. тер1- 
того сыра, перец, соль.

Отваренный в кожуре карто
фель очистить, прокрутить че
рез мясорубку. Добавить 1 ст. л. 
масла, яйца, муку', часть терто
го сыра, молотый перец, соль и 
перемешать. Готовую массу 
разделать на галушки и опустить 
в кипящую подсоленную воду 
на 10— 15 минут, не допуская ки
пения. Готовые галушки пере
ложить на дуршлаг и дать стечь 
воде, затем выложить в глубо
кую сковороду, посыпать остав
шимся тертым сыром, сбрыз
нуть растопленным маслом и 
поставить в горячую духовку на 
несколько минут.

Бабка картофельная. На 10 
порций 1,6 кг картофеля, 2 ч. л. 
муки, 2 луковицы, 50 гр шпига, 
2 ст. л. сливочного масла, соль, 
перец.

(Окончание на 3-й стр.).



Знатоки женской психологии и вкусной еды, французы, 
утверждают, что каждая женщина может сделать из 
ничего три вещи: салат, шляпку и небольшой скандал с 
мужем. О скандалах не будем. А вот о шляпках, салатах и 
прочих вкусностях — поговорим, тем более, что многие из 
них действительно приготовляют почти ииз ничего”. И при 
этом они имеют эффектный вид, изысканный вкус.

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Капуст

ный. Кочан ка
пусты (белой 
или красноко
чанной) и 3— 
4 моркови 
шинкуем 
длинной со
ломкой, со
лим, поливаем 
уксусом и с 
нажимом пе
ретираем. От
дельно на ско
вороде сильно 
перекаливаем 
масло и броса
ем в него круп
но порезан
ную луковицу. 
Лук только за
румянится, тут 

же кладем его в овощи, а в раскаленное масло бросаем красный 
молотый перец (на кончике ложки) и сразу заливаем салат. Он 
получается мягкий, душистый.

Так же готовим салат из моркови (тут моркови больше, а ка
пусты — пару листиков для вкуса), только еще добавляем чеснок. 
Кстати сказать, чеснок, свежий огурчик и майонез не испортят и 
капустный салат.

“Снежана”. Берем в равных количествах отварное мясо, реп
чатый лук и редьку. Мясо мелко режем и разбираем на волокна, 
редьку трем на крупной терке. Лук нарезаем полукольцами, об
жариваем в раститель
ном масле и вливаем в 
салат вместе с маслом, 
на котором жарился: 
оно является и заправ
кой для нашего салата. 
Все вместе хорошо пе
ремешиваем и уклады
ваем в салатник.

“Мельник”. Стакан 
сухих ірибов отварива
ем и мелко режем, 100 
г сыра натираем на 
крупной терке, 3—4 
крутых яйца нарезаем 
мелкими кубиками. 
Все смешиваем, зап
равляем майонезом, солим по вкусу, сверху посыпаем зеленью.

“Фантазия”. Этот салат готовится по принципу овощного 
торта. Желательно сделать его заранее, чтобы был сочнее. Все 
нужные овощи (картофель, морковь, редька, свекла) натираем на 
терке, яйца мелко рубим, лук шинкуем. Затем укладываем на 
блюдо слоями в таком порядке: отварные каргофель и свекла, све-

Устройте себе праздник, 
______ ..Лі. .......   ··____  ■ 4 у,·, ■. ■ у,- ............... ............................................ ·<

Прощай, осень!
жие редька и морковь, самый верхний слой — крутое яйцо. Каж
дый слой посыпаем измельченным луком и поливаем майоне
зом. Украшаем салат зеленью петрушки, укропа, мелко рублен
ным яйцом, зеленым горошком, “цветочками”, сделанными из 
отварных свеклы, моркови, из соленого огурца.

“Прощай, осень”. Красиво выглядит на праздничном столе 
фаршированные помидоры на листьях салата (за неимением — 
на капустных). Начинка может быть разнообразной.

Фарш с грибами. Свежие или предварительно вымоченные 
сухие грибы мелко рубим, жарим с луком, разводим томатным 
соком, добавляем зелень петрушки и рубленый чеснок, тушим 
под крышкой до готовности. Начинить помидоры, посыпать тер
тым сыром и измельченной зеленью.

СУПЫ И БУЛЬОНЫ
В России лю

бят всевозмож
ные супы, бульо
ны, щи, похлебки 
— первые блюда. 
Сам климат, не 
очень жаркий, 
располагает к го
рячим борщу, 
супу. В праздни
ки мы привыкли 
обходиться сала
тами и вторыми 
блюдами. Однако 
в старину первые 
блюда подавали 
на всех торже
ствах.

Борщ “Ого
нек”. Кастрюлю 
для борща берем 
из расчета один литр на человека, потому что на второй день от 
борща невозможно оторваться. На дно кладем куриные бедрыш
ки (4—5 штук на 3—4 литра воды), 4 средние очищенные карто
фелины целиком, 2 морковки, заливаем водой и ставим варить. 
Одновременно в другой кастрюле варим свеклу — 3 штуки сред
него размера, хорошо промытые щеткой, так как отвар потом тоже 
пойдет в борщ. Пока все это варится, рубим четверть среднего 
кочана капусты.

Через 45 минут достаем картофелины, толчем их прямо на 
рубленной капусте и все кладем обратно к бедрышкам. Пусть 
еще поварятся. Тут же солим по вкусу. Теперь в глубокую сково
родку кладем мелко нарезанную большую луковицу, можно две, 
вареную морковь из бульона, трем на крупной терке свеклу, до
бавляем 2 столовых ложки томатной пасты и (внимание!) обяза
тельно выжимаем пол-лимона, добавляем 3 столовые ложки сли
вочного масла, все перчим и пассеруем.

В кастрюлю с борщом добавляем сначала жидкость, оставшу
юся от свеклы, и (внимание!) непременно 2 столовые ложки са
харного песка, спассерованные овощи, размешиваем и даем ра
зочек прокипеть. Борщ готов.

Прежде чем разливать “Огонек”, на дно каждой тарелки поло-

ОБЛАСТНАЯ $ «ллѵ
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жите толченый чеснок (одну-две 
дольки), немного зеленого укро
па и только после этого наливайте 

борщ. Он получится ароматный и очень 
вкусный.

Уха с... курицей. Куриное мясо тщательно промываем, мелко 
рубим, заливаем холодной водой, ставим на сильный огонь и бы
стро доводим до кипения, варим 5—6 минут. Затем даем насто
яться под крышкой, после чего мясо вынимаем, а бульон ставим 
на огонь, кипятим, кладем нарезанную на кусочки рыбу. Снова 
доводим до кипения, варим 5—10 минут, настаиваем с четверть 
часа. Теперь рыбу вынимаем, а бульон вновь ставим на огонь, 
кипятим, кладем картофель, морковь, луковицу, соль, чуть по
зднее — пряности, специи. Когда овощи сварятся, даем настоять
ся под крышкой 10—15 минут, затем разливаем в тарелки, поло
жив в них кусочки рыбы и курицы, заправляем сметаной или 
майонезом.

Готовить такую уху хлопотно, зато есть да гостей угощать — 
одно наслаждение.

Второе блюдо — кульминация застолья. По нему судят о мас
терстве и фантазии хозяйки. Так что — уж постарайтесь!

“Котлеты пенсионера”. Это блюдо не только вкусное и не 
очень дорогое, но еще и очень полезное.

Первый вариант — из печени, сердца, легких (в равных долях). 
Добавляем, как положено, лук, 2 ломтя замоченного и отжатого 
хлеба, 1—2 сырые картофелины, пропускаем через мясорубку, 

солим, перчим по вкусу, хорошо 
перемешиваем. Фарш готов. Он 
получается жидковатым, поэтому 
берем его столовой ложкой, обва
ливаем в муке или сухарях и жа
рим на слабом огне в кипящем 
растительном масле.

Второй вариант — из вымени. 
Мясо вымени вымачиваем 2—4 
часа, затем пропускаем через мя
сорубку. Это мясо имеет обыкно
вение брызгаться, поэтому на мя
сорубку надеваем полиэтилено
вый кулек. В полученный фарш 
добавляем соль, яйцо и немного 
муки. Жарят котлеты, как оладьи, 
потому что фарш тоже жидкий. 
Когда котлеты готовы, их выклады
ваем на сковороду, заливаем на

половину теплым молоком, доводим до кипения, накрываем 
крышкой и тушим на слабом огне до тех пор, пока все молоко не 
выпарится, иначе котлеты получатся жесткими. Подавать можно 
со сметаной, аджикой, томатным соусом или жареным луком.

Рыбное жаркое. Это блюдо имеет острый пикантный вкус бла
годаря чесноку и луку: их потребуется по 500 г.

Чеснок чистим и пропускаем через мясорубку. Лук чистим, 
мелко режем и обжариваем в масле. Соединяем лук и чеснок, 
посыпаем солью и перцем. Отдельно обжаренную в масле рыбу 
кусочками выкладываем на противень, накрываем острой мас
сой, посыпаем тертым сыром и запекаем в духовке.

Готовое кушанье перекладываем на блюдо, украшаем кру
жочками крутого яйца и зеленью укропа и петрушки.

Ни одно застолье на Руси никогда не обходилось без чаепи
тия, а чаепитие — без выпечки.

ВИННОЕ ПЕЧЕНЬЕ. Для теста: полтора стакана муки, пол
стакана сахара, пакетик ванильного сахара, 2 столовые ложки 
сухого белого вина, 200 г охлажденного масла или маргарина. 
Для верха: 2 яичных белка, 0,5—1 стакан рубленых орехов, 2— 
3 ст. ложки сахара, одна чайная ложка молотой корицы.

Из муки, сахара и вина замешиваем крутое тесто, добавляем 
масло, порезанное на маленькие кусочки, снова месим, пока те
сто не станет гладким и однородным. Тогда раскатываем в тон
кий пласт, вырезаем формочками печенье. Белки взбиваем с оре
хами, сахаром и корицей, выкладываем на печенье. Ставим в на
гретую духовку на 12—15 минут. Готово!

Подготовила
МаріариіаЛИТВИНЕНКО.

Картошка второй хлеб
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В сырой тертый картофель 

положить муку; поджаренный на 
шпиге лук, перец, соль и пере
мешать. Массу выложить в каст
рюлю или глубокую сковороду, 
смазанную жиром, и поставить 
в духовку для запекания. Пода
вать в горячем виде с маслом.

Рагу. 1 кг картофеля, 150 г 
жира, 200 г репчатого лука, 
полстакана острого томатного 
соуса, 1—2 чайные ложки тми
на, 2 дольки чеснока, соль.

Мелко нарезанный лук об

жарить, добавить соль, тмин, из
мельченный чеснок, томатный 
соус и воду.

Очищенный от кожуры вы
мытый картофель нарезать бру
сочками, обжарить в жире до ко
ричневой корочки, залить приго
товленным соусом и тушить на 
слабом огне.

Крекеры. 1 кг картофеля, ста
кан растительного масла, соль.

Очищенный от кожуры кар
тофель нарезать кружочками 
толщиной 3—4 см, промыть, об
сушить на полотенце. Картофель 
жарить по частям — сначала в 

масле на слабом огне, затем вто
рой раз, тоже в масле, но на бо
лее сильном огне. Картофель 
вздуется, станет сухим и легким, 
приобретет коричневую окраску. 
Жареный картофель посолить.

Картофель с сыром. 1 кг кар
тофеля (клубни одинаковой вели
чины), 50 г сливочного масла, 
соль, перец, 4 ст. л. натертого сыра.

Картофель очистить от кожу- 

^'4

2000
ОБЛАСТНАЯ

ры и сделать несколько проре
зей почти до конца, но так, что
бы тонкие ломтики держались 
вместе. Форму смазать маслом 
и положить туда картофелины с 
прорезями, посолить и попер
чить. На каждую картофелину 
положить кусочек масла и по
сыпать тертым сыром. Запекать 
в горячей духовке. Блюдо такое, 
что пальчики оближешь.

MMllllMIIIW'fc '< % ■'!



бласт:
Головные уборы появились 
человеческом гардеробе 
тогда лее, когда и обувь, и

собственно одежда.
Сначала они защищали людей от непогоды, 
прикрывали голову от палящего солнца. Позднее 
водруженный на голову убор четко указывал на 
социальную принадлежность хозяина. Со временем они 
превратились в самостоятельный модный аксессуар. 
В начазе XI111 века женские шляпы представляли 
собой хитроумные сооружения из кружев, лент, 
цветов и перьев. В особой цене у модниц были 
страусовые перья. Примерно в это же время в 
Европе женщины носили чрезвычайно высокие 
прически (из собственных волос и парики), 
некоторые достигали полуметра. Но даже на 
такие сооружения даны умудрялись 
приноравливать шляпку. Мужчины же так и не 
научились носить шляпы поверх своих париков и 
часто носили их под мышкой. И это при том, 
что возраст мужских головных уборов намного 
почтительнее женских: в Европе сильный пол 
уже в античное время прикрыл свою голову, 
для женского костюма они были редкостью 
вплоть до конца пятнадцатого века

Мужская шляпа и данская шляпка, как говорится, две 
большие разницы. Единственный головной убор, 
одинаково служивший и мужчинам, и женщинам, — 
шляпы для верховой езды. И те, и другие ездили на 
лошадях в особо прочных цилиндрах, правда, даны- 
наездницы нередко украшали их вуалью.
Конец 19 — начало 20 века — взлет шляпного 
искусства, появилось огромное количество новых 

головных уборов невероятно сложных форм, 
фасонов. Выходить из дому с непокрытой 

головой считалось делом весьма неприличным.
Говорят, что некоторые джентльмены не 
снимали цилиндры даже во время садовых 

работ.
Сегодня, напротив, особым шиком считается 
как можно дольше не покрывать голову: в 
жаркие летние дни редкая горожанка прикроет 

! голову шляпкой, а зимой ходят “без головы ” до 
самых лютых морозов.
А те, что в шапках...

О том, что и как мы носим на голове, 
рассуждает единственный в Екатеринбурге 
модельер головных уборов

Наталья БУКРЕЕВА.

—О существовании 
моды на головные уборы 
пока говорить не прихо
дится. Люди покупают

Ох уж эти выглядела в норковой 
шляпе бабушкой? Быть 
может, транспортные, 
ибо переполненный

где-нибудь на рынке одну 
шапку (шляпу, кепку), и 
она у них — на все слу
чаи жизни. Ее носят и с 
пальто, и с дубленкой, и 
с курткой с ноября по 
апрель. Культура ноше
ния головных уборов 
утеряна, часто то, что 
действительно модно, 
красиво — остается не
востребованным.

—Откуда идет мода 
на головные уборы? Пла
тье, костюм, понятно, 
из Франции, но теп
лые шапки на бе- 
реі ах 
Сены 
не но
сят..,

—Все-такн 
из Парижа. Шля
па — элемент кос
тюма и должна во всем 
ему соответствовать. Я 
всегда слежу за костюм
ной модой, так как все

шляпки!
перемены в одежде при
вносят изменения в го
ловные уборы. Сейчас, к 
примеру, возвращается 
мода 80-х годов.

За пятнадцать лет ра
боты с шляпами у меня 
появились заказчицы, ко
торые умудряются сле
дить за модой на голов
ные уборы и придают 

большое значение тому, 
> у них на голове. 
Есть такие, кто 

сначала зака
зывают шляпу, 
а потом к ней 

уже подбирают 
платье, костюм, 

обувь, перчатки.
Но это вовсе не оз

начает, что нельзя по
ступать наоборот: под

бирать к уже имею
щейся одежде или 
аксессуарам новую 
шляпу. Лишь бы 
все вместе состав
ляло законченный 
неповторимый об
раз.

— Дамская 
шляпка — предмет 
вожделения мно 
г их женщин. Но 
иногда и она выг
лядит, простите, 
как на корове седло. 
Есть ли какие-то “про
тивопоказания” в ноше
нии шляп? Быть может, 
возрастные, чтобы 
18-летняя девушка не 

троллейбус и широкопо
лая шляпа не кажутся 

вещами со
вместимы
ми?

—По воз
расту ог

ра н и - 
ч е - 
ний 
быть 
не мо- 

ж е т .
Каждому 

времени
жизни — своя 
шляпка. Есть ткани, что 
могут украсить голову 7- 
летней девочки. С не
большими полями, ро
мантические — для деву
шек, молодых женщин. 
Женщинам в возрасте — 
совсем другие модели. 
Подбираются шляпы не-
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только под возраст, но и 
под лицо, под образ, под 
настроение. А что каса
ется троллейбу
са... Наверное 
гам шляпа 
неуместна.
Хотя ест ь та- 
кие женщи- 
ны, которым 
нравится, что
бы на них обра
щали внимание, 
чтобы их замена- 
ли. Шляпа дикого цвета 
в переполненном трол
лейбусе — это тот слу
чай.

—В гардеробе, навер
няка, у многих женщин 
много платьев, костю
мов, юбок, джемперов, 
не одна пара обуви, — по 
возможности, на разные 
случаи жизни: выход
ные, повседневные. Все 
как бы само собой разу
меющееся. Л сколько и 
каких должно быть 
головных уборов?

—В Париже го
лову покрывают 
крайне редко, но

уж если дама решилась на 
это, то шляпа, костюм, 

обувь и сумка выдер
жаны водном 

цвете и
стиле.

такихИ
н а б о -

ров” у нее 
минимум два 

или три. У нас 
пока такого нет. По я 

считаю, что обязательно 
должен быть повседнев
ный головной убор и на
рядный, выходной. Для 
куртки, дубленки что-ни
будь спортивное. Голов
ные уборы должны быть 
разного цвета, фасона, 
чтобы подходили под раз
ное настроение, под раз
ную одежду. У нас на Ура
ле любимый цвет — чер
ный. Очень удобный, уни
версальный, уместный со 
всем. В Санкт-Петербурге, 
к примеру, вы его почт и не 

ВСірС»

исключительно
очень

мерили.

. Более того,кая..

головных
Женщины

представляла 
свою коллекцию

вечерних, 
нарядных 
уборов.
смотрели,

прижилось.
—Насколько по-

но... “Куда я в этом 
пойду, зачем мне та-

тите. Я привозила оттуда 
цветные вещи — не

пулярны среди наших 
женщин нарядные 
юловные уборы?

—Как то на вы
ставке в КОСКе я 

одна дама (правда, 
дело было на дру
гой выставке) уже 
готова была ку
пить роскошную 
шляпу, она уже 
видела себя в 
ней. Реакция 
мужа была 
однознач
ной “Я с 
тобой в 
таком
виде никуда не пойду”. 
Опять возвращаемся к на
шей культуре.

—Конечно, мужчина, 
его внешний вид, его об
раз, должны соответ
ствовать образу идущей 
рядом женщины. Вряд 
ли шикарная шляпа и 
спортивная шапочка -— 
удачные спутники.

Наіаша, мы говорили 
о моде на головные убор. 
А что сегодня немодно 
водружать на голову?

—Совершенно непопу
лярны жесткие формы: ку

банки, боярки, в моде 
мягкие шапочки, береты 
разного типа. Ушли в 
прошло все хвосты (по
мните, были “монголки”, 
треухи), огромные пес
цовые, лисьи шапки.

Словом, посмотри
тесь в зеркало, перебе
рите шляпно-шапочный 
гардероб и попробуйте 
уделить голове столько 
же внимания сколько 
ноіам (обуви), и телу 
(одежда как таковая).

Наталья
ПОДКОР ытоваЛ-



Валентин Степанович
Матвеев дарил мне все свои 
книги — “О загадочном в 
психике", “Загадки и 
резервы психики" и др.
Видимся мы не часто, три- 
пять раз в году. Неделю 
назад он подарил мне новую 

луке с мужем (разг, шутл.).
—У вдовы обычай не деви

чий.
ДЕВЕРЬ — брат мужа.
—Деверь невестке обычный 

друг
ЗОЛОВКА — сестра мужа.
—Золовкины речи репьем сто

ят
ЗЯТЬ — муж дочери или се

стры (человек приходится зятем: 
тестю, теще, шурину и своячени-

свою книжку — интересную 
и веселую “Карманную 
энциклопедию родственных 
отношений ”.
Мы знакомы с 1952 года — 
он преподавал нам, 
студентам УрГУ, 
психологию и логику. И вот 
уже 50 лет (!) преподает 
там. В свои 76 лет 
Валентин Степанович не 
знает, что такое безделье в 
качестве отдыха. Вот и 
собрал на досуге эту 
“энциклопедию” — 50 
понятий и 50 притч, і 
анекдотов и афоризмов I 
ни интересную тему. V
Книжечка выпущена I
тиражом всего в тысячу V 
штук. Поэтому I
предлагаю читателям і 
несколько страниц из 
этого издания.

Виталин КЛЕПИКОВ.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ
...Насколько велика наша 

безграмотность в определении 
родственных отношений, хоро
шо иллюстрирует, например, 
тот факт, что даже такая четкая 
и дотошная женщина, как Майя 
Плисецкая, ошибается, называя 
в своих мемуарах “Я, Майя 
Плисецкая” (М., 1998) писателя 
Луи Арагона шурином (!?) 
Лили Брик, тогда как он, явля
ясь мужем писательницы Эль
зы Триоле — родной сестры 
Лили Брик, доводится после
дней зятем, а не шурином.

...И уж совсем нелепо! 
“Наша газета” (2000. 14 апр.) 
спрашивает в кроссворде: 
“Отец вашей жены или ваш 
отец для вашего мужа?”—и от
вечает: “Сват”, хотя правиль- 
н ый ответ — “Т есть”.

Так давайте же выпишем и 
объясним слова, обозначаю
щие понятия родственных от
ношений...

ИЗ "СЛОВАРЯ"— 
Н АИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ

ПОНЯТИЯ
ВДОВА — женщина, у ко

торой умер муж. “Жена, живу
щая по смерти мужа безбрач
но” (Вл. Даль).

Соломенная В. — жена, на
ходящаяся во временной раз-

Соствв^ В·

1><ГЗЕН, КУЗИНА (фр.) 
— двоюродные брат, сестра.

КУМ, КУМА — крестный 
отец и мать по отношению к ро
дителям крестника и между со
бой.

—В кумовьях не быть—пива 
не пить.

МАЧЕХА — неродная мать, 
жена отца по отношению к де
тям от прежнего брака.

—Руки долги; видно, что не у 
мачехи рос.

—Иному служба мать, ино
му мачеха.

НЕВЕСТКА — замужняя 
женщина по отношению к род
ным ее мужа (отцу, матери, бра
тьям, сестрам, женам братьев и 
мужьям сестер).

ПАДЧЕРИЦА — неродная 
дочь одного из супругов — от-

Надо знать!
чима или мачехи.

—Отчимовой падчерице лег
че, чем мачехиной.

ПАСЫНОК — неродной сын 
одного из супругов — отчима 
или мачехи.

—Пасынок не сын, чужая 
боль не своя.

СВАТ, СВАТЬЯ—родители од
ного из супругов по отношению к 
родителям другого супруга.

СВАТ, СВАХА—тот, кто сва-

Сватья баба
Бабариха
она царю Салтану

«о»0’
кто?
тает невесту по поруче
нию жениха или его ро- 

( дителей (Вл. Даль сви- 
I дете.тьствует, что на 
я Украине это делал 
ІД обыкновенно сват, в

1 России — сваха).
і —Подруга косу 
1 плетет на часок, а 
\ сваха на век.

1 СВОЙСТВО— 
\ родство по жене, 
Д по мужу, через

" Д брак (отношения 
г | между супругом 

и кровными род-
ственниками 

ІІІІІІІІ другого супру-
га, а также 
между род
ственниками

1 супругов).
1 свояк
“ — муж же-

®®®^ниной сестры. Свояки — 
мужья сестер между собой.

СВОЯЧЕНИЦА — сестра 
жены.

СНОХА — жена сына по от
ношению к его отцу.

ТЕСТЬ —отец жены.
•—Зять любит взять, а тесть 

любит честь.
ТЕЩА — мать жены.
—Вырву себе глаз — пусть у 

моей тёщи зять кривой будет.
III УРИН — брат жены.
ЯТРОВЬ — жена деверя 

и жена шурина, также жены 
братьев между собой — ятро- 
ви.

АНЕКДОТЫ,

2ООЭ
ОБЛАСТНАЯ

АФОРИЗМЫ, ЗАГАДКИ. 
ПРИТЧИ

Неуважение к предкам 
есть первый признак 

безнравственности 
(А.С.Пушкин).

А.Н.Косыгин Л.И.Брежне
ву: “Отгадай, Леонид Ильич: 
сын отца моего, но не я. Кто 
это?”. Брежнев затрудняется. 
“Да это мой брат, Леонид Иль
ич. Сын моего отца, понима
ешь? Но нс я! Брат мой”. Бреж
нев понял, радостно закивал: 
“Оригинально”. Тут же при 
встрече задает эту загадку Ус
тинову: “Скажи, кто это: сын 
моего отца, но не я? Затрудня
ешься? То-то, а еще маршал. Эх, 
ты! Да это же брат Косыгина”.

Папа женился второй раз. 
Спрашивает своего маленького 
Вовочку:

—Как тебе нравится новая 
мама?

—Папа, мне кажется, тебя об
манули: не такая уж она новая.

Есть два вида богатых му
жей. Одни имеют деньги, благо
даря женам, другие — жен, бла- 
годаряденьгам (Элнзабсі Гейлор).

Муж бабушки, но не дедуш
ка. Ктоэто?(Фн.тшш Киркоров).

Кем доводится царю Салта
ну сватья баба Бабариха в 
“Сказке о царе Салтане” 
А.С.Пушкина?

А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой 
Около царя сидят. 
Четырьмя все три глядят. 
Видимо, тешей, так как царе

вичу Гвидону она— бабушка:
Чуду царь Салтан 

дивится, —
А царевич хоть и злится, 
Но жалеет он очей 
Старой бабушки своей; 
Он над ней жужжит, кру

жится —
Прямо на нос к ней садится, 
Нос ужалил । богатырь;
На носу вскочил волдырь.
А сватьей она приходится, 

надо полагать, родителям царя 
Салтана.

—Почему вы бежали из 
тюрьмы?

—Я хотел жениться.
■—Да... Странное у вас пред

ставление о свободе.
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«Битлз»: свою историю 
рассказывают сами

цию битломанов всех
возрастов, которые от
души веселились под ор
кестр, вживую наигры
вавший мелодии леген
дарной группы.

Объемистая «Анто
логия», где Пол Маккар
тни, Джордж Харрисон 
и Ринго Старр сами рас
сказывают историю своих не
простых отношений и совме
стной работы, уже переведе
на на 13 языков. Она поступи
ла на прилавки практически 
во всех крупных городах 
мира. Содержание «Антоло-

перевела «Антологию» на 
японский.

Среди этих мелочей, напри
мер, рассказ о том, как в самом 
начале 60-х годов будущие звез
ды получали от граммофонной 
компании всего по 10 пенсов за

Под ностальгические звуки 
«Желтой подводной лодки» 
и «Земляничных полян 
навсегда» в Токио 
стартовал всемирный 
супермарафон по продаже 
сенсационной «Антологии 
Битлз» - первой 
автобиографии 
ливерпульской четверки.

Начальная тысяча ее экзем
пляров разлетелась всего за час 
торгов в фешенебельном му
зыкальном магазине Эйч-эм- 
ви в районе Сибуя, любимом 
месте тусовок стильной япон
ской молодежи. Банальная про
дажа новой книги превратилась 
там в стихийную манифеста

нт» до последнего момента 
держалось в строгом секрете, 
однако успевшие пролистать 
книжку уверяют, что сенса
ций там искать нс нужно. «В 
основном это драгоценные 
мелочи, имеющие особое 
значение для битломанов», - 
говорит Санаэ Сайто, которая 

каждый проданный альбом. В 
автобиографии «битлы» уверя
ют также, что вопреки общепри
нятой легенде первым группу 
покинул вовсе не Пол Маккарт
ни, а Джон Леннон, решивший, 
что пора начать работу в оди
ночку.

Корр. ИТАР-ТАСС^*

Мир ложится к ногам индийских красавиц
Царствование индийских 
красавиц над миром 
началось с середины 90-х 
годов. С тех пор две девушки 
из зтой древней и -для 
многих - сказочно
загадочной страны добились 
титула «Мисс Вселенная» и 
три - завоевали корону 
«Мисс Мира».

Сушмита Сен и Айшварья 
Рай первыми были признаны 
самыми восхитительными жен
щинами на этих двух конкурсах 
в 1994 году. Сейчас со всемир
ного подиума публику очаро
вывает 24-летняя Видиша Пава- 
те, прекрасная дочь индийско
го народа. Чаровницы из Индии 
просто вихрем ворвались в зону 
женской красоты и пока оста
ются в ней властительницами.

Законодатели глобально по
пулярного и ворочающего мил
лионами долларов шоу до сих 
пор «ломают копья» вокруг 
вопроса: почему? Что за при
чина такого неожиданного и 
сногсшибательного успеха ин
дийских предеі авительниц силь

ного своей «сла
бостью» пола? 
Одни говорят, 
что аудитории 
конкурсов и де- 
монстрацпй 
мод, которая 
все-таки пока 
остается в боль
шинстве своем 
западной, «при
елись» европей
ские и амери
канские красот
ки.

Что белоку
рые синеглазые 
северянки, что 
неподражаемо грациозные не
гритянки, что искрометные лати
ноамериканки с широкой гам
мой цвета кожи. Захотелось чего- 
то новенького, необычного, вол
нующего. Тут, мол, и подверну
лись индийские прелестницы. А 
в Индии, как известно, в принци
пе иная мерка для женского оба
яния.

Видиша Наваге говорит, что 
«западные модели - плоские, от

ражающие 
прямую ли
нию тела, ин
дийские - под- 
черкивают 
форму, гибкую 
кривую женс
кого естества». 
Словом, про
изошел пере
ход - от схемы, 
скованной дие
той и тренин
гом, к жизни, 
где те же диета 
и тренинг не в 
напряг, а в ра
дость, где они 

гармоничны с бытием.
Есть, по мнению других, еще 

один весьма важный момент. Об
ратите внимание на тот факт, что 
решающие выигрыш очки жен
щины из Индии получили в кате
гории «интеллект». Да, страна 
когда-то подарила миру самую 

ОБЛАСТНАЯ

умную игру - шахматы. Сейчас 
же налицо очевидный «ренес
санс» индийского интеллекта. 
Индия получает известность как 
родина талантливейших про
граммистов-электронщиков, 
физиков-ядерщиков, инжене
ров-ракетчиков. Этот взрыв от
разился и на всемирных фести
валях женского очарования.

Школа Прасада Бидаппы, 
главного индийского гуру во 
подготовке моделей, в августов- 
ские дни набора новых учени
ков была прямо-таки в осаде. За 
ее стены пытались попасть око
ло 300 абитурентов. А выбрать 
воспитатель мог только 25.
Ныне быть в Индии моделью - 
модно. Престижно и доходно. В 
стране, говорит Бидаппа, пора 
«создавать глобальную индус
трию моделей». Их глаза буду і 
не только излучать красоту, но 
и светиться умом.

Корр. ИТАР-ТАСС./£<



ходячий 
АНЕКДОТ
Американский коррес

пондент спрашивает ста
рого китайца, какой на
род по его мнению са
мый мудрый. Китаец от
вечает:

—Мой. Мы изобрели 
бумагу, но не печатали 
ваучеры. Мы изобрели 
компас, но не открыли 
Америку. 

***
—Доктор сказал, что 

он поставит меня на ноги 
за две недели.

—И ему это удалось?
—Конечно. Я был вы

нужден продать автомо
биль, чтобы уплатить за 
лечение.

Два наркомана едят 
бананы. Один из них го
ворит.

—Ты их не очищаешь?
—А зачем очищать? Я и 

так знаю, что там внутри 
* * *

—Ты уверял, что твой 
попугай говорящий. Я це-

лый день нахожусь в тво
ем доме, но ни слова от 
него не услышал.

—Просто он чувствует, 
кому опасно говорить 
лишнее.

В пожарной части зво
нит телефон В трубке — 
женский голос:

—Помогите, в мое окно 
пытается влезть мужчина.

—Вам следует позво
нить в милицию.

—При чем тут милиция? 
Ему нужна пожарная лес
тница.

Новый русский говорит 
любимой женщине:

—Я обанкротился Бу
дешь ли ты любить меня 
по-прежнему?

—Конечно. Но мне так 
будет тебя не хватать!

***
—Вы не представляе

те, что стало в наше вре
мя с элементарной поря
дочностью?

—А в чем дело?
—Оказывается, наш 

ночной сторож воровал со 
склада и в дневное вре
мя! 

♦ **
Один американец хва

лится нашему:
—У нас в Америке та

кие доктора, такие док
тора! Знаешь, моему 
знакомому оторвало 
ноги. Так ему сделали 
такие протезы, что он 
бегает, прыгает, танцу
ет.

—Подумаешь, без ног 
бегает, — отвечает наш 
мужик. — У нас вон без 
головы государством уп
равляют.
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РАССКАЗАЛ
В кафе заходит че

ловек с собакой и зак
лючает с посетителями 
пари, что его пес сей
час будет разговари
вать. Но собака мол
чит. Человек оплачива
ет пари и уходит под 
общий хохот.

—Из-за тебя я про
играл уйму денег! — 
говорит хозяин собаке. 
— Почему ты не заго
ворил?

—Чудак, отвечает 
пес. — Ты только пред
ставь, сколько денег 
мы загребем завтра.

Т.ШУБИНА. 
т.Ялта. 

***

Начальник на рабо
те рассказывает анек
доты. Все засмеялись, 
а один молчит.

—Ты почему не смеешь
ся? — спрашивает шеф.

ЧИТАТЕЛЬ
—А все равно я зав

тра увольняюсь.
Н.ПАЩЕНКО.

с.Тр.-Стеттановка 
Ростовская обл.

Петух поступает в 
консерваторию.

—Зачем тебе кон
серватория, ты же и 
так прилично поешь?

—Знаю. Но куры тре
буют диплома.

С.ШАРАПОВ. 
г.Казань. 

★ ★★

В роддоме медсес
тра спрашивает у сча
стливых родителей:

—Как назовете ре
беночка?

Жена в восторге:
—А мы еще не при

думали ни имени, ни 
отчества.

Р.ГАЛЯВИН^^
пос.Шемордан, 

Татарстан.

ВЫРАЖЕНИЯ
Дураки размножаются 

быстрее — им благоприят
ствует среда.

Женщина кидается на 
мужчину, чтобы повесить 
ему ошейник.

У каждой страны дура
ков свое поле чудес.

И стальные нервы под
даются коррозии.

Перед выборами кан
дидат в депутаты сдает 
свой моральный облик 
в химчистку.

Валерий РУМЯНЦЕВ.
г.Сочи.
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