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АКТУАЛЬНО! 

Заправляйся, 
подешевело! 
Второй месяц 
продолжается снижение 
розничных цен на 
автомобильный бензин. 
Если в середине октября 
прошлого года на 
автозаправочных станциях 
Екатеринбурга бензин 
марки А-92 стоил в 
среднем 7 рублей за литр, 
то сейчас свой 
“Жигуленок” 
автолюбители могут 
заправить тем же 
бензином по цене уже 
6,2—6,3 рубля за литр.

Снижение цен всегда от
радно для потребителя. Тем 
более, если цены снижаются 
на товар, который в предыду
щий год бил все рекорды до
роговизны. Ведь с апреля по 
октябрь прошлого года свет
лые нефтепродукты на внут
реннем рынке подорожали в 
три с лишним раза! Страна, 
без преувеличения, задыхалась 
в тисках бензинового кризиса. 
И вот — долгожданный откат 
цен. Но надолго ли? Многих 
сегодня беспокоит: не явится 
ли это своеобразной прелю
дией к новому взлету цен?

Специалисты, работающие 
на рынке нефтепродуктов, счи
тают, что такие страхи преуве
личены: для повторения про
шлогоднего ценового шока нет 
никаких предпосылок. Сегод
ня на рынке преобладает не 
дефицит предложения, а де
фицит спроса. Правда, во мно
гом он вызван сезонным фак
тором.

—В прошлом году наши неф
теперерабатывающие заводы 
набрали большие обороты, 
пытаясь удовлетворить высо
кий спрос на свою продукцию. 
Поэтому зимой, когда спрос 
на бензин упал, произошла за
товаренность рынка. В этом — 
причина нынешнего снижения 
цен на бензин, — считает ге
неральный директор ОАО “Ека- 
теринбургнефтепродукт” Вале
рий Савельев.

Пока нефтедобывающие 
компании предлагают на внут
ренний рынок больше бензина 
и солярки, чем тот способен 
“переварить”. Но скоро ситуа
ция может измениться: к вес
не потребление автомобильно
го и дизельного топлива обыч
но возрастает на 30—40 про
центов.

И все же резкого подоро
жания бензина, сравнимого с 
прошлогодним, у нас не будет. 
Так считает и генеральный ди
ректор ОАО “Уралнефтепро- 
дукт" Геннадий Тихомиров. Се
годня нефтедобывающим и пе
рерабатывающим фирмам про
давать свою продукцию внутри 
страны не менее выгодно, чем 
“гнать" ее за рубеж. К тому же 
и на мировом рынке приоста
новился рост цен на нефть. 
Все это говорит за то, что по
вторение прошлогоднего бен
зинового кризиса нам пока не 
грозит.

іЬеюсь на лоброе сердце
—Не хочу лишний раз 
беспокоить Росселя, 
посоветуйте, как нам 
быть, — председатель 
клуба “Зенитчицы” 
Лидия Романова, 
которой вот-вот 
исполнится 80 лет, 
знает, что сегодня в 
“Областной газете” 
будет губернатор, хотя 
дозвониться не 
надеется: “Пыталась 
раньше, телефон все 
время занят”. Лидия 
Николаевна хотела, по 
ее словам, всего лишь 
сказать спасибо, а 
заодно замолвила бы 
слово об одной 
“молодой” зенитчице.

Уже не один раз читатели “Областной газеты” 
тет-а-тет разговаривали с губернатором Э.Росселем 
на “Прямой линии”. Какие только вопросы ни 
задавали ему!.. И каждый звонивший непременно 
получал аргументированный обстоятельный ответ. 
По многочисленным просьбам читателей 
Эдуард Эргартович снова будет гостем “Областной 
газеты”.

Сегодня, 18 февраля, с 15.00 до 17.00 
на вопросы читателей “ОГ” ответит губернатор Сверд
ловской области, член Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” в пятницу!

■■■■...... .... .............................. . ■—Я ведь правда еще молодая, только 
уже безнадежно больная, — встречает 
нас 79-летняя Зоя Аммосова. Именно 
ее судьба так встревожила ветеранов 
женского клуба “Зенитчицы”.

Сколько помнят ровесницы, “Зоечка” 
никогда не жаловалась на жизнь. На
оборот, будучи заместителем предсе
дателя клуба по Верх-Исетскому райо
ну, она обзванивала (и обзванивает). 
два дерятка семей, справляется о здо
ровье сверстниц, приглашает их на 
встречи, а заодно узнает, как обстоят 
дела у детей, внуков и правнуков фрон
товых подруг. Зою все знают. Она всех 
знает, подбадривает. И сама, казалось, 
не старится.

И вдруг в телефонном разговоре с 
“Зоечкой” Лидия Романова слышит ее 
слезы: “Никому мы не нужны! Они ду
мают, что я аферистка... Лучше умереть, чем так 
жить...”. Лидия Николаевна позвонила к нам. При
ехали по адресу.

Интерьер ансамбля зданий на Ленина, 52, что в 
центре Екатеринбурга — жуткое сочетание затхлых 
коридоров, неработающих лифтов и... двухуровне
вых квартир. Экое барство, скажет кто-то, но не 
спешите: квартиры похожи на двухэтажные чуланы 
для хранения веников.

Тесная кухонка в закутке, на том месте, где в 
обычной квартире прихожая. Санузел этажом выше. 
Между кухней и туалетом — крутая деревянная 
лестница. По лестнице спускается старушка. Та 
самая Зоечка, которая не так давно могла петь, 
плясать и стихи читать. Сегодня каждый шаг отда
ется острой болью в спине. Ноги не слушаются. 
Зоя Григорьевна останавливается, переводя дух. В 
нижней комнате включено радио. Кто-то бодро ра
портует о ходе месячника, посвященного защитни
кам Отечества.

—Они все говорят, что склоняют головы перед 
воевавшими людьми, что много делается для вете
ранов, но стоило мне обратиться к ним со своей 
бедой, и я поняла, что никому до нас нет дела, — 
с горечью рассуждает Зоя Григорьевна.

—В этой комнате живу с 1945 года, на фронт 
ушла добровольцем. Служила в войсках противо
воздушной обороны Москвы, — продолжает наша 
знакомая. Ее комиссовали по нездоровью чуть рань-

семи лет была медсестрой. Выхаживая больных в 
лечебницах Екатеринбурга, она и не задумыва
лась над тем, что сама — инвалид Великой Отече
ственной войны. Забросила свой “белый билет” 
подальше и работала, работала, пока не скрутил 
недуг.

Присвоили ей первую группу инвалидности с 
приговором: “Нуждается в помощи постороннего 
человека". Младший сын поселился у нее, на вре
мя, поставил у кровати раскладушку и ухаживал за 
матерью, пока та не начала вставать. Затем сын 
устроился на новую работу и перебрался обратно 
к своей семье в Ботанический район.

Зоя Григорьевна вновь осталась одна. Точнее, 
наедине с соседями по квартире. Ей нравилась 
эта коммуналка, устраивали и соседи. В свое вре
мя Аммосовым передали еще одну комнату, на 
шестом этаже, как называют здесь второй уровень 
квартиры. Хозяйка приватизировала свои комнаты 
в 1997 году. Одну из них пришлось продать: млад
шему сыну долго не везло с работой и семья его 
терпела нужду. Деньги от продажи разошлись. В 
том числе и на лекарства, благодаря которым Зоя 
Григорьевна жива поныне.

Жива-то жива, но боль не отпускает. Разве ду
мала неунывающая Зоечка, что любимая комната 
на пятом этаже станет для нее местом заточения, 
что спуск и подъем по крутой лестнице будут 
вызывать адские страдания.

Рудольф ГРАШИН.

ше, чем однополчанок.
После войны дали комнату в коммуналке. Выш

ла замуж. Здесь же родила и вырастила двух пар
ней· Похоронила мужа и пережила смерть старше
го сына, уважаемого врача-анестезиолога, рабо
тавшего в Литве.

Сама Зоя Григорьевна на протяжении сорока

Сначала стало трудно выходить из дома. Зоя 
Григорьевна обратилась в жилищное управление: 
“Будет ли работать лифт?”. Начальник МУ УЖКХ 
А.Коломиец и специалист А.Буренков подробно 
объяснили, что дом строился в тридцатые годы, 
что лифт, его оборудование и шахта безнадежно 
устарели, а чтобы демонтировать старое и устано-

Первое, но не последнее
Председатель правительства А. Воробьев провел 16 
февраля в Невьянске первое заседание оргкомитета, 
посвященное 300-летию города.

Невьянск вместе с Каменс- 
ком-Уральским считается цен
тром, где зародилась уральс
кая металлургия. Оба 300-лет
них юбилея будут отмечаться в 
августе 2001 года. Но если 
благополучный Каменск-Ураль
ский давно и активно готовится 
к этому событию и председа
тель правительства уже сегод
ня уверен, что все будет сде
лано вовремя, то в Невьянске 
ситуация гораздо сложнее. 
Сельское хозяйство района 
практически развалено, урожаи 
в три раза ниже среднеобласт
ных, и даже в благополучном 
1999-м показатели местной 
промышленности в три раза 
ниже областных. Соответствен
но и социально-экономическая 
ситуация остается сложной,

дукция - разного рода котлы и 
отопительные системы - пользу
ются спросом.

Указ губернатора о подго
товке к 300-летию Невьянска 
подписан еще в 1998 году, тог
да же утверждена и областная 
программа. Предполагалось 
израсходовать на нее из раз
ных источников 56 миллионов 
рублей, но сегодня ясно, что 
средств потребуется намного 
больше.

Главный пункт - сохранить и 
отреставрировать знаменитую 
наклонную башню. Так получи
лось, что находится она на тер
ритории завода, к ней примы
кают построенная еще в 1915 
году котельная и электроцех. 
Урон от такого соседства па
мятнику мировой культуры на-

оборудование, которое делает 
“Уралтехгаз”, нет только один
надцати миллионов рублей.

Второй памятник, который 
требуется восстанавливать - 
комплекс купеческих домов 
Мередина-Нечкина. На них пока 
нет ни проекта, ни чертежей, 
хотя упираются развалины че
тырех домов прямо в городс
кую администрацию. Говорят, 
при смене власти там был боль
шой пожар, три дня горело, а 
потом остаток растащили.

Директор механического за
вода Н. Шмурыгин считает, что 
за полтора года все намечен
ное не сделать, надо выбирать. 
Ломать здания дореволюцион
ной постройки сложно, и к тому 
же нет достоверной информа
ции о проложенных возле баш
ни сетях, настолько все было 
раньше засекречено.

Впрочем, А. Воробьев на
помнил и ему, и всем собрав-

подумать, как освободить всю 
площадку вокруг башни. Па
мятник этот область должна со
хранить потомкам в любом слу
чае.

Кроме того, на территории 
завода находится в весьма пла
чевном состоянии храм, пост
роенный когда-то на личные 
пожертвования рабочих завода 
в честь 50-летия победы над 
Наполеоном. Его тоже надо бы 
восстановить самому предпри
ятию.

А. Воробьев обратил внима
ние городских и областных ар
хитекторов, что Невьянск вооб
ще застраивается некрасиво, 
содержится плохо, въезд в го
род не оформлен и проезжаю
щие через него на север так 
ничего и не узнают о местных 
достопримечательностях.

А. Воробьев поставил перед 
городом задачу - в 2000 году 
Невьянск из разряда дотацион-

вить новое — нужно разбирать кровлю. 
Для этого необходимо техническое за
дание на проектирование лифта с ут- 
верх<дением в Госгортехнадзоре. “Про
цесс этот длительный...”, — пишут ру-

Я ководители службы 
И Словом, при жизни 
) 1 так расценила Зоя 
ж ЖКХ. Что дальше?

единого заказчика, 
не ждите. Именно 
Григорьевна ответ

Дальше она обратилась в районное 
і отделение соцзащиты, чтобы над ней 

<£■ взяли шефство и приносили бы из ма- 
газина хлеб и молоко. Но там сказали: 
“У вас есть сын. Пусть он покупает”. 
Сын действительно ходил за продукта- 

■ва·^. ми, и соседи не отказывали. Но насту- 
ЖК пил час, когда даже дорога в туалет по 

крутой лестнице стала очень болез- 
й ценной. И тогда Зоя Георгиевна пошла 

по инстанциям:
—Очень прошу проявить сердечное 

' внимание и оказать мне помощь в по- 
! , / лучении жилья, соответствующего для 

проживания инвалида войны. Комнату 
мою отдам при возможности предоставления мне 
однокомнатной квартиры с телефоном и лифтом в 
доме.

К
А 

нату 
ную

кому только ни обращалась. Но тщетно.
ведь можно ей помочь, поменяв светлую ком- 
в центре города на скромную, пусть крохот- 
квартирку где-нибудь на выселках. Лишь бы

поликлиника была рядом. И телефон под рукой.
Мы не можем опубликовать переписку Зои Ам

мосовой с администрацией Екатеринбурга и го
родской Думой — объемы не позволяют.

От чиновников и депутатов Зоя Григорьевна не 
раз слышала: почему, мол, не обратилась за по
мощью раньше, когда к 50-летию Победы кварти
ры дали многим женщинам — участницам войны. 
А некоторые говорили и о том, что коли она прива
тизировала, а затем продала одну из комнат, то 
больше ни на что не может претендовать.

Но мы-то знаем, что сделала она это не корыс
ти ради, а по великой нужде. И раз уж нигде в 
законодательстве не сказано о том, что всем вете
ранам и инвалидам войны государство обязано 
выдать изолированные благоустроенные квартиры, 
мы взываем только к совести. К совести сильных 
людей, кто сможет помочь слабой женщине — Зое 
Григорьевне Аммосовой. Она тоже была бодрой и 
смелой. Не для себя, для других. Пока хватало 
сил...

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: справа — “Освобождение от 

воинской обязанности”, которое получила 
3.Аммосова по окончании войны; внизу — Зоя 
и сегодня медсестра (справа — Лидия Рома
нова — председатель клуба “Зенитчицы”).

Фото Станислава САВИНА.

тд «ПРОСТОР»
РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г.САМАРА

МАСАО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

В РОЗЛИВ
ОТ 10.20 РУБ./КГ

- ОТ 5.20 РУБ./КГ
- ОТ 4.30 РУБ./КГ

Телефоны в Самаре: (8462) 
37-10-09; 37-10-61; 37-06-00; 

27-03-66; 27-14-46
несмотря на то, что местной 
администрацией сделано нема
ло и главное предприятие го
рода - Невьянский Механичес
кий завод в прошлом году по
лучил хороший оборонный за
каз, да и его гражданская про

носится непоправимый: пар, 
вода, вибрация, рядом - же
лезная дорога. Но чтобы снес
ти котельную, о чем говорят 
уже несколько лет, надо пост
роить для города новую. Се
годня есть хороший проект, есть

шимся, что культурная ценность 
Невьянской башни просто не
сопоставима со стоимостью 
основных фондов завода, и ре
комендовал в течение двух не
дель вместе с областным ми
нистерством промышленности

ных должен перейти в доноры.
Отныне заседания оргкоми

тета он будет проводить регу
лярно и разговор будет более 
жестким, чем в первый раз.

Пресс-служба губернатора.

\\ji

Погода

і СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ - 
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

17 февраля в Ижевске под председательством Эдуарда 
Росселя прошло первое в этом году заседание совета 
Уральской экономической ассоциации.

В совещании принял участие заместитель председателя 
правительства РФ Илья Клебанов. Председатель комитета по 
программам развития Уральского региона Сергей Воздвижен
ский заметил, что 1999 год стал переломным для уральской 
промышленности. Впервые за последние десять лет предпри
ятия дали рост объема производства, возросли перевозки 
грузов, инвестиции в основной капитал, в несколько раз уве
личилась прибыль. Почти все области и республики Урала 
обеспечили запланированный на 1999 год объем налоговых 
доходов в консолидированные бюджеты с денежным поступ
лением свыше 50 процентов. Сократилась численность без
работных, в 1,5 раза увеличилась номинальная заработная 
плата, в 2 раза уменьшилась задолженность по ее выплате. 
Из месяца в месяц замедлялись темпы инфляции.

Однако на заседании отмечалось, что положительный пе
релом в экономике - это только начальная стадия будущего 
экономического роста. Требуются энергичные действия по 
закреплению и развитию положительных тенденций. Плац
дармом для развития экономики названы предприятия ВПК и 
электроэнергетики. Как подчеркнул Э.Россель, в свое время 
именно Уральская экономическая ассоциация встала горой 
за сохранение уникального оборонного комплекса. Сейчас 
можно сделать вывод: область вынесла все невзгоды обваль
ной конверсии, военные заводы выжили и перешли на выпуск 
гражданской продукции. Освоение двойных технологий позво
ляет выполнять государственный оборонный заказ, произво
дить товары народного потребления.

На заседании отмечались и проблемы ВПК, положение 
которого на Урале остается непростым. Долг государства за 
выполненный оборонный заказ превышает 2,8 миллиарда руб
лей. Государственный оборонный заказ на 2000 год не дове
ден до предприятий. Не выполняются принятые правитель
ством федеральные конверсионные программы, не решен до 
конца вопрос по содержанию мобилизационных мощностей. 
Большую тревогу вызывает резкое старение кадров на пред
приятиях ВПК.

Об энергетической безопасности Уральского региона до
ложил первый заместитель председателя правительства об
ласти Николай Данилов. Специально рассматривался госу
дарственный территориальный заказ на 2000 год в рамках 
Уральской экономической ассоциации. Принято решение о 
мерах оказания поддержки предприятиям легкой, текстильной 
промышленности.

О работе и задачах комиссии по ценам и тарифам сооб
щил председатель комитета по ценовой политике правитель
ства Свердловской области Николай Подкопай. Создан меж
региональный совет по профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних. Ректор Уральской горно
промышленной академии Иван Дементьев рассказал о подго
товке к 300-летию учреждения в России Приказа рудокопных 
дел, которое будет отмечаться в августе 2000 года. В связи с 
этим создается энциклопедия “Горные инженеры Урала”.

Ассоциация приняла план работы на 2000 год. Во втором 
квартале заседание пройдет в Кургане, в третьем - в Кудым
каре, в четвертом - в Тюмени. В течение года будут рассмат
риваться вопросы об экономической безопасности, развитии 
сельскохозяйственного машиностроения, проблемах реструк
туризации лесного комплекса, внешнеэкономической деятель
ности как одном из направлений реализации экономической 
политики, проблемах и развитии малого предприниматель
ства, продовольственной безопасности.

ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТКАЗАЛСЯ 
Эдуард Россель 16 февраля принял участие в 56-м 
заседании Совета Федерации.

В повестке дня проекты федеральных законов “О плате 
за землю”, “О порядке исчисления и увеличения государ
ственных пенсий”, ратификация соглашения между РФ и 
Японией “О поощрении и защите капиталовложений”. До 
открытия пленарного заседания состоялось заседание ко
митета Совета Федерации по вопросам безопасности и 
обороны. Решался вопрос о председателе комитета. Среди 
прочих была названа и кандидатура Э.Росселя, но он отка
зался от предложения возглавить комитет.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра по области ожидается ясная морозная погода со слабым ветром. Температура воздуха 
ночью минус 12... минус 17, днем минус 4... минус 9, по северным районам ночью минус 22... минус 
27, днем минус 10... минус 15 градусов.

В районе ЕкатеРин^УРга 19 февраля восход Солнца — в 8.18, заход — в 18.06, продолжительность I
·» х· « дня _ д ^д. ВОСХОд Луны — в 17.37, заход Луны — в 8.26, фаза Луны — полнолуние^ 19.02.
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но сумма не моя
На сегодня в списке 
претендентов на 
мандаты областной 
Думы числится 
16 избирательных 
объединений и блоков.

У трех из них областная 
избирательная комиссия за
регистрировала общеоблас
тные списки кандидатов. Это 
избирательный блок “Движе
ние трудящихся за соци
альные гарантии “Май”, из
бирательное объединение 
“Общественное региональ
ное движение “Горнозавод
ской Урал" и избирательный 
блок “Блок правых сил”.

Поскольку все они вне
сли избирательный залог, 
избиркому осталось лишь 
проверить документы, отра
жающие доходы и имуще
ство кандидатов. Выявлен
ные расхождения между 
декларируемым и докумен
тально подтвержденным не 
стали препятствием для ре
гистрации из-за относитель
ной несущественности. Не
которое замешательство 
вызвали лишь 22 тысячи руб
лей, приписанные Владими
ру Попову из “Блока правых 
сил”, о которых, по словам 
кандидата, он в первый раз 
слышит. Этот факт, само 
собой, подлежит проверке, 
в которой заинтересован и 
сам кандидат.

А вот лидеры свежеобра
зованного “Блока поддержки 
Владимира Путина" вряд ли 
рады свалившейся на них 
тщательной проверке. Ибо в 
материалах, отразивших об
разование блока, обнаруже
но 10 поддельных подписей 
— более трети от числа лиц, 
участвовавших в объедини
тельных мероприятиях блока. 
Такое “открытие” чревато воз
буждением уголовного дела 
по фальсификации избира
тельных документов.

В повестке очередного за
седания облизбиркома — ре
гистрация общеобластных 
списков избирательного бло
ка “Единство Урала” и объе
динения “Наш дом — наш го
род”. Проверены представ
ленные ими подписи избира
телей.

Идет регистрация и в изби
рательных округах. За манда
ты Государственной Думы бо
рются на довыборах в Верх- 
Исетском одномандатном ок
руге 9 человек, в Орджони- 
кидзевском — 8. Число пре
тендентов на участие в рабо
те Палаты Представителей 
областного Законодательного 
Собрания — 156. Наиболее 
притягателен Богдановичский 
округ: здесь за один мандат 
состязается 15 человек.

—ВАЛЕРИЙ Алексеевич, накануне праз
дника принято подводить итоги и думать 
о том, что “день грядущий нам готовит”... 
Так каким же был минувший “милицей
ский” год для вас и для всего коллектива 
СУВДТ?

—Непростым был год. Но легкой жизни в 
милиции и в более спокойные времена не 
бывало. Летом в Свердловской области все 
было связано с подготовкой к 
выборам губернатора. Задачей 
транспортной милиции в ходе 
предвыборной кампании и во 
время самих выборов было 
обеспечивать правопорядок, со
действовать избиркомам и орга
нам прокурорского надзора в 
борьбе с так называемыми “ан
титехнологиями”. И задачу эту, 
как и позднее, в ходе кампании 
по выборам в Государственную 
Думу, мы решили.

Запомнилось вручение на
шему управлению знамени, ко
торое состоялось в день 80- 
летия Среднеуральского УВДТ. 
Пришлось поволноваться: хо
телось, чтобы парад, да и весь 
ритуал вручения, соответство
вали значимости события. И в 
грязь лицом перед приехавши
ми со всей страны гостями мы 
не ударили...

С 13 сентября до конца года 
личный состав СУВДТ нес
службу по усиленному варианту, в рамках 
операции “Вихрь-Антитеррор". Только за эти 
четыре месяца на объектах транспорта в ре
гионе изъяли 178 единиц оружия и 452 еди
ницы боеприпасов. Удалось предотвратить 
теракт на железной дороге. Совместно с 
РУБОП ликвидировали опасную преступную 
группу в Ивдельском районе.

—Но, наверное, и до начала антитерро
ристической операции большинство ра
ботников СУВДТ несли службу професси
онально?

—Да, были неплохие результаты в деле 
борьбы с преступностью и весной, и летом.

В минувшем году наши сыщики задержали 
640 находившихся в бегах преступников, 468 
из них разыскивались правоохранительными 
органами стран СНГ, других регионов Рос-

сии. В ходе операций против наркокурьеров 
и торговцев “белой смертью” было раскрыто 
585 преступлений, конфисковано более 
100 кг наркотических веществ, рыночная сто
имость которых, по самым скромным под
счетам, — 190—200 тысяч долларов США.

Из оборота изъяли и 736 тонн фальсифи
цированного и контрабандного алкоголя. К 
ответственности за различные правонаруше

гой “отдыхал” на рельсах — проходящим по
ездом ему отрезало голову. Третий, не реа
гируя на сигналы машиниста, перебегал пути 
перед приближающимся составом и был бук
вально размолот колесами... Железная доро
га, аэропорты, речные порты — это, как изве
стно, объекты повышенной опасности, и лег
комысленное поведение здесь нередко вле
чет за собой трагические последствия.

Действовать 
решительно 

и согласованно
18 февраля — День транспортной милиции. О том, каким был 
для сотрудников милиции, обеспечивающих правопорядок на 
транспорте, минувший год, рассказывает начальник 
Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте 
полковник милиции Валерий АЛЕШИН.

нивает работу сотрудников Среднеураль
ского УВДТ руководитель транспортной 
милиции страны?

—В целом положительно. Руководство 
ГУВДТ понимает, что коль скоро Свердлов
ская, Пермская и Тюменская области уже лет 
десять “лидируют” в оперативных сводках МВД 
по количеству регистрируемых преступлений 
и в совокупности дают значительную часть 

всего криминала, совершаемо
го в стране, то это не может не 
сказываться на ситуации на 
объектах транспорта. В регио
не была сосредоточена пример
но треть уголовно-исправитель
ной системы бывшего СССР, 
отсюда и высокий уровень ре
цидива, и различные проявле
ния организованной преступно
сти. Тем не менее перед ее 
натиском мы не отступаем, ра
ботаем в соответствии с тре
бованиями времени, и это оце
нивают в Министерстве внут
ренних дел страны. Среди "ми
нусов”, отмеченных начальни
ком ГУВДТ, — недостаточно 
оперативное реагирование на 
совершенные преступления, 
низкая эффективность профи
лактики правонарушений сре
ди несовершеннолетних, недо
статки в работе по подбору кад
ров и их воспитанию и многое 
другое. Больше внимания сле

дует уделять обеспечению правопорядка на 
речном транспорте. Кстати, это тем более 
актуально, что в сферу нашей ответственнос
ти в ближайшем будущем планируется вклю
чить, помимо Обь-Иртышского, еще и Кам
ское пароходство.

Угроза актов терроризма на железных до
рогах, в аэропортах и речных портах сохра
няется. Взамен ликвидированных криминали
тет ищет новые каналы транзита наркотиков, 
оружия и суррогатного спирта, пытается ис
пользовать структуры транспорта в своих це
лях. И мы обязаны принять все возможные 
контрмеры, действовать решительно, насту
пательно и согласованно.

(Соб.инф.).

» ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ

Турки в разведке
15—16 февраля в 
Свердловской области с 
деловым визитом 
побывала турецкая 
делегация. Цель - 
“разведать” 
экономическую ситуацию 
в регионе, оценить ее на 
предмет тесного 
делового 
сотрудничества.

Внешнеторговый оборот 
между нашей областью и 
Турцией растет. Если в 1994 
году он составлял 19 млн. 
долларов, то в 99-м - уже 
почти 45 миллионов. (Мы 
продаем металлы и изделия 
из них — 82 процента всего 
экспорта, продукцию маши
ностроительного, лесного 
комплексов и др. Покупаем 
не только шубы и печенье - 
эти товары занимают лишь 
по шесть процентов турец
кого импорта в область, но 
и руды (57 процентов), про
дукцию химической, легкой, 
деревообрабатывающей 
промышленности).

И все же пока мы не 
можем сказать, что у нас 
развитые торговые отно
шения с Турцией, заявил 
руководитель администра
ции губернатора Сверд
ловской области Юрий Пи- 
наев, открывая 15 февра
ля встречу в губернатор
ской резиденции членов 
правительства области и 
делегации Турецко-Рос
сийского делового совета. 
(Совет - организация, со
зданная под патронажем 
турецкого правительства и 
представляющая более 
1000 крупных турецких 
фирм. Цель - налажива
ние контактов с российс-

■ ЗНАЙ НАШИХ!
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кими регионами. Наша об
ласть входит в число при
оритетных).

По словам главы делега
ции, председателя совета 
Явуза Кылыча, турецкие фир
мы также очень заинтересо
ваны в расширении деловых 
контактов с уральскими пред
принимателями. Так, 16 фев
раля делегация посетила Пер
воуральский новотрубный за
вод, заинтересовавшись са
мым широким в России ас
сортиментом выпускаемых 
труб. Кроме того, турков ин
тересуют проекты совместно
го развития туризма, малого 
и среднего бизнеса.

Обсуждали их турецкие и 
уральские бизнесмены 16 
февраля в Трансотеле, на 
бирже кооперации. Как отме
тил министр международных 
и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области 
Анатолий Тарасов, уральско
турецкое сотрудничество рас
считано на долгий срок, и то, 
что сейчас происходит, - лишь 
начало укрепления связей 
между Свердловской облас
тью и Турцией.

Явуз Кылыч пригласил 
представителей предприятий 
Свердловской области при
нять участие в октябре этого 
года в выставке российских 
товаров в Стамбуле. К этому 
времени уже планируется 
подписать соглашение о со
трудничестве и открыть Ураль
ский комитет Турецко-Россий
ского делового совета (по 
типу аналогичных комитетов, 
которые уже действуют в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Татарстане).

Андрей КАРКИН.

Сегоння — победители
в игре, завтра — 

в бизнесе
Команда из Уральского 
государственного 
университета победила в 
финале Всероссийского 
конкурса 
образовательных 
учреждений по деловой 
игре “Дельта”.

Эта игра проводится в 
России с середины 90-х го
дов на средства междуна
родного образовательного 
фонда "Сименс-Никсдорф” 
(Германия). С помощью спе
циальной компьютерной 
программы игроки могут ру
ководить виртуальным про
мышленным предприятием: 
производить, заключать кон
тракты, продавать. В итоге 
компьютер даст оценку ру
ководству. С первых меся
цев своего появления в Рос
сии игра так стремительно 
стала приобретать популяр
ность, что руководство рус
ского отделения фонда “Си
менс-Никсдорф” решило 
организовать Всероссийс
кий чемпионат, учредив при 
этом суперприз — тур в Гер
манию с посещением веду
щих предприятий.

Постепенно региональ
ные центры создавались по 
всей России. Три года на
зад такой центр появился в 
Екатеринбурге в Центре со
действия предприниматель
ству (ЦСП). Мой собесед
ник — консультант по во
просам управления Влади
слав Бочко, много сделав
ший для популяризации

“Дельты” в нашей области.
—Владислав Владимиро

вич, зачем вам эта игра?
—Каждый день в ЦСП об

ращаются предприниматели 
со своими проблемами. У 
многих уровень экономичес
ких знаний крайне низок. Да
леко не все задумываются о 
стратегии развития фирмы.

А научить управлять смо
лоду легче. И “Дельта” помо
гает приобретать навыки уп
равления. Мы начали с под
готовки тренеров из числа 
преподавателей вузов горо
да, затем уже тренеры заня
лись обучением студентов.

Первый всероссийский фи
нал Урало-Сибирской зоны 
проходил в Красноярске, 
(наша команда была четвер
той), второй — в Новосибирс
ке (мы — уже третьи). И вот в 
этом году третий всероссий
ский финал, проходивший 
снова в Новосибирске, ока
зался для нас звездным. 
Нашу команду тренировал 
Денис Березин — участник 
двух предыдущих российских 
финалов. Победители Сергей 
Устюжанин, Татьяна Анохина 
и Игорь Высоковских — сту
денты матмеха УрГУ.

Сегодня эти ребята побе
дили в бизнес-игре, а завтра, 
возможно, победят в настоя
щем бизнесе.

Ирина МУХИНА, 
пресс-секретарь 

Центра содействия 
предпринимательству.

ния при сбыте алкогольной продукции мы 
привлекли 460 коммерсантов.

С территории транспортных предприятий 
наряды патрульно-постовой и других служб 
удалили более 179 тысяч правонарушителей, 
86176 из которых находились в нетрезвом 
состоянии. И, надо заметить, последняя циф
ра — не только из области административной 
практики. По сути дела, наши милиционеры 
спасли десятки тысяч людей, которые, не 
контролируя себя, могли исковеркать себе 
судьбы криминальными похождениями на пья
ную голову.

Подобными эпизодами и так уже перепол
нены оперативные сводки — почти каждый 
день в них одно и то же. Один гражданин в 
состоянии алкогольного опьянения пытался 
пролезть под вагонами и потерял ногу. Дру

—Явно не идет на спад эпидемия краж 
цветных металлов. Удается ли противо
стоять ей или хотя бы как-то сдерживать?

—Да, по этой разновидности преступлений 
у нас имел место двукратный рост. Но мы 
удерживаем раскрываемость на уровне бо
лее 80 процентов. Привлечены к ответствен
ности 1365 “рубщиков” алюминия и меди, 
ликвидировано 218 приемных пунктов...

Кстати, с этой проблемой связана другая 
— обеспечение сохранности грузов. Несмот
ря на оживление грузооборота на железной 
дороге, профилактическая работа здесь по
зволила добиться значительного снижения 
числа краж грузов.

—Недавно в Екатеринбурге побывал на
чальник ГУВДТ МВД России генерал-лей
тенант милиции Николай Гетман. Как оце

Беседовал 
Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Объект стратегического значения
Каменск-Уральская станция "Скорой помощи" 

получила новое злание

Торжественно перерезана 
красная ленточка. Слово бе
рет министр социальной по
литики Семен Спектор:

-Мы уже не удивляемся, 
когда нас приглашают в Ка
менск на пуск того или иного 
стратегического объекта. 
Одна из лучших детских боль
ниц в области. Лучший фили
ал “Микрохирургии глаза”. 
Прекрасный диагностический 
центр. Теперь вот новая стан
ция “Скорой”...

Я как-то в шутку назвал 
вашего мэра главным врачом 
города. В этой шутке боль
шая доля истины. О Викторе 
Якимове смело можно гово
рить как о завидном органи
заторе здравоохранения. Он 
находится в постоянном по
иске путей улучшения меди
цинского обслуживания насе
ления. И ведь находит! Как 
раз сегодня на заседании об
ластного правительства мы 
ставили вопрос о личной от
ветственности руководителей 
территорий за все, что им до
верено. Пример Каменска до
казывает: есть умение четко 
поставить цель, сконцентри
ровать ресурсы, увлечь лю
дей, есть чувство социальной 
ответственности - можно 
справиться с любыми труд
ностями. Я уверен, что эта 
новая станция принесет боль
шую пользу людям. Я желаю 
ей никогда не повторять био
графию нижнетагильской 
“Скорой” - дай Бог, чтобы не 
было причин для забастовок 
и голодовок...

Поздравить коллектив, а вместе с ним и весь город, приехали 
сразу три областных министра: социальной политики, 
здравоохранения и строительства. Праздник начался 
своеобразным парадом: с включенными сиренами перед 
новым зданием гордо проплыли специализированные 
машины “скорой помощи”, не задействованные на вызовах. 
Гордиться действительно есть чем: парк станции, 
предназначенный для 14 бригад, состоит из 19 автомобилей, 
11 из которых приобретены городом за последние два года.

Сравнение с 
Нижним Таги
лом звучало не 
раз. Напраши
вается само со

бой. В Каменске “Скорая” 
тоже бастовала. Один раз и 
очень давно. Глава города 
определил эту службу как 
одну из приоритетных в сис
теме жизнеобеспечения, с тех 
пор станция не просто рабо
тает, как часы, - она плано
мерно развивается. Кстати го
воря, новое здание было за
ложено еще в 92-м году. Сде
лали нулевой цикл и “заморо
зили” - из-за отсутствия фи
нансирования. Ожила стройка 
в 98-м году - по доброй воле 
городских властей и за счет 
городских средств.

Что принципиально нового 
в новом здании? Оно объе
динило службу, раньше дис
лоцировавшуюся по разным 
районам. Централизация по
зволила выйти на качествен
но новый уровень оснащения. 
Кардинально улучшились ус
ловия труда.

...Экскурсия, которую ве
дет главный врач “Скорой" 
Александр Флоринский, впе
чатляет. Вот прекрасное - 
теплое, просторное - поме
щение гаража, расположен
ного в цокольном этаже, есть 
боксы для ремонта, мойка с 
очисткой воды. Прежде боль
шая часть машин стояла под 
открытым небом. Мало того, 
что это не лучшим образом 
влияло на их техническое со
стояние, в зимние морозы 
на разогрев моторов терялись 
драгоценные минуты, необхо
димые для спасения чьей-то 
жизни.

Вот диспетчерский пульт -

предмет особой гордости и 
главврача станции, и главы 
Каменска. Здесь - в режиме 
реального времени - работа
ет уникальная компьютерная 
система, не только регистри
рующая вызовы, но и коорди
нирующая работу бригад. Ог
ромный массив статистики 
анализируется электронным 
мозгом, что позволяет быст
ро и точно распознавать 
"главных врагов здоровья”, 
принимать те или иные про
филактические меры в мас
штабах города и районов. Си
стема - своя собственная, ка- 
менская, созданная в содру
жестве с местной компьютер
ной фирмой. Плюс к тому - 
новая современная радио
связь с машинами “скорой по
мощи”.

Вот автоклавная. Раньше 
служба таковой вообще не 
имела. Чтобы стерилизовать 
все необходимое, приходи

лось постоянно просить боль
ницы. Теперь оборудование 
свое, и какое! Мощное, на
дежное, современное. Вот 
прачечная: прежде ее тоже 
не было. Три стиральные ма
шины автоматического режи
ма - “Бош”, “Индезит”, гла
дильня. Вот вообще для го
рода “эксклюзив” - вакуум
ные матрасы и шины: на слу
чай чрезвычайных происше
ствий. Удобные помещения 
для хранения и выдачи меди
цинских сумок, к слову, все 
они укомплектованы, проблем 
с медикаментами у “Скорой” 
нет.

Вот учебные комнаты - три 
штуки. Станция уже много лет 
активно сотрудничает с мест
ным медицинским колледжем, 
с одной стороны, являясь его 
учебной базой, с другой - по
вышая квалификацию соб
ственных сотрудников. Здесь, 
кстати, тоже компьютер - на

Пока не в тупике
После прошлогоднего энергетического кризиса 
правительство области уделяет пристальное внимание 
ускоренному обороту вагонов. Но предприятия 
области свое отношение к этому делу меняют 
медленно. Создается впечатление, что вагоны им не 
нужны.

—Нужны ли предприятиям 
вагоны?

—Еще как нужны! — отве
тили в один голос на заседа
нии комиссии при правитель
стве области по сокращению 
простоев вагонов, состояв
шемся на прошлой неделе, 
заместитель генерального 
директора Уралвагонзавода 
В.Солдатов и начальник 
транспортного цеха Уралма
ша Я.Спектор. —Объемы про
изводства растут, заказов все

больше. Заводы просто не 
смогут работать без отлажен
ной транспортной цепочки, 
где вагон — основное звено.

Оба руководителя подроб
но отчитались на комиссии, 
честно признали свои ошибки. 
Да, мероприятий по расшире
нию транспортной инфраструк
туры не планируют, обходятся 
тем, что есть. Да, на фоне (в 
целом) сокращения простоев 
не без греха — передержива
ют подвижной состав.

Конкретные цифры привел 
исполняющий обязанности 
начальника грузовой службы 
Свердловской железной до
роги А.Афанасенко:

—В “рейтинге” наиболее 
неблагополучных по использо
ванию подвижного состава на 
подъездных путях промышлен
ных предприятий в январе ли
дирует ГПО “Уралвагонзавод”. 
При норме в 8,94 часа факти
ческий простой составляет 
свыше 118 часов, а это услов
но потеря 464 вагонов. ОАО 
“Уралмаш" потеряло 456 ваго
нов — вместо положенных 9,13 
часа вагон стоял здесь в сред
нем 50,08. "Потери” — вагоны, 
не поданные железной доро
гой под погрузку, по причине

задержки их предприятиями, на 
срок, превышающий техноло
гические нормы. Тысяча ваго
нов “на пару" предприятий за 
месяц — это “подножка” всей 
области.

Конечно, каждый из гиган
тов промышленности распу
тывает свой клубок проблем. 
Уралмашу годовой запас угля 
“ссыпали” (подали) в январе, 
из-за реконструкции нефтя
ных емкостей возможна раз
грузка только одной трети 
жидкого топлива от требуе
мого количества, Уралвагон
завод опасается выпускать на 
линию новые вагоны-плат
формы — два-три рейса, и 
они идут в металлолом.

С начала года резко воз-

нем завязан тренажер для 
проведения реанимационных 
мероприятий. Вот комнаты 
отдыха для работников "Ско
рой помощи". Мягкой мебели 
нет - “не до жиру”, но есть 
кровати, и их хватает, в отли
чие от прежних времен. Вот 
комнаты для приготовления и 
приема пищи - вообще сказка.

—У нас в области 72 муни
ципальных образования, - го
ворит, отвечая на вопрос жур
налистов, министр здравоох
ранения Михаил Скляр. - В 
каждом есть станция "Скорой 
помощи”, но такой, как эта, 
нет. Можно однозначно ска
зать, что на сегодня Каменск- 
Уральская - самая лучшая: 
и по условиям труда, и по 
оснащению, и по организа
ции работы.

Приятно слышать. Особен
но, думается, главврачу, за 
последнее время в заботах о 
стройке и текущих делах 
станции похудевшему на не
сколько килограммов. Име
нинниками чувствуют себя и 
строители. Добрые слова, в 
том числе и министра строи
тельства Александра Карло
ва, звучат в адрес главного 
подрядчика ООО “Уралалю- 
минстрой", всех субподряд
ных городских организаций. 
Им пришлось работать в очень 
сложных условиях, но они с 
честью выдержали все испы
тания.

К хорошему празднику - 
хороший подарок. В допол
нение к новому зданию Ка
менск-Уральская станция 
“Скорой помощи" в ближай
шее время получит от Мини
стерства здравоохранения 
новый специализированный 
автомобиль. Весть об этом

звучит под бурные аплодис
менты коллектива. Надо ви
деть счастливые лица этих 
людей в белах халатах!

—“Скорая помощь” - та 
служба, которая действитель
но - дни и ночи, от которой 
напрямую зависит жизнь лю
дей, - говорит глава города 
Виктор Якимов. - Так что се
годня мы сдаем объект стра
тегического назначения. Не 
случайно такое внимание и 
со стороны областных влас
тей, и со стороны городских. 
За последние два года мы на 
70 процентов обновили авто
парк станции. Наша задача 
на текущий год - приобрести 
реанимобиль - для оказания 
экстренной специализирован
ной помощи при инфарктах и 
инсультах. Мы этим вопросом 
занимаемся и в течение года, 
я думаю, такую машину при
обретем. Ну и конечно, пере
ход на качественно новый тех
нологический уровень. Сегод
ня все условия для этого есть.

Праздник праздником, но 
дело есть дело. Внутренняя 
жизнь станции идет по стро
го соблюдаемому распоряд
ку. Перекрывая торжествен
ные речи, звучит по громкой 
связи приятный женский го
лос: “седьмая бригада на вы
езд”, “четвертая бригада на 
выезд”... Секунды, и спешат 
к пациентам спасатели в бе
лых халатах.

—Как настроение?
—Хочется работать! При та

ком отношении...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ” 

Фото
Николая СТАШЕВСКОГО, 

РИМ-ТВ.

росли требования таможен
ной службы. Если раньше 
оформление документов шло 
параллельно с погрузкой, то 
сейчас вагон сначала грузит
ся, выводится на определен
ный путь, и только после это
го идет оформление. Вместо 
9 часов этот процесс зани
мает теперь 70—80, а если 
вагон “попадет” под выход
ные, то и до 5 суток.

Доброе слово на комиссии 
было сказано в адрес нашей 
железной дороги за ее жест
кую позицию в отношении 
требований к чистоте ваго
нов. Другие дороги за этим 
следят куда меньше. Вот при
ходит цистерна или полува
гон с грузом оттуда, а под 
ним... Приходится создавать 
круглосуточные бригады, вы
делять тупики, оборудовать их 
— исключительно для очистки 
вагонов. Наша дорога гряз
ный вагон не берет, и это

правильно. Но, наверное, бу
дет справедливым пересмот
реть норматив времени на 
очистку груженого вагона.

—Ситуация не тупиковая, — 
подвел итог заседанию ми
нистр энергетики, транспор
та, связи и коммунального 
хозяйства области В.Штагер, 
— но она требует самого при
стального внимания всех сто
рон: и МПС, и директорского 
корпуса, и правительства. Ус
тав железных дорог, ведом
ственные инструкции нужно 
писать по-государственному, 
а значит — они должны сти
мулировать предприятия в 
приобретении, бережной эк
сплуатации и своевременном 
ремонте вагона. А спрос у 
правительства с начальников, 
отвечающих за неоправдан
ные задержки вагонов, будет 
персональным.

Николай МЕДЯНЦЕВ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2000 г. № 816-ПОД г. Екатеринбург
Об Областной программе государственных гарантий 

обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории

Свердловской области, в 2000 году
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областную программу государственных гарантий обеспе

чения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федера
ции, проживающих на территории Свердловской области, в 2000 году 
(прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Совместно с руководителями органов местного самоуправления 

муниципальных образований, руководством Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области уста
новить персональную ответственность должностных лиц за исполнение 
отдельных направлений Областной программы государственных гаран
тий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российс
кой Федерации, проживающих на территории Свердловской области, в 
2000 году и проинформировать Областную Думу о принятом решении.

2.2. При формировании государственного заказа на приобретение 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдавать 
приоритет предприятиям-производителям лекарственных средств и ме
дицинской техники, расположенным на территории Свердловской обла
сти.

3. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин 
Н.А.) ежеквартально проводить анализ исполнения Областной програм
мы государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской 
помощью граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, в 2000 году.

4. Постановление Областной Думы от 03.11.99 г. № 638-ПОД "Об 
Областной программе государственных гарантий обеспечения бесплат
ной медицинской помощью граждан Российской Федерации, прожива
ющих на территории Свердловской области, в 2000 году" признать 
утратившим силу.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 03.02.2000 г. № 816-ПОД
Областная программа государственных 

гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан

Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области, 

в 2000 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областная программа государственных гарантий обеспечения бес
платной медицинской помощью граждан Российской Федерации, про
живающих на территории Свердловской области, в 2000 году (далее - 
Областная программа) включает в себя:

- Территориальную программу обязательного медицинского страхо
вания населения Свердловской области;

- программу медицинской помощи, предоставляемой населению за 
счет областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Виды и объемы медицинской помощи в целом по области и в 
разрезе муниципальных образований, а также финансовые средства 
для реализации Областной программы представлены в приложениях 1, 
2, 3, 4, 5.

2. Областная программа является системой государственных и обще
ственных мероприятий, обеспечивающих население области социально 
гарантированным объемом медицинской и лекарственной помощи.

3. Областная программа составлена на основе Программы государ
ственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бес
платной медицинской помощью, утвержденной постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.10. 99 г. № 1194.

4. Областная программа рассматривается Правительством Свердлов
ской области и утверждается Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области.

5. Областная программа реализуется на основе договорных отноше
ний муниципальных учреждений здравоохранения с главами муници
пальных образований, государственных учреждений здравоохранения с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской области по здравоохранению.

6. Территориальная программа обязательного медицинского страхо
вания населения Свердловской области реализуется на основе договор
ных отношений между Территориальным фондом обязательного меди
цинского страхования Свердловской области, медицинскими страховы
ми организациями и медицинскими учреждениями. Медицинские услуги 
застрахованному населению в рамках Территориальной программы обя
зательного медицинского страхования населения Свердловской области 
оказываются на всей территории области.

7. Оплата медицинских услуг производится на основе "Временного 
порядка оплаты медицинской помощи и медицинских услуг на террито
рии Свердловской области" в соответствии с тарифным соглашением.

8. При оказании скорой медицинской и стационарной помощи 
осуществляется бесплатная лекарственная помощь в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

9. Контроль качества и объема медицинской помощи осуществляется 
Министерством здравоохранения Свердловской области, лицензионно
аккредитационной комиссией по здравоохранению Свердловской обла
сти, Территориальным фондом обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области и страховыми медицинскими организациями 
посредством экспертизы качества медицинской помощи по утвержден
ным стандартам.

10. Исполнительные органы местного самоуправления муниципаль
ных образований производят финансирование муниципальной системы 
здравоохранения. Правительство Свердловской области производит 
финансирование здравоохранения из областного бюджета и осуществ
ляет платежи на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в соответствии с объемом, утвержденным Законом Свердлов
ской области "Об областном бюджете на 2000 год".

11. Покрытие недостаточного объема финансирования Областной 
программы из средств бюджетов всех уровней и средств обязательного 
медицинского страхования в сравнении с утвержденными объемами 
финансирования может осуществляться за счет прочих источников фи
нансирования в соответствии с федеральным и областным законода

тельством.
12. Областная программа может пересматриваться Правительством 

Свердловской области, органами местного самоуправления муниципаль
ных образований в сторону увеличения при наличии дополнительных 
источников и финансовых ресурсов в областном бюджете и бюджетах 
муниципальных образований.

13. При реализации Областной программы Свердловской области 
гарантируется приоритетное финансирование медицинской помощи де
тям и подросткам.

14. Областная программа вступает в действие с момента утверждения 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области и 
действует до принятия новой.
2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области оплачивает медицинские услуги, предусмотрен
ные Территориальной программой обязательного медицинского страхо
вания населения Свердловской области, включая коммунальные расхо
ды в пределах тарифа.

Виды медицинской помощи и услуги, финансируемые за счет 
средств Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области:

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь, за исключением поликли
ник II категории, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов, здравпунктов и цеховых участков:

- диагностика и лечение в амбулаторных условиях, включая довра
чебную помощь;

- диагностика и лечение больных на дому, не посещающих медицин
ские учреждения по состоянию здоровья и характеру заболевания;

- диагностика и лечение в стационарозамещающих подразделениях 
больных, не требующих круглосуточного наблюдения и интенсивной 
терапии;

- восстановительное и реабилитационное лечение, за исключением 
видов лечения, вошедших в программу медицинской помощи, предос
тавляемой населению за счет областного бюджета и бюджетов муници
пальных образований и в перечень услуг медицинской помощи, оплачи
ваемых за счет средств граждан и иных источников;

- вторичная профилактика заболеваний в амбулаторно-поликлини
ческих условиях, включая лабораторно-диагностические исследования 
и консультации специалистов;

- первичная и вторичная профилактика в амбулаторно-поликлини
ческих условиях детей и подростков до 18 лет, включая медицинские 
осмотры призывников и учащихся;

- планирование семьи (контрацепция, мини-аборты);
- дородовый и послеродовой патронаж, осуществляемый детскими 

поликлиниками;
- стоматологическая помощь населению:
неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний;
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области, тре

бующие амбулаторного лечения;
все виды стоматологической помощи детям (без учета стоимости 

дорогостоящих медикаментов, приспособлений и пломбировочных ма
териалов), кроме ортодонтии по косметическим показаниям;

все виды стоматологической помощи социально незащищенным груп
пам населения по постановлениям Правительства Российской Федера
ции от 30.07.94 г. № 890 и Правительства Свердловской области от 
17.06.96 г. № 474-п, включая пенсионеров, инвалидов I и II групп, 
многодетных матерей и других категорий, имеющих льготы (за исклю
чением зубного протезирования) без учета стоимости дорогостоящих 
медикаментов, приспособлений и пломбировочных материалов.

2. Стационарная помощь взрослым, подросткам, детям, за исключе
нием городских, районных и сельских участковых больниц I и II 
категории, по следующим специальностям:

- пульмонология;
- кардиология;
- ревматология;
- гастроэнтерология;
- нефрология;
- эндокринология;
- гематология;
- аллергология и иммунопатология;
- неврология;
- профессиональные заболевания;
- хирургия:
плановая и экстренная;
гнойная;
челюстно-лицевая;
торакальная, в том числе детская;
сосудистая; 1 ■ ■
нервной системы;
эндокринной системы;
новорожденных;
термические и химические поражения I степени;
- проктология;
- травматология и ортопедия;
- урология;
- офтальмология;
- отоларингология;
- акушерство и гинекология;
- токсикология;
- инфекционные болезни;
- дерматология;
- неонатология, в том числе отдельные состояния и заболевания 

перинатального периода;
- патология обмена веществ, иммунитета, хромосомные заболевания 

у детей.
В случае проведения внеочередной операции возмещение стоимости 

расходных материалов может осуществляться дополнительно за счет 
иных источников.

3. Стационарное обследование, лечение и оздоровление призывни
ков по направлению медицинских комиссий при военных комиссариатах 
согласно медико-экономическим стандартам.

4. Оказание неотложной медицинской помощи в стационарах, начи
ная с III "А" категории, по жизненным показаниям независимо от 
уровня сертификата и лицензии.

5. Оказание медицинской помощи в следующих областных, феде
ральных медицинских и научно-исследовательских учреждениях в со
гласованной доле:

- областные больницы "Маян", "Липовка" и "Чусовское озеро";
- Уральский НИИ травматологии и ортопедии:
ортопедия - 75 коек;
- НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии:
дерматология - 50 коек;
- Медицинский центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промышленных предприятий:
профессиональная патология - 60 коек;
- НИИ охраны материнства и младенчества:
гинекология
акушерство
педиатрия

неонатология 
всего 120 коек.
6. МНТК "Микрохирургия глаза" в объеме областного заказа.
7. Расходные материалы и медикаменты для кардиохирургии и 

онкогематологии на сумму 90 млн.рублей.
3. ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НАСЕЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Бюджеты разных уровней оплачивают медицинскую помощь, меди
цинские услуги, финансируют мероприятия и учреждения, выполняю
щие данную программу, а также предусматривают ассигнования на 
содержание и развитие государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения.

Виды медицинской помощи, службы, учреждения здравоох
ранения и мероприятия, финансируемые за счет средств госу
дарственной, муниципальной систем здравоохранения Сверд
ловской области:

1. Скорая и неотложная медицинская помощь, оказываемая станция
ми (отделениями) скорой медицинской помощи, при:

- внезапных состояниях и заболеваниях, угрожаемых жизни больно
го;

- несчастных случаях, отравлениях, травмах;
- родах;
- острых состояниях больного, угрожающих жизни больного и 

окружающих.
2. Дорогостоящие медицинские услуги:
- трансплантация органов и тканей;
- кардиохирургия;
- эндопротезирование крупных суставов и магистральных сосудов 

протезами отечественного производства;
- онкогематология, гемофилия, апластические и гипопластические 

анемии;
- термические и химические поражения ІІ-ІІІ степени;
- программный и перитонеальный гемодиализ больных с хроничес

кой почечной недостаточностью;
- пластические операции по медицинским показаниям;
- рентгенолучевая диагностика с применением ядерно-магнитного 

резонанса в реанимационно-анестезиологических отделениях при нео
тложной диагностике, послеоперационных исследованиях у детей и 
подростков до 18 лет, инвалидов Великой Отечественной войны.

В случае проведения внеочередной операции возмещение стоимости 
расходных материалов может осуществляться дополнительно за счет 
иных источников.

3. Социально значимые заболевания:
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- клещевой энцефалит;
- венерические заболевания и инфекции, передаваемые половым 

путем;
- особо опасные инфекции;
- психические заболевания;
- наркологические заболевания (дети и подростки, острые состоя

ния, впервые заболевшие и повторные после стабильной ремиссии не 
менее 1 года, социально незащищенные группы населения);

- туберкулез;
- СПИД.
4. Медицинские учреждения и службы:
- фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерские пункты;
- врачебные амбулатории;
- участковые, городские и районные больницы II категории;
- центры и кабинеты по борьбе со СПИДом;
- центры медицинской профилактики, врачебно-физкультурные дис

пансеры;
- центры по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями;
- дома ребенка;
- молочные кухни;
- центры планирования семьи и репродукции системы здравоохране

ния;
- детские специализированные центры;
- Свердловский областной клинический психоневрологический гос

питаль для ветеранов войн;
- Чернобыльский центр областной больницы № 2;
- диагностические центры;
- противосептический центр;
- анестезиология и реанимация в реанимационно-консультативных 

центрах;
- специализированные онкологические диспансеры;
- учреждения противотуберкулезной службы;
- учреждения психиатрического профиля;
- центр медицины катастроф.
5. Областные медицинские учреждения:
- областные больницы "Липовка", "Маян", "Чусовское озеро" в 

согласованной доле;
- санатории системы здравоохранения;
- станции (отделения, кабинеты) переливания крови;
- бюро (отделения) судебно-медицинской экспертизы;
- патологоанатомическое бюро и отделения;
- медицинские учреждения и клинические базы научно-исследова

тельских институтов противотуберкулезного, онкологического, психиат
рического профиля.

Прочие:
- центр медицинской информатики, АСУ и новых технологий;
- областная комиссия по лицензированию и аккредитации в здраво

охранении;
- бюро и отделы медицинской статистики;
- централизованные бухгалтерии;
- медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв";
- технический надзор;
- центр по контролю качества и сертификации лекарственных средств;
- музей истории здравоохранения;
- медицинские библиотеки.
6. Мероприятия:
- разработка и реализация целевых программ, в том числе с учреж

дениями и организациями независимо от форм собственности;
- профессиональная подготовка кадров;
- финансирование научных исследований;
- развитие материально-технической базы здравоохранения, в том 

числе государственные капитальные вложения, приобретение медицинс
кого оборудования в установленном порядке;

- финансирование конкретных территорий и учреждений по вырав
ниванию условий оказания медицинской помощи;

- приобретение бактериологических и иммунологических препаратов;
- оказание медицинской помощи при массовых заболеваниях, в 

зонах стихийных бедствий и катастроф;
- централизованные медицинские мероприятия по решению Прави

тельства Свердловской области;
- приобретение бесплатных и льготных медикаментов, адаптирован

ных продуктов детского питания, перевязочного материала и изделий 
медицинского назначения установленным группам населения согласно 
федеральному законодательству и решению местных органов власти и 

управления;
- глазное, ушное протезирование инвалидов и других контингентов 

населения по медицинским показаниям в соответствии с федеральным 
законодательством;

- зубное протезирование пенсионеров, инвалидов и других групп 
населения по медицинским показаниям, кроме драгоценных металлов, 
фарфора, металлокерамики;

- приобретение дорогостоящего оборудования по утвержденному 
перечню;

- транспортировка больных и сопровождающих за пределы области, 
в областные и межрайонные центры в установленном порядке за счет 
средств бюджетов всех уровней;

- обеспечение учреждений здравоохранения области бланками ме
дицинских документов по перечню, больничными листами;

- обеспечение работы медико-педагогических комиссий;
- обеспечение работы медицинского персонала системы здравоохра

нения в педиатрических амбулаторно-поликлинических отделениях, об
служивающих учреждения системы народного образования;

- дотации за счет бюджета анестезиологической, реанимационной, 
инфекционной служб, служб родовспоможения и неонатологии из 
централизованного фонда финансовых средств муниципального обра
зования;

- проплата из централизованного фонда финансовых средств муни
ципального образования для расчетов с центрами или органами управ
ления здравоохранением территорий по системе бюджетного финанси
рования за пролеченного больного своей территории в лечебно-профи
лактических учреждениях других территорий области, в случае освое
ния ассигнований, образованных повышающими коэффициентами к 
нормативам расходов минимальной бюджетной обеспеченности муни
ципальных образований области;

- финансирование гериартрических отделений, хосписов, кроме от
делений и больниц медико-социальной помощи;

- оплата коммунальных услуг врачам и средним медработникам 
медицинских учреждений, проживающих в рабочих поселках и сельской 
местности;

- профилактические медицинские осмотры лиц декретированных 
профессий, работающих в государственных медицинских и аптечных 
учреждениях;

- выездная поликлиника в ОКБ № 1 и ОДКБ № 1;
- содержание матерей, госпитализированных в медицинские учреж

дения по уходу за больными детьми;
- финансирование капитальных ремонтов, реконструкции учрежде

ний здравоохранения;
- организация охраны медицинских учреждений;
- профилактические целевые медицинские осмотры, организуемые 

силами специализированных социально значимых служб;
- расходы на содержание лечебно-профилактических учреждений в 

части коммунальных и хозяйственных расходов.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ федерации, проживающих 
НА ТЕРРИТОРИИ свердловской ОБЛАСТИ, в 2000 ГОДУ

1. Для амбулаторно-поликлинических учреждений:
1.1. Выбор пациентом поликлиники участкового врача (врача общей 

практики).
1.2. Наличие очередности плановых больных на прием к врачу и на 

отдельные диагностические исследования, но не более 5 суток.
1.3. Время ожидания на приеме больным не более 1 часа.
2. Для стационарных учреждений:
2.1. Наличие очередности на плановую госпитализацию до 1 месяца.
2.2. Госпитализация в палату не более 4-8 мест для медицинских 

учреждений 3 уровня и не более 4-6 мест для медицинских учреждений 
4-5 уровня.

2.3. Обеспечение больных лечебным питанием по медицинским 
показаниям, согласно физиологическим нормам, утвержденным Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации.

2.4. Предоставление больным поста индивидуального ухода по ме
дицинским показаниям.

2.5. Обеспечение питанием и койками матерей, ухаживающих за 
ребенком, при наличии медицинских показаний для ухода.

2.6. Перевод в медицинское учреждение более высокого уровня по 
медицинским показаниям, а также при отсутствии лицензии на оказание 
необходимого вида медицинской помощи плановым больным.

2.7. Наличие не менее 2 туалетных и 1 ванной комнаты на отделе
ние.

3. Оплата необходимых медикаментов производится:
3.1. В стационаре - за счет средств обязательного медицинского 

страхования и бюджетов всех уровней.
3.2. В стационарозамещающих подразделениях - за счет средств 

обязательного медицинского страхования и бюджетов всех уровней.
3.3. В дм^улаторнр-поликлиниФес^их учреждениях - за счет личных 

средств граждан, за исключением медикаментов, отпускаемых по рецеп
там бесплатно или со скидкой.

3.4. При оказании всех видов скорой и неотложной медицинской 
помощи - за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Льготы по организации медицинской и лекарственной помощи от
дельным группам населения определяются действующим федеральным 
и областным законодательством.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОКРЫТИЮ НЕДОСТАТОЧНОГО 
ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ федерации проживающих 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2000 ГОДУ

1. Реорганизация системы медицинской помощи с обеспечением 
основных ее объемов в сфере внебольничного звена путем упорядоче
ния госпитализации и развития менее дорогостоящих стационарозаме
щающих технологий.

2. Реструктуризация имеющегося коечного фонда больниц по степе
ни интенсивности лечебно-диагностического процесса.

3. Продолжение реформы амбулаторно-поликлинической помощи:
- перенос основных объемов медицинской помощи в амбулаторное 

звено;
- развитие общей врачебной практики и групповой врачебной практи

ки, прежде всего в сельских районах.
4. Упорядочение распределения объемов помощи государственного 

заказа между государственными, муниципальными и ведомственными 
лечебно-профилактическими учреждениями.

5. Развитие малого предпринимательства в здравоохранении, сети 
частных лечебно-профилактических учреждений с целью снижения на
грузки на государственные и муниципальные лечебно-профилактичес
кие учреждения.

6. Совершенствование системы контроля за эффективным, рацио
нальным использованием ресурсов в медицинских учреждениях, вне
дрение энергосберегающих технологий.

7. Изменение Областной программы в части финансирования рас
ходных материалов и медикаментов для дорогостоящих видов помощи 
(кардиохирургия, онкогематология) за счет средств областного бюдже
та и средств обязательного медицинского страхования в объеме 90 
млн.рублей с целью обеспечения гарантий населению Свердловской 
области на получение указанных видов помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Виды и объемы медицинской помощи, оказываемой 

населению Свердловской области, в рамках Областной 
программы государственных гарантий обеспечения 

бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области, в 2000 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Виды и объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках Областной программы государственных гарантий 

обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, в 2000 году по муниципальным образованиям

№ 

ІІ/П
Вид ы медицинской помощи Единицы 

измерения
Объемы 

медицинской 
помощи

1. Скорая медицинская помощь ТЫС.ВЫЗ. 1324,48
2. Доврачебная помощь:

2.1. Амбулаторная помощь (ФАЛ) тыс.иосещ 3391,25
2.2. Стационарная (койки медико-социального ухода) число госп. 10520

3. Первичная медицинская помощь 
(СВА, УБ П-го уровня):

3.1. Амбулаторная помощь тыс. посещ. 2378,77

3.2. Стационарная помощь (общеврачебные койки) число госп. 21720

4. Социально значимые и дорогостоящие виды 
медицинской помощи:

4.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посещ. 5024,22

4.2. Стационарная помощь число госп. 148440

4.2.1. в том числе: дорогостоящие виды оказания 
медицинской, помощи (гемодиализ, ожоги, 
кардиохирургия)

число госп. 5860

5. Стационарозамешдющая помощь по бюджетным 
технологиям

кол-во 
пролеч., 

больных

42130

6. Территориальная программа ОМС:
6.1. Амбулаторно-поликлігническая помощь 

Ш-ІѴ уровней
тыс.иосещ 33117,02

6.2. Стационарная помощь число госп. 700220
7. СТациоііарозамещаюшдя помощь по ОМС кол-во 

пролеч. 
больных

109850

8. Всего:
- амбулаторная помощь (без ФАН) тыс. посещ. 40520,01
- стационарная помощь число госп. 880890

- стационарозамещающая помощь кол-во 
пролеч. 

больных

151970

(Окончание на 4-й стр.).

Округа и входящие в них 
муниципальные образования

Скорая 
медицин- 

ская помощь

Доврачебная помощь Первичная врачебная помощь Социально значимые виды мед. помощи Стационаро
замещающие 
технологии

Дорогостоящие 
виды помощи: 

гемодиализ

Территориальная программа ОМС по оказанию 
медицинской помощ і

Всего

амбулаторная 
помощь 
(ФАПы)

стационарная 
помощь 

(медико-соц. 
уход)

амбулаторно- 
поликлиничес

кая помощь

стационарная 
помощь 

(общеврачебная 
помощь)

амбулаторно- 
поликлиническая 

помощь

стационарная помощь амбулаторно- 
поликлиническая 

помощь

стационарная 
помощь

Стаиионаро- 
замещающие 
технологии

амбулаторно
поликлиническая 

помощь 
(без ФАПов)

стационарная 
помощь

Стаинонаро- 
замещающие 
технологии

Всего и іом числе 
меж райцентр

1 2 3 4 5 0 7 8а 86 9 10 11 12 13 14 15 16
тыс.вызовов тыспбссшсннй гыс.госпнтал. тыс.посещений гыс.госпнтал. тыс.іюсешсііий гыс.госпнтал. гыс.госпнтал. гыс.человск абс. кол-во Сюлыіых тыс.посещений гыс.госпнтал. тыс.чсловек тыс.поссшсннй ТЫС.ГОСПКПШ. тыс. человек

Южный округ
Белоярский район 10,60 45,00 0,10 120,00 0,32 0,05 0,20 0,59 1,00 231,70 3,00 1,09 351,70 3,47 1,68
Богдановичский район 17,90 102,29 0,60 24,90 86,70 0,20 0,32 0,34 1,00 401,80 6,50 1,12 513,40 7,30 1,46
Каменский район 10,26 131,30 0,12 154,15 0,77 7,70 0,20 1,00 78,70 1,73 0,86 240,55 2.62 1,06
Сухоложский район 17,10 80,00 70,00 0,32 0,38 0,56 1,00 376.00 6,52 0Д8 446,00 6,84 1,34
Сысертский район 20,96 66,50 148,00 1,40 35,00 1,33 0,13 1,70 1,00 240,00 5,80 1,50 423,00 8.53 3,20
г. Асбест 27,69 12,72 0,09 12.98 280,79 3,53 0,12 0,34 5,00 603,45 14,65 2,76 897.22 18,27 3,10
г. Березовский 16.20 39,00 0,22 46,40 35,90 1,09 0,02 465,50 8,50 1.78 547,80 9,81 1,78
г.Каменск-Уральский 65,00 4,00 310,00 6,85 1,48 21,00 1 520,00 32,42 7,10 1 830,00 39,27 8,58
г.Арамиль 5,05 5,00 0,05 14,10 25,50 0,20 0,03 1 17,40 2,17 157,00 2,42
р.п.Малышева 4,50 4,80 1,40 0,06 0,13 0,10 1,00 90,80 1,68 0,67 97,00 1,74 0,77
п.Рефтинский 6,00 24,00 0,30 1,70 1,00 1 10,00 1,80 0,60 134,00 2,10 0,60
р.п.Верхнее Дуброво 1,40 24,00 0,30 0,06 24,00 0,30

Горнозаводской округ
г. Верхняя Салда 16,21 20,00 0,13 18,70 0,10 49,70 0,73 0,17 7,00 480,90 5,90 16,20 549,30 6,86 16,37
г. Верхний Тагил 3,75 8,00 18,70 1,08 1,00 1 15.00 1,20 0,62 133,70 2,28 0,62
г. Кировград 10,60 0,17 72,40 0,36 26,30 1,51 0,14 0,10 3,00 255,00 3,60 1,30 353,70 5,64 1,40
г. Нижний Тагил 110,00 395,00 13,70 8,50 2 804.00 65,50 2,90 3 199,00 79,20 11,40
г. Нижняя Салда 6,47 6,00 0,01 38,00 0,21 0,07 0,06 2,00 164,00 3,68 0,78 202,00 3,90 0,84
г. Кушва 17.15 10,95 0,51 28,00 0,17 0,10 8,00 494,00 6,93 2,6(1 522,00 7,60 2,70
г. Верхняя Тура 3,90 0,10 39,00 0,20 0,05 3,00 102,80 1,94 0,41 141,80 2,24 0,46
п.Всрх-Нсйви некий 1,70 0,01 1,10 0,25 2.70 29,80 0,61 0,38 33,60 0,87 0,38
Невьянский район 16,69 78,00 0,22 80,00 0,39 32,20 0,72 0,30 4,00 337,40 6,10 1,60 449,60 7,43 1,90
Пригородный район 15,20 140,00 0,40 248,50 0,26 0,30 4,00 248,50 0,66 0,30

Северный окдуг
г. И вдел ь 9,60 88,00 0.41 31,70 0.31 0,17 0,04 2,00 165,50 . 3,84 0,65 197,20 4,56 0,69
г. Серов 32,50 4,50 65,20 3,03 0,01 0,19 9,00 986,60 15,84 2.92 1 051,80 18,87 3,11
г. Североуральск 24.15 18,60 0,41 129,00 67,80 0.86 10,00 360,90 7,90 1.00 557,70 9,16 1,00
г. Нижняя Тура 12,40 17,60 0,06 18,40 0,60 11,50 0,22 0,15 5.00 230,00 4,50 1,27 259,90 5,38 1,27



4 стр. Областная
Газета 18 февраля 2000 года

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Виды и объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках Областной программы государственных гарантий 
обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан

Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, в 2000 году по муниципальным образованиям

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Округа и входящие в них 
муниципальные образования

Скорая 
медицин- 

екая помощь

Доврачебная помощь Первичная врачебная помощь Социально значимые виды мед. помощи Стационаро- 
замешаюшие 
технологии

Дорогостоящие 
виды помощи: 

гемодиализ

Территориальная программа ОМС по оказанию 
медицинской помощи

Всего
А

амбула горная 
помощь 
(ФАПы)

сгашюнарная 
помощь 

(медико-соц. 
уход)

амбулаіѵрно- 
поликлиничес- 

кая помощь

стационарная 
помощь 

(общеврачебная 
помощь)

амбулаторно
поликлиническая 

помощь

стационарная помощь амбулаторно- 
поликлиническая 

помощь

стационарная 
помощь

Стационаро
замещающие 
технологии

амбулаторно
поликлиническая 

помощь 
(без ФАПов)

стационарная 
помощь

Стацнонаро- 
замешаюшис 
технологии

Всего в том числе 
межрайиентр

] 2 3 4 5 6 7 8а 86 9 10 11 12 13 14 15 16

тыс.вызовов тис.поссшеннй тыс.госшггал. ТЫС.ПОССШСІІНЙ тыс.госиитал. тыс. посещен іій тыс.госпитал. тыс.госпитал. тыс.человск збс. кол-во больных тыс.посещений тыс.госпитал. тыс.человск тыс.ііосешений тыс.госпитал. тыс.человск

г. Качканар 15,50 70,00 1.40 0,24 0,10 2.00 350,00 7.00 0,70 420,00 8,40 0,80
г. Красноуральск 10,60 0.20 12,30 0,41 3,00 258.60 3.58 0,41 270,90 4,19 0,41
г. Красно гурьинск 24,50 33,00 0,36 121,00 4,55 13,00 559,00 16,30 3.95 680,00 21,21 3,95
г. Карпинск 13,50 27,00 0.48 22,25 15,20 0,23 1,53 0.21 5,00 272.40 6,36 1,08 309,85 7,07 1,29
Серовский район 9,38 35,33 81,16 0,43 2,00 104,39 1,65 0,20 185.55 2,08 0,20
Новолялинский район 9,10 15,20 19,00 0,42 0,15 0,16 1,00 211,30 3,66 0,95 230,30 4,08 1,11
Гаринский район 2.15 12,00 0.04 40.00 0,60 3.50 0.03 0,20 40,00 0.20 83,50 0,87 0,20
Верхотурский уезд 7,30 76,50 0.09 16,00 0.40 0,24 2,00 132,50 •3,20 1,14 148,50 3,69 1,38
п. Полым 1,50 4,30 0,50 0.10 27,50 0.06 0,07 27,50 0,56 0,17
г. Волчанск 4,29 1,14 10,03 0.34 0,08 1.00 61,60 1,70 0.43 71,63 2,04 0,51

Западный оіщг
Артинский район 13,00 180.00 0.15 130,00 1,31 13,90 0.33 0,10 224,00 5,19 1,70 . 367.90 6,98 1,70
Лчитский район 7,72 85.40 16,70 0,55 7,70 0,24 0,21 0.14 1,00 107,50 2,17 0.60 131,90 2,96 0.74
Красноуфимский район 3,00 230,00 0,30 50.00 0,80 0,07 0.21 1,00 64,00 2,29 0.95 114,00 3,46 1,16
Нижнесергинский район 17,90 70,65 0,35 40.60 0,10 23,10 0,20 0,04 4,00 323,40 5,15 1,20 387,10 5,80 1,20
Шалинский район 8,38 127,00 0.13 47,00 0.70 10,00 123,00 3,40 1,73 180.00 4.23 1,73
г.Верхняя Пышма
(в том числе Среднеуральск)

30.10 18.00 0,36 59,00 70,00 1,84 0,35 2.37 699,30 12,10 828,30
14.30

2,37

г. Красноуфимск 25.00 20.00 0.16 12.00 0.50 50,02 1,25 0.08 0,29 5,00 307,35 7,90 1.31 369,37 9,81 1,60
г. Первоуральск 57.00 49,00 0.50 122,00 0,96 201,00 4,18 0,40 0,65 9,00 1 523,00 , 25.42 5.50 1 846,00 31,06 6,15
г. Полевской 24.00 40.00 0,27 69,00 0.95 0,03 0.47 2,00 628.23 10,50 1.54 697,23 11.72 2,01
г. Ревда 20,00 10.00 0.10 68,20 0,34 60.80 1.65 0,05 5.00 623,00 11.85 3.20 752,00 13,94 3.25
г. Дегтярск 527 0.17 8,80 0,29 0,06 0.85 2,00 124,10 1.87 0,86 132,90 2,33 1.71
п. Бисерть 4,20 2.48 0,05 19,50 0,21 0,07 136,50 2,69 156,00 2.95 0,07
п. Староуткинск 1.34 10.00 0,32 10,00 0,15 0,28 1,00 10.00 0,47 0,28

Восточный округ
г. Алапаевск 17,86 10,60 0.25 51.00 0.45 58.70 2,20 0,50 4,00 381.00 10,33 1.90 490,70 13,23 2.40
г. Ирбит 19,72 0,15 65.00 1,32 0.01 0.32 1 390,00 10,82 1,57 455,00 12,29 1.89
Алапаевский район 13.00 198,00 44.80 3.00 11.70 1,00 0,83 2,66 2.00 220,00. 5,08 1.60 276,50 9.08 4.26
Артемовский район 24,50 48,50 65.90 0,85 31,70 0.96 0,40 0,30 3.00 415,10 11,60 3,00 512,70 13,41 3.30
Байкаловский район 6,80 123.00 0,08 47,00 8.00 0,16 0,10 0,13 1,00 134,00 2,60 0,60 189,00 2,84 0,73
Ирбитский район 12,00 164.00 0,15 12,40 0,43 11,00 0.43 0.51 0,20 2 190,00 3,86 1,00 213,40 4,87 1,20
Камышловский район 
(город + район)

21,06 163,39 1,23 80,00 0,39 0,13 0,05 1,00 280,00 5,65 0,85 360,00
7,27

0,90

Пышминский район 8,24 126,00 0.10 18.00 0,20 0,20 0,10 I 154,00 3,30 0.60 172,00 3,60 0,70
Режевской район 17.56 114,10 0.05 25.10 0.20 98.20 0.72 0.338 0.20 1,00 318,60 6,71 1,80 441,90 7,68 2,00
Слободо-Туринский район 5.50 70,00 28,00 0,47 14.00 0.15 0.06 3.00 102,30 2,50 0,60 144,30 3,12 0,60
Таборинский район 1.55 29.00 0,06 27,00 0.70 27,00 0,76
Тавдинский район 18.30 46.00 0.35 15.84 0.35 68,80 0.84 0.03 330,00 7,37 1.52 414.64 8,91 1,55
Талицкий район 15.00 163,70 0.30 180.00 1,10 22,00 0.30 0.44 2,00 226,00 7.10 1.08 428,00 8,80 1,51
Тугулымский район 12.50 60.00 0.12 1,39 1,00 60.00 0.31 1,20 1 209,00 3.45 0,82 270,39 4.88 2.02
Туринский район 11.00 150.50 0,04 11,00 0.55 37.00 0.20 220,00 4,00 0,40 268.00 4,79 0,40

Центральный окрѵг
г. Екатеринбург 319,50 53.00 0.92 1 306,80 31.65 3,76 60,00 11 344,60 221,31 14,10 12 704.40 253,88 17.86

Областные ЛПУ 2,70 649.68 51,90 10,66 80,00 540,50 40,99 1 190.18 92,89 10.66
Федеральные НИИ 0.09 7,00 7,09
Свердловская область 
(муниципальные + областные + 
федеральные)

1 324,48 3 391.25 10,52 2 378,77 21,72 5 024,22 148,44 9,41 42,13 312,00 33 117,02 700,22 109,85 40 520,01 880,89 151,97

ПРИЛОЖЕНИЕ3 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Государственный заказ муниципальным лечебно-профилактическим учреждениям, 

выполняющим функции межрайонных центров

Примечание к Приложению 3:
Объемы помощи иногородним больным оказываются за счет средств, образованных повышающими коэффициентами на межрайонные центры, 

а также на условиях дополнительных соглашений между муниципальными образованиями.

Муниципальные 
образования, имеющие 
межрайонные центры

Социально значимые виды медицинской помощи 
(количество пролеченных больных)

Дорогостоящие 
технологии

фтизиатрия онкология психиатрия венерология Итого гемодиализ
всего в том 

числе 
иного
родним 

больным

всего в том 
числе 
иного

родним 
больным

всего в том 
числе 
иного
родним 

больным

всего в том 
числе
иного
родним 

больным

всего в том числе
иногородним 

больным

всего 
сеансов 
гемодиа

лиза в 
год

в том 
числе 

иногород- 
■ ЛШМ ·. 

больным
г. Нижний Тагил 1400 100 25«» 1100 5800 1100 2000 200 11700 2500 18720 7020
г. Каменск-Уральский 390 40 2500 900 600 10 590 20 4080 970 4680 2496
і. Красноуфимск 300 150 90 5 380 НО 450 240 1220 505
і. Ревда 270 70 270 70 3120 936
г. Первоуральск 350 50 1100 50 200 20 1650 120 1560 468
г. Верхняя Пышма 230 4 400 14 126 5 756 9
г. Асбест 390 80 490 60 400 110 70 40 1352 270
г. Березовский 270 30 270 30
г. Ирбит 266 84 830 205 460 100 1556 389
г. Алапаевск 150 60 150 60 624 1092
г. Камышлов 90 50 200 75 290 125
г. Туринск 150 20 150 20
г. Краснотурышск 332 26 995 600 725 395 2052 1021 6240 5304
Г. Севсрохральск 222 40 222 40
г. Кушва 166 40 165 40
г. Волчанск 133 68 1077 930 1210 998
г. Карпинск 186 80 186 80
г. Серов 330 60 790 70 350 30 220 20 1690 . 180
г.Качканар 100 12 100 12 '
Сыссртский район 800 600 800 600
Богдаповнчский район 200 120 200 120
Тавдинский район 310 10 310 10
Итого: 6049 1114 7365 2735 12462 3554 4502 . 800 30379 8169 34944 17316

Объем финансовых средств, предусматриваемых для реализации Областной 
программы государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской 

помощью граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области, в 2000 году

* учтены расходы на новую сеть в сумме 27 098 тыс. рублей
** учтены дополнительные расходы в сумме 23 000 тыс. рублей

Наименование

2000 год

Сумма (тыс.руб.) Расходы 
на одного 

жителя (руб.)

1. Областной бюджет здравоохранения, всего 
В том числе:

1245739 279,5

Областные ЛПУ 480776* 107,9
Госпиталь ветеранов войн 90791** 20,4
Бесплатные и льготные медикаменты 324915 72,9
Детское питание 58966 13,2
Платежи за неработающее население 255520 • 57,3
Областные целевые программы развития 
здравоохранения

34771 7,8

2. Муниципальные бюджеты, всего 
В том числе:

1609637 361,1

Муниципальные ЛПУ 1526998 342,6
Дополнительно межрайонные центры 65650 14,7
Дома ребенка 16989 3,8
3. Итого бюджетных средств 2855376 640,6
4. Взносы работодателей 1274344 285,9
5. Всего консолидированных средств 
Население, тыс.человек

4129720
4457,0

926,5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.02.2000 г. № 111-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 Феде
рации” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной 
регистрационной палаты при Министерстве экономики Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы закрытого акционерного общества "ВЮРТ-УРАЛ” "WORT- 
URAL".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, лит. 
“А1”.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.02.2000 г. № 112-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 Феде
рации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы закрытого акционерного общества “КОМЛОГ УРАЛ” - 
“COMLOG URAL”

Место нахождения: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, комн. 
117-119, 129.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.02.2000 г. № 113-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” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью “ТХАТЬЕН”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15а-5. ,
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.02.2000 г. № 114-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 Феде
рации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты закрытого акционерного общества "Торговый дом “Уралхимпласт”
Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Северное шоссе, д. 21.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.02.2000 г. № 115-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” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы совместного Российско-Китайского товарищества с ограни
ченной ответственностью "Уральская международная компания по 
торговле и экономическому сотрудничеству” с новым наименованием:

Общество с ограниченной ответственностью “Уральская междуна
родная компания по торговле и экономическому сотрудничеству”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56-Іа.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

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

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Финансовые средства для реализации Областной программы государственных гарантий обеспечения бесплатной 

медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, 
в 2000 году в муниципальных и областных государственных лечебно-профилактических учреждениях

РАЗДЕЛ 1. Бюджетные средства и предполагаемые средства обязательного медицинского страхования на реализацию
Областной программы государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Свердловской области, в 2000 году в муниципальных лечебно-профнлактнческнх учреждениях

Наименование территорий Средства бюджетов муниципальных образований Предполагаемые 
средства ОМС 
на оплату мед. 

помощи 
в муниципальных 

организациях 
здравоохранения 

(тыс. руб.“*)

Всего 
(тыс. руб.)

Численность 
населения 
(тыс. чел.) ·

Расходы по 
нормативу 314 
руб. на одного 

жителя 
(тыс. руб.)

Лоѳыш. 
коэфф, на 

межрай
центры

Расходы 
с коэфф, 

(тыс. руб.)

Дома 
ребенка 

(тыс. руб.)

Итого 
средств 

бюджетов 
муниципальных 

образований 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

г. Алапаевск 55,8 17 521 1,15 20 149 20 149 1 1399 31 548

г. Артемовский 74,1 23 267 23 267 23 267 15876 39 143

г. Асбест 83,9 26 345 1,04 27 399 27 399 19478 46 877

г. Березовский 65,0 20 410 1,01 20 614 20 614 13035 33 649

г. Богданович 54,2 17 019 1,06 . 18 040 18 040 9292 27 332

г. Верхняя Пышма 67,0 21 038 1,01 21 248 21 248 19042 40 290

г. Верхняя Салда 58,2 18 275 18 275 18 275 8925 27 200

г. И в дель 30,1 9 451 9 451 9 451 5299 14 750

г. Ирбит 48.0 15 072 1,34 20 196 20 196 12050 32 246

г. Каменск-Уральский 192,7 60 508 1,08 65 349 1513 66 862 63616 130 478

г. Камышлов 31,1 9 765 9 765 9 765 6220 15 985

г. Карпинск 37.6 И 806 1,01 11 924 И 924 9933 21 857

г. Качканар 50,5 15 857 1,01 16 016 16016 9399 25 415

г. Кировград 34,3 10 770 10 770 10 770 5342 16 112

г. Краснотурышск 72,0 22 608 1,56 35 268 1513 36 781 26101 62 882

г. Красноуральск 33,3 10 456 10 456 10 456 5197 15 653

г. Красноуфимск 45,9 14 413 1,30 18 737 18 737 9322 28 059

г. Кушва 55,3 17 364 1,01 17 538 17 538 10619 28 157

г. Невьянск 48,2 15 135 15 135 15 135 9802 24 937

г. Нижний Тагил 395,4 124 156 1,08 134 088 3 621 137 709 145841 283 550

г. Нижняя Тура 34,6 10 864 10 864 10 864 5879 16 743

1. Первоуральск 164,0 51 496 1.10 56 646 1 488 58 134 43650 101 784

г. Полевской 78,1 24 523 24 523 24 523 21992 46 515

г. Ревда 67,0 21 038 1,02 21 459 1 860 23 319 22935 46 254

г. Рсж . 52,8 16 579 16 579 16 579 9371 25 950

г. Екатеринбург 1 317,0 413 538 413 538 5 134 546 172 485871 1 032 043

). Североуральск 57,5 18 055 1,02 18 416 18 416 12353 30 769

г. Серов 102,2 32 091 1,13 36 263 1 860 38 123 23910 62 033

г. Сухой Лог 50,2 15 763 15 763 15 763 9686 25 449

г. Тав да 54.1 16 987 1,40 23 782 23 782 9685 33 467

Алапаевский район 44.0 13816 13 816 13 816 4728 18 544

Артинский район 37.7 1 1 838 11 838 11 838 6782 18 620

Лчитский район 21,5 6 751 6 751 6 751 2381 9 132

Байкаловский район 20.6 6 468 6 468 6 468 3033 9 501

Белоярский,район 33,2 10 425 10 425 10 425 3954 14 379

Верхотурский уезд 20.1 6 31 1 6 311 6 31 1 3772 10 083

Гаринский район 6,7 2 104 2 104 2 104 * 2 104

Ирбитский район 35,4 11 116 11 116 И 116 4426 15 542

Каменский район 31,3 9 828 9 828 9 828 2376 12 204

Камышловский район 26,7 8 384 1,06 8 887 8 887 8 887

Красноуфимский район 34,7 10 896 10 896 10 896 3032 13 928

Нижнесергинский район 53,9 16 925 16 925 16 925 8457 25 382

Новолялинский район 27,8 8 729 8 729 8 729 4889 13 618

Пригородный район 47,1 14 789 14 789 14 789 4025 18 814

Пышминский район 24,6 7 724 7 724 7 724 3677 11 401

Серовский район 26.6 8 352 8 352 8 352 2222 10 574

С л обо до-Т у р и н с к и й р а й о н 19,5 6 123 6 123 6 123 2739 8 862

Сыссртский район 63,5 19 939 1,13 22 531 22 531 8633 31 164

Таборинский район 6,0 1 884 1 884 1 884 * 1 884

Талицкий район 61,1 19 185 19 185 19 185 7907 27 092

Тугулымский район 28,5 8 949 8 949 8 949 4154 13 103

Туринский район 38,6 12 120 1,01 12 241 12 241 5027 17 268

Шалинский район 26,1 8 195 8 195 8 195 3438 11 633

г. Нижняя Салда 19,5 6 123 6 123 6 ІЙ 4277 10 400

г. Заречный 33,0 10 362 10 362 10 362 6166 16 528

г. Арамиль 16,2 5 087 5 087 5 087 2458 7 545

г. Верхний Тагил 15,7 4 930 4 930 4 930 2286 7 216

г. Верхняя Тура 12,1 3 799 3 799 3 799 1847 5 646

г. Волчанск 13,3 4 176 1,74 7 266 7 266 1866 9 132

г. Дегтярск 17,0 5 338 5 338 5 338 4388 9 726

г. Среднеуральск 19,1 5 997 5 997 5 997 ** 5 997

и. Пелым 5,0 1 570 1 570 1 570 638 2 208

п. Бисерть 12,7 3 988 3 988 3 988 2871 6 859

р.п. Верхнее Дуброво 5,0 1 570 1 570 1 570 * 1 570

п. Верх-Нейвинский 5,8 1 821 1 821 1 821 473 2 294

р.п. Малышева 14,5 4 553 4 553 4 553 2393 6 946

п. Рефтинский 18,6 5 840 5 840 5 840 2574 8414

п. Староуткинск 4,2 1 319 1 319 1 319 ♦ 1 319

п. Свободный 1256 1 256

п. Уральский *

Итого по муниципальным лечебно- 
профилактическим учреждениям, 
обеспечивающим бесплатную 
медицинскую помощь гражданам в 
Свердловской области

4 457,0 1 399 494 1 465 148 16 989 1 609 637 1 184 262 2 793 899

РАЗДЕЛ 2. Бюджетные средства и предполагаемые средства обязательного медицинского страхования на реализацию Областной программы 
государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области, в 2000 году в областных государственных лечебно-профилактических учреждениях

* лечебно-профилактические учреждения, финансируемые из муниципального бюджета.
** объемы финансирования медицинской помощи, предусмотренные в доминирующих муниципальных образованиях.
*** суммы расчетные, принятые на основании статистических данных за несколько лет. Фактические объемы финансирования будут уточняться в 

соответствии с объемами фактически оказанной медицинской помощи.
**** не включены расходы на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Наименование мероприятий Средства 
областного 
бюджета 

(тыс. руб.)

Предполагаемые средства ОМС на 
оплату мед. помощи в областных 

лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения (тыс. руб.*“)

Всего 
(тыс. руб.)

Финансирование областных государственных лечебно-про
филактических учреждений
Расходные материалы и медикаменты для кардиохирургии 
и онкогематологии
Бесплатные и льготные медикаменты
Детское питание
Областные целевые программы ч
Всего по областным государственным лечебно-профилак
тическим учреждениям и областным целевым программам
Всего средств на реализацию программы

571 567

324 915
58 966
34 771 
990 219

2 599 856

208 831

90 000

1 483 093

780 398

90 000

324 915
58 966
34 771
1 289 050

4082949*·”



Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2000 г. № 804-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области “О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О государственном регулировании про
изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 
Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2000 г. № 218-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 

в Закон Свердловской области “О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта 

и алкогольной продукции в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон "О внесе

нии изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции в Свердловской области”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

3.Поручить комитету Палаты Представителей по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (Якимов В.В.) подготовить 
предложения по законодательной инициативе о порядке передачи госу
дарственных полномочий органам местного самоуправления по лицен
зированию отдельных видов деятельности.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

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

Свердловской области “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области “О государственном регули
ровании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции в Свердловской области”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 18 января 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 8 февраля 2000 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене
ний и дополнений в Закон Свердловской области “О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголь
ной продукции в Свердловской области”.

2.Направить закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О государственном регули
ровании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции в Свердловской области” в "Областную газету” для офици
ального опубликования.

3.Официально опубликовать закон Свердловской области "О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О госу
дарственном' регулировании производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции в Свердловской области” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 76-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.02.2000 г. № 116-ПП г.Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации

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

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью 

“УЭСТПАРК— Екатеринбург”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87, комн. 336.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. 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.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.02.2000 г. № 117-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 Федера
ции" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью "ОНУР”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пос. Широкая речка, ул. Удель

ная, д. 4, лит. А.
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 14.02.2000 г. №118-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 Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

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 государственном 

регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 января 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 февраля 2000 года

Статья 1
В связи с изменениями федерального законодательства в сфере 

лицензирования и сертификации внести в Закон Свердловской области 
от 21 августа 1997 года № 59-03 “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 29 августа, № 130) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 3 слова ", а также порядка лицензирования 
указанных видов деятельности в Свердловской области” исключить;

2) подпункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2) лицензирование в случаях и порядке, предусмотренных законо

дательством Российской Федерации;”;
3) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"Деятельность по производству и хранению произведенного этилово

го спирта, производству, розливу и хранению произведенной алкоголь
ной продукции осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в сфере лицензирования и сертификации.”;

4) статью 6 изложить в следующей редакции:
Статья 6. Оптовая реализация этилового спирта и алкоголь

ной продукции
Деятельность по оптовой реализации этилового спирта и алкоголь

ной продукции осуществляется в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.”;

5) часть 1 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“Организации и индивидуальные предприниматели осуществляют 

розничную реализацию алкогольной продукции в местах, определяе
мых органами местного самоуправления, с соблюдением требований в 
сфере розничной торговли алкогольной продукцией, установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а 
также требований законодательства Российской Федерации в сфере 
лицензирования и сертификации.”;

6) часть 2 пункта 2 статьи 8 признать утратившей силу;
£) статью 10 изложить в следующей редакции:

Статья 10. Лицензирование деятельности в сфере произ
водства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции

1. Виды деятельности в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции, для осуществления которых необхо
димо наличие специального разрешения (лицензии), определяются за
конодательством Российской Федерации.

2. Порядок лицензирования деятельности в сфере производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции устанавливается 
законодательством Российской Федерации.

3. Федеральные органы государственной власти, уполномоченные 
осуществлять лицензирование деятельности в сфере производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции, определяются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Органы государственной власти Свердловской области, уполномочен
ные осуществлять лицензирование деятельности в сфере производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, определяются 
в порядке, установленном федеральным и областным законодатель
ством.”;

8) статью Ппризнать утратившей силу;
§) статью 12 изложить в следующей редакции:

Статья 12. Сертификация в сфере производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции

1. Требования по обязательной сертификации в сфере производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции устанавливаются 
законами Российской Федерации.

2. Порядок проведения обязательной сертификации в сфере произ
водства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции устанав
ливается законодательством Российской Федерации.

3. Органы государственной власти, осуществляющие обязательную 
сертификацию в сфере производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, определяются в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.”;

10) в части 1 пункта 2 статьи 14 слова “условий, предусмотренных 
лицензиями" исключить;

11) в статье 15 слова “условий, предусмотренных лицензиями на 
розничную реализацию алкогольной продукции” исключить.

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

после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Пра

вительству Свердловской области привести в соответствие с настоящим 
Областным законом изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 4-03 

менты закрытого акционерного общества “‘ЭКОЛЬ”
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14, к. 106.
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 14.02.2000 г. № 119-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 Федера
ции" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты закрытого акционерного общества "УзДЭУ Екатеринбург”
Место нахождения: г. Екатеринбург , ул. Монтажников, 4.
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 14.02.2000 г.' № 120-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации

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

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Феде
рации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Невьянская 

горнорудная компания”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малы

шева, д. 12, офис 3.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действую
щим законодательством.

3. 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.

4. Постановление опубликовать а “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2000 г. № 801-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О территории и границах 
муниципального образования Верхнесалдинский район”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(.Принять Областной закон "О территории и границах муниципаль
ного образования Верхнесалдинский район”.

2.Направить Областной закон "О территории и границах муници
пального образования Верхнесалдинский район” для одобрения в Па
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2000 г. № 217-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О территории и границах 

муниципального образования Верхнесалдинский район”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

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

тории и границах муниципального образования Верхнесалдинский рай
он".

2.Направить Областной закон "О территории и границах муници
пального образования Верхнесалдинский район” Губернатору Сверд
ловской 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 

Верхнесалдинский район”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования Верхнесалдинский район”, принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
18 января 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 8 февраля 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О территории и гра

ницах муниципального образования Верхнесалдинский район”.
2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах 

муниципального образования Верхнесалдинский район” в “Областную 
газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О терри
тории и границах муниципального образования Верхнесалдинский рай
он” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
Л1 февраля 2000 г.
№ 74-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 
Верхнесалдинский район”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 января 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 февраля 2000 года

Статья 1
Территорию муниципального образования Верхнесалдинский район 

составляют земли населенных пунктов города Верхняя Салда, поселка 
городского типа Басьяновский, поселков Бобровка, Тагильский, Песча
ный Карьер, Ежевичный, Перегрузочная, Выя, Первый, Второй, Ива, 
Тупик, деревень Никитино, Северная, Нелоба, Балакино, Малыгино, 
Моршинино, Кокшарово, а также земли лесного и водного фондов, 
промышленности, транспорта, запаса, сельскохозяйственного назначе
ния и другие земли независимо от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования Верхнесалдинский район ус

танавливаются согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования Верхнесалдинс

кий район отражены на схематической карте территории и границ, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Закона Свердловской 
области (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 2-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах муниципального 
образования Верхнесалдинский район”

Описание границ муниципального 
образования Верхнесалдинский район 

1. Граница с муниципальным образованием Верхотурский 
уезд (от А до Б)

Граница с муниципальным образованием Верхотурский уезд прохо
дит:

1) от северо-западного угла квартала 297 Карелинского военного 
лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 297, 298, 
299, 300 Карелинского военного лесхоза и кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 8, 16 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 32 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 197, 198, 199, 200, 201, 202 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 202 Басьянов
ского лесничества Салдинского лесхоза (точка Б).

2. Граница с муниципальным образованием Алапаевский рай
он (от Б до В)

Граница с муниципальным образованием Алапаевский район прохо
дит:

1) от точки Б на юго-восток по восточной границе квартала 202 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 202, 201 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до пересечения с восточной 

границей квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхо
за;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 201, 207, 213, 218 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 218, 217 Басьяновско
го лесничества Салдинского лесхоза до пересечения с восточной грани
цей квартала 216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 216, 229 Басьянов
ского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе кварталов 229, 228 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 244 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 244, 252 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до пересечения с южной грани
цей квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юго-восток 500 метров до реки Тагил (1,5 километра 
от устья реки Талица вверх по течению реки Тагил - точка В).

3. Граница с муниципальным образованием город Нижняя 
Салда (от В до Г)

Граница с муниципальным образованием город Нижняя Салда про
ходит:

1) от точки В на юго-запад по центру русла реки Тагил до северо- 
восточного угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинс
кого лесхоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 33 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 48, 60 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 60, 59, 58, 57 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 65 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 65 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза.

6) далее на запад по южной границе кварталов 65 64 Нижнесалдин
ского лесничества Салдинского лесхоза и северной границе полосы 
отвода железнодорожного подъезда к предприятию научно-исследова
тельского института машиностроения до ответвления от железнодорож
ной ветки Моховой - Перегрузочная;

7) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Моховой - Перегрузочная до юго-восточного угла 
квартала 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 191, 190 до северо- 
восточного угла квартала 215 Нижнесалдинского лесничества Салдинс
кого лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 215, 216, 217 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (северо-западная 
граница черты города Нижняя Салда) до железной дороги Нижний 
Тагил - Алапаевск (48 километр, 8 пикет);

10) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
ной дороги Нижний Тагил - Алапаевск до реки Ломовка;

11) далее на юг по центру русла реки Ломовка до впадения ее в реку 
Салда;

12) далее на восток по южному берегу реки Салда и южному берегу 
Нижнесалдинского пруда до устья реки Третья;

13) далее на восток по центру русла реки Третья до автомобильной 
дороги Нижняя Салда - Нелоба;

14) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Нижняя Салда - Нелоба до северо-западного угла квартала 
253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

15) далее на восток по северной границе кварталов 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхо
за до железной дороги Нижний Тагил - Алапаевск (68 километр, 3 
пикет);

16) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железной 
дороги Нижний Тагил — Алапаевск до северо-восточного угла квартала 
285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (точка Г).

4. Граница с муниципальным образованием Алапаевский рай
он (от Г до Д)

Граница с муниципальным образованием Алапаевский район прохо
дит:

1) от точки Г на юг по восточной границе кварталов 285, 297, 309, 
319, 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза и далее 
в том же направлениии по квартальной просеке 1,67 километра от юго- 
восточного угла квартала 328 Ниженсалдинского лесничества Салдинс
кого лесхоза до развилки лесных просек;

2) далее на юго-запад 4.7 километра по лесной просеке и далее на 
северо-запад 300 метров (800 метров к юго-востоку от знака триангуля
ции 239,0 и 150 метров к северу от пересечения с лесной дорогой - 
точка Д).

5. Граница с муниципальным образованием Пригородный 
район (от Д до Е)

Граница с муниципальным образованием Пригородный район прохо
дит:

1) от точки Д на запад 6,5 километра до реки Нелобка;
2) далее на север по центру русла реки Нелобка 600 метров до 

лесной просеки;
3) далее на северо-запад по лесной просеке 4,6 километра и на юго- 

запад по лесной просеке 1,5 километра до реки Ива;
4) далее на север по центру русла реки Ива 1 километр и далее на 

запад 600 метров;
5) далее на юг через болото Ивинское 1 километр до лесной 

просеки;
6) далее на запад по лесной просеке 3,6 километра до реки Пайва;
7) далее на северо-запад по лесной просеке 1,5 километра;
8) далее на юго-запад 300 метров до лесной просеки;
9) далее на юг по лесной просеке 1,9 километра до лесной просеки;
10) далее на запад по лесной просеке 1,4 километра до реки 

Осиновка и далее в том же направлении 8,8 километра по лесной 
дороге до поворота лесной дороги на юго-запад;

11) далее на запад 3,4 километра до пересечения с линией, лежащей 
на продолжении западной границы квартала 124 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;

12) далее на север по воображаемой линии, лежащей на продолже
нии западной границы квартала 124 Верхнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза, по западной границе кварталов 124, 122, 121 
Верхнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до реки Иса;

13) далее на северо-восток по центру русла реки Иса до лесной 
просеки, совпадающей с западной границей чересполосного земельного 
участка 1-а Верхнесалдинского совхоза, и далее на север до южной 
границы чересполосного земельного участка 1-а Верхнесалдинского 
лесхоза;

14) далее на запад по южной границе чересполосного земельного 
участка 1-а Верхнесалдинского совхоза до юго-западного угла череспо
лосного земельного участка 1-а Верхнесалдинского лесхоза;

15) далее на север по западной границе чересполосного земельного 
участка 1-а Верхнесалдинского совхоза до реки Северка (точка Е).

6. Граница с закрытым административно-территориальным 
образованием поселок Свободный (от Е до Ж)

Граница с закрытым административно-территориальным образовани
ем поселок Свободный проходит:

1) от точки Е на северо-восток по центру русла реки Северка, 
южному берегу Ивского пруда, 150 метров по центру русла реки 
Северка;

2) далее на юго-восток до пересечения линии электропередач 220 кВ 
с железной дорогой Нижний Тагил - Алапаевск (31 километр, 6 пикет);

3) далее на северо-восток 1,6 километра по западной границе 
полосы отвода железной дороги Нижний Тагил - Алапаевск, по восточ
ной границе полосы отвода линии электропередач 220 кВ до юго- 
западного угла квартала 32 Верхнесалдинского лесничества Салдинско
го лесхоза;

(Окончание на 6-й стр.).

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2000 г. № 814-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении 

изменения в Закон Свердловской области 
“О продлении действия отдельных 

статей Областного закона 
“О бюджете областного экологического 

фонда на 1999 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Принять Областной закон “О внесении измене

ния в Закон Свердловской области “О продлении 
действия отдельных статей Областного закона “О 
бюджете областного экологического фонда на 1999 
год".

2.Направить Областной закон "О внесении изме
нения в Закон Свердловской области "О продлении 
действия отдельных статей Областного закона “О 
бюджете областного экологического фонда на 1999 
год” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2000 г. № 222-ППП г.Екатеринбург 
Об Областном законе “О внесении

изменения в Закон Свердловской области 
“О продлении действия отдельных 

статей Областного закона
“О бюджете областного;экологического 

фонда на 1999 год”
Палата Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Област

ной закон “О внесении изменения в Закон Свердлов
ской области “О продлении действия отдельных ста
тей Областного закона “О бюджете областного эко
логического фонда на 1999 год”.

2.Направить Областной закон "О внесении изме
нения в Закон Свердловской области “О продлении 
действия отдельных статей Областного закона “О 
бюджете областного экологического фонда на 1999 
год” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в Закон Свердловской области

“О продлении действия отдельных статей Областного закона 
“О бюджете областного экологического фонда на 1999 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О продлении действия отдельных статей Областного закона 
“О бюджете областного экологического фонда на 1999 год”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 февраля 2000 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 8 февраля 2000 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон 

Свердловской области "О продлении действия отдельных статей Областного закона 
“О бюджете областного экологического фонда на 1999 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О продлении действия отдельных статей Областного закона 
"О бюджете областного экологического фонда на 1999 год” для официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в Закон Свердловской области “О продлении действия отдельных статей 
Областного закона "О бюджете областного экологического фонда на 1999 год” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 79-УГ

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

ЗАКОН
Свердловской области

“О внесении изменения в Закон Свердловской области
“О продлении действия отдельных статей Областного закона
“О бюджете областного экологического фонда на 1999 год”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 3 февраля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 февраля 2000 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 декабря 1999 года № 43-03 “О продлении 

действия отдельных статей Областного закона “О бюджете областного экологического фонда на 
1999 год” (“Областная газета”, 1999, 31 декабря, № 258) следующее изменение:

в пункте 2 статьи 1 слова “до 1 февраля 2000 года” заменить словами “до вступления в силу 
Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 февраля 2000 
года.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
11 февраля 2000 г.
№ 7-03



6 стр. Областная
Газета 18 февраля 2000 года

Описание границ муниципального образования
Верхнесалдинский район

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 32, 

27, 21, 22, 16, 12, 9, 6, 4, 2 Верхнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза и в том же направлении до линии электро
передач 110 кВ;

5) далее на север по западной границе полосы отвода линии 
электропередач 110 кВ, западной границе кварталов 108, 82 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 82 Нижнесалдинского лесничества Сал
динского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 82, 83 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до запад
ной границы нелесоустроенного земельного участка Салдинского 
лесхоза;

7) далее на север по западной границе нелесоустроенного 
земельного участка Салдинского лесхоза до северо-западного 
угла нелесоустроенного земельного участка Салдинского лесхо
за;

8) далее на восток 1,4 километра по северной границе нелесо
устроенного земельного участка Салдинского лесхоза, совпада
ющей с лесной просекой, до пересечения с железнодорожной 
веткой Моховой - Перегрузочная (16 километр) и далее в том же 
направлении 700 метров до западной границы нелесоустроенного 
земельного участка Салдинского лесхоза;

9) далее на север 1,3 километра по западной границе нелесо
устроенного земельного участка Салдинского лесхоза до пересе
чения с железнодорожной веткой Моховой - Перегрузочная (18 
километр, 6 пикет) и далее в том же направлении 500 метров до 
реки Тагил;

10) далее по центру русла реки Тагил вверх по течению до 
пересечения с южной границей нелесоустроенного земельного 
участка Салдинского лесхоза (точка Ж).

7. Граница с муниципальным образованием город Красно- 
уральск (от Ж до А)

Граница с муниципальным образованием город Красноуральск 
проходит:

1) от точки Ж на запад 1,7 километра по южной границе 
нелесоустроенного земельного участка Салдинского лесхоза, со
впадающей с квартальной просекой, до юго-западного угла неле
соустроенного земельного участка Салдинского лесхоза;

2) далее на север по западной границе нелесоустроенного 
земельного участка Салдинского лесхоза до лесной просеки;

3) далее на запад 400 метров по лесной просеке до пересече
ния с западной границей нелесоустроенного земельного участка 
Салдинского лесхоза, совпадающей с квартальной просекой;

4) далее на север по западной границе нелесоустроенного 
земельного участка Салдинского лесхоза до реки Выя;

5) далее на северо-восток по центру русла реки Выя и запад
ному берегу пруда до юго-восточного угла квартала 140 Басья- 
новского лесничества Салдинского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 140 Басьяновс- 
кого лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

7) далее на север по западной границе квартала 140 Басьянов
ского лесничества Салдинского лесхоза до пересечения с южной 
границей квартала 129 Басьяновского лесничества Салдинского 
лесхоза;

8) далее на запад по южной границе квартала 129 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 129 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 129 Басьянов
ского лесничества Салдинского лесхоза, по западной и северной 
границе нелесоустроенного земельного участка Салдинского лес
хоза до реки Выя;

10) далее на север по центру русла реки Выя до северо- 
западного угла квартала 297 Каренинского военного лесхоза 
(точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"О территории и границах 
муниципального образования 

Верхнесалдинский район"
Схематическая карта территории и границ 

муниципального образования Верхнесалдинский район

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2000 г. № 811-ПОД г.Екатеринбург
Об Областном законе “О внесении изменения в Закон

Свердловской области “О продлении действия 
отдельных статей Областного закона

“О бюджете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О внесении изменения в Закон Сверд
ловской области “О продлении действия отдельных статей Областного 
закона “О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 1999 год”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменения в Закон Свер
дловской области “О продлении действия отдельных статей Областного 
закона "О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 1999 год” для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2000 г. № 221-ППП г.Екатеринбург

Об Областном законе “О внесении изменения
в Закон Свердловской области “О продлении действия 

отдельных статей Областного закона
“О бюджете территориального дорожного фонда 

Свердловской области на 1999 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О внесе

нии изменения в Закон Свердловской области “О продлении действия 
отдельных статей Областного закона “О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1999 год”.

2.Направить Областной закон “О внесении изменения в Закон Свер
дловской области “О продлении действия отдельных статей Областного 
закона “О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 1999 год” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О продлении действия отдельных статей Областного 

закона “О бюджете территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 1999 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О продлении действия 
отдельных статей Областного закона “О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1999 год”, принятый 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
3 февраля 2000 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 8 февраля 2000 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О продлении дей

ствия отдельных статей Областного закона “О бюджете территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 1999 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О продлении действия 
отдельных статей Областного закона “О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1999 год” для официаль
ного опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О про
длении действия отдельных статей Областного закона "О бюджете 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 1999 
год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
11 февраля 2000 г. 
№ 78-УГ

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

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

"О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О продлении 

действия отдельных статей Областного 
закона “О бюджете территориального 

дорожного фонда Свердловской области 
на 1999 год”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 февраля 2000 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 февраля 2000 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 декабря 1999 года 

№ 42-03 "О продлении действия отдельных статей Областного закона 
"О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской облас
ти на 1999 год” (“Областная газета”, 1999, 31 декабря, № 258) 
следующее изменение:

в части 2 статьи 1 слова “до 1 февраля 2000 года” заменить 
словами “до вступления в силу Закона Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2000 год”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования и распространяется 
на отношения, возникшие с 1 февраля 2000 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
11 февраля 2000 года 
№ 6-03

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

Список
аффилированных лиц открытого акционерного общества "Тагилбанк" по состоянию на 31 декабря 1999 года

от 09.02.2000 г. № 97-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы и включении в областной реестр 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 

160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации'’ и Соглаше
нием между Министерством экономики Российской Федерации и Правитель
ством Свердловской области от 10 сентября 1996 года о создании Сверд
ловского отделения Государственной регистрационной палаты при Мини
стерстве экономики Российской Федерации Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: >
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты и включить в областной реестр коммерческих организаций с иностранны
ми инвестициями закрытое акционерное общество “СЕРВИСГАЗАВТОМА- 
ТИКА”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Новострой, д. 2, комн. 4.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность, 

выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя председателя Правительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.02.2000 г. № 102-ПП г. Екатеринбург 
О чрезвычайной ситуации 

на ОАО “Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение”
10 декабря 1999 года в 4 часа 40 минут в результате выхода из строя 

трансформатора произошло обесточивание агрегата листового травления 
№1 цеха №16 ОАО “Верхнесалдинское металлургическое производствен
ное объединение” (ОАО “ВСМПО”). В результате аварии в травильной 
ванне, в которой остались листы титанового сплава, началась неуправляе
мая химическая реакция с бурным выделением паров диоксида азота, 
фтористого водорода и разрушением кислотозащитной оболочки ванны.

В момент аварии в цехе находились 109 человек, которые получили 
различные по степени тяжести острые профессиональные отравления и 
заболевания.

В период с 11 декабря 1999 года по 6 января 2000 года в ОАО "ВСМПО” 
работала комиссия под председательством государственного инспектора 
по охране труда по Свердловской области Чепикова В.И., назначенная 
приказом и.о. генерального директора ОАО “ВСМПО” Винокурова В.И. от 
11 декабря 1999 года № 842.

Комиссия установила, что чрезвычайная ситуация в травильном отделе
нии цеха № 16 ОАО “ВСМПО” вызвана стечением многих проектных, 
организационных и производственно-технологических факторов:

1) травильные ванны не имеют системы аварийного слива кислот (проек
том не предусмотрено);

2) электрооборудование агрегата листового травления № 1 не имеет 
резервного питания (проектом не предусмотрено);

3) травильное отделение корпуса № 6 цеха № 16 не изолировано от 
других производственных пролетов (проектом не предусмотрено);

4) рабочий персонал цеха не имеет средств индивидуальной защиты, 
кроме непосредственно работающих на участке травления;

5) в производственном помещении травильного отделения цеха № 16 
отсутствует газосигнализатор для определения концентрации химически 
опасных веществ в воздухе;

6) недостаточная обученность персонала цеха действиям в аварийной 
ситуации в травильном отделении.

Комиссия пришла к выводам, что генеральным директором Тетюхиным 
В.В. не обеспечено выполнение требований статьи 14 Федерального закона 
от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны труда в Российской 
Федерации”, что проявилось в непринятии должностными лицами предприя
тия своевременных организационных и технических мер по охране труда 
персонала, нарушении действующих норм, правил, требований технических 
документов по технике безопасности.

Материалы работы комиссии направлены в прокуратуру, а лица, допус
тившие нарушения требований безопасности, привлечены к административ
ной ответственности.

Следует отметить, что тяжесть последствий чрезвычайной ситуации обус
ловлена неправильными действиями должностных лиц и персонала во время 
аварии ввиду их неподготовленности.

В целях совершенствования организации защиты рабочего персонала 
предприятий, использующих в производстве вредные вещества, Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить неудовлетворительную работу руководства ОАО "ВСМПО” 
по прогнозированию, предотвращению и ликвидации возможных аварийных 
ситуаций на предприятии и непринятие неотложных мер по эвакуации персо
нала при чрезвычайной ситуации на травильном производстве.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО "ВСМПО" рассмотреть воп
рос о привлечении к персональной ответственности руководителей ОАО 
“ВСМПО” за недостаточную работу по выполнению законодательства в 
области охраны труда и безопасности производства.

3. Генеральному директору ОАО "ВСМПО” Тетюхину В.В.:

1) осуществить комплекс мероприятий в соответствии с актом расследо
вания в сроки, предложенные комиссией по расследованию группового 
отравления в ОАО “ВСМПО”;

2) обеспечить диспансерное наблюдение лиц, пострадавших в результа
те аварии, и их трудоустройство в соответствии с медицинскими рекоменда
циями;

3) осуществить разработку специальной программы предприятия в об
ласти охраны труда и техники безопасности.

4. Государственной инспекции труда по Свердловской области (Старцев 
И.А.), Областному центру госсанэпиднадзора в Свердловской области (Ни
конов Б.И.) обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий, реко
мендованного комиссией по расследованию группового отравления в ОАО 
“ВСМПО”.

5. Государственному комитету по охране окружающей среды Свердлов
ской области (Солобоев И.С.), Областному центру госсанэпиднадзора в 
Свердловской области (Никонов Б.И.) в первом квартале 2000 года пред
ставить на рассмотрение Главному управлению по делам ГО и ЧС Свердлов
ской области необходимые документы для создания областного реестра 
потенциально экологически опасных объектов, химических и биологичес
ких веществ и материалов, отходов производства.

6. Государственной инспекции труда по Свердловской области (Старцев 
И.А.) провести целевые проверки предприятий, имеющих химически опас
ные производства, срок до 01.04.2000г.

7. Министерству промышленности Свердловской области (Барков 
С.Ф.), Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.) 
по результатам проверок, проведенных Государственной инспекцией труда 
по Свердловской области, в срок до 01.05.2000г. организовать разра
ботку комплекса мероприятий по обеспечению безопасности травиль
ных производств на промышленных предприятиях Свердловской облас
ти.

8. Обратить внимание глав муниципальных образований Свердловской 
области на обеспечение безопасных условий труда, предупреждение произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприя
тиях, находящихся на подведомственной территории, в том числе на необ
ходимость наличия специализированных служб или специалистов в области 
охраны труда и техники безопасности, а также соответствующих разделов в 
коллективных договорах.

9. Обратить внимание руководителей организаций всех форм соб
ственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведом
ственной подчиненности на обязательность получения при внедрении в 
эксплуатацию либо при изменении технологии или оборудования технологи
ческих процессов и производств положительного заключения государ
ственной экологической экспертизы и согласований органов госсанэпид
надзора.

10. Госкомэкологии Свердловской области (Солобоев И.С.) повысить 
требовательность к организациям Свердловской области в части исполне
ния Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "О государ
ственной экологической экспертизе”.

11. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства и оперативным вопро
сам Данилова Н.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.02.2000 г. № 110-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года 
№ 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛБОЛГАРСТРОЙ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43, к. 12.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя председателя Правительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

В подарок — новый мост
Правительством Свердловской 

области в мае 1998 года принято 
постановление “Об областной про
грамме развития крестьянских (фер
мерских) хозяйств на 1998—2001 
годы”. В рамках его реализации об
ластным Управлением автодорог 
проведена экспертиза и подготов
лено заключение на строительство 
мостового перехода через речку Б. 
Калиновка в селе Володинское Ка- 
мышловского района. Данный про
ект разработан Уралпромтранспро- 
ектом. Управление автомобильных

дорог инвестирует из средств тер
риториального дорожного фонда как 
проектирование, так и строительство 
подъезда к крестьянскому хозяйству 
Алехина, расположенному в том же 
селе, в состав подъезда входит и 
названный мостовый переход. Суще
ствующий деревянный мост находит
ся в аварийном состоянии, на его 
месте планируется строительство 
железобетонного общей длиной 
49,98 м. Покрытие проезжей части 
будет выполнено в асфальтобетоне, 
также запроектировано освещение

моста и подходов к нему. Предус
мотрены все необходимые мероп
риятия для обеспечения безопас
ности движения (дорожные знаки и 
барьерные ограждения). Данный 
объект Управление планирует вес
ной выставить на конкурсные тор
ги. Так что совсем скоро жители 
небольшого села Володинское по
лучат от дорожников в подарок но
вый мост.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ “Управление 

автомобильных дорог”.

Полное фирменное наименование юридического 
лица (фамилия, имя, отчество физического лица), 

являющегося аффилированным лицом

Место нахождения и почтовый адрес 
юридическою лица (место 

жительства физического лица)

Дата наступления основания, в 
силу которого лицо является 

аффилированным лицом

Основание, в силу которого лицо является 
аффилированным лицом

Количество и категория (тип) 
принадлежащих 

аффилированному лицу акций

1 2 3 4 5

Беловодчснко Анатолий Иванович Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 30.12.1999 Председатель Совета директоров 35 942 

обыкновенные акции

Бекман Дитер Великобритания, гЛондон 30.12.1999 Член Совета директоров -

Меркуляев Виктор Петрович
Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 30.12.1999 Члсн.Совета директоров 8103 обыкновенные 

акции

Носов Сергей Константинович
Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 30.12.1999 Член Совета директоров

Сафарян Николай Азатович Россия, г.Москва 30.12.1999 Член Совета директоров •

Смелянский Аркадий Зельманович Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 30.12.1999 Член Совета директоров 477 обыкновенные 

акции

Устюжанин Сергей Леонидович
Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 30.12.1999 Член Совета директоров 6586 обыкновенные 

акции

Фуксман Феликс Бебович
Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 30.12.1999 Член Совета директоров -

Цыбулина Галина Савельевна Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тапіл

30.12.1999
31.12.1999

Член Совета директоров, 
член Правления банка

40965 обыкновенные 
акции

Чеканов Алексей Архипович
Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 30.12.1999

Член Совета директоров, 
И.о.председатсля правления банка

17571 обыкновенные 
акции

Беловодчснко Сергей Анатольевич
Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тапіл 31.12.1999 Член Правления банка 14770 обыкновенные 

акции

Паршин Алексей Русланович Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тапіл 31.12.1999 Член Правления банка 2623 обыкновенные 

акции

Рында Галина Федоровна Россия, Свердловская обл., г.Нижнин 
Тапіл 31.12.1999 Член Правления банка 26251 обыкновенные 

акции

Стафесва Оксана Олеговна Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тапіл 31.12.1999 Член Правления банка

8998 обыкновенные 
акции

Фуксман Рахиль Иосифовна
Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 31.12.1999 Член Правления банка 49630 обыкновенные 

акции

Открытое акционерное общество Акционерный 
коммерческий банк "Салдабанк"

Россия, Свердловская обл., г.Нижняя
Садда

30.12.1999

Тагилбанк имеет право распоряжаться более, 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный капитал ОАО АКБ "Салдабанк"

94115 обыкновенные 
акции

Закрытое акционерное общество "СИМ" Россия, Свердловская обл., г.Ннжний 
Тагил 30.12.1999

Тагилбанк имеет право распоряжаться более, 
чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие 
уставный капитал ЗАО "СИМ"

100 обыкновенные 
акции

Заместитель председателя правления ОАО "Тагилбанк" Г.С.ЦЫБУЛИНА.
10.02.2000г.

Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества “Коммерческий банк “Гран” 
(место нахождения: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, д. 47; лицензия ЦБ РФ № 1125) 

по состоянию на 31 декабря 1999 года
№ 

п/п
Полное фирменное наименование, 

место нахождения и почтовый 
адрес 

юридического лица или имя 
(фамилия, имя, отчество) и место 

жительства физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным 
лицом акционерного 

общества

Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным лицом 

акционерного общества

Вид, количество 
и категория акций

Размер 
участия 

в уставном 
капитале 

ОАО 
“Гранком

банк” 
(в процен

тах)

1. Аникин Сергей Вячеславович, 
Россия, г.Екатеринбург.

19 мая 1999 года Избрание в состав Совета директоров 
ОАО “Гранкомбанк”

0 0,00

2. Калоев Константин Германович, 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск

19 мая 1999 года Избрание в состав Совета директоров 
ОАО "Гранкомбанк”

0 0,00

3. Кощей Анатолий Федорович, Россия, 
Свердловская обл., пос.Белоярский

19 мая 1999 года Избрание в состав Совета директоров 
ОАО "Гранкомбанк”

0 0,00

4. Ширяев Александр Георгиевич, 
Россия, г.Екатеринбург

19 мая 1999 года Избрание в состав Совета директоров 
ОАО "Гранкомбанк”

0 0,00

5. Скворцова Людмила Ивановна. 
Россия, г.Екатеринбург

19 мая 1999 года Избрание в состав Совета директоров 
ОАО “Гранкомбанк”

0 0,00

6. Коцюба Дмитрий Вадимович, Россия, 
г.Екатеринбург

22 ноября 1999 года

19 марта 1999 года

Назначение на должность Генерального 
директора ОАО "Гранкомбанк”
Избрание в состав Правления ОАО 
“Гранкомбанк”

Акция обыкновенная 
именная: 6500 штук

1,00

7. Герасимов Алексей Леонидович, 
Россия, г.Екатеринбург

19 марта 1999 года Избрание в состав Правления ОАО 
"Гранкомбанк”

Акция привилегирован
ная именная: 24 штуки; 
Акция обыкновенная 
именная: 103 штуки

0,02

8. Андрющенко Сергей Александрович, 
Россия, г.Екатеринбург

24 июня 1999 года Избрание в состав Правления ОАО 
“Гранкомбанк”

0 0,00

9. Шиколенко Константин Гарисснович, 
Россия, г.Екатеринбург

19 марта 1999 года Избрание в состав Правления ОАО 
“Гранкомбанк”

Акция обыкновенная 
именная: 5307 штук

0,816

10. Жданович Светлана Владимировна, 
Россия, г.Екатеринбург

6 декабря 1999 года Избрание в состав Правления ОАО 
“Гранкомбанк”

0 0,00



В ЭТОМ спектакле на сцене столько горя, что, вопреки 
здравому смыслу, претит именовать происходящее — 
“спектакль”. Спектакль — лицедейство, в “Мазепе” же — 
такой накал страстей, что это уже за гранью обычной 
театральной условности, выше естественного 
сценического притворства. Молва свидетельствует: в 
конце второго акта, после сцены казни Кочубея, иные из 
зрителей доходят до полуобморочного состояния. Не стану 
утверждать. Не видела. Но по себе знаю: и в третий раз 
(уже все известно!) будучи на “Мазепе”, почти волевым 
усилием успокаиваешь учащенное сердцебиение. 
Состояние ужаса и сострадания таково, когда, по 
народному выражению, сердце готово выскочить из груди. 
Некомфортные ощущения. И даже очень. Тем не менее с 
премьеры “Мазепы” в мае на сцене Екатеринбургского 
оперного театра спектакль идет при полном аншлаге. И 
это не искусственно подогретый интерес. Не реакция 
зрителей на эпатаж, посредством которого театры порой 
якобы борются с рутинным толкованием исторических тем 
и образов. Новации должны быть осмысленны, тогда они 
способны тронуть сердце. “Мы сделали спектакль таким, 
— говорит режиссер-постановщик Георгий Исаакян, — 
каким, убеждены, должен быть “Мазепа” СЕГОДНЯ”.

Накануне премьеры журна
листы, не сговариваясь, но по
чти в голос, пустили в оборот 
фразу: “У оперного впереди — 
своя “полтавская битва". При 
всей красивости образа 
(“Слишком’красиво, чтобы быть 
правдой") он тем не менее со
ответствовал действительнос
ти. Предложить зрителям та
кого “Мазепу” — на это нужна 
была известная доля профес
сиональной отваги. Напомню 
(поскольку на страницах “ОГ” 
уже приходилось писать об 
этом): на сцене нет вовсе ни
какой Полтавской битвы! Да и 
этнографические признаки на
чала XVIII века напрочь отсут
ствуют. Действие происходит 
не среди украинских плетней с 
опрокинутыми вверх донышка
ми крынками и горшочками, а 
среди... гвоздей. Огромных. В 
человеческий рост. Этот зри
тельный образ проходит через 
весь спектакль. Гвозди — как 
живые человеческие ряды: по
являются, кренятся, падают. 
Гвоздь всегда — в “страдатель
ном залоге", он предмет под
чиняющийся. Когтистая лапа, 
вцепившаяся в окровавленный 
шар (художник-постановщик 
Станислав Фесько использует 
его как многозначную аналогию: 
держава как символ государ
ственной власти — голова — 
планета), движением маятника 
рассекает сценическое про- 
странство. Еще и еще раз... И 
падают новые ряды. Низверг
нуты новые жертвы.

Гвозди. Люди. Судьбы. Че
ловеческая жизнь —ничто, ког
да мир в плену политического 
честолюбия и нетерпимости,

■ НРАВЫ

Трамвайная
история

В понедельник утром, как 
известно, большая часть 
нашего человечества 
разговаривает сквозь 
зубы, смотрит исподлобья 
и делает все спустя 
рукава. Люди в эту пору 
как никогда ранимы и 
вспыльчивы.

Понедельник, как всегда, 
наступил внезапно. Неготовый 
к такому вероломству Алек
сей Дмитриевич Хатин про
спал, поссорился с женой и, 
наконец, вынужден был бе
жать на работу небритым. Не
сколько раз поскользнувшись 
по дороге, он примчался на 
трамвайную остановку, про
бился в вагон и встал на удоб
ное местечко у окна перед 
самым носом какой-то ста
рушки. Однако вскоре Алек
сей Дмитриевич осознал всю 
тяжесть своей ошибки.

—Осторожно, двери закры
ваются, — гаркнуло из гром
коговорителя прямо в ухо 
Алексею Дмитриевичу. — Сле
дующая остановка “Ювелир
ная".

Резкий голос, многократно 
усиленный громкоговорите
лем, резал слух и заставлял 
волосы шевелиться. "Ах, ка
кой просчет — встать прямо 
под динамик!” —· подумалось 
Алексею Дмитриевичу. Одна
ко отступать было поздно: 
толпа, заполнившая трамвай, 
не давала сдвинуться ни на 
шаг.

—Граждане, проходите в 
середину салона, — скреже
тало надо ухом. —Не задер
живайтесь у входа. Приобре
тайте абонементы у кондук
тора, на линии контроль.

Динамик грохотал, не умол
кая. Алексей Дмитриевич ин
стинктивно втянул голову, на 
глазах его навернулись слезы.

—Остановка "Ювелирная”. 
Пожалуйста, не задерживай
тесь на выходе.

Но выходить, казалось, ник
то и не собирался. Люди сте
ной стояли вокруг побледнев
шего Алексея Дмитриевича и 
не давали уйти от оглушитель
ного голоса.

—Осторожно, двери закры
ваются. Следующая останов
ка "Ботаническая”. Ну что вы 
лезете все в одну дверь! В 
вагоне три двери, а в двух 
вагонах — шесть! Дайте две
рям закрыться! Пока двери не 
закроются, никуда не поедем!

Алексей Дмитриевич скре-

НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ^

в кирзовых сапогах
Мазепа

державных амбиций. Так было 
до Полтавской битвы и после 
нее. И было не однажды. По
этому для авторов спектакля не 
имело большого смысла сегод
ня, в конце XX века, создавать 
просто еще одну сценическую 

жетал зубами и конвульсив
ными движениями шеи пытал
ся насадить шапку поглубже 
на уши. Голос тем временем 
назидательно вещал:

—Граждане, в салоне ра
ботает кондуктор. Народу 
много, подойти ко всем он не 
сможет, поэтому передавай
те деньги. Оплачивайте про
езд, не ждите неприятностей 
с контролерами.

К горлу Алексея Дмитрие
вича подступил ком. Глаз его 
вдруг задергался в нервном 
тике.

—К выходу готовимся за
ранее, не мешаем выходить 
другим. Граждане, будьте вза- 
имовежливы, уступайте мес
та престарелым и женщинам 
с детьми.

Треклятый голос истязал 
нещадно. В голову Алексея 
Дмитриевича начали закрады
ваться криминальные мысли. 
Его воспаленный мозг искал 
способы испортить злосчаст
ный прибор. Однако громко
говоритель был забран надеж
ной металлической решеткой, 
что отсекало любые попытки 
диверсии.

—Остановка "Южная”. 
Здесь вы можете сделать пе
ресадку на автобус или трам
вай, следующий по другому 
маршруту. Пожалуйста, не 
мешайте выходящим и входя
щим. Не задерживайтесь на 
площадках, проходите в се
редину вагона. Молодой че
ловек в синей куртке, ну куда 
вы лезете? Видите, места уже 
нет?! Подождите, сейчас по
дойдет следующий трамвай! 
Осторожно, двери закрывают
ся! Следующая остановка “Ав
товокзал”. Граждане, пожа
луйста, будьте взаимовежли- 
вы...

К остановке, весело под
прыгивая на стыках, подбе
жал расписанный, похожий на 
шоколадный батончик в пест
рой упаковке, трамвай. Двери 
открылись, и из них, распихи
вая недовольный народ, вы
валился затравленно озира
ющийся человек, со слезящи
мися, нервно подергивающи
мися глазами. Люди уже на
пихались в вагон, трамвай 
тронулся, а человек все стоял 
на остановке, и по лицу его 
медленно расплывалась бла
женная улыбка.

Святослав 
ДОБРОНРАВОВ. 

иллюстрацию Полтавы. Они 
вышли на высокую публицис
тику. И Мазепа на екатерин
бургской сцене — в кирзовых 
сапогах и шинели потому, что 
для современного зрителя и 
сапоги, и шинель — атрибуты 
хорошо узнаваемого образа- 
символа. Почти наполеоновс
кого. Когда чужая жизнь — лишь 
ступенька к высшей власти.

Создатели спектакля, кажет
ся, сами не ожидали такого ус
пеха. Опера “Мазепа" в поста
новке екатеринбургского опер
ного участвует в областном кон
курсе лучших театральных ра
бот сезона, выдвинута на со
искание губернаторской пре
мии и национальной театраль
ной премии “Золотая маска- 
2000”. Итоги всех трех престиж
ных творческих конкурсов бу

дут подведены в марте. Но, не
зависимо от результата в каж
дом конкретном случае, уже 
сегодня, как мне кажется, важ
нее понять причины абсолют
ного успеха спектакля, “попа
дания в десятку”, когда даже

'-------------------------------------- --------------- (мысли ВСЛУХ)

Не живите уныло
Новый год начался для меня с очень радостного 
события. Я получила от своей родной почты, где 
проработала 35 лет, прекрасный подарок - подписку на 
“Областную газету”. И теперь у меня появился очень 
верный друг, с которым я общаюсь пять раз в неделю. 
Чтение вызывает во мне самые разные чувства -- 
радость, интерес, восторг, а порой и слезы. 
А прочитав статью “О, одиночество, как твой характер 
крут”, решила написать вам и землячке- 
долгожительнице Антонине Зязевой. Ее рассуждения о 
смысле жизни, о своих нехитрых заботах тронули меня 
до глубины души. Мне тоже захотелось порассуждать. 
Но с кем?

Еще пару лет назад я вела 
бурную переписку с друзьями 
и родственниками Но день ото 
дня все чаше мои письма ста
ли оставаться без ответа. Круг 
моих постаревших близких рез
ко поредел. А я так люблю пи
сать письма, поделиться набо
левшим. Вот мне и подумалось: 
люди в газете, судя по публи
кациям, работают чуткие, вни
мательные — они обязательно 
прочитают мои строки и, мо
жет, если посчитают нужным, 
напечатают.

Мне тоже хочется погово
рить о нашей жизни. Читая 
удивительно проникновен
ные строки пенсионерки Ан
тонины Зязевой, я' думаю о 
том, что у человека, как и у

Карло — сын Карло
Сыном звезды быть, 
наверно, приятно, но не 
просто. Всю жизнь 
приходится доказывать, 
что ты сам чего-то 
стоишь. Быть сыном 
сразу двух звезд нелегко 
вдвойне.

Карло Понти — первенец 
Софи Лорен и известного ки- 
нопродюссера Карло Понти. 
Его появление на свет в кон
це 1968 года стало событи
ем столь же шумным и зна
чимым, как полет Гагарина.

Будучи шестимесячным 
младенцем, Карло-младший 
дебютировал в кино, сыграв 
сына своей мамы. Первый ки
нематографический опыт 
оказался и последним. О чем, 
впрочем, никто особо не жа
леет. "Кино меня никогда не 
интересовало. С 9 лет я учил
ся играть на фортепиано. В 
семье никогда не говорили: 
“Ты должен стать музыкан
том или кем-то еще”. Я знал 
сам, что выдающийся пиа
нист из меня не выйдет. С 
этим надо родиться”.

Потому Карло Понти стал 

яростные ревнители хрестома
тийной точности, поначалу 
ополчившиеся на такое реше
ние исторической оперы, ува
жительно смолкли. Похоже, что 
и авторы спектакля пытаются 
сформулировать для себя при
чины успеха (недавний разго
вор с режиссером Г.Исаакяном 
и хормейстером В.Давыдовой

убедил в этом).
“Формулы успеха" не суще

ствует. Ее в принципе не мо
жет быть. Театр — сфера 
“не-точных” наук. Тут аксиом 
нет. Но бесспорное обстоятель
ство в данном случае — то, что 

природы, четыре сезона.
Весна— это беззаботная и 

шальная молодость. Лето- это 
расцвет, это радость рождения 
детей, это удовлетворение от 
работы. Потом прекрасная 
осень, с ее мудростью и ос
мыслением увиденного и пе
режитого. Она еще расцвечена 

; разными краскам и, еще полна 
желаний, свершений и откры
тий. И вот наконец зима. Как 
снег покрывает землю, так и 
седина — голову человека.

В природе зима непремен
но завершается весной, А в че*- 
ловеческой жизни это финал, 
подведение итогов. Но если для 
нас, стариков, счастливая вес
на уже позади, зато она придет 
для внуков и правнуков. И надо

дирижером, и сейчас его счи
тают одним из самых одарен
ных молодых дирижеров. В 
его репертуаре — Моцарт, 
Брамс, Чайковский, Вагнер. 
Красив, умен, интеллигентен 
и чертовски обаятелен, очень 
нравится женщинам и платит 
им взаимностью. За то и про
звали его друзья Казановой.

Изысканный в манерах и 

отказ от этнографии позволил 
обнажить мотив конфликта в 
"Мазепе”. Не повод, а самое 
нутро столкновения людей, по- 
своему правых и виновных. 
Зритель не рассматривает жи
вописные декорации, вышитые 
рубахи и широченные шарова
ры “а ля рідна Украіна”. Этого 
просто нет. Аскетизм, чистота 

сценического пространства за
ставляют “прочитывать" глав
ное — из-за чего, собственно, 
весь сыр-бор, кровавый итог 
которого —· пять трагически 
оборвавшихся судеб.

И это — точное попадание в 
ощущения сегодняшнего зри
теля. Все мы — игрушки в ру
ках власти, государства. А ему, 
по большому счету, безразли
чен каждый из нас, в отдельно
сти. Народ, массы — другое 
дело. В разговоре, помнится, 
Г.Исаакян сознательно упрос
тил мысль: “Вот мы с вами си
дим, обсуждаем, планы стро
им, а завтра — как снег на го
лову, чье-то “высокое” реше
ние. И все мы разом оказыва
емся заложниками чужой воли”. 
Знакомо. Было. И не раз. Тема 
беззащитности человека перед 
обществом и стала одной из 
главных в спектакле. А массо
вые сцены — его эмоциональ
ной доминантой. И особенно — 
сцена казни Кочубея.

Редкий театр сегодня, счи
тает Г.Исаакян, может позво
лить себе роскошь поставить 
“Мазепу". Самое главное, пер
востепенное условие — труппа 
должна быть в очень хорошем 
состоянии, с бескомпромисс
ным подбором певцов(певцов- 

радоваться их счастью. И по
том — придет весна поироды. 
распустятся листочки и заще
бечут птицы, пригреет ласко
вое солнышко.

Да, нам всем ірудно. осо
бенно пожилым и больным. Но 
все-таки хочется сказать: "Не 
живите уныло, не жалейте, что 
было, не гадайте, что будет, 
берегите, что есть!” Мне пока
залось, что пенсионерка Анто-· 
нина Александровна придержи
вается именно такого принци
па. Молодец!

Два года назад у. меня слу
чился инсульт. Я и до этого: 
недомогала, но значения это
му не придавала. Мы от снега 
до снега все время проводили 
с мужем в своем любимом саду, 
на природе. А тут такая беда.

Но я потихоньку выкарабки
ваюсь из болезни. Муж, у кото
рого 20 лет назад случилась 
серьезная травма, преодолел 
недуг.и теперь мне помогает 
выздоравливать. Хоть здоровой 
совсем, конечно, меня уже не 
назовешь, но он говорит: “Вот 
солнышко снег растопит, по
едем в сад. На свежем воздухе 
ты совсем поправишься".

Очень жду Этого момента, 

одеждах, он не считает себя 
гурманом, любит простую 
итальянскую кухню.

На сцене молодой Карло 
чувствует себя свободно и 
спокойно. Не боится зала и 
имеет прекрасные отношения 
с музыкантами оркестра.

“Дирижировать можно, 
только зная партитуру наи
зусть. И музыканты по пер
вым тактам узнают: готов ты 
или нет к репетиции. Дири
жер должен быть психоло
гом. Нужно смотреть музы
кантам в глаза, а не в ноты.

Дирижер никогда не име
ет права быть диктатором. 
Без музыкантов он никто".

Увидеть Карло Понти в 
деле екатеринбуржцы смогут 
19 февраля. В зале Сверд
ловской филармонии в ис
полнении Уральского акаде
мического филармоническо
го оркестра прозвучит музы
ка Россини, Мендельсона, 
Паганини. За дирижерским 
пультом — сын Софи Лорен.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

актеров!). Все это режиссер 
Г.Исаакян, приглашенный из 
Пермского оперного специаль
но на постановку “Мазепы”, на
шел в екатеринбургском теат
ре. А еще — великолепный ор
кестр (дирижер-постановщик 
Е.Бражник) и хор (хормейстер 
В.Давыдова). Хор такого уров
ня, такого качества — явление 
неординарное для провинци
альных театров. И хотя “Мазе
па" в русском репертуаре — не 
самая “хоровая опера" (более 
масштабны, к примеру, “Борис 
Годунов", “Хованщина”), но 
именно с хором связаны все 
узловые моменты действия. 
Массовые сцены придают спек
таклю тот трагический накал, 
венцом которого для зрителей 
становится катарсис (очище
ние, просветление) — состоя
ние столь желанное и столь 
редкостное в театре. Сцена 
казни — кульминационная для 
хора: могучая, интересная дра
матургически. Она начинается 
с почти первобытного, стадно
го желания удовлетворить лю
бопытство, инстинкт зрелища 
(богатых панов казнят!). Опять 
— знакомо: инстинкт толпы, его 
агрессивные формы и сегодня 
нередко используются в амби
циозной политике. Постепенно 
толпа превращается в людей, 
готовых сочувствовать. И за
вершается все молитвой, кото
рая по сути, по сверхзадаче — 
подлинный гимн христианско
го сострадания. “От дикого воз
буждения — к сердцу” — эту 
драматургию массовых сцен 
хормейстеру, режиссеру, дири
жеру важно было донести в 
первую очередь. Получилось... 
Театр выиграл свою “полтавс
кую битву”.

...Почти одновременно с ека
теринбургским спектаклем ре
жиссер Л.Додин и дирижер 
С.Ростропович осуществили 
постановку “Мазепы” в Италии, 
в Ла Скала. Та история — о 
том, что жизнь становится для 
человека пыткой. Стержень 
сценографии — пыточное мес
то, где распинают человека. 
Немного по-другому, но в глав
ном — очень похоже. Художни
ки все чаще задумываются о 
самоценности человеческой 
жизни — одной-единственной, 
каждой. И о сбережении ее.
Может быть, оттого, что в ок
ружающем мире — все наобо
рот?

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Виталия 

ПУСТОВАЛОВА.

Л

ведь я уже научилась передви
гаться по квартире и даже с 
третьего этажа спускаюсь за 
любимой "Областной'’. И до 
слез радуюсь, если в почтовом 
ящике нахожу письмо — зна
чит, кто-то обо мне вспомнил, 
кто-то хочет поделиться со 
мной новостями.

Мне 68 лет, а я заново учусь 
тем вещам, которые всю жизнь 
умела и любила делать. Не хочу 
замыкаться в болезни, не хочу 
мириться с инвалидностью. Ря
дом со мной верный и чуткий 
муж, меня не забывают родные 
и друзья, могу писать и читать... 
Я радуюсь жизни и, представь
те, жду весны и, как в молодо
сти. ожидаю чуда. И чудо свер
шится — природа оживет и 
сбросит с себя зимние тяже
лые оковы.

И всем-всем людям я от 
души желаю не пропустить этих 
чудесных мгновений и не под
даваться унынию.

Прошу извинить меня, может, 
что не так написала, может, не 
совсем грамотно. Но писала от 
души, от всего сердца

Валентина АКИНИЧЕВА.
г. Новоуральск.

• Отдам в добрые руки трехцвет
ную кошечку (2 месяца), приуче
на к порядку.

Звонить по тел. 70-53-75, 
после 19.00.

• Найдена красивая, смышленая 
болснка (девочка) в белых, круп
ных завитках, ушки — черные. 
Здесь же предлагается молсдая 
(до года) дымчато-бежевая ко
шечка, приученная к туалету.

Звонить по тел.: 22-38-48.
• Светло-рыжего, тигрового, по- 
лупушистого котика (3 месяца) — 
в добрые руки.

Звонить по тел.: 22-78-35, 
(после 19.00).

• Двух белых полупушистых с 
темными ушками котят (котик и 
кошечка) — заботливым хозяевам. 
Звонить по тел. (раб.): 75-80-33. 
• В районе улиц Куйбышева—Лу
начарского потеряна западно-си
бирская лайка (мальчик), скрас 
рыже-палевый, кличка Пелым. 
Просьба помочь найти пса за воз
награждение.

Звонить по дом. тел.:
45-44-40, 45-84-94.

• Хозяев, взявших двух собак эр
дельтерьеров в питомнике “Се
ребряный бор", пррсим вернуть 
их хрзяйке.
Звонить по дом. тел.: 51-59-54 

или обращаться пр адресу:
ул.Хомякова, 13, кв. 4, 

Татьяна Павловна.
• Темную, пушистую кошечку 
(полгода) приученную к туалету, 
— добрым хозяевам.
Звонить по раб. тел.: 51-52-02, 

Галине,

Жаль тех, кто 
этого не видел

ХОККЕЙ 
“Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) - 
“Динамо” (Москва). 2:1 
(29.3аделенов;
51.Багичев - 
32.Ореховский).

Речь о болельщиках, по той 
или иной причине не сумев
ших посетить позавчерашний 
матч “Динамо-Энергии” с од
ноклубниками из Москвы. Ибо 
битва наших ребят с лидера
ми суперлиги порадовала в 
равной степени и качеством 
игры нашей команды, и ре
зультатом.

Из шестидесяти предыду
щих встреч соперников наши 
земляки выиграли всего 
шесть. Без особого труда мос
квичи взяли верх над екате
ринбуржцами в матче первого 
круга в столице — 6:2. Да и в 
турнирной таблице сегодняш-. 
него дня команды разделяла 
пропасть: пятнадцать строчек 
и 38 очков.

Тем не менее, уже первые 
минуты встречи вселили, если 
можно так выразиться, осто
рожный оптимизм в сердца 
наших болельщиков. Наши 
много двигались, охотно всту
пали в силовую борьбу и час
тенько гостили в зоне защиты 
москвичей. Отличный шанс 
открыть счет был у А.Симако
ва, однако с полуметра он уго
дил прямо во вратаря гостей 
В.Еремеева. Постепенно ли
деры освоились на екатерин
бургском льду, и вторая поло
вина периода прошла уже с 
их преимуществом. Несколь
ко отличных возможностей для 
взятия ворот упустили уже 
москвичи, особенно хороший 
момент имел Д.Карцев.

В самом начале второго пе
риода за колющий удар клюш
кой в борьбе с Д.Поченковым 
на пять минут и до конца игры 
был удален форвард “Дина
мо” А.Савченков. Страсти сра
зу же накалились, и в течение 
этой двадцатиминутки обе ко
манды "заработали” еще по 
три удаления. Увидели зрите
ли и заброшенные, адайбы. 
Вначале заметно прибавивший 
во второй половине сезона 
центрфорвард второго звена 
С.Заделенов завершил комби
нацию с участием А.Багичева 
и С.Галкина. Голкипер моск
вичей В.Еремеев задел шай
бу, но рикошетом от него она 
влетела в сетку. А спустя че
тыре минуты достиг цели 
дальний бросок защитника го
стей О.Ореховского, кстати го
воря, игравшего в одной паре 
с нашим В.Гусевым еще в юно
шеской команде. Отметим и 
суперпроход нашего капитана 
Д.Соколова, обыгравшего по 
очереди всех находившихся на 
льду москвичей, за исключе
нием голкипера.

Лучшая половина 
и играет лучше

ВОЛЕЙБОЛ 
Лига чемпионов. 
Мужчины. “УЭМ-Изумруд” 
(Екатеринбург, Россия) — 
“Нолико” ( Маасейк, 
Бельгия) 1:3 (25:22, 
23:25, 21:25, 19:25). 
Женщины. “Уралочка” 
(Екатеринбург, Россия) — 
“Дрезднер” (Дрезден, 
Германия) 3:0 (25:8, 
25:13, 25:19).

Во второй раз матчи мужс
ких и женских волейбольных 
команд в Лиге чемпионов со
стоялись в Екатеринбурге в 
один день. И если в прошлый 
раз и “УЭМ-Изумруд", и “Ура
лочка” обыграли своих сопер
ников “всухую”, то на сей раз 
контраст результатов был ра
зительным.

Впрочем, “УЭМ-Изумруду" 
противостоял финалист Лиги 
1997 и 1998 годов, участник 
всех пяти предыдущих турни
ров. Класс бельгийской коман
ды оказался намного выше. А 
чернокожий мастер Стефен 
Шитта Бабатунда и в блоке 
был непробиваем, и защиту 
“Изумруда” “прошивал” без 
особого труда.

Из наших волейболистов 
можно выделить А.Егорчева и 
С.Латышева, но они блистали 
лишь в первом тайме, в кото
ром, на мой взгляд, “Нолико"

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ “Динамо" 

(Екатеринбург), участвующая 
в чемпионате России по хок
кею на траве, в межсезонье 
переключается на "зальный” 
вариант — индорхоккей. Не
давно в финале чемпионата 
России по этой разновиднос
ти игры, прошедшем в Элек
тростали Московской облас
ти, динамовцы стали победи
телями. Они одержали четы-

В третьем периоде для ека
теринбуржцев настали тяжелые 
времена, и сохранение даже 
ничейного счета представлялось 
более чем проблематичным. 
Достаточно сказать, что в эону 
москвичей наши впервые вош
ли лишь на седьмой (!) минуте 
третьего периода. Наш голки
пер А.Малков был хорош на про
тяжении всей встречи, но на 
этом отрезке — особенно. Анд
рей не терял головы в самых 
острых ситуациях, и уже одним 
этим фактом вселял уверен
ность в партнеров. А затем слу
чилось неожиданное: появивше
еся в зоне гостей наше третье 
звено разыграло быструю ком
бинацию, и “дежуривший" на 
дальней штанге А.Багичев про
толкнул шайбу в ворота. Этот 
гол не только вывел уральцев 
вперед, но и коренным образом 
изменил характер игры. Доста
точно сказать, что в последние 
две минуты москвичам практи
чески не удавалось выбраться 
из своей зоны. Естественно, и о 
замене вратаря шестым поле
вым игроком речь даже не шла.

—Команда хорошо порабо
тала во время двухнедельного 
перерыва в чемпионате, — ска
зал на послематчевой пресс- 
конференции главный тренер 
“Динамо-Энергии" В.Семенов. 
— Разумеется, я не мог твердо 
рассчитывать на благоприят
ный для нас исход матча с ко
мандой значительно более вы
сокого класса, но был уверен, 
что хороший хоккей мы пока
зать сможем.

—Мы значительно превзош
ли соперников по количеству 
бросков по воротам (42 про
тив 24), но что толку, — заявил 
второй тренер “Динамо” Ю Оч- 
нев. -На нашей игре сказалось 
отсутствие из-за травм двух 
наших лучших защитников 
А.Маркова и А.Трощинского, а 
также форварда Б.Зеленко. Не 
в лучшем физическом состоя
нии вернулись домой после 
выступления на “Шведских иг
рах” наши “сборники". Сказа
лось на игре команды и удале- 
ние до Донца игры А.Савченко- 
ва, из-за чего пришлось пере
краивать звенья. У соперников 
очень хорошо сыграл вратарь. 
Правда, он частенько отбивал 
шайбу прямо перед собой, но 
в игре на “пятачке” наши явно 
не преуспели.

Результаты остальных мат
чей: “Авангард” — “Торпедо” 
(Яр) 0:3, “Мечел” — “Торпедо” 
(НН) 2:0, “Северсталь” — “Ме
таллург” (Нк) 4:0, СКА - ЦСКА 
2:1, “Молот-Прикамье” — ХК 
“Липецк” 6:1, “Кристалл” — 
"Металлург” (Мг) 4:3, “Амур” 
— “Салават Юлаев” 1:3, “Лада” 
- “Ак Барс” 2:3, ЦСК ВВС - 
“Нефтехимик" 2:3 (овертайм).

Алексей КУРОШ.

недооценил силу екатеринбур
жцев.

А вот “Уралочка” легко рас
правилась с “Дрезднером”. 
Достаточно сказать, что матч 
длился всего 46 минут. Пона
чалу преимущество в счете 
было колоссальным — 10:2 в 
первом сете. Потом наши де
вушки снизили “обороты” и 
выигрывали без особых эмо
циональных затрат, за счет 
класса.

Третью партию екатерин
бурженки начали вторым со
ставом, предоставив возмож
ность проявить себя резерв
ным игрокам. Немки повели в 
счете, довели его даже до 10:3. 
В этот момент тренеры “Ура
лочки” произвели замены, и 
ситуация на площадке изме
нилась. Пять очков подряд 
наша команда набрала благо
даря мощным ударам Е.Гамо
вой.

“Уралочка" и итальянская 
“Фоппапедретти” (Бергамо) 
уже завоевали право участво
вать в “финале четырех”. Но 
матч между ними еще впереди 
— он состоится 23 февраля в 
Бергамо^ Что касается “УЭМ- 
Изумруда", то шансов попасть 
в финал у него не было еще до 
игры с “Нолико".

Алексей МАТРОСОВ.

ре победы: над “Авангардом” 
(Электросталь) 10:2, СКА (Са
мара) 5:2, "Динамо" (Казань) 
6:2 и СДЮШОР (Электросталь) 
15:1.

Перед финалом екатерин
буржцы дважды обыграли один 
из сильнейших клубов Испа
нии “Атлетико Терраса” — 6:5 
и 6:3. Впереди динамовцев 
ждут игры Кубка европейских 
чемпионов.
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военного значения
сдаче

учатся 
хлебо-

Именно 
постигают 
получают

поля, где курсанты 
работать на полевом 
заводе.

В готовящемся к

енным поварам, 
здесь они на деле 
азы кулинарии,

ПОКУПАЕМ МЕНЬШЕ
Оборот розничной торговли в России в 1999 году соста

вил 1 трлн. 722,8 млрд, рублей, что на 7,7 процента меньше 
по сравнению с 1998 годом и на 10,8 процента меньше, чем 
в 1997 году. В прошлом году россияне тратили деньги почти 
поровну и на продукты, и на промышленные товары — 48,1 
процента и 51,9 процента соответственно. А в 1997 году мы 
позволяли себе выделять на непродовольственные товары 
на 6 процентов средств больше, чем на питание.
ПОБОРЫ ОТМЕНЕНЫ

ЕЩЕ недавно многим из них бутерброды на 
завтрак готовили заботливые мамы. Сегодня 
ребята самостоятельно и вполне 
профессионально варят щи, жарят картошку, 
выпекают ароматный, хрустящий хлеб, причем 
не только для себя, но и для близлежащих 
воинских частей...

Военная школа поваров 
(ВШП) Уральского военного 
округа образована в 1961 
году. За 39 лет работы здесь 
подготовили тысячи поваров 
и хлебопеков для Вооружен
ных Сил.

Профессия, полученная в 
армии, для многих остается 
таковой и после увольнения, 
на “гражданке”. Сотни быв
ших курсантов ВШП работа
ют в столовых, кафе городов 
и поселков страны (говорят, 
один из выпускников — повар 
высшего разряда в известном 
московском ресторане “Пра
га”).

Начальник ВШП подпол
ковник Анатолий Ермашов рас
сказывает, что попадают сюда 
лучшие, поскольку желающих 
—- достаточно, а значит у офи
церов-преподавателей есть 
возможность выбора. Преиму
щества, конечно, у тех, кто до 
призыва имел отношение к 
приготовлению пищи. Но есть

среди нынешних курсантов и 
вчерашние сварщики, и авто
слесари. Сегодня они уже 
вполне могут не то что се
мью, целый взвод накормить 
вкусным обедом.

Срок обучения — пять с по
ловиной месяцев. По оконча
нии курсантам, в зависимос
ти от выбранной специально
сти, присваивается квалифи
кация повара или пекаря III 
разряда (отличники могут пре
тендовать и на IV!). Причем 
диплом, полученный в ВШП, 
— общероссийского значения, 
а значит, по окончании служ
бы парень имеет в запасе 
прекрасную профессию.

Выпускники в основном 
распределяются по Уральско
му военному округу. Но служ
ба есть служба. Сейчас мно
гие из них кормят сослужив
цев в нелегких военных усло
виях в Чечне. Впрочем, пре- 
подс<ватели в своих воспитан
никах уверены. “Курсанты

полностью готовы и к таким 
испытаниям”, — говорят спе
циалисты ВШП.

В школе созданы прекрас
ные условия для обучения: 
своя пекарня, лаборатория 
практического приготовления 
пищи, занятия в которой 
очень нравятся будущим во-

оценки за приготовленные 
своими руками щи и котлеты, 
а затем... каждый ест то, что 
приготовил. А потому — ста
раются...
- Конечно, служба здесь да
леко не так сладка, как мо
жет показаться на первый 
взгляд. Новобранцы до при
нятия присяги изучают такие 
воинские дисциплины, как 
строевая, физическая, огне
вая подготовка, учат уставы. 
А уж затем их допускают на 
кухню. Предусмотрены и ре
гулярные выезды на учебные

учебном корпусе предусмот
рено место под компьютер
ный класс. “Чтобы от жизни 
не отстать”, — поясняет под
полковник Ермашов...

В год ВШП готовит около 
200 специалистов. Ребятам 
здесь нравится. Они нис
колько не жалеют, что ста
ли именно поварами, а не 
танкистами или, например, 
десантниками. Значение 
своей будущей профессии 
они прекрасно понимают и 
с удовольствием повторяют 
чуть скорректированную на
родную мудрость “Пустое
брюхо

НА 
хлеб, 
кухня

к учениям глухо”.

Елена ВЕРЧУК.
СНИМКАХ: свой 

свой борщ, полевая 
— тоже своя.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

В свое время бывший губернатор Смоленской области 
Анатолий Глушенков учредил пресловутый фонд “Содей
ствие”, собиравший с транзитных машин, проходящих по 
автостраде Смоленск—Белоруссия, определенную мзду на 
“экологические цели”. Удовольствие проехаться по террито
рии области на машине категории “В” обходилось белору
сам в 307 рублей 40 копеек, а для категорий “С”, “Д”, “Е” — 
в 1957 рублей. Соседи-белорусы ввели адекватные меры и 
такие же тарифы. После того, как вступил в силу Договор о 
Союзе Белоруссии и России, поборы были отменены.

(“Труд”).
КОНСОРЦИУМ “ШКОДА”
НАМЕРЕН ИНВЕСТИРОВАТЬ В КОМИ 
122 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Консорциум “Шкода” (Чехия) намерен инвестировать в 
2000—2002 гг. около 122 миллионов долларов в реконструк
цию Сосногорского газоперерабатывающего завода (СГПЗ, 
республика Коми). Об этом сообщил заместитель министра 
угольной, нефтяной и газовой промышленности Коми Анато
лий Губарев.

В ноябре 1999 г. чешский концерн выиграл конкурс на 
право реконструкции СГПЗ — одного из подразделений ООО 
“Севергазпром”. Предполагается, что в марте 2000 года 
будет подписано соглашение с одним из чешских банков и 
Газпромбанком. Чешский банк выделит кредит на реконст
рукцию, Газпромбанк выступит гарантом реализации проек
та. Затем контракт на выполнение работ по проекту рекон
струкции будет заключен и с консорциумом “Шкода”. Пла
нируется, что компаниям, реконструирующим завод, будут 
предоставляться налоговые льготы.

(“Известия”).

@ Конкурс продолжается!
Первой в новом году прислала на конкурс рисунки 

своей внучки В.М.Скрипченко. Таким веселым видит мир 
шестилетняя Даша Скрипченко.

"Привет из лома не забудь!"
©Здравствуйте, уважаемая редакция! Меня зовут 

Дима, мне 12 лет. Я живу в селе Тавра Красно
уфимского района, учусь в 7-м классе. Очень заинтере

совал ваш конкурс. Я люблю писать стихи, высылаю вам 
одно из своих стихотворений:

Собрался жаворонок в путь 
В холодный день 

предзимний.
Привет из дома не забудь, 
Весною принеси мне.

Ты залетал ко мне 
домой?

Принес привет от милой?

Вернулся жаворонок мой, 
разведчик легкокрылый.

Но человеку ничего 
Не отвечает птица. 
Боится — сердце у него 
Вмиг перестанет биться...

"Я хочу научиться летать..."

©Здравствуйте!
Пишет вам Даша Носкова из города Ирбита. Мне 

16 лет, учусь в 11-м классе, в школе № 13. Я пишу 
стихи не так давно, но никому никогда их не читала и не 
показывала. Прочитала о вашем конкурсе и решилась.

Я хочу научиться летать, 
Чтобы в поле цветы 

собирать.
Я хочу научиться петь, 
Чтоб свободно по небу 

лететь...
Я хочу научиться всему!
А зачем? Сама не пойму.

Ток был сильней...

Ньютон-ученый 
под яблоней ждет, 
Когда ж, наконец, 
Плод упадет...

А это стихотворение — 
шутка. Я его написала, ког
да получила “тройку” по 
физике.

А один, 
Сидя дома, 
Придумал 
Закон Ома.

Думали Иоффе и Фарадей, 
В какой из катушек

Да, умных ученых 
Нам не понять. 
Зачем же тогда 
Их труд изучать?

В Федеральный суд Октябрьского района г. Екатерин
бурга поступило заявление от Инспекции МНС РФ по 
Советскому району г. Челябинска, 454048 г. Челябинск, 
ул. К.Либкнехта, 2 о признании недействительным утра
ченного векселя ВП № 1101741 от 2.08.1999 г. зелено
го цвета на сумму пятьдесят тысяч рублей, выданного 
Октябрьским отделением № 1794 Сбербанка РФ.

Держателю указанного векселя предлагается в трех
месячный срок со дня публикации подать в суд заявле
ние о своих правах на этот документ.

Индекс 53802, льготный — 10008.

ПУШКИН мог быть отменным режиссером. Перечтите 
“Графа Нулина”. Эту акварельных тонов поэму- 
пастораль автор выстраивает столь искусно, что до 
самого конца в поэме не виден подвох. Поэма-то — 
шутка. Пародия на провинциальные нравы. Только в 
последних шести строках автор откровенно 
“показывает язык” читателю, и все становится ясно 
про главную героиню — скромницу Наталью Павловну. 
Но это — в поэме. В литературном произведении 
проще недоговаривать, умалчивать и на этом строить 
интригу. А на сцене? Да еще — камерной, где есть 
опасность, что неизбежный “крупный план” .
(близость героев к зрителям) выдаст автора с 
самого начала... Лиг

И ПРЕМЬЕРА!

"Бывают

Ш

............................. ■■..........

Наталь» Павлос 
■' ' с, мдтввШі

Граф Нули«
Д.РОЗВИЗЕВ

странные сближения
Граф Нулин запел на камерной сцене хорошо поставленным оперным голосом

Взявшись превратить 
“Графа Нулина” в комичес
кую оперу, поэт Валентина 
Черемисина, композитор 
Евгений Щекалев и Камер
ный театр Екатеринбурга 
поставили перед собой 
сложную задачу. Во-пер
вых, — поэма. И в отличие 
от, скажем, “Полтавы” — 
тоже поэмы, но построен
ной во многом как драма
тическое произведение (с 
монологами и диалогами ге
роев, что значительно об
легчило рождение впослед
ствии оперы “Мазепа”), в 
“Нулине" взаимоотношения 
персонажей даны практи
чески полностью косвенной, 
авторской речью. Попробуй 
сотвори либретто. Не пере
писывать же Пушкина! Не 
сочинять же ариозо и речи
тативы в “пушкинском сти
ле”! Автор либретто В.Че
ремисина использовала не 
новый, но в данном случае, 
пожалуй, единственно при
емлемый ход. Она ввела
персонаж “от автора”, и все, 
что невозможно было “раздать” 
в качестве реплик героям, все 
описания, авторский коммен
тарий, ремарки отданы ему (а 
диалоги главных персонажей 
дополнены стихами Пушкина).

зет?

От автора - 
нар.арт. России В. ВОРОНИН

Нет, роль “от автора' не

щении “Графа Нулина” в ко
мическую оперу, в жанр му
зыкальный. Соединение жан
ров — в принципе деликатная 
и сложнейшая вещь. Тут боль
ше неудач, чем творческих 
озарений. Всегда видны швы, 
которые раздражают. “Жанр

вспомогательная. Народному 
артисту России Валентину Во
ронину, можно сказать, даже 
повезло. Попав совсем в дру
гой жанр (из драмы — в опе
ру), он не оказался в нем чу
жаком, вынужденно введенным 
в действие рукой режиссера. 
Напротив! Герой В.Воронина 
начинает поэтическое пове-
ствование, ведет его, 
со сцены, от эпизода 
ду, соединяет их. Без 
просто рассыпалось

не уходя 
к эпизо- 
него все 
бы. Ре

жиссер Вячеслав Анисимов 
порой вовсе убирает преграду 
между рассказчиком и дей
ствующими персонажами, ког
да, по его замыслу, В.Воро

это интонация' изрече
ние из разряда аксиом. Раз
ные жанры — разные интона
ции. А если они не совпада
ют? Вот и лезет на глаза то, 
что “шито белыми нитками”. 
Драматическому актеру В.Во
ронину удается совпасть с 
оперным ансамблем спектак
ля. Именно — в интонации, 
стержне образа. Только в са
мом начале премьерного 
спектакля почувствовалось: 
актеру словно бы неуютно “в 
предложенных обстоятель
ствах”. Он ЧИТАЛ ПОЭМУ. Но 
как только начал РАССКАЗЫ
ВАТЬ, да еще зная, чем за
кончится эта презанятная ис-

нии просто-напросто берет за торийка, — ощущение неуют-
руку Наталью Павловну или 
графа Нулина и словно вводит 
их в очередную сцену. Пожа
луйста! Играйте! Интригуйте!

Вот, кстати, еще одно 
удачное разрешение сложно
стей, неизбежных при обра-

ности исчезло. Более того, 
тут-то и появилась та самая 
едва уловимая ирония, кото
рой пронизана пушкинская 
поэма. Пушкин, живописуя 
свою героиню, до конца по
эмы умалчивает про тайну

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на иОГ” обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

“проказницы младой” — 
соседа Лидина. Актеру 
умалчивать трудно (жест, 
взгляд все-таки выдают от
ношение) — он недогова
ривает. Как бы недогова
ривает. Дайте, мол, срок, 
господа, когда-нибудь все 
узнаете. И это “недо...” — 
очень подходящая интона
ция.

Сложнее всего в сцени
ческой версии “Графа Ну
лина” Наталье Павловне —
солистке 
Светлане 
изящной 
ничто не 
(до поры

оперного театра 
Матвеевой. Увы, 

тайны ее проказ 
помогает скрыть 
до времени, как

это у Пушкина) — ни музы
ка, ни сценография. Рога в 
центре сцены — метафора 
более чем красноречивая. 
Недвусмысленны и подхо- 
хатывания соседок, рефре
ном проходящие через весь 
спектакль. О милых шало
стях Натальи Павловны, 
стало быть, знает вся ок
руга. Музыкально эти “хи-

нота чтения “от автора" В.Во
ронина. Это очень удачное со
единение. И оно компенсиру
ет то, что было потеряно при 
переносе “Графа Нулина” на 
сцену, а именно — “открытие 
карт" под занавес. У Пушкина 
это похоже на сильный рос
черк пером в конце бисерно
мелкого послания, на неожи
данное срывание маски.. Спек
такль не припасает неожидан
ностей на финал. Он “откры
вает карты" сразу. Немного 
жаль...

Пушкин, по его собствен
ному свидетельству, написал 
“Графа Нулина” “в два утра” 
— 13 и 14 декабря 1825 года. 
Узнав позже о восстании 14 
декабря на Сенатской площа-
ди и пораженный этим 
дением, он закончил 
об истории создания 
на” словами: “Бывают

совпа- 
запись 
“Нули- 
стран-

хи-хи да 
сделаны 
только уж 
ся в лоб.

ха-ха-ха” соседок 
здорово, озорно, 
очень все получает- 
Никакой пушкинской

ные сближения...” Совпаде
ние, скорее всего, случайно. 
Но! Мы склонны искать “выс
ший смысл” во всем. Вот и 
теперь. В интерпретации “Гра
фа Нулина” Камерным теат-

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ
В 1991 году из Устюженского краеведческого музея Во

логодской области была похищена уникальная икона “Борис 
и Глеб” XV века, выдающийся памятник древнерусской куль
туры.

Святыня была незаконно вывезена в Германию. Через 
много лет усилиями Министерства культуры и МВД РФ ре
ликвия возвратилась на родину. Ее вручили представителям 
администрации Вологодской области и Устюженского крае
ведческого музея. Вскоре посетители музея вновь смогут 
увидеть эту уникальную икону, за великолепное письмо, 
одухотворенность ликов названную одним из шедевров ми
рового искусства.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Во хмелю
В минувший вторник 
жертвами преступлений 
"по вине зеленого змия" 
стали 5 жителей 
Свердловской области.

АЛАПАЕВСК. В деревне 
Фоминка 35-летний мужчи
на (назовем его К.) пил 
горькую в компании пенси
онера Т., шестидесяти лет 
отроду. После очередной 
порции горячительного 
между собутыльниками воз
никла ссора. Железным ар
гументом гражданина К. в 
споре стал топор... Его по-
жилой товарищ 
от раны.

ИВДЕЛЬ. В 
на 17 февраля 
Полуночном в

скончался

ночь с 16 
в поселке 
больницу

Это случилось в 2 часа 
ночи. Через три часа 
женщина скончалась. По 
подозрению в убийстве 
сотрудниками милиции 
задержан 24-летний муж
чина. Мотив преступле
ния — ссора в ходе рас
пития спиртного.

НИЖНИЕ СЕРГИ. В по
селке Бисерть хмель 
вскружил голову 20-летне- 
му юноше: из охотничье
го ружья он выстрелил в 
собутыльника. К счастью, 
пуля попала ему в плечо 
— жизнь жертвы вне опас
ности. По версии след
ствия, мотив стрельбы — 
ссора во хмелю.

доставили молодую жен
щину с проникающим но
жевым ранением спины.

По сообщению 
пресс-службы 

областного ГУВД.

недоговоренности и сюрприза 
под занавес. Кстати, столь же 
прямолинейно и явление Беса 
в ночных томлениях графа Ну
лина. Надо ли? Уж ежели в 
случайной встрече с провин
циалочкой и кольнул Нулина 
“бес в ребро”, то так ли уж 
обязательно буквализировать 
образ, олицетворять его в пря
мом смысле этого слова, вы
водить чертяку в зал, к зрите
лям, столь “весомо, грубо, зри
мо”? У Пушкина это — тоньше.

Испытание зрелищем — 
труднейшая ноша для литера
турного первоисточника. Как 
сохранить при переводе на те
атральный язык всю много- 
слойность пушкинской поэзии? 
Иное композиционное постро
ение, другой план, “монтаж”.

ром иные ищут 
но-историческую 
уже усмотрели 
“пресловутого

его социаль- 
значимость и 
развенчание 
российского

:.'і 8 марта в *38.30
Валерий ТОПОРКОВ

1 отделение
Арно БАБАДЖАНЯН “Лучшее” 

2 отделение
Зарубежная песенная классика из репертуара Ф.Синатры, 

Нат-Кинг Коула, Луи Прима, Тома Джонса, Ива Монтана 
и других. В сопровождении джаз-оркестра Театра эстрады 
(дирижер Николай Баранов), инструментальной группы

Стаса Киселева. Балет Театра эстрады, Театр танца 
“Степ”. Группа Александра Дорнбуша (бэк-вокал). 

Режиссер Николай Головин. Ведущий — Владимир Махов.

Екатеринбург, 8 Марта, 15, справки 51-45-01, 51-16-98, 
  кассы 51-95-83.

Потери, 
Хорошо, 
ны. Ни 
игривые

наверное, неизбежны, 
когда они минималь- 

назойливые рога, ни 
соседушки, ни ух<ас-

тик-бес не перебивают, к сча
стью, общего дыхания спек
такля — его пасторальности, 
которая, быть может, была бы 
даже скучна, не будь иронич-

менталитета”. Полноте, госпо
да! “Наставить мужу рога" —■ 
варианты этого фразеологиз
ма есть во всех языках. И во 
“французском менталитете”, к 
примеру, таких-то историек и 
нравов поболе будет.

Камерный театр в своем 
названии не случайно имеет 
дополнение “...музея писате
лей Урала”. Театр при музее. 
И, в отличие от прочих теат
ров, у него — уникальная за
дача: самое бережное отно
шение к литературному пер
воисточнику, к его замыслу и 
интонации. В “Графе Нулине” 
Камерный театр не погрешил 
против этого. -Ну, а свое виде
ние в частностях? Да ради 
бога! У Пушкина тоже бывало 
немало вариантов слов, фраз 
и целых фрагментов. Просто 
не надо искать “высший смысл” 
там, где... Пушкиным все уже 
сказано.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

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

Тираж 50051. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6781.

Нефтекамское ЗАО ПО "Искож” предлагает оптовым по- · 
купателям продукцию собственного производства (линоле-1 
ум, клеенку, искожу, велюр, бархат, плюш, подкладочное* 
полотно, материал прокладочный, вату, ватин, поролон, чех- * 
лы для автомашин, изделия из трикотажного полотна —1 
верхняя и бельевая группа и многое другое) со скидкой 5% “ 
к существующей цене, при условии заключения договора и 1 
предоплате на сумму не менее 50 тысяч рублей.

При предоплате на сумму более 200 тысяч рублей про- 5 
дукция будет отгружена или доставлена оптовому покупате-, 
лю транспортом производителя и за его счет. ,

Справки по тел. (34713) 2-33-47, 2-22-04, 2-39-89. ■

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

ВТЗ-ЗОСШ (30 П С сгмс№ шасси^

ВТЗ-2048(45п.с-ѵн«рсдао-пр™№^ 
Т-45Т (45 П.с.-іеплѵмный) 
Т-150, Т-150К, МТ 3-80,82

(3432) 54-38-14, 54-35-09,33-07-14,64-23-70
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