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Политическая
пирамида
Завтра Государственная
Дума собирается
обсудить вопрос о
недоверии
Правительству России,
инициированный
фракцией КПРФ и
поддержанный фракцией
“Единство”.
Аргументы депутатов, вы
разивших свое негативное
отношение к деятельности
кабинета министров, сводят
ся к тому, что Россия может
потерять экономический су
веренитет...
Расчеты организаторов
этой кампании строятся на
том, что после первого го
лосования о вотуме недове
рия правительству депута
ты смогут держать кабинет
министров в подвешенном
состоянии. Подобная “неве
сомость”, по мнению ини
циаторов, позволит законо
дателям до некоторых пор
диктовать условия исполни
тельной ветви власти, кото
рая по закону от них отде
лена — депутаты могут лишь
“пощипывать” лавры с этой
ветви, выражая свое отно
шение к ней и давая ей
оценки:
С коммунистами в дан
ном случае все понятно, они
—штатные оппозиционеры
“буржуазного
правитель
ства”. Но вдруг ПОЯВИЛИСЬ
недовольные министрами
сторонники думского “Един
ства”, априори зачисленные
в штат лояльных правитель
ству.
В условиях слабой поли
тической власти данный де
марш — совершенно логич
ная предвыборная фишка
Да, именно предвыборная,
поскольку вотум недоверия
высшей
исполнительной
власти автоматически поро
дит вопрос о досрочных пар
ламентских выборах в Рос
сии.
Коммунисты в данной си
туации — на коне. А “медве
ди” (они же — “Единство”),
находясь под впечатлением
собственной значимости,
надеются получить в парла
менте большинство и уже
сосать не лапу, а нечто бо
лее содержательное.
Что до реформ и всех ос
тальных дел, затеянных дей
ствующим правительством,
то на них можно будёт ста
вить крест:..
Я задал вопрос человеку,
который за Зюганова пой
дет с ломом на Дом прави
тельства: “Скажите, зачем
лидеру вашей партий нужна
борьба с действующим пра
вительством?” И получил
здравый ответ: “Когда наши
сядут во власть, мы будем
силой!” Тот же вопрос был
задан представителю “Един
ства”. А в ответ — тишина...
Всё
это
напоминает
“МММ" (была такая финан
совая пирамида). Только те
перь — пирамида политичес
кая: Успевай вкладываться·

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Быть гражданином
не просто, но необходимо
деньги', полученные ЖКХ,
все 100 Процентов,.."
Претензии
граждан
справедливы, но (к све
дению 42-х, подписавших
это письмо губернатору;
редакции “ОГ” и началь
нику Белоярского МУП
ЖКХ) удовлетворить их ре
зонные требования опять
же может только суд, куда
должен обратиться с ис
ком к ЖКХ каждый житель
дома № 42.
Это азбука правоведе
ния, это элементарное

Пришли отклики на
публицистическую
заметку “Мы — не
электорат, мы тоже
люди” (“ОГ”,
1.03.2001),
построенную на
нескольких
читательских письмах*
размышлениях о
выборах. Владимир
Ковалев (Екатеринбург;
преподаватель
колледжа, кандидат
юридических наук)
расширяет тему:
“Говорить только об уг
розе неявки людей на из
бирательные участки —
это мало и узко. Газета (и
не только ваша!) должна
писать об уровне право
сознания большинства на
селения. Уровень этот у
нас весьма низок. Граж
дане зачастую не знают и
не стремятся знать свои
права, поэтому и обязан
ностями своими граж
данскими пренебрега
ют. А.М.Михайлюк из Сысерти не хочет быть элек
торатом, то есть, 'избира
телем (“Мы, как и депута
ты, тоже люди·”, — заявля
ет она, отказываясь уча
ствовать в выборах). Ей и
другим надо бы уяснить·,
что означает понятие
“гражданин" — не в тю
ремном словаре (“граж
данин начальник”), а в том
смысле, который придал
этому слову Н.А. Некра
сов: "Поэтом Можешь ты
не быть, но гражданином
быть обязан!” Нам не по
строить правовое госу
дарство и гражданское
общество (а эта цель поставлена Конституцией
РФ)
без гражданина,
Задача из задач, трудная,
но решать ее надо...”
Автор письма прав:
очень многие не знают
своих конституционных
прав, 'как не знают и са
мой Конституции, не гово
ря уж о Всеобщей Декла
рации прав человека. По
этому порой пишут в газе
ту, когда надо писать ис
ковое заявление в суд:
“...В декабре месяце
прошлого года моего
сына, он водитель само
свала, задержали на вы
езде из города, отвезли в
милицию, держали 4 дня,

зене

— пишет Лебедкина из Каон
менска-Уральского,
домой вернулся избитый
и ограбленный. Я посыла
ла его к врачам за справ
кой о гематомах, потом в
суд, но он не пошел нику
да, сказал, что еще хуже
будет,.. ”
Мать пострадавшего хо
чет, чтобы редакция при
звала милицию, ППС (пат
рульно-постовую службу)
к порядку. Желание понят
ное, но каким способом
газета должна это сде
лать, если сам “избитый и
ограбленный” защитить
себя не хочет? Это лишь
один пример, одно пись
мо из многих, указываю
щих на справедливую и
горькую истину, о которой
пишет В.Ковалев: люди не
знают своих прав; не ува
жают себя, не заботятся о
собственном достоинстве.
И не читавшим нашу Кон
ституцию надо напомнить;
с чего она начинается:

“Человек, его права и
свободы являются выс
шей ценностью. Призна
ние, соблюдение и за
щита прав и Свобод че
ловека и гражданина —
обязанность: государ
ства” (глава 1, статья
2).
Проще говоря, — не че
ловек для государства, а
оно — для человека. Увы,
именно государственные
лица и органы часто нару-

шают это требование Кон
ституции. И жалобы в ре
дакцию чаще всего имен
но об этом и говорят
Екатеринбурженка
Е.Потапова: "В феврале у
нас на ул.Аграномической
отключили .горячую воду и
снизили отопление, бата
реи почти холодные. И
при этом резко повыси
лись Цены на то и другое.
Издевательство·!"’
Из Шалинского района
пишет И.И.Быков: "Про
сил помощи у районной
службы социальной защи
ты, мне 80 лет, живу в
Сарге, третий год жена
лежит, парализовало. Не
получил ни разу ответа от
соцзащиты. Однажды при
шла какая-то женщина “с
проверкой", поглядела на
житье наше, покивала
молча и ушла. И опять год
прошел, а толку нет. А я
просил-то не такой уж ми
лости — продать стираль
ную машину в кредит, не
могу я ее на пенсию купить сразу...”
“Извините, если что не
так напишу, но мою обиду
чтобы правители знали
(это из письма 73-летней
Т.Г.Зарецкой из Полевского). — Молодость моя
прошла в работе день и
ночь, “все для Победы".
Мы и на заводе, и в поле,
на покосе и на жатве... И
я теперь не понимаю, за
какое Отечество, за какое
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Сколько могли
Вчера прошло очередное заседание правительства
Свердловской области. Кабинет министров поддержал
предпринимателей, создав областной фонд поддержки
малого предпринимательства, и малообеспеченных увеличив для них размер адресной социальной
помощи.
Многим сегодня жить дос ны соцзащиты по месту жи
тойно - не по карману. Чтобы тельства заявление на полу
хоть как-то поддержать ма чение пособия и справку о
лоимущих,'
правительство совокупном доходе семьи.
Свердловской области уже Адресную помощь будут вы
несколько лет оказывает им давать только в управлениях
адресную социальную по социальной защиты, так как
мощь. На ее получение име выплачивать ее через отде
ют право те, чей доход ниже ления Сбербанка и'почту сей
час запрещено. Министр со
прожиточного минимума.
Постановлением правитель циальной защиты населения
ства размер минимального Свердловской области Вла
единовременного пособия уве димир Туринский высказал
личен с 30 до 50 рублей в квар опасение, что это может при
тал, максимального - с 80 до вести к большим очередям.
Волнует членов правитель
100 рублей. Для попавших в
экстремальную ситуацию (по ства и другая проблема, с
горельцев и т.д.), пособие так ЗАТО - закрытыми админист
же увеличено - с 200 до 300 ративно-территориальными
рублей на каждого члена се образованиями. Первый вицемьи. Всего на выплату адрес премьер правительства, ми
нистр экономики и труда об
ной социальной помощи в 2001
году запланировано направить ласти Галина Ковалева зая
ПО млн: рублей. Если учесть, вила,· что они не участвуют в
областного
что нуждающихся только в 2000 формировании
году было 860 тысяч человек — консолидированного бюдже
та, но адресную помощь из
это, конечно, капля в море.
Адресная помощь носит него (в 2001 году - 1,3 млн.
заявительный характер: чело рублей) - получают, что, на
век должен принести в орга- верное, не совсем справед-

мое будущее погибли в
42-м году отец и два бра
та? За такую вот мою ни
щую старость?' Обидно
это понимать. Читаю, что
прожиточный
минимум
пенсионера -.811 рублей,
а у меня пенсия 750. Ми
нимум этот деньги на ле
карства не включает, как
я поняла, а бесплатно
дают только ненужные:.."
Много можно цитиро
вать
подобных
писем
(особенно из глубинки и
от стариков), но суть их
одна: права человека на
обеспеченную старость
нарушаются массово и по
стоянно. А права эти —
конституционные и запи
санные в Декларации прав
человека; которую Рос
сийская Федерация под
писала, присоединилась.
“Защита прав — обязан
ность государства"
—
двух толкований этой ста
тьи быть не может. Вот ка
кие требования государ
ству предъявляют давно (и
без пользы) жители дома
№ 42 с ул.Юбилейной пос.
Белоярский:
“1. Плату за тепло, кото
рого в сезон 2000—2001
гг. не было, не взимать
вообще. Температура в
квартирах 9—12 градусов.
2.Отремонтировать ле
том отопительную систе
му.
3.Произвести перерас
чет и вернуть жильцам

гражданином

своих прав,, частное пра
во каждого в борьбе с бю
рократическим государ
ством.
К несчастью, у нас все
еще бюрократизирован
сам суд, сама судебная
система, поэтому доби
ваться справедливости по
закону удается далеко не
всем, о чем не раз писала
“Областная газета”, читаемая нынче и в городах, и
на селе. И читают, и пи
шут отклики, но, к сожа
лению, крайне редко от
кликаются те, кого газета
“задевает”, от кого зави
сит разрешение проблем,
поставленных читателями.
К примеру — те же суды/.
Закончу словами из
письма В.Ковалёва, с ко
торого начал:
“Дело ведь не в том.,
что бюрократия нами уп
равляет и делает это
плохо· Беда в том·, что
она нас всех присвои
ла, “приватизировала", в
этом ее “бизнес". Она,
бюрократия, владела и
владеет государством.
Этому можно противопо
ставить только право и
гражданское общество,.
Однако до гражданско
го общества России да
лековато — вно не родится, пока не родится
гражданин,
которым
каждый быть обязан. Но
кто у нас любит быть
обязанным? Увы..."
Тему эту обсуждать
можно очень долго и под
робно. И можно, и нужно,
думается. Примите учас
тие.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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столько добавили
ливо. После споров строчку
для ЗАТО решили оставить:
закон об адресной помощи
все-таки распространяется на
всех жителей области.
Благодаря созданному в
начале 90-х при правитель
стве области Центру содей
ствия предпринимательству,
многие предприниматели по
лучили финансовую поддерж
ку, в том числе - в виде мик
рокредитов. Но с недавних
пор, из-за изменения феде
рального законодательства,
ЦСП потерял право оказывать
финансовую помощь предпри
нимателям. Этой работой смо
жет заняться некоммерческая
организация - Свердловский
областной фонд поддержки
малого предпринимательства.
Одним ее учредителем станет
правительство области, дру
гим - федеральный фонд под
держки малого предпринима
тельства. Учредители должны
сформировать попечительский
совет - высший орган управ
ления фонда; который будет
работать на общественных
началах. Его задачи - назна
чать Директора, контролиро
вать использование средств.
Предполагается, создание

фонда значительно увеличит
объёмы средств, направляе
мых на поддержку проектов
предпринимателей. Поступле
ния в фонд ожидаются как из
федерального фонда поддер
жки малого предприниматель
ства, так и от зарубежных ин
весторов. Они, к слову, не раз
давали высокую оценку ра
боте правительства области
и ЦСП по развитию малого
бизнеса. Однако с кредитами
не спешили: иностранцев на
стораживало то, что ЦСП орган исполнительной влас
ти.
Некоторые члены прави
тельства усомнились: будет
ли финансироваться фонд в
нужных объемах? Если нет,
то он ~ мертворожденный.
Примёров тому немало;
Глава областного прави
тельства Алексей Воробьёв
эти опасения разделил, но
все же заявил, что подобный
фонд области нужен. Ведь
объём прямой финансовой
поддержки малого бизнеса из
бюджета области невелик, и
так проблему нехватки стар
товых средств у предприни
мателей не решить.

Андрей КАРКИН.

"В голове
не укладывается

Эдуард Россель выступил
12 марта на ежегодном
отчетно-выборном
собрании Союза
предприятий оборонных
отраслей
промышленности.
Губернатор поблагодарил
всех руководителей бывших
военных заводов за большую
работу по сохранению пред
приятий ВПК, которые вмес
те со своими конструкторс
кими бюро всегда составля
ли научно-технический потен
циал области. Наша оборон
ка смогла выжить в период
обвальной конверсии, распа
да межрегиональных эконо
мических связей только бла
годаря областным конверси
онным программам. Это было
непростое время, когда все
громче раздавались голоса б
ненужности армии, так как,
мол, на планете наступил мир
и у нас нет теперь потенци
ального противника. В Свер
дловской области на эти
авантюрные заявления не
поддались.
Эдуард Россель высоко
оценил роль Союза предпри
ятии оборонных отраслей, ко
торый во многом помог спло
тить. усилия оборонщиков. И
в этом большая личная зас
луга президента союза, ге
нерального директора Уралтрансмаша Александра Шаркова.
На общем фоне подъема
всего хозяйственного комплекса области успехи пред
приятий ВПК особенно замет
ны. Рост объемов промыш
ленного производства в 2000
году составил на них 141 про
цент к уровню 1999 года. Осо
бенно следует отметить Се
ровский механический завод,
Уральский оптико-механичес
кий завод; производственное
объединение “Октябрь”, Урал
вагонзавод, которые работа
ют стабильно и постоянно на
ращивают темп.
Губернатор отметил, что с
принятием военной доктрины
страны многие вопросы ста
ли решаться более оператив-

но. У предприятий ВПК по
явился государственный
оборонный заказ, федераль
ные министерства приступи
ли к выплате задолженнос
ти за отгруженную продук
цию. Не скрыл губернатор и
того факта, что во многом
заказы на военную технику
сегодня — это заказы зару
бежные. И тут перспективы
у нас неплохие. Эдуард Рос
сель рассказал о своей по
ездке в составе российской
делегации во главе с Пре
зидентом РФ Владимиром
Путиным во Вьетнам, где в
числе многих других вопро
сов обсуждались на высшем
уровне и вопросы взаимо
действия в военной сфере.
Тем не менее губернатор
просил директоров оборон
ных заводов не строить ил
люзии насчет постоянных
заказов на военную техни
ку. Курс надо держать пре
жний — на выпуск граждан
ской продукции. И тут Эду
ард Россель справедливо
заметил, что наши бывшие
военные заводы могут де
лать еще очень много нуж
ных людям вещей, которые
сегодня мы вынуждены за
купать за границей. До сих
пор из-за рубежа везём вы
сококачественную фурниту
ру, садовый инвентарь, раз
личные инструменты для до
машнего хозяйства, ножи,
топоры и многое другое.
Спрашивается', разве все
это мы не можем с таким
же качеством делать сами.
Губернатор предложил
Союзу предприятий оборон
ных отраслей рассмотреть
возможность составления
специальной программы по
выпуску товаров народного
потребления и приступить к
ее реализации.
Говоря о ближайших мас
штабных проектах, Эдуард
Россель выразил надежду на
весомую помощь предприя
тий ВПК в строительстве
стана-5000 на Нижнетагиль
ском
металлургическом
комбинате.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
КРЕМЛЬ СДЕЛАЛ СТАВКУ НА АДМИРАЛА
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал
Игорь Касатонов дал согласие баллотироваться на Пост
губернатора Приморскаго края При этом Кремль обещал
ему свою поддержку на губернских выборах. По словам
Касатонова, 8 февраля он получил от Кремля предложение
подумать на тему губернаторства.
Объясняя свое решение баллотироваться на пост губерна
тора Приморья, Касатонов сообщил, что “сам из этих мест,
по долгу службы часто бывал”.
“Я считаю; что у меня неплохой потенциал: во-первых, я
чувствую в себе силы решить проблемы края, ведь я какникак специалист по стратегическому планированию, а вовторых, я “вынужденный москвич”, и за последние годы у
меня наработано множество связей в столице, что при
избрании на такой пост немаловажно”, - говорит Касатонов.
Теперь на пост губернатора проблемного края претендуют
13 кандидатов.
// “Газета.Ви”.

в мире
К ГРАНИЦЕ МАКЕДОНИИ СТЯГИВАЮТ ТАНКИ
Переговоры о прекращении огня на границе Косово и
Македонии завершились провалом. Уже сегодня сербы грозятся ввести сюда свои войска. Местные албанцы говорят,
что не допустят этого, и заявляют о своем намерении биться
до последнего солдата.
Большие надежды, которые возлагали в НАТО на перего
воры между представителями Сербии и руководством ал
банских вооруженных формирований, не оправдались. Ал
банские боевики отвергли план НАТО по возвращению под
разделений югославской армии в буферную зону на грани
це с Косово. // “Газета.Яи”, 12 марта.
■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
5 МЛН. РУБЛЕЙ - НА ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ БОЛЬНИЦ
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ТФОМС Свердловской области сегодня отправляет около
5 млн. рублей “живых денег” на Погашение долгов больниц
города по электроэнергии за январь - февраль. Подобное
решение было принято руководством территориального фонда
после недавних фактов отключения от электроэнергии некоторых
больниц за долги.'Так, долг ГКБ № 40 - 616 тыс. рублей, ДМБ № 9
- 415 тысяч, ГБ № 23 - 341 тысяча, ГБ № 20 - 273 тысячи, ЦГБ
№ 1 - 394 тысячи, ГБ № 7 - 380 тысяч, ГБ № 3 - 277 тысяч и т.д.
Поскольку денег в бюджете на эти цели не хватает, ТФОМС взял
на себя инициативу решения данного вопроса.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Уважаемый главный редактор “Областной газеты”!
Никогда раньше не приходилось мне писать письма в
газеты, извините, если что не так. Я — .индивидуальная
предпринимательница. Очень внимательно слежу за судь
бой нашего главного предпринимательского закона “О
едином налоге на вмененный доход”. Смотрела все выс
тупления депутатов. Звонила в комитет Думы, который
этим налогом занимался. Даже на прием ходила, к замес
тителю председателя Думы А.Заборову. По его совету
обратилась в Центр содействия предпринимательству и
Союз защиты предпринимателей “Бизнес-лига”. Участво
вала в конференциях предпринимателей, Там же услыша
ла термин “социальное партнерство" и поняла, в чем
сила такого партнерства: законодатели спросили мнение
простых предпринимателей, стремились исправить свою
поспешность при принятии закона осенью. Знаю, что
многие из нас с готовностью откликнулись, торопились
представить свой расчеты, чтобы депутаты успели принять закон во,время. Тем удивительнее было увидеть, как
“майские” депутаты пытались сорвать заседание Думы,
швырнув торт в лицо Б.Л.Чойнзонову.
Казахский антициклон расширяет свои вла
Просто в голове не укладывается, как легко можно
дения на север и включает Урал в зону своенаплевать на огромную совместную работу многих лю г^ПогодаЛ го влияния. Ожидается устойчивое прояснедей! Ведь если бы закон не приняли, нам бы пришлось <л~>'лЛ-‘*“‘нйе. Температура воздуха ночью понизится
еще целый квартал платить завышенный налог. Пусть, до минус 1... минус 6, днем плюс 3... плюс 5, местами
Значит, предприниматели разоряются, а кое-кто затем до плюс 8 градусов.
воспользуется их разрушительным недовольством в сво
В районе Екатеринбурга 14 марта восход Солнца — в
их интересах. Неужели нет никаких способов воздей- I
7.16, заход — в 18.58, продолжительность дня — 11.42,
ствия на таких “избранников народа' А » 1/П1/ШЛПЛПЛ I заход Луны - в 9.19, начало сумерек - в 6.38; конец I
А.м.кокшарова. · сумерек — в 19-36, фаза Луны — полнолуние 9.03.
.
г.Екатеринбург.
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Почетный титул
Начальнику волочильного цеха Каменск-Уральского
завода ОЦМ Александру Снигирёву по итогам всерос
сийского конкурса “Инжейёр года” присвоено звание
“Профессиональный инженер России”. Он - единствен
ный в Городе, кто получил этот почетный титул.

Формулировка: за много
летний
добросовестный
труд, высокую квалифика
цию и эффективность рабо
ты. За последние два года
Возглавляемый им цех уве
личил выработку в два с но

ловиной раза, экономический
эффект от снижения себе
стоимости выпускаемой про
дукции - более шести милли
онов рублей.
Наталья ЛИСОВАЯ.

Учиться никогда не поздно
С этой истиной в ближайшее время столкнутся во
еннослужащие Российской Армии, увольняемые в запас из частей и подразделений Уральского военного
округа, а также члены их семей, имеющие высшее
образование.

В соответствии с федеральной целевой програмМой “Переподготовка и
обеспечение занятости во
еннослужащих, подлежащих
увольнению, граждан; уво
ленных с военной службы,
и членов их семей на 1998—
2001 ГОДЫ” они Смогут При-;
обрести гражданские спе
циальности в Уральском ре
гиональном учебном центре
— УГТУ-УПИ. С предложе
нием организовать на его
базе обучение этой катего
рии граждан к командова
нию УрВО обратилось пра
вительство Свердловской
области.

В течение полугода по 500часовой программе слушате
ли ускоренных курсов полу
чат необходимые знания по
специальностям — экономи
ка и управление на предпри
ятий; информационные сис
темы в экономике, менедж
мент и другим.
Занятия по Желанию обу
чающихся могут проводиться
как днем, так и в вечернее
время. Обучение будет бес
платным, по окончании кур
сов предусматривается выда
ча свидетельства либо дип
лома.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Холодные каникулы
Из-за низкой температуры в классах ученики ряда
школ города Кушвы и поселка Баранчинский досрочно
отправлены на каникулы.
Как сообщил заместитель вый дом “Уралсевергаз”
главы администрации Куш снизил лимиты поставок
вы Сергей Лудинин, темпе газа в котельные предприя
ратура в Помещениях школ тий, имеющих задолженно
города едва достигает 15— сти Перед газовиками. Не
17 градусов'. Детям прихо смотря на неоднократные
дилось сидеть на уроках в обращения министра энер
верхней одежде. Поэтому гетики'·, транспорта, связи и
главный санитарный врач жилищно-коммунального
Кушвы Станислав Василь хозяйства Свердловской об
ченко принял решение пре ласти Виктора Штагера к
кратить занятия в семи шко руководству “Уралсеверга
лах города и близлежащего за” и заверения, что в бли
жайшее время долг будет
поселка.
Впрочем, согреться де погашен, лимиты увеличе
тям вряд ли удастся и дома ны не были, и температура
- в квартирах кушвинцев в теплосети города остает
температура не выше. По ся невысокой.
добный кризис вызван тем,
Алена ПОЛОЗОВА.
что с начала марта торго-

Денег нет -

к света нет

С 13 марта для всех объектов социальной сферы
Камышловского района будут наполовину уменьшены
лимиты потребления электроэнергии.

Ежедневно с 10 до 16 ча
сов решено отключать свет
в школах, детских садах.,
библиотеках, домах культу
ры, зданиях поселковых ад
министраций. Столовые бу
дут обесточены с 13 до 15
часов и с 18 часов до 6
часов утра. Кроме того, за
планированы отключения
электроэнергии в подъездах,
подвалах, общественных га
ражах, скотных дворах, где
имеется задолженность^ Та-

кое положение введено до
1 октября.
Как сообщили в район
ной администрации, мера
предпринята в связи с от
сутствием средств в район
ном бюджете на погашение
долга по электроэнергии.
Сумма задолженности со
ставляет 4 миллиона 800
тысяч рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ в областной думе

Евгений ПОРУНОВ

"Никто
не избран
навечно
Вчера спикер нижней
палаты областного
парламента провел
традиционную прессконференцию по итогам
очередного заседания
Думы.
За три дня депутаты рас
смотрели 43 вопроса. Де
сять законов приняли в тре
тьем чтении, шесть - во вто
ром и восемь - в первом
чтении. В Последний день
сессии парламентарии вы
сказали свое мнение по фе
деральному закону “О по
литических партиях”, приня
тому в первом чтении Госу
дарственной Думой; Из семи
предложенных поправок
наши депутаты одобрили и
направили в Москву три. Так,
областные депутаты счита
ют, что бюджетные средства,
выделяемые для политичес
ких партий, должны расхо
доваться в соответствии с
законом о бюджете, а не по
усмотрению Центризбирко
ма. Тем более средства не
должны поступать на счет
избиркома и храниться там.
Поправки, адресованные
депутатам Государственной
Думы, будут учтены при вто
ром чтении законопроекта “О
Политических партиях".
Больше всего журналис
тов интересовали активно
муссирующиеся в после-

днее время вопросы о леги
тимности создания Счетной
палаты и возможной отставке
спикера. Е.Порунов сообщил,
что на следующее заседание
Думы будет вынесен вопрос
о переголосований по вопро
су о председателе Счетной
палаты.
Сейчас идет работа над
проектом ее регламента (11
марта депутаты отклонили
одно из предложений “майцев” как раз из-за отсутствия
регламента). Но помимо этой
проблемы есть еще неопре
деленность с персоной пред
седателя палаты: соответ
ствует ли она требованиям
закона? .Экспертному совету
института регионального за
конодательства предложено
на следующем заседании
Думы внести ясность в этот
вопрос.
...Нарушения регламента, в
том Числе при обсуждении
вопроса б Счетной палате,
последующие критические
высказывания некоторых де
путатов в адрес спикера по
родили слухи о возможной
отставке Е. Порунова. Он про
комментировал их философ
ски: “Никто в России, Сверд
ловской области не избран
навечно. Это вопрос чисто
политический”.
Анд рей КАРКИН.

ЦЕНА ПРОГРАММЫ —
ЖИЗНЬ
—Михаил Семенович, по опыту
прошлых лет я знаю, что итого
вые годовЫё коллегии Минздра
ва отличаются высоким градусом
критичности, на них почти не го
ворят Об успехах, а больше о про
блемах, как выжить в условиях
хронического недофинансирова
ния отрасли, всякий раз склады
валось впечатление, что прорехи
велики и дни доступной, бесплат
ной медицины буквально сочте
ны. Изменилась ли ситуация в
2000 году?
—Конечно, Изменилась, я бы даже
сказал — к лучшему: Мы все-таки не
настолько бедны, чтобы не выжить и
вполне прилично жить', В прошлом
году, несмотря на финансовые труд
ности, удорожание лекарств, дефи
цит кадров, особенно в глубинке; на
селе, произошло несколько важных
событий, вселяющих оптимизм. Это,
во-первых, ввод в строй областного
онкологического центра. Второе по
значимости событие — успешная ре
ализация проекта “Бесплатные роды”
в рамках более широкой программы
“Мать и дитя”. Кроме того, еще и
существенная поддержка таких на
правлений, как кардиохирургия, онкогематология.
—Эти целевые программы еще
называют губернаторскими, верно?
—Почему называют? Они по сути,
по содержанию таковыми являются.
Каждую из них губернатор Э. Россель
поддерживал и курировал лично, и
каждая из них уже имеет конечный
результат. Скажем, объемы кардио
хирургической помощи в областном
центре сердца и сосудов ОКБ №1
только с мая по декабрь увеличились
почти в 2—2,5 раза. Сотням жителей
области, нуждающихся в операциях
на сердце, имплантации кардиости
муляторов, мы смогли помочь, не взяв
с них ни рубля на дорогостоящие рас
ходные материалы и лекарства, как
случалось еще недавно. В програм
му уже вложено свыше 60 млн. руб
лей, и она будет продолжена в буду
щем.
Более трех тысяч больных стоят
на учете в областном гематологи
ческом центре по поводу тяжелых
заболеваний крови, таких, как ост
рый лейкоз, лимфогрануломатоз. На
их своевременное и полное лече
ние было выделено более 12 млн.
рублей. У 70% пациентов в резуль
тате достигнута ремиссия. У гема
тологов появилась возможность рас
ширить свои научные, клинические
изыскания, внедрять новые методы,
в том числе трансплантацию костного мозга.
В новых стенах наращивают мощности онкологи. Уже несколько тысяч
больных прошли здесь всестороннее
обследование, прооперированы, про
должают лечение^
Совершенно уникальна в масш
табах России программа по бес
платным родам. Сегодня она вне
дрена во всех 56 родильных домах
и 84 женских консультациях. Об
щая ‘стоимость программы почти
150 млн. рублей; в целом финан
сирование роддомов увеличилось
в три раза. За полгода у нас сни
зилась в полтора раза материнс
кая смертность, а детей родилось
на полторы тысячи больше, чем в
1999 году. Наметилась тенденция
к снижению показателя младенчес
кой смертности — за последние 5

лет в нашей области он самый низ
кий на Урале.
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
—А каковы остальные демогра
фические показатели? Что отра
жает зеркало медицинской стати
стики?
—К сожалению, мы находимся в
устойчивой фазе депопуляции: отме
чается двукратное превышение смер
тности над рождаемостью. Убыль на
селения идет со скоростью 20 тысяч

тых больных, от результатов лечения.
Поликлиники мгновенно превратились
в пункты выписки больничных листов,
справок и льготных рецептов. Отсюда
ушли лучшие специалисты, на врачеб
ных приемах, даже в Екатеринбурге,
нередко встретишь фельдшера. Между
тем на дорогостоящих койках в стацио
нарах по нескольку недель может ле
жать больной с неосложненной пнев
монией, гастритом. У нас сегодня 80%
больных проходит через стационары, а

ти.

части бюджета отмечен в
ряде муниципальных образо
ваний — городах Верхней
Пышме, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Камышло
ве, Нижнем Тагиле, Нижней
Салде, Ревде, Реже; Полевском, Кировграде, Краснотурь
инске, Верхнем Тагиле,·, по
селке Пелым.
17 территорий не выпол
нили план собираемости до
ходов, в том числе в городах
Волчанске, Кушве, Заречном,
поселкё Бисерть. Здесь са
мый низкий процент испол
нения доходной части бюд
жета.
Налог на прибыль в 2000
году в целом по области со
бран на 118,9 процента, в том
числе по областному бюдже
ту - на 105,1 процента, по
бюджетам муниципальных об
разований - на 155,2 процен
та. На увеличение налогооб
лагаемой базы повлиял и
рост объемов производства
на отдельных территориях, и
сбор недоимки прошлых лёт.
Подоходный налог с физи
ческих лиц поступил в объё
ме 134,7 процента, в том чис
ле в областной бюджет - 133
процента, в бюджеты муни
ципальных образований 135,1 процента. Это связано
с увеличением заработной
платы и гашением долгов по
ней за прошлые годы. Наи
более высокий сбор данного
налога в городах Красноту-

рьинске, Карпинске, Серове,
Верхней Пышме, поселке
Рефтинском.
Положительную роль в уве
личении денежной составля
ющей консолидированного
бюджета сыграл налог с про
даж; его объём увеличился на
1,4 процента по сравнению
с прошлым годом и составил
1,1 млрд, рублей (115 про
центов к плану года), при этом
по областному бюджету он
собран на 116,4 процента, по

ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

лены отсрочки по платежам
налогов; подлежащим зачис
лению в местные бюджеты.
Их также предоставляли и до
тационные территории, на
пример, город Ивдель, Арте
мовский, Нижнесергинский
районы. Перед руководителя
ми финорганов поставлена
задача — прекратить подоб
ную практику жить за чужой
счет, ведь возмещение за
предоставленные льготы и
отсрочки платежей муници-
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вать ее и добиться сокраще
ния. При выявлении фактов
безнадежной ко взысканию
дебиторской задолженности
надо добиваться привлече
ния к ответственности винов
ных лиц и возмещения за их
счет нанесенного бюджету
ущерба.
Кроме того, неукоснитель
но Долж'ён соблюдаться прин
цип поЛноты учета доходов и
максимальной экономии рас
ходов, главным образом за
счет снижения их непроизво
дительной части"и отмены
расходов с низкой отдачей, в
том числе различных дотаций.
На основе проведённой ин
вентаризации
бюджетной
сети, финансируемой из ме
стных бюджетов, следует про
извести сокращение перечня
распорядителей и получате
ния профинансировано 14 лей бюджетных средств.
территорий, в основном сред
Одна из приоритетных за
ства направлены на приоб дач — Добиться регулярной и
ретение компьютеров, обору своевременной выплаты за
дования, ремонт школ.
работной платы работникам
Исполнять бюджет 2001
бюджетной сферы в тех му
года приходится в сложных ниципальных образованиях,
условиях. Поэтому стоит за где наблюдается рост креди
дача тесного сотрудничества торской задолженности по
по выполнению доходной ча заработной плате, совместно
сти бюджета Минфина облас с администрациями разрабо
ти со всёми структурами, при тать комплёкс мер пр ликви
званными контролировать уп дации этой задолженности и
лату налогов в бюджет. В пер недопущению роста в даль
вую очередь с управлением нейшем.
Федерального казначейства
Руководителям финансовых
Министерства финансов РФ органов необходимо взять под
по Свердловской области, контроль процесс реструкту
управлением Министерства ризации задолженности в го
РФ по налогам и сборам по сударственные внебюджетные
Свердловской Области, уп фонды. Совместно с админи
равлением
Федеральной страциями муниципальных об
службы налоговой полиции по разований им необходимо
Свердловской области.
разработать меры по сниже
Перед финансовыми орга нию затрат, связанных с экс
нами области поставлены плуатацией жилого фонда,
задачи на текущий финансо уменьшению убытков ЖКХ,
во-бюджетный год. Это — ук приведению уровня тарифов
репление доходной базы ме на услуги ЖКХ и их оплаты
стных бюджетов, главным об населением в соответствие с
разом за счет отмены раз областными законами.
личных льгот и обеспечения
Финансисты области наде
полноты сбора доходов.
ются, что выполнение этих
В связи с финансировани  мероприятий позволит сохра
ем расходов в предыдущие нить положительные тенден
годы в неденежной форме и ции исполнения бюджета 2000
отвлечением
бюджетных года и в текущем году.
средств в дебиторскую задол
женность нужно провести ин
Ирина ПОЗДЕЕВА,
вентаризацию состава этой
пресс-секретарь
задолженности всех бюдже
министерства финансов
тополучателей, проанализироСвердловской области.

приятия по оздоровлению де
тей направлено 21,7 млн. руб
лей, на закупку учебников для
образовательных учрёждений
области -31,1 млн. рублей.
На областную целевую про
грамму развития образования
в 2000 году направлено 6,8
млн. рублей, в том числе на
поддержку муниципальных
учреждений образования по
шло 3 млн. рублей. Всего в
2000 году по целевой про
грамме поддержки образова-

Задачи диктует обстановка
Исполнять бюджет 2001 года придется в сложных условиях
муниципальным - на 114 про
центов.
Налог на имущество в це
лом по области собран на 84
процента к плану года, в том
числе в областной бюджет
поступило 77,9 процента, в
бюджеты муниципальных об
разований - 8.9,9 процента.
Высок процент сбора данно
го налога в городах Реже,
Ревде, Краснотурьинске, Верхней Пышме, Гаринском районе.
В целом по области произошел рост недоимки в бюджеты всех уровней, что свидетельствует о недостаточной
работе с плательщиками на
логов и учреждениями, отвечающими за сбор налогов,
Особенно резкий рост недоимки - в 2—2,5 раза - про
изошел в городах Ирбите, Асбесте, Богдановиче, Перво
уральске.
232 млн. рублей состави
ли потери бюджетов муници
пальных образований от пре
доставления льгот; в основ
ном по налогу на содержа
ние жилищного фонда и со
циально-культурной сферы.
Что характерно, льготы по
платежам в бюджет предос
тавляли не только профицит
ные территории, такие, как го
рода
Каменск-Уральский,
Краснотурьинск, но и дота
ционные - Сысертский, Ар
темовский районы. На 138,6
млн. рублей были предостав-

Прогнозы
лелать
рано

Беседу вела
Ирина БРЫТКОВА.

14 марта в Екатеринбурге состоится расширенное заседание
коллегии министерства здравоохранения Свердловской области, на
котором будут подведены итоги минувшего года и обсуждаться
ближайшие задачи, стоящие перед .Медиками. Накануне большого
медсовета министр здравоохранения Свердловской области
КІйхаил СКЛЯР ответил на вопросы корреспондента “ОГ”.
Скажем, в 2000 году наметились
положительные сДвиги в экономике
области, активнее заработали про
мышленные предприятия, вырос об
щий фонд заработной платы, а сле
довательно, и отчисления в фонд обя
зательного медстрахования.
Тот “жирок”, что образовался в
фонде сверх плана, нашим общим
решением и был направлен на фи
нансирование уже названных про
грамм, а кроме того, на поддержку
ещё и интенсивного этапа Лечения,
так называемой “неотложки". Мы с
коллегами убеждены, что помощь по
жизненным показаниям в первую оче
редь должна быть доступной и бес
платной.
НАРОД В ПАНИКЕ, А ЗРЯ...
—Известно, что еще в прошлом
году медики и специалисты фон
да вплотную подошли к новому
рубежу — реформированию амбу
латорно-поликлинического звена.
Народ в панике, слухи ходят, что,
мол, в стационары теперь просто
так не попадешь, а от всех хворей
лечить будет только участковый
врач.
—Слухи, как всегда, несколько пре
увеличены, но отражают сложившее
ся у населения отношение к лечению
в стационаре — со знаком плюс и к
поликлинике — со знаком минус. А
ведь, согласитесь, еще в недавнем
прошлом мы бывали в поликлиниках
по месту жительства или работы ре
гулярно, проходили диспансеризацию,
обследовались; консультировались у
специалистов. Высок был и авторитет
участкового врача; который по сути
являлся семейным доктором. К сожа
лению, реформируя стационарное зве
но, мы напрочь Забыли про самую
массовую, первичную, амбулаторно
поликлиническую службу. Если ста
ционары финансируются за пролечен
ного больного, что обеспечивает воз
можность побольше заработать, иметь
средства для развития больницы; то
поликлиники живут по утвержденной
свыше смете, а зарплата врачей ни
как не зависит от количества приня-

|

20% — через амбулаторную сеть. В
мире соотношение обратное. На койки
попадают только пациенты в тяжелом
состоянии, которым требуется реани
мация, серьезные хирургические вме
шательства. Возможно, что таковых на
Западе мало как раз потому, что эф
фективно работает первичное звено.
Создавая свою программу, мы пре
следовали цель побудить врачей поли
клиник к именно такой работе, чтобы
как можно меньшее число их пациен
тов попадало в разряд тяжелобольных,
заинтересовать их материально. Вни
мание к профилактике, раннее выяв
ление недугов, адекватное лечение,
диспансерное наблюдение, некоторые
организационные мероприятия по вве
дению удобного для посетителей гра
фика работы, дневные стационары, ле
чение пожилых пациентов на дому —
все это должно стимулироваться руб
лем. И так будет. Разработана новая
модель финансирования поликлиник и
оплаты труда персонала за пролечен
ного больного с применением повы
шающих коэффициентов. Две екате
ринбургские и артинская поликлиники
с начала года работают по этой моде
ли в эксперименте.
—А как скоро посетители и персо
нал других поликлиник испытают на
себе преимущества новой модели?
—Мы планируем, что система повсеместно заработает года через дватри. Насаждать сверху, в приказном
порядке такие вещи нельзя, Перестройка должна пройти плавно, эволюционно, гармонизируя интересы врача,
больного', лечебного учреждения.
Кстати·, мы намерены установить
обратную связь с пациентами через
анкетирование, нам важно знать их
мнение о ходе реформы. Как показала
практика, наиболее успешными в здра
воохранении оказываются те преобра
зования, в центре которых стоит паци
ент, что в переводе с латыни значит
“терпящий боль”. Иногда мы об этом
просто забывали.

"Мы не настолько
белны
чтобы не выжить
человек в год, хотя продолжитель
ность жизни увеличилась на 2,5 года.
—Правда, не дотягивает у мужчин
даже до пенсионного возраста...
—Увы, мужчины у нас действитель
но оказались в зоне особого риска.
О своем здоровье они начинают за
думываться, Когда болезнь на поро
ге,. В структуре причин общей смерт
ности по-прежнему главенствуют сер
дечно-сосудистые
заболёвания
(54,9%). В некоторых территориях
летальность от первого острого ин
фаркта миокарда достигает 50 про
центов; Чуть не каждая вторая смерть
людей трудоспособного возраста свя
зана с отравлениями и травматиз
мом. Смертность от “зеленого змия”
на территориях, где расположены гид
ролизные заводы, превышает сред
необластные показатели в 2—2,5 раза.
Вызывает тревогу всплеск болезней
крови и кроветворных органов,
подъем заболеваемости и смертнос
ти от туберкулеза. По чрезвычайно
опасному сценарию развивается в
области ситуация с наркоманией,
ВИЧ-инфекцией.
Вместе с тем совместными усили
ями по вакцинопрофилактике удалось
снизить показатели заболеваемости
по 11 инфекциям, среди которых кле
щевой энцефалит, паротит, красну
ха; Эта работа не увенчалась бы ус
пехом без понимания и поддержки
со стороны большинства глав муни
ципальных образований, выделяющих
средстве на вакцинацию.
—Михаил Семенович, Можно ли
рассматривать эти цифры и факты
как некий' реестр “слабых мест”
нашего здравоохранения, каждое
из которых планомерно надо ре
шать по специальным програм
мам?
—Конечно Же, нет! Принятие про
грамм по каждому отдельно взятому
заболеванию лишено всякого смыс
ла, кроме того, ни в экономическом·,
ни в социальном плане не имело бы
никакой перспективы. Мы идем дру
гим путем, продолжая структурную
перестройку отрасли, расставляя при-
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По прогнозам
метеорологов,
Прозвучавшим в
центральных СМИ,
восточная часть
Свердловской области
отнесена к территориям,
где нынче ожидается
бурный паводок.
Однако в ЕЛавном управ
лении по делам ГО и ЧС об
ласти считают, что больших
подтоплений не предвидится.
По словам специалистов уп
равления, ситуацию с павод
ком Пока прогнозировать
рано. Так, в 2000 году из-за
большого количества осадков
тоже ожидали большого раз
лива рек, однако этого не
случилось. Ущерб, нанесен
ный стихйей в прошлом году,
был в три раза меньше, чем в
1999 году.
Как сообщили в Уральском
управлении по гидрометеоро
логии и мониторингу окружа
ющей среды, в некоторых
территориях области паводок
будет на уровне прошлого
года. Сроки половодья пока
не называются, так как до сих
пор неизвестно, когда начнет
усиленно таять снег. 12 мар
та сотрудники тавдинского
штаба по делам ГО и ЧС на
чали очистку дамб от снега.
Город Тавда, расположен
ный на востоке области, сто
ит на берегу судоходной реки.
Как считает начальник штаба
Юрий Прозоров, центральные
СМИ поспешили с предуп
реждением, так как прогноз
паводка будет готов не рань
ше 25 марта. Высота дамб на
реке Тавде составляет десять
метров. За последние пять
десят лет уровень воды еще
ни разу не поднимался до
этой отметки. Кроме того, пик
паводка здесь обычно прихо
дится на конец мая - начало
июня, поэтому есть время на
подготовку к половодью. Вме
сте с тем Ю.Прозоров не ис
ключил, что возможна чрез
вычайная ситуация. Во время
паводка с гор сходят обиль
ные снега, к тому же в Тавду
впадают рёкй Лозьва и Це
лым.
12 марта глава Тавдинско
го района Александр Соло
вьев обратился в штаб с
просьбой продумать меро
приятия по эвакуации насе
ления из зон возможного за
топления, На проведение про
тивопаводковых Мер из обла
стного бюджета для Тавды
выделено 830 тысяч рублей,
из местного бюджета будет
выделено около одного мил
лиона рублей.

Михаил СКЛЯР

целевых бюджетных фондов.
В областной бюджет по
ступило 11,7 млрд, рублей
(104,9 процента к плану года).
По сравнению с прошлым го
дом его доходы выросли на
1,5 млрд, рублей (26 процен
тов). В доходы муниципаль
ных образований поступило
11,9 млрд, рублей (126 про
центов к плану). Из 68 терри
торий 51 справилась с годо
вым заданием. Высокий уро
вень исполнения доходной

основном докладе и.о.министра финансов М.Серовой
был дан анализ исполнения
бюджета Свердловской обла
сти за 2000 год и определе
ны задачи аппарата мини
стерства финансов Свердлов
ской области и финансовых
органов на 2001 год.
Как было отмечено в док
ладе, наиболее объективным
и комплексным индикатором
социально-экономического
развития области является
объем валового регионально
го продукта; который в 2000
году возрос на. 12 процентов
против 6,4 процента в преды
дущем году. В промышлен
ном комплексе сохранялась
положительная динамика ро
ста объемов производства. В
2000 году индекс физическо
го объема промышленного
производства составил 116
процентов. Отмечалось также
снижение темпов инфляции и
роста реальных доходов на
селения.
Доходы консолидирован
ного бюджета за прошлый
год увеличились по сравне
нию с 1999 годом
на 4,6
млрд, рублей (32 процента)
и составили 23,5 млрд, руб
лей (114,6 процента к плану
’года). Впервые бюджет ис
полнен почти на 1.00 про
центов денежными средства
ми. На 126,4 процента к пла
ну исполнена доходная часть

оритеты в соответствии с реальными
потребностями и возможностями.
Последнее особенно важно, так как
денег никогда не будет хватать на
все и сразу. Можно, например, любой денежный “приход” размазать,
как манную кашу по тарелке, добавив всем лечебным учреждениям по
чуть-чуть, и этого ни врач, ни паци
ент не заметят. А можно серьезную
сумму вложить в одну программу и
сдвинуть целое направление.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В НАЧАЛЕ марта прошло
расширенное заседание
коллегии министерства
финансов Свердловской
области и финансовых
органов региона.
В работе коллегии приня
ли участие первый замести
тель председателя правитель
ства области по экономичес
кой политике и перспектив
ному развитию министр эко
номики и труда Г.Ковалева,
представители министерства
экономики и труда области,
управления Федерального
казначейства Министерства
финансов РФ по Свердловс
кой области, управления Ми
нистерства РФ по налогам и
сборам по Свердловской об
ласти, управления ФедеральНОЙ службы налоговой поли
ЦИИ ло Свердловской облас-

в
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пальные образования просят
у областного бюджета.
Расходная часть консоли
дированного бюджета испол
нена на 111,9 процента и со
ставила 23,1 млрД. рублёй, в
том числе. расходы област
ного бюджета исполнены на
11,3 млрд, рублей (100,9 про
цента), расходы муниципаль
ных образований составили
более 120 процентов. Фонд
финансовой поддержки муни
ципальных образований ис
полнен на 100 процентов.
В структуре расходов кон
солидированного бюджета на
социальные отрасли направ
лено 9,6 млрд, рублей, в том
числе на образование — 4,8
млрд, рублей (114,6 процен
та к плану года), на здраво
охранение и физическую
культуру — 3,3 млрд, рублей
(106,9 процента),
на соци
альную политику - 1,1 млрд,
рублей (в том числе на вы
плату государственных посо
бий гражданам, имеющим де
тей, направлено 337 млн. руб
лей), на культуру и искусство
— 448,4 млн. рублей (112,8
процента).
Кроме того,
за счет
средств областного бюджета
в соответствии с областной
строительной программой
введено 5 школ-новостроек
на 1387 мест - в Ачитском,
Пригородном, Байкаловском,
Шалинском районах и Вер
хотурском уезде. На меро-

Областная

13 марта 2001 года

3 стр.

Газета

Проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®

Почему сердится нотариус
Данном случае. А владелец умер. Право
собственности за умершим не регист
рируется. Естественно, заявителю было
отказано в регистрации.
Сначала заявитель обратился в суд с
иском о признании отказа в регистра
ции недействительным, но позже внял
нашим объяснениям и изменил предмет
иска, просив суд признать за ним право
собственности на квартиру рентополу
чателя. Оно за ним было признано. В
настоящее время регистрация уже про
ведена.
В третьем случае заявитель подал до
кументы на регистрацию, предоставив
не весь пакет необходимых для регист
рации документов, что ему было объяс
нено. Вместо того, чтобы принести эти
документы, заявитель предпочел обра
титься в суд с жалобой на действия дол
жностного лица, но вскоре понял проигрышность своей позиции, до начала су
дебного заседания отказался от своих
требований. Позже предоставил необ
ходимые документы, регистрация уже
произведена.

В “Качканарском рабочем” за 23
февраля 2001 г. по поручению нота
риусов города нотариус Т. Ставрова
в статье “Как лебедь, рак и щука...
(о регистрации недвижимости в на
шем городе)” фактически обвиняет
филиал в необъективном отношении
к нотариусам и в необоснованных
отказах в регистрации. Ситуацию по
ясняет начальник Качканарского фи
лиала Учреждения юстиции по госу
дарственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним Олег ЩЕРБАКОВ.
—Действительно ли в Качканаре
какое-то особое отношение к нота
риусам со стороны органов регист
рации прав?

—Нет никакого особого отношения.
Есть просто Федеральный закон “О го
сударственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним”,
вступивший в силу 31 января 1998 г., в
соответствии с которым и действует фи
лиал. По этому закону большинство
гражданско-правовых договоров, связан
ных с недвижимостью, могут заключать
ся в простой письменной форме без об
ращения к нотариусу, т.е. две стороны
договора, например, покупатель и про
давец, вместе садятся и от руки на обыч
ном листе пишут то, о чем договори
лись. Нотариус Ставрова вводит граж
дан в заблуждение фразой: "... для за
нятия деятельностью по составлению
договоров необходимо специальное раз
решение - лицензия”. Это высказыва
ние не соответствует действующему за
конодательству.
На сегодняшний день гражданину за
кон предоставляет возможность выбора:
либо он сам составляет договор, либо
обращается за помощью к квалифици
рованному юристу (он может быть част
нопрактикующим, а может работать в
юридической консультации), либо мо
жет обратиться к нотариусу, за что пос
ледний, и это ни для кого не секрет,
возьмет 1,5% от суммы сделки за со
вершение нотариальных действий и еще
до 1% от суммы сделки — за составле
ние договора.
Учреждение юстиции договоры не со
ставляет, это не входит в его компетен
цию. Получается, что со вступлением в
силу закона о регистрации у нотариусов
был отнят кусок хлеба, ведь раньше все
договоры отчуждения (купли-продажи,
мены, дарения...) удостоверялись у но
тариуса. Я знаю, что в некоторых горо
дах области с появлением в них филиа
лов Учреждения юстиции тоже были “бун
ты” нотариусов, но все уже давно улег
лось. И нотариусы, и регистраторы на
учились работать вместе.
—Почему нотариусы жалуются на
необоснованные отказы?

—Между нотариальной палатой и Уч
реждением юстиции заключено согла
шение о взаимодействии и сотрудниче
стве. Например, стороны договорились,
что срок государственной регистрации
нотариально удостоверенных договоров
(сделок) и нотариальных свидетельств
не будет превышать 10 дней.
Если отказ показался заявителю не-

Олег Щербаков, начальник Кач
канарского филиала Учреждения
юстиции.

основательным, то он всегда может об
ратиться в суд. За весь прошлый год на
действия нашего филиала было подано
три исковых заявления, только одно из
них дошло до суда, и можно сказать,
что мы его выиграли, потому что суд
поддержал нашу позицию. Всего по об
ласти было 205 обращений в суд, и в
204 случаях суд своим решением под
держивал позицию Учреждения юстиции.
—Вы не могли бы поподробнее
рассказать, в связи с чем качканарцы обращались в суд?

—В первом случае на регистрацию
был принесен договор приватизации. Со
стороны муниципального образования
неточно был описан объект недвижимо
сти, а это — обязательное требование
закона. Заявительнице было отказано в
регистрации. Она попыталась через суд
признать отказ в регистрации недействи
тельным, но позже забрала иск из суда.
Управление городского хозяйства вне
сло исправление в договор, и докумен
ты были приняты на регистрацию.
Во втором случае заявитель обратил
ся к нам за регистрацией договора рен
ты с пожизненным содержанием. Рен
тополучатель на момент обращения за
явителя к нам умер. Рентодатель, обра
тившееся к нам лицо,
был об этом
уведомлен. В филиале ему объяснили,
что в этом случае право собственности
нужно подтверждать в судебном поряд
ке. Это придумано не нами. Закон о
государственной регистрации требует до
регистрации договора ренты зарегист
рировать ранее возникшее право соб
ственности, т.е. мы должны внести в
реестр прав на недвижимое имущество
данные о том, кто владел до сделки
объектом недвижимости, квартирой в

Семинар по безопасности
1-2 февраля 2001 года в
Москве под эгидой Российс
кого института государствен
ных регистраторов при Ми
нистерстве юстиции (РИГР)
прошел научно-технический
семинар “Актуальные пробле
мы обеспечения безопаснос
ти деятельности учреждений
юстиции по государственной
регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с
НИМ”;
В семинаре приняли учас
тие 9 главных государствен
ных регистраторов прав, в т.ч,
и начальник Учреждения юс
тиции по регистраций прав на
недвижимость на территории
Свердловской области канди
дат Юридических наук, доцент,
профессор Шалдин В.М., ру
ководители учреждений и на
чальники отделов безопасно
сти из 40 республик; краев и
областей России.
С докладами по вопросам
концепции обеспечения безо
пасности
деятельности в
органах и учреждениях Ми
нистерства юстиции РФ пе
ред собравшимися выступи
ли начальник Управления соб
ственной безопасности Мин
юста России Никифоров Г.А,
ректор РИГРа Харламов С.В.,
председатель Московского
городского комитета по ре
гистрации прав Урсов В.Н.,
заместитель начальника от
дела по борьбе с коррупцией
в сфере приватизации ГУБЭП
МВД России Щеглов А.В., на
чальник кафедры Академии
ФСБ РФ Футин В.Н.
Всего за 2 дня было зас
лушано и обсуждено 15 са
мостоятельных докладов и
выступлений.
В ходе работы семинара
была проанализирована об
становка в органах и учреж
дениях Министерства юстиции
России с точки зрения обес
печения безопасности ее де
ятельности, определены ос
новные направления, роль и
задачи служб собственной
безопасности
учреждений
юстиции на местах, в т.ч. и
по вопросам информационной
безопасности.
Особое внимание было
уделено вопросам взаимо
действия учреждений юстиции
с правоохранительными орга
нами и структурами ФСБ, пра
вовой основе деятельности
сотрудников служб безопас
ности, их правам, обязаннос

тям и степени ответственнос
ти, а также об особенностях
регистрации прав на режим
ные и особо важные объекты
недвижимости имущества и
сделок с ним. Опытом и на
правлениями работы по обес
печению безопасности при
регистрации прав на недви
жимость с собравшимися по
делились представители 5
областей России, в т.ч. и
Свердловской;
В своем выступлении Глав
ный государственный регис
тратор прав Свердловской
области Шалдин В.М. основ
ной упор сделал на месте и
роли службы безопасности в
деятельности всего учрежде
ния регистраций прав для
обеспечения успешного вы
полнения поставленных перед
ним задач, на необходимости
провёденйя предварительно
го глубокого; анализа уязви
мости самого учреждения,
выявления всех факторов и
обстоятельств, могущих отри
цательно сказаться на его
работе. Одной из главных
мыслей этого выступления
можно назвать необходи
мость соблюдения адекватно
сти затрат на безопасность
со степенью выявленных либо
прогнозируемых угроз Для уч
реждения в сфере оборота
недвижимости.
Практическая ценность по
добного семинара несомнен
на: это и обмен опытом, и
освоение методик и методо
логии организаций данного
направления работы. В декаб
ре текущего года также на
базе РИГРа планируется про
ведение уже не семинара, а
курсов повышения квалифи
кации специалистов служб
безопасности в форме 72-часового обучения с отрывом
от производства, в ходе кото
рого будет проведена право
вая, общеспециальная и спе
циальная их подготовка. Это
может свидетельствовать о
серьезном и внимательном
отношений со стороны Мини
стерства юстиции РФ к воп
росам безопасности деятель
ности не так давно им со
зданных, но уже успевших
твердо стать на ноги учреж
дений по регистрации прав
на недвижимость.
В.И.АБАКУМОВ,
начальник отдела
собственной
безопасности.

—В статье “Как лебедь, рак и
щука...” нотариус фактически обви*
няет Учреждение юстиции в непро
фессионализме. Может быть, вы рас
скажете о людях, работающих в фи
лиале Учреждения юстиции?

—Сейчас наш коллектив — 5 человек
(пятый был принят недавно на приемку
документов). Трое из них с высшим об
разованием, двое - заканчивают Вузы.
Кстати, эксперт Ольга Адамчук до рабо
ты в Учреждении юстиции работала по
мощником нотариуса. Случайные люди
к нам не попадают. Каждый претендент
на вакантное место проходит собеседо
вание, и далеко не каждый по его ре
зультатам добивается желаемого.
В результате у нас работают только
грамотные и компетентные специалис
ты. Хоть по закону о государственной
регистрации работники Учреждения юс
тиции не могут давать платные консуль
тации, но на их помощь всегда можно
рассчитывать. Мы заинтересованы в том,
чтобы граждане испытывали комфорт
при обращении к нам.
—Правда ли, что городская адми
нистрация Качканара выделила вам
дополнительные помещения?

—Это действительно так. До недавне
го времени филиал ютился в двух ком
натах. В них осуществлялась и приемка
документов, и экспертиза, и регистра
ция, тут же набивался на компьютере
реестр и тут же хранился архив. О какой
эффективности работы можно было го
ворить?
Учреждение юстиции уже нашло по
мещение в здании треста “Качканаррудстрой”, но там пока идет ремонт. До
его окончания администрация города
предоставила нам дополнительно две
комнаты, чтобы не создавать очередей.
У меня появилась возможность поса
дить второго человека на приемку доку
ментов. В новом здании также будут обо
рудованы 2-3 рабочих места для прием
ки. Надеюсь, что слово "очередь” в от
ношении регистрации никогда больше в
нашем городе не будет употребляться.

БОЛЬШИНСТВО из нас являются обладателями какой-либо
недвижимости (садовый участок, квартира, гараж и т.п.). Рано
или поздно наше имущество должно будет перейти к наслед
никам.
Возникнут ли проблемы у наших близких при оформлении
наследства, во многом зависит от. нас, от того, как мы при
жизни оформим права на свое имущество.

ФОРМИРОВАНИЕ единого правового
пространства страны — на сегодня глав
ный вопрос российской государственнос
ти.. Ведь Россия является федерацией.
Федерация же предполагает четкое рас
пределение Полномочий между центром
и регионами, в том числе и в сфере зако
нодательства.
Пришло время навести
порядок и устранить противоречия между
местными и федеральными законами.
Создание Федерального регистра Своеобразного банка нормативных пра
вовых актов органов государственной
власти, выработанных субъектами Рос
сийской Федерации, и стало первым ша

гом в этом направлении. Эта работа воз
ложена на территориальные органы Ми
нистерства юстиции России. Таким тер
риториальным органом в нашей области
является Главное управление Министер
ства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области. А непосредствен
но внесением сведений в Регистр зани
мается специально созданный в 2000 году
отдел кодификации и ведения Федераль
ного регистра нормативных правовых ак
тов.
Начальник отдела Ольга Эдуардов
на ШАВЕЙНИКОВА любезно согласилась
провести своеобразный ликбез для на
ших читателей.

■ ЕДИНОЕ ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Создается
Федеральный регистр
ные

-Что же такое норматив
правовые акты?

-Это акты, устанавливающие
правовые нормы (правила пове
дения); Обязательные для не
определенного круга лиц и рас
считанные на неоднократное
применение, действующие неза
висимо от того, возникли или
прекратились конкретные право
отношения, предусмотренные
актом.

-Что входит в систему
нормативно-правовых актов
России?
-В самом общем Виде ее мож
но представить таким образом:
Конституция РФ, федеральные
законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства;
нормативные правовые акты
субъектов РФ, органов местного
самоуправления, нормативные
акты министерств и ведомств.
Особую группу образуют меж
дународные договоры России и
нормативные акты органов госу
дарственной власти субъектов
федерации. Последние и под
лежат внесению в Федеральный
регистр.

Федеральный регистр нашей
области и в каком виде он
ведётся?
-Федеральный регистр ве
дется с использованием авто
матизированной подсистемы
единой системы информацион
но-телекоммуникационного
обеспечения Министерства юс
тиций и представляет собой
банк нормативных правовых ак
тов Свердловской области в
электронном виде и на бумаж
ных носителях. Информационно
технологическое обеспечение
ведения Федерального регист
ра осуществляется научным цен
тром правовой информации при
Министерстве юстиций Россий
ской Федераций и центрами
правовой информации Мини
стерства юстиции в субъектах
федераций. У нас это центр пра
вовой информации при Главном
управлении Министерства юсти
ции РФ по Свердловской облас
ти.

-Каков механизм обработ
ки нормативного правового
акта для внесения его в Фе
деральный регистр?

представляет собой

-Когда нормативно-правовые
акты поступают к нам в управле
ние, они проходят юридическую
обработку. То есть определяет
ся их нормативность. Если пра
вовой акт признается норматив
ным, он поступает на дальней
шую смысловую обработку: клас
сификацию по отраслям зако
нодательства, приведение нор
мативных актов в актуальное
(контрольное) состояние — име
ется в виду последняя текущая
редакция текста. Затем следует
регистрация акта и включение
его в Федеральный регистр· Ему
присваивается номер государ
ственной регистрации, который
представляет собой последова
тельный ряд знаков и цифр, со
стоящий из 16 позиций. В даль
нейшем Обязательно проводит
ся
юридическая 'экспертиза,
составляется юридическое зак
лючение о соответствий Данно
го акта Конституции и действу

Согласно Ука.зу Президента
РФ ѳт 11.12.93 № 2.130 докумен
ты о правах .на земельные участ
ки подлежали обязательной ре
гистрации в городском или рай
онном комитете по земельным
ресурсам и землеустройству.
До вступления в силу назван-

та, квартира, дом) или некото
рые сделки с земельным участ
ком, гаражом и другими объек
тами, тогда регистрация ранее
возникшего права обязательна.
Если же свои права на не
движимость Вы не зарегистри
ровали в соответствующем упол-

-С какой целью он созда
ется?
-Федеральный регистр ве
дется в целях обеспечения кон
ституционного права на получе
ние достоверной информации и
контроля за обеспечением закон
ности нормативно-правовых ак
тов государственными, а в даль
нейшем и муниципальными орга
нами, организациями· Он пред
назначен для учета и система
тизации нормативно-правовых
актов. А поскольку мы живем в
обществе, работаем в коллек
тивах, акты, принимаемые орга
нами государственной власти
Свердловской области, в той
или иной степени затрагивают
наши интересы. Просто мы не
всегда в курсе этого. А возмож
но, и не задумываемся в повсед
невной жизни О важности для
нас того или иного нормативноправового акта.

-Что

ющему федеральному законода
тельству. Если в результате юри
дической экспертизы установле
но несоответствие нормативно
го акта Конституции или феде
ральному закону, то экспертные
заключения Главного управления
включаются в Федеральный ре
гистр в качестве дополнитель
ных сведений реагирования.

-Какие нормативные пра
вовые акты уже внесены в
Федеральный регистр?
-Все новые нормативные
акты, принятые органами госу
дарственной власти Свердловс
кой области - правительством,
областной Думой Законода
тельного Собрания, губернато
ром — с января этого года. А
если они содержат дополнения
и Изменения к ранее принятым
актам,
то также включены в
Федеральный регистр и норма
тивно-правовые акты, в которые
указанные изменения и допол
нения вносятся. На данный мо
мент Главным управлением в
Федеральный регистр включено
102 нормативных правовых акта,
принятых органами государ
ственной власти Свердловской
области. В числе последних вне
сены закон “О миров.Ых судьях
Свердловской области”, поста
новление правительства Сверд
ловской области “О мерах по
поддержке деятельности студен
ческих отрядов Свердловской
области”.

-От кого и чего зависит ус
пех вашей работы?
-Прежде всего, от наших ор
ганов исполнительной власти,
которые направляют нам копии
нормативных правовых актов в
7-дневный срок после их приня
тия и отвечают--за полноту и
достоверность сведений, подле
жащих включению в федераль
ный регистр.

чит, у наследников впоследствии
могут возникнуть сложности при
оформлении документов.
Например, ранее действовав
ший Гражданский кодекс РСФСР
(1964 г.) предусматривал обя
зательную письменную форму
договора купли-продажи жило
го дома (части дома). При этом,
если объект находился в горо
де, рабочем или дачном посел
ке, договор должен был быть
нотариально удостоверен и за
регистрирован в исполнитель
ном комитете районного, город
ского Совета народных .депута
тов,
Если жилой дом (часть дома)
находился в сельском населен
ном пункте, то договор должен
был быть зарегистрирован в
исполнительном комитете сель
ского Совета народных депута
тов. Аналогичные требования
предъявлялись к договорам
мены, дарения.
С 1 января 1995 года (дата
вступления в силу части первой
Гражданского кодекса РФ) по
мимо нотариального удостове
рения договор о приобретении
дома, квартиры должен был быть
обязательно зарегистрирован в
органах технической инвентари
зации.
По-разному решался вопрос
и оформления прав на землю.

НОВОСТИ
Очередная группа специалистов Уч
реждения юстиции по государствен
ной регистрации прав прошла обуче
ние в Челябинском филиале Российс
кого института государственных реги
страторов (РИГР). По итогам обучения
среди пяти лучших названы трое свер
дловчан.
В этой же группе прошли обучение
и получили свидетельства государ
ственных регистраторов 3 сотрудника
риэлтерских и консультационно-юри
дических агентств. Такой подход - эле
мент реализации программы Учрежде
ния юстиции профессионализации
рынка недвижимости. Подобная прак
тика Свердловской области заинтере
совала всех съехавшихся на учебу. Ви
димо, надо ожидать подъезда в РИГР
риэлтеров со всей России.
* * *
В 2001 году в Учреждении юстиции
продолжается работа по подготовке и
назначению государственных регист
раторов прав. Так, согласно утверж
денного Порядка на согласование с

ного Указа документы на землю
регистрировались в органах ме
стного самоуправления. Обяза
тельным требованием к сделкам
С землей являлось их нотари
альное удостоверение.
С вступлением в силу Феде
рального закона “О государ
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде
лок с ним” (31 января 1998 года)
права на недвижимое имущество
и сделки с ними подлежат госу
дарственной регистрации в Уч
реждении юстиции.
С введением в действие на
званного закона отменено обя
зательное нотариальное удосто
верение большинства Сделок с
недвижимостью, например та
ких, как купля-продажа дома,
земельного участка, квартиры.
Одним из принципов государ
ственной регистрации является
преемственность. Если Гражда
нин приобрел недвижимость до
31 января 1.998 года и оформил
документы в соответствии с ус
тановленным порядком (зареги
стрировал договор, документы
в исполкоме, БТИ или земель
ном комитете), то права в Уч
реждении юстиции обязатель
ной регистрации не подлежат.
Только если гражданин наме
рен совершить сделку с объек
тами жилого назначения (комна-

губернатором Свердловской области
переданы документы на Мельчакову
Н.Г. (Верхнепышминский филиал), Ба
канова С.В. (Берёзовский филиал),,
Железнову Е.А. (Богдановичский фи
лиал), Завьялову И.Г. (УГРПНЕ), Оцкую Н.С. (Невьянский филиал), Тетёр
кину ІО.В. (аппарат Учреждения юсти
ции), Рощупкина А.И. (Сысертский фи
лиал), Шахмину О.В. (Полевской фи
лиал), Швидченко С. К. (аппарат Учреж
дения юстиции).
На обучение в РИГР (г.Москва) на
правлены сотрудники УГРПНЕ Ивано
ва М.С. и Борисова И.Ю. В филиал
РИГРа (г.Челябинск) направлены Бы
кова О.Н. (отдел судебной защиты),
Кеосьян О.М. (Сухоложский филиал), Ни
кишина Т.М. (Североуральский филиал),
Швалев В.И. (Красноуфимский филиал),
Худышкина Л.Н. (Талицкий филиал).
Сотрудники Учреждения юстиции
принимают активное участие в прово
димых РИГРом семинарах по повыше
нию квалификации.
Проводится дальнейшая работа по
подбору кандидатур на должность го
сударственных регистраторов прав.

номоченном органе, то в даль
нейшем имущество (дом, квар
тира), которое Вы считаете сво
им, в наследственную массу в
общем порядке включено не бу
дет; Наследникам придется до
казывать свои права в судебном
порядке.
Права же на недвижимое иму
щество, установленные решени
ем суда, подлежат государствен
ной регистрации на общих ос
нованиях.
Недавно в адрес Учреждения
юстиции поступило заявление
от группы граждан, которые хо
тели бы зарегистрировать свои
права на недвижимое имущество
(котельные, производственные
площадки), приобретённые ими
еще в 1996 году в связи с выхо
дом из состава учредителей
ТОО. Прошло почти пять лет с
момента возникновения прав,
поэтому сбор необходимых для
государственной регистрации
документов затруднен.
По
различным причинам
граждане до настоящего време
ни не зарегистрировали свои
права.
Ситуация осложняется тем,
что с момента выхода из соста
ва учредителей ТОО само юри
дическое лицо уже реорганизо
валось.
В практике одного из филиа-

- В настоящее время нет.
Поскольку мы не наделены та
кими полномочиями. Но’, воз
можно, в ближайшее время на
территориальные органы- Ми,;
нюста будет возложена эта фун
кция. Поле нашей деятельнос
ти все более расширяется. Чув
ствуется необходимость и важ
ность нашей работы с Феде
ральным регистром. Ведь до
кументы, которые учитываются,
систематизируются в регист
ре, затрагивают права, свобо
ды и обязанности человека и
гражданина, а также устанав
ливают правовой статус орга
низаций. Федеральный регистр
позволит не только отслеживать
и своевременно корректиро
вать нормотворчество органов
государственной власти и ор
ганов местного самоуправления
нашей, области, но и обеспечи
вать обмен информацией меж
ду ними. А главное, постоянно
отслеживать соответствие нор
мативных правовых актов фе
деральному законодательству.
Не может быть законодатель
ства саратовского Или сверд
ловского; Мы — граждане Рос
сии и живем по законам Рос
сии. Ведь, пр сути, единое пра
вовое пространство страны —
единственно возможная форма
сохранения ее территориаль
ной целостности и единства.

Интервью взяла
Марина РУВИНСКАЯ,
пресс-секретарь
Главного управления
Министерства юстиции РФ
по Свердловской области.

лов Учреждения юстиций был
случай, когда обратились за
разъяснением наследники граж
данина, который владел кварти
рой, приобретенной на основа
нии письменного договора куп
ли-продажи;
Наследодатель права на квар-

Требует регистрации в соот
ветствии с действующим зако
нодательством. В настоящее
время регистрация на объект
в кооперативе производится на
основании документа о полной
выплате членом кооператива
пая. Такую справку даёт Пред
седатель кооператива. При
этом сам кооператив должен
быть зарегистрирован как юри
дическое лицо, и в Учреждении
юстиции необходимо наличие
списка всех членов кооперати
ва.
Чтобы исключить в дальней
шем проблемы у наследников,
владельцам квартир, гаражей в
кооперативах необходимо про
верить, в какой период време
ни они приобрели свои права
на объекты, имеются ли соот
ветствующие документы, соот
ветствуют ли Они законодатель
ству.
В заключение отметим, что
согласно Гражданскому кодексу
РФ правоспособность гражда
нина прекращается его смер
тью, а это значит, что после
смерти гражданина государ
ственная регистрация его пра
ва не может быть осуществле
на. После смерти все права пре
кращаются, и никаких новых
прав приобретено быть не мо
жет, в день смерти Открывает;
ся наследство, в которое вклю
чается только то, что приобрел
гражданин при жизни. Если он
приобрел имущество, но не за
регистрировал при жизни свое
право, то оно не считается воз
никшим и с наследованием иму
щества возникнут проблемы.

тйру при жизни не зарегистри
ровал в Учреждении юстиции,
поэтому несмотря на то, что оп
лата по договору была произве
дена полностью, квартира в чис
ло наследуемого имущества не
была включена.
Наследникам было разъясне
но, что для решения возникшего
вопроса о включении квартиры
в наследственную массу необ
ходимо обратиться в суд.
Особенно стоит побеспоко
иться тем, кто владеет имуще
ством, возведенным так называ
емым хозяйственным Способом,
без соответствующих разреше
ний; например, в случае пост
ройки дома в деревне, гаража
во дворе дома и т.д. Подготовка
веек Документов требует боль
ше времени, чем обычно, так как
в этом случае необходимо офор
мить в соответствии с законо
дательством еще и документы,
устанавливающие (определяю
щие) само имущество, права на
него и, соответственно, владель
цев имущества.
Владельцам недвижимости в
жилищных, садовых, гаражных и
иных потребительских коопера
тивах необходимо также прове
рить все имеющиеся у них доку
менты.
Право, приобретенное пос
ле выплаты полного пая, также

У Москвы вопросов нет
Впервые Министерство юстиции
провело селекторное совещание со сво
ими территориальными органами. Его
тема — проблемы исполнения налого
вых постановлений на территориях
России. Провели селекторное министр
юстиции Юрий Яковлевич Чайка, глав
ный судебный пристав России Арка
дий Тимофеевич Мельников. И хотя воп
росов к начальнику Главного управле
ния Министерства юстиции РФ по
Свердловской области М.Н.Зацепину и
и. о. заместителя начальника — Глав
ному судебному приставу В.А.Тумаеву
у Москвы не, возникло, все обсуждае
мые проблемы касались и Свердловс
кой области;
Прежде всего говорилось об укомп
лектованности и качественном уровне
служб судебных приставов, их взаимо
действии с налоговой полицией, Фе
деральной службой по банкротству и
правоохранительными органами.
Мизерным назвал А.Т.Мельников

-Осуществляете ли вы го
сударственную регистрацию
ведомственных нормативных
правовых актов Свердловской
области?

-Если я правильно поняла,
в дальнейшем будут вклю
чаться в Федеральный ре
гистр и нормативные право
вые акты органов местного
самоуправления?

Позаботьтесь о своих наследниках
Процесс формирования соб
ственности в Российской Феде
рации развивался постепенно,
всё проблемы, происходящие в
экономической и политической
жизни страны, так или иначе ска
зывались на вопросах собствен
ности граждан на землю, жилье,
гаражи, дачи? Неоднократно ме
нялись требования к докумен
тальному описанию объектов не
движимости и прав на них. В
разные периоды времени реги
страцию прав или документов на
недвижимое имущество осуще
ствляли различные организации
или государственные органы.
Вопрос о нотариальном удос
товерении сделок с недвижимым
имуществом также решался поразному;
И только с принятием частей
1 и 2 Гражданского кодекса РФ,
а также Федерального закона "О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним” в России появи
лась стройная законодательная
система по вопросам государ
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество.
Граждане, пользуясь какимлибо Имуществом, считая его
своим, порой и не подозревают
о том, что права на него не офор
млены в соответствии с действу
ющим законодательством, а зна

-Да, действительно, в перс
пективе они будут вноситься в
Федеральный регистр. В На
стоящее же время нами по пору
чению полномочного представи
теля Президента по Уральскому
Федеральному округу П.М.Латы
шева уже проводится работа с
нормативно-правовыми актами
муниципальных
образований
Свердловской области. Нача
лась она, что называется, с чис
того листа. Мы даже не распо
лагали базой данных о приня
тых, действующих и норматив
ных правовых актах. Из 72 муни
ципальных образований облас
ти на наш запрос откликнулось
56; По формируемой базе дан
ных проводится следующая ра
бота: проанализировано 64749
принятых действующих правовых
актов, выявлено 1612 правовых
актов, носящих нормативно-пра
вовой характер. Проведена юри
дическая экспертиза 338 норма
тивных правовых актов, из них
66 признано по результатам эк
спертизы не соответствующими
Конституции РФ и федерально
му законодательству. В настоя
щее время работа по формиро
ванию базы и проверке норма
тивных правовых актов продол
жается.

процент взыскания по налоговым про
изводствам за прошедший год. А ведь
именно налоги — основа бюджетов всех
уровней.
Он отметил·, что на первом этапе,
когда приставам передали осуществ
ление принудительного исполнения
постановлений налоговых органов по
взысканию налогов и сборов,
депар
тамент судебных приставов, террито
риальные управления допустили не
расторопность, не осознали важность
новой работы. "Раскачались" только
во втором полугодии 2000 года, и ре
зультаты значительно выросли. Кста
ти, по Свердловской области этот по
казатель увеличился в 26 раз. Но в
целом по стране уровень взысканий
остается низким. Необходимо менять
стиль, методы работы, решительнее
использовать приставам свои полно
мочия. Через взаимодействие с пра
воохранительными органами осуще
ствлять розыск должников. Активнее

Е. МАКСИМОВА,
начальник отдела по работе
с филиалами Управления
развития и орг. работы

использовать банки данных таможен
ных органов, агентств федеральной
службы по банкротству.
Более реши
тельно обеспечивать взыскания .путём
наложения ареста на имущество долж
ников;
Неудовлетворительным названо поло
жение по реализации арестованного иму
щества, есть факты занижения его сто
имости. Управления обязаны постоянно
контролировать процесс фактической
реализации арестованного имущества.
Критике подверглась работа· территори
альных управлений Удмуртии, Нижнего
Новгорода, Амурской области, города
Москвы;
Наметилась тенденция ужесточения
спроса за работу с налоговыми взыска
ниями. В апреле начнется аттестация
приставов-исполнителей, цель которой
— проверить их знания и практические
навыки.

Ис материалам этой страницы
с вопросами обращаться
по тел. 51-73-82.

Областная
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Обладатели дисконтной картьГ'Областной газеты"

имеют право на скидки при покупке товаров й услуг

Правительства Свердловской области
от 06.03.2001 г.

№ 136-ПП

г. Екатеринбург

О реконструкции зданий, являющихся памятниками
архитектуры, расположенных по адресам:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.23;
ул. Урицкого, д.1/ пр. Ленина, д.25;
ул. Урицкого, д.З
Учитывая аварийное состояние зданий, расположенных по адре
сам: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.23; ул. Урицкого, д.1/пр. Лени
на, д.25; ул.Урицкого, д.3, являющихся памятниками архитектуры, на
основании письма Научно-производственного центра по охране и
использованию памятников истории и культуры Свердловской облас
ти от 09.03.2000 г. № 151 об аварийном состоянии конструкций
здания по ул. Урицкого, д.З и в соответствии с постановлениями
Государственной противопожарной службы от 13.03.2000 г. № 11,
№ 12, № 13; от 19.04.2000 г. № 16, № 17, № 18; от 22.11.2000 г.
№ 79, № 107 о приостановке эксплуатации зданий по ул. Урицкого,
д.1, д.З Правительство Свердловской области

я^^етж·

•Й5жаг

—■гачен«"

задай;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить эксплуатацию зданий, расположенных по адре
сам: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.23; ул. Урицкого, д.1/пр. Лени
на, д.25; ул. Урицкого, д.З, являющихся памятниками архитектуры, в
месячный срок с момента подписания настоящего постановления и
приступить к их реконструкции.
2. Министерству по'управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Голубицкий В.М.) и Научно-производственному
центру по охране и использованию памятников истории и культуры
(Литвиненко Ю.П.) провести мероприятия по привлечению инвестиций
для реконструкции зданий, указанных в пункте 1 настоящего поста
новления. С этой целью восстановление зданий проводить на услови
ях договора долевого строительства.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.03.2001 г.

№ 139-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении гарантированных минимальных
закупочных цен на молоко, мясо и яйцо,
закупаемые в областной продовольственный фонд
в 2001 году
В целях создания благоприятных экономических условий функцио
нирования сельскохозяйственных предприятий области и на основа
нии статьи 8 Областного закона от 12 марта 1997 года № 13-03 “О
государственном регулировании сельскохозяйственного производства
в Свердловской области” (“Областная газета” от 20.03.97 г.) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить гарантированные минимальные закупочные цены на
период до 1 июля 2001 года на молоко цельное базисной жирности
6000 руб. за 1 тонну, на мясо крупнорогатого скота 1 категории
(убойный вес) - 40000 руб. за 1 тонну, мясо свиней 2 категории
(убойный вес) - 40000 руб. за 1 тонну, мясо птицы (убойный вес) 38000 руб. за 1 тонну, яйцо - 12 руб. за 10 штук. Цена установлена с
учётом налога на добавленную стоимость.

2. Считать утратившими силу подпункты 12, 15, 16, 17, 18, 19
пункта 1 постановления Правительства Свердловской области от
22.08.2000 г. № 708-ПП “Об установлении гарантированных мини
мальных закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, закупае
мую в областной продовольственный фонд в 2000 году” (Собрание
законодательства Свердловской области, 2000, № 8, статья 848).
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра сельского хозяйства и продовольствия Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.03.2001 г.

№ 140-ПП

г. Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление
Правительства Свердловской области
от 28.11.2000 г. № 975-ПП “О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 27 сентября 2000 года № 1709
"О мерах по совершенствованию управления
государственным пенсионным обеспечением
в Российской Федерации”
В связи с подписанием 14.12.2000 г. Соглашения между Пенсион
ным фондом Российской Федерации и Правительством Свердловской
области “О передаче Отделению Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области полномочий по назначению,
выплате государственных пенсий” Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
28.11.2000 г. № 975-ПП "О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 27 сентября 2000 года № 1709 “О мерах
по совершенствованию управления государственным пенсионным обес
печением в Российской Федерации” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2000, № 12, ст. 1449) следующие дополнения:
1) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

“9. С момента вступления в силу Соглашения между Пенсионным
фондом Российской Федерации и Правительством Свердловской об
ласти “О передаче Отделению Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области полномочий по назначению, выплате
государственных пенсий” правовые акты Правительства Свердловской
области, регламентирующие вопросы доставки государственных пен
сий и пособий, принятые до вступления в силу указанного соглаше
ния и не реализованные, признаются утратившими силу.”;

2) пункт 9 постановления считать соответственно пунктом 10.
2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете” .

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 06.03.2001 г.

№ 156-РП

г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации
с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции”:

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью
“Дочернее предприятие "Фирменная торговля промышленности Бело
руссии".
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 44, офис 3.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Представляем читателям, оформившим подписку на “Областную газету”
на. весь 2001 год, ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ нашей дисконтной программы.
Дисконтная карта ИМЕННАЯ и действует до 1 января 2002 года. Для
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или
кассиру до начала подсчета суммы за товар; для получения скидок на услуги
вы должны поставить в известность сотрудника фирмы о том, что являетесь
владельцем карточки "Областной газеты”. Надеемся, что скидки, которые вы
сможете получить по нашей карточке, помогут вам уменьшить затраты при
покупке товаров и услуг.
К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ!
Редакция “Областной газеты” приглашает к плодотворному сотрудничеству
другие учреждения, организации и фирмы городов и районов Свердловской
области. Эта программа выгодна не столько газете, сколько ее подписчикам
и вам. Подписчики получают возможность подешевле приобрести товар. Вы
приобретаете дополнительных клиентов и возможность регулярно бесплатно
информировать население о предоставляемых вами услугах и скидках.
Звоните нам по тел.: (3432) 62-70-00; тел./факс 62-54-87.

Список фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО ДСП “Автоматики”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-54-12,
55-54-97, 56-95-39.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой
защиты. Скидка 3%.
ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Народной воли, 93а, тел./факс
61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и элект
ропилы, травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и
многое другое.
Скидка 5%.

ИП Суровцев Н.М.
г.Екатеринбург:
магазин “Кардинал”, ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79;
магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86;
магазин “Кардинал”, ул.Белинского, 163г, тел. 10-41-74.
На мелкобытовую технику (чайники, кофемолки, кофе
варки, соковыжималки, фритюрницы, кухонные комбай
ны, мясорубки, пароварки, тостеры, миксеры, утюги, йо
гуртницы, приборы по уходу за волосами, эпиляторы)
скидка 5%.
Другие скидки, действующие в магазинах ТС “Карди
нал”, на владельцев дисконтной карты "Областной газе
ты” не распространяются, то есть максимальная скид
ка — не более 5%.
Евро-азиатская страховая корпорация
Лиц. № 0228Д, лиц. № 229В.
620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, оф. 420,
тел./факс: 75-84-10, тел. 75-68-31, 75-65-60, 75-74-41,
75-72-21,
623730, г.Реж, ул.Бажова, 15, тел. (264) 2-48-30,
623750, г.Артемовский, ул.Мира, 19, тел. (263) 3-37-49,
624070, г.Березовский, ул.Ленина, 63, тел. (269)
2-28-42,
623510, г.Богданович, ул.Советская, 1—2, тел. (276)
4-73-23,
624150, г.Кировград, ул.Свердлова, 70—83, тел. (257)
3-42-62,
623400, г.Каменск-Уральский, ул.Тевосяна, 13, тел.
(278) 3-31-07, 3-13-54,
624130, г.Новоуральск, ул.Первомайская, 68, тел. (270)
9-05-71,
623520, г.Сухой Лог, проезд Строителей, 7, тел. (273)
3-13-96,
623270, г.Ревда, ул.Мира, 32а, тел. (297) 4-67-50,
624090, г.Полевской, ул.Ленина, 2, тел. (250) 7-16-89,
5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные
по страхованию: строений, домашнего имущества, средств
автотранспорта, гражданской ответственности владель
цев транспортных средств, от несчастных случаев, а так
же страхованию имущества юридических лиц.
Скидка 5%.
ООО “Аэромост”
Лиц. № 0002945 ГКФТ.
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. Продажа авиабилетов
на все рейсы по России и за границу по минимальным
тарифам авиакомпаний. Тел. авиакомпаний 51-62-25,
51-73-86.
Туры во все страны мира. Тел. 51-57-65, 51-77-04.
Скидка на туристические услуги и авиабилеты до
5%.

ООО “Декорама-группа Форател”
Производство и установка пластиковых окон и дверей
с исключительными шумо- и теплоизоляционными свой
ствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный
центр. Тел. 49-89-57.
—Радиаторы отопления КЕБМІ.
—Двери межкомнатные КІІБѲААВО.
—Комплект системы отопления полов ѴІВЭВО.

Дорогие друзья!
Продолжается подписка
на “Областную газету"
на 2-е полугодие 2001 года
Обращаем ваше внимание, что до
1 апреля еще можно будет подписаться
по старым (льготным) ценам. Так что по
торопитесь.
Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской
области изыскали возможность устано
вить в 2001 году льготные цены для инва
лидов I группы (индекс 99056).
Выписать “Областную газету” можно
во всех почтовых отделениях области.

Оставайтесь с нами!

—Комплект системы водоснабжения VIRSBO.
Скидка 2%.

—Продажа запасных частей.
Скидка 5%.

ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25, тел.
59-42-04.
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководи
теля, кресла и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные ком
наты, пристенная мебель, мягкая мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 813503 выдана СКЛиА в здравоохранении.
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2,
тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
^Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидки 5 %.

ЗАО “Арина”
г.Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33,
тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97,
55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного произ
водства: диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны
2-секционные, кресла, кресла-кровати.
Скидка 3%.

ООО “ФОБОС-М”
Лиц. 000339 от 22.02.99 г. выд. Гос.противопожар
ной службой.
г.Екатеринбург, ул.Печерская, 2, тел./факс: (3432)
58-32-26, 70-35-29.
—Постановка приборов и оборудования систем ох
ранной и охранно-пожарной сигнализации. Скидка —
2%.
—Проектирование, монтаж, наладка и техническое
обслуживание систем охранной и охранно-пожарной сиг
нализации на объектах заказчика.
Скидка — 2%.

ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса”
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, тел. (3432) 54-33-05
(магазин), 52-53-30 (мастерская).
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. Ко
миссионная торговля. Продажа холодильного торгового
оборудования.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные
машины, кухонные плиты). Скидка 2%.
ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, магазин “Сантехни
ка”
г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молоде
жи), тел. 51-55-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и им
портного сантехнического оборудования для водоснаб
жения, отопления и канализации.
Скидка 5%.
Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 000788 Минфин РФ.
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, тел. 51-57-88,
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2, тел. (292) 2-50-91,
2-87-56.
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского уче
та и налогообложения.
Скидка 10%.
Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК.
г.Екатеринбург, ул.Еремина, 15. тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травма
толог и др.).
—Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследо
вания и др.).
—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.).
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортно
сти).
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, реко
мендации по подбору вида спорта, определение физи
ческого развития детей и подростков.
Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских
услуг.

ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр “ARISTON...
INDESIT”
г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 6, тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной круп
ной бытовой техники (стиральные и посудомоечные ма
шины, электроплиты).

Центральная городская больница № 3
Лицензия № Б-811611 от 01.07.97 г. ОМЛАК.
620027, г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 16, тел.:
(3432) 53-29-10, 53-29-08.
1 .Диагностика и лечение заболеваний мочеполовой
системы и использование современных технологий и
эндоскопического оборудования;
2.Консультация Специалистов любого профиля.
3.Комплексное обследование (рентген, УЗИ, Холте
ровское мониторирование, функциональные пробы и
ДР·)·
4.Лечение заболеваний внутренних органов в амбу
латорных и стационарных условиях, а также в дневном
стационаре (имеются палаты повышенной комфортнос
ти).
5.Немедикаментозные методы лечения: лазеротера
пия, галотерапия, массаж, физиолечение.
Скидка на все виды медицинских услуг — 5%.

Юридическая фирма “Левъ”
620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 5, корп. 4, оф.
130, тел. 77-60-47, 51-77-66.
—Правовое обслуживание.
—Защита интересов в суде.
—Регистрация и ликвидация предприятий.
—Регистрация ценных бумаг в ФКЦБ.
—Регистрация товарных знаков.
—Бухгалтерские услуги, аудит.
—Оценка и лицензирование.
На все виды услуг скидка 10%.

ООО ^Консалтинговое агентство “Хантер”
Лицензия В 448232, per. № 45 от 04.12.98 г. выдана
департаментом труда Свердловской области.
г.Екатеринбург; ул.Малышева, 21/1, оф. 25, тел.
76-34-95.
—Бизнес-консалтинг.
—Политический консалтинг выборных кампаний,
—Психологическое консультирование.
—Профориентация: составление “резюме-рекомен
даций”, “личностно-деловой характеристики”.
Скидка на все виды услуг 20%.
ООО “АудитЭнерго”
Врем, разрешение Свердловгосэнергонадзора
А 037053, per. № 00048-У66.
624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.Вок
зальная, 16, тел. (243) 2-58-18.
—Проведение энергетических обследований.
—Составление энергетических паспортов.
—Монтаж и ремонт электрооборудования, ВЛ и КЛ.
—Испытания и измерения параметров электроуста
новок.
—Испытания электрозащитных средств.
На все виды услуг скидка 5%.

------------------- «ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ -------------------------------Во всех отделениях связи Свердловской области открыта льготная
подписка на «Областную газету» по ценам второго полугодия 2000 года.
Цены действуют по 31 марта 2001 года включительно.

вид
подписки

до п очто вого я щи ка
до востребования
коллективная подписка
(не менее 5-ти экз.
на один адрес)

ИНДЕКС 53802
Для всех категорий
населения (с учетом
5% налога с продаж)

ИНДЕКС 10008
Только для ветеранов
войн, тружеников тыла,
пенсионеров
и инвалидов
по удостоверениям
(с учетом 5% налога
с продаж)

Индекс 99056
Только для инвалидов
1 Группы по
удостоверениям (с
учетом 5% налога с
продаж)

193,73 руб.
165,06 руб.
152,78 руб.

159,64 руб.
139,36 руб.
131,54 руб.

145,28 руб.

Областная

13 марта 2001 года

дых людей, которые, находясь
в баре, кафе и многих других
общественных местах, регу
лярно проверяют, например,
уровень зарядки аккумулято
ра своего телефона, ставят
его на стол или просто вер
тят в руках. Иными словами,
показывают всем окружаю-
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Пицца по Интернету
ХАНОЙ. Как можно заказать в кафе, ресторане или в
пиццерии что-нибудь поесть с доставкой на дом? Просто
звонишь по телефону и всего через каких-то 10-15 минут у
твоей двери красуется посыльный, держа в руках принесен
ное с пылу - с жару любимое блюдо. Однако сингапурских
тинэйджеров телефонный способ, похоже, не устраивает.
Всю пищу нужно заказывать с помощью Интернета, ут
верждают они. Как свидетельствуют результаты опроса, про
веденного недавно среди студентов различных учебных за
ведений города-государства, абсолютное большинство из
них хотя бы раз в жизни пользовалось услугами виртуаль
ных кафе и ресторанов, а порядка 30 процентов опрошен
ных заявили, что только через Интернет и питаются. Здесь и
выбор больше, и рассмотреть на фотографии можно то, что
будешь есть, утверждают они. А еще при желании можно и
получить всю информацию о пользе и вреде для организма
того или иного блюда. Последнее, впрочем, для молодых
сингапурцев фактор явно не определяющий, поскольку их
ежедневное меню в большинстве случаев состоит из так
называемых “продуктов быстрого питания”, о пользе кото
рых специалисты в области здорового питания едва ли смо
гут сказать хоть пару слов.
Однако если судить по рекламе кафе и ресторанов в
Интернете, то именно их пища самая вкусная и полезная.
Конечно, спрос, как известно, рождает предложение, и по
этому, почти все известные в городе пункты общепита уже
открыли свои “представительства” в сети, дабы не лишиться
хорошего клиента - сингапурского подростка, который в сред
нем тратит по десять долларов в день на всякую кулинарную
ерунду типа пиццы или гамбургеров с жареной картошкой.

И кроликам
нужна музыка
ПАРИЖ. Магнитофон и кондиционер считает основой сво
их коммерческих успехов Зб-летний фермер-кроликовод Ален
Куро из французского городка Бельфор. В течение 10 лет он
поставляет на рынки Парижа и других городов отменные
партии крольчатины, которая ныне еще больше поднялась в
цене из-за эпидемии “коровьего бешенства". Растит он оби
тателей своей фермы под магнитофонную музыку и при по
стоянном температурном режиме, который обеспечивают кон
диционеры.
Каждый день с 6 утра до 10 вечера в его просторном
крольчатнике звучат негромкие мелодии, которым чутко вни
мают сотни крольчих и их крохотных детенышей. По словам
кроликовода, это отнюдь не его прихоть и фантазии, а строго
доказанный научный факт: кроликам нужна музыка. Постоян
но звучащие мелодии снимают все стрессы и страхи с хруп
кого кроличьего организма, оберегают его от болезней, спо
собствуют рекордным привесам и стимулируют заботу кроль
чих о своем потомстве. Правда, с наступлением ночи музыка
стихает, и до утра ферма погружается в сонную тишину.
Всего 35 дней нужно Алену Куро, чтобы перевести моло
дых кроликов с материнского молока на естественный от
корм. При этом у него на ферме - рекордно низкий падеж
крольчат, почти полное отсутствие болезней и отказа кроль
чих от вскармливания потомства. Все это дает в результате
отменного качества мясо и шкурки кроликов, которые идут
буквально нарасхват среди оптовых покупателей.

Самая честная
ОСЛО Молодая норвежская женщина Анне-Марит Ульсен
из Гломфиорда претендует на звание “самой честной дамы"
Норвегии 2000 года. Основания для этого весьма солидные.
Восемь лет назад Халстейн Квелму из местечка Фоберг,
что недалеко от Лиллехаммера в южной Норвегии, потерял
кошелек с крупной суммой денег. Он был абсолютно уверен,
что не мог потерять кошелек, но тем не менее найти его не
удалось, и Квелму смирился с неожиданной пропажей.
И вдруг, через восемь лет, за две недели до его 40-летия,
к Квелму прибыла 34-летняя Анне-Марит и ее муж Гейр
Ульсен. С Квелму они никогда не были знакомы, поэтому их
визит вначале озадачил хозяина дома, но затем он несказан
но обрадовался. Супруги Ульсен прибыли со своеобразным
подарком - кошельком Квелму, сохранившимся в полном
порядке: с крупной суммой денег, старыми счетами и кре
дитными карточками.
Анне-Марит рассказала, что однажды в машине она нача
ла искать какую-то деталь в отделении для мелких вещей
("бардачке”). И к ее изумлению она вдруг обнаружила этот
кошелек.
При дальнейшем Изучении ситуации, она была удивлена
еще больше. Дело в том, что·она была уже третьим владель
цем автомобиля, который 8 лет назад продал Квелму. И все
эти годы кошелек находился в машине, каким-то странным
образом прилепившись к крышке отделения для мелких ве
щей.
Анне-Марит сразу же решила, что кошелек должен быть
возвращен его владельцу.
“Я думаю, что найдется не так уж много людей, которые
решат вернуть деньги и кошелек владельцу через столько
лет", - отметил Халстейн Квелму. По его словам, о подобных
поступках в районе Лиллехаммера ему слышать не приходи
лось, тем более, что автомобиль побывал у трех владельцев;
“Поэтому я считаю, что Анне-Марит вполне заслуживает
звания самой честной дамы Норвегии 2000 года", - подчерк
нул Квелму.

ЧТО общего между
павлиньими перьями и
мобильными телефонами?
То, как их используют
самцы в борьбе за
женские сердца, - в
качестве своего рода
"приманки”. В этом
убедились
новозеландские
исследователи, решившие
проверить верность
выводов, сделанных их
британскими коллегами.
Самое примечательное
заключается в том, что муж
чины, уподобившиеся, в не
котором смысле, павлинам,
действительно чаще добива
ются успеха. Газета “Нью Зиленд геральд”, проведя ис
следование, отмечает, что
везде можно встретить моло
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щим, что им необходимо но
сить с собой это средство
связи. Большинство женщин,
в свою очередь, держат теле
фоны в сумочках, доставая их
только при необходимости.
Один из таких новозелан
дских “павлинов”, отмечают
исследователи, 25-летний
Джейсон Уайт, сидя в компа
нии друзей в кафе, вертел
своим телефоном, как ковбой
вертит лассо. Его друзья про
сто выставили “мобилы" на
стол. Он с удовольствием по
делился своими мыслями по

свой телефон в сумочке и вос
принимает его лишь как уст
ройство, необходимое в ра
боте, но замечала неоднок
ратно, что мужчины хваста
ются своими телефонами:
“Это просто мальчики со сво
ими игрушками”. Двое моло
дых мужчин, сидящих рядом
с ней, положили, как водит
ся, телефоны на стол. “У меня
может раздаться жизненно
важный звонок в любой мо
мент”, -объяснил один из них.
Однако на вопрос о том,
нельзя ли было положить те

лефон в дипломат, признал
ся: “Ну, для меня это также
своего рода символ обще
ственного статуса человека.
Я достаю его, чтобы другие
парни видели”.
А что же дамы? Оказыва
ется, действительно многие
“покупаются” на такого рода
демонстрацию. Так, Элеоно
ра Уокер признала, что мо
бильный телефон является
одной из деталей, на которые
она обращает внимание, ког
да ищет потенциального парт
нера. По ее мнению, это ука
зывает на успех. “Я, несом
ненно, хочу поговорить с та
ким · мужчиной, - утверждает
она. - Тот факт, что в любой
момент он может принять зво
нок и может уйти, делает его
еще привлекательнее”. Зная
это, некоторые мужчины, вро
де Криса, носят телефон
только для “показухи”. “Я во
обще безработный, - говорит
он, - но мобильник свидетель
ствует об успехе, обеспечен
ности и даже сексуальности.
Женщинам нравятся именно
эти вещи, так пусть думают,
что все это у меня есть”.
Василий РОМАНЦОВ.

. ...........................

Любовь придется ограничить
Любовь американцев к
животным не ведает
границ. А значит, без
административных
ограничений тут никак
не обойдешься.
В некоторых городах
США сложилась настолько
непростая обстановка, что
местные власти вынуждены
вводить официальные ли
миты на число четвероно
гих любимцев. Так, в горо
де Гласборо, что на юге
штата Нью-Джерси, издан
декрет: не более трех со
бак и трех кошек на кварти
ру или частный дом.
Подобная мера была
принята после жалоб не
скольких десятков местных
жителей, в основном пре
старелых, на то, что в пос
леднее время в городе жи
тья не стало от беспрес
танного воя и мяуканья.
Возглавила кампанию Дар
ла Кэссиди, которая из-за
беспокойных
соседских
животных не могла поко
паться в свое удоволь
ствие в собственном саду,
а летом даже слегла от гу
стого запаха псины, доно
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сившегося из-за забора.
Местная комиссия по
здравоохранению сочла ее
жалобы обоснованными, а
потому и ввела рамки, при
званные воспрепятствовать
бесконтрольному разраста
нию "домашней фауны” в
Гласборо. Сама г-жа Кэс
сиди,
владелица един
ственной кошки, предпоч
ла бы еще более жесткие
ограничения, но и приня
тое решение ее удовлетво
ряет. “Три собаки по срав
нению с 16 - это уже гиган
тский прогресс”, - говорит
она, вспоминая о “псарне”,
которую содержала когдато соседка.
Нововведение вряд ли
можно назвать драконовс
ким. Оно вовсе не означа
ет, что всех любителей жи
вотных автоматически нач
нут “стричь под одну гре
бенку”. Тем, у кого количе
ство домашних животных
превышает установленный
лимит, нужно просто уве
домить об этом власти, и
вопрос будет решаться “на
индивидуальной основе”.

Если же вы создадите со
бачий или кошачий питом
ник после того, как закон
вступил в силу, то уж не
обессудьте: сознательные
соседи донесут на вас, и
вам придется заплатить
штраф.
Однако даже при либе
ральном подходе недоволь
ные всегда найдутся. С ре
шительным протестом про
тив нового постановления
выступил Фонд спасения
животных, базирующийся в
округе Глостер. “Это, ве
роятно, самая жестокая
мера, которую мог приду
мать горсовет”, - заявила
руководитель этой благо
творительной группы Дай
ана Мальконтенто. Ей, на
пример, было бы сложно
решить, с какими тремя
кошками расстаться из ше
сти, живущих в ее доме.
“Животные для меня все
равно что дети”, - говорит
защитница четвероногих.
Другие предвидят ситуа
цию, когда владельцы жи
вотных начнут осваивать
профессию
“подпольщи-

ков”, тщательно скрывая
котов и псов, проживающих
“сверх лимита”, от так на
зываемой “собачьей поли
ции”.
А пока они ведут борьбу
легальными методами и
кое-где одерживают побе
ды.« Например, инициатива
“четыре животных на одну
квартиру” потерпела пора
жение в Филадельфии.
Вместе с тем в ряде горо
дов помельче ограничения
на число лохматых и хвос
татых питомцев все-таки
введены. Как же быть жи
телю такого населенного
пункта, если он мыслит свое
существование не иначе,
как в широкой и теплой
компании лающих и мяука
ющих друзей? Как отмеча
ет газета “Филадельфия инкуайрер”, подчас остается
только один выход: пере
езд в другой город. И жизнь
в тревожном ожидании, не
будет ли и там принят но
вый закон - “антизвериный
и антигуманный”.
Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.
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Здесь
каждый
лень —
праздник

КИТАЙ.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА ПЕКИНА.

--------------- .

бПпотг — на дне
раза. Уровень оснащенности
и боевой подготовки страда
ет Из-за нехватки финансо
вых средств. Наряду с этим у
России и ее военно-морско
го флота возникли проблемы
и с “самоопределением". Во
енно-морская доктрина, отра
жающая самооценку бывшей
морской державы России,
должна была быть принята
еще в прошлом году, но она
все еще отсутствует. Зачем
российским боевым кораблям
появляться на мировых океа
нах, если никому не извест
но, какие задачи они, соб
ственно говоря, должны там
выполнять, спрашивают кри
тики.
Поэтому уже и эту среди
земноморскую затею подвер
гают критике опытные анали
тики. После катастрофы с
“Курском”, утверждает ад
мирал Георгий Костев, про
фессор и член Военной ака
демии, политическому и во
енному руководству страны
прежде всего было бы разум
нее задуматься о состоянии
флота, “а уже потом устрем
лять свои взоры далеко за

этому вопросу: “Для парня
машина, костюм и телефон
являются отражением того,
насколько хорошо он, как го
ворится, “упакован”. Конечно,
размер имеет значение, при
чем чем меньше телефон, тем
он лучше и современнее”.
Рэйчел Джеймс держит

"Павлины"
с мобильниками
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БЕРЛИН. Газета “Вельт”
поместила статью
Манфреда Квиринга, в
которой, в частности,
говорится:
Подводный атомный крей
сер “Курск” затонул в авгус
те.· Тем не менее российское
руководство намерено осуще
ствить свои планы и напра
вить летом в Средиземное
море флотилию военных ко
раблей, чтобы обозначить там
российское присутствие. Рос
сия должна снова демонст
рировать свой флаг на миро
вых океанах - этого потребо
вал президент Владимир Пу
тин. Флотское командование
действует соответственно
этому, воодушевленное под
держкой кремлевского лиде
ра, заявившего, что Россия
“немыслима” без “могучего
военно-морского флота”.
Однако даже в среде офи
церского корпуса растут со
мнения в том, может ли Рос
сия позволить себе роскошь
обладания подобным флотом.
Только за прошедшие десять
лет число российских боевых
кораблей сократилось в 2,5
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моря”. Особенно жесткой кри
тике адмирал подвергает рос
сийский поДводный флот, ко
торая сводится в конечном
счете к упреку в “гигантома
нии”. Так, по его словам, со
вершенно
неэффективно
строить подводный крейсер,
подобный “Курску”, который
со своими 24 крылатыми ра
кетами с ядерными зарядами
предназначай для охоты за
авианосцами противника. Для
этой цели гораздо лучше под
ходят небольшие подводные
лодки, считает он. Однако мо
нопольное положение Цент
рального конструкторского
бюро морской техники “Ру
бин” привело к тому, что фло
ту приходится брать то, что
поступает.
При этом адмирал не по
боялся сослаться на амери
канский опыт. Россия, кото
рая все еще верит, что рас
полагает лучшими в мире кон
структорами подводных ло
док, за прошедшие 30 лет в
мирных условиях потеряла
четыре атомные подводные
лодки. При этом погибли 500
человек. В то же время амѳ-

риканцы, как отметил адми
рал, за прошедшие 32 года
не потеряли ни одной под
водной лодки: При этом аме
риканские ВМС после катас
троф с подводными лодками
“Трѳшер" и “Скорпион” сде
лали перерыв в десять лет,
проанализировали причины и
только после этого снова на
чали отправлять подводные
лодки в Мировой океан: “Со
вершенно очевидно, что они
извлекли уроки не только из
своих собственных, но также
и из наших ошибок. Мы же,
наоборот, не сделали ника
ких выводов”, - с возмущени
ем заявил Костев.
Под понятие “гигантома
нии” подпадает и огромная
программа строительства
подводных лодок Советского
Союза, реализацию которой
Россия сегодня, по всей ви
димости, не продолжает во
всем объеме, потому что для
этого у нее сегодня уже нет
средств. У военно-морского
флота в настоящее время нет
даже денег на обеспечение
нормального прохождения
службы личного состава фло

та, насчитывающего 250 000
человек. Проведение учений,
не говоря уже о выходах в
длительные морские походы,
стало редким явлением. Час
то не хватает дизельного топ
лива, оружие не подвергает
ся такому техническому об
служиванию, какое предписы
вается правилами, полуразоб
ранные на металлолом кораб
ли ржавеют в портах;
Особенно опасным, заяв
ляет адмирал Костев, являет
ся состояние подводного фло
та. Анализируя эту трагичес
кую ситуацию, он утвержда
ет, что в свое время “мы сами
загнали себя в угол, когда
строили половину мирового
флота атомных подводных
лодок". По его словам, об
щее число подводных кораб
лей с атомными силовыми
установками достигло 280.
Однако, как напоминает кри
тически настроенный адми
рал, никто и не подумал об
утилизации этих кораблей
после того, как они “отслу
жат" свой срок. Вследствие
этого “160 снятых с вооруже
ния атомных подводных ло
док ржавеют на берегу и каж
дая из них превратилась в
потенциальный источник эко
логической катастрофы”.

Если спросить у турок,
сколько у них
праздников,
большинство, не
колеблясь, ответят:
“Круглый год”.
В этом легко убедиться
на практике, если взглянуть
в календарь, который, не
считая памятных дат, изо
билует самыми невероятны
ми днями, такими, к при
меру, как “душевного спо
койствия” и “осуждения на
силия над женщинами”.
Сродни праздникам для
жителей Турции региональ
ные фестивали. Посвящен
ных практически всем ви
дам фруктов, овощей и да
ров моря, их в году 750.
Если внимательно оце
нивать турецкий календарь,
то можно обратить внима
ние еще на одну реалию.
Так, в январе большинство
праздников посвящены ме
дицине, в феврале, когда
отмечается день влюблен
ных, семейным отношени
ям. Для марта, в основном;
Характерны
профессио
нальные праздники. В ап
реле Целая неделя посвя
щена юмору, май - месяц
памятйых дат. Летние Ме
сяцы, будучи отпускными,
особо праздниками не изо
билуют, а вот начиная с
сентября их число растет в
арифметической прогрес
сии.
Праздники - прекрасный
повод для турецких поли
тиков Напомнить о себе.
Они, естественно, такой
возможности не теряют и
практически
ежедневно
распространяют Специаль
ные заявления. Ведь каж
дая дата календаря должна
быть отмечена!

Андрей ПАЛАРИЯ.

4;':ΐ Подборка
подготовлена>,.
по материалам
корреспонде нто в

■ ПОДРОБНОСТИ

В компании с "Витязем"
ХОККЕЙ
СКА (Санкт-Петербург)
— “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург). 2:0 (6.Мерку
лов; 53.Трубачев).
впервые в нынешнем се
зоне ворота динамовцев за
щищал С.Хорошун, а в обо
роне появился залечивший
травму А.Хлебников. Счет
вполне соответствует харак
теру игры, проходившей с
преимуществом
хозяев
льда.
В тот же день ЦСКА выиг
рал у “ДинаМо” — 6:2, а “Молот-Прикамье” на своей пло
щадке в овертайме уступил
“Витязю" — 2:3. За тур до
окончания соревнований к
обеспечившим себе место в
суперлиге на следующий се
зон динамовцам присоеди
нились СКА и “Мдлот-Прикамьѳ".
“Динамо-Энергия”
(Екатеринбург) — “МолотПрикамье” (Пермь). 2:3
(29.Симаков; 54.Кутявин —
32,36,39. Романов).
Последний матч “ДинаМоЭнергии” в нынешнем чем
пионате получился для нее
достаточно типичным. Равная
борьба на протяжении боль
шей части игры и провал на
коротком отрезке., решивший
ее исход. Отличие заключа
лось лишь в том, что тради
ционные три шайбы в ворота
наших земляков забросила
даже Не вся команда сопер
ников, а один её хоккеист.
Всего 6 минут 55 секунд по
надобилось Д. Романову, дабы
оформить “хет-трик”. ЗамеИТОГОВАЯ
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чу, этот форвард пермяков ни
в одном из четырёх офици
альных матчёй соперников нё
уходил с площадки без заб
рошенной шайбы! Но если в
предыдущих трех встречах он
забивал А.Малкову и А.Щебланову, то на сей раз шайбу
из ворот пришлось доставать
белорусскому
легионеру
А.Зарудному. Сыграл он не
особенно' здорово и в заклю
чительном периоде был за
менён на А. Малкова:
В нашей команде выде
лялся центрфорвард второго
звена В.Бѳкбулатов. Именно
он точными передачами вы
водил на пустые ворота сво
их Пёртнеров А.Симакова и
С.Кутявина, в результате
чего были забиты оба гола
динамовцев. И ёще по разу
эти же хоккеисты подобны
ми моментами не восполь
зовались.
Динамовцы Москвы в зак
лючительном матче выигра
ли дома у СКА — 4:2. А судь
ба последней путевки в су
перлигу решалась в По
дольске в очной встрече пре
тендентов — местного “Ви
тязя” и ЦСКА. Матч получил
ся на редкость драматичным.
Лишь за 50 секунд до окон
чания основного времени
армейцам удалось перевес
ти игру в овертайм, причём
ничейный счет (.3:3) устраи
вал Хозяев Льда. Однако на
64 Минуте москвич Д.Старостѳнко поразил ворота А.Егорбва и сохранил, таким об
разом, с.воей команде “мес
то под солнцем”.
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Примечание: ЦСКА занимает место в таблице выше
“Витязя” по результатам личных встреч (1:1, 4:3).
Алексей КУРОШ.

Проигравших не было
ШАХМАТЫ И ШАШКИ
Открытое первенство го
рода по шахматам и шашкам
среди
детей-инвалидов.
Организованное ДИСпО-центром и городским управле
нием физической культуры
прошло во Дворце шахмат
Екатеринбурга.
Среди 101 участника — 53
шашиста и 48 шахматистов,
среди которых были пред
ставители не только област
ного центра,' но и Н.Тагила,
В.Салды, Краснотурьинска.
Борьба была очень упор
ная. Первое место у мальчи
ков-шахматистов разделили
двое — С.Дроздан (Н.Тагил)
и А.Насобин (Екатеринбург)
со 100-процентным резуль
татом — 5 из 5. По коэффи
циенту победил тагильчанин.
Трётье место с 4 очками раз1
делили аж 6 человек. Лучший
коэффициент у Д.Гараева
(Орджоникидзевский район).
У девочек первой стала Ю.Ба
талова (ВОГ), второй — И.Пе
ревалова (Чкаловской район),

третья — И.Опарина (Орджо
никидзевский район).
У шашистов все пять
партий выиграл Илья Казан
(ГЦР). А вот второе место
поделили четверо: В, Куликов
(ВОГ), В.Сало (клуб “Гнез
дышко”), И.Бурдин и Н.Ма
рьин (оба — “Надежда”), от
став от победителя на пол
очка.
Первое место у девочек
заняла И.Зарх (Орджоникид
зевский район), второе у
К.Васильевой (“Гнездышко”),
третье разделили В.Громоздова и А.Шачина (Ленинс
кий район):
Во время соревнований
дети получили горячий обед.
Не только победители удос
тоились призов, но и абсо
лютно все участники были
награждены сладкими подар
ками; а команды районов —
дипломами и вымпелами.
Одним словом, проигравших
не было.
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Хоккей с мячом, ко
манда юношей “СКА-Свердловск” (1984 г.р.) стала чем
пионом страны на финаль
ном турнире в Архангельске.
Второе место — у хозяев
льда, а на третьем — еще
одна команда Свердловской
области — “Маяк” (Краснотурьинск).
В составе чемпионов иг
рали воспитанники химмашевской СДЮШОР № 18,
тренирует которых Сергей
Теплоухов.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Об
ладателем Кубка России
впервые стал кемеровский
“Кузбасс”. В решающем мат
че на своем льду в присут
ствий 35 000 (!) зрителей кемеровчане обыграли архан
гельский “Водник” — 3:1.
Третье место занял “Енисей",
взявший верх над “Волгой”
- 5:4.
Перед этим в полуфина
лах “Водник” взял реванш за
поражение в чемпионате у
“Енисея” — 6:2, а “Кузбасс"
легко переиграл “Волгу" —
6:0.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Фи
нальный турнир сильнейших
команд первой лиги в Братс
ке завершился успехом мес
тного “Металлурга”, не по
терявшего в семи матчах ни
одного очка. На будущий се
зон хоккеисты “Металлурга”
заменят в высшей лиге мос
ковское “Динамо”.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат
России. Мужчины. Супер
лига. Игры за 1—6 места.
“УЭМ-Изумруд" (Екатерин
бург)
—
“Искра-РВСН”
(Одинцово) 0:3 (22:25, 19:25,
21:25). Главным итогом двух
поражений екатеринбуржцев
явилось то, что прошлогод
ний чемпион России “Бело-

горье-Динамо” даже в слу
чае побед в оставшихся: ше
сти матчах в суперфинал не
попадает: А “УЭМ-Изумруд”
независимо от исхода остав
шихся игр поборется за “зо
лото”. Его соперником в су
перфинале скорее всего ста
нет московский клуб МГТУ“Лужники”.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат
России. Женщины. Супер
лига. Игры за 1—8 места.
“Уралочка-НТМК” на своей
площадке выиграла у "Бала
ковской АЭС” (Балаково) —
3:1 (25:14, 21:25, 25:18,
25:17).
ХОККЕЙ. Победителем
чемпионата Свердловской
области стал екатеринбург
ский “Луч”. В решающих мат
чах хоккеисты областного
центра дважды сыграли вни
чью с красноуфимской ко
мандой ОПС "Уралмаш” — 3:3
и 4:4, но точнее соперников
выполнили серию послематчевых штрафных бросков.
Бронзовые Награды доста
лись '“Старту” из Верхней
Салды.
ФУТБОЛ.
Чемпионат
России. Высшая лига. Ре
зультаты Матчей 1-го тура:
“Спартак” — “Сокол” 0:0,
“Черноморец” — ЦСКА 2:0
(5.Снытко;
37.Призетко),
“Торпедо-ЗИЛ” — “Анжи" 1:1
(52.Лебедь — б.Сирхаев),
“Сатурн" — “Алания” 1:0
(12.Рогачёв), “Ростсельмаш”
— “Локомотив” 0:0, “Ротор”
— “Зенит” 0:0, “Факел” —
“Торпедо” 2:2 (Ібп.Шмаров;
79п.Болтрушевич — 54.Камольцев; 64.Вязьмикин. Не
реализованные п: нет —
11.Гашкин), “Динамб" —
“Крылья Советов” 0:1 (47.Дохоян. Нереализованные п:
25.Гусев — нет).

Администрация города Нижний Тагил, ОАО “НТМК”, ГУП
“Уралвагонзавод" ПРЕДСТАВЛЯЮТ.
ВПЕРВЫЕ в Нижнем Тагиле 17 и 18 марта в ледовом
Дворце спорта "Спутник” ~ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ евро
пейских стран ПО ВОЛЕЙБОЛУ Среди женских команд. В
турнире участвуют команды “Реджо Калабрия” (Италия),
“Модена” (Италия), “Эджзачибаши” (Турция) и “УралочкаНТМК” (Екатеринбург, Россия).
НАЧАЛО ИГР В 15 И 18 ЧАСОВ.
Билеты продаются в кассах ледового Дворца спорта
“Спутник".
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■ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАРАЖУ "МОСФИЛЬМА"

НЕСІІСІІІ ВНУТРЕННИЙ
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1382 ГОДА

"Мерседес" Штирлица
В автотранспортном цехе киностудии “Мосфильм”
(ныне киноконцерна) собрана уникальная коллекция
железных “киноактеров”, за плечами которых съемки в
знаменитых отечественных картинах. Среди них
“Семнадцать мгновений весны”, “Неуловимые
мстители”, “Место встречи изменить нельзя”, “Бег” и
сотни других.

И механик, и актер
О своих колесных подопеч
ных начальник автоцеха Ген
надий Яковлевич Гензелевич
может рассказывать беско
нечно, так как он (в прошлом
кадровый офицер) не только
любит кино, но и сам снялся
в нескольких картинах. На
пример, с Леонидом Курав
левым (на фото кадр из филь
ма “Счастливчик”), с Андре
ем Ташковым (“Сыщик”). В
фильме “Встреча на Таити”
изображал афериста, а в кар
тине “Ваш выход, девочки”
даже сыграл... палача.
Кроме того, мой собесед
ник в качестве дублёра акте
ров вел автомобиль в кино
фильмах “Последнее танго в
Москве”, “Зависть богов” и
других, а также озвучил один
надцать киноролей.
Одним из любимчиков на
“Мосфильме”, рассказывает
Гензелевич, является “мерсе
дес” Штирлица из “Семнад
цати мгновений весны”. Лю
бопытная подробность. Если
опираться на книгу Ю.Семе
нова, то Штирлиц ездил на
“хорьхе” (ныне “ауди”), но в
фильме ему, видимо, как “ис
тинному арийцу" пришлось по
указанию режиссера пере
сесть на “мерседес”. Вооб
ще, по Юлиану Семенову,
Штирлиц обожал машины и

“очень любил крутые вира
жи...”
По словам директора ав
тоцеха, студийные машины
могут многое рассказать не
только об истории отечествен
ного кино, но и об истории
государства вообще...

На колесах
“Неуловимых”
передвигался
Орджоникидзе
Сейчас, конечно, трудно с
большой долей уверенности
утверждать, что это было
именно так, но говорят, что
красавец “роллс-ройс", кста
ти, 1913 года выпуска, попал
в Россию в 20-е годы и со
стоял на службе в наркомате
тяжелой промышленности,
которым руководил товарищ
Серго. Знатоки утверждают,
что Орджоникидзе очень лю
бил этот “роллс-ройс”, впро
чем, документальных подтвер
ждений этому не имеется.
Спустя годы эта машина
снималась в советском бое
вике о приключениях неуло
вимых мстителей.
Есть в гараже и другие ра
ритеты с интересной истори
ей. К примеру, уникальный
германский грузовик “магирус” произведен еще до пер
вой мировой. Что любопытно,
за более чем 85-летнюю эк
сплуатацию у грузовика от

лично сохранилась ходовая
часть (ее ни разу не меняли).
Своим ходом этот “магирус"
добирался из столицы во Вла
димир на съемки фильма Ка
рена Шахназарова “Царе
убийца”.
Есть здесь ЗИС-110 мар
шала Малиновского, принад
лежавший в своё время гара
жу Министерства обороны.
. Этот черный лимузин “сыг
рал” в картинах “Похороны
Сталина” и “Ближний круг” В
последнем фильме за рулём
сидел известный актер Геор
гий Юматов. Есть в парке сту
дий “Антилопа-Гну” из ^‘Зо
лотого теленка" и “Волга”
ГАЗ-21 из “Трех тополей на
Плющихе”, “МАЗ”, который
водил Высоцкий.
К сожалению, некоторые
редкие четырехколесные эк
земпляры потеряны для исто
рии отечественного кинема
тографа навсегда...

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
67-го тиража выигрышей,
состоявшегося 01 марта 2001 г.
в г.Тамбове

Режиссеры на съемках
машин не жалели...
—Да, это горькая правда,
— говорит Геннадий Яковле
вич, — раньшё наш парк на
считывал более 200 автомо
билей, причем он постоянно
пополнялся, поэтому режис
серы на съемках к машинам,
даже редким, относились как
к расходному материалу'. Счи
талось в определенном смыс
ле шиком взрывать не маке
ты, а настоящие автомобили.
Так, на съемках картины
“Живые и мёртвые” было эф
фектно уничтожено, раздав
лено танками десять машин.
Большие “потери” киноавто
мобили понесли при созда
нии картин “Фронт за линией
фронта” и в эпопее Озерова
“Освобождение”
Автоцех, конечно, и пред
назначен для того, чтобы за
ниматься восстановлением
машин, держать их, как гово
рится, в полной боеготовнос-

Выигрыши выпали на следующие номера серий
и облигаций во всех шестидесяти трех разрядах займа:
№№
серий

ти, но случается, что автомо
биль выбывает из строя На
всегда.
В автоцехе работают пре
данные своему делу люди.
Взять; к примеру, Влади
мира Ярцева. Кстати, Влади
мир родился и вырос в Ека
теринбурге, но его родители
перебрались в Москву! Он
сам восстановил “козлик” —
ГАЗ-67 (снялся в “Балладе о
солдате”), “пожарку” на базе
“полуторки” (ее остов нашли
где-то в ангаре) — таких ма
фии у нас в стране уж точно
нет. Владимир участвовал во
многих съемочных экспеди
циях — был в Монголии на
съемках фильма “Через Гоби
и Хинган”, и всегда жалел
“покалеченных” автогероев.
При всем этом некоторые
отечественные автомобили по
ражают даже старожилов ки
ношного гаража* своей долго
вечностью. Так, у фронтовой
“полуторки" 1942 года выпус
ка — “родные” мосты, ходовая
часть, коробка передач и ру
левое управление; До войны
качество сборки советских ав
томобилей было отменным
Во время разговора с ме
ханиками выяснилось, что
многие известные актеры —

неплохие водители. Напри
мер, Владимир Гостюхин...

А Гостюхин
предпочитает “МАЗ”
Владимира
Гостюхина
здесь прекрасно знают. В не
которых фильмах за рулем
он сидит сам. Так было в
“Урге” Никиты Михалкова. А
недавно перед съемками в
подмосковной Коломне Гос
тюхин специально приезжал
в “мосфильмовский” гараж,
чтобы постажироваться.
Среди хороших актеров-во
дителей мне также назвали
Николая Еременко-младшего
и Бориса Токарева.
Не секрет, что в последние
годы фильмов снимается зна
чительно меньше, тем не ме
нее, машин все равно не хва
тает. И умельцы из “Мосфиль
ма” делают все, чтобы со
хранить свои уникальные ав
томобили для российских зри
телей еще на многие годы.
Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: “мерсе
дес” Штирлица; начальник
автоцеха
Г.Гензелевич
(слева)
и Л.Куравлев
(снимки предоставлены ав
тору сотрудниками “Мос
фильма”).'

I ■ ТАКАЯ ВОТ МУЗЫКА

Школы сигналят: SOS!
С 1,937 года существует детская музыкальная школа
Свердловской железной дороги (ныне ДМШ № 19).
Почти 30 лет я в ней работаю директором. За все эти
грДы через нашу музыкальную школу прошли тысячи
детей. Даже в труднейшие годы Отечественной войны
она не была закрыта — функционировала.
Родители тогда понимали: учить детей музыке надо.
И вовсе не для того, чтоб сделать из них
профессиональных музыкантов.

Дети, которые занимаются
в Таких учебных заведениях,
— это, я бы сказал, героичес
кие дети, у них нет бездарно
убитого свободного времени.
Даже при наличии определен
ной природной Одаренности
в избранной сфере мало чего
добьется человек, если в нем
не воспитаны трудолюбие,
дисциплинированность, сила
воли, ответственность, обяза
тельность, усидчивость, пун
ктуальность и т.п. А именно
этим, в конечном итоге, за
нимаются все детские специ
ализированные учебные за
ведения. И только в после
днюю очередь — выращивают
там
профессионалов —
спорта, музыки, живописи.
Похоже, 60—50—30 лет на
зад чиновники, от которых за
висело быть или не быть, ска
жем, музыкальной школе,
были дальновиднее нынешних
и решали однозначно: школе

быть. И учили там собствен
ных детей; Сегодняшние чи
новники и депутаты, выкола
чивающие себе льготы и при
вилегии, кажется, не доросли
еще до того, чтоб понять са
моочевидную истину: чем
больше будет в каждом боль
шом или малом городе, в
стране в целом; детских му
зыкальных, художественных,
спортивных и других детских
учебных заведений .с доступ
ной большинству родителей
оплатой в них, тем меньше
будет преступности; хулиган
ства на улицах, наркомании.
Кстати, по существующим
нормативам ребенок в музы
кальной школе “стоит” госу
дарству 1200 рублей в год, а
вот когда он попадает в “сфе
ру обслуживания” органов
внутренних дел, на него вы
нуждены выделять уже 20 ты
сяч. Подсчитайте, господа чи
новники: куда же выгоднее

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ::

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ- ’ А

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ;
.'■ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОТЭК»
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РАЗВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛЕСОВ
ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ И
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СПЕЦОДЕЖДА
СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕБЕЛЬ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОНКУРСЫ ПО НОМИНАЦИЯМ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вход свободный

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

11.00 час. - официальное открытие выставки
13.00 час. - начало работы конкурсной комиссии
с 14.00 час. - работа научно-практической конференции
12 апреля 16.00 час. - награждение победителей в номинациях
Выставка открыта для посетителей: 11-12 апреля с 10.00 до 18.00
13 апреля
с 10.00 до 14.00

11 МІРЫ«

, . .·.

Место проведения: КОСК “РОССИЯ", . ..
^.Екатеринбург, ул.Высоцкого, 1$
Оргкомитет выставки:. 7·■ ■·.■·■'’■.W:

Уральская торгово-промышленная палата
■ .. .
Тел.: (3432) 53-54-12. 53-58-51, факс: (3432) 53-58-63, 55-44-58- ·:.
■ ■ Выставочное общество "Экспотэід '
Телефакс:(3432) 55-07-37
< ' , . ѵ.
Ѵ’;.·

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

направить деньги налогопла
тельщиков?!
Сегодня в семи районах
города Екатеринбурга 38 му
зыкальных, художественных и
школ искусств. В них работа
ет почти полторы тысячи пре
подавателей разных дисцип
лин и учится около 20 тысяч
детей разного возраста. Увы,
Мужчин среди преподавате
лей в музшколах почти не ос
талось: старики со временем
уходят, а молодежь обходит
школы стороной. Потому что
зарплата, особенно для на
чинающих, издевательски
Ничтожна для нашего време
ни: одной педагогической
ставки начинающего педаго
га как раз хватает на полтора
проездных билета в городс
ком транспорте. А получение
каких-то, даже незначитель
ных, надбавок обставлено
столь унизительными проце
дурами, придуманными город
скими чиновниками, что мно
гие преподаватели просто не
желают связываться ср всей
этой мерзостью — себе доро
же.
Сегодня идет отток кадров
из музыкальных школ: препо
даватели (даже с высшим об
разованием, не говоря уже о

среднем специальном) уходят
на любую другую работу, где
можно заработать, чтоб со
держать сёмью, детей·; Моло
дые преподаватели музыкаль
ных, ШКОЛ ИСКУССТВ; ХУДОЖѲственных школ “голосуют но
гами”. С кёМ останемся? С
чём останемся? У разбитого
“музыкального корыта”?
И если в отношении госу
дарства к труду педагога, к
системе оплаты учительского
труда, к системе получения
квалификационных катего
рийных надбавок ничего не
изменится в ближайшее вре
мя, то случится полное раз
рушение системы эстетичес
кого, музыкального воспита
ния. Это разрушение уже на
чалось. И складывается впе
чатление, что руководители
культуры в городе Екатерин
бурге делают всё для этого:
либо по глупости, либо зло
намеренно, дескать, “чем
хуже, тем лучше”. Биясь за
некую экономию средств.
Экономия средств по ве
домству культуры (у нас все
гда на ней экономили!) выли
вается в грандиозный пере
расход, но уже по ведомству
МВД.
А вот еще одна напасть.

ОАО “Спортодежда” проводит собрание
акционеров со следующей повесткой дня:
1 .Утверждение регламента собрания.
2.Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
З.Утверждение баланса ОАО, счета прибыли и убыт
ков.
4.Утверждение решения Совета директоров по вып
лате дивидендов за 2000 год.
5.Утверждение отчета аудитора.
б.Утверждение аудиторской компании ООО “Аудитор
ская консалтинговая деятельность”.
7.Внесение изменений в Устав.
8.Избрание Совета директоров.
9.Избрание Генерального директора ОАО “Спорт
одежда".
Собрание проводится 9 апреля 2001 года в 12.00
дня по адресу: г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9.
Справки по телефону: 28-54-04.

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ”

коэз

ОПАЛУБКА

ЩИТОВАЯ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛЕСА ХОМУТОВЫЕ И ШТЫРЬЕВЫЕ
ПОДМОСТИ ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ
ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м
Тел. (8422) 2-79-90, 2-79-93. Факс: (0842) 59-31-01,
55-03-35.
E-MAIL: koez(ii>kaluqa.ru http//users.Kaluqa.ru/koez/
248017, г. Калуга, Московская, 290.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам·, гл. редактора), — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87,
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкбровской сета — 62-77-08; юрист —
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
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Сегодня мне, директору шко
лы, видится некий перекос в
работе ДМШ-семилеток, в
требованиях “сверху”1.
Сейчас нас буквально пре
следуют ежегодные конкур
сы, смотры, фестивали, му
зыкальные олимпиады по са
мым разным предметам учеб
ного цикла. Вместо общему
зыкального воспитания и ме
тодичного развития детей нас
вынуждают участвовать в
этом беге с препятствиями.
Развивающие занятия в
ДМШ-семилетках превратили
(уже превратили!) в спортив
ные состязания: кто быстрее
сыграет, кто исполнит в шко
ле самое сложное произве
дение, кто сумеет сильнее
потрясти высокое конкурсное
консерваторское жюри на го
родских, областных, регио
нальных конкурсах — детских
или исполнительско-педаго
гических.
А в итоге? Если кто из пре
подавателей сам отличится
или его ученики больше за
работают высоких, дипломов
и почетных грамот, тому к
мизерному учительскому жа
лованью городская аттеста
ционная комиссия великодуш

но прибавит 75—300 рублей
— согласно “меню”, разрабо
танному “мудрыми” чиновни
ками управления культуры
Екатеринбурга А может и не
прибавить, если найдет по
вод отказать, или если отно
шения у организаторов такой
комиссии с аттестуемым или
его школой не очень добро
желательные. То есть к успе
хам творческим или педаго
гическим надо добавить еще
послушание и подобостраст
ное заглядывание в рот руко
водителям городской культу
ры.
Так у нас в Екатеринбурге
“стимулируют” работников
сферы культуры. Самих бы
чиновников городского управ
ления культуры мобилизовать
на несколько лет на работу с
детьми, чтоб они узнали,
сколь легок наш учительский
труд. Но их нельзя мобилизо
вать — они мало что умеют
делать, кроме как трогатель
но заботиться о себе.

Виктор ПОПОВ,
директор детской
музыкальной школы
с 1972 года.
г.Екатеринбург.

/“\
КавказКабель

ЗЭВОДЭ

ш/ “Кавказкабель”

КАБЕЛЬ

СО СКЛАДА В МОСКВЕ
силовой
телефонный
контрольный
установочный
нефтепогружной

тел (095) 937-4024
т/ф (095) 935-8653
E-mail: etec@centro.ru

Общество с ограничен
ной ответственностью
“Торгово-коммерческая
фирма “Глобус” в связи
с ликвидацией продает

имущественный комп
лекс
(отапливаемый
склад, гараж на 10 ма
шин, холодильник на 50
т., здание конторы) по
адресу: 623750 Сверд
ловская область, г.Реж,
Ул,Краснофлотцев, 5а.

Обращаться: г.Реж,
ул. Краснофлотцев, 5а
или по тел.: г.Реж
(264) 2-19-22, 2-23-49
после 18 часов;
г.Екатеринбург
56-33-45.
\_________ _ _________ /

ООО “Агентство Недвижимости “Строй-Информ”
по согласованию с Российским фондом федераль
ного имущества объявляет о переносе открытого аук
циона по продаже недвижимости, объявление о кото
ром опубликовано в “Областной газете" №263—264
(1711—1712) от 29.12.2000 г. и газете “Подробности”
№12 (607) от 06.02.2001 г. Аукцион состоится 21
марта 2001 года в 14.00 местного времени по адре
су: г.Екатеринбург, Октябрьская площадь, 3, комн.
316. Условия проведения аукциона без изменений.

Дополнительная информация
ПО телефону 12-20-21, 12-72-02.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области печати и массовой информации Комитета Российской
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00219
00552
00554
00720
00975
01084
01192
0152,1
02308
02500
02895
03225
03284
03440
03555
03899
03966
04037
04524
04561
05178
05582
05945
06720
06744
07065
07678
07865
08001
08326
08349
08836
09261
09522
09710
09731
09825
10031
10136
10161
10606
10905
11089
11303
11328
11843
12949
13067
13631
13831
13917
1-3946
14566
14672
15199
15200
15291
15393
15611
16267
1:681.0
16923
16976
17286
17320
17325
18521
18661
1,8904
19038
19090
19214
19699
19853
19874
20647
21021
21406
21562
22315
22421
22512
22622
22715
22814
23017
23399
23625
24157
24423
24637
24885
24989
25004
25024
25030
25091
25651
26442
26843

№№
облигаций

045*)
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
015*)
1-100
1-100
015*)
1-100
1-100
1-100
14-100
1-100
024*)
1-100
077*)
020*)
1—100
1-100
087*)
021*)
020*)
002*)
018*)
1-100
086*)
1-100
080*)
082*)
058*)
065:)
1-100
632*)
1-100
1-100
086*)
1 -100
1-100
1-100
016*)
1-100
1-100
043*)
1-100
040*)
1-100
018*)
1-100
1-100
051*)
1-100
001*)
1-100
023*)
028*)
017*)
087*)
089*)
1-100
1-100
037*)
Т-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
019*)
Т-100
049*)
072*)
1-100
003*)
094*)
1-100
051*)
075*)
016*)
076*)
1-100
1-100
1-100
1-100
093*)
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
024*)
037*)
1-100

Размер
выигрыша
в рублях
100
5
5
10
ІО
5
5
10
5
500
10
10
100
іо
5
10
10
5
250
10
100
500
іо
10
1000
250
250
100
250
10
100
10
250
100
500
100
10
5000
10
10
100
5
5
10
100
5
10
250
10
250
10
100
10
5
250
10
100
5
100
100
100
250
100
5
іо
250
5
10
5
5
5
іо
5
5
500
5
100
250
5
250
250
10
500
100
250
250
10
5
25
10
250
5
5
5
5
10
5
100
100
5

№№
серий

27558
27844
28142
28164
28411
28938
28991
28999
29093
29133
29297
29840
29859
29939
29956
30440
30600
30947
30964
31246
31343
31350
31480
31770
31777
32381
32511
32568
32794
32970
33104
33182
33520
33553
33662
33987
34045
34464
34513
34632
35057
35065
35126
35542
35628
35802
36509
36604
37282
37700
37863
37899
37985
38655
39134
39413
39621
39711
40059
40070
40171
40387
40395
40620
40688
41177
41557
41678
41768
42291
42833
42961
43257
43534
43585
44143
44490
44560
44678
44882
45051
45553
45648
45810
46246
46250
46266
46277
46573
46710
47849
48022
48329
48615
49323
49354
49488
49582
49741
49864

№№
облигаций

Размер
выигрыша
в рублях

094*)
009*)
1-100
1-100
1-100
041*)
086*)
1-100
1-100
1-100
063*)
097*)
1—100
1-100
027*)
074*)
071*)
1-100
047*)
1-100
040*)
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
062*)
041*)
1-100
076*)
038*)
1-100
053*)
026*)
049*)
1-100
022*)
1-100
078*)
030*)
1-100
027*)
088*)
007*)
055*)
041*)
064*)
043?)
1-100
1-100
1-100
T-100
1-100
027*)
1-100
1-100
1-100
097*)
1-100
1-100
076*)
057*)
012*)
048*)
1-100
1-100
1—100
1-100
1-100
033?)
1-100
087*)
1—100
1-100
1-100
089*)
1-100
056*)
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
1-100
021*)
064*)
023*)
059*)
013*)
1-100
1-100
1-100
019*)
1-100
084*)
059*)
021*)
040*)
1-100

100
100
5
10
то
500
ТОО
10
5
10
100
250
5
10
100
100
500
10
100
5
100
50
10
10
5
10
250
250
5
100
1000
10
500
100
250
5
100
5
250
1000
5
250
100
250
100
100
100
ТОО
5
10
5
5
5
ТОО
5
5
ТО
10,0
10
5
100
250
100
100
10
10
5
10
5
100
5
1000
іо
10
10
250
10
250
10
то
то
10
5
10
10
250
100
100
250
1000
25
5
10
100
5
100
100
250
100
10

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали
выигрыши по 5 рублей.
В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (об
лигации выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 руб
лей).
При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все
номера облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера
выигрышной серии по облигации номинальной стоимостью
10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500
рублей; по, облигации номинальной, стоимостью 20 рублей
— соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.
При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в
размере 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные
номера десятирублевой и двадцатирублевой облигаций вы
падают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по
облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачива
ется соответственно 145, 295, 54.5, 1045, 5045 рублей; но
минальной стоимостью 20 рублей — соответственно 195,
345, 595, 1095, 5095 рублей.
При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш
по десятирублевой облигации выплачивается в размере 50
рублей, по двадцатирублевой — 100 рублей.
По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500
рублей выплачивается половина выигрыша, выпавшего на
рублёвую облигацию.
В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выиг
равшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом, по
которому, учреждения Сбербанка России производят выпла
ту выигрышей в установленном порядке по получении сле
дующего номера газеты.

Председатель комиссии
по проведению тиража выигрышей —
заместитель главы администрации
Тамбовской области
О.Н.КАДЫКОВ.
Ответственный секретарь комиссии
Л.В.КОТКОВА.

Коллектив Уралвнешторгбанка выражает искренние со
болезнования президенту банка Валериану Владимировичу
Попкову в связи с кончиной его матери

Марии Михайловны ПОПКОВОЙ,
последовавшей 11 марта 2001 года.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции'.
Редакция может публиковать материалы,
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.
Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии
издательства
«Уральский рабочий»: Ека
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По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге —- 51 -25-37,по области —
(8-22) 55-97-14.
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