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■ АКТУАЛЬНО ■ КРУГЛАЯ ДАТА

Танец 
с граблями

Вчера областная Дума 
отклонила проект закона 
сокращении полномочий

о

депутатов областной Думы 
и Палаты Представителей.

Этот закон был необходим, 
чтобы совместить выборы Пре
зидента РФ с выборами в За
конодательное Собрание Свер
дловской области.

Напомню, что 5 января Со
вет Федерации принял реше
ние провести выборы прези
дента 26 марта, поскольку 
Б Ельцин досрочно сложил с 
себя полномочия главы госу
дарства. После чего субъекты 
федерации, в числе которых 
Свердловская область, вынуж
дены были в спешном порядке 
решать вопрос о совмещении 
выборов, чтобы, во-первых, сэ
кономить деньги своих бюдже
тов, во-вторых, использовать 
организационные ресурсы пре
зидентской кампании при про
ведении местных выборов.

Для нашей области цена 
вопроса — 23 миллиона руб
лей. Именно столько стоит про
ведение одного тура выборов 
областного парламента. Каза
лось бы, уже один этот факт 
должен заставить депутатов 
однозначно высказаться за со
вмещение... Кроме того, пре
зидентские выборы обеспечи
вали высокую активность из
бирателей, и в этом случае 26 
марта выборы областных де-
путатов наверняка 
лись.

Но вмешалась 
все перевернулось 
лову.

бы состоя-

политика, и 
с ног на го-

Началось с того, что в пове
стку дня попытались поставить 
вопрос о прекращении депутат
ских полномочий “преображен- 
цев" В.Голубицкого и В Ваген- 
лейтнера, назначенных на ми
нистерские посты. Этот шаг 
наглядно показал, что думская 
оппозиция серьезно настрое
на на то, чтобы не допустить 
совмещение выборов, так как 
в этом случае, по мнению оппо
зиционеров, “Преображение 
Урала” имеет большие шансы 
вновь занять большинство 
мест в областной Думе. Этот 
политический штришок и стал 
главным поводом для того, что
бы “прокатить" законопроект о 
сокращении полномочий депу
татам.

10 января было последним 
сроком, и уже сегодня реше
ние о переносе даты выборов 
принять нельзя. Оппозиция 
получила то, что хотела, — вы
боры в областной парламент 
пройдут 9 апреля. Однако по
следствия этого решения мо
гут быть безрадостными для 
всех. Во-первых, после выбо
ров президента народ едва ли 
захочет еще раз прийти на из
бирательные участки. Это зна
чит, что в большинстве окру
гов выборы в областной пар
ламент просто не состоятся, и 
придется назначать довыборы, 
а это — еще миллионов 20 из 
областного бюджета.

Как свои действия объяс
нит избирателям думская оп
позиция в лице депутатов от 
фракций "Наш дом — наш го
род” и "Горнозаводской Урал", 
представить трудно. Во всяком 
случае, в преддверии выборов 
в областную Думу они сослу
жили себе плохую службу, по
ставив грабли, на которые по
том наверняка наступят.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ІЛ сознал Бог Актрису
...Она спускалась в свою гримерку, 
прижимая охапку цветов, и плакала. 
От радости, от волнения, от 
перенапряжения. А еще минуту 
назад, едва закончился спектакль, 
знаменитый Виктор Сытник 
аплодировал стоя и кричал: “Браво! 
Ворожцова, браво!”.

За месяц до своего юбилея народная 
артистка России Любовь Ворожцова яви
лась на сцене совсем Другой. Дюймовоч
ка, Золушка, Белоснежка, какой знает ее 
не одно поколение зрителей, перешагнув 
все преграды, предстала в двух новых 
ролях. Этакой львицей сцены и в роли 
Маленькой (отнюдь не с точки зрения ро
ста) женщины с огромным чувством соб
ственного достоинства, на которое кто-то 
постоянно пытается наступить.

Авторы пьес, легших в основу бене
фисного спектакля Ворожцовой "Фран
цузская комедия”, — Ж.Ануй и М.Митуа 
вряд ли подозревали, что их героинь бу-

заться легкой и удачливой: переиграла 
весь детский репертуар, одинаково рано 
стала и заслуженной, и народной, на про
тяжении всех лет — любимица публики.

И только она сама знает, что значит, 
имея дочь-студентку, выглядеть на сцене 
много моложе ее.

—До тридцати — это то, что дала при
рода, после — то, что сотворил сам. Нуж
но всегда выглядеть. Никаких пирожков 
и блинчиков. Сколько диет было, голода
ний. Пробовала заниматься йогой. Сей
час — обязательно баня, парилка, бас
сейн. А сколько слез, сколько бессонных 
ночей.

Французская история не первая

дет играть актриса, 
цать лет закреплено 
вести”.

Она вписалась в

за которой уже трид- 
жесткое амплуа “тра-

него сразу и практи
чески идеально (в переводе с французс
кого "травести переодевание", в пе-
реводе с театрального — актриса-травес
ти играет мальчиков и девочек). Одна из 
самых высших зрительских похвал для 
нее до сих пор — “классный пацан”. Дети, 
главное, мальчишки, ей поверили.

Судьба женщины-актрисы в драмати
ческом театре в общем-то незавидна: чем 
больше лет, тем меньше ролей. Пара
докс: для зрелых, умных, знающих цену 
себе, жизни и окружающим ролей оказы
вается ничтожно мало.

Век же травести невероятно короток.
—Мне это тоже предрекали. И я хотела 

успеть вместить в него как можно боль
ше Ждала со страхом, что вот-вот насту
пит время, когда я не смогу уже играть 
мальчиков и девочек.

Амплуа — это почти что клеймо. В наше 
время, которое театралы называют ре
жиссерским, актер — лишь носитель идей 
режиссера. Последние чаще всего эксп
луатируют талант нещадно.

Ворожцовой повезло. У нее был Свой 
режиссер, который к ее дару божьему относился 
бережно и трепетно.

—Юрий Жигульский. Он Видел меня, он забо
тился о моем творческом росте. Я знала о том, что 
буду играть на сезон вперед. Но были и такие, что 
не замечали меня вообще, кто не знал, что со 
мной делать.

Лучший режиссер, который видел ее совсем

другими глазами, который знал ее совсем другую, 
который, быть может, знает ее лучше, чем она 
сама себя, этот режиссер всегда рядом. Он — 
муж. Борис Лапин, заслуженный артист России, 
который, собственно, и сподвиг ее на "Французс
кую комедию”, на роль Женщины в разных ее 
проявлениях.

Со стороны ее актерская судьба может пока-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПО СЛУЧАЮ 2000-ЛЕТИЯ 
ХРИСТИАНСТВА

Эдуард Россель получил пригла
шение в Кремль на празднование 
2000-летия христианства от исполня
ющего обязанности президента РФ 
Владимира Путина и патриарха Мос
ковского и Всея Руси Алексия Второ
го. Торжество состоится 11 января.

У ПУТИНА -
КРЕПКИЙ ХАРАКТЕР

Эдуард Россель 
прокомментировал решение 
Совета Федерации о назначении 
на 26 марта выборов президента 
РФ.

“Руководство области будет откры
то поддерживать действующего пред
седателя правительства РФ Владими
ра Путина, исполняющего обязаннос
ти президента РФ, - сказал Э.Рос
сель. - Возможности остальных пе

тенциальных кандидатов на пост пре
зидента мы хорошо знаем. В Путин 
имеет перед ними целый ряд преиму
ществ. Ему не надо терять время на 
то, чтобы войти в обстановку. Кроме 
того, у В.Путина крепкий характер, 
сила воли, хорошее понимание сто
ящих перед государством проблем.

На выборах в Государственную Думу 
руководство области уже поддержало 
проправительственный блок "Един
ство", и он показал в области лучший 
результат по России. Сейчас людям 
нужно именно единство, так как про
тиворечия мешают улучшению каче
ства жизни”. Э Россель подтвердил, 
что к нему обратились с официальной 
просьбой дать согласие на то, чтобы 
председатель правительства области 
Алексей Воробьев возглавил на Урале 
предвыборный штаб В Путина. Губер
натор переговорил с А Воробьевым, и 
официальное согласие уже направле
но в администрацию президента.

I И ДКИ МИЛОСЕРДИЯ

Вернется сторицей
Рождественские дни в нашей области уже четвертый год знаменуются Днями милосердия. В январе 
подводятся итоги благотворительной деятельности. Губернатор, правительство области, сотрудники 
министерств и ведомств традиционно посещают дома престарелых, больницы, госпитали, детские 
дома, школы-интернаты. И приезжают они не с пустыми руками — дарить подарки, устраивать 
красочные представления и концерты — это стало доброй традицией.

Эдуард Россель в рамках 
проходящих в области Дней 
милосердия посетил областную 
детскую больницу № 1.

Глава области побывал в реанима
ционном и двух онкологических отде
лениях, поздравил ребятишек с Новым 
годом и Рождеством, вручил подарки 
В этой больнице губернатор бывает ре
гулярно, начиная с 1990 года, когда он 
был еще председателем облисполко
ма. С помощью руководителя области 
комплекс увеличен вдвое, оснащен со
временным оборудованием. В 1999 году 
здесь пролечили 11960 детей - на две 
тысячи больше, чем в 1998. У больницы 
сейчас нет долгов, персонал вовремя 
получает зарплату В 1999 году откры
лось загородное отделение на 40 мест

Больница активно работает в обла
сти: специалисты клиники обследова
ли детей в Серовском, Пригородном, 
Алапаевском районах. В Алапаевском 
районе врачи провели 300 операций,

осмотрели 3,5 тысячи детей. Всего в 
области побывало 48 выездных бри
гад. Больница является базой для пяти 
кафедр медицинской академии Э Рос
сель высоко оценил деятельность ме
дицинского учреждения и обещал по
могать ему и впредь не только в осна
щении медицинским оборудованием, 
но и в строительстве жилья, обустрой
стве общежития.

Отмечали Рождество и в школе- 
интернате №3 города 
Среднеуральска. В этом детском 
доме сегодня проживает 150 
детишек, которые по воле судьбы 
остались без попечения 
родителей.

Родились все они в нашей области 
и собраны в этот гостеприимный дом 
из 33 городов и районов. Детский дом 
был основан почти сразу после войны, 
и из его стен выпущено уже 52 класса. 
Ребята этого дома постоянно чувству-

попытка вырваться за рамки своего амп
луа. Уже будучи зрелой актрисой, Люба 
репетировала Джульетту (к слову, траве
сти Фрейндлих сыграла шекспировскую 
героиню, когда ей было уже за тридцать), 
чуть позднее готовила вампиловскую "Ути
ную охоту”. Но все это — из несыгранно
го. По разным причинам.

Несыгранной оказалась и еще одна 
роль, которая сделала бы ее знаменитой 
на всю страну. Увидев ее среди делега
тов комсомольского съезда, Любу Во
рожцову пригласили на главную роль в 
фильме “Старая, старая сказка”. Помни
те, с Андреем Мироновым? На роль ут
вердили безоговорочно. Бывшая тогда
директором ТЮЗа 
рова сказала: “Ты 
понимаю, но театр 
менить тебя будет

Ирина Глебовна Пет- 
можешь ехать, я тебя 
придется закрыть: за- 
некем". И с Мироно-

прожили 
феномен,

вым сыграла Аксюта.
Наблюдая в разное время Ворожцову 

за пределами сцены, я долго не могла 
понять, кого же она мне до боли напоми
нает. Ответ пришел вдруг, после бене
фисного спектакля. И внешним видом, и 
прорывающимся темпераментом, и нера- 
страченностыо нёСыгранного она похожа 
на... Джульетту Мазину.

—Да, мне это уже говорили когда-то...
В юности ее кумиром была знамени

тая советская травести Лидия Князева, 
актриса московского ТЮЗа, до почтенно
го возраста влезавшая в мальчишеские 
штанишки. История театра знает не так 
уж много актрис этого амплуа, которые 
в нем всю жизнь. И каждая из них — 
во сто крат усиленный любовью к детям.

Дюймовочка, Белоснежка, Золушка, Нахаленок, 
Поросенок, Снегурочка...

Ворожцовой 50? Не верю!

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Руководители предприятий и 
организаций Свердловской 
области независимо от 
организационно-правовых форм 
собственности и ведомственной 
принадлежности совместно со 
Свердловским областным 
отделением Российской 
транспортной инспекции, 
органами исполнительной власти 
муниципальных образований 
области, во взаимодействии с 
органами управления 
федерального и промышленного 
транспорта, Госгортехнадзора 
должны будут в течение первого 
полугодия 2000 года провести 
обследование находящихся на 
балансе железнодорожных 
подъездных путей.

Такое решение принято правитель-

ют поддержку местной администрации. 
Выпускников стараются не просто под
готовить к взрослой жизни, но и после 
выпуска помогают устроиться на рабо
ту и найти жилье.

Внимание городской администрации 
вполне понятно глава города Влади
мир Ідепнятов долгое время был ди
ректором этого интернага. И сегодня 
постоянно приходит в гости к новым 
воспитанникам. И именно поэтому он 
был удостоен награды - ордена "Золо
того дракона”, который был изобретен 
самими ребятами. Такую же награду 
получил и директор Среднеуральской 
птицефабрики Сергей Эйрлян - без его 
помощи детскому дому пришлось бы в 
наше трѵдное время нелегко. К Новому 
году и Рождеству он преподнес ребя
там помимо подарков еще один прият
ный сюрприз с наступлением более 
теплой погоды ребята смогут покатать
ся на знаменитом верблюде Яшке, ко
торый давно живет на птицефабрике

От имени губернатора Эдуарда Рос
селя и правительства области дети
шек приехал поздравить заместитель 
председателя правительства Семен 
Спектор, который привез каждому вос
питаннику сладкий подарок. Семен 
Спектор пожелал ребятам счастья, 
мира и благополучия в их еще долгой и 
счастливой жизни.

Не осталась в стороне и Областная 
Дума. Председатель Думы Вячеслав 
Сурганов не смог сам приехать навес
тить ребят, но от его имени директору 
детского дома был вручен денежный 
чек. На эти средства ребятам также 
будут приобретены подарки. ‘

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев в Рождественские 
праздники посетил областной 
детский центр временной изоляции 
несовершеннолетних.

Фактически центр предназначен для 
юных правонарушителей, которые ко
чуют по стране. Однако, из-за отсут
ствия заведения для простых беспри
зорников, здесь собираются и малень
кие бродяги. Всего новогодние и рож
дественские праздники в этом году а 
центре встретили 36 воспитанников. В 
основном это ребята из Свердловской 
области, но есть из Челябинска, Пер
ми и даже с Украины. Мальчишки бегут 
из дома по одной причине — издева
тельства родителей, непонимание в се
мьях. Так, Сергей К. из Перми прибе

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ством Свердловской области для ко
ординации функционирования про
мышленного железнодорожного 
транспорта и организации взаимо
действия с другими видами транс
порта, а также в целях проверки со
ответствия прирельсового транспор
тно-складского хозяйства предприя
тий и организаций области требова
ниям безопасности движения, охра
ны окружающей среды, соблюдения 
требований нормативных актов, фор
мирования территориального банка 
данных железнодорожных и подъез
дных путей. Для координации рабо
ты и организации обследования при 
областном правительстве создана 
рабочая комиссия, которую возгла
вил заместитель председателя пра
вительства Свердловской области 
Виктор Штагер. Главам городов и 
районов предложено создать анало
гичные комиссии на своих террито
риях.

гает в центр уже во второй раз, причем 
по собственной инициативе. По его сло
вам, дома совсем не ладятся отноше
ния с родителями. Пообещал, что если 
отправят домой, вернется вновь. По
этому А Воробьев принял решение по
мочь мальчишке устроиться в этой жиз
ни, возможно, Сергей попадет в одну 
из наших областных кадетских школ. 
Остальные вскоре вернутся домой.

На праздник ребятам привезли мно
го подарков. От правительства облас
ти — сладкие наборы и цветной теле
визор, от администрации Железнодо
рожного района — спортивный инвен
тарь, от АО “Мясомолторг" — мороже
ное

Решались и насущные проблемы. В 
центре с 1989 года строится новый кор
пус, в котором хотят разместить комна
ты для девочек, столовую и спортзал. 
Губернатор Эдуард Россель уже нео
днократно центру помогал, и один из 
корпусов уже подвели под крышу. Для 
окончания строительства необходимо 6 
миллионов рублей. Но самое главное — 
нужны “живые" деньги на зарплату стро
ителям. А.Воробьев обещал помочь. А в 
старых зданиях после окончания строи
тельства будет открыт областной соци
альный центр, где смогут временно про
живать юные “туристы", которых мили
ция и социальные работники регуляр
но отлавливают на вокзалах и снимают 
с поездов.

Пресс-служба губернатора.

в России

КОМАНДУЮЩИМИ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ 
ГРУППИРОВКАМИ РОССИЙСКИХ войск 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ОСТАЮТСЯ 
ГЕНЕРАЛЫ ТРОШЕВ И ШАМАНОВ

МОЗДОК.Командующими Восточной и Западной группи
ровками российских войск на Северном Кавказе по-пре
жнему остаются генералы Геннадий Трошев и Владимир 
Шаманов, а появившаяся в последние дни информация о 
кадровых переменах в руководстве Объединенной группи
ровки войск не соответствует действительности. Об этом 
сегодня в Моздоке заявил командующий Объединенной груп
пировкой войск генерал-полковник Виктор Казанцев.

Он выразил недоумение тем, что “элементарная реакция 
командования на появление новых задач и обстоятельств в 
Чечне интерпретирована так однозначно”. Кроме того,В.Ка
занцев сообщил,что на завершение войсковой части анти
террористической операции в Чечне отведены Т,5-2 месяца.

Также он объявил,что в Шали, Аргуне и других населен
ных пунктах Чечни с сегодняшнего дня введен комендантс
кий час.

По его словам, “передвигаться можно будет только днем, 
ночью передвижение будет запрещено”.

Командующий сказал, что беженцами отныне будут счи
таться только дети, женщины и люди преклонного возраста. 
Остальные будут подлежать проверке.
ПОТЕРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛ ЗА МИНУВШИЕ 
СУТКИ СОСТАВИЛИ 26 ЧЕЛОВЕК ПОГИБШИМИ 
И 30 - РАНЕННЫМИ

МАХАЧКАЛА. Потери федеральных сил за минувшие сутки 
/Аргун, Шали, Гудермес/ составили 26 человек погибшими 
и 30 - раненными. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили 
сегодня в пресс-центре Восточной группировки федераль
ных войск на Северном Кавказе. В пресс-центре отметили, 
что в Шали и Аргуне на настоящий момент обстановка 
стабилизировалась, объекты, занятые накануне боевиками, 
освобождены.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УБИТ ДИРЕКТОР 
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 
ПИВОВАРЕННОЙ КОМПАНИИ “БАЛТИКА”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Санкт-Петербурге минувшей но
чью застрелен директор по экономике и финансам круп
нейшей в Восточной Европе пивоваренной компании "Бал
тика”, 35-летний Илья Вайсман. Как сообщили корр. ИТАР- 
ТАСС в компании, Вайсман убит в подъезде своего дома на 
Английском проспекте в центре города.

По некоторым данным, неизвестные преступники обстре
ляли окна его квартиры. Илья Вайсман несколько лет зани
мал один из ключевых постов в пивоваренной компании. В 
настоящее время правоохранительные органы выясняют под
робности трагического инцидента.

в мире

ИСЛАМ КАРИМОВ ВНОВЬ ИЗБРАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ. Главой Узбекистана на новый пятилетний срок 
вновь избран ныне действующий президент Ислам Кари
мов. Таковы предварительные официальные итоги прези
дентских выборов, состоявшихся в республике в минувшее 
воскресенье.

Ислам Каримов набрал 91,9 процента голосов избирате
лей, принявших участие в выборах. Об этом корреспонденту 
ИТАР-ТАСС сегодня сообщил председатель Центральной 
избирательной комиссии Узбекистана Нажмитдин Камилов.
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ РЕШИЛ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
ГРУЗИИ НА АПРЕЛЬСКИХ ВЫБОРАХ

ТБИЛИСИ. Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе зая
вил сегодня, что будет баллотироваться на пост президента 
Грузии на выборах 9 апреля.

ИТАР-ТАСС,10 января.
на Среднем Урале

10 ЯНВАРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИБЫЛА 
НОВАЯ ПАРТИЯ РАНЕНЫХ ИЗ ЧЕЧНИ

10 января около трех часов утра в Екатеринбург из Моз
дока прибыл самолет с тридцатью военнослужащими, пост
радавшими в боях с бандформированиями.

Как сообщили в Уральском госпитале внутренних войск, 
среди доставленных не только раненые, но и заболевшие. 
В основном, это военнослужащие внутренних войск и омо
новцы.

Один боец, раненный в живот, находится в реанимации. 
Сразу по прибытии его прооперировали. Как обычно, после 
перелета раненые отдыхают. После сна их вновь обследу
ют. Возможно, будет проведен еще ряд операций.

Это уже третья партия раненых из Чечни, поступившая в 
госпиталь с конца декабря. Сейчас на излечении в меди
цинском учреждении находится около ста раненых. Госпи
таль в состоянии принять еще более 150 человек. Проблем 
с медикаментами пока нет.
В АСБЕСТЕ ПРОДОЛЖАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОТОРОЙ ТЫСЯЧА ДОМОВ ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ СВЕТА

10 января сотрудники асбестовского МП “Горэнерго” при
ступили к выяснению причин аварии, в результате которой 
почти тысяча частных домов осталась без света на три часа.

Как сообщили в администрации предприятия, на под
станции, обслуживающей микрорайон Черемша, в 19 часов 
9 января сработали масляные отключатели. Работники "Гор- 
энерго” дважды пытались подключить автоматику, но это не 
удавалось. Пришлось перейти на резервное питание с дру
гой подстанции.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

I января ожидается переменная ।
і облачность без осадков, ветер за-
' ладный 3—8 м/сек. Температура воз- ·
§ духа ночью минус 9... минус 14, в гор- |

ных и пониженных местах минус 18... | 
. минус 23, днем минус 3... минус 8, местами до . 
• минус 15 градусов.

| В районе Екатеринбурга 12 января восход Сол- | 
। нца — в 9.28, заход — в 16.43, продолжитель- . 
" ность дня — 7.15, восход Луны — в 11.56, заход '
I — в 23.10, фаза Луны — новолуние 6.01.

http://WWW.KODEKS.VRAL.RV


■ ЗНАЙ НАШИХ!

Спирулина помогает птицеводам

■ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ

Торф — в кормушки?
Анатолий Ежов частенько заглядывает 
в редакцию “ОГ”. То принесет чертеж 
какого-нибудь приспособления и 
описание того, как можно на балконе 
вырастить громадную тыкву. То с 
горящими глазами расскажет про 
редкостный шпинат, выращивая 
который можно решить проблему 
дефицита белка в кормах. На этот раз 
Анатолий Андреевич тоже пришел с 
предложением. Надеемся, что 
специалисты его оценят. Вот кратко, 
со слов автора, его суть.

“В кормлении скота в сельском хо
зяйстве можно и нужно применять торф. 
Он богат аминокислотами, минеральны
ми веществами. А из торфяного дегтя 
можно делать кормовые дрожжи, в су
хом виде — его можно применять в про

изводстве комбинированных кормов. 
Торф, как корм для скота, в корне изме
нит кормовую базу. Сделает производ
ство мяса рентабельным, так как не надо 
будет закупать за рубежом дорогостоя
щие премиксы.

В 1992 году я был фермером, закупил 
корма для скота, но председатель колхо
за деньги получил, а корма не отдал. 
Чтобы сохранить скот, я использовал для 
кормления все, что мог. Остановился слу
чайно на торфе. Давал его скоту в сухом 
виде, как сено, и варил, добавляя в него 
муку. Ни одна овца, ни один поросенок не 
погибли от бескормицы. Все остались 
живы, здоровы, да еще дали потомство.

Сейчас в нашей области внедряют в 
производство коровушек абердино-ангуз- 
ской породы, которые неприхотливы к

кормам. Они могут есть одну солому, но 
в соломе очень мало минеральных ве
ществ, зато они в большом количестве 
присутствуют в торфе.

Торф — это фильтр. Вешние воды из 
лесов насыщены многими веществами, 
необходимыми для скота и птицы. Все 
это остается в торфе, в своеобразной 
природной кладовой.

В России — 80 процентов мировых 
запасов торфа — это огромное богат
ство, которым мы по-настоящему еще не 
научились пользоваться”.

В подтверждение своих умозаключе
ний Анатолий Ежов привел главу из “На
стольной книги русского земледельца", 
первое издание которой пришлось на 
столыпинские времена. В книге реко
мендуется в годы бескормицы исполь
зовать на корм скоту торф с низкой 
степенью разложения. Что ж, возможно, 
мы и в самом деле о многом, что знали 
наши предки, просто забыли.

Татьяна КОВАЛЕВА.

В последние годы в 
отечественном 
птицеводстве получили 
широкое распространение 
различные импортные 
белково-витаминные 
добавки, повышающие 
отдачу используемых 
кормов. Но, оказывается, 
в этой области у нас 
самих есть весьма 
интересные разработки. 
Пример тому — 
применение на 
племзаводе 
“Свердловский" в 
качестве кормовой 
добавки водоросли 
спирулины.

Впервые методика получе
ния биомассы спирулины, 
разработанная учеными МГУ, 
нашла применение в пилоти
руемой космонавтике. Эта во
доросль помогала обогатить 
рацион питания космонавтов 
во время полета белками, 
протеином и каротином.

Со временем чудо-водо
росль нашла применение и в 
более приземленных, в пря
мом смысле этого слова, от
раслях. Например — в птице
водстве, где полезные свой
ства спирулины оказались 
особенно ценны на этапах 
воспроизводства птицы и вы
ращивания молодняка. Не

случайно еще 6 лет назад эту 
технологию взяли на воору
жение птицеводы госплемза
вода “Свердловский", распо
ложенного в селе Кашино 
Сысертского района и снаб
жающего племенной продук
цией чуть ли не половину яич
ных птицефабрик страны. За 
эти годы промышленное про
изводство биомассы спирули
ны здесь было доведено до 
совершенства.

На улице — мороз, а здесь, 
в цехе выращивания спиру
лины, тепло и влажно, как в 
тропиках. Под ярким светом 
неоновых ламп на специаль
ных стеллажах стоят огром-

ные ванны. Каждая из них 
вмещает до 400 литров соле
вого раствора — питательной 
среды, в которой и размно
жается водоросль. Причем 
размножается стремительно: 
с одной такой ванны за 5 
дней можно собрать свыше 
полутора килограммов цен
нейшей биомассы.

Под микроскопом спирули
на выглядит маленькой зеле
ной палочкой. Однако польза 
от нее немалая. Небольшая 
добавка ее в рацион птицы 
улучшает качество инкубаци
онного яйца, повышает про
цент вывода цыплят и сохран
ность молодняка, позволяет

сбалансировать корма и бо
роться с болезнями. Один 
лишь цех спирулины помог 
в два раза уменьшить при
менение травяной муки, что 
немаловажно для предприя
тия, не имеющего своего 
кормопроизводства.

Сегодня технологию про
изводства и использования 
спирулины применяют и дру
гие птицефабрики производ
ственно-научной системы 
“Свердловск”, объединяю
щей получателей племенно
го яйца кросса “Родонит" из 
Кашино. Но, как считает ди
ректор госплемзавода “Свер
дловский" Галина Грачева, 
спирулина в сельскохозяй
ственном производстве мог
ла бы найти более широкое 
применение, тем более, что 
наше новшество сегодня ак
тивно внедряется в других 
странах, где чудо-водоросль 
используется не только в 
кормопроизводстве, но и как 
ценная пищевая добавка.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: главный зоо

техник госплемзавода 
“Свердловский” Василий 
Певень проверяет качество 
полученной спирулины.

Фото 
Станислава САВИНА.
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СКАЯМ1ЕРЕВНЯ

О крестьянском хозяйстве “Ключи” 
Анатолия и Людмилы Вершининых, что 
обосновалось в деревне Ядрышникова 
Тугулымского района, вдохнув в 
угасающую деревню новую жизнь, мы 
рассказывали читателям в прошлом году. 
Сегодня, помимо вершининского, в этой 
уральской деревне действует еще одно 
крестьянское хозяйство — “Пахарь” Игоря 
Низова.

Побывать вновь в гостях у 
Людмилы Федоровны и Ана
толия Ивановича Вершини
ных — отрада сердцу. Про
сторный, в двух уровнях, дом 
приветлив, как и сами гос
теприимные хозяева.

Нынче у Вершининых — 
юбилей: десять лет на зем
ле хозяйствуют. Начали в 89- 
м с создания кооператива, 
три года спустя зарегист
рировали свое крестьянское 
хозяйство “Ключи". Назвали 
по имени озера, которое 
даже в морозы не замерза
ет, а летом берега его в цве
тах, разнотравье.

—Райские места! —уточ
няет хозяин. — А вокруг наше, 
собственное теперь, поле. 
Оно-то мне силы и придает.

Работ и забот у них сверх 
головы. “Родовое” поле — 
430 га, арендуют еще почти 
половину такой же площади. 
Сенокосных угодий — 36, под 
пастбищем — 60 гектаров. 
Работников-помощников 
всего полдюжины. А успева
ют все изладить добротно и 
основательно. Нынче, напри
мер, сеяли зерно на 350 гек
тарах. Урожай, как охотно 
“отчитывался” хозяин, по 15 
центнеров зерна на круг со
брали, а всего — 460 тонн 
пшеницы и овса. Фураж за
сыпали, на продажу приго
товили: деньги нужны, пора 

возвращать взятый весной 
кредит СКБ-Банку. А процен
ты, качает головой Верши
нин, “половина с гаком от взя
той суммы”. И все же хоро
шо, мол, что дают. А дают 
ему под имя, которое сумел, 
ни разу не сорвавшись, ут
вердить. Вот, например, по
едет скоро на Рефтинскую 
птицефабрику сдавать зерно, 
договорился.

Нынче, в конце уборочной, 
Анатолию Ивановичу от име
ни главы п.Тугулым вручена 
Почетная грамота “за орга
низационные способности и 
умелое руководство хозяй
ством". Оно и впрямь уме
лое: зерна нынче собрал на 
100 тонн больше прошлогод
него. От областного прави
тельства, курирующего “Го
сударственную программу 
поддержки фермерских и 
крестьянских хозяйств”, Вер

шинину оказывается значи
тельная помощь в приобре
тении семян, горючего, зап
частей. А недавно хозяину 
“Ключей” был вручен пода
рок, о котором мечтает каж
дый селянин: автомобиль УАЗ 
“Фермер”. Вся деревня об
радовалась подарку. Сейчас, 
зимой, односельчане по оче
реди ездят с хозяином на 
рыбалку. Радость на всех 
одна! Это сокровенное чув
ство общности довелось не

"Пахаря"
пытать Вершинину и в нача
ле лета.

Тогда случилось страшное: 
занялся пожар на их ферме, 
“базовке", как именуют ее 
селяне. Пламя вспыхнуло от 
электропровода, упавшего на 
сухую траву. Плохо пришлось 
бы хозяйской скотинке, а 
было на ферме до ста голов 
поросят, телят, если бы не 

прибежавшие им на помощь 
односельчане. Вывели телят 
и перепуганных упиравшихся 
хрюшек, принялись тушить 
пожар: трудилась вся дерев
ня. Ведра с водой, зачерпну
тые из наполненного дождя
ми бесхозного котлована, пе
редавали по цепочке. После
дний аккорд общим усилиям 
поставил бульдозерист, лов
ко раскативший брусья пы
лавшей огнем стены.

Общее победное чаепитие 
состоялось здесь же, у “ба
зовки”: Людмила Федоровна 
щедро угощала помощников, 
скупив чуть не весь ассорти
мент в местном продмаге. 
Благодарила взрослых и 
юных, украдкой вытирая сле
зы, забыв, что и руки, и лицо 
у нее, как и у всех гостей, в 
саже.

Сегодня о том страшном 
пожаре, едва не погубившем 

целое стадо, напоминает 
лишь черный кусок стены от
ремонтированной, выбелен
ной фермы.

—В 98-м у нас было пол
ета поросят, нынче — сотня. 
Да еще десяток коров, нете
лей, телочек, — итожит про
житый год Вершинин.

Мы заглянули на его фер
му, где бело-розовые хрюш
ки со своим непоседливым 
потомством хрупали овощи. В 
соседних стойлах волоокие 

черно-белые буренки неспеш
но жевали сено, которое еще 
таило, казалось, тонкий аро
мат лета. Чистота огромной, 
как городская спортплощад
ка, “базовки”, вальяжный вид 
ее четвероногих обитателей, 
пара расторопных ловких ра
ботниц, что, привычно управ
ляя транспортером, успевали 
“беседовать" с подопечными, 
— все это так контрастирова
ло с совхозной, расположен
ной по соседству фермой. 
“Ничейные" буренки ведать не 
ведали ни о транспортере, ни 
о чистоте, ни о душистом 
сене. Ни даже о ласковом хо
зяйском слове...

—Приветливое слово и ско
тине, и собаке приятно! — ска
зал, встретив нас, глава мо
лодого крестьянского хозяй
ства “Пахарь” Игорь Низов 
(на снимке справа сверху), 
младший брат Людмилы Вер
шининой. Он — еще один ге
рой нашего рассказа.

Дом Низовых (на снимке 
слева вверху) расположен 
по соседству с совхозной 
фермой. Это еще один хозя
ин, на котором держится вся 
деревня. Во дворе у него жи
вет любимая лайка Дина, ры
жий щенок — северная лайка 
Алмаз и пес Мозер. Две ко
ровы, две телки, два поро
сенка. И, конечно, есть фер
ма: буренок растит.

Хозяйству Низова — 4 года, 
но оно уже крепко стоит на 
ногах. А все потому, считает 
владелец, что держится точ
но в фарватере Вершининых.

Игорь Федорович еще и 
пасечник: держит четыре улья. 
Пчелы-трудяги собирают не 
какой-то там цветочный ме
док, а самый, как считает хо
зяин, целебный, с осота.

Зерновое поле “Пахаря" в 
полсотни гектаров, плюс к 
этому — сенокосные 
угодья. Техника у Низо
ва всегда, как подшучи
вают односельчане, “в 
состоянии боевой готов
ности”. Четыре комбай
на “Нива”, три пропаш
ных трактора, грузовая 
машина отлажены, оби
хожены до последнего 
болтика. Это он, Игорь 
Низов, на своем буль
дозере поставил точку 
пожару на "базовке”. Его 
портрет как лучшего 
тракториста-механиза
тора 15 лет назад кра
совался на совхозной 
доске почета. Ему был 
вручен знак “Золотой 
колос” за 1-е место в 
уборке урожая и, как 
очередник, получил он 
тогда за это в подарок 
“Ниву”.

Техника у хозяина 
“Пахаря" не застаивает
ся на приколе. Зимой, 

например, с особой нагруз
кой работает пилорама. Об
служивает ее бригада рабо
тящих, деловых, умелых и не
пьющих мужиков (на снимке 
слева). Поэтому заказов у 
пилорамщиков хоть отбавляй: 
кому-то брус для строитель
ства дома надо, кому-то дос
ки, пиловочник.

А началось все с желания 
Игоря Низова построить соб
ственный дом. Понял он тог

да, что не обойтись ему без 
пилорамы.

Дом Низовых вышел на 
славу: удобный, светлый. Го
сти дивятся и паровому ото
плению, и автономной кана
лизации, и искусно сложен
ной печке-голландке, которая 
греет кухню и обогревает 
теплым боком спальню. Но 
особая гордость хозяина — 
ванная, просторная, удобная, 
с большим вкусом обшитая 
изнутри вагонкой.

—Дерево, — замечает Ни
зов, —придает дому и тепло, 
и уют.

Здесь всем уютно, тепло, 

покойно. Семиклассник Де
нис (на снимке справа), 
влюбленный в математику, 
очень любит работать на ком
пьютере, уютно устроившись 
в своей комнате на втором 
этаже. Все умеет 12-летний 
пацан.

Старшая его сестра Ната
ша учится в Тюменском фи1 
нансовом колледже, готовит
ся стать экономистом. Как в 
недавнем прошлом их мама,

Татьяна Александровна, кото
рой тоже пришлось учиться, 
чтобы овладеть этой, столь не
обходимой в фермерском 
деле, профессией.

В большом особняке Низо
вых поселились еще две де
вочки, дальние родственницы 
хозяйки дома: Света и Таня 
(на снимке слева внизу), ко
торые при живой матери ста
ли чуть ли не сиротами. В 
большом уютном тихом доме 
они забыли о своих невзгодах, 
прижились. И даже две строп
тивые домашние кошки при
знали их за своих хозяев (на 
снимке справа внизу). Сам 

Игорь Низов считает 
Таню и Свету родными.

—Когда-то давно 
меня, осиротевшего па
цана, вывела в люди 
старшая сестренка 
Людмила. Я лишь воз
вращаю долг жизни, — 
говорит наш хозяин.

Старшая Людмила, о 
которой шла речь в на
чале материала, выве
ла в люди не только 
братца Игоря, но и двух 
сестричек — Лену и 
Любу. Все они сегодня 
взрослые и все пере
брались из города в де
ревню, в родную Яд- 
рышникову. Может быть, 
поэтому жизнь в этой 
деревне не угасает, а, 
наоборот, разгорается 
с новой силой.

Наталия БУБНОВА. 
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ 

Фермеры 
подводят

итоги
В конце декабря на базе санатория-профилактория 
“Уральские самоцветы”, что расположен в 
Сысертском районе, прошло подведение итогов 
работы фермерских хозяйств области в минувшем 
году.

Что из себя представляет 
сегодня фермерство Средне
го Урала? Согласно отчетным 
данным Минсельхозпрода, в 
1999 году в области было за
регистрировано 2162 кресть
янских (фермерских) хозяй
ства, на их долю приходится 
4,7 процента- всех -пахотных 
земель. В прошлом году они 
произвели 35 тыс. тонн зер
на, 12,4 тыс. тонн картофеля, 
4,1 тыс. тонн овощей, 6,5 тыс. 
тонн молока и 1,6 тыс. тонн 
мяса.

Эти же показатели можно 
представить и более зримо. 
Например, наши крестьянские 
хозяйства произведенной в 
прошлом году продукцией 
могут обеспечить: овощами — 
45 тыс. человек, молоком — 
почти 20 тыс. человек, а мя
сом — 22,5 тыс. человек. Циф
ры немалые и в то же время 
довольно скромные, если 
сравнить, их с тем, что дают 
коллективные сельхозпредп
риятия и частные подворья. И 
все же в последние годы кре
стьянские хозяйства стали 
важной частью нашего агро
промышленного комплекса и 
без них уже трудно себе пред
ставить российское село. К 
тому же среди фермерских 
хозяйств есть такие, которые 
вполне могут составить кон
куренцию многим успешным 
коллективным сельхозпредп
риятиям.

К числу таковых, безуслов
но, можно причислить крес
тьянские хозяйства Михаила 
Рвачёва из Каменского райо
на и Андрея Савченко из Ниж
них Серег. Их овощной про
дукции уже не первой год при
сваивается на ежегодной 
сельскохозяйственной выс
тавке в Екатеринбурге пре
стижный знак “Агро”.

А вот в крестьянском хо
зяйстве “Кузнецово” Богдано- 
вичского района, которое воз
главляет Петр Кузнецов, в од
ном лишь прошлом году по
севные площади были увели
чены на 130 гектаров. По сути 
одно лишь это хозяйство мо
жет обеспечить картофелем 
более 7 тысяч горожан.

Некоторые фермеры бе
рутся нынче даже за восста
новление заброшенных жи
вотноводческих комплексов. 
Так, например, глава кресть
янского хозяйства “Алехино” 
Камышловского района Вла
димир Ялунин выкупил в про
шлом году у КСП “Калиновс- 
кое” две заброшенные фер
мы и сейчас восстанавлива
ет их.

И все же существование 
крестьянских хозяйств нынче 
никак не назовешь безбед
ным. Например, очень про
блематично сегодня получить 
фермеру банковский кредит. 
Так, из прошлогодней квоты 
в 2 млн. рублей крестьянские 
хозяйства были реально про
кредитованы всего на 300 
тыс. рублей. По-прежнему 
лишь разговорами остаются 
обещания многих политиков 

упростить систему налого
обложения для крестьянских 
хозяйств.

Но даже в условиях эко
номического кризиса наши 
фермеры не остались без 
поддержки. Например, уже 
второй год в области суще
ствует целевая программа 
развития крестьянских хо
зяйств. Кстати, и сам семи
нар для глав фермерских хо
зяйств, который состоялся в 
декабре в Сысертском рай
оне, может тоже рассмат
риваться как своеобразная 
поддержка их труда. Так, в 
рамках этого мероприятия 
главы крестьянских хозяйств 
смогли ознакомиться с воз
можностями Арамильского 
учебного комбината, готовя
щего для села водителей, 
трактористов, механизато
ров и электриков. До сих пор 
в числе его учащихся не 
было представителей фер
мерства, хотя потребность 
последних в обучении своих 
кадров, повышении их ква
лификации огромна. Теперь, 
после такого знакомства, 
выходцы из крестьянских 
хозяйств наверняка зачастят 
в Арамиль.

Кульминацией прошедше
го семинара стало, безус
ловно, подведение итогов 
работы фермерских хозяйств 
области в прошлом году. О 
перспективах сельскохозяй
ственного производства об
ласти рассказал собрав
шимся министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов. Он, в част
ности, отметил, что и в 2000 
году продолжится финанси
рование из бюджета облас
тной целевой программы 
развития крестьянских хо
зяйств, на которую предпо
лагается потратить около 19 
млн. рублей. Большое вни
мание в этом году будет 
уделяться вопросам обуст
ройства фермерских хо
зяйств — строительству до
рог к крестьянским усадь
бам, производственным по
мещениям, прокладке линий 
электропередач. Как и дру
гие сельхозтоваропроизво
дители, фермеры будут по
лучать дотации на произве
денную продукцию, компен
сации за ввод в оборот па
хотных земель, расширение 
посевов бобовых культур и 
т.д.

В завершение семинара 
лучшие фермеры были от
мечены почетными грамота
ми министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
области. Среди них — Миха
ил Рвачев, Василий Исаков, 
Владимир Ялунин, Василий 
Балакин, Евгений Белоусов. 
Лучшим специалистом рай- 
сельхозуправлений по рабо
те с крестьянскими хозяй
ствами была названа Нина 
Нечкина из Алапаевского 
района.

Алексей РУДИН.
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■ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Пусть желание совпадает с возможностями
Среди чудовищного развала 
промышленности, 
прокатившегося по всей 
России, мало кто обратил 
внимание на почти напрочь 
исчезнувшие предприятия, 
использовавшие труд 
инвалидов. Миллионы людей 
с ограниченными 
возможностями лишились 
опоры, ведь работа давала 
им возможность сводить 
концы с концами.

В Свердловской области бо
лее 250 тыс. инвалидов. И число 
их растет — ежегодно от 25 до 32 
тыс. человек получают первичную 
инвалидность. Большая часть из 
них находится в трудоспособном 
возрасте, может и хочет работать.

Но желание, увы, не всегда со
впадает с возможностями рынка 
труда. И тут в нашей области про
изошло событие обнадеживаю
щее — рынок сам повернулся к 
инвалидам. Решающую роль в 
этом сближении сыграло два об
стоятельства — постановление 
правительства области "О квоти
ровании рабочих мест для граж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области 

от 4 января 2000 г. № 8 г. Екатеринбург
О Плане основных мероприятий по контролю за ходом 
агитации в процессе подготовки и проведения выборов 

депутатов Областной Думы и депутатов Палаты
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области
Руководствуясь требованиями п.п. 1, 5 ст. 38, п.п. 1, 3, 4 ст.40, п. 1 ст. 41, 

п. 2 ст. 42, п.п. 3, 6 ст. 43, п.п. 1, 4, 5 ст. 45 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", п. 7 ст. 57, п.п. 1, 3, 4 ст. 58, п.п. 2-4 ст. 59, 
п.п. 2, 3, 9,11, 17 ст. 60, п.п. 2, 3, 5, 7, 9,11 ст. 61, п.п. 2, 3 ст. 62, п.п. 3, 6 ст. 
63, п.п.1, 4, 5 ст. 64 Закона Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области” № 40-03 
(“Областная газета” от 28 декабря 1999 года), Избирательная комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по контролю за ходом агита
ции в процессе подготовки и проведения выборов депутатов Областной 
Думы и депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий План опубликовать в "Областной газете”, направить в 
средства массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Избирательной комиссии Свердловской области Андреева 
В.А.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.УСТИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 4 января 2000 г. № 8

План
основных мероприятий по контролю за ходом 

агитации при подготовке и проведении выборов 
депутатов Областной Думы и депутатов Палаты 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. Проведение агитации.
Со дня регистрации кандидата, списка кандидатов до 00.00 часов 

8.04.2000 г.
2.Агитация на каналах организаций, осуществляющих теле-, и< (или! ра

диовещание (СГТРК, "Областное телевидение", муниципальные телерадио
компании), и в периодических печатных изданиях ("Областная газета", муни
ципальные периодические печатные издания), подпадающих под действие п. 
1 ст. 59 Закона Свердловской области "О внесении изменений и дополнений 
в Избирательный кодекс Свердловской области" (далее - Избирательный 
кодекс) № 40-03 ("Областная газета" от 28 декабря 1999 года).

С 10.03.2000 г. до 00.00 часов 8.04.2000 г.
3. Агитация на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание, и в периодических печатных изданиях, не подпадающих под 
действие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса.

После регистрации кандидата, списка кандидатов.
4.Направление средствами массовой информации копий публикаций с 

результатами опросов общественного мнения, связанных с выборами, и 
прогнозами результатов выборов по одномандатным избирательным окру
гам - в окружные избирательные комиссии, по общеобластному избира
тельному округу - в Избирательную комиссию Свердловской области.

С 29.02.2000 г.
5. Запрет на опубликование в средствах массовой информации резуль

татов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с выборами.

С 6.04.2000 г. по 9.04.2000 г.
6. Опубликование Избирательной комиссией Свердловской области в 

"Областной газете" перечня организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, и периодических печатных изданий, подпадающих под дей
ствие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса.

Не позднее 11.01.2000 г.
7. Опубликование организациями, осуществляющими теле- и (или) радио

вещание, редакциями периодических печатных изданий (независимо от форм 
собственности) единого для всех зарегистрированных кандидатов, избира
тельных объединений (блоков) размера оплаты представляемых для агита
ции эфирного времени и печатной площади.

Декларация редакциями периодических печатных изданий, подпадающи
ми под действие л. 1 ст. 59 Избирательного кодекса ("Областная газета", 
муниципальные периодические печатные издания), общего объема печатной 
площади, представляемой бесплатно для целей агитации.

Не позднее 19.01.2000 г.
8. Представление организациями, осуществляющими теле- и (или) радио

вещание, редакциями периодических печатных изданий, не подпадающими 
под действие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса, в Избирательную комис
сию Свердловской области опубликованных сведений о размере оплаты с 
уведомлениями о готовности предоставить эфирное время и печатную 
площадь в интересах агитации зарегистрированным кандидатам, избира
тельным объединениям (блокам).

Не позднее 19.01.2000 г.
9. Представление организациями, осуществляющими теле- и (или) радио

вещание, редакциями периодических печатных изданий (независимо от форм 
собственности), предоставившим зарегистрированным кандидатам, избира
тельным объединениям (блокам) бесплатные или платные эфирное время и 
печатную площадь в интересах агитации, в Избирательную комиссию Сверд
ловской области данных учета объемов и стоимости этих эфирного времени 
и печатной площади.

До 4.04.2000 г.; до 14.04.2000 г.
10. Жеребьевка по определению даты и времени выхода в эфир на 

безвозмездной основе агитационных материалов зарегистрированных кан
дидатов, избирательных объединений (блоков) - в окружных избирательных 
комиссиях (муниципальные телерадиокомпании) и Избирательной комиссии 
Свердловской области (СГТРК, "Областное телевидение").

Не позднее 10.03.2000 г.
11. Жеребьевка (на основании письменных заявок) в организациях, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, подпадающих под действие п. 
1 ст. 59 Избирательного кодекса, по определению даты и времени выхода в 
эфир на платной основе агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений (блоков).

Не позднее 6.03.2000 г.
12. Хранение в организациях, осуществляющих теле- и (или) радиовеща

ние, записей теле- и радиопрограмм (передач), содержащих предвыборную 
агитацию.

6 месяцев со дня выхода в эфир.
13. Хранение в организациях, осуществляющих теле- и (или) радиовеща

ние, учетных документов о предоставлении эфирного времени зарегистри
рованным кандидатам, избирательным объединениям (блокам) в интересах 
агитации.

В течение 5 лет со дня голосования.
14. Жеребьевка в редакциях периодических печатных изданиях (на осно

вании письменных заявок), подпадающих под действие п. 1 ст. 59 Избира
тельного кодекса, в целях установления даты бесплатных и платных публи
каций агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избира
тельных объединений (блоков).

Не позднее 6.03.2000 г.
15. Подача заявлений в государственные органы, органы местного само

управления о выделении помещений для проведения встреч зарегистриро
ванных кандидатов, представителей избирательных объединений (блоков) и 
их доверенных лиц с избирателями.

За три дня до дня проведения встречи.
16. Подача заявок в органы местного самоуправления организаторами 

собраний, митингов, демонстраций и шествий.
За десять дней до дня проведения мероприятия.
17. Представление экземпляров агитационных печатных материалов или 

их копий в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата (спи
сок кандидатов).

До начала распространения.
18. Распоряжение главы муниципального образования о порядке органи

зации специальных мест и выделении площади на них для размещения 
агитационных печатных материалов зарегистрированных кандидатов, изби
рательных объединений (блоков).

Не позднее 28.02.2000 г.
19. Запрет на занятие благотворительной деятельностью для кандида

тов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (бло
ков).

С 30.12.99 г. до опубликования результатов выборов.
20. Проведение рекламы коммерческой и иной деятельности кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (блоков).
Со дня регистрации кандидата, списка кандидатов и до 7.04.2000 г.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.12.99 г. №775-ПОД г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.Путину
Областная Дума Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законо

дательного Собрания Свердловской области к Пред
седателю Правительства Российской Федерации 
В.В.Путину об исключении асбеста из перечня това
ров, установленного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.99 г. № 1356 (при
лагается).

2. Направить настоящее постановление Председа
телю Правительства Российской Федерации В.В.Пу
тину.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 28.12.99 г. № 775-ПОД 

Обращение
Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства

Российской Федерации В.В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Постановлением Правительства Российской Феде

рации от 08.12.99 г. № 1356 "Об утверждении 
ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые с территории Российской Федерации за 
пределы государств-участников соглашений о Тамо
женном союзе" наряду с другими товарами установ
лена таможенная пошлина на асбест в размере 6,5 
процента от таможенной стоимости. Между тем 
конъюнктура мирового рынка асбеста в настоящее 
время весьма неблагоприятна. Усиливается антиасбе- 
стовая кампания, организованная и финансируемая 
производителями альтернативных материалов. После 
принятия Директивы Комиссии Евросоюза'от 26 июля 
1999 года о запрете использования асбеста хризоти
лового возросла угроза дальнейшего сокращения 
рынков сбыта.

На территории Свердловской области находится 
крупнейшее в России предприятие по производству 
асбеста ОАО "Ураласбест", объемы экспорта кото
рого, в связи с неблагоприятной конъюнктурой ми
рового рынка, по сравнению с 1997 годом сократи
лись на треть, а уровень долларовых цен на 18 
процентов. Для ОАО "Ураласбест'' введение пошлин 
означает увеличение фискальных платежей на 65 
млн. рублей в год или на 30 процентов, а денежной 
составляющей на 60 процентов. Из-за низкой рента
бельности производства и неблагоприятной конъюн
ктуры рынка эти платежи могут быть произведены 
только за Счет наращивания задолженности по зара
ботной плате, налогам и сборам. Кроме того, ОАО 
"Ураласбест" является градообразующим предприя
тием, его платежи являются бюджетоформирующими 
для муниципального образования город Асбест. Со
ответственно кризисная ситуация на предприятии от
разится на социальной обстановке в территории.

Считаем, что введение вывозных таможенных по
шлин на асбест в России делает российский асбест 
неконкурентоспособным и может привести к оконча
тельному вытеснению России с мировых рынков 
асбеста. Обращаемся к Вам с просьбой скорректиро
вать политику Правительства Российской Федерации 
по отношению к асбестопроизводящим предприятиям 
и рассмотреть возможность исключения асбеста из 
перечня товаров, установленного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.99 г. 
№ 1356.

от 28.12.99 г. №77б-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Малевича Н.Д.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Малевича Николая Дмитриевича, редактора Табо- 
ринской районной общественно-политической газеты "Призыв", По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний творческий труд и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 28.12.99 г. №777-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Казанцевой Ф.А.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Казанцеву Фаину Анатольевну, управляющего Сверд
ловским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в становление регионального Фонда 
социального страхования.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 28.12.99 г. №778-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Хачина В. И.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Хачина Василия Ивановича, генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью фирмы "Уралмонтаж- 
СВ", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием 
со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 28.12.99 г. №779-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Кудринского В.Н.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кудринского Вячеслава Николаевича, начальника 
управления по развитию физической культуры, спорта и туризма 
администрации города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта и в связи с 60-летием со 
дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 28.12.99 г. №780-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Хрещева Н.В.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Хрещева Николая Владимировича, электромеханика 
по торговому и холодильному оборудованию Уральского производ
ственного кооператива "Комбинат Торгтехника", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня основания 
предприятия.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 28.12.99 г. №781-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Трушникова В. Г.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Трушникова Валерия Георгиевича, заместителя пред
седателя Областной Думы, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области, активную законо
творческую деятельность и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ГУ “С ВЕРДЛОВГО С ЭНЕРГОНАДЗОР” 
ИНФОРМИРУЕТ

ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТ СЕРИЯ И НОМЕР 

ЛИЦЕНЗИИ

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

Производство электрической 
и тепловой энергии 

и
Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

Обеспечение работоспособности 
электрических и тепловых сетей

Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

Обеспечение работоспособности 
тепловых сетей

МПО “Соцэнерго”, г. Североуральск

АОР (народное предприятие) "Серовский металлургический завод", 
г. Серов

ГУ “Красноуфимское управление сельского хозяйства и продоволь
ствия", г. Красноуфимск

МУП "Градмаш”, г. Екатеринбург
ООО "Энергосервис”, г. Краснотурьинск
ООО "Энком — 2000", г. Екатеринбург
ООО "Промэнергогаз", г. Екатеринбург
ООО "Тепловодоэлектросети", г. Каменск — Уральский

ГУП "Серовская дистанция электроснабжения", 
г Серов
МП “Горсеть”, г. Алапаевск
Индивидуальный предприниматель Батарее В.Н.,
г. Нижний Тагил
ОАО "Уралэнергострой", г. Екатеринбург (для филиала "Рефтинс
кое строительное управление "Уралспецэнергомонтаж”)

ЗАО "Инженерно - внедренческое предприятие "Крейт”, г. Екате
ринбург
ЗАО "Магазин "Кипарис — 1”, г. Екатеринбург

А 037108, № 00099 - У66

А 0371 15, № 00106 - У66

А 037104, № 00095 - У66

А 037114, № 00101 - У66
А 037107, №00098 - У66
А 037117, №00102 - У66
А 037105, №00096 -У66
А 0371 19, №00105 - У66

А 037118, № 00104 - У66

А 037109, № 00100 -У66
А 037106, № 00097 - У66

А 037120, №00107 — У66

А 037113, № 00103 - У66

А 037103, № 00094 - У66

Примечание: Перечень выполняемых работ в составе вида деятельности приводится в обязательном

ОТКАЗАНО В ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЬ

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности тепловых сетей

Производство тепловой энергии 
и

Обеспечение работоспособности электрических 
и тепловых сетей
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дан, особо нуждающихся в соци
альной защите” и скоординиро
ванные усилия департамента Фе
деральной государственной служ
бы занятости и министерства 
соцзащиты населения области.

Благодаря успешному парт
нерству каждый третий инвалид 
в нашей области, заявивший о 
желании работать, прошел про
фессиональную переподготовку и 
трудоустроен.

Последний месяц года терри
ториальные отделы службы заня
тости уделили особое внимание 
трудоустройству инвалидов. В 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, 
Каменске-Уральском, Ирбите, 
Первоуральске, Серове, Туринс- 
ке, Нижнесергинском и Сысертс- 
ком районах проведены мини-яр
марки вакансий, которые посети
ли более 400 человек. Выбирать 
было из чего — вакансии квоти
рованных рабочих мест предста
вили 64 работодателя. Итог яр
марок обнадеживает — 15 инва
лидов трудоустроены сразу, око
ло 100 человек приглашены на со
беседование в отделы кадров

предприятий.
Кому-то эти цифры могут по

казаться не столь значительны
ми — только для ста человек из 
четырехсот забрезжила надежда. 
Но, во-первых, это итог только 
одного месяца. Во-вторых, кроме 
ярмарок в городах и районах об
ласти регулярно проводятся Дни 
открытых дверей, на которых мож
но получить консультацию по воп
росам профессиональной реаби
литации, информацию о вакан
сиях и возможностях обучения и 
трудоустройства.

Теперь инвалиды знают, что в 
области есть специализирован
ные учебные заведения и учреж
дения, в которых за счет госу
дарственного фонда занятости 
они могут пройти краткосрочную 
профессиональную переподго
товку. В Екатеринбурге, к приме
ру, прошла очень интересная и 
деловая встреча инвалидов с 
представителями учебного цент
ра "Басгет” и профессиональной 
школы “Магма”. В Сысерти давно 
и успешно работает профессио
нальный лицей “Родник", в Ниж

нем Тагиле — центр реабилита
ции инвалидов “Преодоление" и 
центр для инвалидов локальных 
войн.

Как показывает практика, тру
доустройство инвалидов успеш
нее проходит там, где органам 
соцзащиты и отделам занятости 
удается найти общий язык с ад
министрацией муниципальных 
образований, руководителями 
предприятий, общественными 
объединениями инвалидов.

Примером такого делового со
трудничества может служить Вер
хняя Пышма — здесь более 70 
процентов инвалидов трудоустро
ены.

Далеко не всегда можно без 
обиняков обвинять руководство 
предприятий в том, что они не
охотно принимают на работу лю
дей с ограниченными возможно
стями. Вы спросите, а как же тог
да закон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов, ведь он обя
зателен для всех. Так-то оно так, 
да только просто лишь на бума
ге. А на деле — для инвалида 
нужно не просто место, а специ

ально для него приспособленное.
Переоборудование и приспо

собление рабочих мест требует 
средств, и порой немалых. Если 
бы на'законодательном уровне 
был разработан механизм, по ко
торому работодателю стало вы
годно принимать инвалидов — 
проблем поубавилось бы. Но и 
здесь прогресс налицо — в про
шлом году только в Екатеринбур
ге создано вновь около 100 рабо
чих мест для инвалидов. Заме
тим, что в 1998 было организова
но таких мест только 16.

В любом цивилизованном об
ществе инвалидам уделяется са
мое пристальное внимание. В 
нашей стране долгие годы про
блемы лечения, реабилитации и 
трудоустройства инвалиды ре
шали сами. Сегодня мы делаем 
первые шаги навстречу этим лю
дям, исправляем свои же ошиб
ки. Департамент занятости од
ним из первых создал специаль
ные программы по профессио
нальной реабилитации и трудо
устройству инвалидов. Пробле
ма эта еще далека от решения, 
но, как считают сотрудники этой 
службы, она решаема. А это 
главное.

Так пусть желание инвалидов 
трудиться совпадет с возможно
стью получить работу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

7 ОКТЯБРЯ 1999 года “Областная газета” под рубрикой “О 
хлебе насущном” уже писала о положении в ОАО “Свердловс
кий хлебомакаронный комбинат", о той ситуации, что сложи
лась в связи с валютным кредитом, который комбинат взял в 
Уралпромстройбанке в рамках совместного проекта с Миро
вым и Европейским банками реконструкции и развития. Кре
дит был использован для закупки современной импортной 
линии по производству короткорезанных макарон, в резуль
тате чего выиграли все: и покупатели, и предприятие, и об
ласть в целом, поскольку продукция комбината стала более 
конкурентоспособной, а значит, и более доступной по цене 
при высоком качестве.

Но есть одно обстоятельство, грозящее перечеркнуть все 
позитивные стороны этого шага, поэтому к данной теме при
ходится возвращаться еще раз. Суть проблемы в том, что 
валютный кредит был взят еще до финансового кризиса 1998 
года, при курсе доллара в 6 рублей, а возвращать его необхо
димо уже при курсе текущем, без всяких валютных коридо
ров. Поскольку и хлеб, и макароны — продукты для самых 
широких слоев населения, цены на эти товары просто невоз
можно поднимать в соответствии с ростом курса доллара, 
чтобы по этому же курсу отдавать кредит. Из-за подобной 
специфики производства у комбината, естественно, возникли 
определенные сложности с возвратом кредита.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ*

Конфликт — 
экономический.
последствия — 

социальные
Специалисты ОАО “Сверд

ловский хлебомакаронный ком
бинат’’ провели анализ несколь
ких вариантов погашения кре
дита: при фиксированном курсе 
рубля и схеме простых процен
тов, при свободном курсе рубля 
и схеме сложных процентов, при 
переводе валютного кредита в 
рублевый по текущему курсу. 
Итог во всех случаях не утеши
телен: банкротство предприятия 
наступает при первых двух ва
риантах через полтора года, при 
третьем - через два. И только 
при пересчете кредита в рубле
вый по специальному курсу, рав
ному порядка 17 рублей за дол
лар, можно надеяться на то, что 
и предприятие выживет, и кре
дит будет возвращен.

Социальную значимость ком
бината, поставляющего хлеб и 
макароны армейским частям, 
больницам и интернатам, детс
ким садам и школам, банкиры, 
разумеется, учитывают. Знают и 
о том, что предприятие в силу 
объективных причин не может 
проявлять жесткость к тем из 
названных категорий потребите
лей своей продукции, которые 
задолжали комбинату. Если ин
тернат для престарелых или 
больница из-за бюджетных про
блем не способны вовремя рас
считаться с поставщиком про
дуктов, то это не означает, что 
стариков или больных можно ос
тавить без хлеба. В подобной 
ситуации странно именно хле
бопекам отводить роль “край
них" в цепочке неплатежей и 
только на них оказывать финан
совый прессинг. Кормить людей, 
нередко в долг, и при этом еще 
быть ‘единственным виноватым 
- незавидная участь. Обе сто
роны это понимают, и поначалу 
в отношениях комбината и бан
ка преобладало стремление со
вместными усилиями искать ком
промисс. Хорошая иллюстрация 
такого подхода - письмо за дву
мя подписями: президента ОАО 
“Уралпромстройбанк" В.Клабуко- 
аа и генерального директора 
ОАО “Свердловский хлебомака
ронный комбинат” С.Прокурова, 
адресованное руководителю де
партамента международных фи
нансовых организаций Мини
стерства финансов РФ Г. Глаз
кову. Вот текст этого письма:

“В 1997 году в рамках Проек
та Поддержки предприятий 
ЕБРР и МБРР Уралпромстрой
банк предоставил долгосрочный 
инвестиционный кредит АО 
“Свердловский хлебомакарон
ный комбинат” для приобрете
ния линии по производству ко
роткорезанных макарон в сумме 
$ 2300 тысяч.

Проект реализован, линия 
введена в эксплуатацию. В те
чение 1997—98 годов предприя
тие обслуживало задолженность 
в соответствии с кредитным до
говором. После финансового 
кризиса 1998 года, приведшего 
к девальвации рубля и опере
жающему росту курса доллара 
по сравнению с ростом внутрен
них цен, финансовое состояние 
предприятия ухудшилось. При 
росте курса доллара в 4 раза 
рост цен на продукцию предпри
ятия, сдерживаемый платежес
пособным спросом населения, 
составил 50 процентов.

Свердловский хлебомакарон
ный комбинат реализует свою 
продукцию на внутреннем рынке 
и не имеет валютной выручки. 
Поэтому основным риском дан
ного кредита является дальней
ший рост курса доллара. Вып
латы по валютному кредиту при 
росте курса доллара могут при
вести к изъятию оборотных 
средств и ухудшению финансо
вого состояния.

Учитывая сложившуюся ситу
ацию, совет директоров Сверд
ловского хлебомакаронного ком
бината ходатайствует перед 
Минфином РФ, ГРП МБРР и ЕБРР 
о снижении процентной ставки 
за пользование валютным кре
дитом или реструктуризации 
долга в рублевый эквивалент с 
удержанием процентной ставки 
в размере одной третьей ставки 
рефинансирования. Уралпром
стройбанк в свою очередь готов 
также снизить маржу за пользо

вание кредитом до 2 процентов.
Просим оказать содействие 

и удовлетворить просьбу пред
приятия”.

К сожалению, в коридорах 
власти ни банк, ни комбинат по
нимания не нашли. И проблема, 
возникшая по сути из-за недаль
новидной государственной поли
тики, так и осталась тяжелым 
бременем на тех, кто финансо
вым пирамидам предпочитал 
реальное дело. Парадокс, но 
весьма характерный для россий
ской действительности. Играть 
в ГКО - можно. Вывозить мил
лиарды долларов за рубеж - 
можно. Поставить линию, чтобы 
обеспечить родной город и об
ласть хорошими макаронами, — 
тоже можно, но последствия 
иной раз оказываются гораздо 
хуже, чем от игр в ГКО или вы
качивания денег за границу.

Разумеется, проблемный кре
дит негативно отражается на по
казателях банка, и финансисты, 
потеряв хладнокровие, ближе к 
завершению года в корне меня
ют стиль взаимоотношений. Ус
тав терпеливо развязывать узел, 
они, что называется, начинают 
рубить сплеча, занося над ком
бинатом карающую дубину. Об
ратившись в арбитражный суд, 
банк в ноябре 1999 г. добился 
определения, согласно которо
му был наложен арест на иму
щество ОАО “Свердловский хле
бомакаронный комбинат". В этом 
же определении суд отказал ис
тцу в наложении ареста на де
нежные средства ответчика. Тем 
не менее спустя буквально не
делю Железнодорожным подраз
делением службы судебных при
ставов г. Екатеринбурга было 
вынесено постановление о нало
жении ареста именно на денеж
ные средства комбината, что 
прямо нарушило определение 
арбитражного суда и парализо
вало работу предприятия, столь 
важного для нормального снаб
жения населения продуктами 
первой необходимости.

Руководители комбината, ес
тественно, опротестовали поста
новление судебного пристава, и 
выпуск хлеба и макарон пока уда
лось не прекращать. Но реше
ния конфликта так и не найдено, 
и это грозит если и не “хлебны
ми бунтами”, то все равно дос
таточно неприятными послед
ствиями. Понятно, что долги от
давать надо, и никто не просит 
их прощать или забывать. Но в 
данном случае специфика долга 
такова, что хотелось бы более 
подробно остановиться на двух 
принципиально важных моментах.

Первое. То, что произошло с 
ОАО “Свердловский хлебомака
ронный комбинат", — лишь от
ражение финансовых проблем 
государства в целом. Оно после 
августа 1998 года пытается их 
преодолевать, настаивая на ре
структуризации, а то и значи
тельном списании собственных 
долгов. Можно по-разному отно
ситься к этим попыткам. Но, со
гласитесь, странно решать ана
логичные проблемы социально 
значимого предприятия по со
вершенно другим правилам, чем 
правила, предпочитаемые теми, 
кто, собственно, всю эту “кашу” 
с валютными метаморфозами и 
заварил. Когда комбинат брал 
валютный кредит, он ориенти
ровался на валютный коридор, 
провозглашенный не менялой с 
улицы, а Центробанком и Пра
вительством Российской Феде
рации. Когда грянул памятный 
август, они, словно первоклаш
ки в легкомысленных детских 
играх, “взяли свои слова обрат
но". Насколько это солидно для 
столь серьезных государствен
ных институтов, говорить не ста
нем. Отметим лишь: уж если они 
под влиянием обстоятельств ско
ротечно меняют свои утвержде
ния и решения, то не должны 
хотя бы устраняться от ответ
ственности за последствия по
добных своих шагов. На этом, в 
общем-то, и настаивает ОАО 
“Свердловский хлебомакарон
ный комбинат" - пусть риск де
лят все, кто к этому риску не 
только был причастен, но и во 
многом определял его степень.

Второе. То, что произошло с 

комбинатом, может надолго от
бить охоту у отечественных про
мышленников модернизировать 
производство. Оборудование на 
очень многих предприятиях 
страны устарело и физически, и 
морально, так что его последо
вательная замена - веление вре
мени. А главное - обязательное 
условие развития отечественной 
экономики, повышения конкурен
тоспособности российских това
ров если уж не на внешнем, то 
хотя бы на внутреннем рынке. 
Дороговизна импорта, конечно, 
благо для отечественных произ
водителей, но это не означает, 
что можно десятилетиями выпус
кать одно и то же, убогого каче
ства, да еще в тоскливой упа
ковке.

Сразу после августовского 
кризиса довелось общаться с 
руководителем одного из ураль
ских предприятий, которое до 
обвала рубля тоже успело заку
пить, на собственные, правда, 
средства, современную импорт
ную линию. В результате выпус
каемая продукция стала и луч
ше, и разнообразней. Директор 
по праву гордился этим, но при
знался, что не все его коллеги 
разделяют подобные взгляды на 
развитие производства. “Неко
торые крутят пальцем у виска: 
ты что, дескать, не знал, куда 
деть полтора миллиона долла
ров”, — с горькой усмешкой за
метил руководитель.

Российская экономика вот 
уже много лет находится в тяже
лом состоянии. И держится она 
во многом лишь на тех, кто ду
мает не только о себе и, не взи
рая на неблагоприятные обсто
ятельства, пытается вывести 
производство на новую ступень. 
При этом, естественно, прихо
дится напрягать силы, риско
вать, порой ошибаться. Но толь
ко с помощью таких руководи
телей, по-настоящему заинтере
сованных в обновлении техноло
гической базы, привлечении ин
вестиций в производство, мож
но начать подъем отечественной 
экономики. Задача трудная, 
крайне необходимая, касающа
яся не только отдельно взятого 
предприятия или банка. Она 
важна для общества в целом, а 
значит, не может быть безраз
лична для государственной вла
сти - как на федеральном, так и 
на местном уровне. Поэтому и 
дальше делать вид, что пробле
мы ОАО “Свердловский хлебо
макаронный комбинат” и Урал- 
промстройбанка - это их соб
ственные проблемы, вряд ли пра
вильно. Конечно, по своему зна
чению и размаху хлебомакарон
ный комбинат - далеко не НТМК. 
Но данное обстоятельство еще 
не повод делать вывод, что вы
пекать хороший хлеб и делать 
хорошие макароны менее важ- 

. но, чем выпускать хороший ме
талл...

Примером государственного 
подхода к проблемам продо
вольственного комплекса Сред
него Урала стало недавнее ре
шение правительства области 
уступить Министерству финан
сов области право требования 
долга по валютным кредитам 
птицефабрик Кировградская и 
Среднеуральская. Задолжен
ность по валютным кредитам, 
взятым птицефабриками в 1997 
году для закупки технологичес
кого оборудования, областной 
Минфин погасит путем взаимо
расчетов.

Вероятно, подобный подход 
возможен и в отношении других 
предприятий, обеспечивающих 
население области социально 
значимыми продуктами питания. 
В том числе, и в отношении ОАО 
"Свердловский хлебомакарон
ный комбинат". Варианты реше
ний могут быть самыми разны
ми, но важно исходить из объек
тивной реальности: в ближай
шие несколько лет тонна мака
рон уже явно не будет стоить 
670 долларов, как это было на 
момент получения комбинатом 
валютного кредита. Значит, и 
Уралпромстройбанку волей-не
волей придется занять более ре
алистичную и конструктивную 
позицию.

“Деньги любой ценой" - это 
путь к патовой ситуации и соци
альной напряженности. Теорети
чески, можно изъять у комбината 
импортную линию по производ
ству макарон, но такой шаг уж 
очень будет напоминать анекдот 
про земледельцев, которые утром 
картошку сажают, а вечером - 
выкапывают. Подобные вещи - из 
разряда абсурда, который труд
но сочетается с именем Урал- 
промстройбанка. Последний дав
но и прочно имеет в Свердловс
кой области репутацию серьез
ного, крупного кредитного учреж
дения, значение которого выхо
дит далеко за рамки чисто фи
нансовой сферы. От работы фи
лиальной сети Уралпромстрой- 
банка в значительной степени за
висит нормальная жизнь многих 
районов области, и не случайно в 
пик августовского кризиса имен
но Уралпромстройбанк одним из 
первых в стране получил весо
мую государственную поддержку.

Роль банка, жизненно важно
го для одной из крупнейших об
ластей России, многое дает и ко 
многому обязывает. Поэтому 
странно, когда в данном конкрет
ном конфликте Уралпромстрой
банк словно забывает об этом, 
отстаивая лишь собственные сию
минутные интересы. Разрешить 
конфликт не в узкокорпоратив
ных целях, а с учетом потребнос
тей области в целом, ее населе
ния - единственный достойный 
выход из сложившейся ситуации.

Александр ВЛАДИМИРОВ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 29.12.99 г. № 943-РП г.Екатеринбург
О лицензировании деятельности по производству 

и реализации семян сельскохозяйственных растений
В соответствии с федеральными законами от 17 декабря 1997 года № 

149-ФЗ “О семеноводстве" (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1997, № 51, ст. 5715) и от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, № 39, ст. 4857) и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.99 г. № 1280 “Об утверж
дении Положения о лицензировании деятельности по производству и 
реализации семян сельскохозяйственных растений”:

1 Возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.) полномочия по лицензированию 
видов деятельности:

производство репродукционных семян сельскохозяйственных расте
ний, предназначенных для реализации на территории Свердловской обла
сти;

реализация партий семян сельскохозяйственных растений на террито
рии Свердловской области.

2.Данное распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чеме
зова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 29.12.99 г. Хе 1478-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года 

№ 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью “Бинго М".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 96, офис 606,
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.12.99 г. № 1479-ПП г.Екатеринбург
О согласовании коэффициента индексации тарифов 

на медицинские услуги на ноябрь 1999 года
Рассмотрев предложение Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Свердловской области (решение Правления 
ТФОМС Свердловской области от 03.12.99 г. “Об установлении коэффици
ента индексации тарифов на медицинские услуги на ноябрь 1999 года"), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Согласовать с учетом поступления страховых взносов от работода

телей предложенный Территориальным фондом обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области коэффициент индексации тари
фов на все платежи лечебно-профилактическим учреждениям к существу
ющему уровню оплаты медицинских услуг, установленных постановлением 
главы администрации Свердловской области от 12.08.94 г. № 413 “Об 
индексации заработной платы работников здравоохранения, работающих 
в системе обязательного медицинского страхования”, за счет средств 
обязательного медицинского страхования в денежной форме за все виды 
медицинской помощи и медицинских услуг, оказанных населению в ноябре 
текущего года, в размере 1,5 с учетом платежей за неработающее населе
ние в соответствии с Законом Свердловской области от 25 декабря 1998 
года Ма 44-03 “Об областном бюджете на 1999 год” (“Областная газета" 
от 29.12.98 г.) с изменениями, внесенными законами Свердловской облас
ти от 25 мая 1999 года № 10-03 ("Областная газета” от 26.05.99 г.) и от 15 
июня 1999 года № 11-03 (“Областная газета” от 17.06.99 г.).

2.Руководителям лечебно-профилактических учреждений направить 
дополнительные денежные средства, полученные от Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
в полном объеме на оплату труда медицинским работникам.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

4.Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.12.99 г. № 1480-ПП г.Екатеринбург
О согласовании коэффициента индексации тарифов 

на медицинские услуги на декабрь 1999 года
Рассмотрев предложение Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Свердловской области (решение Правления 
ТФОМС Свердловской области от 14.12.99 г. “Об установлении коэффици
ента индексации тарифов на медицинские услуги на декабрь 1999 года”), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Согласовать с учетом поступления страховых взносов от работода

телей предложенный Территориальным фондом обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области коэффициент индексации тари
фов на все платежи лечебно-профилактическим учреждениям к существу
ющему уровню оплаты медицинских услуг, установленных постановлением 
главы администрации Свердловской области от 12.08.94 г. № 413 “Об 
индексации заработной платы работников здравоохранения, работающих 
в системе обязательного медицинского страхования", за счет средств 
обязательного медицинского страхования в денежной форме за все виды 
медицинской помощи и медицинских услуг, оказанных населению в декаб
ре текущего года, в размере 1,5 с учетом платежей за неработающее 
население в соответствии с Законом Свердловской области от 25 декабря 
1998 года № 44-03 “Об областном бюджете на 1999 год” ("Областная 
газета” от 29.12.98 г.) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 мая 1999 года № 10-03 (“Областная газета” от 26.05.99 г.) и 
от 15 июня 1999 года № 11-03 ("Областная газета” от 17.06.99 г.).

2.Руководителям лечебно-профилактических учреждений направить 
дополнительные денежные средства, полученные от Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
в полном объеме на оплату труда медицинским работникам.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

4.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

I ■ ОХРАНА ТРУДА

Экспертиза обязательна!

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области пункта 1 постановления Главы города Екатеринбурга 
от 13 августа 1998 года № 624 “Об утверждении методики расчета арендной платы, устанавливаемой при передаче 

в пользование земельных участков на территории муниципального образования “город Екатеринбург”
30 декабря 1999 года город Екатеринбург

Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев подписал 
постановление об 
утверждении временного 
положениия о порядке 
проведения 
государственной 
экспертизы условий труда в 
Свердловской области при 
лицензировании особых 
видов деятельности.

Причиной для принятия это
го нормативного акта послужил 
тот факт, что состояние усло
вий и охраны труда в организа
циях области остается неудов
летворительным. Последний 
пример - авария на ВСМПО, где 
пострадало более 20 человек 
только из-за того, что не были 
соблюдены все необходимые 
правила охраны труда.

Кроме того, результаты об
следований показывают, что во 
многих организациях, занимаю
щихся лицензируемыми видами 
деятельности, условия труда не 
соответствуют установленным 
государтвенным нормативным 
требованиям по охране труда. 
Временное положение будет дей
ствовать на территории Сверд
ловской области до тех пор, пока 
на уровне России не будет при
нят соответствующий документ.

Согласно положению, госу
дарственная экспертиза усло
вий труда проводится в тече
ние 15 дней со дня получения 
заявки, в наиболее сложных слу
чаях сроки проведения экспер
тизы продляются до 30 дней. 
По результатам экспертизы 
оформляется и выдается соис
кателям лицензии заключение о 
состоянии условий труда. Ос

нованием для выдачи отрица
тельного заключения может слу
жить непредоставление или 
предоставление недостоверных 
документов, ненадлежащее про
ведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

В перечень органов, уполно
моченных в установленном по
рядке на ведение лицензион
ной деятельности на террито
рии Свердловской области, и 
видов деятельности, при кото
рых предлагается проведение 
государственной экспертизы, 
вошли министерство торговли, 
питания и услуг - в сфере ли
цензирования торговли транс
портными средствами и номер
ными агрегатами; Свердловс
кое областное отделение транс
портной инспекции - в сфере 
перевозки грузов и пассажи
ров, строительства, реконст
рукции, ремонта и содержания 
автодорог и дорожных соору
жений, а также техобслужива
ния автотранспортных средств; 
министерство образования - в 
сфере лицензирования образо
вательных учреждений; мини
стерство сельского хозяйства - 
в лицензировании ветеринар
ной деятельности; министер
ство энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ - в сфере лицен
зирования эксплуатации инже
нерных систем городов и насе
ленных пунктов; Свердловская 
областная комиссия по лицен
зированию и аккредитации в 
здравоохранении; областной 
центр госсанэпиднадзора и 
Свердловская государственная 
нефтеинспекция.

Пресс-служба губернатора.

Уставный Суд Свердловской об
ласти в составе Председателя Суда 
Задиоры В.И., судей Гусева А.В., 
Жилина Н.А., Мершиной Н.Д., Ра
зина Д.Н.,

с участием депутата Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Ковпака И.И., направившего зап
рос в Уставный Суд, и представи
теля Главы города Екатеринбурга 
адвоката Ефанова Г.И.,

рассмотрел в открытом судеб
ном заседании дело о проверке 
соответствия Уставу Свердловской 
области пункта 1 постановления 
Главы города Екатеринбурга от 13 
августа 1998 года № 624 "Об ут
верждении методики расчета арен
дной платы, устанавливаемой при 
передаче в пользование земель
ных участков на территории муни
ципального образования "город 
Екатеринбург”.

Поводом к рассмотрению дела 
явилось обращение депутата Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Ковпака И.И. о проверке 
соответствия Уставу Свердловской 
области названного правового акта 
Главы города Екатеринбурга.

Заслушав сообщение судьи-док
ладчика Задиоры В.И., выступле
ние заявителя Ковпака И.И., пред
ставителя Главы города Екатерин
бурга адвоката Ефанова Г.И., выс
тупления приглашенных: предста
вителя Екатеринбургской городс
кой Думы Сабирова Ф.Г., началь
ника Свердловского территориаль
ного управления Министерства Рос
сийской Федерации по антимоно
польной политике и поддержке 
предпринимательства Ужегова Н.П., 
Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В запросе депутата Палаты 

Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Ковпака И.И. ставится вопрос о 
проверке соответствия Уставу Свер
дловской области постановления 
Главы города Екатеринбурга от 13 
августа 1998 года № 624 “Об ут
верждении методики расчета арен
дной платы, устанавливаемой при 
передаче в пользование земель
ных участков на территории муни
ципального образования "город 
Екатеринбург”.

Пунктом 1 данного постановле
ния Главы города Екатеринбурга 
утверждаются:

- базовые размеры арендной 
платы за землю по оценочным зо
нам города Екатеринбурга (пункт 
1.3);

- повышающие и понижающие 
коэффициенты, применяемые в 
расчетах арендной платы за пользо
вание земельными участками (пункт 
1.2, Приложения 2-5);

- Методика расчета арендной 
платы за пользование земельными 
участками на территории муници
пального образования "город Ека
теринбург" (пункт 1.1, Приложе
ние 1);

- Положение о муниципальном 
внебюджетном Фонде развития 
градостроительства и регулирова
ния земельных отношений (пункт 
1.4, Приложение 6),

- порядок перечисления аренд
ной платы за пользование инфра
структурой города на субсчет го
родского бюджета с последующим 
ее распределением между городс
ким бюджетом, районами и вне
бюджетным Фондом развития гра
достроительства и регулирования 
земельных отношений города Ека
теринбурга (пункт 1.5.2).

В Методике расчета арендной 
платы за пользование земельными

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Деловая активность организации
розничной торговли в 1999 голу

Свердловский областной 
комитет государственной ста
тистики в 1999 г. проводил 
ежеквартальные выборочные 
обследования конъюнктуры и 
деловой активности предпри
ятий розничной торговли. В 
обследовании принимали уча
стие 119 организаций рознич
ной торговли области различ
ной численности занятых и 
форм собственности.

По итогам обследования 
обобщаются мнения руково
дителей торговых организа
ций относительно состояния 
и основных направлений де
ятельности их предприятий, 
а также ожидаемых краткос
рочных тенденций развития.

Результаты обследования 
показали негативное влияние 
на деятельность предприятий 
розничной торговли послед
ствий августовского финансо
во-экономического кризиса в 
первой половине 1999 г. и не
которую активизацию - во вто
рой половине года. Если в I и 
II кварталах 1999 г. по всем 
основным показателям дея
тельности предприятий роз
ничной торговли: численнос
ти работающих, товарооборо
ту, объему продаж в натураль
ном выражении, заказам на 
поставку товаров, ассорти
менту товаров, складским 
площадям наблюдался отри

участками определяются составные 
элементы, порядок расчета аренд
ной платы за пользование земель
ными участками, особенности рас
чета арендной платы по некото
рым видам земель и условия ос
вобождения от платы за пользова
ние инфраструктурой города.

Указанные положения не явля
ются только совокупностью мето
дов и приемов ценообразования, 
носят нормативный характер, а 
потому могут быть предметом рас
смотрения Уставного Суда.

Заявитель считает, что поста
новление Главы города Екатерин
бурга от 13 августа 1998 г. № 624 
принято с превышением компетен
ции, ограничивает свободу эконо
мической деятельности и противо
речит Уставу Свердловской облас
ти. По его мнению, постановление 
предусматривает обязательное зак
лючение договора аренды инфра
структуры города при аренде зе
мель.

Из содержания обращения Ков
пака И.И., уточненного в судеб
ном заседании, следует, что им 
оспариваются легитимность поло
жений пункта 1 постановления Гла
вы города Екатеринбурга от 13 
августа 1998 г. № 624 и Методики 
расчета арендной платы за пользо
вание земельными участками, ут
вержденного данным постановле
нием, лишь в части, касающейся 
арендной платы за пользование 
городской инфраструктурой.

Именно в отношении данных 
положений, исходя из статьи 84 
Областного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области” об
ращение следует признать допус
тимым.

Постановлением Главы города 
Екатеринбурга от 29 октября 1999 
г. № 1094 “О внесении изменений 
и дополнений в постановление Гла
вы города Екатеринбурга № 624 
от 13.08.98...” пункт 1.4 из рас
сматриваемого постановления ис
ключен, в связи с чем утратил 
силу. В соответствии с частью 1 
статьи 67 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской об
ласти” производство по делу в этой 
части подлежит прекращению.

Таким образом, предметом рас
смотрения по настоящему делу яв
ляются взаимосвязанные норматив
ные положения пунктов 1.1, 1.5.2 
оспариваемого постановления и Ме
тодики расчета арендной платы за 
пользование земельными участка
ми в части арендной платы за 
пользование городской инфра
структурой. Остальные положения 
Постановления Главы города Ека
теринбурга от 13 августа 1998 г. 
№ 624 не касаются арендной пла
ты за инфраструктуру города и не 
рассматриваются Уставным Судом 
в данном деле.

2. Согласно статье 1 Закона 
Российской Федерации “О плате 
за землю” основанием для уста
новления арендной платы за зем
лю является гражданско-правовой 
договор аренды.

Предмет аренды, порядок уста
новления размера, условий и сро
ков внесения арендной платы ре
гулируются гражданским законо
дательством (главой 44 “Аренда” 
ГК РФ, а также иными федераль
ными нормативными актами).

Г ражданское законодательство 
в соответствии со статьей 71 (пункт 
“о”) Конституции Российской Фе
дерации находится в исключитель
ном ведении Российской Федера
ции.

В то же время регулирование 
отношений в сфере владения, 
пользования, распоряжения зем-

цательный баланс оценок 
(разность долей респонден
тов, отметивших увеличение 
и уменьшение показателя по 
сравнению с предыдущим пе
риодом, в процентных пунк
тах), то в IV квартале, при 
сохранении ассортимента то
варов на уровне предыдуще
го квартала, баланс оценок 
по изменению оборота роз
ничной торговли был положи
тельным.

Улучшение ситуации под
тверждает индекс предпри
нимательской уверенности, 
рассчитываемый как среднее 
арифметическое баланса оце
нок тенденций изменений 
экономической ситуации в 
текущем и следующем квар
талах и баланса оценок 
складских запасов в текущем 
квартале, взятый с противо
положным знаком. В 1999 г. 
индекс предпринимательской 
уверенности при сохранении 
отрицательного значения уве
личился с - 11 процентных 
пунктов в I квартале до - 2 
процентных пунктов в IV квар
тале.

Экономическая ситуация 
в 1999 г. в обследованных 
организациях розничной тор
говли, по мнению большин
ства руководителей, оценива
лась как “удовлетворитель
ная”. Доля руководителей, от

лей, земельное законодательство 
в силу статьи 72((пункты “в” и 
"к”) Конституции Российской Фе
дерации и статьи 24 (пункты “в” и 
“к") Устава Свердловской области 
находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъек
тов.

В соответствии с пунктом 1 ста
тьи 614 ГК РФ и статьей 21 Зако
на Российской Федерации "О пла
те за землю” размер, условия, по
рядок и сроки внесения арендной 
платы за землю устанавливаются 
договором. Вместе с тем статьей 
607 (пункт 2) ГК РФ предусмотре
но, что законом могут быть уста
новлены особенности сдачи в 
аренду земельных участков.

Такие особенности предусмот
рены только для договоров арен
ды земельных участков, находя
щихся в государственной или му
ниципальной собственности. Со
гласно статье 21 Закона Российс
кой Федерации “О плате за зем
лю” при сдаче указанных земель в 
аренду соответствующие органы ис
полнительной власти устанавлива
ют базовые размеры арендной пла
ты по видам использования зе
мель и категориям арендаторов. 
Других особенностей аренды зем
ли действующим законодательством 
не предусмотрено.

В соответствии со статьями 90 
(пункт 1) и 94 (пункт 1) Устава 
Свердловской области компетен
ция местных сообществ, порядок 
деятельности их органов и иные 
вопросы местного самоуправления 
в Свердловской области регулиру
ются на основе общих принципов, 
установленных Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральны
ми законами, Уставом Свердловс
кой области и областными зако
нами.

К общим принципам организа
ции местного самоуправления от
носится, в частности, принцип за
конности в деятельности органов 
местного самоуправления и при
нимаемых ими нормативных пра
вовых актов (статья 7 Федераль
ного закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”; 
статья 39 Областного закона "О 
местном самоуправлении в Сверд
ловской области”).

Таким образом, органы мест
ного самоуправления, определяя 
объект аренды земли (предмет до
говора аренды) и порядок уста
новления арендной платы, долж
ны руководствоваться гражданским 
и земельным законодательством.

3. Согласно пункту 1 Методики 
расчета арендной платы за пользо
вание земельными участками на 
территории муниципального обра
зования "город Екатеринбург” пла
та по договорам аренды земель
ных участков на территории муни
ципального образования состоит 
из двух элементов: арендной пла
ты за землю как за пространствен
ный базис для размещения объек
та арендатора и арендной платы 
за инфраструктуру города.

Таким образом, предметом до
говоров аренды земли являются 
одновременно земельный участок 
и инфраструктура города.

При этом инфраструктура го
рода не рассматривается как сово
купность конкретных объектов не
движимости, расположенных на 
определенном земельном участке, 
передаваемом в аренду. Как ука
зывается в Методике расчета арен
дной платы, городская инфра
структура представляет собой “ком
плекс объектов основных произ
водственных фондов, расположен

метивших “удовлетворитель
ную” оценку экономической 
ситуации в текущем периоде, 
имела тенденцию к росту. В 
I квартале такую оценку дали 
53% опрошенных, в IV - 64%. 
Вместе с тем посчитали эко
номическую ситуацию “не
благоприятной” в I квартале 
- 44 % респондентов, в IV — 
33%. Однако 68% руководи
телей в I квартале 2000 г. по 
сравнению с IV кварталом 
1999 г. изменений экономи
ческой ситуации не ожидали, 
10% - прогнозировали ее 
улучшение, а 22% - ухудше
ние.

Среди факторов, в наи
большей степени сдержива
ющих развитие розничной 
торговли в 1999 г., подавля
ющее большинство руководи
телей продолжают выделять: 
высокий уровень налогов (81— 
87%), недостаточный плате
жеспособный спрос (75—84%) 
и недостаток собственных 
оборотных средств (74—76%). 
При этом доля руководителей, 
отметивших недостаточный 
платежеспособный спрос на
селения, как один из основ
ных факторов, тормозящих 
развитие торговли, в I и II 
кварталах 1999 г. имел тен
денцию к росту, а в III и IV- к 
снижению.

Показатели, характеризую- 

ных на территории муниципально
го образования "город Екатерин
бург”, предназначенных для обес
печения нормальной хозяйственной 
деятельности юридических и фи
зических лиц.... К последним, в 
том числе, относятся инженерно
строительные объекты,назначени
ем которых является создание ус
ловий, необходимых для осуще
ствления процесса производства: 
законченные функциональные ус
тройства для передачи энергии и 
информации (линии электропере
дач, теплоцентрали, трубопрово
ды различного назначения, радио
релейные линии, кабельные ли
нии связи, специализированные со
оружения систем связи и проч.), 
дорожные сети и т. д.”.

Исходя из этого, городская Ин
фраструктура рассматривается как 
часть единого объекта аренды зе
мельного участка. Однако это про
тиворечит действующему граждан
скому и земельному законодатель
ству.

В соответствии со статьей 607 
ГК РФ объектами аренды могут 
быть только земельные участки, 
обособленные природные объек
ты, предприятия, другие имуще
ственные комплексы и т. д., то 
есть конкретные, индивидуально 
определенные непотребляемые 
вещи. Инфраструктура города в 
целом как предмет договора арен
ды земли такими признаками не 
обладает, а поэтому в качестве 
объекта аренды гражданским за
конодательством не рассматрива
ется.

Областной закон "О регулиро
вании земельных отношений на 
территории Свердловской облас
ти” (часть 1 статьи 8) определяет 
понятие земельного участка как 
часть поверхности земли, имею
щей фиксированные границы, пло
щадь, местоположение, правовой 
статус и другие характеристики, 
отражаемые в земельном кадастре 
и документах государственной ре
гистрации. То есть земельное за
конодательство также не включает 
инфраструктуру города в качестве 
признака земельного участка.

Городская инфраструктура не 
может быть предметом договора 
аренды конкретного земельного 
участка и потому, что арендатору 
она не передается во владение и 
пользование. В то время как в 
соответствии со статьей 606 ГК 
РФ это обязательно при заключе
нии договора аренды. Не могут 
рассматриваться в качестве пред
мета договора аренды земли и те 
части элементов, объекты инфра
структуры, которые находятся на 
передаваемом в аренду земельном 
участке, поскольку они также не 
передаются арендатору.

Более того, в соответствии со 
статьей 608 ГК РФ арендодателя
ми имущества выступают лишь его 
собственники либо лица, управо
моченные законом или собствен
ником сдавать имущество в арен
ду·

Согласно статье 29 Федераль
ного закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации"и 
статье 35 Областного закона "О 
местном самоуправлении в Сверд
ловской области” органы местно
го самоуправления вправе переда
вать в аренду только объекты му
ниципальной собственности. В то 
же время в состав “инфраструкту
ра города” входят объекты, нахо
дящиеся не только в муниципаль
ной, но и в частной и государ
ственной собственности.

Таким образом, инфраструкту

щие финансовое состояние 
обследуемых организаций 
розничной торговли в 1999 г., 
имели отрицательный баланс 
оценок. При половине воздер
жавшихся от прогноза финан
сового состояния на I квар
тал 2000 г., остальные улуч
шения не ожидают.

В связи с неудовлетвори
тельным финансовым состо
янием обследуемых органи
заций розничной торговли в 
1999 г., более половины из 
них не производили отчисле
ний средств на развитие и 
расширение торговой дея
тельности. Остальные респон
денты имеющиеся у органи
зации средства направляли, 
в первую очередь, на модер
низацию и обновление обо
рудования (на это ежеквар
тально указывали 50—55% ру
ководителей), на рекламу 
(21—31%), на изучение спро
са (11-15%).

При формировании товар
ных ресурсов в 1999 г. орга
низации розничной торговли 
ориентировались на предпри
ятия и фирмы своего региона 
и других регионов России. 
Основными поставщиками то
варов для розничной торгов
ли являются предприятия-из
готовители и организации 
оптовой торговли, от которых 
поступает более половины 

ра города Екатеринбурга как ин
дивидуально неопределенная со
вокупность объектов не может бытъ 
предметом договора аренды зе
мельного участка. Инфраструкту
ра города не является составной 
частью арендуемого земельного 
участка, соответственно оснований 
для включения платы за инфра
структуру города в состав платы 
за аренду земельного участка не 
имеется. Это подтверждается ста
тьей 12 Областного закона "О пла
те за землю на территории Сверд
ловской области”, в соответствии 
с которой арендная плата взимает
ся именно за земельный участок.

Все это свидетельствует о том, 
что арендная плата за инфраструк
туру города является самостоятель
ным от арендной платы за землю 
видом платежа, взимаемым с арен
даторов земельных участков.

Самостоятельность этого плате
жа подтверждается установленным 
пунктом 1.5.2 рассматриваемого по
становления Главы города поряд
ком зачисления данного платежа 
полностью на субсчет городского 
бюджета, тогда как согласно ста
тьям 18 и 19 Закона Российской 
Федерации “О плате за землю” и 
статье 13 Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 1999 
год" денежные средства за аренду 
земли должны перечисляться в со
ответствии с установленными за
конодательством долями на бюд
жетные счета Российской Федера
ции и субъекта Российской Феде
рации, и только соответствующая 
часть средств — на бюджетный 
счет местного самоуправления.

Об обособленности этого пла
тежа от арендной платы за землю 
свидетельствует также то, что для 
исчисления его размеров приме
няется самостоятельный способ рас
чета.

В соответствии с Федеральным 
законом “О плате за землю” мес
торасположение земельных участ
ков, их нахождение в различных 
зонах градостроительной ценнос
ти муниципального образования 
учитываются при определении диф
ференцированных ставок арендной 
платы за землю. То есть степень 
оснащенности коммуникациями, 
обеспеченности объектами социаль
ной сферы, инженерными сетями, 
городским пассажирским транспор
том, уровень благоустройства и 
озеленения, состояние окружаю
щей среды, архитектурно-истори
ческая ценность застройки и дру
гие факторы влияют на социальную 
и экономическую ценность земель
ных участков и могут учитываться 
при дифференциации ставок арен
дной платы за землю, но не путем 
установления самостоятельного 
платежа за пользование инфра
структурой.

Арендаторы земельных участ
ков могут на основе соглашения с 
органами местного самоуправления 
участвовать в обеспечении разви
тия и эксплуатации систем инже
нерной инфраструктуры и благо
устройства города, в том числе и 
вносить предусмотренные такими 
соглашениями платежи. Однако 
заключение такого соглашения воз
можно только в соответствии с 
действующим законодательством 
(статья 14 Градостроительного ко
декса Российской Федерации). Оно 
должно отвечать требованиям ста
тьи 421 ГК РФ, предусматриваю
щей, что граждане и юридические 
лица свободны в заключении до
говора и понуждение к его заклю
чению не допускается, за исклю
чением случаев, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена

объема товарных ресурсов. 
Около 20% товарных ресур
сов поступает от посредни
ческих организаций и пример
но столько же - от физичес
ких лиц.

На протяжении года наблю
далось улучшение ситуации с 
товарными запасами. Так, 63% 
предпринимателей оценили их 
уровень в IV квартале 1999 г. 
как “нормальный” или адек
ватный спросу. Прогноз на 
I квартал 2000 г. положите
лен: на уменьшение товарных 
запасов указали 20% респон
дентов (против 30% в IV квар
тале 1999 г.), на “нормальный 
уровень" - 71 % (63%).

Преобладающими видами 
расчетов предприятий рознич
ной торговли с поставщика
ми в текущем году были рас
четы по получению и факту 
реализации товара. Предоп
лата использовалась в основ
ном при безналичной форме 
расчетов, это отмечали 50- 
57% руководителей, при на
личной форме оплаты за то
вар предоплату применяли 
16-18% руководителей.

Ежеквартальные данные 
обследования предприятий 
розничной торговли в 1999 г. 
показали снижение зависимо
сти отечественного потреби
тельского рынка от импор
та. По результатам обследо

Гражданским кодексом, законом 
или добровольно принятым обяза
тельством.

Взимание платы за пользова
ние инфраструктурой не предус
мотрено законодательством. Она 
не носит добровольного характе
ра, поскольку, заключая договор 
аренды земли, арендаторы земель
ных участков понуждаются вносить 
помимо арендной платы за земли 
также и плату за инфраструктуру.

В связи с изложенным, пункты 
1.1 и 1.5.2 Постановления Главы 
города Екатеринбурга № 624 про
тиворечат гражданскому и земель
ному законодательству и не соот
ветствуют статье 94 Устава Сверд
ловской области.

Понуждение граждан и юриди
ческих лиц при заключении дого
воров аренды земельных участков 
вносить арендную плату не только 
за пользование самим предметом 
договора — земельным участком, 
но и за пользование инфраструк
турой города, представляет собой 
также и ограничение свободы хо
зяйственной и экономической дея
тельности. Тем самым рассматри
ваемые положения противоречат 
также статьям 11 (пункт 3) и 102 
Устава Свердловской области.

На основании изложенного, 
руководствуясь пунктом 2 “в” ста
тьи 60 Устава Свердловской обла
сти, пунктом 3.3 статьи 4, статья
ми 72 и 83 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской 
области”. Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствую

щими Уставу Свердловской облас
ти, его статьям 11 (пункт 3), 94 
(пункт 1), 102, положения пункта 
1.1 постановления Главы города 
Екатеринбурга от 13.08.98 г. № 
624 “Об утверждении методики 
расчета арендной платы, устанав
ливаемой при передаче в пользо
вание земельных участков на тер
ритории муниципального образо
вания “город Екатеринбург", кото
рым утверждена Методика расчета 
арендной платы за пользование 
земельными участками на терри
тории муниципального образова
ния “город Екатеринбург” и поло
жение пункта 1.5.2 данного По
становления.

2. На основании пункта 3 части 
1 статьи 67 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской 
области” прекратить производство 
по делу в части соответствия Уста
ву Свердловской области пункта 
1.4 постановления Главы города 
Екатеринбурга от 13.08.98 г. № 
624 "Об утверждении методики 
расчета арендной платы, устанав
ливаемой при передаче в пользо
вание земельных участков на тер
ритории муниципального образо
вания "город Екатеринбург".

3. В соответствии со статьей 60 
(пункт 5) Устава Свердловской об
ласти и статьей 77 Областного за
кона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области" настоящее по
становление окончательно, обжа
лованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после 
его провозглашения, действует не
посредственно и не требует под
тверждения другими органами и 
должностными лицами.

4. Согласно статье 76 Област
ного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области” постанов
ление подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный 
срок в “Областной газете” и в 
“Собрании законодательства Свер
дловской области".

Уставный Суд 
Свердловской области.

вания средняя доля импорта 
продовольственных товаров в 
объеме оборота розничной 
торговли в 1999 г. составила 
в среднем 11%, непродоволь
ственных - 23%, в 1998 г. 
примерно 12% и 28% соот
ветственно.

Рост потребительских 
цен в течение 1999 г. суще
ственно замедлился, но их 
уровень сохранился высоким. 
В I квартале 1999 г. повыше
ние цен отмечено у 91% тор
говых предприятий, IV квар
тале -. у 68%. На стабилиза
цию цен в эти периоды ука
зали соответственно 9 и 29% 
респондентов. По прогноз
ным оценкам руководителей 
предприятий ожидается даль
нейшее сокращение масшта
бов роста цен.

Несмотря на некоторые 
положительные тенденции 
деятельности торговых орга
низаций, отмеченные по ре
зультатам обследования в IV 
квартале 1999 г. (рост обо
рота розничной торговли, ста
билизация товарных запасов, 
замедление темпов роста по
требительских цен, активи
зация покупательского спро
са) руководители организаций 
розничной торговли в I квар
тале 2000г. улучшения эко
номической и финансовой 
ситуации не прогнозируют.
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 67.12.99 г. № 707-ПОД т. Екатеринбург

Об Областном законе "О туризмеи туристский 
деятельности в Свердловской области"

Областная Ду Ма Законодательного Собрания Свердловской об лас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной закон “О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области*'.

2. .Направить Областной закон ”0 туризме и туристской деятельно- 
сти в Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председатеяяОбластной Думы
».ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

л от04,12.99 г. > № 202-ШІИ г. Екатеринбург : 
Об Областном законе "О туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области”
Палата Представителей: Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон ”0 

туризме и туристской деятельности в Свердловской области".
2. Направить Областной закон "О туризме и туристской деятельно

сти в Свердловской области " Губернатору Свердловской области для 
подписания и.обнародования. :

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

........ ....................... ............................
УКАЗѵ ·. АХ--М". vW* , ..........

Губернатора Свердловской о
'W обнародовании ЗаконаСвердловской области "О

Рассмотрев Закон Свердловской области О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области \ принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской оъласти ? декабря 1999 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 24декабря 1999 сода, :;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области О туризме и турист

ской деятельности в Свердловской области' .. :> :?
2. Направить Закон Свердловской области "О туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области" в 'Областную газету ’ для

официального 
з............

. ризме и туристской
НИИ законодательства

г. Екатеринбург
31 декабря 1949 г.
№ 685-УГ 

:«1ій

ц м

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

’’О туризме и туристской деятельности в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловскоі?области 7 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24 декабря 1999 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые на

стоящим Областным законом
Настоящий Областной закон в соответствии 

с законодательством Российской Федераций 
и Свердловской области устанавливает прин
ципы политики Свердловской области в сфе
ре туризма и туристской деятельности, полно
мочия органов государственной власти Сверд
ловской области и органов местного самоуп
равления в сфере туризма и туристской дея
тельности, регулирует отношения, возникаю
щие при осуществлении деятельности турист
ских объединений, образуемых или действую
щих на территории Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия
В настоящем Областном законе использу

ются следующие основные понятия:
1) туризм - временные выезды (путеше

ствия) граждан Российской Федерации, инос
транных граждан и лиц без гражданства (да
лее - граждане) с постоянного места житель
ства в целях удовлетворения их потребнос
тей в отдыхе и (или) оздоровлении, а также в 
познавательных, профессионально-деловых, 
спортивных, религиозных и иных (далее - 
туристских) целях без занятия оплачиваемой 
деятельностью в стране (месте) временного 
пребывания;

2) турист (путешественник) - гражданин, 
посещающий страну (место) временного пре
бывания в туристских целях без занятия опла
чиваемой деятельностью в стране (месте) вре
менного пребывания в период от 24 часов до 
6 месяцев подряд или осуществляющий не 
менее одной ночевки;

3) экскурсант - гражданин, посещающий 
страну (место, объект туристского показа) в 
туристских целях в период до 24 часов или не 
осуществляющий ночевки в стране (месте) вре
менного пребывания;

4) туристские ресурсы - природные, исто
рические, социально-культурные объекты, 
включающие объекты туристского показа, а 
также иные объекты, используемые в турист
ских целях и способствующие удовлетворе
нию потребностей туристов;

5) объект туризма - это территория (учас
ток, объект) рекреационно-туристского назна
чения, являющаяся частью земной или вод
ной поверхности с собственным правовым ре
жимом, имеющая замкнутые границы, фикси
рованное местоположение и площадь, при
родные, культурно-исторические, культурные 
и религиозные объекты, предназначенные для 
туристского показа;

6) туристская деятельность - туроператорс
кая и турагентская деятельность, а также иная 
деятельность юридических лиц и граждан, 
связанная с организацией и проведением пу
тешествий и экскурсий, оказанием туристских 
услуг;

7) туристская индустрия - совокупность го
стиниц и иных средств размещения, средств 
транспорта, объектов общественного питания, 
объектов и средств развлечения, объектов по
знавательного, делового, оздоровительного, 
спортивного и иного назначения, организа
ций, осуществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность, а также организа
ций, предоставляющих экскурсионные услуги 
и услуги гидов-переводчиков;

8) тур - комплекс туристских услуг, вклю
чающий размещение, перевозку, питание ту
ристов, услуги экскурсоводов, гидов-перевод
чиков и другие услуги, предоставляемые тури
сту в зависимости от целей путешествия;

9) туристский продукт - право на тур, пред
назначенный для реализации туристу;

10) экскурсовод (гид) - профессионально 
подготовленное физическое лицо, допущен
ное в установленном порядке к проведению 
экскурсий;

11) гид-переводчик - экскурсовод, допол
нительно обладающий профессиональными 
знаниями одного или нескольких иностран
ных языков.

Статья 3. Виды туризма
В Свердловской области осуществляются 

следующие виды туризма:
1) туризм въездной - путешествия в преде

лах Российской Федерации лиц, не прожива
ющих постоянно в Российской Федерации;

2) туризм выездной - путешествия лиц, 
постоянно проживающих в Российской Феде
рации, за пределы Российской Федерации;

3) туризм внутренний - путешествия по 
территории Свердловской области и других 
субъектов Российской Федерации лиц, посто
янно проживающих в Свердловской области, 
и путешествия лиц, постоянно проживающих в 
других субъектах Российской Федерации, в 
Свердловскую область с туристскими целями;

4) туризм социальный - путешествия, суб
сидируемые из средств государства и вне
бюджетных источников финансирования, вы
деляемых на социальные нужды;

5) туризм самодеятельный (спортивно-оз
доровительный) - путешествия и походы с 
использованием активных способов передви
жения, организуемые туристами самостоятель
но при поддержке общественности, органов 
государственной власти Свердловской облас
ти и органов местного самоуправления муни
ципальных образований;

6) туризм спортивный - одно из направле
ний самодеятельного туризма, при котором 
осуществляется организация и проведение по
ходов и путешествий по маршрутам опреде
ленных категорий сложности, а также прове
дение туристских соревнований в соответствии 
с установленными правилами;

7) экскурсия - коллективное или индиви
дуальное посещение (осмотр) достопримеча
тельных мест, ознакомление туристов с ту
ристскими ресурсами в учебных, познава
тельных, культурно-просветительных и иных 
целях, совершаемое по определенному мар
шруту под руководством экскурсовода без 
предоставления услуг по размещению (но
чевке).

Статья 4. Виды туристской деятельности

В Свердловской области осуществляются 
следующие виды туристской деятельности:

1) туроператорская деятельность - деятель
ность по формированию, продвижению и реа
лизации туристского продукта, осуществляе
мая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее - туроператор), дей
ствующим в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации на основании 
лицензии;

2) турагентская деятельность - деятельность 
по продвижению и реализации туристского 
продукта, осуществляемая на основании ли
цензии юридическим лицом или индивиду
альным предпринимателем (далее - турагент), 
действующим в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

3) международная туристская деятельность 
- деятельность, осуществляемая туроперато
ром и (или) турагентом по въездному и (или) 
выездному туризму на основании лицензии;

4) экскурсионная деятельность - деятель
ность по организации ознакомления туристов 
с туристскими ресурсами в стране (месте) вре
менного пребывания, которая не предусмат
ривает предоставления услуг по размещению 
(ночевке);

5) туристская деятельность в Свердловской 
области может осуществляться также в иных 
формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и Свердловской обла
сти.

Статья 5. Правовая основа регулиро
вания туризма и туристской деятельнос
ти в Свердловской области

1. Правовую основу регулирования туриз
ма и туристской деятельности в Свердловс
кой области составляют Конституция Рос
сийской Федерации, федеральные законы, 
Устав Свердловской области, настоящий Об
ластной закон, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Свердловской 
области.

2. Законодательные и иные нормативные 
правовые акты органов государственной влас
ти Свердловской области, регулирующие ту
ристскую деятельность, не должны противо
речить законодательству Российской Федера
ции и настоящему Областному закону.

Статья 6. Принципы политики в сфере 
туризма и туристской деятельности в 
Свердловской области

Государственная политика в сфере туризма 
и туристской деятельности в Свердловской 
области осуществляется в соответствии со сле
дующими основными принципами:

1) содействие туризму, туристской деятель
ности и создание благоприятных условий для 
их развития;

2) поддержка приоритетных видов туризма 
и туристской деятельности, определяемых на
стоящим Областным законом;

3) формирование представления о Сверд
ловской области как о регионе, благоприят
ном для туризма;

4) стимулирование притока туристов в Свер
дловскую область из других регионов России 
и иностранных государств;

5) создание условий доступности туризма 
для всех категорий граждан;

6) поддержка и защита интересов турис
тов, туристских объединений и организаций, 
зарегистрированных в Свердловской области;

7) развитие образования и научных иссле
дований в области туризма и туристской дея
тельности, содействие их практическому при
менению.

Статья 7. Цели, приоритетные направ
ления государственного регулирования в 
сфере туризма и туристской деятельнос
ти в Свердловской области

1. Основными целями государственного ре
гулирования туризма и туристской деятельно
сти в Свердловской области являются:

1) обеспечение и защита прав граждан на 
отдых, свободу передвижения, качественное 
туристское обслуживание и иных прав при 
совершении путешествий;

2) создание условий для деятельности, на
правленной на воспитание, просвещение, оз
доровление туристов;

3) охрана окружающей природной среды;
4) сохранение туристских ресурсов, объек

тов туристского показа, рациональное исполь
зование природного и культурного наследия;

5) развитие туристской индустрии, обеспе
чивающей удовлетворение потребностей граж
дан в туристских услугах, способствующее со
зданию новых рабочих мест, увеличению до
ходов бюджетов разных уровней;

6) развитие межрегиональных и междуна
родных связей туристских организаций и их 
объединений.

2. Приоритетными направлениями государ
ственного регулирования туризма и туристс
кой деятельности являются поддержка и раз
витие внутреннего, въездного, социального и 
самодеятельного туризма.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 8. Полномочия высших органов 
государственной власти Свердловской 
области

1. Законодательное Собрание Свердловс
кой области:

1) осуществляет законодательное регули
рование в сфере туризма и туристской дея
тельности в Свердловской области;

2) контролирует исполнение областных за
конов, регулирующих отношения в сфере 
туризма и туристской деятельности;

3) заслушивает Правительство Свердловс
кой области об исполнении областных зако
нов, регулирующих отношения в сфере туриз
ма и туристской деятельности;

4) осуществляет иные полномочия в сфере 
регулирования туризма и туристской деятель
ности в соответствии с федеральным и облас

тным законодательством.
2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет основные направления поли

тики в сфере туризма и туристской деятельно
сти в Свердловской области;

2) заслушивает отчеты Правительства Свер
дловской области и уполномоченного испол
нительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере туризма и ту
ристской деятельности;

3) осуществляет иные полномочия в сфере 
туризма и туристской деятельности в соответ
ствии с федеральным и областным законода
тельством.

3. Правительство Свердловской области:
1) организует исполнение законодательства 

Свердловской области о туризме и туристс
кой деятельности;

2) определяет орган, уполномоченный осу
ществлять в соответствии с федеральным за
конодательством полномочия по лицензирова
нию туристской деятельности в Свердловской 
области;

3) устанавливает правила пользования ту
ристскими ресурсами Свердловской области, 
объектами туристского показа и объектами 
туристской индустрии Свердловской области;

4) устанавливает формы и размеры платы 
за пользование туристскими ресурсами в со
ответствии с действующим законодательством;

5) утверждает областную государственную 
целевую программу развития туризма и турис
тской деятельности в Свердловской области;

6) осуществляет иные полномочия в сфере 
туризма и туристской деятельности в соот
ветствии с федеральным и областным законо
дательством.

Статья 9. Полномочия уполномоченно
го исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфе
ре туризма и туристской деятельности

Уполномоченный исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области 
в сфере туризма и туристской деятельности:

1) реализует политику Российской Федера
ции и Свердловской области в сфере туризма 
и туристской деятельности, способствующую 
развитию туризма и туристской индустрии, 
сохранению туристских ресурсов;

2) осуществляет координацию деятельнос
ти туристских организаций, находящихся в 
областной собственности;

3) ведет областной реестр организаций, 
осуществляющих туристскую деятельность на 
территории Свердловской области, имеющих 
лицензию на осуществление туристской дея
тельности и сертификаты на реализуемый 
туристский продукт;

4) ведет учет и мониторинг туристских ре
сурсов, осуществляет государственный конт
роль за их рациональным использованием, 
сохранением и восстановлением;

5) контролирует исполнение федерального 
и областного законодательства в сфере ту
ризма и туристских услуг на территории Свер
дловской области;

6) разрабатывает областную государствен
ную целевую программу развития туризма и 
туристской деятельности в Свердловской об
ласти;

7) содействует взаимодействию туристских 
организаций, действующих на территории Свер
дловской области, с федеральными и област
ными органами государственной власти, орга
нами местного самоуправления муниципаль
ных образований и общественными объеди
нениями;

8) координирует свою деятельность с ины
ми органами государственной власти Россий
ской Федерации и исполнительными органа
ми государственной власти Свердловской об
ласти, исполнительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
в сфере туризма и туристской деятельности;

9) осуществляет межотраслевую и отрасле
вую координацию по вопросам туризма, тури
стской деятельности, отдыха и оздоровления 
граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области;

10) совместно с уполномоченными испол
нительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере образования, 
физической культуры и спорта, санаторно- 
курортного дела определяет политику в обра
зовательной и научной деятельности в сфере 
туризма;

11) организует подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации кадров для тури
стской индустрии;

12) содействует проведению научных ис
следований в сфере туризма и туристской 
деятельности по вопросам анализа и прогно
зирования развития туристского рынка, оцен
ки влияния туризма на социально-экономи
ческие процессы в Свердловской области, 
способствует их практическому применению;

13) способствует участию туристских орга
низаций, действующих на территории Сверд
ловской области, в международных и межре
гиональных туристских выставках-ярмарках с 
целью продвижения туристского продукта 
Свердловской области на российский и меж
дународный туристский рынок;

14) осуществляет международное сотруд
ничество в сфере туризма и туристской дея
тельности;

15) представляет по поручению Правитель
ства Свердловской области интересы Сверд
ловской области в международных туристских 
организациях;

16) участвует совместно с уполномочен
ным исполнительным органом государствен
ной власти по здравоохранению и уполномо
ченным исполнительным органом государствен
ной власти по управлению санаторно-курорт
ными и оздоровительными организациями 
Свердловской области в разработке меропри
ятий по улучшению санитарно-гигиенического 
состояния туристских центров;

17) осуществляет иные полномочия в сфе
ре туризма и туристской деятельности в соот
ветствии с федеральным и областным законо

дательством.
Статья 10. Полномочия органов мест

ного самоуправления муниципальных об
разований

Органы местного самоуправления муници
пальных образований могут:

1) разрабатывать и утверждать муниципаль
ные целевые программы развития туризма на 
территории муниципального образования;

2) согласовывать свою деятельность с упол
номоченным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в 
сфере туризма и туристской деятельности;

3) проводить анализ развития туризма и 
туристской деятельности и их влияние на со
циально-экономическое положение муниципаль
ных образований;

4) содействовать развитию внутреннего, со
циального туризма, массовости самодеятель
ного туризма;

5) осуществлять в сфере туризма и турист
ской деятельности иные полномочия, предус
мотренные федеральным, областным законо
дательством и нормативными правовыми акта
ми органов местного самоуправления муници
пальных образований.
ГЛАВА 3. ТУРИСТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 11. Основные виды туристских 

объединений
1. Туристское объединение - объединение, 

основным видом деятельности которого явля
ется реализация прав граждан, связанных с 
путешествиями в туристских целях, а также 
удовлетворение потребностей туристов.

Порядок образования, государственной ре
гистрации, реорганизации или ликвидации 
туристских объединений определяется зако
нодательством Российской Федерации.

2. На территории Свердловской области 
создаются и действуют следующие виды ту
ристских объединений:

1) туристские организации - юридические 
лица, созданные в организационно-правовых 
формах, установленных гражданским законо
дательством для коммерческий организаций, 
осуществляющие деятельность в сфере фор
мирования и (или) продвижения и реализации 
туристского продукта, оказания туристских ус
луг;

2) объединения туристских организаций (ас
социации и союзы) - объединения, создавае
мые и действующие в целях координации 
деятельности, представления и защиты иму
щественных интересов туристских организа
ций;

3) общественные туристские объединения 
(клубы, союзы) - некоммерческие самоуправ
ляемые формирования граждан, объединив
шихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного туристского объединения;

4) ассоциации (союзы, федерации) обще
ственных туристских объединений - объеди
нения двух и более общественных туристских 
объединений, создаваемые для достижения 
общих целей, представительства в общерос
сийских, международных туристских органи
зациях;

5) фонды развития туризма - некоммерчес
кие организации, средства которых использу
ются в соответствии с целями, предусмотрен
ными их уставами на развитие туризма.

3. Координацию деятельности и методи
ческое обеспечение деятельности туристских 
объединений на территории Свердловской 
области осуществляет уполномоченный испол
нительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере туризма и туристс
кой деятельности.

Статья 12. Туристский клуб
1. Туристский клуб, (секция) - обществен

ное туристское объединение, деятельность ко
торого направлена на организацию и содей
ствие развитию самодеятельного туризма, за
щиту прав, интересов и формирование 
общественного мнения о деятельности само
деятельных туристов.

2. Туристские клубы (секции) создаются в 
любых организационно-правовых формах, пре
дусмотренных федеральным законодательством 
об общественных объединениях.

3. Туристские клубы (секции) могут созда
ваться гражданами, организациями всех форм 
собственности.

Организации, при которых создаются ту
ристские клубы, вправе оказывать им необхо
димую финансовую и иную поддержку.

4. Территориальные туристские клубы (цен
тры) - местные общественные объединения, 
которые могут создаваться по усмотрению уч
редителей, членов, участников и действовать 
на территориях городов, районов и иных тер
риториях Свердловской области в организа
ционно-правовых формах общественных орга
низаций.

5. Государственное и муниципальное иму
щество может передаваться территориальному 
туристскому клубу (центру) в пользование в 
порядке и на условиях, предусмотренных фе
деральным и областным законодательством, 
нормативными правовыми актами органов ме
стного самоуправления муниципальных обра
зований.

6. Территориальные туристские клубы (цен
тры) могут объединяться в союзы (ассоциа
ции, федерации) в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Статья 13. Деятельность туристских 
объединений

1. Туристские объединения, зарегистриро
ванные и действующие в Свердловской обла
сти, вправе:

1) свободно выбирать любой вид туристс
кой деятельности в соответствии с федераль
ным и областным законодательством;

2) использовать туристские ресурсы Свер
дловской области в туристской деятельности 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской обла
сти;

3) требовать от туристов соблюдения уста

новленных правил поведения в местах их вре
менного пребывания;

4) получать необходимую для осуществле
ния туристской деятельности информацию в 
органах государственной власти Свердловс
кой области и органах местного самоуправле
ния муниципальных образований в порядке и 
на условиях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской 
области;

5) получать льготы при осуществлении ту
ристской деятельности по приоритетным на
правлениям в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской 
области;

6) участвовать в деятельности российских 
и международных туристских организаций и 
объединений;

7) осуществлять иную деятельность в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

2. Туристские объединения, действующие 
на территории Свердловской области, долж
ны соблюдать установленные нормы и прави
ла пользования туристскими ресурсами Свер
дловской области, исключающие пагубное 
воздействие на окружающую природную сре- 
ДУ·

3. Туристские организации, расположен
ные на территории Свердловской области, 
осуществляют туристскую деятельность на ос
новании регистрационных и лицензионных до
кументов, при наличии сертификатов соответ
ствия на реализуемый туристский продукт, а 
также иных требований федерального и обла
стного законодательства.

4. При формировании, продвижении и ре
ализации туристского продукта туристские 
организации обязаны:

1) предоставить заинтересованному лицу 
исчерпывающую информацию о туре, которая 
должна содержать подробный перечень опла
чиваемых услуг, объектов туристского показа, 
описание маршрута и программы обслужива
ния, правила въезда, выезда и нахождения, о 
состоянии окружающей среды в стране (мес
те) временного пребывания;

2) оформить документы туриста на предос
тавление туристских услуг в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации;

3) предупредить туриста о возможной уг
розе безопасности в месте временного пребы
вания, предоставить исчерпывающие сведения 
об опасностях, с которыми он может встре
титься при совершении путешествий, и осуще
ствить предупредительные меры, направлен
ные на обеспечение безопасности туристов;

4) незамедлительно информировать испол
нительные органы государственной власти 
Свердловской области и членов семей турис
тов о чрезвычайных происшествиях с туриста
ми во время путешествия, а также о не воз
вратившихся из путешествия туристах.

5. Туристские организации, непосредственно 
обслуживающие туристов в Свердловской об
ласти, обязаны:

1) требовать от туристов соблюдения дове
денных до их сведения правил поведения в 
месте временного пребывания;

2) в целях обеспечения безопасности тури
стов иметь заключение экологической экспер
тизы используемых природных туристских ре
сурсов;

3) обеспечивать туристов исправным ин
вентарем и средствами оказания первой меди
цинской помощи;

4) проводить инструктаж туриста по вопро
сам мер профилактики и защиты от травм и 
несчастных случаев, оказания первой меди
цинской помощи, информировать о возмож
ных источниках опасности;

5) разрабатывать и осуществлять специаль
ные меры обеспечения безопасности туристов 
при проведении походов по горным, подзем
ным, лыжным, водным и другим туристским 
маршрутам.

6. Туристские организации, зарегистриро
ванные на территории субъектов Российской 
Федерации и иных государств и осуществля
ющие свою деятельность в Свердловской об
ласти, информируют о своей деятельности 
исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области и исполнительные 
органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области.

7. Туристские и иные организации, а так
же индивидуальные предприниматели, полу
чившие лицензию на право осуществления 
туристской деятельности в других субъектах 
Российской Федерации, при осуществлении 
туристской деятельности в Свердловской об
ласти информируют о своей деятельности 
органы местного самоуправления муниципаль
ного образования на территории Свердловс
кой области.

ГЛАВА 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 14. Осуществление лицензиро
вания туристской деятельности в Сверд
ловской области и сертификация турист
ского продукта

1. Порядок и условия лицензирования ту
ристской деятельности регулируются зако
нодательством Российской Федерации.

2. Услуги, входящие в тур, подлежат обя
зательной сертификации, осуществляемой в 
соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

3. Сертификацию туристских услуг, входя
щих в тур, осуществляет уполномоченный орган 
по сертификации туристских услуг в Сверд
ловской области, созданный и действующий 
в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

4. По результатам сертификации выдается 
сертификат соответствия, информация о на
личии которого обязательно должна содер
жаться в наименовании, знаках обслуживания 
и рекламе туристского продукта и предъяв

ляться по требованию туриста при реализации 
туристского продукта.

5. Приостановление или прекращение дей
ствия лицензий на осуществление туристской 
деятельности производится в соответствии с 
федеральным законодательством.

Статья 15. Осуществление в Сверд
ловской области туристской деятельнос
ти по внутреннему туризму

1. Туристский продукт формируется турис
тскими объединениями, образуемыми или дей
ствующими на территории Свердловской об
ласти, исходя из конъюнктуры туристского 
рынка или по конкретному заказу туриста.

2. Результатом формирования туристского 
продукта (тура) по внутреннему туризму явля
ются проектно-технологические документы: про
грамма обслуживания и технологическая кар
та маршрута туристского путешествия.

3. Результатом формирования экскурсии 
являются проектно-технологические докумен
ты: технологическая карта экскурсии, схема 
трассы маршрута транспортной экскурсии, кон
трольный текст экскурсии.

4. Туристская организация при реализации 
туристского продукта (тура) в целях обеспече
ния возможности правильного выбора тура по 
требованию потребителя обязана знакомить 
его с проектно-технологическими документа
ми.

Статья 16. Осуществление в Свердлов
ской области туристской деятельности по 
въездному туризму

1. Иностранные граждане и лица без граж
данства осуществляют путешествия в Сверд
ловской области на условиях и в порядке, 
предусмотренными федеральным законодатель
ством.

2. Въезд и пребывание иностранных турис
тов в Свердловской области осуществляется 
на условиях и в порядке, предусмотренными 
федеральным законодательством.

3; При осуществлении деятельности по въез
дному туризму туристская или иная организа
ция или индивидуальный предприниматель обя
заны:

1) иметь проектно-технологическую доку
ментацию, оформленную в соответствии с тре
бованиями, которые предъявляются к ней при 
осуществлении туристской деятельности по 
внутреннему туризму;

2) в случае непосредственного оказания 
услуг, входящих в тур, выполнять требования 
по обеспечению безопасности туристов в со
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Областным законом.

Статья 17. Осуществление в Свердлов
ской области туристской деятельности по 
выездному туризму

1. Туристская деятельность по выездному 
туризму в Свердловской области осуществля
ется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

2. Туристские и иные организации, а так
же индивидуальные предприниматели при осу
ществлении международной туристской дея 
тельности в Свердловской области в целях 
защиты прав и интересов потребителей обяза
ны:

1) обладать перечнем необходимой и дос
товерной информации по каждому выездному 
туру и доводить ее до сведения потребителей 
в доступном для них виде;

2) иметь копии документов (в том числе 
ксерокопии либо .факсимильные копии), ли
цензий, сертификатов или иных документов, 
которые выданы иностранному контрагенту 
(принимающей стороне) органами государ
ственной власти иностранного государства в 
подтверждение права на осуществление тури
стской деятельности по приему российских 
туристов.

Статья 18. Осуществление в Свердлов
ской области туристской деятельности по 
социальному туризму

1. Социальный туризм осуществляется в 
интересах лиц, обладающих низким уровнем 
дохода, в целях реализации их конституцион
ных прав на отдых, свободу передвижения и 
здоровый образ жизни.

2. Виды и условия осуществления туристс
кой деятельности по социальному туризму ре
гулируются законодательством Российской 
Федерации.

Статья 19. Осуществление в Свердлов
ской области туристской деятельности по 
самодеятельному и спортивно-оздорови
тельному туризму

1. Самодеятельный туризм осуществляется 
без договора с туристской организацией на 
общественных (коллективных) началах.

2. Спортивно-оздоровительный туризм в 
Свердловской области может также осуществ
ляться туристами по договору с туристской 
организацией.

3. Спортивно-оздоровительный туризм, свя
занный с продолжительным пространствен
ным перемещением по труднопроходимому 
сложному рельефу, высокогорной (гористой) 
местности, водным преградам, подземным га
лереям, осуществляется туристами, имеющи
ми квалификационную спортивно-туристскую 
подготовку.

Цель и районирование путешествия опре
деляются туристами самостоятельно.

Маршрут путешествия согласовывается с 
уполномоченным исполнительным органом го
сударственной власти Свердловской области 
в сфере туризма и туристской деятельности и 
оформляется в маршрутно-квалификационных 
комиссиях туристских общественных органи
заций.

4. Спортивные туристские маршруты раз
рабатываются туристской организацией и ут
верждаются в порядке, установленном^зако- 
нодательством Российской Федерации и Свер
дловской области.

5. Самодеятельные туристы вправе безвоз
мездно пользоваться туристскими ресурсами 
Свердловской облас-и, если иной режим их 
пользования не установлен областным эако-

(Окончание на 6-й стр.).
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нодательством и нормативными 
правовыми актами органов мест
ного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской об
ласти.

6. При осуществлении похо
дов и путешествий самодеятель
ные туристы обязаны:

1) бережно относиться к тури
стским ресурсам, расположенным 
в Свердловской области;

2) после осуществления турис
тских стоянок в местах отдыха 
привести территорию в ее пре
жнее состояние.

7. Иные условия и порядок 
осуществления самодеятельного и 
спортивно-оздоровительного ту
ризма определяются федеральным 
и областным законодательством 
и нормативными правовыми акта
ми органов местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний, расположенных на террито
рии Свердловской области.

Статья 20. Осуществление в 
Свердловской области экскур
сионной деятельности

1. Проведение экскурсий осу
ществляется профессионально 
подготовленным лицом - экскур
соводом (гидом).

Квалификация экскурсовода 
(гида) должна быть подтверждена 
документом о получении соответ
ствующей подготовки.

2. Экскурсионная деятельность 
может осуществляться индивиду
альными предпринимателями либо 
туристскими организациями в со
ответствии с федеральным и об
ластным законодательством.

3. Обслуживание экскурсий 
иностранных туристов осуществ
ляется гидами-переводчиками или 
экскурсоводами с помощью пере
водчиков.

4. Сертификация услуг экскур
совода (гида) осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ГЛАВА 5. РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 21. Туристские ре
сурсы Свердловской области

Классификация и оценка тури
стских ресурсов Свердловской об
ласти осуществляются в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Статья 22. Финансовое обес
печение туристской деятель
ности

1. Источниками финансирова
ния туристской деятельности мо
гут являться:

1) средства учредителей тури
стских организаций;

2) доходы от коммерческой де
ятельности туристских организа
ций;

3) средства государственных 
фондов социального страхования 
и социальной защиты населения 
в части, направляемой на соци
альный туризм;

4) кредиты банков и иных кре
дитных учреждений;

5) средства областного бюд
жета и бюджетов муниципальных 
образований;

6) другие доходы и поступле
ния, не запрещенные законом.

2. Выделение туристским орга
низациям средств из областного 
бюджета осуществляется на кон
курсной основе в соответствии с 
областной государственной целе
вой программой развития туриз
ма и предусматривается област
ным законом об областном бюд
жете на соответствующий год.

3. Выделение туристским орга
низациям средств из бюджетов 
муниципальных образований мо
жет осуществляться на конкурс
ной основе в соответствии с му
ниципальными целевыми програм
мами развития туризма и предус
матривается в бюджетах муници
пальных образований.

Статья 23. Подготовка кад
ров в сфере туристской дея
тельности

1. В Свердловской области мо
гут создаваться и действовать об
разовательные организации, за
нимающиеся подготовкой, пере
подготовкой и повышением ква
лификации кадров в сфере ту
ризма и туристской деятельности.

2. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований со
действуют образовательным орга
низациям, занимающимся подго
товкой, переподготовкой и повы
шением квалификации кадров в 
сфере туризма и туристской дея
тельности.

3. Координацию деятельности 
образовательных организаций, за
нимающихся подготовкой, пере
подготовкой и повышением ква
лификации кадров в сфере ту
ризма, в пределах своей компе
тенции осуществляет уполномочен
ный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской 
области в сфере туризма и турис
тской деятельности.
ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА И ТУРИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 24. Формы государ
ственной поддержки развития 
туризма и туристской деятель
ности в Свердловской облас
ти

1. Государственная поддержка 
развития туризма и туристской де
ятельности в Свердловской обла
сти осуществляется путем:

1) признания приоритета раз
вития внутреннего, въездного, со
циального, самодеятельного туриз
ма;

2) обеспечения государствен
ных гарантий предоставления ту
ристских услуг на льготных усло
виях для граждан, имеющих пра
во на получение адресной соци
альной помощи в соответствии с

законодательством Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти;

3) содействия туристским объе
динениям, осуществляющим при
оритетные направления туристс
кой деятельности;

4) поощрения привлечения ин
вестиций в строительство, рекон
струкцию и развитие объектов ту
ристской индустрии на террито
рии Свердловской области;

5) предоставления иных форм 
государственной поддержки раз
вития туризма на территории 
Свердловской области.

2. Организациям и гражданам, 
направляющим свои средства в 
фонды развития туризма, турист
ской индустрии и туристской дея
тельности, могут предоставляться 
льготы в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

3. Органы местного самоуп
равления муниципальных обра
зований в пределах своих пол
номочий могут самостоятельно 
определять формы поддержки 
развития туристской деятельно
сти на территории муниципаль
ного образования, в том числе 
устанавливать льготы по оплате 
коммунальных услуг и аренд
ной платы туристским объеди
нениям.

4. Органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний могут передавать в пользова
ние туристским объединениям 
безвозмездно или на льготных 
условиях муниципальное имуще
ство в целях поддержки и разви
тия самодеятельного и 
спортивнооздоровительного ту
ризма в соответствии с норматив
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления муници
пальных образований.

5. Организации, в том числе 
транспортные организации (пере
возчики), могут устанавливать 
льготные тарифы на услуги, ока
зываемые туристам и туристским 
объединениям.

Статья 25. Целевые програм
мы развития туризма в Сверд
ловской области

1. В целях создания благопри
ятных социальноэкономических и 
организационных условий для 
развития высокоэффективного и 
конкурентоспособного рекреацион
нотуристского комплекса органы 
государственной власти Свердлов
ской области и органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований разрабатывают и ут
верждают целевые программы раз
вития туризма на территории 
Свердловской области и соответ
ствующих муниципальных образо
ваний.

2. Областная государственная 
целевая программа развития ту
ризма Свердловской области раз
рабатывается уполномоченным ис
полнительным органом государ
ственной власти Свердловской об
ласти в сфере туризма и туристс
кой деятельности и утверждается 
Правительством Свердловской об
ласти.

3. Финансирование областной 
государственной целевой програм
мы развития туризма Свердловс
кой области осуществляется на 
основании областного закона об 
областном бюджете на соответ
ствующий год.

4. Организациям, финансиру
ющим реализацию областной го
сударственной целевой програм
мы развития туризма Свердловс
кой области, могут предоставлять
ся налоговые и иные льготы в 
порядке, устанавливаемом законо
дательством Свердловской облас
ти.

5. Финансирование муници
пальных целевых программ раз
вития туризма в Свердловской 
области может осуществляться за 
счет средств бюджетов муници
пальных образований.

Статья 26. Государственные 
гарантии осуществления тури
стской деятельности

1. Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований не 
вправе принимать решения, ухуд
шающие условия осуществления 
туристской деятельности по срав
нению с предусмотренными зако
нами Российской Федерации, на
стоящим Областным законом, 
иными законами Свердловской 
области.

2. Исполнительные органы го
сударственной власти Свердловс
кой области по обращениям тури
стских организаций предоставля
ют информацию и осуществляют 
необходимые меры в пределах ус
тановленных полномочий в целях 
обеспечения безопасности и каче
ственного обслуживания туристов 
на территории Свердловской об
ласти.
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 27. Ответственность 

за нарушение настоящего Об
ластного закона

За нарушение настоящего Об
ластного закона устанавливается 
ответственность, предусмотренная 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти.

Статья 28. Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной за
кон вступает в силу на следую
щий день после его официально
го опубликования.

2. Губернатору Свердловской 
области и Правительству Сверд
ловской области привести в соот
ветствие с настоящим Областным 
законом изданные ими норматив
ные правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
31 декабря 1999 года
№ 51-03

от 21.12.99 г. № 733-ПОД г. Екатеринбург
Об Областном законе "О территории и границах муниципального образования 

рабочий поселок Верхнее Дуброво "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон "О территории и границах муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво ’.
2. Направить Областной закон "О территории и границах муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво" для 

одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.99 г. № 207-ППП г. Екатеринбург
Об Областном законе "О территории и границах муниципального образования 

рабочий поселок Верхнее Дуброво "
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О территории и границах муниципального образования рабочий поселок 

Верхнее Дуброво".
2. Направитъ Областной закон "О территории и границах муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво" Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области ”0 территории 
и границах муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво " 

Рассмотрев Закон Свердловской области "О территории и границах муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 1999 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 24 декабря 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О территории и границах муниципального образования рабочий поселок Верхнее 
Дуброво".

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах муниципального образования рабочий поселой-Верхнее Дуброво" в 
"Областную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О территории и границах муниципального образования рабочий поселок 
Верхнее Дуброво" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
31 декабря 1999 г.
680-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

"О территории и границах муниципального образования 
рабочий поселок Верхнее Дуброво"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области 24 декабря 1999 года

Статья 1
Территорию муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво составляют земли рабочего поселка Верхнее Дуброво, а 

также земли лесного фонда, промышленности, транспорта, связи, сельскохозяйственного назначения и другие земли независимо от форм 
собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво устанавливаются согласно описанию границ, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Областного закона (приложение 1).
Статья 3
Территория и границы муниципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво отражены на схематической карте, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Областного закона (приложение 2).
Статья 4
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
31 декабря 1999 года 
№ 46-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону 

"О территории и границах муниципального 
образования рабочий поселок Верхнее Дуброво"

Описание границ муниципального образования рабочий поселок 
Верхнее Дуброво

1. Граница с муниципальным образованием город Березов
ский (от А до 6).

Граница с муниципальным образованием город Березовс
кий проходит:

от северо-западного угла квартала 40 Косулинского лесни
чества Свердловского лесхоза (точка А) 550 метров на восток 
по северной границе квартала 40 Косулинского лесничества 
Свердловского лесхоза (точка Б).

2. Граница с муниципальным образованием Белоярский 
район (от Б до В).

Граница с муниципальным образованием Белоярский рай
он проходит:

1) от точки Б по северной границе кварталов 40, 41 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 41 Косулинского лесничества Сверд
ловского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе квартала 41 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 44 Косулинского лесничества Свердловского 
лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 44, 45 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 45 Косулинского лесничества Сверд
ловского лесхоза (точка В).

3. Граница с муниципальным образованием город Зареч
ный (от В до Г).

Граница с муниципальным образованием город Заречный 
проходит:

от северо-восточного угла квартала 45 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза (точка В) на юг по восточной 
границе квартала 45 Косулинского лесничества Свердловского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 45 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза (точка Г).

4. Граница с муниципальным образованием Белоярский 
район (от Г до А).

Граница с муниципальным образованием Белоярский рай
он проходит:

1) от юго-восточного угла квартала 45 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза (точка Г) на запад до северо- 
восточного угла квартала 57 Косулинского лесничества Сверд
ловского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе квартала 57 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 57 Косулинского лесничества Свердловского 
лесхоза;

3) далее на запад по южной границе квартала 57 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 57 Косулинского лесничества Свердловского 
лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 14 Баженов
ского лесничества Межхозяйственного лесхоза до пересечения 
с железнодорожной веткой "Свердловск -Тюмень" и северо- 
восточного угла земельного участка Путевой машинной стан
ции 171(1851 километр, 10 пикет);

5) далее на юг 350 метров после пересечения железной 
дороги по восточной границе земельного участка Путевой 
машинной станции 171 до юго-восточного угла земельного 
участка Путевой машинной станции 171;

6) далее на запад 450 метров по южной границе земельного 
участка Путевой машинной станции 171 до северо-восточного 
угла земельного участка Коллективного сада Ленинского района 
города Екатеринбурга; '

7) далее на юго-восток 700 метров по западной границе 
земельного участка Коллективного сада Ленинского района го
рода Екатеринбурга до границы земельного участка Объединен
ной гидрометеорологической станции;

8) далее на юг 400 метров по восточной границе земельного 
участка Объединенной гидрометеорологической станции до пе
ресечения с северной границей квартала 19 Баженовского лес
ничества Межхоэяйстѳенного лесхоза;

9) далее на запад по северной границе квартала 19 Баже
новского лесничества Межхозяйственного лесхоза до восточной 
границы земельного участка Коллективного сельскохозяйствен
ного предприятия "Косулинское";

10) далее на север по восточной границе земельного участка 
Коллективного сельскохозяйственного предприятия "Косулинс
кое" до пересечения с южной границей приусадебных участков 
жилой застройки улицы Карла Маркса;

11) далее на запад по южной границе приусадебных участ
ков жилой застройки улицы Карла Маркса до северо-восточного 
угла земельного участка Коллективного сельскохозяйственного 
предприятия "Косулинское";

12) далее на северо-запад по юго-западной границе земель
ного участка железнодорожной станции "Косулино" до пересе
чения с железнодорожной веткой "Свердловск-Тюмень" (1848 
километр, 6 пикет);

13) далее на запад по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки "Свердловск-Тюмень" до пересечения с же
лезнодорожной веткой "Арамиль-Косулино" (1847 километр, 2 
пикет);

14) далее на запад по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки "Арамиль-Косулино" до развилки железно
дорожной ветки "Арамиль-Косулино";

15) далее на северо-восток по северной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки "Арамиль-Косулино" до запад
ной границы земельного участка Коллективного сада "Березка" 
открытого акционерного общества "Косулинский абразивный 
завод";

16) далее на север по западной границе земельных участков 
Коллективных садов "Березка", № 4, № 6 открытого акционер
ного общества "Косулинский абразивный завод” до юго-восточ
ной границы земельного участка Коллективного сельскохозяй
ственного предприятия "Косулинское";

17) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельно
го участка Коллективного сельскохозяйственного предприятия 
"Косулинское" до юго-западного угла квартала 37 Прохладнен- 
ского лесничества Межхозяйственного лесхоза;

18) далее на восток по южной границе квартала 37 Про- 
хладненского лесничества Межхоэяйственного лесхоза до за
падной границы квартала 41 Прохладненского лесничества Меж
хозяйственного лесхоза;

19) далее на север по западной границе квартала 41 Про
хладненского лесничества Межхозяйственного лесхоза и запад
ной границе кварталов 56, 42, 40 Косулинского лесничества 
Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 40 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза (точка А).

Границы муниципального образования
"рабочий поселок Верхнее Дуброво" 

М1:100000 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

11 января 2000 года
Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.99 г. № 753-ПОД г. Екатеринбург
Об Областном законе "О территории и границах муниципального образования 

город Полевской "
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон "О территории и границах муниципального образования город Полевской".
2. Направить Областной закон "О территории и границах муниципального образования город Полевской" для одобрения в Палату 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
И.о.председателя Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.12.99 г. № 208-ППП г. Екатеринбург 
Об Областном законе "О территории и границах муниципального образования 

город Полевской "
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О территории и границах муниципального образования город Полевской".
2. Направить Областной закон "О территории и границах муниципального образования город Полевской" Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области "О территории 
и границах муниципального образования город Полевской "

Рассмотрев Закон Свердловской области "О территории и границах муниципального образования город Полевской", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 1999 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 24 декабря 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О территории и границах муниципального образования город Полевской".
2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах муниципального образования город Полевской" в "Областную 

газету" для официального опубликования.
З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О территории и границах муниципального образования город Полевской" в 

Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
31 декабря 1999 г.
№ 681-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

"О территории и границах муниципального образования 
город Полевской”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области 24 декабря 1999 года

Статья 1
Территорию муниципального образования город Полевской составляют земли населенных пунктов города Полевского, рабочего поселка 

Зюэельский, поселков Красная Горка, Большая Лавровка, Зеленый Лог, Кладовка, Станционный-Полевской, Подгорный; сел Косой Брод, 
Курганове, Мраморское, Полдневая; деревень Кенчурка, Раскуиха, а также земли лесного фонда, промышленности, сельскохозяйственного 
назначения, запаса и другие земли независимо от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования город Полевской устанавливаются согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Областного закона (приложение 1).
Статья 3
Территория и границы муниципального образования город Полевской отражены на схематической карте территории и границ, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Областного закона (приложение 2).
Статья 4

Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 года
№ 47-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону "О территории и границах 
муниципального образования город Полевской"

Описание границ муниципального образования город Полевской
1.Граница с муниципальным образованием город Екатеринбург 

(от А до Б):
Граница с муниципальным образованием город Екатеринбург 

проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Кургановского лесниче

ства Полевского лесхоза (точка А) на юго-восток до северо- 
западного угла квартала 2 Кургановского лесничества Полевского 
лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 2 Кургановско· 
го лесничества Полевского лесхоза до левого берега Верхне- 
Макаровского водохранилища;

3) далее на север 400 метров по Верхне-Макаровскому водо
хранилищу до северо-западного угла квартала 1 Северского, лесни
чества Екатеринбургского межхозяйственнбго леСЯб&і; ■··'■■' ·

4) далее на северо-восток по северной границе квартала 1 
Северского лесничества Екатеринбургского межхозяйственного лес
хоза до северо-восточного угла квартала 1 Северского лесничества 
Екатеринбургского межхозяйственного лесхоза;

5)далее на юго-запад по восточной границе квартала 1 Северс
кого лесничества Екатеринбургского межхозяйственного лесхоза и 
по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги "Екатерин- 
бург-Полевской" до северо-западного угла квартала 2 Северского 
лесничества Екатеринбургского межхозяйственного лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе квартала 2 Северс
кого лесничества Екатеринбургского межхозяйственного лесхоза до 
северо-западного угла квартала 3 Северского лесничества Екате
ринбургского межхозяйственного лесхоза;

7) далее на юго-восток по северной границе квартала 3 Северс
кого лесничества Екатеринбургского межхозяйственного лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 3 Северского лесничества Екате
ринбургского межхозяйственного лесхоза;

8) далее на юго-запад по восточной стороне квартала 3 Северс
кого лесничества Екатеринбургского межхозяйственного лесхоза до 
северо-западного угла квартала 18 Кургановского лесничества По
левского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 18, 19, 20, 21 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 21 Кургановского лесничества Полевского лес
хоза (точка Б).

2.Граница с муниципальным образованием Сысертский район (от 
Б до В):

Граница с муниципальным образованием Сысертский район про
ходит:

1) от точки Б на юг по восточной границе квартала 21 Курганов
ского лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 28 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 28, 29, 30, 31 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 31 Кургановского лесничества Полевского лес
хоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 31, 45, 55, 65, 
75, 84, 94 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 102 Кургановского лесничества Полевско
го лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 102, 109, 108, 
107, 106 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 113 Кургановского лесничества Полевско
го лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 113 Кургановско
го лесничества Полевского лесхоза и восточной границе кварталов 
4, 9, 14, 19, 28, 39, 51, 63, 76, 90, 104, 117, 131, 144 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 158 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 158, 159 
Пионерского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного

угла квартала 159 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;
7) далее на юг по восточной границе кварталов 159, 174 Пионер

ского лесничества Полевского лесхоза и восточной границе кварта
лов 8, 16, 36, 56, 75, 91, 106, 121, 136, 152, 170, 186 Полдневского 
лесничества Полевского лесхоза до границы с Челябинской облас
тью (точка В).

3.Граница с Челябинской областью (от В до Г):
Граница с Челябинской областью проходит по границе между 

-Свердловской областью и Челябинской областью.
4.Граница с муниципальным образованием Ревдинский район (от 

Г до А):
Граница с муниципальным образованием Ревдинский район про

водит:
1) от точки Г на восток по северной границе кварталов 43, 44, 45, 

46, 47 до юго-западного угла квартала 36 Кенчурского лесничества 
Полевского лесхоза;

2) далее на север по западной границе кварталов 36, 29, 22, 15, 
8, 1 Кенчурского лесничества Полевского лесхоза и западной грани
це кварталов 192, 177, 163, 150, 137, 124, 111 Полевского лесниче
ства Полевского лесхоза до юго-западного угла квартала 111 Полев
ского лесничества Полевского лесхоза;

3) далее по левому берегу вниз по течению реки Ревда до жилой 
застройки поселка Большая Лавровка;

4) далее на север по западной границе земельного участка 
поселка Большая Лавровка до левого берега реки Ревда;

5) далее по левому берегу вниз по течению реки Ревда о 
пересечения с южной границей квартала 74 Полевского лесничества 
Полевского лесхоза;

6) далее на север по западной границе кварталов 74, 62, 50, 37, 
24, 10 Полевского лесничества Полевского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 177 Северского лесничества Полевского лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 177, 
164, 165, 147, 128 Северского лесничества Полевского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 128 Северского лесничества Полевс
кого лесхоза;

8) далее на север по западной границе кварталов 113, 96, 79, 62, 
45, 33, 21, 11, 1 Северского лесничества Полевского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Северского лесничества Полевско
го лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 Северского лесничества Полевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Северского лесничества Полевского 
лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 20 Северско
го лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 31 Северского лесничества Полевского лесхоза;

11) далее на восток по северной границе кварталов 31, 32 
Северского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 32 Северского лесничества Полевского лесхоза;

12) далее на север по лесной просеке, являющейся продолжени
ем восточной границы квартала 32 Северского лесничества Полевско
го лесхоза, до юго-западного угла квартала 32 Кургановского лесни
чества Полевского лесхоза и далее в том же направлении по 
западной границе квартала 32 Кургановского лесничества Полевско
го лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 33 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

14) далее на север по лесной просеке, являющейся продолжени
ем восточной границы квартала 33 Кургановского лесничества Полев
ского лесхоза, до юго-западного угла квартала 14 Кургановского 
лесничества Полевского лесхоза и далее в том же направлении по 
западной границе кварталов 14, 9, 5, 3, 1 Кургановского лесничества 
Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Кургановс
кого лесничества Полевского лесхоза (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону "О территории и границах 

муниципального образования "город Полевской"

Схематическая карта территории и границ муниципального 
образования "город Полевской"
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.99 г. № 762-ПОД г. Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области “О статусе 
областного государственного унитарного предприятия” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон “О внесении изменений и дополнений в 

Закон Свердловской области "О статусе областного государственного 
унитарного предприятия".

2. Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области "О статусе областного государственного 
унитарного предприятия" для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.99 г. № 206-ПОД г. Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении изменений

и дополнений в Закон Свердловской области “О статусе 
областного государственного унитарного предприятия” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О статусе област
ного государственного унитарного предприятия".

2. Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О статусе областного государственного 
унитарного предприятия” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “О статусе областного 

государственного унитарного предприятия”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и до

полнений в Закон Свердловской области “О статусе областного государ
ственного унитарного предприятия", принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 21 декабря 1999 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 24 декабря 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области "О статусе областного государ
ственного унитарного предприятия”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О статусе областного государ
ственного унитарного предприятия" в “Областную газету” для официально
го опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О статусе област
ного государственного унитарного предприятия" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 г.
№ 678-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области 

“О статусе областного государственного 
унитарного предприятия”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 декабря 1999 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 32-03 

“О статусе областного государственного унитарного предприятия" ("Обла
стная газета", 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная 
газета", 1998, 24 ноября, № 212), следующие изменения:

1) статью 11 изложить в следующей редакции:
“Статья 11. Лицензирование деятельности предприятия
11.1. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется зако

нами Российской Федерации, предприятие может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии). Порядок лицензирования отдельных видов 
деятельности устанавливается законодательством Российской Федерации.

11.2. Федеральные органы государственной власти, уполномоченные 
осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности, определяют
ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
органы государственной власти Свердловской области, уполномоченные 
осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности, определяют
ся в порядке, установленном законодательством Свердловской области.";

2) статью 12 признать утратившей силу;
3) в пункте 29.3 статьи 29 слова "и законами Свердловской области” 

исключить.
Статья 2
1. Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день после 

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

тельству Свердловской области привести в соответствие с настоящим Об
ластным законом изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 г.
№ 44-03______________________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.99 г. № 758-ПОД г. Екатеринбург
Об Областном законе ”06 отнесении рабочего поселка 

Озерный, расположенного на территории Режевского 
района, к категории сельских населенных пунктов"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной закон "Об отнесении рабочего поселка Озерный, 
расположенного на территории Режевского района, к категории сельских 
населенных пунктов".

2. Направить Областной закон "Об отнесении рабочего поселка Озер
ный, расположенного на территории Режевского района, к категории сель
ских населенных пунктов" для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.99 г. № 209-ПОД г. Екатеринбург 
Об Областном законе ”06 отнесении рабочего поселка

Озерный, расположенного на территории Режевского 
района, к категории сельских населенных пунктов"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "Об отнесе
нии рабочего поселка Озерный, расположенного на территории Режевско
го района, к категории сельских населенных пунктов".

2. Направить Областной закон "Об отнесении рабочего поселка Озер
ный, расположенного на территории Режевского района, к категории 
сельских населенных пунктов" Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"Об отнесении рабочего поселка Озерный, расположенного 

на территории Режевского района, к категории сельских 
населенных пунктов”

Рассмотрев Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего по
селка Озерный, расположенного на территории Режевского района, к кате
гории сельских населенных пунктов", принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 21 декабря 1999 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 24 декабря 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области ”06 отнесении рабочего 

поселка Озерный, расположенного на территории Режевского района, к 
категории сельских населенных пунктов".

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего по
селка Озерный, расположенного на территории Режевского района, к кате
гории сельских населенных пунктов" в "Областную газету" для официально
го опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об отнесе
нии рабочего поселка Озерный, расположенного на территории Режевско
го района, к категории сельских населенных пунктов" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 г.
№ 679-УГ

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

как закон Свердловской области 
ЗАКОН

Свердловской области
"Об отнесении рабочего поселка 

Озерный, расположенного на территории
Режевского района, к категории 
сельских населенных пунктов"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 декабря 1999 года

Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской области, Обла

стным законом от 20 мая 1997 года № 30-03 "Об административно-террито
риальном устройстве Свердловской области" ("Областная газета", 1997, 
3 июня, № 81) отнести рабочий поселок Озерный, расположенный на терри
тории Режевского района, к категории сельских населенных пунктов.

Статья 2
Преобразовать Озерный поссовет в Озерный сельсовет.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2000 года.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 г.
№ 45-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.99 г. № 723-ПОД г. Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменений в Областной 

закон "О предоставлении жилища в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

"О предоставлении жилища в Свердловской области".
2. Направить Областной закон "О внесении изменений в Областной закон 

"О предоставлении жилища в Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.99 г. № 203-ППП г. Екатеринбург
Об Областном законе "О внесении изменений в Областной

закон "О предоставлении жилища в Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

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

изменений в Областной закон "О предоставлении жилища в Свердловской 
области".

2. Направить Областной закон "О внесении изменений в Областной за
кон "О предоставлении жилища в Свердловской области" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

"О внесении изменений в Областной закон
"О предоставлении жилища в Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Об
ластной закон "О предоставлении жилища в Свердловской области", приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 9 
декабря 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 24 декабря 1999 года,

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

Областной закон "О предоставлении жилища в Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон "О предоставлении жилища в Свердловской области" в 
"Областную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "О предоставлении жилища в Свердловской 
области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 г.
№ 682-УГ

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

как закон Свердловской области
ЗАКОН

Свердловской области
"О внесении изменений в Областной закон

"О предоставлении жилища в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 декабря 1999 года

Статья 1
Вмести а Областной закон от 4 мая 1995 года № 14-03 "О предоставле

нии жилища в Свердловской области" ("Областная газета", 1995, 19 мая, 
№ 49) с изменениями, внесенными Областным законом от 25 сентября 1995 
года № 21-03 ("Областная газета", 1995, 3 октября, № 106), следующие 
изменения:

часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"Предоставляемое гражданам на условиях найма жилое помещение дол

жно быть благоустроенным применительно к условиям данного населен
ного пункта. Минимальный размер предоставляемого жилья должен быть не 
менее социальной нормы площади жилья, установленной Законом Сверд
ловской области в размере 18 квадратных метров общей площади на 
одного члена семьи из двух и более человек, и дополнительно 9 квадрат
ных метров на семью; 33 квадратных метра - на одиноко проживающего 
человека.

Жилые помещения, площадь которых меньше минимального размера 
предоставляемого жилья, могут быть предоставлены только с согласия 
граждан без снятия их с учета.

Органы местного самоуправления муниципального образования вправе 
предоставлять гражданам жилые помещения, площадь которых больше 
социальной нормы площади жилья, установленной Законом Свердловской 
области, с учетом уровня жилищной обеспеченности на территории муници
пального образования.".

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
31 декабря 1999 г.
№ 48-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.12.99 г. № 754-ПОД г. Екатеринбург 
Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон "Об адресной социальной помощи" 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной закон "0 внесении изменений и дополнений в Облас

тной закон "Об адресной социальной помощи".
2. Направить Областной закон "0 внесении изменений и дополнений в 

Областной закон "06 адресной социальной помощи" для одобрения в Палату 
Преставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить комитету Областной Думы по социальной политике (Во
ронин Н.А.) совместно с Правительством Свердловской области подгото
вить предложения о включении в число защищенных статей бюджета расхо
дов на финансирование адресной социальной помощи в 2000 году.

И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.99 г. № 204-ПОД г. Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений

в Областной закон “Об адресной социальной помощи”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “0 внесении 

изменений и дополнений в Областной закон “Об адресной социальной 
помощи".

2. Направить Областной закон “0 внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об адресной социальной помощи" Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
"О внесении изменений и дополнений в Областной 

закон "Об адресной социальной помощи"
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и до

полнений в Областной закон "Об адресной социальной помощи", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 
декабря 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 24 декабря 1999 года,

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

дополнений в Областной закон "Об адресной социальной помощи".
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон "Об адресной социальной помощи" в "Обла
стную газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "Об адресной социальной 
помощи" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 г.
№ 683-УГ

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

как закон Свердловской области
ЗАКОН

Свердловской области
"О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон "Об адресной 
социальной помощи"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 декабря 1999 года

Статья 1
Внести изменения и дополнения в Областной закон от 4 января 

1995 года № 16-03 "Об адресной социальной помощи” ("Областная 
газета", 1995, 13 января, № 3), изложив его в новой редакции:

"Об адресной социальной помощи
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной закон устанавливает правовые и организа
ционные основы оказания адресной социальной помощи малоимущим 
семьям и одиноко проживающим малоимущим гражданам.

2. Адресная социальная помощь является частью государственной 
социальной помощи.

Статья 2. Основные принципы оказания адресной социаль
ной помощи

Основными принципами оказания адресной социальной помощи яв
ляются:

1) государственный характер адресной социальной помощи на осно
ве прожиточного минимума, определяемого в Свердловской области;

2) дифференциация адресной социальной помощи в зависимости 
от среднедушевого дохода, возраста и трудоспособности граждан, 
которым она предоставляется;

3) заявительный характер оказания адресной социальной помощи.
Статья 3. Источники оказания адресной социальной помощи
1. Источниками оказания адресной социальной помощи являются 

средства областного бюджета.
2. При подготовке проекта областного бюджета на очередной фи

нансовый год Правительство Свердловской области учитывает предпо
лагаемый размер затрат на оказание адресной социальной помощи.

3. Затраты на реализацию адресной социальной помощи выделяют
ся отдельной строкой в расходной части областного бюджета.

ГЛАВА 2. ПРАВО ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ АДРЕСНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Статья 4. Лица, имеющие право на получение адресной со
циальной помощи

Получателями адресной социальной помощи могут быть малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по 
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже вели
чины прожиточного минимума, установленного законодательством Свер
дловской области.

Статья 5. Формы оказания адресной социальной помощи
Оказание адресной социальной помощи осуществляется в следую

щих формах;
1) денежные выплаты (социальные пособия, субсидии, компенсации 

и другие выплаты);
2) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 

медикаменты и другие виды натуральной помощи).
Статья 6. Размер адресной социальной помощи
Размер адресной социальной помощи ежеквартально определяется 

Правительством Свердловской области в пределах разницы между ве
личиной прожиточного минимума, установленного в Свердловской об
ласти, и среднедушевым доходом гражданина, имеющего право на 
получение адресной социальной помощи.

Статья 7. Периоды оказания адресной социальной помощи
Адресная социальная помощь может оказываться единовременно 

или на период не менее трех месяцев.
ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Статья 8. Порядок оказания адресной социальной помощи
1. Лица, имеющие право на получение адресной социальной помо

щи, вправе подать по месту их регистрации в территориальный орган 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения письменное 
заявление с приложением документов, подтверждающих это право.

Перечень необходимых документов, подтверждающих право на полу
чение адресной социальной помощи, определяется Правительством Сверд
ловской области.

2. Днем обращения за оказанием адресной социальной помощи 
является день приема заявления с прилагаемыми к нему документами, 
подтверждающими право на получение адресной социальной помощи.

3. Заявление об оказании адресной социальной помощи рассматри
вается в течение 10 дней со дня приема документов, подтверждающих 
право на получение адресной социальной помощи. Решение об оказа
нии адресной социальной помощи либо об отказе в ее предоставлении 
в случае отсутствия оснований для ее оказания выносится руководите
лем территориального органа уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения на основании предложений постоянно действующей 
комиссии при этом территориальном органе.

Порядок деятельности постоянно действующей комиссии при терри
ториальном органе уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения регламентируется положением, утверждаемым уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

4. Территориальный орган уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения, в который подано заявление об оказании адресной 
социальной помощи, вправе произвести проверку правильности сведе
ний о доходах, сообщенных гражданином. В ходе проведения проверки 
территориальный орган имеет право в установленном порядке запраши
вать и безвозмездно получать необходимые сведения у органов и 
организаций, владеющих ими.

5. Оказание адресной социальной помощи осуществляется террито
риальными органами уполномоченного исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

6. Граждане, получающие адресную социальную помощь, обязаны 
в десятидневный срок известить уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения, оказывающий адресную социальную помощь, о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение ока
зания адресной социальной помощи.

Статья 9. Формирование банков данных о лицах, имеющих 
право на оказание адресной социальной помощи

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной зашиты населения обеспе

чивает формирование территориальных банков данных о лицах, имею
щих право на получение адресной социальной помощи, с целью после
дующего планирования основных направлений по оказанию социаль
ной помощи и ее финансированию.

2. Территориальные органы уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения формируют банки данных о лицах, имеющих право 
на получение адресной социальной помощи.

Статья 10. Исчисление среднедушевого дохода
1. Порядок расчета среднедушевого дохода и учета доходов, в том 

числе доходов от принадлежащего на праве собственности имущества, 
определяется федеральным законодательством.

2. До установления порядка расчета среднедушевого дохода и учета 
доходов, в том числе доходов от принадлежащего на праве собственно
сти имущества, федеральным законодательством порядок его исчисле
ния устанавливается Правительством Свердловской области.

3. Исчисление среднедушевого дохода осуществляется территори
альными органами уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

Статья 11. Основания для прекращения оказания адресной 
социальной помощи

1. Оказание адресной социальной помощи прекращается в случаях:
1) изменения среднедушевого дохода гражданина или семьи, если 

среднедушевой доход становится выше установленного размера прожи
точного минимума;

2) выезда семьи либо гражданина на постоянное место жительства 
за пределы Свердловской области;

3) выявления фактов принятия решения об оказании адресной соци
альной помощи с нарушением действующего законодательства Россий
ской Федерации и Свердловской области.

2. В случае невыполнения получателем адресной социальной помо
щи обязанностей, указанных в пункте 6 статьи 8 настоящего Областно
го закона, а также при оказании адресной социальной помощи по 
фиктивным документам с заведомо ложными сведениями о составе 
семьи и (или) уровне доходов лицо, подавшее заявление, несет ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством.

3. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение оказания 
адресной социальной помощи, она оказывается до дня, по который 
лицо, подавшее заявление, имело право на получение адресной соци
альной помощи.

Статья 12. Разрешение споров
1. Споры по вопросам назначения и оказания адресной социальной 

помощи разрешаются в судебном порядке.
2. Граждане, которым неправомерно отказано в предоставлении ад

ресной социальной помощи, установленной настоящим Областным за
коном, вправе обжаловать действия, бездействие и решения органов 
управления, должностных лиц в суд в порядке, предусмотренном дей
ствующим законодательством.".

Статья 2. Вступление в силу настоящего Областного закона
1. Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2000 

года.
2. Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловс

кой области привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим Областным законом в течение трех месяцев со дня его 
вступления в силу.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 г.
№ 49-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.99 г. № 756-ПОД г.Екатеринбург 
Об Областном законе "Об отнесении рабочего поселка Маслово, 

расположенного на территории муниципального образования
город Ивдель, к категории сельских населенных пунктов"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "Об отнесении рабочего поселка Маслово, 

расположенного на территории муниципального образования город Ив
дель, к категории сельских населенных пунктов".

2.Направить Областной закон "06 отнесении рабочего поселка Маслово, 
расположенного на территории муниципального образования город Ив
дель, к категории сельских населенных пунктов" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.99 г. № 210-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе "Об отнесении рабочего поселка 

Маслово, расположенного на территории муниципального 
образования город Ивдель, к категории сельских населенных 

пунктов"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "Об отнесении 

рабочего поселка Маслово, расположенного на территории муниципально
го образования город Ивдель, к категории сельских населенных пунктов".

2.Направить Областной закон "Об отнесении рабочего поселка Маслово, 
расположенного на территории муниципального образования город Ив
дель, к категории сельских населенных пунктов" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области "Об 
отнесении рабочего поселка Маслово, расположенного 

на территории муниципального образования город 
Ивдель, к категории сельских населенных пунктов" 
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего по

селка Маслово, расположенного на территории муниципального образова
ния город Ивдель, к категории сельских населенных пунктов", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 
декабря 1999 года и одобренный Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 24 декабря 1999 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего 

поселка Маслово, расположенного на территории муниципального образо
вания город Ивдель, к категории сельских населенных пунктов".

2.Направить Закон Свердловской области "Об отнесении рабочего по
селка Маслово, расположенного на территории муниципального образова
ния город Ивдель, к категории сельских населенных пунктов" в "Областную 
газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "06 отнесе
нии рабочего поселка Маслово, расположенного на территории муници
пального образования город Ивдель, к категории сельских населенных 
пунктов" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
31 декабря 1999 г. 
№ 684-УГ

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

как закон Свердловской области
ЗАКОН

Свердловской области
"Об отнесении рабочего поселка 

Маслово, расположенного на территории 
муниципального образования город

Ивдель, к категории сельских населенных 
пунктов"

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 декабря 1999 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 декабря 1999 года

Статья 1
В соответствии со статьями 86, 87 Устава Свердловской области, Обла

стным законом от 20 мая 1997 года № 30-03 "06 административно-террито
риальном устройстве Свердловской области" ("Областная газета", 1997, 3 
июня, № 81) отнести рабочий поселок Маслово, расположенный на террито
рии муниципального образования город Ивдель, к категории сельских насе
ленных пунктов.

Статья 2
Преобразовать Масловский поссовет в Масловский сельсовет.
Статья 3
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2000 года.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 декабря 1999 года
№ 50-03
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 

и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2000 год
Договаривающие стороны: Пра

вительство Свердловской области 
(далее — Правительство), Федера
ция профсоюзов Свердловской об
ласти (далее — Профсоюзы), Свер
дловский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей (да
лее — Работодатели) заключили на
стоящее Соглашение с целью со
здания, на основе практического 
внедрения принципов социального 
партнерства, необходимых условий 
для жизнедеятельности области, 
развития экономики, социальной и 
правовой защиты населения Сверд
ловской области. Настоящее Согла
шение заключается на основании 
законов РФ “О коллективных дого
ворах и соглашениях”, “О профес
сиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности”, Областных 
законов “О профессиональных со
юзах и гарантиях их деятельности в 
Свердловской области”, “О соци
альном партнерстве”, “Об объеди
нениях работодателей в Свердловс
кой области”, а также норм трудо
вого законодательства.

Стороны признают необходимым 
заключение территориальных, от
раслевых Соглашений и коллектив
ных договоров на предприятиях всех 
форм собственности и обязуются 
оказывать коллективам, развиваю
щим социальное партнерство, все
стороннее содействие. При этом 
настоящее Соглашение рассматри
вается сторонами как основа для 
переговоров в отраслях, в муници
пальных образованиях и на пред
приятиях. Обязательства и гаран
тии, включенные в Соглашение, яв
ляются минимальными и не могут 
быть изменены в сторону снижения 
социальной и экономической защи
щенности трудящихся.

Стороны, подписавшие настоя
щее Соглашение, в объеме своих 
полномочий принимают на себя обя
зательства, закрепленные Генераль
ным соглашением между общерос
сийскими объединениями работо
дателей, профсоюзов и Правитель
ством Российской Федерации на 
2000 год.

Соглашение распространяется и 
обязательно к исполнению всеми 
органами государственной власти, 
организациями, входящими в Свер
дловский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей и пер
вичными профсоюзными организа
циями, входящими в Федерацию 
профсоюзов Свердловской облас
ти, а также организациями, не вхо
дящими в эти объединения, но де
легировавшими им полномочия или 
присоединившимися к соглашению.

В развитие Соглашения и для 
обеспечения его реализации сторо
ны на основе взаимных консульта
ций в рамках областной трехсто
ронней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отноше
ний вырабатывают документы, при
нимают необходимые решения, фор
мируют предложения в адрес зако
нодательных, исполнительных ор
ганов Российской Федерации и до
биваются их реализации.

Стороны Соглашения принима
ют на себя обязательства выпол
нить в течение 2000 года следую
щее:

/. В области экономической 
политики

Стороны совместно
1. Разрабатывают меры по реа

лизации региональной и межрегио
нальной промышленной политики 
и управлению хозяйственным комп
лексом области, содействуют со
зданию межрегиональной промыш
ленной кооперации и специализа
ции, открытию представительств в 
странах ближнего и дальнего зару
бежья.

2. Осуществляют согласованные 
действия по преодолению финан
сово-экономического кризиса, смяг
чению его негативных последствий 
для хозяйствующих субъектов и на
селения области, в т.ч. по предуп
реждению банкротства предприятий.

3. Участвуют в реализации об
ластной программы “Энергосбере
жение в Свердловской области на 
период до 2005 года”.

4. Ежеквартально подводят ито
ги социально-экономического раз
вития области.

5. Заключают соглашение с Ми
нистерством общего и профессио
нального образования о регулиро
вании взаимоотношений между 
предприятиями, входящими в Союз, 
и учреждениям^ начального про
фессионального образования, осу
ществляющими подготовку специа
листов для указанных предприятий.

Правительство
6. Способствует решению наи

более острых проблем малых и 
средних городов, имеющих недо
статочно развитый экономический 
потенциал и особенно нуждающих
ся в структурной перестройке эко
номики.

7. В целях насыщения потреби
тельского рынка качественными то
варами, услугами создает благопри
ятные условия для развития тор
говли и предпринимательства, реа
лизует областную Программу под
держки малого предприниматель
ства, предусматривает приоритеты 
местным товаропроизводителям, 
оказывает помощь и содействие в 
продвижении их продукции на об
ластной потребительский рынок. 
Проводит целенаправленную поли
тику на уровне Правительства дру
гих регионов Российской Федера
ции и за ее пределами по поиску 
рынков сбыта продукции, выпуска
емой предприятиями области.

8. В соответствии с основными 
направлениями и принципами фе
деральной концепции реструктури
зации и реформы оборонно-про
мышленного комплекса вырабаты
вает меры по сохранению и разви
тию высокотехнологических и нау
коемких производств, конкурентос
пособных предприятий, реализует 
областную комплексную Програм
му реструктуризации и конверсии 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской об
ласти.

9. Добивается от федеральных 
органов погашения задолженности 
и финансирования государством 
предприятий по гособоронзаказу и 
выделения средств на содержание 
мобилизационных мощностей.

10. Предусматривает в проекте 
Закона “Об областном бюджете на 
2000 год” выделение не менее 1,3 
млрд.руб. на поддержку сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 
и для реализации принятых област

ных целевых программ.
11. Своевременно и в полном 

объеме производит закупку сель
хозпродукции для населения об
ласти, устанавливает объемы под
рядных работ на 2000 год и обес
печивает их финансирование и 
кредитование в установленном 
порядке и в пределах, предусмот
ренных областным бюджетом. 
Предусматривает в соответствии 
со статьей 5 Областного закона 
“О государственном регулирова
нии сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской облас
ти” от 18.02.97г. № 13-03 аван
совую оплату товаропроизводи
телям зерна, картофеля, овощей 
в размере не менее 50% от сто
имости объема поставок, опреде
ленных договором, в том числе 
25% после заключения договора 
и 25% после завершения сева, а 
продукции животноводства — не 
реже трех раз в месяц и не по
зднее десяти дней после ее по
ставки.

Обеспечивает прямое инвести
рование сельхозпроизводителей, 
исключая посредников.

12. Обеспечивает финансиро
вание в пределах средств, пре
дусмотренных в областном бюд
жете, мероприятий по государ
ственной поддержке агропромыш
ленного комплекса, строительству 
объектов социальной сферы села, 
мелиоративных и водохозяйствен
ных сооружений, выделение 
средств на землеустройство и по
вышение плодородия почв.

13. Предусматривает Област
ным законом “Об областном бюд
жете на 2000 год” выделение 
средств, в защищенных статьях 
расходной части областного бюд
жета, на оплату коммунальных 
услуг по областным учреждени
ям образования, культуры, ис
кусства, здравоохранения и фи
зической культуры, социальной 
защиты. Принимает меры по по
гашению долгов государства пред
приятиям ЖКХ.

14. Рекомендует Главам МО 
заключать Соглашения между ад
министрацией МО и предприяти
ями ЖКХ, находящимися на под
ведомственной территории, о по
рядке погашения задолженности 
бюджетных организаций за пре
доставленные жилищно-комму
нальные услуги.

15. Рекомендует органам мес
тного самоуправления МО в це
лях обеспечения финансово-эко
номической устойчивости органи
заций торговли и общественного 
питания:

- при установлении налогов, 
сборов, ставок арендной платы, 
других платежей использовать 
дифференцированный подход к 
организациям отрасли с учетом 
экономических условий их дея
тельности и выполняемых соци
альных функций;

- рассматривать возможность 
полного или частичного освобож
дения специализированных пред
приятий торговли, общественно
го питания и т.п., обслуживаю
щих социально незащищенные 
слои населения, от отчислений 
из прибыли в местные бюджеты 
налогов, сборов, арендной пла
ты и коммунальных платежей;

- предоставлять муниципаль
ным и социально значимым орга
низациям торговли и обществен
ного питания займы, на льгот
ных условиях, на создание запа
сов детского питания, картофе
ля и плодоовощной продукции, 
школьно-письменных принадлеж
ностей и других социально зна
чимых товаров, обеспечение дос
рочного их завоза в отдаленные 
и труднодоступные районы об
ласти на период весеннего па
водка;

- предоставлять малым пред
приятиям потребительского рын
ка финансовую поддержку путем 
выделения льготных кредитов, 
удешевления коммерческих кре
дитов, предоставления гарантий 
кредитно-финансовым органам.

16. Обеспечивает финансиро
вание годовой Программы гео
логоразведочных работ Сверд
ловской области в пределах ли
митов, предусмотренных Област
ным законом “Об областном бюд
жете на 2000 год”.

17. Предусматривает Област
ным законом “Об областном бюд
жете на 2000 год” выделение 
средств на финансирование про
грамм развития образования, 
здравоохранения, культуры Свер
дловской области.

18. В инвестиционной поли
тике способствует созданию ус
ловий наибольшего благоприят
ствования для привлечения во все 
сферы экономики области 
средств внутренних и внешних 
инвесторов, устранению причин, 
сдерживающих эти процессы.

19. Способствует организации 
производства и внедрению на 
предприятиях и организациях об
ласти энергосберегающего обо
рудования, технологий, приборов 
и систем учета энергоресурсов.

20. При принятии решений о 
государственной поддержке орга
низаций, независимо от форм 
собственности, считать обязатель
ным наличие для данной органи
зации :

- специалистов, имеющих ква
лификационный сертификат по 
энергосбережению;

- энергетический паспорт орга
низации;

- действующую программу по 
энергосбережению.

21. Проводит смотры и кон
курсы по энергосбережению на 
предприятиях и в организациях 
Свердловской области.

22. Обеспечивает финансиро
вание целевых областных про
грамм, предусмотренных Област
ным законом “Об областном бюд
жете на 2000 год.”.

23. Ходатайствует перед Пра
вительством РФ об установлении 
льготного процента (10%) по НДС 
на продукцию животноводства и 
птицеводства.

24. Весь объем закупок про
дукции для областных нужд осу
ществляет, в первую очередь, на 
предприятиях области через сис
тему областного заказа по кон
курсу. Привлекает к участию в 
работе конкурсных комиссий 
представителей профсоюзов и ра
ботодателей.

Работодатели
25. Принимают необходимые 

меры по улучшению экономичес
кого и финансового положения 
предприятий, обеспечивают их ста
бильную работу по увеличению 
объемов производства, выпуску 
конкурентоспособной продукции, 
созданию и развитию системы тру
дового соревнования.

26. В соответствии с Федераль
ным законом “О коллективных до-, 
говорах и соглашениях” заключа
ют коллективные договора в орг* 
низациях, независимо от форм 
собственности, обеспечивают их 
предоставление на уведомительную 
регистрацию в территориальные 
органы по труду.

27. Учитывают отраслевые та
рифные соглашения, заключаемые 
на Федеральном и областном уров
нях, при заключении коллектив
ных договоров.

28. Знакомят профсоюзные ко
митеты с анализом финансово-хо
зяйственной деятельности предпри
ятий и регулярно отчитываются пе
ред работниками по этим вопро
сам.

29. Разрабатывают совместно 
с профсоюзными комитетами, как 
представителями трудовых коллек
тивов, мероприятия по социаль
ной защите работников в случаях 
проведения процедур финансово
го оздоровления или банкротства 
предприятий.

30. Разрабатывают и внедряют 
программы энергосбережения, про
водят энергетические обследова
ния (энергоаудиты) в организаци
ях.

31. Обеспечивают разработку 
планов по освоению новой техни
ки и технологии. Предусматрива
ют в коллективных договорах ме
роприятия, направленные на об
новление основных производствен
ных фондов.

Профсоюзы
32. Выступают инициаторами ве

дения переговоров по заключению 
коллективных договоров на пред
приятиях всех форм собственнос
ти.

33. Осуществляют контроль за 
соблюдением законодательных ак
тов, защищающих интересы ра
ботников при приватизации пред
приятий, а также при перепрофи
лировании, ликвидации или банк
ротстве предприятий.

34. Участвуют в организаторс
кой работе на предприятиях всех 
форм собственности, направлен
ной на укрепление трудовой дис
циплины, рациональное использо
вание рабочего времени, повыше
ние качества продукции, создание 
и развитие трудового соревнова
ния.

35. Добиваются, чтобы при зак
лючении коллективных договоров 
учитывались отраслевые тарифные 
соглашения, заключаемые на фе
деральном и областном уровнях, 
предусматривались обязательства 
работодателей о финансовой под
держке застройщиков жилья.

36. Участвуют в пропаганде 
энергосбережения и контролиру
ют выполнение программ энерго
сбережения на предприятиях и 
организациях.

//. В сфере занятости 
населения и развития рынка 

труда
Стороны совместно
37. В случае угрозы массовой 

безработицы, в т.ч. в отдельных 
городах и районах с критической 
ситуацией на рынке труда, разра
батывают на основе взаимных кон
сультаций программу экстренных 
мер, направленных на содействие 
занятости населения, определяют 
источник их финансирования.

38. Обеспечивают реализацию 
комплексной программы по под
держанию занятости населения 
Свердловской области на 2000 год.

39. Обеспечивают приоритетное 
использование национальной ра
бочей силы при заключении кон
трактов с иностранными фирмами 
на выполнение строительных ра
бот, финансируемых за счет бюд
жетных ассигнований, иностран
ных кредитов, кредитов междуна
родных финансовых организаций 
и прямых зарубежных инвестиций 
под гарантии Правительства Рос
сийской Федерации.

Правительство
40. В первом квартале 2000 

года рассматривает и утверждает 
Программу содействия занятости 
населения области. Обеспечивает 
ее реализацию.

41. Осуществляет привлечение 
и использование иностранной ра
бочей силы с учетом мнения проф
союзов.

42. Предоставляет профсоюзам 
и работодателям ежемесячно теку
щую и ежеквартально аналитичес
кую информацию о состоянии рын
ка труда и составе безработных, 
способствует ее публикации в сред
ствах массовой информации.

43. Обеспечивает разработку об
ластной целевой Программы “Со
хранение и создание рабочих мест 
в Свердловской области на 2000- 
2002 годы”.

Работодатели
44. Принимают меры по сохра

нению и созданию новых рабочих 
мест. Не допускают массового со
кращения работников. В случае его 
угрозы информируют Правитель
ство области, службу занятости, 
профсоюзы, органы по труду не 
менее чем за три месяца и разра
батывают совместные меры, на
правленные на уменьшение чис
ленности работников, подлежащих 
увольнению, в соответствии со ста
тьей 20 Областного закона "О за
щите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской облас
ти”.

45. Обеспечивают высвобожда
емым работникам предприятий — 
банкротов преимущественное пра
во трудоустройства на не менее 
70% рабочих мест, вновь образу
емых на базе имущества ликвиди
руемых предприятий.

46. Предусматривают в коллек
тивных договорах возможность пе
реобучения новым профессиям, по
вышения квалификации в первую 
очередь высвобождаемым работ
никам до наступления срока рас
торжения трудового договора. Осу
ществляют финансирование этих 
мероприятий в соответствии с дей
ствующим законодательством.

47. Своевременно осуществля
ют ежемесячные страховые взно

сы в фонд занятости, обеспечива
ют службы занятости достоверной 
информацией о вакантных местах 
в профессиональном и квалифи
кационном разрезе.

Профсоюзы
48. Предоставляют бесплатную 

консультационную и правовую по
мощь профсоюзным организаци
ям, членам профсоюзов по вопро
сам занятости.

49. В случае необходимости со
вместно с работодателями предус- 

тматривают включение в коллек
тивные договоры и соглашения ме
роприятий, направленных на со
хранение и увеличение объемов 
работ, числа рабочих мест, огра
ничение привлечения иностранной 
рабочей силы на предприятия об
ласти, переподготовку высвобож
даемых работников, предоставле
ние им льгот и компенсаций сверх 
установленных законодательством 
с обеспечением их достаточного 
финансирования. Осуществляют 
контроль за исполнением указан
ных мероприятий.

50. За систематическое нару
шение законодательства о труде и 
занятости вносят предложения о 
расторжении контрактов с руково
дителями акционерных обществ в 
Советы директоров в соответствии 
с действующим законодательством.

///. В области социальных 
гарантий трудовых прав и 
мер социальной поддержки 

населения
Стороны совместно
51. Осуществляют контроль за 

поступлением и целевым исполь
зованием средств внебюджетных 
фондов.

52. Принимают меры по сохра
нению и функционированию 
объектов оздоровления населения, 
находящихся как в областном ве
дении, так и в акционерных обще
ствах (курорты, санатории-профи
лактории и т.д.). Не допускают 
ликвидации и перепрофилирова
ния оздоровительных объектов.

53. Обеспечивают реализацию 
Областных законов “О защите тру
довых прав граждан на террито
рии Свердловской области” и “О 
регулировании оплаты труда в 
Свердловской области”.

54. Обеспечивают подготовку 
оздоровительных лагерей всех ти
пов для организации труда и от
дыха детей, подростков и студен
ческой молодежи. Организуют про
ведение и финансирование летне
го оздоровления детей и студен
ческой молодежи.

55. Способствуют реализации 
на территории области закона РФ 
"Об индивидуальном (персонифи
цированном) учете граждан в сис
теме государственного пенсионно
го страхования”.

Правительство
56. Ежеквартально рассчитыва

ет бюджет прожиточного миниму
ма в целом по области с публика
цией в “Областной газете.”

57. В целях обеспечения соци
альной доступности детского от
дыха сохраняет действующие льго
ты в оздоровительный период для 
владельцев детских оздоровитель
ных учреждений всех форм соб
ственности. Своевременно выде
ляет из областного бюджета ут
вержденные Областным законом 
"Об областном бюджете на 2000 
год” средства на организацию оз
доровления детей, в т.ч. через 
Федерацию профсоюзов, не ме
нее 10% на удешевление путевок 
для детей малоимущих семей тру
дящихся.

58. Сохраняет льготы по опла
те:

-за содержание детей работни
ков бюджетной сферы, студенчес
ких семей, сотрудников ВУЗов в 
детских дошкольных учреждени
ях;

-для работников бюджетных 
организаций за проживание в об
щежитиях других организаций;

-за коммунальные услуги на 
селе и в рабочих поселках.

59. В первом квартале рассмат
ривает вопрос о введении с 1 июля 
2000 года доплат к заработной 
плате работников бюджетной сфе
ры, тарифицируемых по 1-5 раз
рядам ЕТС.

60. Осуществляет в пределах 
предоставленных полномочий сдер
живание стоимости коммунальных 
услуг и контроль за ценообразо
ванием по товарам и продуктам, 
входящим в набор прожиточного 
минимума.

61. Рекомендует муниципаль
ным образованиям устанавливать 
единые тарифы на коммунальные 
услуги, тепловую и электрическую 
энергию для учреждений культу
ры, объектов социальной сферы 
предприятий и организаций всех 
форм собственности и для анало
гичных объектов государственной 
и муниципальной собственности.

62. Принимают меры по обес
печению выплаты и погашению 
долгов по государственным посо
биям гражданам, имеющим детей.

63. Контролирует выполнение 
условий сдачи в аренду, передачи 
в хозяйственное ведение и опера
тивное управление имущества пред
приятий социальной инфраструк
туры с целью сохранения их про
филя и социальных гарантий ра
ботникам.

64. Принимает меры по при
ближению средней заработной пла
ты работников бюджетной сферы 
до уровня 70% средней заработ
ной платы по области. Обеспечи
вает в учреждениях и организаци
ях, финансируемых из областного 
бюджета, оплату труда в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

65. Обеспечивает выполнение 
Областного закона “О защите на
селения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых поло
вым путем”, в части государствен
ного страхования медицинских ра
ботников государственных и му
ниципальных организаций здраво
охранения.

66. В первом полугодии разра
батывает механизм выплат в части 
реализации Областного закона “О 
противотуберкулезной помощи на
селению и предупреждению рас
пространения туберкулеза в Свер
дловской области” и вводит его в 
действие.

67. Рассматривает вопрос о ча
стичном бюджетном финансиро
вании здравпунктов предприятий 
лесного комплекса.

68. Разрабатывает целевую 
Программу развития здравоохра
нения на селе.

69. Выделяет средства в сумме 
4 млн.рублей на пополнение филь
мофонда, поддержку в прокате 
фильмов отечественного производ
ства, укрепление материальной 
базы прокатных организаций.

70. В первом квартале рассмат
ривает вопрос об установлении с 
1 июля 2000 года надбавок за 
стаж работы клубным работникам, 
работникам музеев, библиотек фи
нансируемым за счет средств об
ластного бюджета. Рекомендует 
муниципальным образованиям про
вести аналогичную работу на сво
их территориях.

71. Принимает областные про
граммы развития высшего и сред
него профессионального образо
вания на 2000 год. Обеспечивает 
их реализацию.

72. Рассматривает вопрос фор
мирования консолидированного 
областного фонда оплаты труда 
работников бюджетной сферы.

73. Обеспечивает реализацию 
областной целевой Программы 
"Развитие курортов областного 
значения на 1999-2000 г.г.”.

Работодатели
74. Не допускают задержек по 

вине работодателей выплаты зара
ботной платы, компенсационных 
выплат, принимают меры по пога
шению имеющейся задолженнос
ти. В случае задержки выплаты 
заработной платы и иных выплат 
по вине работодателя обеспечива
ют выплату компенсации в соот
ветствии со ст. 30 Областного за
кона “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердлов
ской области” и областными от
раслевыми и территориальными 
соглашениями и коллективными 
договорами организаций.

75. Предусматривают в коллек
тивных договорах и соглашениях 
мероприятия по улучшению досу
га детей, в т.ч. путем сохранения 
и создания детских дворовых клу
бов, спортплощадок, клубов по ин
тересам, а также выделение средств 
на содержание социальной сфе
ры, садоводческих товариществ, 
дошкольных и лечебных учрежде
ний, предоставление льгот и дота
ций на путевки в детские санато
рии, оздоровительные лагеря для 
детей, питание и проживание в 
общежитиях.

76. Обеспечивают отчисления 
денежных средств профсоюзным 
органам на социально-культурную 
и иную работу. Конкретные раз
меры отчислений предусматрива
ют в коллективных договорах и 
соглашениях, но не менее 0,15% 
от фонда заработной платы.

77. Предусматривают в коллек
тивных договорах и соглашениях:

- порядок учета работников, 
нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, и порядок предос
тавления жилья в организациях 
всех форм собственности;

- выделение средств на строи
тельство жилья, предоставление ра
ботникам кредитов и ссуд на стро
ительство жилья.

78. Трудоустраивают граждан, 
особо нуждающихся в социаль
ной защите, на квотированные ра
бочие места в соответствии с по
становлением Правительства Свер
дловской области от 12.04.99г. 
№439-ПП.

79. Обеспечивают регистрацию 
своих организаций в исполнитель
ных органах ФСС РФ и передают 
им оформленные в соответствии с 
действующим законодательством 
личные дела пострадавших на про
изводстве в порядке и сроки, оп
ределяемые ФСС. В соответствии 
с законом РФ "Об обязательном 
социальном страховании от несча
стных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний” 
уплачивают страховые взносы.

80. В коллективных договорах 
и соглашениях предусматривают 
меры по поддержке работников, 
ушедших на пенсию по возрасту 
или инвалидности. Оказывают им 
помощь в денежной и натураль
ной формах.

81. Расширяют практику по воз
мещению расходов на питание в 
рабочих столовых, содержанию 
детей в ведомственных ДДУ, оп
лату коммунальных услуг низко
оплачиваемым категориям работ
ников и их семьям.

82. Разрабатывают мероприя
тия и программы по подготовке и 
повышению квалификации персо
нала на предприятиях. Обеспечи
вают их финансирование в соот
ветствии с действующим законо
дательством.

Профсоюзы
83. Участвуют в реализации ос

новных направлений социальной 
политики Правительства области и 
создаваемых на их основе целе
вых социальных программ, в том 
числе по социальной поддержке 
малообеспеченных категорий граж
дан, улучшению медицинского об
служивания населения, развитию 
культуры, оздоровлению трудящих
ся, их детей, реабилитации инва
лидов и т.д.

84. Оказывают бесплатную 
юридическую помощь членам 
профсоюзов.

85. Обеспечивают членские 
организации информацией по уров
ню жизни.

86. Вносят работодателям пред
ложения по предотвращению не
целевого использования средств, 
предназначенных на оплату труда, 
обеспечению своевременной вып
латы заработной платы и ликвида
ции задолженности по ней.

87. Участвуют в разработке кол
лективных договоров в организа
циях, осуществляют контроль за 
выполнением коллективных дого
воров, законодательных и норма
тивных актов о труде и охране 
труда.

88. Дают согласие на увольне
ние работников предпенсионного 
возраста (мужчины 58-59 лет, 
женщины 53-54 лет) в связи с 
сокращением численности рабо
тающих при условии согласия цен
тра занятости на оформление дос
рочной пенсии согласно действу
ющему законодательству. В про
тивном случае при увольнении 
работника добиваются выплаты 
пенсии до достижения пенсион
ного возраста за счет средств 
предприятий.

89. Оказывают содействие ис

полнительным органам ФСС РФ в 
проведении регистрации и прове
рок личных (учетных) дел постра
давших, которые имеют право на 
обеспечение по страхованию от 
несчастных случаев на производ
стве. Предусматривают в коллек
тивных договорах защиту прав за
страхованных на возмещение вре
да, осуществляемого в соответ
ствии с законодательством РФ, в 
части, превышающей обеспечение 
по страхованию, осуществляемое 
в соответствии с законом РФ “Об 
обязательном социальном страхо
вании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний.”

90.. Создают при профсоюзных 
комитетах комиссии по контролю 
за внедрением персонифицирован
ного учета в системе государствен
ного пенсионного страхования.

/V. В области тарифного 
регулирования оплаты труда

Стороны совместно
91. В целях реализации статьи

5 Областного закона “О регулиро
вании оплаты труда в Свердловс
кой области” и осуществления 
принципов добросовестной конку
ренции на рынке труда стороны 
рекомендуют работодателям-руко
водителям внебюджетных органи
заций при формировании системы 
оплаты труда:

- устанавливать тарифную став
ку рабочего первого разряда на 
уровне не менее 60% от величи
ны прожиточного минимума в сред
нем на одного жителя области на 
1.01.2000г, утверждаемого Прави
тельством области;

- использовать единую межот
раслевую тарифную сетку для ус
тановления соотношений в оплате 
труда по профессионально-квали
фикационным группам и опреде
ления размеров ставок (окладов) 
для всех профессий, должностей 
работников относительно тариф
ной ставки первого разряда (при
ложение 1);

-использовать для обеспечения 
единых условий оплаты труда, не
зависимо от отраслевой принад
лежности, перечень сквозных про
фессий и должностей (приложе
ние 2);

-устанавливать долю оплаты тру
да по тарифным ставкам (окла
дам) в фонде заработной платы 
не менее 50%.

Размер тарифной ставки пер
вого разряда единой тарифной 
сетки по оплате труда работников 
бюджетных организаций, финан
сируемых из областного бюджета 
и бюджетов муниципальных обра
зований, устанавливается в соот
ветствии с действующим законо
дательством.

Правительство
92. Проводит работу (через си

стему контрактов) по совершен
ствованию оплаты труда руково
дителей государственных унитар
ных предприятий и акционерных 
обществ с государственным учас
тием, направленную на усиление 
связи между размером вознаграж
дения руководителей и результа
тами финансово-хозяйственной 
деятельности руководимых ими 
предприятий и организаций.

Работодатели
93. Проводят изменение раз

мера минимальной оплаты труда 
(тарифной ставки I разряда) с уче
том изменения величины прожи
точного минимума в среднем на 
одного трудоспособного жителя 
области, в пределах собственных 
средств. Не допускают ее умень
шения по сравнению с предыду
щим периодом.

94. Во всех организациях вне
бюджетной сферы, работникам, от
работавшим полностью установлен
ную норму рабочего времени и 
выполнившим свои трудовые обя
занности, выплачивают зарплату в 
соответствии с коллективным до
говором, а если он не заключен, 
то в соответствии с индивидуаль
ными (контрактами), но не ниже 
прожиточного минимума, установ
ленного постановлением Прави
тельства Свердловской области.

95. В случае частичной выпла
ты заработной плаіы натуральной 
продукцией осуществляют ее только 
с согласия работника, в порядке и 
на условиях, определенных кол
лективным договором.

Профсоюзы
96. Принимают меры через си

стему коллективных договоров и 
соглашений по соблюдению ме
жотраслевых соотношений при ус
тановлении тарифных ставок ра
бочих первого разряда, согласно 
областного тарифного соглашения.

97. Добиваются ограничения 
выплаты заработной платы нату
ральной продукцией и фиксируют 
размеры и условия таких выплат в 
коллективных договорах.

V. В сфере охраны труда, 
окружающей среды

и обеспечения экологической, 
безопасности

Стороны совместно
98. Разрабатывают областную 

целевую Программу улучшения ус
ловий и охраны труда на 2001- 
2005 годы. Прорабатывают воп
рос финансового обеспечения ме
роприятий Программы.

99. Предусматривают в коллек
тивных договорах и соглашениях 
строительство жилья для пересе
ления из санитарно-защитных зон 
предприятий.

100. Организуют производ
ственный экологический контроль, 
осуществляют проверку выполне
ния программ и мероприятий по 
охране природы и оздоровлению 
окружающей среды, рационально
му использованию и воспроизвод
ству природных ресурсов, соблю
дению нормативов качества окру
жающей природной среды, выпол
нению требований природоохран
ного законодательства.

Правительство
101. Реализует “Областную це

левую программу по улучшению 
условий и охраны труда на 1998- 
.2000 годы”.

102. Контролирует качество 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда и пра
вильность предоставления компен
саций за тяжелую работу с вред
ными или опасными условиями 
труда.

103. Организует совместно с 
региональным отделением Фонда 
социального страхования работу 
по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случа
ев на производстве и профессио
нальной заболеваемости.

104. Обеспечивает работу сис
темы по обучению и проверке зна
ний по охране труда и экологи
ческой безопасности руководите
лей и специалистов организаций 
области.

105. Информирует работников, 
профсоюзы и работодателей, че
рез средства массовой информа
ции, о состоянии условий труда, 
производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемос
ти, экологической безопасности на 
территории области.

106. Обеспечивает контроль за 
деятельностью предприятий, пред
ставляющих угрозу экологической 
безопасности, координирует дея
тельность экологических служб 
предприятий, учреждений, органи
заций независимо от форм соб
ственности и подчиненности.

107. Обеспечивает государ
ственное управление охраной тру
да на территории области. В этих 
целях завершает формирование 
органов государственного управ
ления охраной труда на террито
рии области.

Реализует государственную по
литику в области охраны труда на 
территории области.

108. Обеспечивает реализацию 
областной целевой Программы 
"Совершенствование экологического 
образования на 1999-2000годы”, 
других Федеральных и областных 
экологических программ.

Работодатели
109. Обеспечивают:
- в организациях условия тру

да, соответствующие требованиям 
сохранения жизни и здоровья ра
ботников в процессе трудовой де
ятельности;

- безопасные условия труда, при 
которых уровень воздействия на 
работающих вредных и опасных 
производственных факторов не 
превышает установленных норма
тивов.

110. Предусматривают в отрас
левых и территориальных согла
шениях, в коллективных догово
рах мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда, с выде
лением на эти цели необходимых 
средств, в размере не менее уста
новленного статьей 19 закона РФ 
“Об основах охраны труда в РФ”.

111. Проводят аттестацию ра
бочих мест по условиям труда, раз
рабатывают и реализуют на ее ос
нове планы мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда в 
организации и предоставляют ком
пенсации работникам, занятым на 
тяжелых работах и работах с вред
ными и опасными условиями тру
да, в предусмотренном законода
тельством порядке.

112. Обеспечивают обучение бе
зопасным методам и приемам ра
бот, инструктаж по безопасности 
труда, стажировку на рабочих ме
стах работников и проверку зна
ний требований охраны труда.

113. Содействуют созданию в 
организациях совместных комис
сий по охране труда и участвуют в 
их работе. Проводят обучение чле
нов совместных комиссий по ох
ране труда по специальной про
грамме.

114. Обеспечивают наличие в 
организациях служб охраны труда 
согласно статьи 12 закона РФ “Об 
основах охраны труда в РФ”, дол
жное обеспечение их оргтехникой 
и нормативными документами по 
охране труда и периодическое по
вышение квалификации специали
стов по охране труда.

115. Предусматривают в кол
лективных договорах и соглаше
ниях по охране труда по результа
там аттестации рабочих мест по 
условиям труда дополнительные 
льготы работникам за работу в 
неблагоприятных условиях труда.

116. Обеспечивают на предпри
ятиях и в организациях выполне
ние мероприятий по охране окру
жающей среды.

Профсоюзы
117. Добиваются включения в 

коллективные договоры, соглаше
ния мероприятий, улучшающих ус
ловия труда работающих, льгот и 
компенсаций работающим в небла
гоприятных условиях, проведения 
профилактики профессиональных 
заболеваний и организации пери
одических медицинских осмотров 
рабочих вредных профессий.

118. Участвуют в создании на 
предприятиях совместных комис
сий по охране труда и окружаю
щей среды с включением в их 
состав представителей работода
телей и профсоюзов.

119. Избирают на каждом пред
приятии уполномоченных (доверен
ных) лиц по охране труда, обеспе
чив с их помощью общественный 
контроль за охраной труда. Орга
низуют совместно с работодателя
ми обучение уполномоченных (до
веренных) лиц профсоюзов по ох
ране труда.

120. Осуществляют обществен
ный экологический контроль.

VI. Развитие социального 
партнерства и координация 

действий сторон Соглашения
Стороны совместно
121. Принимают решения по 

вопросам и проблемам, включен
ным в Соглашение, после консуль
таций на уровне областной трех
сторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отно
шений.

122. Развивают трехстороннее 
взаимодействие в рамках системы 
социального партнерства на уров
не отраслей и муниципальных об
разований. Оказывают практичес
кое и методическое содействие зак
лючению коллективных договоров, 
отраслевых и территориальных со
глашений.

123. Официально информиру
ют друг друга о принимаемых ре
шениях и нормативных актах по 
проблемам, включенным в Согла
шение, другим социально-эконо
мическим вопросам.

124. Способствуют предотвра
щению и урегулированию коллек
тивных трудовых споров.

125. Обеспечивают реализацию 
Соглашения путем разработки и ре
ализации собственных планов ме
роприятий, разработка которых осу
ществляется не позднее трех меся-

От Правительства 
Председатель 
Правительства 
Свердловской 

области
А.П.ВОРОБЬЕВ 

От Федерации 
профсоюзов 

Председатель 
Федерации 

профсоюзов 
Свердловской 

области 
Ю.В.ИЛЬИН

цев с момента его заключения. Каж
дая сторона направляет свой план 
мероприятий другим сторонам.

126. Изучают опыт работы, в 
т.ч. зарубежный, по развитию со
циального партнерства и взаимо
действию сторон по выполнению 
годовых и перспективных согла
шений, принимают участие в орга
низации и проведении научно-прак
тических мероприятий (конферен
ции, семинары и т.п.) по пробле
мам социального партнерства, об
мене опытом работы.

Правительство
127. Обеспечивает участие пред

ставителей профсоюзов и работо
дателей в работе формируемых 
Правительством области постоян
но действующих комиссий, рас
сматривающих вопросы платежес
пособности, банкротства и пога
шения задолженности по обяза
тельным платежам в бюджеты и 
внебюджетные фонды, приватиза
ции, банкротства предприятий, 
обеспечения занятости, улучшения 
жилищных условий населения и 
другие проблемы, связанные с ре
ализацией социально-экономичес
ких интересов населения области.

128. Обеспечивает участие ми
нистерств в областных отраслевых 
соглашениях в качестве третьей сто
роны.

129. В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
12.01.96г. №10-ФЗ “О професси
ональных союзах, их правах и га
рантиях деятельности” статья 18 
часть 2 предусматривает в бюдже
те средства в размере 300 тысяч 
рублей на частичное финансиро
вание учебно-методического цент
ра профсоюзов, для обучения пред
ставителей предприятий и органи
заций области вопросам охраны 
труда и методам договорного ре
гулирования социально-трудовых 
отношений.

130. Предоставляет сторонам 
для предварительных консультаций 
проекты областных законов и нор
мативных актов, подготовленных 
Правительством области в поряд
ке законодательной инициативы по 
вопросам трудовых отношений и 
социально-экономической полити
ки, учитывает их предложения в 
соответствии с п.1 ст. 11 Феде
рального закона "О профессио
нальных союзах, их правах и га
рантиях деятельности”.

131. Обеспечивает участие сто
рон в обсуждении проектов обла
стных законов и нормативных ак
тов на заседании Правительства в 
соответствии с п.1 ст. 11 Феде
рального закона “О профессио
нальных союзах ,их правах и га
рантиях деятельности".

132. Решает вопрос о ежеме
сячном выпуске специальной стра
ницы в “Областной газете” с ос
вещением вопросов социального 
партнерства и информацией о ра
боте сторон по выполнению Со
глашения.

133. Предоставляет профсою
зам и работодателям бесплатно ин
формацию по социально-трудовым 
вопросам.

134. Предоставляет областной 
Федерации профсоюзов и област
ному Союзу промышленников и 
предпринимателей льготы:

а) по налогу на землю в части 
областного бюджета;

6) по тарифам на энергоноси
тели и услуги связи на уровне 
бюджетных организаций;

в) по арендной плате из расче
та минимальной ставки.

135. Содействует и осуществ
ляет методическую помощь служ
бам по связям с общественностью 
(пресс-службам, службам по рабо
те с общественными организация
ми, информационно-аналитическим 
службам) органов местного само
управления в целях создания наи
более благоприятных условий для 
развития социального партнерства. 
Проводит исследовательские ме
роприятия по изучению и последу
ющему анализу общественного 
мнения по вопросам социального 
партнерства и освещения данной 
проблематики в СМИ.

Работодатели
136. При наличии письменных 

заявлений работников, являющих
ся членами профсоюза, ежемесяч
но и бесплатно перечисляют на 
счет профсоюза членские профсо
юзные взносы одновременно с 
выдачей зарплаты.

137. Осуществляют частичное 
финансирование обучения предста
вителей предприятий и организа
ций формам и методам договор
ного регулирования социально-тру
довых отношений.

138. Продолжают формирова
ние объединений работодателей во 
всех МО.

139. Предупреждают о предсто
ящей забастовке уполномоченный 
орган исполнительной власти Свер
дловской области.

Профсоюзы
140. Организуют обучение 1 

тыс. представителей социальных 
партнеров различных уровней, ра
ботодателей и руководителей 
профсоюзных организаций вопро
сам правового регулирования тру
довых отношений, практике зак
лючения коллективных договоров 
и соглашений на предприятиях и в 
организациях области.

141. Продолжить формирование 
территориальных объединений 
профсоюзных организаций во всех 
МО.

Заключительные положения
142. Ход выполнения Соглаше

ния и плановых мероприятий сто
рон по его реализации ежеквар
тально рассматривается на заседа
нии областной трехсторонней ко
миссии.

143. Контроль за ходом вы
полнения Соглашения осуществля
ется в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации "О коллектив
ных договорах и соглашениях”, 
Областным законом “О социаль
ном партнерстве в Свердловской 
области” и положением об облас
тной трехсторонней комиссии.

144. Изменения и дополнения в 
Соглашение вносятся по взаимно
му согласию сторон на уровне об
ластной трехсторонней комиссии.

145. Настоящее Соглашение 
вступает в силу с 1 января 2000 
года.

24 декабря 1999 года

От работодателей 
Председатель 

Свердловского 
областного 

Союза 
промышленников 

и предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ



11 января 2000 года Областная
Газета 9 стр.

(Начало на 8-й стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к областному Соглашению на 2000 год 
Порядок

регулирования оплаты труда в организациях внебюджетных 
отраслей экономики Свердловской области на основе применения 

единой межотраслевой тарифной сетки (ЕМТС)
ЕМТС - система тарифных коэффициентов, определяющих размеры ставок (окладов) 

для всех профессий, должностей и, профессионально-квалификационных групп работников 
относительно тарифной ставки первого разряда, установленного в областном соглашении.

Размеры тарифных ставок последующих разрядов и ступеней рассчитываются путем 
умножения тарифной' ставки 1 разряда, установленной в областном соглашении, на 
соответствующий тарифный коэффициент ЕМТС.

ЕДИНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА
Разряды Ступени, тарифные коэффициенты

1 11 III IV V VI
1 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1.16
2 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40
3 1,44 1,49 1,54 1,59 1,64 1,68
4 1,73 1,79 1,85 1,91 1,97 2,02
5 2,07 2,14 2,21 2,27 2,34 2,42
6 2,50 2,55 2,60 2,66 2,69 2,73
7 2,78 2,83 2,88 2,93 2,98 3,03
8 3,08 3,13 3,18 3,23 3.29 3,35
9 3,42 3,52 3,61 3,71
10 3,80 3,90 4,00 4,10
11 4,21 4,32 4,44 4,56
12 4,68 4,80 4,93 5,06
13 5,19 5,51 5,84 6,17
14 6,50 6,90 7,31 7,72
15 8,13 9,00 9,40
16 10,00 10,4 11,2
17 12,00 12,8 13,7
18 14,00 14,8 16,0

В ЕМТС оплата труда дифференцирована по 18 разрядам и в каждом разряде по 3-6 
ступеням, которые предусматривают нарастание тарифных коэффициентов от низшей к 
высшей ступени. Ступени позволяют расширить возможности повышения оплаты труда 
работника в пределах одного тарифного разряда, учитывая профессиональное мастерство, 
сложность выполняемых работ, стаж работы по специальности. Они могут быть использова
ны организациями в целях стимулирования повышения квалификации работников, усиления 
их материальной заинтересованности и ответственности за качество выпускаемой продук
ции и выполнение производственных заданий.

Распределение категорий и должностей работников по квалификационным разрядам 
производится следующим образом:

Разряды заместителей руководителей организаций устанавливаются на 1-2 разряда 
ниже по сравнению с руководителями организации.

Должностной оклад руководителя организации устанавливается по решению органа, 
заключившего трудовой договор (контракт) исходя из следующий показателей:

Категории и должности работников Разряды
1. Низкоквалифицированные рабочие, охрана 1-2
2. Рабочие средней квалификации, технические исполнители ,3-8
3. Высококвалифицированные рабочие 5-8
4. Специалисты, ведущие специалисты 4-13
5. Руководители структурных подразделений,

прорабы, мастера 3-14
6. Главные специалисты 13-17
7. Руководители организаций 15-18

Привязку разрядов ЕМТС к действующим тарифно-квалификационным справочникам 
организации осуществляют самостоятельно.

При отнесении руководителей подразделений, специалистов, служащих к конкретным 
разрядам ЕМТС следует руководствоваться квалификационными требованиями к должнос
тям, характеристиками общеотраслевых должностей, действующими должностными инст
рукциями.

В организациях, где принята бестарифная система организации заработной платы, 
ЕМТС рекомендуется использовать для определения и назначения месячных размеров 
тарифных ставок и должностных окладов по согласованию с профсоюзными органами.

Системы оплаты труда, формы материального поощрения, виды премий и надбавок, 
размеры тарифных ставок (окладов) в организациях устанавливаются работодателями по 
согласованию с профсоюзными органами и закрепляются в коллективном договоре.

Списочная численность 
в организации (чел.)

Разряд оплаты труда в соответствии с ЕМТС

от 50 до 100 15 разряд 1 ступени
от 101 до 200 15 разряд 11 ступени
от 201 до 500 16 разряд 1 ступени
от 501 до 1000 16 разряд 11 ступенй
от 1001 до 1500 17 разряд 1 ступени
от 1501 до 3000 17 разряд 11 ступени
от 3001 до 6000 17 разряд 111 ступени
от 6001 до 10000 18 разряд 1 ступени
от 10001 до 15000 18 разряд 11 ступени
свыше 15000 18 разряд 111 ступени

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к областному Соглашению на 2000 год 
Перечень

общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей работников
Перечень общеотраслевых (сквозных) 

профессий рабочих Диапазон разрядов
1. Аккумуляторщик 1-5
2. Бетонщик 1-5
3. Весовщик 1
4. Водитель автомобиля 4-8
5. Водитель погрузчика 2-6
6. Газосварщик 1-6
7. Гардеробщик 1
8. Грузчик 1-2
9. Дворник 1

10. Кладовщик 1-2
11. Кузнец 2-6
12. Курьер 1
13. Кочегар технологических печей 3-4
14. Каменщик 2-6
15, Лифтер 1-2
16. Лаборанты всех специальностей 2-6
17. Маляр 1-6
18. Машинист крана (крановщик) 2-6
19. Машинист крана автомобильного 4-6
20. Машинист (кочегар) котельной 2-6
21. Наладчик автоматических машин и агрегатных станков 4-8
22. Наладчик автоматов и полуавтоматов 4-6
23. Наладчик сортировочных автоматов 4-5
24. Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 4-8
25. Наладчик шлифовальных станков 4-6
26. Оператор котельной 2-6
27. Оператор связи 3-4
28. Оператор автоматических и полуавтоматических линий, 
станков и установок 3-4

29. Оператор станков с программным управлением 2-5
30. Подсобный рабочий 1-2
31. Пирометрист 2-4
32. Плотник 2-6
33. Распределитель работ 2-4
34. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры 3-6
35. Сторож (вахтер) 1-2 ,
36. Столяр 2-6
37. Светокопировщик 1-2
38. Сверловщик 2-5
39. Станочник широкого профиля 2-8
40. Строгальщик 2-6
41. Слесарь-инструментальщик 2-8
42. Слесарь-сантехник 2-6
43. Слесарь-ремонтник 2-8
44. Стропальщик 2-6
45. Транспортировщик 2-4
46. Телеграфист 2-4
47. Токарь 2-6
48. Такелажник 2-5
49. Тракторист 2-6
50. Уборщик территорий 1
51. Уборщик производственных и служебных помещений 1-2
52. Фрезеровщик 2-6
53. Штукатур 2-6
54. Шлифовщик 2-6
55. Электромеханик по лифтам 1-6
56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-6
57. Электрогазосварщик 1-6
58. Электросварщик ручной сварки 1-6
59. Электромонтер связи 1-6

Перечень общеотраслевых (сквозных) должностей работников
60. Технолог 6-13
61. Мастер участка (включая старшего) 6-11
62. Конструктор 6-13
63. Инженер 6-11
64. Программист 6-13
65. Электроник 6-13
66. Бухгалтер 5-11
67. Диспетчер (включая старшего) 4-5
68. Кассир (включая старшего) 3-4
69. Машинистка 3-4
70. Стенографистка 4-5
70. Экономист 6-11

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей работников и диапа
зон разрядов составлен в соответствии с Общероссийским классификатором профессий 
рабочих и должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденным постановлением 
Госстандарта России от 26.11.94 г. № 367.

Определение конкретных тарифных разрядов оплаты труда должностей работников 
производится в соответствии с постановлением Министерства труда РФ от 6.06.96 г. № 32 
“Об утверждении разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик 
(требований) по общеотраслевым должностям служащих”.

Отделение Федерального долгового центра при Правительстве 
Российской Федерации по Свердловской области 

сообщает:
Межведомственной комиссией по организации конкурсного от

бора организаций для аккредитации в Отделении Федерального 
долгового центра при Правительстве Российской Федерации в 
качестве уполномоченных по оценке и реализации конфискованно
го, арестованного и бесхозяйного имущества на территории Свер
дловской области принято решение:

1. Признать победителями конкурсного отбора для аккредита
ции в Отделении Федерального долгового центра при Правитель
стве Российской Федерации по Свердловской области в качестве 
уполномоченных организаций по реализации конфискованного, аре
стованного и бесхозяйного имущества на территории Свердловс
кой области (Протокол № 1 от 31.12.99 г.):

Наименование заявителя№№ 
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

ГП "Фонд имущества Свердловской области” 
ООО “Металл”
ОАО “Лизинговый центр Свердловской области”
ООО “Упрочнение”
ООО “Торговый дом “Седой Урал”
ЗАО "Синтез”
ООО “Юридический Центр -2”
ЗАО “Деловая сеть”
ООО “Еаск-Дилинг”
Екатеринбургский филиал ЗАО “Предприятие по реализации 
и утилизации имущества "Реут”
ЗАО “Фонд недвижимости”
ООО “Риэлторская Группа Недвижимости Урала”
ООО “Агентство недвижимости "Строй-Информ”
ООО “Бизнес-<луб”
ЗАО "Торговый дом Подъемно-транспортное 
оборудование"
ООО "Риэлтерская компания "Проспектъ"
ООО "Региональное агентство недвижимости”
Екатеринбургский филиал “Ростэк-Урал” - "Ростэк-
Екатеринбург”
ЗАО “Атомпромкомплекс” ПКП
ООО “Торгово-промышленная компания “СТЭК”
УГП “Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области”
ООО “Завод Промсплав”
ООО “НПО “Композиционные материалы”
ООО “Союз”
ЗАО “Эгида”
ООО "Инвест-консалтинг”
ООО "Концерн "Энергия-регион”
ООО "Торгово-промышленная компания "РА"
ООО “Агентство недвижимости “Малышева-73"
ЗАО "Уральский энергоресурс”
ООО “Компания "Строн”
ЗАО “Уралинкор-инвест”
ООО “Союзтрастинвест”
Свердловское областное отделение Межрегиональной 
общественной организации инвалидов “Ветеран" 
ЗАО “Уральский Акцептный Дом”

2. Признать победителями конкурсного отбора для аккредита
ции в Отделении Федерального долгового центра при Правитель
стве Российской Федерации по Свердловской области в качестве 
уполномоченных организаций по оценке конфискованного, аресто
ванного и бесхозяйного имущества на территории Свердловской 
области (Протокола № 1 от 31.12.99 г.):

№№ 
п/п

Наименование заявителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

ГП “Фонд имущества Свердловской области”
ООО “Ирбит-Сервис”
ЗАО “Уральское агентство оценки”
ООО “Уральская оценочная компания”
ООО "Урал ИНКО-Оценка”
ЗАО "Уральский центр аудиторских услуг”
ООО "Уральская компания по управлению недвижимостью”
ООО "Региональный центр развития. Анализ. Оценка. 
Инвестиции."
ЗАО "Деловая сеть”
Уральская Торгово-промышленная палата
ООО "Центр оценки”
ОАО "Уральский НИИАС”
Уральская таможенная лаборатория
Учебно-научный центр “экспертизы сертификации 
и проблем качества"

3. Отказать в признании победителями конкурсного отбора 
претендентов на аккредитацию в Отделении Федерального дол
гового центра при Правительстве Российской Федерации по Свер
дловской области в качестве уполномоченных по реализации кон
фискованного, арестованного и бесхозяйного имущества на тер
ритории Свердловской области следующим организациям (Про
токола № 1 от 31.12.99 г.):

№№ 
п/п

Наименование заявителя

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ООО “Торговый дом "Урал”
ОДО "Сити-ВЭС”
4 филиал ГУП “Государственное предприятие
по реализации военного имущества"
ООО "Уралтехносервис"
АОЗТ “Союз”
ООО “Специализированная Фирма "Конфидиент”
ООО “Белый дом”
ООО “Уральская аккумуляторная компания”
ООО “Центр материальных ресурсов"
ООО "Уральское агентство недвижимости”
ЗАО “Энергомаш”
ЗАО “Юниа"

4. Отказать в признании победителями конкурсного отбора 
претендентов на аккредитацию в Отделении Федерального дол
гового центра при Правительстве Российской Федерации по Свер
дловской области в качестве уполномоченных по оценке конфиско
ванного, арестованного и бесхозяйного имущества на территории 
Свердловской области следующим организациям (Протокола № 1 
от 31.12.99 г.):

№№ 
п/п

Наименование заявителя

1.
2.

ООО “Областной центр экспертиз” 
ЗАО “Вест-Юнион"

Руководитель Отделения Федерального долгового центра 
при Правительстве Российской Федерации 

по Свердловской области 
В.ЕВСТИФЕЕВ.

05.01.2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 3 января 2000 г. № 2 г. Екатеринбург

Об Инструкции “О порядке выдвижения 
кандидатов в депутаты Палаты Представителей 

и списков кандидатов в депутаты
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области”
В соответствии с абз. 5 ст. 2, ст. 4, п.п. 3, 5 ст. 21, ст. ст. 28-31 

Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации” № 124-ФЗ от 
19 сентября 1997 года (с учетом изменений и дополнений, внесенных Феде
ральным законом “О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации” № 55-ФЗ от 30 марта 1999 
года), ст. ст. 21-22, ст. ст. 32-34, 43-48, 68 - 70 Областного закона “О 
внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Свердловской 
области” № 40-03 (“Областная газета” от 28 декабря 1999 года) Избира
тельная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию "О порядке выдвижения кандидатов в депута

ты Палаты Представителей и списков кандидатов в депутаты Областной 
Думы и Законодательного Собрания Свердловской области” (прилагается).

2. Изучить настоящую Инструкцию с окружными избирательными комис
сиями, иными участниками избирательной кампании на областном совеща
нии 14 января 2000 года.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, опубликовать в “Областной газете”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
Т.УСТИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 3 января 2000 г. № 2

Инструкция
“О порядке выдвижения кандидатов 
в депутаты Палаты Представителей 

и списков кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области”

1. Общие положения.
1.1. Выдвижение кандидатов в 

депутаты и списков кандидатов в 
депутаты осуществляется в соответ
ствии с абз. 5 ст. 2, ст. 4, п.п. 3, 5 ст. 
21, ст. ст. 28-31 Федерального зако
на “Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации” № 124-фЗ от 19 сентяб
ря 1997 года (с учетом изменений и 
дополнений, внесенных Федераль
ным законом "О внесении измене
ний и дополнений в Федеральный 
закон "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Россий
ской Федерации” № 55-ФЗ от 30 
марта 1999 года), ст. ст. 7 (ч. 2), 12.1 
Федерального закона “Об обще
ственных объединениях” № 82-ФЗ 
(в редакции федеральных законов 
от 17.05.97 г. № 78-ФЗ, от 19.07.98 г. 
№ 112-ФЗ), ст. ст. 21-22, ст. ст. 32- 
34, 43-48, 68 - 70 Областного закона 
“О внесении изменений и дополне
ний в Избирательный кодекс Сверд
ловской области” (далее - Избира
тельный кодекс) № 40-03 ("Област
ная газета” от 28 декабря 1999 года).

1.2. Выдвижение кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты на
чинается 20 января 2000 года и за
канчивается 23 февраля 2000 года.

1.3. Выдвижение кандидата вклю
чает в себя:

- инициативу избирателя, избира
телей, избирательного объединения, 
избирательного блока в определе
нии кандидата в депутаты Палаты 
Представителей, списка кандидатов 
в депутаты Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области;

- сбор подписей избирателей в 
поддержку указанной инициативы 
либо внесение избирательного за
лога.

2. Самовыдвижение, выдвиже
ние кандидата в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области 
непосредственно избирателями.

2.1. Право выдвинуть свою кан
дидатуру в депутаты Палаты Пред
ставителей по одномандатному из
бирательному округу принадлежит 
каждому гражданину Российской 
Федерации, обладающему активным 
избирательным правом и достигше
му на день голосования двадцати 
одного года.

2.2. Выдвижение кандидата в де
путаты может быть осуществлено 
постоянно или преимущественно про
живающими на территории Сверд
ловской области избирателями (чис
ленностью 2 и более человека) по 
месту их работы, службы, учебы и 
жительства.

2.3. Гражданин, выдвигающий 
свою кандидатуру в депутаты, а так
же избиратели, выдвигающие канди
дата, представляют в соответству
ющую окружную избирательную ко
миссию письменное уведомление о 
своей инициативе (приложения 
№№ 7, 8 к постановлению Избира
тельной комиссии Свердловской об
ласти от 3 января 2000 года № 3).

2.4. Инициаторы выдвижения вме
сте с указанным уведомлением пред
ставляют в окружную избиратель
ную комиссию заявление выдвину
того лица о согласии баллотировать
ся. Кандидаты в депутаты из числа 
государственных или муниципальных 
служащих в письменном заявлении 
о согласии баллотироваться дают 
обязательство в случае избрания 
прекратить деятельность, несовмес
тимую со статусом депутата Палаты 
Представителей (приложение № 9 к 
постановлению Избирательной ко
миссии Свердловской области от 3 
января 2000 года № 3).

3. Выдвижение кандидата в де
путаты Палаты Представителей, 
списков кандидатов в депутаты Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
избирательным объединением (из

бирательным блоком)
3.1. Правом выдвижения канди

дата в депутаты Палаты Представи
телей и списка кандидатов в депута
ты Областной Думы обладают изби
рательные объединения, избиратель
ные блоки, образованные общерос
сийскими политическими обществен
ными объединениями, региональны
ми (межрегиональными) отделения
ми общероссийских политических 
общественных объединений, а также 
областными политическими обще
ственными объединениями, отвеча
ющими требованиям абзаца 11 ст. 2 
Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации”, а так
же подпункта 16 ст. 2 Избирательно
го кодекса. Устав политического 
общественного объединения должен 
быть зарегистрирован соответству
ющим органом юстиции не позднее 
9 апреля 1999 года.

3.2. Выдвижение кандидата (спис
ка кандидатов) от избирательного 
объединения, избирательного блока 
осуществляется тайным голосовани
ем на соответствующем съезде (кон
ференции, собрании). Избирательное 
объединение, избирательный блок 
вправе выдвигать в одномандатном 
избирательном округе не более 
одного кандидата, а также не более 
одного общеобластного списка кан
дидатов при выборах депутатов Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
общеобластному избирательному 
округу. При этом общее число кан
дидатов, выдвигаемых избиратель
ным объединением, избирательным 
блоком по общеобластному списку, 
не может превышать число замеща
емых мандатов в Областной Думе 
более чем на 15 процентов — то есть 
не может быть более 16.

3.3. Список кандидатов, выдви
нутых по одномандатным избира
тельным округам, должен содержать 
наименование и номер избиратель
ного округа, в котором будет бал
лотироваться каждый кандидат (при
ложение № 4 к постановлению Из
бирательной комиссии Свердловской 
области от 3 января 2000 года № 3). 
Список кандидатов, выдвинутый из
бирательным объединением, заверя
ется подписью руководителя изби
рательного объединения и печатью 
избирательного объединения.

При выдвижении списка кандида
тов от избирательного блока реше
ние о выдвижении кандидатур от из
бирательного объединения, вошед
шего в избирательный блок, заверя
ется подписью руководителя этого 
избирательного объединения и пе
чатью избирательного объединения, 
а список кандидатов, выдвинутый из
бирательным блоком, — подписями 
уполномоченных представителей из
бирательного блока и печатями из
бирательных объединений, вошедших 
в избирательный блок (приложение 
№ 4 к постановлению Избиратель
ной комиссии Свердловской облас
ти от 3 января 2000 года № 3).

3.4. Общеобластной список кан
дидатов, выдвинутый избирательным 
объединением, заверяется подписью 
руководителя избирательного объе
динения и печатью избирательного 
объединения. При выдвижении об
щеобластного списка кандидатов от 
избирательного блока протокол 
съезда (конференции, собрания) из
бирательного объединения, вошед
шего в избирательный блок, с реше
нием о выдвижении кандидатов от 
избирательного объединения заве
ряется подписью руководителя это
го объединения и печатью избира
тельного объединения, а протокол 
съезда (конференции, собрания) из
бирательного блока с общеобласт
ным списком кандидатов, выдвину
тым избирательным блоком, — под
писями уполномоченных представи
телей избирательного блока и печа
тями избирательных объединений, 
вошедших в избирательный блок 
(приложение № 4 к постановлению 
Избирательной комиссии Свердлов
ской области от 3 января 2000 года 
№ 3).

3.5. Состав общеобластного спис
ка кандидатов и порядок размеще
ния в нем кандидатов определяются 
избирательным объединением, изби
рательным блоком. После представ
ления списка кандидатов в Избира

тельную комиссию Свердловской 
области его состав и порядок раз
мещения в нем кандидатов не могут 
быть изменены, за исключением из
менений, вызываемых выбытием (от
зывом) кандидатов.

3.6. Протокол съезда (конферен
ции, собрания) избирательного объе
динения с решением о выдвижении 
кандидатов (списка кандидатов) по 
одномандатным избирательным ок
ругам (по общеобластному избира
тельному округу), списки кандида
тов представляются его уполномо
ченным представителем в Избира
тельную комиссию Свердловской 
области (приложения № 4 к поста
новлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 3 января 
2000 года № 3), при этом протокол 
съезда (конференции, собрания) из
бирательного объединения с реше
нием о выдвижении кандидатов 
(списка кандидатов) по одномандат
ным избирательным округам пред
ставляется в соответствующую ок
ружную избирательную комиссию 
после получения в Избирательной 
комиссии Свердловской области за
веренной копии списка кандидатов 
по одномандатным избирательным 
округам.

Одновременно с этими докумен
тами представляются заявления кан
дидатов о согласии на выдвижение 
от данного избирательного объеди
нения по избирательному округу или 
по списку кандидатов; копия свиде
тельства о регистрации политичес
кого общественного объединения 
соответствующим органом юстиции 
и копия устава политического обще
ственного объединения.

Уполномоченные представители 
избирательного блока одновремен
но с указанными документами пред
ставляют в Избирательную комис
сию Свердловской области прото
колы съездов (конференций, собра
ний) избирательных объединений с 
решениями о вхождении в избира
тельный блок, совместное решение 
о создании избирательного блока 
(приложения №№ 1 и 2 к постанов
лению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 3 января 
2000 года № 3).

3.7. Избирательная комиссия 
Свердловской области рассматрива
ет в трехдневный срок представлен
ные документы и выдает уполномо
ченному представителю избиратель
ного объединения, избирательного 
блока заверенные копии списка кан
дидатов. В случае выявления нару
шений, допущенных в ходе выдви
жения кандидата (списка кандида
тов) избирательными объединением, 
избирательным блоком, Избиратель
ная комиссия Свердловской облас
ти в этот же срок выносит мотиви
рованное постановление об отказе 
в выдаче заверенной копии списка 
кандидатов.

3.8. Отказ в приеме документов 
и выдаче копий списков кандидатов 
может быть обжалован в судебном 
порядке.

4. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата в депута
ты Палаты Представителей и спис
ка кандидатов в депутаты Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области.

4.1. Сбор подписей избирателей 
в поддержу выдвижения кандидата 
в депутаты по одномандатному из
бирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением, изби
рательным блоком, начинается с 
момента представления в соответ
ствующую окружную избирательную 
комиссию уполномоченными пред
ставителями избирательного объе
динения (избирательного блока) за
веренной Избирательной комиссией 
Свердловской области копии списка 
кандидатов, выдвинутых по одноман
датным избирательным округам.

Сбор подписей избирателей в 
поддержу выдвижения кандидата в 
депутаты, выдвинутого избирателя
ми, а также в случае самовыдвиже
ния, начинается с момента представ
ления в соответствующую окружную 
избирательную комиссию уведомле
ния о выдвижении кандидата.

Сбор подписей избирателей в 
поддержу выдвижения списка кан
дидатов в депутаты по общеобласт
ному избирательному округу, выд
винутого избирательным объедине
нием, избирательным блоком, начи

нается со дня выдачи уполномочен
ному представителю избирательно
го объединения (избирательного бло
ка) заверенной Избирательной ко
миссией Свердловской области ко
пии списка кандидатов.

4.2. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты 
осуществляется не позднее 23 фев
раля 2000 года.

4.3. В поддержку выдвижения 
кандидата в депутаты (списка канди
датов) собираются подписи избира
телей в количестве:

1) при выборах депутатов Пала
ты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 
по одномандатным избирательным 
округам - 0,75 процента подписей от 
числа зарегистрированных избира
телей соответствующего избиратель
ного округа (число зарегистриро
ванных избирателей установлено по
становлением Областной Думы За
конодательного Собрания Свердлов
ской области от 29 декабря 1997 
года № 549);

2) при выборах депутатов Обла
стной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по 
общеобластному избирательному 
округу — в количестве 25691 под
пись избирателей (0,75 процента от 
3425512 избирателей, зарегистриро
ванных на территории области, — по 
состоянию на 1 января 2000 года). 
Количество подписей избирателей, 
собираемых на территории муници
пального образования (населенного 
пункта), не ограничивается.

4.4. Подписи могут собираться 
только среди избирателей того из
бирательного округа, где осуществ
ляется выдвижение кандидата (спис
ка кандидатов). Сбор подписей из
бирателей в поддержку кандидатов 
(списков кандидатов) может осуще
ствляться по месту работы, службы, 
учебы, жительства, а также в других 
местах на территории соответству
ющего избирательного округа, где 
проведение агитации и сбор подпи
сей не запрещены законом.

Сбор подписей в учебных заве
дениях и трудовых коллективах осу
ществляется по согласованию с ад
министрацией соответствующего об
разовательного учреждения, пред
приятия в заранее определенное вре
мя и в определенных местах с тем, 
чтобы сбор подписей не препятство
вал осуществлению учебного или 
производственного процесса.

Участие администраций предпри
ятий всех форм собственности, уч
реждений и организаций в сборе 
подписей не допускается. При сбо
ре подписей недопустимы любые 
формы принуждения и подкупа из
бирателей со стороны лица, соби
рающего подписи, а также предста
вителей избирательного объединения 
(блока), инициативной группы изби
рателей, отдельных избирателей, выд
винувших кандидата (списки канди
датов).

Сбор подписей в процессе и в 
местах выдачи заработной платы 
запрещается. Грубое или неоднок
ратное нарушение этих запретов 
может быть основанием для призна
ния соответствующей избирательной 
комиссией либо судом недействи
тельности собранных подписей и 
(или) отмены регистрации кандидата 
(списка кандидатов).

4.5. Право сбора подписей изби
рателей принадлежит совершенно
летнему дееспособному гражданину 
Российской Федерации. Кандидат, 
избирательное объединение, избира
тельный блок могут заключить с этим 
лицом договор о сборе подписей. 
Помимо предмета договора, в нем 
должны содержаться условия о по
рядке выполнения лицом, собираю
щим подписи, своих обязательств по 
договору, включая необходимость 
строгого соблюдения обеими сто
ронами требований избирательного 
законодательства. Оплата данной 
работы осуществляется только че
рез избирательный фонд кандидата, 
избирательного объединения, изби
рательного блока.

Лицо, осуществляющее сбор под
писей избирателей, должно быть пре
дупреждено об уголовной и адми
нистративной ответственности за на
рушения порядка и правил сбора 
подписей.

4.6. После окончания сбора 
подписей уполномоченные предста

вители избирательного объединения, 
избирательного блока, инициативной 
группы избирателей (в случае само
выдвижения — сам кандидат) под
считывают число собранных изби
рательным объединением, избира
тельным блоком или инициативной 
группой избирателей (кандидатом) 
подписей избирателей по каждому 
муниципальному образованию, где 
проводился их сбор, а также общее 
число подписей избирателей и со
ставляют итоговый протокол по ус
тановленной форме (приложение 
№ 17, 18 к постановлению Избира
тельной комиссии Свердловской об
ласти от 3 января 2000 года № 3).

4.7. Каждое избирательное объе
динение, избирательный блок, груп
па избирателей, избиратель, выдви
нувшие одного и того же кандидата 
(список кандидатов) и письменно 
уведомившие о его выдвижении со
ответствующую избирательную ко
миссию, собирает необходимое ко
личество подписей избирателей в 
поддержку выдвижения. При этом 
не допускается суммирование под
писей избирателей, собранных каж
дым из инициаторов выдвижения кан
дидата в поддержку одного и того 
же кандидата.

4.8. Сбор подписей избирателей 
на территории военных городков, 
воинских частей, военных училищ 
запрещается.

5. Требования к заполнению 
подписных листов.

5.1. Подписные листы изготавли
ваются самими инициаторами выд
вижения кандидата и организатора
ми сбора подписей по формам, ут
вержденным Избирательной комис
сией Свердловской области (прило
жения № № 19-22 к постановлению 
Избирательной комиссии Свердлов
ской области от 3 января 2000 года 
№ 3).

В случае использования лицевой 
и оборотной стороны подписного 
листа для сбора подписей избирате
лей, оборотная сторона подписного 
листа должна содержать те же по
ложения и графы, что и лицевая сто
рона.

5.2. Избиратель собственноруч
но ставит свою подпись и дату ее 
внесения в подписном листе, где он 
указывает свои фамилию, имя, отче
ство, год рождения (в возрасте 18 
лет — дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или заме
няющего его документа и дату его 
выдачи. Указанные данные вносятся 
без сокращений.

Данные об избирателях, ставя
щих свою подпись в поддержку кан
дидата (списка кандидатов), могут 
вноситься в подписной лист лицом, 
осуществляющим сбор подписей из
бирателей. Избиратель, не имеющий 
по тем или иным причинам возмож
ности самостоятельно заполнить со
ответствующие графы подписного 
листа, не вправе поручать внесение 
сведений о себе в подписной лист 
иным лицам, кроме сборщика под
писей.

Указанные данные вносятся не 
иначе как рукописным способом.

5.3. Избиратель вправе ставить 
подпись в поддержку кандидатов 
(списков кандидатов) от различных 
избирательных объединений, изби
рательных блоков, инициативных 
групп избирателей, но только один 
раз в поддержку одного и того же 
кандидата (списка кандидатов).

5.4. Лицо, собирающее подписи, 
должно убедиться в соответствии 
действительности данных об изби
рателе, вносимых в подписной лист, 
и сверить данные, внесенные в под
писной лист, с данными паспорта из
бирателя (или иного документа, удо
стоверяющего личность).

5.5. Лицо, собирающее подписи, 
должно непосредственно контроли
ровать процесс заполнения каждым 
избирателем всех строк подписного 
листа. Поручение сбора подписей 
иным гражданам, с последующим 
заверением подписного листа, лицом, 
лично не собиравшим подписи и не 
контролировавшим процесс внесе
ния подписей и данных в подписной 
лист, не соответствует закону.

5.6. Как правило, подпись изби
рателя и сведения о нем должны 
размещаться в одной строке под
писного листа. В зависимости от ин
дивидуальных особенностей почер

ка избирателя, его подпись и сведе
ния о нем могут быть расположены 
в нескольких строках подписного 
листа. При этом в одной строке не 
должны полностью или частично по
мещаться подписи и сведения о не
скольких избирателях.

5.7. При сборе подписей избира
телей в поддержку кандидата, выд
винутого по одномандатному изби
рательному округу, подписной лист 
удостоверяется лицом, собиравшим 
подписи, которое собственноручно 
указывает свои фамилию, имя, отче
ство, адрес места жительства, се
рию и номер паспорта или заменяю
щего его документа, дату его выда
чи, ставит свою подпись и дату ее 
внесения, и кандидатом, который 
напротив своих фамилии, имени, от
чества собственноручно ставит под
пись и дату ее внесения.

5.8. При сборе подписей в под
держку общеобластного списка кан
дидатов подписной лист удостове
ряется лицом, собиравшим подписи, 
которое собственноручно указыва
ет свои фамилию, имя, отчество, ад
рес места жительства, серию и но
мер паспорта или заменяющего его 
документа, дату его выдачи, ставит 
свою подпись и дату ее внесения, и 
уполномоченным представителем из
бирательного объединения, избира
тельного блока, который напротив 
своей фамилии, имени, отчества соб
ственноручно ставит свою подпись 
и дату ее внесения.

Указанные данные вносятся не 
иначе как рукописным способом.

6. Внесение избирательного за
лога

6.1. По усмотрению кандидата, 
избирательного объединения, изби
рательного блока регистрация кан
дидата, общеобластного списка кан
дидатов производится соответству
ющей избирательной комиссией либо 
на основании представленных под
писей избирателей, либо на основа
нии избирательного залога — денеж
ных средств, внесенных кандидатом, 
избирательным объединением, изби
рательным блоком:

1) при проведении выборов де
путатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области — на специальный счет Из
бирательной комиссии Свердловской 
области;

2) при проведении выборов де
путатов Пал.аты Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области — на специальный 
счет соответствующей окружной из
бирательной комиссии.

Размер избирательного залога 
для регистрации кандидата в депу
таты Палаты Представителей со
ставляет 50094 руб., для регистра
ции списка кандидатов в депутаты 
Областной Думы — 417450 руб.

6.2. Указанные счета открывают
ся в филиалах Сберегательного бан
ка Российской Федерации. Внесение 
избирательного залога кандидатом, 
избирательным объединением, изби
рательным блоком должно сопро
вождаться представлением им в со
ответствующую избирательную ко
миссию копии платежного поруче
ния о перечислении средств избира
тельного залога с отметкой Сбере
гательного банка Российской Феде
рации о принятии к исполнению и 
других документов, необходимых 
для регистрации кандидата, обще
областного списка кандидатов и не 
связанных со сбором подписей.

6.3. Избирательный залог вносит
ся кандидатом в депутаты, избира
тельным объединением, избиратель
ным блоком, выдвинувшим список 
кандидатов в депутаты, исключитель
но из средств своего избирательно
го фонда единовременно и в пол
ном объеме на специальный счет со
ответствующей избирательной ко
миссии для внесения избирательно
го залога не ранее чем за 75 дней - 
не ранее 25 января 2000 года и не 
позднее чем за 45 дней до дня голо
сования — не позднее 23 февраля 
2000 года.

6.4. Кандидат в депутаты, изби
рательное объединение, избиратель
ный блок вправе использовать для 
внесения избирательного залога 
средства, перечисленные в соответ
ствующий избирательный фонд как 
с указанием их назначения для вне
сения избирательного залога, так и 
без такого указания. Указанный из

бирательный фонд формируется на 
специальном временном счете, от
крываемом кандидатом в депутаты, 
избирательным объединением, изби
рательным блоком, выдвинувшим 
общеобластной список кандидатов 
в депутаты.

6.5. Кандидаты в депутаты обя
заны создавать собственные изби
рательные фонды для финансиро
вания избирательной кампании пос
ле передачи в соответствующую из
бирательную комиссию письменно
го уведомления об их выдвижении.

Избирательные объединения, из
бирательные блоки, выдвинувшие 
общеобластные списки кандидатов 
в депутаты, обязаны создавать из
бирательные фонды после регист
рации их уполномоченных предста
вителей, в том числе по финансовым 
вопросам, Избирательной комисси
ей Свердловской области.

Кандидаты в депутаты, баллоти
рующиеся только в составе обще
областного списка кандидатов, выд
винутого избирательным объедине
нием, избирательным блоком, не 
вправе создавать собственные из
бирательные фонды.

6.6. Открытие специального вре
менного счета для формирования 
избирательного фонда кандидата в 
депутаты осуществляется в течение 
5 дней со дня представления в соот
ветствующую окружную избиратель
ную комиссию уведомления об ини
циативе его выдвижения кандидатом 
в депутаты, либо после представле
ния заверенной Избирательной ко
миссией Свердловской области ко
пии списка кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным 
округам, но не позднее 23 февраля 
2000 года. Указанный счет открыва
ется отделением Сберегательного 
банка Российской Федерации на ос
новании разрешения, выдаваемого 
окружной избирательной комиссией 
(приложение № 10 к постановлению 
Избирательной комиссии Свердлов
ской области от 3 января 2000 года 
№ 3).

Открытие специального времен
ного счета для формирования изби
рательного фонда избирательного 
объединения, избирательного блока, 
выдвинувшего общеобластной спи
сок кандидатов в депутаты, осуще
ствляется в течение 5 дней со дня 
получения от Избирательной комис
сии Свердловской области заверен
ной копии списка кандидатов в де
путаты по общеобластному избира
тельному округу, но не позднее 23 
февраля 2000 года. Указанный счет 
открывается отделением Сберега
тельного банка Российской Федера
ции на основании разрешения, выда
ваемого Избирательной комиссией 
Свердловской области (приложение 
№ 12 к постановлению Избиратель
ной комиссии Свердловской облас
ти от 3 января 2000 года № 3).

6.7. Кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные блоки 
обязаны предоставить в соответ
ствующую избирательную комиссию 
сведения о реквизитах специально
го временного счета, открытого для 
образования избирательного фонда, 
и сведения о лицах, уполномочен
ных распоряжаться средствами это
го фонда, не позднее чем через 3 
дня после его открытия (приложе
ние 11 к постановлению Избиратель
ной комиссии Свердловской облас
ти от 3 января 2000 года № 3).

7. Ответственность за несоблю
дение порядка и правил выдвиже
ния кандидатов (списков канди
датов) в депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти и сбора подписей в поддер
жку выдвижения.

7.1. Обязанность по соблюдению 
требований избирательного законо
дательства, регулирующего порядок 
и правила сбора подписей, возлага
ется на кандидата, в поддержку выд
вижения которого собираются под
писи избирателей, уполномоченных 
представителей избирательного 
объединения (избирательного бло
ка), выдвинувшего кандидата (спи
сок кандидатов) в депутаты.

7.2. В случае, если в ходе выдви
жения и сбора подписей совершено 
административное правонарушение 
или уголовно-наказуемое деяние, 
ответственность несет лицо, чьими 
непосредственными действиями был 
нарушен закон.



10 стр.
Областная г

респондента центральной военной 
газеты “Красная звезда” по Уральс
кому военному округу, каждодневно 
был осведомлен чем занят, где на
ходится, куда путь держит команду
ющий. Корреспондент в обязатель
ном порядке присутствовал почти на 
всех собраниях, заседаниях, сборах, 
учениях, проводимых маршалом Жу
ковым. И память журналиста цепко 
фиксировала все увиденное и услы-

личные распоряжения и приказы ко
мандующего 1-м Белорусским фрон
том, а в послевоенные годы и войс
ками Уральского военного округа.

На страницах книги мы встреча
ем многих, чьи имена стали леген
дарными. Это, к примеру, Иван Хри
стофорович Баграмян, Маршал Со
ветского Союза, один из первых, кто 
прочитал еще в рукописи книгу 
Н.Мыльникова. И вот что он сказал

■ К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ

Газета и 
увидел на территории военного го
родка у входа в клуб заплаканную 
девочку.

—Кто тебя обидел?
—Я не могу пройти в кино...
—Почему не можешь?
—У меня нету папы. Он погиб. А 

одну в клуб не пускают.
—Со мной пойдешь? — предло

жил маршал.
—Пойду...

Маршальская книга
Николая Мыльникова

11 января 2000 года

держу в руках книгу, на 
пурпурной обложке которой 
золотом начертано: “Рядом с 
маршалом”. Просто и, я бы 
сказал, чуть-чуть загадочно...

Загадочно — потому что читате
лю еще неведомо, кто же те счаст
ливчики, которым судьба подарила 
быть рядом с великим полководцем 
нынешнего века — маршалом Геор
гием Константиновичем Жуковым. И 
что увидели и услышали они будучи 
в близости с ним. Это же весьма 
интересно!

Перво-наперво, конечно же, сам 
автор все годы уральского периода 
жизни маршала был поблизости, ря
дом. Подполковник Мыльников, пре
бывая в должности собственного кор

шанное. Блокноты густо наполнялись 
“маршальскими" страницами. Я тому 
свидетель, ибо иной раз, как кор
респондент окружной газеты “Крас
ный боец”, был рядом с Николаем 
Мыльниковым и, естественно, видел 
его в работе, в деле.

Но не только личными авторски
ми наблюдениями значима книга 
“Рядом с маршалом". Журналистс
кий дар Николая Мыльникова про-
явился в том, что он, словно везде-
сущий разведчик, сумел разыскать 
множество людей, близко общавших
ся с маршалом. Все они сами по 
себе незаурядные личности — рядо
вые труженики войны и командиры, 
люди, получавшие из рук маршала 
награды, и офицеры, выполнявшие

о ней в предисловии:
“Написанные на документальной 

основе новеллы Николая Мыльни
кова помогут читателю взглянуть на 
маршала Жукова с различных сто
рон, еще раз убедиться в его высо
ких полководческих и человеческих 
качествах”.

Захватывает встреча в московс
кой квартире с доктором историчес
ких наук генерал-лейтенантом Ни
колаем Александровичем Антипен
ко, который на 1-м Белорусском 
фронте возглавлял службу тыла. Он
то почти ежедневно, а то и ежечас
но, на боевом пути в Берлин общал
ся с маршалом и знает о нем много 
такого, что никому неизвестно. И 
лишь на страницах мыльниковской 
книги мы узнаем “тайны” Антипенко. 
Одна из них — это рассказ тамады, 
в роли которого 2 декабря 1966 года 
был Николай Александрович на ве
чере-торжестве по случаю 70-летия 
Г.К.Жукова. Это он, генерал Анти
пенко, огласил тогда поздравление 
маршалу известного писателя Кон
стантина Симонова, вспомнившего 
весь боевой путь полководца от Хал- 
хин-Гола до Берлина.

Нет, мне не пересказать всего 
того примечательного и захватыва
ющего, чем полна книга новелл “Ря
дом с маршалом”. Да и не следует 
этого делать. Надо читать самого 
Мыльникова. В его документальных 
новеллах заключены величие и муд
рость полководца Георгия Жукова, 
его военная строгость, человечес
кие доброта и сердечность. Не могу 
не привести один из множества эпи
зодов, запечатленных в книге. Тро-

Георгий Константинович взял 
Таню за руку, провел в клуб, уса
дил рядом с собой...

Вот так благодаря сердечности 
маршала Таня увидела желанный 
кинофильм. Вот и Боре Штоколову 
тоже повезло. Его приметил на кон
церте школьной самодеятельности 
в Свердловске маршал Жуков: по
нравилось пение юноши. Георгий 
Константинович пригласил его на 
разговор. Борис сообщил, что ре
шил быть летчиком. “Летчиков у нас 
много. Их ряды без Штоколова не 
пошатнутся. А тебе, как я чувствую, 

. надо петь...”. И по воле маршала, 
по его рекомендации Борис был 
принят в Уральскую государствен
ную консерваторию. Нынче всем из

вестно имя народного артиста СССР 
Бориса Тимофеевича Штоколова — 
талантливого оперного солиста.

Подобных трогательных, волнующих 
событий в книге немало. Автор, надо 
отдать должное его литературному 
дару, сумел выразительно изобразить 
все то, что характеризует маршала 
как умного, справедливого, вниматель
ного к окружающим человека. Наде
юсь, читатели будут благодарны Ни
колаю Николаевичу — старейшему 
журналисту и прозаику — за то, что 
он собрал под обложкой своей книги 
столь много колоритных личностей, 
дал им простор для суждений. Мы 
знаем как много написано о Г.К.Жу- 
кове, но то, что нам поведал Н.Мыль
ников, сказано впервые.

Призываю всех найти маршальс
кую книгу Николая Мыльникова и 
получить, как я получил, глубокое 
удовлетворение от прочитанного.

Предвижу вопрос: а где ее най
ти?.. Не знаю, ибо тираж, к велико
му сожалению, настолько мал, что и 
называть цифру не хочется. На пус
топорожние творения у нас тратятся 
тонны бумаги и миллионы средств, 
а на стоящее, нужное, полезное — 
крохи. Прискорбно!

Однако не хочу ставить точку на 
грустной ноте. Скажу лучше, что кни
га Николая Николаевича Мыльнико
ва добротно издана “Банком куль
турной информации”. Она великолеп
но иллюстрирована редкими фото
графиями маршала в разные годы 
его жизни.

Юрий ЛЕВИН, 
член Союза российских 

писателей.

■ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ

Запыхаюсь от
одиночества

Екатеринбургская общественная организация 
инвалидов “Спутник” при активном содействии и 
финансовой поддержке Британского фонда ноу-хау 
продолжает работу по проекту “Модель-2000 защиты 
прав и интересов инвалидов”. В рамках проекта уже 
полгода работает информационно-консультативный 
телефон “Защити себя сам”. Его номер — 28-66-93.

По этому телефону обра
тились уже около 1000 боль
ных людей. Каждому из них 
была оказана не только кон
сультативная помощь, но и 
практическая — обеспечение 
колясками, лекарствами, со
действие в трудоустройстве и 
лечении.

Телефон также помог мно
гим инвалидам выйти из со
стояния депрессии. Личный 
пример, совет, внимание, доб
рое слово сделали свое дело 
— помогли человеку поверить
в свои силы.

“Дороже дорогого для нас

гательный случай.
Как-то Георгий Константинович

ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ преступности уже многое 
сказано и написано. В представлении Обывателя 
организованная преступная группа ассоциируется 
непременно со словом “мафия”, а воображение рисует 
страшные картины из жизни “коза ностра”. На самом 
деле сплоченная, устойчивая преступная группа может 
не иметь никакого отношения к “мафии” в 
традиционном понимании этого слова, но, тем не 
менее, бед натворит не меньше.

■ ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД

Алло, милиция!
Здесь квартиру

чего похитили вещи, ювелир
ные изделия, норковые шубы 
— всего на сумму свыше 56 
тысяч рублей. Дележ награб
ленного произвели на квар
тире Живилова.

Хозяину машины предложи
ли норковую шубу практичес
ки задарма, но он отказался. 
Тогда за услуги ему пообе
щали отремонтировать маши
ну бесплатно. Некий Сергей 
Бурлаков, знакомый потер
певшей, который, собственно, 
и “навел" на квартиру, где сам 
иногда бывал в гостях, полу-
чил за свои 
5000 рублей.

Г ѳография

услуги около

преступлений

... Ранним утром 19 февра
ля 1998 года житель много
этажки на улице Восстания в 
Екатеринбурге отправился по 
делам в местное ЖЭУ. Со 
всеми своими проблемами он 
разобрался очень быстро, а 
когда примерно в 9 утра воз
вращался домой, заметил на 
лестничной площадке незна
комого и, как он потом зая
вил милиции, “подозритель
ного" парня.

Войдя в свою квартиру, 
мужчина стал наблюдать за 
незнакомцем через дверной 
“глазок”. Парень нервничал, 
явно кого-то поджидая.

Наконец щелкнул замок 
соседней двери и из нее выш
ла соседка, которая всегда 
примерно в это время уходи
ла на работу. Ожидавший на 
площадке парень сделал 
кому-то знак — и как из-под 
земли вынырнули еще ка
кие-то крепкие молодые люди, 
которые затолкнули женщину 
в квартиру и зашли туда сами, 
плотно закрыв дверь. Мужчи
на торопливо бросился к те
лефону и набрал “02”.

—Алло, милиция? Здесь 
квартиру грабят, — выдохнул 
он.

Нападавшие были в мас
ках. Один из них сильно уда
рил женщину ногой в живот. 
От этого удара у нее стало 
темно в глазах. Нападавшие 
втащили ее в комнату, связа
ли руки и бросили на пол.

По квартире уже словно 
смерч гулял — грабители со
бирали ценные вещи, искали 
деньги, золото.

—Говори, где лежат день
ги! — в лицо женщины уперся 
вороненый ствол пистолета.

Грубые руки уже срывали 
с нее золотые серьги.

—Не хочет с нами разгова
ривать, — усмехнулся один из 
грабителей. — Ничего, сей
час запоет!

Мучители принесли утюг и 
поставили его своей жертве 
на спину.

Двое из нападавших уже 
увязали в узлы шубы, рассо
вывали по карманам золотые 
изделия. С узлами в руках они 
вышли из квартиры и отпра
вились вниз. А двое их при
ятелей остались в квартире и 
продолжали требовать день
ги.

В этот момент наряд ми
лиции, вызванный бдительным 
соседом, уже поднимался по 
лестнице. Двое с узлами были 
остановлены на полпути вниз. 
Прибытие милицейского на
ряда стало для них полной

неожиданностью.
Задержав их, милиционе

ры позвонили в дверь:
—Откройте, милиция!
Злоумышленники всполо

шились. Впрочем, их заме
шательство длилось лишь 
мгновение. Оба скинули мас
ки, распутали узлы веревки, 
которой была связана жен
щина. Один из них скинул 
крышку со стоящего непода
леку пылесоса и сунул в 
пыльный мешок свой писто
лет.

—Запомни, — зло зашипел 
он в ухо перепуганной жертве, 
— мы — твои друзья, пришли к 
тебе в гости, никакого ограб
ления не происходит. Все по
няла? Открывай двери!

Женщина открыла дверь и 
поспешила спрятаться за спи
нами сотрудников милиции, 
которые в ее объяснениях, в 
общем-то, и не нуждались. 
Все нападавшие были задер
жаны. Из пылесоса извлекли 
боевой пистолет “ТТ” с пол
ной обоймой патронов.

Как позднее выяснило 
следствие, задержанными 
оказались: ранее судимые 
Узков и Щербыкин (здесь и 
далее все фамилии подозре
ваемых изменены), а также 
двое их несудимых прияте
лей Нароков и Шаманский.

Это задержание стало пер
вым в ряду еще 11 уголовных 
дел и послужило отправной 
точкой для раскрытия целого 
ряда краж и грабежей, со
вершенных в Екатеринбурге 
организованной преступной 
группой.

Преступная группа, в со
став которой входили восемь 
человек и еще двое участво
вали в совершении преступ
лений изредка, действовала 
с марта 1997 года по фев
раль 1998, совершала кражи, 
грабежи, разбои.

Первым в списке преступ
лений стоит грабеж, совер
шенный 8 марта 1997 года. 
Своеобразный праздничный 
подарок получила хозяйка 
квартиры на улице Фрезеров
щиков, куда нагрянули зло
умышленники. Машину для их 
черных дел предоставил зна-

этой группы довольно широ
кая — почти все районы Ека
теринбурга. От воров не спа
сали металлические двери, 
замки которых вскрывались 
отмычками или взламыва
лись. Иногда злоумышленни
ки получали приличный куш 
— импортную видеотехнику, 
бытовые приборы, меховые 
женские шубы, ювелирные 
украшения, а иногда обходи
лись какой-нибудь мелочью 
вроде старых кроссовок и 
джинсов.

И вот уже когда, казалось 
бы, справедливость восторже
ствовала, и все участники пре
ступной группы оказались за 
решеткой, перед следствием, 
которое проводил следствен
ный отдел УВД города, воз
никли некоторые трудности.

У содержавшихся под стра
жей в СИЗО подозреваемых 
вдруг стали обостряться хро
нические заболевания, появи
лись и другие опасные хво-
ри.

Цитируем объяснение

комый, 23-летний 
гиятуллин.

Он, даже если 
для чего Живилов

Максим За

и не знал, 
и Узков бу-

дут использовать его 
“восьмерку”, то, по крайней 
мере, догадывался.

Преступление было совер-

старшего следователя по осо
бо важным делам подполков
ника юстиции Зубарева по 
этому поводу: “обвиняемый 
Пекарь с 6.07.1998 года на
ходился на лечении в ИТК- 
10; обвиняемый Нароков на
ходился на лечении в ИТК-10 
с 26.06.1998 года по 
3.08.1998 года, диагноз: ви
русный гепатит; обвиняемый 
Шаманский находился на ле
чении в ИТК-10 с 26.06.1998 
года, диагноз: вирусный ге
патит; обвиняемый Ибрагимов 
направлен на лечение в ИТК- 
2 с диагнозом: язва желудка; 
обвиняемый Узков 4.12.1998 
года направлен для лечения 
в ИТК-10 по поводу вирусно
го гепатита”. А на период ле
чения следственные действия 
с этими людьми проводить 
категорически запрещено.

Следствие затягивалось.
Мы не можем утверждать, 

что это делалось умышлен
но, хотя, наверное, каждый, 
прошедший следственный 
изолятор, знает, как со сто
процентной гарантией можно 
симулировать то или иное за
болевание.

Это уголовное дело было 
окончено 17 февраля 1999 
года. В апреле, после озна
комления обвиняемых и их 
защитников с материалами, 
оно было передано в Орджо- 
никидзевский районный суд 
города Екатеринбурга. Пока 
что судом оно не рассмотре
но, а сами обвиняемые нахо
дятся под подпиской о невы
езде.

шено все по той же 
женщину втолкнули в

схеме: 
кварти-

ру, избили и связали, после

Алексей СИДОРСКИЙ, 
сотрудник Главного 

следственного 
управления при ГУВД 

области.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Они рялом, когда трудно
Сотрудников регионального благотворительного фонда 
“Таганский”, руководит которым Иван Денисович Вилкин 
хорошо знают в детских домах и интернатах, в 
исправительных учреждениях, в центре социального 
обслуживания населения Железнодорожного района 
Екатеринбурга, в общественной организации инвалидов 
слуху, в окружном госпитале внутренних войск, 
Екатеринбургском суворовском училище и многих других 
учреждениях и организациях области.

Знают по добрым, милосерд
ным делам. Только за десять ме
сяцев минувшего года фонд из
расходовал на благотворительные 
цели почти 2 млн. рублей.

Особая забота фонда — дети, 
обделенные родительской любо
вью. Среди подшефных — детс
кий дом-школа № 16, специали
зированные школы № 10 и № 123, 
Дом ребенка № 2 (Екатеринбург). 
Ребятишки этих и других школ

■ СЕМЬЯ

ПО

круглый год получают от фонда 
подарки, продукты, путевки в лет
ние лагеря, музыкальную аппа
ратуру, медикаменты. Для двух 
школьных учреждений были вы
делены средства на ремонт.

Помогает фонд и исправитель
ным учреждениям, выделяя для 
осужденных медикаменты, фрук
ты, продукты питания.

Поддерживает фонд “Таганс
кий" спортивные организации —

более 50 тыс. рублей выделено 
на развитие детской школы бое
вых единоборств (п.Двуреченск), 
детско-юношеской спортивной 
школы “Юность", учебно-спортив
ной базе “Динамо".

С благодарностью говорят о 
поддержке фонда бывшие вои
ны-афганцы. 206 семьям погиб
ших в Афганистане солдат и офи
церов ежемесячно оказывается 
материальная помощь, выделяют
ся деньги на лечение. Трогателен 
и тот факт, что к юбилейным да
там для этих семей проводятся 
поминальные обеды.

Тысячи людей с благодарнос
тью говорят о сотрудниках фонда 
“Таганский", спешащих на по
мощь, когда в дом приходит беда.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

в это тяжелое время оказал
ся информационно-консуль
тативный телефон "Защити 
себя сам”. Для нас он — ни
точка, связывающая с жиз
нью, с людьми, возможность 
общения и выживания. Это 
наша возможность устоять в 
период срывов и отчаяния. 
Хочется поделиться радостью 
— мы набираем знакомый нам 
номер и находим заинтере
сованного собеседника. Если 
захлестнет дикая боль — мы 
опять набираем заветные 
цифры. Если хотим пожало
ваться на несправедливость, 
попросить помощи и совета, 
узнать о чем-либо в области 
решения проблем инвалидов 
— опять набираем номер, ко
торый нас обязательно уте
шит, поможет и спасет!

С ужасом думаю о том, что 
нас могут лишить еще и этой
возможности общаться с 
шним миром, тогда жить 
нет очень тяжело...”.

С такой неподдельной

вне- 
ста-

лю-
бовью говорит о сотрудниках 
телефона спасения Тамара 
Ивановна Чернова, инвалид 
из Екатеринбурга.

“Благодаря телефону “За
щити себя сам” я смог ре
шить свои проблемы. Этот 
номер телефона я дал таким 
же двум отверженным. И точ
но знаю, что они уже решили 
свои проблемы. Спасибо 
организаций “Спутник” за 
благородный труд в защиту 
прав инвалидов. Низкий вам 
поклон и дай вам Бог тепла и 
радости”. Так сказал Евгений 
Лаврентьевич Булатов, инва
лид I группы с Уралмаша.

Существующие в Екатерин
бурге такие телефоны, как 
“Социальная справка", не мо
гут помочь инвалиду решить 
его проблему, а лишь инфор
мируют его: что? где? почем? 
Есть телефоны и органов соц
защиты. К ним люди с огра
ниченными возможностями 
обращаются редко, только в 
крайних случаях. А как порой

не хватает инвалидам добро
го слова, поддержки, внима
ния! Все это дарит инвали
дам наш телефон.

К сожалению, жизнь теле
фона “Защити себя сам”, вер
ного помощника каждого 
больного человека, по окон
чании работы проекта в мар
те 2000 г. оборвется! Власт
ным структурам надо всерьез 
задуматься над этой пробле
мой и сделать все возмож
ное, чтобы сохранить жизнь 
этому телефону — “палочке- 
выручалочке" для инвалидов. 
К примеру, в Англии суще
ствует 80 подобных телефо
нов, которые помогают лю
дям в тяжелые минуты жизни.

И еще одна серьезная про
блема. Вот говорят: пандусы 
позволят инвалидам жить ак
тивной жизнью. Но даже, если 
у нас будут сделаны тысячи 
пандусов, инвалиды все рав
но будут сидеть дома. Им про
сто некуда идти! “Мы зады
хаемся от одиночества, от 
своей бесполезности, от де
фицита информации”, — го
ворят многие инвалиды.

В Екатеринбурге до сих пор 
нет ни одного помещения, 
постоянно действующего и 
максимально приспособлен
ного для инвалидов. Помеще
ния, в котором они могли бы 
работать в Интернете, могли 
бы реализовать свой огром
ный жизненный потенциал, 
могли бы общаться. Помогать 
друг другу, могли бы сотруд
ничать с родственными зару
бежными организациями, мог
ли бы сообща защищать свои
права и интересы. Центр ин
валидов — это голубая мечта 
каждого из них!

Совсем недавно я разго
варивала по этому по вопро
су с С.Спектором, зампред
седателя правительства по 
социальным вопросам, и с 
Я.Силиным — председателем 
городской Думы. Эти заме
чательные люди с большим 
вниманием и интересом от
неслись к проблеме созда
ния Центра для инвалидов и 
пообещали включить проект 
Центра в областную и город
скую социальные программы 
на 2000 год.

Верим и надеемся, что 
совместными усилиями с вла
стными структурами в 2000 
году и в Екатеринбурге Центр 
инвалидов зажжет свои окна, 
разрушив границы наших ком
нат, стран и континентов!

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

ООИ “Спутник”.

Твоя любовь спасла меня
До подъезда родного дома оставалось не более трех сотен 
метров, когда у Сергея Охолопкова заныло колено левой 
ноги. Да что же это такое? Нога налилась тяжестью.
Давящей, неподъемной.

Неужели опять. Неужели беда 
только затем откатилась тогда, 
прошлой зимой, когда из-за нео
пытности молодого водителя он 
попал в аварию, чтобы теперь, 
когда Сергей так счастлив, хле
стануть его с новой силой?

Как подошел к двери кварти
ры — помнит плохо. Голос жены 
звучал откуда-то издалека:

—Что с тобой, Сережа? Да 
скажи ты, наконец, что случи
лось! — вопрошала Вера, дер
гая его за рукав. — Ну говори 
же, не молчи!

Следующий день провели в 
поликлинике. Пожилой хирург, 
тот самый, что уже лечил Сергея 
сразу после аварии, долго его 
осматривал, крутил, вертел, ко
лол иглой.

—Болезнь серьезная, моло
дой человек. Отголоски аварии... 
Нужна операция, — наконец, про
изнес доктор.

После операции и курса ле
чения в больнице, принесших 
лишь некоторое улучшение, Сер
гей ушел в себя, замкнулся. В 
квартире он уединялся в неболь
шой комнате. Никого не хотелось 
видеть: все ахали и жалели.

Только и радости у Сергея — 
жена и дочка. Первая умеет по
жалеть так, что и не замечаешь 
ее жалости. Улыбается, словно 
ничего не произошло. И он улы
бается. А Надюшка, это прелес
тное создание, ничего не пони
мая, смеется в кроватке.

Сергей частенько прикрывал 
рукой влажно поблескивающие

глаза.
—Не падай духом, Серега! — 

шептала ему супруга. — Пере
живем! Ты же не один — нас 
трое!

Вере вспоминался никогда 
прежде неунывающий Сергей, 
всегда с улыбкой на устах, все
гда о чем-то беспокоящийся, за 
кого-то переживающий. Чем ему 
помочь? Чем? От бессилия ду
шили слезы. Но рядом с ним 
она всегда улыбалась, чувствуя 
сердцем, что слезы ему не по
могут.

А Сергею в эти мгновения 
вспоминалась прежняя жизнь. 
Вот он бежит за своей Верусь- 
кой, стремительно улепетываю
щей по лесной тропинке. Вот слы
шит стук ее каблуков на лест
ничной площадке... Какие же они 
были счастливые в той жизни!

Теперь... Не будь жены и доч
ки, быть может, он и не перенес 
бы своей беды, отгородившей 
его от жизни, с ее хлопотами и

заботами — занавесом физичес-
кой и душевной боли. Лишь за
ливистый смех Надюшки да 
улыбка Веры раздвигала этот 
занавес.

Вера ни на минуту не теряла 
надежды на выздоровление 
мужа: он сильный, он все смо
жет. Одолеет и этот недуг.

—Сережа! Валерий Иванович, 
доктор, звонил, предложил на
чать лечение по новой методи
ке, — Вера сияет. — Это, навер
няка, тебе поможет!

Не давала впасть в уныние и 
дочка. Глядя на нее, Сергей на
прочь отбрасывал витающие в 
голове сомнения и с новой силой 
принимался за тренировки. Стис
нув зубы, выполнял упражнение 
за упражнением, до седьмого 
пота тягал гантели, тянул эспан
дер.

Однажды он проснулся на 
зорьке от плача голосистой На
дюшки. По привычке начал было 
осторожно опускать больную ногу

на пол. Но, боже, она, словно по 
мановению волшебной палочки, 
сама, как перышко, взлетела над 
кроватью. Неведомая сила под
хватила его и понесла по квар
тире.

Так что же подняло Сергея на 
ноги — современные методики, 
народные целители и экстрасен
сы, к которым он тоже обращал-
ся. или беззаветная любовь
жены и дочки? Сергей Охолоп- 
ков искренне верит, не будь с 
ним рядом родных людей, ни 
медики, ни знахари не справи
лись бы с недугом.

А теперь Сергей знает твердо 
— очень скоро он опять пройдет 
знакомым маршрутом от заводс
кой проходной до своей девяти
этажки. И у порога квартиры его 
встретит улыбающееся счастье — 
Вера и Надежда. И, конечно, лю
бовь.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

I ■ ПОДИУМ

Новый Модный Дом в новый модный год
Неутомимые екатеринбургские модельеры встретили 
миллениум ударными творческими достижениями. 
Николай Романов отметил собственный день рождения 
возрождением собственного Николиного дня, что 
самым удачным образом совпадает с днем чествования 
Николая-чудотворца.

рения рук 
Романова

и фантазии Николая 
разных лет, сделан-

В былые годы каждый Нико
лин день знаменовался пока-

зом очередной коллекции зна
менитого российского художни

ка-модельера. После некото
рой паузы традиция вернулась, 
и Николай Анатольевич снова 
разразился на показ (наме
ренно не называет это кол
лекцией) — “Послесловие к 
уходящему веку”, “Р.Б.”.

Конец века видится худож
нику исключительно в сером 
и трикотажном. Единственная 
яркая точка — цветные мехо
вые шапочки. В трикотажном 
изыске Н.Романов ничуть не 
уступает признанной короле
ве трикотажа Ларисе Селя- 
ниной, которая, кстати, сре
ди прочих коллег по модно
му бизнесу присутствовала 
на модной вечеринке.

Кроме дефиле новых на
рядов, в'тот вечер была при
ятная ностальгическая воз
можность воочию увидеть тво-

ных по разному поводу.
Через все творческие годы 

он пронес идею объединения 
под одной крышей всех екате
ринбургских модельеров, со
здание некоего профессио
нального клуба.

Эта идея, кстати, заложена 
и в концепцию нового Модного 
Дома. Его презентация и от
крытие состоялись в после
днюю неделю ушедшего года. 
Кроме места встречи модель
еров-профессионалов, Модный 
Дом станет и творческо-про
изводственной базой для на
чинающих дизайнеров, ибо он 
собирается тесно сотрудничать 
со студентами и преподавате
лями кафедры дизайна одеж
ды архитектурной академии.

Его основу составили два 
модельера, разные по стилю, 
по опыту и даже по объекту 
приложения своего таланта. 
Светлана Фетисова выбрала 
своим творческим кредо “свер
кающую вечернюю красоту”, 
представив коллекцию новогод
них платьев и шляпок.

Марина Морозова всю себя

отдает детской и только детс
кой одежде. Удивительный и 
почти единственный в России 
модельер, она придумывает и 
отшивает платья, сарафанчики, 
юбочки, пальто для тех, кому 
шестнадцать и... младше.

Новый Модный Дом стал 
первым местом в Свердловс
кой области, где папы и мамы 
смогут покупать (или заказы
вать) красивую, практичную, 
неповторимую в каждом экзем
пляре одежду для своих непов-

торимых детей. Без преувели
чения, Марина Морозова — ли
дер детского модельного биз
неса, признанный и в России, 
и за рубежом. И создание (не 
без ее участия) подобного Мод
ного Дома — почти сенсация.

Что ни говори, а модный год 
завершился на весьма много
обещающей ноте.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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одолевшему подъем от под
ножия 60-метровой скульп
туры о затраченных усилиях 
жалеть не придется - столь 
восхитителен вид на один из

• Обо всем понемногу
Маугли из Уганды

ПРЕТОРИЯ. 14-летний Джон Ссабунья, которого окрестили уган
дийским Маугли, может стать прекрасным певцом. Любители хоро
вого пения уже знакомы с ним по выступлениям в составе хора 
африканских детей.

Ему было чуть больше двух лет, когда умерла мама. Джон ока
зался брошенным в густых угандийских джунглях на верную поги
бель. Но случилось чудо. На него натолкнулась стая африканских 
зеленых обезьян, которая приняла его. С этого момента у малыша 
началась жизнь Маугли в джунглях среди зверей, уже однажды 
увлекательно описанная Киплингом в его произведении. Он быстро 
освоил их манеры, язык общения и образ жизни - стал ловко 
лазить по деревьям, раскачиваться на лианах и питаться одной 
растительной пищей - орехами и ягодами, фруктами. И так продол
жалось три года.

В один из дней 1991 года деревенская жительница обратила 
внимание, что в стае обезьян, промышлявших около их деревни в 
поисках пищи, бегает голый мальчик. Об увиденном она рассказа
ла односельчанам.

Снарядив “экспедицию" по поимке ребенка, жители деревни 
после долгих поисков наконец натолкнулись на ту самую стаю 
обезьян. Первые попытки забрать мальчика были отбиты обезья
нами, которые вели себя так, словно они защищали своего детены
ша.

Наконец Маугли удалось увести от обитателей джунглей, и его 
доставили в деревню. И только тут жители деревни стали рассуж
дать, чей же это мог быть ребенок. Вдруг вспомнили, что у семьи 
Ссабуньи три года назад пропал мальчик, которого звали Джон.

Ло мнению некоторых британских антропологов, случай с Джо
ном Ссабуньей - первый убедительный пример воспитания ребен
ка дикими животными.

Мальчика доставили в сиротский приют в Камузинду, располо
женный в 150 км от столицы Кампалы. Последние 8 лет он жил в 
семье директора приюта, учился говорить и вести себя по-челове
чески. Когда Джон стал произносить первые слова, то оказалось, 
что у него прекрасный певческий голос.

На способности Джона к пению обратила внимание английский 
врач-дантист Хиллари Кук из Шеффилда. Она была в Уганде в 
рамках оказания врачебной помощи бедным людям. Благодаря ее 
усилиям мальчик попал в хор африканских детей. По ее словам, 
Джон очень скромный мальчик и ничем не отличается от других 
детей в хоре. Пока говорит медленно, но зато когда поет, то это 
самый прекрасный голос.

Метод борьбы с пробками
ДУБЛИН. Поистине парадоксальным оказался результат иссле

дования транспортных потоков, проведенного недавно в Дублине. 
Оказалось, что средняя скорость движения автомобилей по улицам 
ирландской столицы в нашу эпоху, когда время, как в песне поется, 
"мчится все быстрей", равна скорости движения гужевого транс
порта. Так что, если вы опаздываете на встречу, экипаж к вашим 
услугам! Можете выбрать шестисотый “Мерседес", но раньше чем 
через час переговоры с вашим деловым партнером все равно не 
начнутся. Пробки, сэр!

И это вовсе не ошибка статистики. Дублин катастрофически 
перегружен автомобилями. А с учетом того, что большинство улиц 
имеют одну полосу движения в каждом направлении, легко пред
ставить себе, что представляет из себя городской центр в часы 
“пик” или во время дождя, когда каждый водитель старается пере
двигаться с особой осторожностью.

Один из вариантов решения этой проблемы рассматривается 
сейчас городскими властями. По всему периметру так называемого 
Большого Дублина на въездах'в город предлагается установить 35 
оснащенных современным электронным оборудованием пропускных 
пунктов. Аналогичными компьютерными “заставами" .предполагает
ся оградить и городской центр. В течение 16 часов ежедневно, 
кроме воскресений, на дорогах будет взиматься плата за проезд в 
размере 3 фунтов с легкового автомобиля (1 ирландский фунт 
равен 1,3 доллара США) и 9 фунтов с грузовиков, перевозящих 
частные грузы.

Предварительные подсчеты показали, что установка 35 пропуск
ных пунктов на въездах в город обойдется столичной казне в 12 
млн. фунтов. Стоимость “обслуживания” первых 500 тысяч автомо
билей обойдется еще в 4 миллиона. Тем не менее через полгода 
проект должен окупиться с учетом того, что ожидаемые поступления 
составят 40 млн. фунтов в год, а расходы на текущую эксплуатацию 
оборудования не превысят 20 проц, от поступлений.

Данная мера сократит время бездарного простаивания в проб
ках на 25 проц, и уменьшит на 17 проц, среднестатистическое 
время прохождения автомобиля по городским улицам. Средства, 
вырученные в результате взимания новой дорожной таксы, предпо
лагается направить на финансирование развития общественного 
транспорта (автобусы, пригородные электрички), совершенствова
ние контроля за безопасностью дорожного движения и создание 
системы парковок на подъездах к “оберегаемым” от транспортных 
перегрузок зонам.

• Мир о нас--------
ВАШИНГТОН. Газета 
“Вашингтон пост” под 
заголовком “Русские 
сплачиваются вокруг 
“крутого парня” Путина” 
опубликовала статью 
своего московского 
корреспондента Дэвида 
Хоффмана, которая 
приводится с некоторыми 
сокращениями:

После долгих лет униже
ний и экономической депрес
сии население России стало 
обретать большую уверен
ность в себе и оптимизм спу
стя четыре месяца после того, 
как Владимир Путин стал пре
мьер-министром, и эта пере
мена меняет и политический 
ландшафт.

Представители служб изу
чения общественного мнения, 
аналитики и многие российс
кие граждане считают, что 
страна начинает избавляться 
от своего имиджа хроничес
кой беспомощности. Самым 
ярким признаком этой реши
тельной уверенности являет
ся всеобщая поддержка Пу
тина, чье руководство войной 
в сепаратистской Чечне по
зволило поднять его рейтинг 
до высот, которых не знал ни 
один российский лидер пос
ле Бориса Ельцина в 1991 
году.

За менее чем семь меся
цев до президентских выбо
ров Путин “похоронил” своих 
соперников и впервые за мно
го лет привел различные груп
пировки к политическому кон
сенсусу. В результате прези
дентская гонка трансформи
ровалась. Рейтинги мэра 
Москвы Юрия Лужкова и быв
шего премьер-министра Ев
гения Примакова, еще в ав
густе считавшихся ведущими 
кандидатами, резко снизи
лись. Это произошло отчасти 
из-за организованной Крем
лем критической кампании 
против них, но также и пото
му, что их обошел Путин, бла

годаря росту своей популяр
ности.

Многие аналитики и граж
дане считают, что за подъе
мом рейтинга Путина стоят 
более важные социальные и 
экономические факторы. Рос
сийская экономика оправля
ется после девальвации руб
ля и дефолта 1998 года. Хотя 

"Крутой парень" держит удар
Американская газета о Владимире Путине

в ней все еще доминируют 
магнаты и коррупция, эконо
мическое положение росси
ян с каждым днем улучшает
ся. Зарплаты выплачиваются 
более регулярно, доверие по
требителей растет, и некото
рые отрасли возрождаются.

Другой фактор, помогаю
щий Путину, - кремлевская 
пропагандистская машина, в 
том числе телеканалы, кото
рыми владеют государство и 
дружественные олигархи, ис
пользуемые для подрыва ре
путации потенциальных со
перников Путина.

Еще более важным факто
ром является война в Чечне. 
Взрывы жилых домов в Мос
кве и других городах, в ре
зультате которых в сентяб
ре погибли почти 300 чело
век, вину за которые возло
жили на чеченских боевиков, 
вызвали взрыв возмущения в 
российском обществе. По
следовавшее военное наступ
ление против чеченцев, со
провождавшееся поддержкой 
средств массовой информа
ции, усилило поддержку Пу
тина как решительного, серь
езного лидера. Сведения о 
потерях, понесенных русски
ми в ходе боев в столице Чеч
ни Грозном, публично опро
вергнуты и никак не сказа-

УЗКИЙ крутой серпантин 
дороги упирается в 
небольшую стоянку. Все, 
ближе к Христу- 
искупителю, с вышины 
горы Корковаду 
раскинувшему руки над 
Рио-де-Жанейро, не 
подъехать.

Вверх на смотровую пло
щадку ведут 220 ступеней. 
Идти по ним нелегко, но пре-

• Фотоатлас

Франция. Париж. Эйфелева башня.

Китай:

Неграмотность 
творчеству 
не помеха

Какими качествами должен обладать 
профессиональный сказочник? Безусловно, 
талантом, фантазией и, конечно, 
безграничной любовью к людям.

76-летней китайской крестьянке Цао Яньюй 
всех этих качеств не занимать. Неудивительно, 
ведь она носит гордое звание народной скази
тельницы Китая.

Со сказками люди знакомятся с пеленок. Не 
исключением стала и Цао Яньюй, которая про
никлась к загадочным мистическим историям и 
байкам всей душой и на всю жизнь. И несмотря 
на то, что грамотностью женщина, мягко говоря, 
не блещет, ее сказки и предания, собранные и 
опубликованные во многих печатных изданиях 
страны, высоко оценены специалистами. Но глав
ным показателем успеха, несомненно, является 
огромная популярность у маленьких читателей, 
которые, затаив дыхание, слушают, как родители 
читают им удивительные истории на вечные темы 
борьбы добра и зла.

Почетное звание народной сказительницы КНР 
Цао Яньюй присвоено по решению ЮНЕСКО и 
общества фольклористов Китая за вклад в охра
ну мирового и народного культурного наследия.

и""м”5 "Романе чаве" — нети Рамы
“Эх, романе чаве” - так 
или примерно так звучит 
под рыдающий гитарный 
аккорд трогающий душу 
цыганский запев. А что, 
собственно, значит это 
ртоль популярное 
“романе чаве”?

Начнем с самого начала, 
то есть с 1192 года, и’ нам 
откроется увлекательнейшая 
интрига истории. Некогда се
веро-западные районы Индии 
были населены гордыми и 
воинственными раджпутами. 
Как утверждают индийские 
историки, они безбедно жили 
на своих исконных террито
риях вплоть до указанного 
года, когда на их щедрые и 
благодатные земли устреми
лись орды завоевателей.

В решающей битве с при
шельцами раджпуты потерпе
ли поражение. Часть из тех, 
кто вышел живым с поля бра
ни, отступила на север, в 
горы, где и по сей день жи
вут их потомки, например, 

лись пока на общественном 
мнении.

“Конфликт с чеченцами тя
нется уже очень долго, - за
явила Елена Кудряшова, про
фессор политологии из да
лекого северного города Ар
хангельска. - Много раз пред
принимались попытки решить 
эту проблему другими спосо

бами. Эти попытки ни к чему 
не привели. В массовом со
знании давно укрепилось мне
ние, что нужны решительные 
действия, а также победонос
ная война. Путин осуществил 
эту идею”.

Этот взгляд разделяют 
московская интеллигенция и 
представители деловых кру
гов, и эта проблема часто об
суждается сегодня в кругу 
каждой семьи.

“Мне кажется, что у этого 
парня есть стержень, есть ха
рактер, - заявил 44-летний 
бизнесмен Сергей Запунный, 
который считает себя либе
ралом-рыночником. - Уверен, 
что он способен держать 
удар. Мне так кажется. Креп
кий парень!”

Запунный назвал Путина 
“противоядием” против ощу
щения упадка и развала, с 
которым сталкивались рус
ские почти каждый день в про
цессе трудного перехода к 
демократии и рыночной эко
номике.

“На мой взгляд, - сказал 
он, - за последние пять-шесть 
лет Россию вываляли в гря
зи, а менталитет русского че
ловека - исторически мента
литет победителя, ощущение 
себя частью великой держа
вы. Нас так воспитывали. Мне
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самых красивых городов 
мира, прижатый зелеными 
горами к бухте Гуанабара.

Ежедневно сотни людей 
приходят сюда полюбовать
ся панорамой “сидади ма- 
равильоза” - то есть “чу
десного города”. Величие 
гигантской фигуры, охраня
ющей мегаполис, велико
лепие открывающихся с 
горы пейзажей затмевают

племя банджарас. Большая 
часть населения постепенно 
ассимилировалась завоевате
лями. А вот самые гордые, не 
пожелавшие быть полураба
ми у собственных очагов, ре
шили искать новую родину. 
Они называли себя “романе 
чаве”, то есть “дети Рамы”, 
столь почитаемого индийца
ми бога-героя.

Так вот - “романе”. А как 
во всем мире цыгане назы
вают сами себя? Правильно 
- “рома”. В ФРГ, например, 
проживают племена рома и 
синти. Последнее слово кор
нями восходит к “Сита” - так 
звали прекрасную даму, 
супругу великолепного 
Рамы.

В поисках новой родины 
многие “дети Рамы” осели в 
Иране, Афганистане, некото
рых других странах. Основ
ная же часть, словно влеко
мая неведомым зовом, дви
нулась в Египет. С берегов 
Нила началась вторая волна 

кажется, что такой человек, 
как Путин, необходим сегод
ня”.

Взлет Путина был стреми
телен. Кадровый сотрудник 
КГБ, 47-летний Путин никог
да никуда не избирался и был 
неизвестен еще четыре ме
сяца назад. У него холодный 
взгляд, тонкие светлые воло

сы и стройная, энергичная 
фигура.

Но жена Запунного, 44-лет
няя Нина, бухгалтер, более 
осторожна. “Для него цель 
оправдывает средства - он 
типичный сотрудник КГБ, - 
сказала она. - Путин исклю
чительно закрытый человек, 
о его семье ничего неизвест
но; он - человек в маске”.

Взлет Путина был столь 
неожиданным, что сын Запун
ного Володя, которому 18 лет, 
относится к нему с недове
рием. “Что он сделал? Когда 
возникла проблема Чечни, он 
появился на сцене. Наш ге
рой!.. Именно поэтому его 
рейтинг поднялся. Когда слу
чается что-то ужасное, люди 
могут вздохнуть с облегчени
ем, когда появляется герой и 
все улаживает”.

Специалист по опросам 
общественного мнения Юрий 
Левада, директор Всероссий
ского центра изучения обще
ственного мнения, заявил, что 
рост популярности Путина от
ражает раннюю стадию раз
вития политической культуры 
общества. Избиратели, по его 
словам, “не достигли зрело- 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

тот факт, что сама площад
ка нуждается в ремонте. 
Ведь статуя отнюдь не мо
лода: недавно творению 
скульптора П.Ландовски пе

со старым символом
полнилось 68 лет.

Впрочем, по уверению 
властей Рио-де-Жанейро, 
архитектурный комплекс на 
горе Корковаду скоро бу
дет не узнать. В качестве 
подарка к годовщине отцы 
города приняли специаль
ную программу стоимостью 
около 1,7 млн. долларов, 
которая включает целый 
комплекс мер по сохране-

миграции, и цыгане отправи
лись в Европу.

В долгих и часто полуго
лодных странствиях в проду
ваемых всеми ветрами кибит
ках “дети Рамы” волею судеб 
приобрели отнюдь не лучшие 
черты цыганского характера. 
Дети приучились смальства 
попрошайничать, не прочь при 
этом стибрить то, что плохо 
лежит. Женщины едва не по
головно стали гадалками, ча
стенько шельмуя доверчивых 
и выманивая у них деньги и 
ценности. Мужчины приохоти
лись красть коней хоть из-под 
семи замков. Справедливости 
ради отметим, что постоянная 
необходимость ремонтировать 
кибитки и подковывать лоша
дей сделала их непревзойден
ными кузнецами.

Есть и иная, более роман
тическая версия: цыгане от
нюдь не были изгоями. Дело 
в другом. Слава об их заме
чательных музыкальных спо
собностях разнеслась дале

сти. Напротив, они верят в 
нового чудотворца. В данном 
случае они верят премьер- 
министру, они верят в победу 
над чеченцами”.

"Это попытка компенсиро
вать беспомощность надеж
дой на успех, - продолжал 
Левада. - Наши власти и наши 
военные пытаются использо

вать эту беспомощность, это 
чувство, чтобы продемонстри
ровать, что теперь у нас есть 
силы... В настоящее время 
большинству это нравится”.

Писатель Владимир Вой
нович заявил, что Путин отве
чает надеждам многих на по
явление сильной личности, 
чтобы вывести Россию из ни
щеты. “Люди всегда ждут, что 
придет добрый и умный царь, 
- сказал он. - Большинство 
просто хотят хорошо жить и 
надеются, что придет Путин 
или кто-то другой - сильный 
человек, наведет порядок, по
корит Чечню, посадит всех 
воров и коррупционеров в 
тюрьму, конфискует деньги 
олигархов и все будет хоро
шо”.

Кудряшова заявила, что 
многих русских также привле
кает молодость Путина. "Люди 
устали от старых политиков, 
которые болеют и пытаются 
управлять страной с больнич
ной койки”, - сказала она.

Владимир Махнач, профес
сор истории и философии 
московской Высшей школы 
экономики, заявил, что Путин 
действует более решительно, 

нию самой статуи Христа, а 
также перепланировку 
смотровой площадки и ус
тановку новой, более со
вершенной системы ночной 

подсветки. Альтернативой 
220 ступеням станет удоб
ный наклонный пандус. Про
ект, получивший название 
“Христос-искупитель с рас
простертыми объятиями”, 
должен позволить Рио-де- 
Жанейро сохранить свой 
символ на долгие годы и в 
следующем тысячелетии.

Игорь ВАРЛАМОВ.

ко за пределы Индии, ино
земные правители охотно при
глашали “детей Рамы” стать 
их придворными музыканта
ми. Вот так будто и началось 
расселение цыган по всему 
Старому Свету.

Что ж, и эта гипотеза име
ет право на жизнь. Ведь поют 
и танцуют цыгане действи
тельно великолепно. Под их 
прямым влиянием в Испании 
возник стиль фламенко, в 
Венгрии - вербункош, в Ру
мынии все песни словно про
низаны цыганскими мотива
ми, а в России цыганский ро
манс стал органической час
тью русской музыкальной 
культуры. Символично, что 
именно в этих странах мил
лионы “детей Рамы” после 
сотен лет скитаний обрели 
свою новую родину, пронеся 
сквозь пространство и время 
неповторимое и задушевное 
“эх, романе чаве”...

Сергей БУЛАНЦЕВ.

чем другие, которые пытались 
решить чеченскую проблему, 
в том числе и те, кто руково
дил катастрофической войной 
1994-96 годов, в результате 
которой российские войска 
были изгнаны из региона. 
"Популярным стало активное 
ведение этой кампании по 
сравнению с тем, что проис
ходило в первую”, - сказал 
он.

Но аналитики говорят, что 
другая причина изменения 
общественного мнения состо
ит в медленном подъеме эко
номики после шока 1998 года, 
когда рубль потерпел крах. 
“Выплата зарплат улучши
лась, безработица перестала 
расти, и люди начали чуть 
больше доверять властям, - 
сказал Левада. - Это, конеч
но, добавляет оптимизма, не
смотря на все другие факто
ры".

В последние годы при про
ведении опросов Левада не 
раз задавал вопрос о том, 
приспосабливаются ли люди 
к переменам, произошедшим 
в последние десять лет. В 
начале 1998 года 50,2 про
цента опрошенных заявили, 
что приспособились или на
деются, что смогут вскоре это 
сделать, а 40,7 процента за
явили, что никогда не при
способятся. Но в результате 
последнего опроса 60 про
центов заявили, что им это 
удалось, или предполагают, 
что удастся, а 36 процентов 
заявили, что не смогут сде
лать этого никогда.

“Люди сейчас гораздо бо
лее адаптированы к ситуации, 
в которой они оказались, - 
сказал Махнач. - Другими 
словами, многим удалось 
найти свою нишу в новом 
мире”.

Пока - на прежнем уровне
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Авангард” 
(Омск). 1:3 (22.Симаков — 
13.Горбушин; 16,26.3атонс- 
кий).

Последний раз болельщики 
Екатеринбурга видели свою ко
манду более полутора месяцев 
назад в игре с казанским “Ак 
Барсом" (матч с “Нефтехими
ком” при пустых трибунах в этом 
смысле — не в счет). В минув
шую пятницу очередным сопер
ником динамовцев на льду ека
теринбургского Дворца спорта 
был омский “Авангард". "Ак 
Барс" и “Авангард" вполне мож
но назвать командами одного 
уровня, что значительно облег
чало возможность сопоставле
ния игры динамовцев — ноябрь
ской (с прежним наставником 
М.Малько) и январской (с де
бютировавшем в качестве глав
ного тренера “Д-Э" В.Семено
вым).

Обнаружить хоть сколько- 
нибудь существенные отличия 
оказалось крайне сложно. Что 
подтверждают, кстати, и объек
тивные показатели. Наши вновь 
проиграли, вновь со счетом 1:3. 
И даже по ходу встречи цифры 
на табло менялись в точно та
кой же последовательности — 
0:1, 0:2, 1:2 и, наконец, 1:3. 
Удивлять названное обстоятель
ство, впрочем, вряд ли должно 
— преобразить игру команды в 
течение двух недель под силу 
разве что волшебнику...

Динамовцы с воодушевлени
ем начали встречу, и несколько 
раз сердца зрителей замира
ли в сладком предвкушении 
гола. Но “Авангард" лихие на
скоки соперников отразил и 
вскоре сам перешел в наступ
ление. В составе омичей замет
но выделялось первое звено, 
где вместе с лучшим бомбар
диром недавнего “Кубка “Бал
тики” М.Сушинским играли кан
дидат в сборную России Д.За- 
тонский и выступавший в свое 
время в главной команде стра
ны Р.Якубов. Усилия лидеров 
“Авангарда" и материализова
лись в итоге в две заброшен
ные шайбы. Еще один гол у го
стей в активе приглашенного из 
Питера И.Горбушина, который 
мастерским кистевым броском 
из-под защитника Открыл счет. 
Гол динамовцев, отдадим им 
должное, тоже получился на заг
ляденье: форварды второго зве
на С.Заделенов и С.Кутявин 
своими перемещениями запу
тали защитников и точный пас 
последнего вдоль ворот четко 
замкнул не успевший сменить
ся А.Симаков.

Могла ли наша команда отыг
раться? Могла. Вспомним, что 
один только А.Сивчук с интер
валом в несколько секунд в тре
тьем периоде дважды оказывал
ся с глазу на глаз с А.Вьюхи
ным, но перехитрить омского 
голкипера так и не сумел. С дру
гой стороны, тот факт, что две 
трети матча наши играли с 
"Авангардом” примерно на рав
ных, переоценивать вряд ли воз
можно: счет-то ведь вполне ус
траивал гостей, и при иных об
стоятельствах они наверняка 
сумели бы добавить.

А призы лучших игроков мат
ча вполне заслуженно достались 
вратарям: нащему А.Малкову и 
омичу А.Вьюхину.

На послематчевой пресс-кон
ференции на недостаток вни
мания журналистов главный 
тренер "Динамо-Энергии" В.Се
менов пожаловаться явно не 
мог.

—Наша команда за после-

Прессинг применили... судьи
БАСКЕТБОЛ

“Динамо” (Новосибирск) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург) 
73:61 и 68:74.

На неудачном для нас итоге 
первого матча явно сказалось 
отсутствие из-за травмы игро
ка стартовой пятерки “Уралма
ша” О.Зайковой. К тому же на 
25-й минуте поединка судьи 
дали сразу два фола (после
дний из них стал пятым) цент
ровой екатеринбургской коман
ды Н.Гавриловой, после чего 
она покинула площадку. В итоге 
сохранить добытое в первом 
тайме преимущество в семь оч
ков нашим баскетболисткам не 
удалось. Самыми результатив
ными у "Уралмаша” стали: Д.Гу- 
стилина — 19 очков, Т.Ребцовс- 
кая — 11.

На следующий день арбит
ры, судейство которых выгля
дело явно пристрастным, уже в

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сразу 

двенадцать наград завоевали 
спортсмены нашей области на 
завершившихся в Екатеринбур
ге традиционных "Рождествен
ских стартах", в том числе три 
золотые — И.Хабарова, О.Кот
лярова, В.Ширяев. Подробнос
ти — в завтрашнем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Две то
варищеские встречи в Седѳр- 
хамне и Хернесанде провели 
сборные Швеции и России. 
Первый матч закончился вни
чью — 0:0. На следующий день, 
напротив, игра изобиловала 

дние полтора месяца не встре
чалась со столь сильным со
перником, и это обстоятельство 
сказалось, прежде всего, в пер
вом периоде, —дал свою оцен
ку игре Владимир Георгиевич.

—Лучше или хуже предпо
лагаемого уровня выглядели 
ваши хоккеисты?

—Скажу так: команда меня 
не разочаровала.

—На своей первой пресс- 
конференции вы говорили, 
что состав команды будет 
укреплен. Пока появился 
только один дебютант — 
В.Хайлак, но и он выглядел 
неважно...

—Да, я его даже заменил в 
третьем периоде. Но поймите, 
что далеко не каждому удается 
раскрыть свои возможности в 
первом же матче. И тот же 
В.Хайлак еще заявит о себе.

Что касается других нович
ков, то скажу еще раз — работа 
по комплектованию ведется.

—Владимир Георгиевич, 
ваше решение заменить в 
первом звене травмирован
ного П.Дацюка А.Сивчуком 
окончательно? Ведь сегодня 
он не забил два верных гола?

—Что не забил — со всяким 
бывает. А в целом игра А.Сиѳ- 
чука на этом месте меня удов
летворяет.

Результаты остальных 
встреч: "Металлург” (Мг) — 
ЦСКА 1:3, "Салават Юлаев” — 
“Металлург" (Нк) 5:0, “Динамо" 
— “Нефтехимик” 3:3, ХК “Ли
пецк" — "Ак Барс" 2:6, "Молот- 
Прикамье" — "Мечел” 6:1.

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Мечел” (Челя
бинск). 4:3 (б.Сивчук; 
ЗЗ.Коршков; 55.Соколов; 
57.Поченков — 23.Демидов; 
25.Диденко; 40.Максимов).

Матч не оставил цельного 
впечатления. В первом перио
де несколько предпочтительнее 
выглядели хозяева, во втором, 
и в значительной степени, — 
гости, а в третьем преимуще
ство динамовцев было просто 
подавляющим, о чем говорит 
хотя бы соотношение броское 
по воротам: 21:2. В конце кон
цов наши земляки сломили со
противление челябинцев двумя 
голами-близнецами: вначале 
Д.Соколоѳ, а затем Д.Поченков 
бросками с “пятачка” застави- 
ли-таки капитулировать отчаян
но сопротивлявшегося вратаря 
“Мечела" А.Ширгазиева.

—Я доволен результатом, но 
не содержанием игры, —сказал 
после финальной сирены на
ставник динамовцев В.Семе
нов. —Ребята явно не восстано
вились после матча с “Авангар
дом”, в котором затратили мно
го моральных и физических 
сил. В итоге мы совершили ог
ромное количество ошибок.

—Матчи команд двух горо
дов-соседей бывают обычно на 
редкость напряженными, —за
метил второй тренер "Мечела”' 
В.Демченко. —И отчетный не 
стал исключением. Обе коман
ды действовали еще и очень 
сумбурно, но ваши хоккеисты 
проявили характер и победили 
заслуженно.

Результаты остальных 
встреч: “Металлург” (Мг) —“Ме
таллург” (Нк) 6:2, "Салават Юла
ев" - ЦСКА 1:2, "Динамо"- “Ак 
Барс” 4:2, ХК “Липецк"— “Неф
техимик” 0:3, “Северсталь" — 
“Торпедо” (Яр) 1:2, СКА - “Тор
педо" (НН) 3:2, “Кристалл" - 
“Лада” 1:7, “Амур”- ЦСК ВВС 
3:2, “Молот-Прикамье" — "Аван
гард” 6:1.

Алексей КУРОШ.

первой половине встречи отпра
вили “отдыхать" Т.Ребцовскую 
за пять персональных замеча
ний, а после перерыва та же 
участь постигла В.Шнюкову. Тем 
не менее “Уралмашу” все-таки 
удалось взять реванш. На сей 
раз лучшими в нашей команде 
оказались: Н.Гаврилова — 20 
очков и 14 подборов от щита, 
О.Шунейкина — 18 очков, в том 
числе пять удачных “трехочко
вых" бросков из семи, Д.Густи- 
лина — 15.

Таким образом, разрыв в 
одно очко между лидирующими 
в подгруппе динамовкаМи Но
восибирска и "Уралмашем” со
хранился. До конца первого эта
па нашим девушкам осталось 
провести два матча в Красно
ярске с аутсайдером соревно
ваний местным “Шеленом”.

Алексей КЕМЕРОВ.

голами и принесла успех гос
тям — 7:4.

В составе россиян выступал 
и форвард краснотурьинского 
"Маяка" М.Чермных.

МИНИ-ФУТБОЛ. Два игро
ка “ВИЗа" — Денис Агафонов и 
Вадим Яшин приглашены в 
сборную России для участия в 
отборочном турнире чемпиона
та мира, стартующем 14 января 
в Польше. Пяти командам пред
стоит разыграть единственную 
путевку в финал этих соревно
ваний, который пройдет в де
кабре 2000 года в Гватемале.
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ТАК назван альбом живописных 
произведений самобытного 
уральского художника Михаила 
Потапова. Интересна судьба 
95-летнего мастера кисти.

Родившись в 1904 году в Варшаве 
(Польша тогда входила в состав Рос
сийской империи), в семье русского ге
нерала, дивизионного врача царской ар
мии, будущий художник прожил долгую 
и сложную жизнь. Был репрессирован в 
1937 году за якобы принадлежность к 
подпольному Христианскому молодеж
ному союзу. Находясь в заключении, ка
кое-то время работал художником в те
атре Беломоро-Балтийского канала, пи
сал декорации и эскизы костюмов к 
драматическим спектаклям, к опере 
"Пиковая дама".

■ ЗЕМЛЯКИ

■ НАШИ ЛЮБИМЦЫ

Грей служит на "отлично"

11 Путешественник
между веками"

никто не рисовал улыбающуюся или 
смеющуюся царицу Нефертити. От
важился на это Михаил Михайлович, 
нарушив каноны древнеегипетской 
живописи.

Однажды побывал художник и в 
Египте. Его детская мечта осуществи
лась только на 86-м году жизни. В 
1997 году он побывал в Германии и 
посетил Пергамон-музей в Берлине, 
где его, естественно, привлекла экс
позиция, представляющая Древний 
Египет.

Судьба занесла Михаила Потапо
ва на Урал, в Соликамск. В 1981 году 
он перебрался сюда вслед за своей 
персональной выставкой, открывшей
ся в картинной галерее местного му
зея. Часть картин художника сейчас 
хранится здесь, часть Потапов пода
рил некогда знаменитой Александрий
ской библиотеке в Египте. Выстав
лялся в посольстве Египта в Москве.

Красавец Грей, серая с 
черным овчарка, - не какой- 
нибудь там изнеженный пес, 
что выходит с хозяином на 
прогулку. Но и не бомж, что 
бесцельно слоняется по 
улицам. Грей - служака: 
несет нелегкую службу, 
охраняет огромный, на 
Малышева, 101, дом, 
"начиненный" десятками 
фирм и компаний. Тут, без 
преувеличения, ухо надо 
держать востро, чтобы всем 
людям в большом доме 
работалось спокойно.

Тех, кто трудится, пес уважа
ет. А вот к некоторым, кто леле
ет тайные мыслишки что-нибудь 
чужое прихватить, скандал ли 
учинить - нетерпим. Таких хит
рецов чует издалека и громко 
об этом вслух заявляет. Голос 
Грей подает редко, но если уж 
подаст - то по делу.

На службу заступает вечером 
и готов бдить до утра: такая у 
него работа. Грей по команде 
обходит все этажи здания, все 
его закоулки. Не то что шорох - 
подозрительный запах учует про
зорливый сторож и громким 
лаем возвестит о непорядке.

-Умный, дотошный в деле пес! 
- отзывается о Грее директор 
охранного предприятия на Ма
лышева, 101 Н.Горных. - Взяли 
мы его мальцом, обучили, - про
должает Николай Николаевич. - 
Оказался талантливым учеником, 
истинным охранником.

-Главное, Грею нравится его 
работа! - заметил охранник Иван 
Володин. - Умный пес!

За четыре года своей охран
ной работы Грей не однажды 
выявлял нарушителей распоряд-

ка. Приникнет носом к двери, 
убедится, что кто-то за ней в 
темноте притаился, и тут же 
громко выскажет свое возмуще
ние: непорядок, дескать!

Таких случаев в его послуж
ном списке много, и каждый раз 
наставники благодарят Грея за 
отличную службу.

Благодарить пса есть за что: 
добросовестно несет охрану. 
После проверки всех этажей от
правляется с дежурным на ули
цу, чтобы обойти по периметру 
здание.

Совсем недавно, как расска
зал Иван Сергеевич Володин, 
Грей задержал двух бузотеров 
на высоком крыльце "своего" 
дома: пытались проникнуть 
внутрь, хотя время было по
зднее. Дебоширов с помощью 
четвероногого охранника укро
тили, а Грей в качестве награды

тут же получил вкусную косточку.
Любит пес в минуты отдыха 

посидеть возле своих наставни
ков, особенно, когда дежурит 
Иван Сергеевич: обязательно 
угостит Грея домашним гостин
цем. Уважает пес и админист
ратора здания Наталью Никола
евну - всегда что-нибудь доб
рое скажет псу, а это очень при
ятно.

Недавно, к Новому году, Грею 
отремонтировали, утеплили его 
будку. Так что холода теперь ему 
не страшны. И еще одна прият
ная деталь: безотказному охран
нику повышена зарплата. Зна
чит, обеды будут сытными, об 
этом позаботятся его наставни
ки. А Грей готов исправно не
сти службу.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НОВОМУ ГОДУ — НОВЫХ ГЕРОЕВ

кусные истории
Из огня да в полымя - освободившись из 

северной ссылки , он возвратился в Крым и 
попал в оккупацию. И каждый раз его выру
чало в трудных ситуациях умение рисовать. 
Перебравшись после войны в Закарпатье, 
он писал иконы для Липченского женского 
монастыря, что под городом Хуст. Интерес к 
церковной живописи проявился у него еще в 
молодости под влиянием религиозной се
мьи. Был потому церковным причетником, 
дьяконом, пел в православном церковном 
хоре и продолжал писать иконы. В Мукачево 
расписывал церковь в стиле византийских 
фресок XII века, затем кафедральный собор 
и Успенский мужской монастырь в Одессе, 
за что был удостоен ордена Святого Марка.

Еще в детстве юный Миша Потапов увлек
ся Древним Египтом. Это увлечение сохра
нил он на всю жизнь. И любовь к истории 
выразилась в многочисленных картинах, по
священных фараону Эхнатону. Он рисовал 
портреты царицы Теи, Аменхотепа III, Не
фертити, Тутанхамона, бытовые сцены из 
жизни царской династии, пейзажи древней 
страны, занимался скульптурой. Наверное,

Екатеринбург-Свердловск сыграл опреде
ленную роль в судьбе художника. На Сверд
ловской киностудии была в свое время сня
та документальная лента "Египтянин", бла
годаря которой советский зритель познако
мился с жизнью и творчеством самобытного 
художника. И вот новая встреча с ним, бла
годаря екатеринбуржцам. Журналист Нико
лай Кулешов совместно с фотомастерами 
Владимиром Холостых, преподавателем ар
хитектурной академии Сергеем Рогожкиным 
создали альбом, в котором рядом с очерком 
о художнике представлено более ста фото
графий с картин мастера, роспись храмов, 
карандашные рисунки. В альбоме есть и 
работы его ученика и помощника Сергея 
Лапина. Отлично изданный в Праге на рус
ском и английском языках, альбом, несом
ненно, представляет большой художествен
ный интерес и доставит много приятных ми
нут 95-летнему мастеру, продолжающему 
свое творчество, и читателям.

Константин РАДАНОВ.

Его рождения ждали уже 
давно. И вот в этом году он 
наконец-то появился на 
свет.

Аппетитный человечек Марци- 
пашка (имя, кстати, родилось 
раньше, чем он сам) сделан из 
трюфелей, одет в русский кос
тюм, на голове его необычная 
шапочка - домик, украшенный 
глазурью и ягодами, а в руках 
скипетр, увенчанный поджарис
тым рогаликом, самым что ни на 
есть марципановым. (Кстати, 
когда марципановую массу де
лают из грецкого ореха (а не 
миндального) с медом, то она 
действительно получается золо
той).

Раз есть человечек, значит, 
должна быть страна. Или хотя 
бы город. Умелые руки масте
риц слепили из соленого теста 
Марципанию, удивительно похо
жую на старинный русский 
Кремль.

Марципашка смотрит на мир 
широко распахнутыми глазами 
и многое в нем не понимает. Он 
когда-то давно уже был на этой 
земле и запомнил ее совсем дру

гой: люди были добрее, дома 
красивые, музыка мелодичная. 
А сейчас он даже многие слова- 
то не понимает. Да и его речь, 
признаться, не всегда понима
ют. Даже обожаемые им дети. А 
ему столько хочется им расска
зать!

Вы уже, наверное, догада
лись, что Марципашка и страна 
его Марципания "живут" в мага
зине "Золотой марципан". Са
мый вкусный екатеринбургский 
магазин приглашает всех ребят 
сочинить жизнь маленького че
ловечка, придумать историю его 
похождений, рассказать о мас
теровых людях, населяющих 
Марципанию, с которыми Мар
ципашка каждый день встреча
ется, общается, таланту которых 
он удивляется, а кое-кого он сам 
вдохновляет на фантазию и тво
рение!

Дорогие ребята! Марципаш
ка из "Золотого марципана" 
ждет от вас писем с самыми не
вероятными историями про Мар- 
ципашку и, возможно, его дру
зей.

Самые интересные, веселые 
и добрые истории будут опуб
ликованы в "Областной газете", 
а потом их авторы встретятся с 
Марципашкой за вкусным уго
щением.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ГОСМИНИСТР СТАЛ ПРЕМЬЕРОМ
Подавляющим числом голосов депутаты парламента Гру

зии утвердили предложенный Эдуардом Шеварднадзе зако
нопроект о внесении изменений в "Закон об исполнитель
ной власти", согласно которому полномочия государствен
ного министра Важи Лордкипанидзе расширились до пре
мьерских. Отныне он может самостоятельно созывать засе
дания правительства страны, координировать подготовку 
проекта госбюджета, устанавливать контроль над выполне
нием бюджета, а также издавать нормативные акты. При 
этом круг вопросов, касающихся международных отноше
ний, государственной безопасности и обороны, остается 
прерогативой президента. Решение парламента представи
тели ряда оппозиционных партий Грузии расценили как 
антиконституционное, но при этом согласились с целесо
образностью введения в стране поста премьер-министра.

("Известия").
ПО ШТАТАМ ГУЛЯЕТ

Изрядно поредевшим вернулся домой в Ростов ансамбль 
песни и пляски донских казаков. Из 72 артистов 30 оста
лись в США, где весьма успешно прошли их гастроли.

Остались в нарушение первоначальных планов. Как уда
лось выяснить, причина невозвращенчества банальна: деньги. 
На родине зарплата артистов смехотворная, около 400 руб
лей в месяц. Чтобы выжить, им приходится подрабатывать. 
Кто торговал колбасой, кто жарил пирожки для филармони
ческого буфета. А за океаном им предложили по 30-50 
долларов в день. Кто-то будет петь в ресторане, некоторые 
думают создать маленькие фольклорные коллективы.

Потеря ощутима. Но ансамбль, добрав недостающих му
зыкантов, будет сохранен. Да и беглецов окончательно не 
списали со счетов. Многие из них, наверное, вернутся, 
когда закончится срок действия въездной визы в США. 
Вряд ли всем удастся ее продлить.

("Парламентская газета").
СВОЙ ТРАКТОР БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ

Не каждый вид вновь освоенной продукции принимает 
лично председатель Совета Федерации. Для орловского 
трактора Т-150, недавно сошедшего с конвейера сборочно
го производства в ОАО "Погрузчик", Егор Строев сделал 
исключение. Он не только "благословил" первенца орловс
кого тракторостроения, но и распорядился, чтобы область 
закупила первые 13 "тэшек".

Особенность этой машины заключается в том, что она - 
плод кооперации машиностроителей России и Украины. Сам 
трактор делают в Орле из комплектующих Харьковского 
тракторного завода, а двигатель для него выпускают ярос
лавские моторостроители.
ЧУДЕСА ИЗ ПРОБИРКИ

Сразу четверых близняшек родила 26-летняя жительница 
Кишинева Анжела Кара. Самое любопытное, что детишки 
появились на свет в светлый христианский праздник - День 
святого Андрея Первозванного. Святой, творящий чудо, по
мог несчастной женщине, страдавшей от бесплодия. По ее 
просьбе врачи сделали искусственное оплодотворение. Пер
вой родилась девочка, затем три мальчика. Одного из них 
назвали в честь святого - Андреем.

("Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Гангстер с... маузером

В ПЫЛУ гонки за материальным 
благополучием, живя на дне 
"каменных колодцев", 
современный человек порой 
забывает, что рядом есть иной 
мир - мир растений. Именно 
эта, другая, безмолвная форма 
жизни, судя по биомассе, и 
является основной на Земле. А 
благодаря таинству 
фотосинтеза, когда в зеленом 
листе конструируются 
невероятно сложные 
химические вещества, мы 
дышим и живем, ибо побочным 
продуктом этой реакции 
является кислород.

То, что растения являются весь
ма высокоразвитыми организмами, 
утверждали многие умы прошлого.

пятерых, но, когда перед ним про
шел "убийца", стрелка детектора 
судорожно заколебалась.

Дальнейшие биоэнергетические 
эксперименты, проведенные Баксте
ром и рядом других исследовате
лей, позволили сделать вывод, что 
растения не просто обладают био
полем, но могут очень хорошо уз
навать людей, которые проявили к 
ним враждебность или презритель-

в начале нынешнего века Жагадир 
Бозе - великий англо-индийский 
физик и физиолог. Он поставил воп
рос: "Поскольку растения могут ды
шать, не имея легких, переваривать 
пищу, не имея пищеварительных 
органов, способны производить дви
жения без мускулов, то почему бы 
им не обладать эквивалентом того, 
чем у животных является нервная 
цепочка?" Просто мы забыли, что

оперируем, между мирами неорга
ническим, растительным и живот
ным. Но мы все-таки не должны за
бывать, что все исследования наце
лены на достижение знания во всех 
его аспектах".

Разумеется, работы Бозе не мог
ли иметь одобрения в старой Анг
лии. Наполненные мистицизмом Во
стока, они вызвали в то время глу
бокий скепсис в британской около-

Тайная ■ НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

жизнь растений

готворного обмена энергией между 
человеком и растениями. Растения 
попросту лечат своего хозяина от 
разных болячек, равно как и сам труд 
на земле. А силы при этом вклады
ваются очень немалые. Всем хоро
шо известно, как много энергии от
нимает, например, посев семян или 
посадка рассады - мы ведь вклады
ваем в каждое растеньице нечто 
большее, нежели механическое дей
ствие.

Чем крупнее и старше растение, 
тем большей силой оно обладает. 
Известный экстрасенс Г. Малахов го
ворит, что такие растения, как дуб, 
сосна, береза, дают человеку энер
гетическую подпитку, наполняя его 
радостью, бодростью, силой. Другие 
деревья - ель, пихта, тополь, осина -

В Арамиле вооруженный 
маузером преступник 
совершил два, с 
разницей в 45 минут, 
дерзких нападения на 
магазины “Весна” (на 
улице Курчатова) и 
“Продукты” (на улице 
Ленина).

Начался разбой в 17.45, 
когда на город уже опусти
лась темнота. Вооруженный 
налетчик, воспользовавшись 
отсутствием в магазине по
купателей, ворвался в поме
щение и приказал продав
цам лечь на пол. Когда его 
приказ был выполнен, он 
вскрыл кассу и похитил от
туда 200 рублей выручки. 
Столь мизерная добыча оз
лобила нападавшего. Он по
требовал от женщин их лич
ные золотые украшения: 
серьги, кольца, цепочки. По
кидая магазин, преступник 
прихватил еще пачку “LM" и 
флакончик дорогих француз
ских духов.

Через некоторое время 
злодей уже угрожал реали
затору соседнего магазина. 
Здесь улов был побогаче — 
750 рублей. Злоумышленни
ка не смутило то, что торго
вые точки расположены друг 
от друга в нескольких мину
тах ходьбы: была реальная 
опасность угодить в руки

рабления.
Но фортуна недолго оста

валась на стороне преступ
ника. В тот момент, когда он 
демонстрировал своей под
руге жизни “честно зарабо
танные” купюры, дарил во
рованные духи и отобранные 
украшения, арамильские сы
щики майор Е. Чулочников и В 
лейтенант О Никитенко уже ; 
вышли на его след. При за
держании подозреваемый в 
двух ограблениях попытался 
схватиться за оружие, но на
ручники на его запястьях за
щелкнулись на мгновение 
раньше, чем он успел дотя
нуться до курка.

На вопрос, откуда взялся 
“ствол" времен гражданской 
войны, неработающий Олег 
Ширяев, ранее трижды суди
мый за кражи, ответил, что 
это, мол, подарок земляка, с 
которым он вместе корртал 
время на тюремных нарах. 
Не “засветился” ли “ствол" в 
других преступлениях, выяс
няет баллистическая экспер
тиза ГУВД Свердловской об
ласти.

В отношении О.Ширяева 
за вооруженный разбой воз
буждено уголовное дело по 
статье 162 ч.2 УК РФ. Эта 
статья предусматривает на
казание от 8 до 15 лет ли
шения свободы.

Но наиболее весомо это было до
казано невероятным открытием аме
риканца Клайва Бакстера в 1966 
году. Как рассказывает французс
кий ботаник Жак Бросс в своем 
бестселлере "Магия растений", это
го полицейского, который был круп
ным специалистом по детекторам 
лжи, однажды посетила странная 
идея. Он, с помощью специального 
гальванометра, подключил к расте
нию, стоявшему у него на подокон
нике, самописец и обнаружил, что 
оно реагировало всплеском кривой 
буквально на любой раздражитель 
и отвечало "радостью" на полив, 
"страдало", когда рядом с ним 
опускались в кипяток живые кре
ветки. Самый поразительный экс
перимент состоял в следующем: 6 
студентов с завязанными глазами 
вытащили из шляпы сложенную 
вчетверо записку. Один из них по
лучил следующие инструкции: пой
ти в соседнюю комнату, где нахо
дились два одинаковых растения и 
вырвать с корнями, растоптав до 
полного уничтожения одно из них. 
После того, как все было выполне
но, Бакстер подключил к самопис
цу второе растение и провел перед 
ним всех шестерых участников. Ра
стение не отреагировало на первых

ное равнодушие, а также тех, кто 
испытывает к ним чувство симпатии 
и заботы. Была выявлена тесная 
связь между растением и челове
ком, который за ним ухаживает, при
чем эта связь даже поддерживается 
на расстоянии. Растение могло 
спонтанно реагировать на то, что 
происходит с его владельцем и чув
ствовать его состояние на расстоя
нии, словом - отвечало на любовь 
любовью.

В это же время в бывшем СССР в 
обстановке полной секретности 
было сфотографировано биополе не 
только растений, но и самого чело
века; удалось также сфотографиро
вать и таинственные энергетичес
кие каналы, по которым эта энергия 
перемещалась в организмах расте
ний и людей, а также и токи энер
гии между ними (впрочем, в китайс
кой и индийской медицине эти ка
налы были известны тысячи лет на
зад).

Подобные исследования экспери
ментально доказали правильность 
теоретических выводов ряда немец
ких ученых-энциклопедистов и ро
мантиков прошлого века - Фехнера, 
Гёте, Герреса, Новалиса, Гельдер
лина, Штайнера. Это ясно обобщил

основной кирпичик жизни - живая 
клетка - сама дышит, сама перева
ривает и сама в своем ядре заклю
чает собственную программу. В ко
нечном счете органы есть лишь со
вокупность клеток, специализирую
щихся на выполнении определен
ных задач. Бозе опирался в своих 
умозаключениях на теорию панпси
хизма Новалиса, утверждавшую 
принципиальную общность растений 
и животных, живой и "неживой" при
роды и делавшей вывод о наличии 
жизненной силы, психической энер
гии в любом кванте мироздания.

Будучи индийцем и не имея пред
рассудков своих европейских кол
лег, ограничивающих и сужающих 
свои исследования, Бозе с легкос
тью мог допустить идею единства 
живого мира, ибо она всегда суще
ствовала в индийской философии и 
религии. Он писал: "Обширное зда
ние природы имеет множество кры
льев, у каждого из которых есть 
свой портал. Физик, химик и биолог 
входят в разные двери, каждый - в 
сектор, определенный его знанием, 
и каждый полагает, что находится в 
специальном доминионе, независи
мом от всех других. Именно отсюда 
происходит различие, которым мы

научной среде. И хотя они были под
тверждены конкретными опытами и 
впоследствии получили значитель
ное финансирование, так и оста
лись невостребованными.

О неразрывной связи всего жи
вого, о бесконечной любви Бога ко 
всему живому на Земле говорят и 
такие значимые для XX века учения, 
как "Живая Этика" и "Агни-Йога", 
разработанные Е.Блаватской и Е.Ре
рих.

Жизнь подтверждает как парадок
сальные открытия Бозе и Бакстера, 
так и умозаключения, фанатизм 
веры философов-идеалистов про
шлого. Разве вы сами хотя бы раз 
не ощущали ту целительную, нежную 
и в то же время всепроникающую 
силу воздействия растений-друзей, 
живущих в вашем саду или цветни
ке, особенно в период их пробужде
ния и расцвета после зимней спяч
ки? Разве не факт, что большинство 
истинных любителей и знатоков фло
ры доживают до почтенных седин? 
Разумеется, сказывается долгосроч
ность поставленных целей: ну, до
пустим, вывести новый сорт книфо- 
фии или создать плодоносящий яб
лоневый сад.

Есть много подтверждений бла-

наоборот, откачивают избыток энер
гии, в частности - из перенасыщен
ных ею органов, уравновешивая че-

кая "частота" воздействия. У сосны 
энергия очень сильная, резкая, ею 
можно "перенасытиться". У березы 
энергия более мягкая, тонкая. Осо
бенно благотворно воздействие на 
человека энергетики дуба - спокой
ной и величественной, снимающей 
разнообразные психологические дис
балансы. А вот в еловом, пихтовом и 
тем более осиновом лесу мы долго
находиться не сможем - потянет в 
более веселые места. А к тополю, 
особенно старому, можно подойти, 
когда вам почему-то неспокойно, иг
рают нервы, вы не в духе. При этом 
нужно представить все его огромное 
тело над землей и под землей, мыс
ленно его поприветствовать, обнять 
его ствол, потом прислониться спи
ной - и напряжение схлынет, на душе 
станет спокойно. Не забудьте после 
этого поблагодарить дерево и по
прощаться с ним, как если бы перед 
вами был ваш друг или собеседник.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

Индекс 53802, льготный — 10008.

патрульных нарядов, выехав
ших на “прочесывание" мик
рорайона после первого ог-

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД.

ловека с окружающей его средой,л 
навевая ему спокойствие, умиротво
ренность, легкую грусть. У каждого 
дерева при этом своя специфичес-
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старый новый гоа

в Театре эстрады!
В программе: молодежный оркестр п/у И.Гуменного 

и заслуженный артист РФ Алихан Зангиев, джаз-ор
кестр п/у Н.Баранова, балет Театра эстрады, группа 
“Оливер Твист” и бэби-шоу “Клякса”, Дед Мороз и 
Снегурочка.

Ведущий — конферансье ВЛАДИМИР МАХОВ. Цена би
лета 100 р.

СПРАВКИ (3432) 51-45-01.

Губернатор Свердловской области, Законодательное Со
брание Свердловской области, правительство Свердловс
кой области выражают соболезнование руководителю ад
министрации Губернатора Юрию Григорьевичу Пинаеву по 
поводу смерти его отца

ПИНАЕВА Григория Андреевича.

Городская Дума, администрация главы города 
Асбеста выражает искреннее соболезнование ру
ководителю администрации губернатора Свердлов
ской области Ю Г.Пинаеву в связи со смертью отца

Григория Андреевича.
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