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■ АКТУАЛЬНО і
НИМШНМИМІ

Памятник —
от слова
память

“Память, — писал 
Владимир Даль, — 
свойство души... 
помнить о былом”.

Заброшенных памятников 
и мемориалов по России — 
тысячи. Атрофировалось, 
видимо, у многих свойство 
души,· упомянутое Далем, 
безразличны стали дела и 
люди “минувших дней”. 
Пройдя стадию равнодушия, 
некоторые сограждане в 
своем развитии вернулись 
на уровень первобытный. 
Вандалы XX века — охотни
ки за цветными металлами 
— принялись активно рас
пиливать, выламывать, рас
таскивать памятники (вер
нее, их наиболее ценные, 
по понятиям современных 
варваров, части). Для них 
бронзовая табличка со 
скорбным списком фамилий 
тех, кто погиб за будущее, 
оцениваете^ лишь количе
ством рублей, полученных в 
скупке...

Один из последних актов 
вандализма произошел на 
Южном Урале, в городе Тро
ицке. В дни, когда страна 
готовится отметить 55-летие 
Победы, здесь был разорен 
мемориал, посвященный 
воинам, погибшим от ран в 
годы Великой Отечествен
ной...

Благородную попытку 
вернуть обществу интерес к 
прошлому, без которого, как 
известно, нет будущего, 
предприняло областное ми
нистерство культуры. С се
редины апреля проходит в 
Свердловской области 
смотр памятников и мемо
риалов, посвященных Вели
кой Отечественной войне.

На сегодня подведены 
итоги и выявлены лучшие (и 
худшие) по трем управлен
ческим округам: Южному, 
Восточному и Северному. 
Как отметил сотрудник ми
нистерства, ведущий специ
алист по охране памятни
ков истории и культуры Ана
толий Войтенко, состояние 
памятных мест — самое 
разное. Есть районы, где 
памятники в образцовом со
стоянии (например, в Ка
мышлове, поселках Сосьва, 
Валериановский...). Кое-где 
памятники “позабыты-по- 
заброшены”. Есть надежда, 
что смотр возродит внима
ние земляков к мемориалам 
и памятникам.

Кстати, подобные меро
приятия не проводились в 
области с 1985 года.

К 22 июня министерство 
культуры планирует создать 
альбом-каталог памятных 
мест Свердловской облас
ти. Думается, уникальный 
альбом станет еще одним 
средством лечения от бес
памятства.

Черные лыры
коммунальной

ное впечатление.
Тягостное впечатление производи

ли тусклые, закопченные стены, гора

Кочегар ведет повествование о про
исшествии, которое случилось в ко
тельной бани № 1 города Березовско-

—Поздно ночью 
раздался страшный 
грохот. У меня волосы 
дыбом встали. Вышел 
из здания, гляжу — 
чуть не полстены 
упало,— 
рассказывает кочегар 
Виктор Ягупов. — 
Сообщил начальству. 
Они приехали, 
посмотрели и 
сказали: “Продолжай 
работать!”

Елена ВЕРЧУК.

го в апреле этого года. (Кстати, стена
эта до сих пор не отремонтирована). 
Подумалось: а если бы кирпичи упали

сероватого угля на полу, морально и

мии энергии, — режимных карт, 
актов освидетельствования, пас
портов котлов — предъявить здесь

процентов передаваемого по немунам не смогли.

не на улицу, а в помещение, на рабо
тающий, огнедышащий котел? Не ми
новать тогда серьезной аварии! По
добное происшествие может случить
ся в этой котельной в любой момент — 
ее здание находится в аварийном со
стоянии, например, в одном из поме
щений потолок не падает лишь пото
му, что его поддерживают толстенные 
деревянные плахи. Эти подпорки на
вевают мрачные мысли о перспекти
вах нашей коммунальной энергетики.

—Стена разрушилась потому, — го
ворит главный энергетик муниципаль
ного предприятия ПТО ЖКХ города Бе
резовского Борис Фаламов, — что она 
здесь постоянно отсыревала. К тому 
же здание построено в 1936 году, и 
его давно нужно было перестроить. 
Но где взять деньги?

Мое задание заключалось в том, 
чтобы осмотреть вместе с работника
ми администрации Березовского и 
Свердловэнергонадзора отсталую, не
экономичную и передовую, энергосбе
регающую котельные, то есть увидеть 
темные и светлые пятна жилищно-ком
мунального хозяйства и сравнить их. 
Оказалось, что тут не просто “темные

физически устаревшее оборудование. 
Невеселые мысли появляются и при

виде тяжелого ручного труда рабочих.
—Последнее время топливо к нам 

идет очень плохое — бурый уголь из 
Красноярского края, — жалуется ко
чегар В.Ягупов. — Возиться с ним при
ходится гораздо больше, чем, к при
меру, с экибастузским углем.

В.Ягупов берет в руки большую со
вковую лопату, рвет на себя массив
ную чугунную дверцу. Из топки котла 
пышет жаром. Кочегар начинает раз
меренно бросать туда уголь.

Действительно, теплотворная спо
собность красноярского угля настоль
ко низка (другого достать березовча- 
не не могут, так как рассчитываются 
взаимозачетами, а на них соглашает
ся далеко не каждый поставщик топ
лива), что за смену кочегару прихо
дится забрасывать в прожорливую 
пасть топки до 5—6 тонн этого топли
ва. Тогда как экибастузского угля по
требовалось бы не более тонны.

Естественно, из-за плохого топли
ва, изношенного оборудования котлы 
работают здесь далеко не экономич
но.

Хотя, по правде сказать, опреде
лить, насколько экономично работает

Из темного царства мы перебира
емся в светлое — на центральную ко-

тепла.
Все специалисты, к которым я об-

тельную города Березовского, входя- ращался по поводу теплотрассы, го-

пятна", а “черные дыры’’, через кото
рые “утекает” столь дорогая нынче 
энергия.

То, что мы увидели в котельной бани 
№ 1 Березовского, оставляло мрач-

оборудование в котельной, невозмож
но. Здесь нет ни одного прибора!

О каком энергосбережении можно 
говорить! Естественно, никаких доку
ментов, свидетельствующих об эконо-

Даже внешний вид этой котельной 
разительно отличается от облика ко
тельной березовской бани. Стены внут
ри помещения и оборудование блис
тают прямо-таки аптечной белизной.

Работники котельной, в основном 
женщины, хорошо обучены. Оператор 
котельной Галина Уксусова толково 
рассказывает о том, как следует сжи
гать топливо. Надо отметить, эта ко
тельная работает куда экономичнее, 
чем “кочегарка” в бане, во многом 
потому, что использует природный газ.

Но, как говорится, и на солнце бы
вают пятна. Оборудованию здесь бо
лее двадцати лет, оно уже отстает от 
современных требований, нуждается 
в ремонте.

Но самое “темное” пятно комму
нального хозяйства Березовского — 
трубопровод, по которому доставляет
ся горячая вода от Новосвердловской 
ТЭЦ до упомянутой центральной ко
тельной Березовского. Вот это дей
ствительно — “черная дыра": тепло
трасса полностью “раздета". Охотни
ки за цветными металлами сняли с 
нее алюминиевые листы, державшие 
изоляцию, и она упала. По подсчетам 
специалистов, из-за отсутствия изо
ляции из трубопровода теряется до 10

дет сделано средств, не сказал 
никто.

Сопровождавший меня заведующий 
отделом ЖКХ, транспорта и связи ад
министрации Березовского Геннадий 
Ефимов посетовал на проблемы, ко
торые мешают работать березовским 
коммунальщикам. Одна из них — не 
хватает “живых" денег. Часто невоз
можно найти средств даже на зар
плату работникам ЖКХ города — за
долженность по ней составляет от 3 
до 7 месяцев. И положение в жилищ
но-коммунальной сфере все ухудша
ется. Дорожает .топливо, стареет обо
рудование...

Удивительно, что я ни разу не ус
лышал из уст работников ЖКХ Бере
зовского слова “энергосбережение”.

Дойдут ли до него руки у работни
ков муниципальных образований об
ласти, задавленных, как и березовча- 
не, повседневными заботами?

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: кочегар В.Ягупов; 

разваливающееся здание котель
ной бани № 1 Березовского; опе
ратор Г.Уксусова; "раздетая" теп
лотрасса.

Фото Станислава САВИНА.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Программы хорошие — 
финансирование слабое

В понедельник состоялось заседание президиума 
правительства Свердловской области, на котором в 
основном рассматривали ход исполнения ранее 
принятых программ.

ВИНОВАТ - ЗАПЛАТИ - 
ИСПРАВЛЯЙСЯ

Накрутки на лекарства — 
вопрос для многих свердлов
чан далеко не праздный. По 
словам руководителя област
ного комитета ценовой поли
тики Николая Подкопая, при 
проверках аптек по-прежне
му выявляют нарушения, хотя 
времена торговых надбавок 
посредников, доходивших не 
так давно до 300 Процентов, 
и непосредственно аптек, до
бавлявших еще 100 процен
тов, уже позади. Стало это 
возможно и благодаря поста
новлению нашего правитель
ства, направленному на ре
гулирование размеров торго-

вых надбавок к отпускным 
ценам. Тем не менее в 40 
случаях из 100 отмечается за
вышение цен на лекарствен
ные препараты и изделия ме
дицинского назначения, вклю
ченные в Государственный 
реестр.

Кстати, данный реестр 
обеспечил прозрачность при 
формировании надбавок как 
производителем препаратов, 
так и посредником. От услуг 
последних некоторые лечеб
ные учреждения и торгующие 
организации вовсе отказа
лись, что несколько снизило 
цены на лекарства для по
требителей. Проверки выяви
ли и совершенно недопусти-

мые случаи, когда распоря
дители бюджетных средств 
закупали лекарства по завы
шенным в разы ценам. Не ис
коренены случаи применения 
аптеками торговых надбавок 
на препараты, отпускаемые 
по льготным рецептам. Раз
ница в цене на лекарство по 
льготному рецепту и реали
зуемое в свободной продаже 
достигает двух-трех раз. По
ступают лекарства по завы
шенным ценам и в больницы. 
Подобные нарушения выявле
ны в Качканаре, Кушве, Не
вьянске, Артемовском и Тав- 
динском районах. Органам ме
стного самоуправления реко
мендовано установить надле
жащий контроль за тем, что 
происходит в медучреждениях.

Сотрудники комитета цено
вой политики Свердловской 
области намерены и в даль
нейшем заниматься провер-

Іками фармацевтических уч

реждений. Как показала 
практика, главные “ценовики” 
области штрафуют в первую 
очередь нерадивых руководи
телей.

АГРАРИИ ЖДУТ
Программа по производ

ству сельхозмашин действу
ет в нашей области. Но, к 
сожалению, недостаточное ее 
финансирование не позволи
ло свердловским промышлен
ным предприятиям начать их 
выпуск. Пока конструкторы в 
основном заняты разработкой 
будущих машин. Возможно, в 
скором времени нашим агра
риям не нужно будет ездить 
по всей стране в поисках зап
частей для ремонта комбай
нов, жаток и косилок. Также 
предполагается наладить вы
пуск оборудования для глу
бокой переработки продукции 
Птицепрома, мяса и овощей.

А уже выпущенная на 
Среднем Урале техника не 
прошла госиспытания, а это 
означает, что наши машины 
не имеют сертификации. Без 
оной ждать заказов не при
ходится.

Заместитель областного 
министра сельского хозяйства

Михаил Копытов надеется, что 
в текущем году на несколько 
образцов уральских сельхоз
машин будут получены соот
ветствующие сертификаты ка
чества. Это, в свою очередь, 
позволит начать их серийное 
производство. Единичные эк
земпляры дороги, и сельским 
труженикам России они не по 
карману.

“НАРИСУЕМ - 
БУДЕМ ЖИТЬ”

В Свердловской области, 
как и по всей России, дей
ствует четырехлетняя про
грамма социальной защиты 
военнослужащих, уволенных с 
военной службы, и членов их 
семей. Итоги за три года, под
веденные президиумом каби
нета министров, оказались 
неутешительными.

Так, федеральный центр в 
прошлом году из запланиро
ванных для обеспечения жи
льем бывших военнослужащих 
71 млн. рублей выделил Свер
дловской области только 52. 
В результате лишь 216 семей 
обзавелись собственным жи
льем. Тем временем список 
очередников не только не со
кращается, а наоборот за счет 

(Окончание на 2-й стр.).

Организованы 
переправы

25 апреля повысился 
уровень воды в реках 
Тура, Тавда, Лозьва, 
Сосьва, сообщили в 
Главном управлении по 
делам ГО и ЧС.

В Красноуфимском райо
не затоплен участок дороги 
Красноуфимск - Сарана, 
из-за чего временно прекра
щено движение рейсовых ав
тобусов.

В Ирбите уровень воды в 
реке Нице понизился на 4 
сантиметра, но остаются под
топленными 296 домов, в об
щежитие отселены 13 чело
век. Здесь ушел под воду один 
мост, организованы две пе
реправы на двух лодках и ка
тере. В Туринском районе за
топлены четыре моста - в Ту- 
ринске, селах Жуковском, 
Лисовском, деревне Галакти- 
оновке. Здесь действуют че
тыре паромные переправы, 
работают 6 катеров и лодка.

В Талицком районе в по
селках Маян и Яр остаются 
подтопленными 6 домов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Эиуаря РОССЕЛЬ 
награжден орденом 

"За заслуги 
перед Отечеством"

Эдуард Россель 
указом избранного 
Президента РФ 
Владимира Путина 
за большой вклад 
в укрепление рос
сийской государ
ственности и по
следовательное 
проведение курса 
экономических ре
форм награжден 
орденом “За заслу
ги перед Отече
ством” III степени.

Сегодня, 26 апреля, в Екатерининском 
зале Кремля Владимир Путин вручит высо
кую государственную награду Эдуарду Рос
селю.

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Алексея Молоткова первым 
заместителем министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Алексей Матвеевич Молотков родился в 1947 году в 
Луганской области. Окончил Ворошиловградский машино
строительный институт и академию народного хозяйства. 
Трудовую деятельность начал на свердловском заводе 
“Уралэлектротяжмаш”. Прошел там путь от мастера до ге
нерального директора. С сентября 1998 года до этого на
значения исполнял обязанности первого заместителя мини
стра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

СИСТЕМА ГОСРЕГИСТРАЦИИ 
РЕФОРМИРУЕТСЯ

Эдуард Россель подписал указ “О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Свердловской 
области”. Указ подписан в целях создания на 
территории области единой системы государственных 
органов по регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Губернатор установил, что впредь до принятия соответ
ствующего федерального закона государственная регист
рация юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей на территории области с 1 января 2001 года осуществ
ляется органами государственной власти Свердловской об
ласти - органами юстиции по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Эдуард Россель постановил образовать органы юстиции 
Свердловской области: областной исполнительный орган 
государственной власти - Главное управление по государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и территориальные исполнительные орга
ны государственной власти - управления по государствен
ной регистрации с подчинением их Главному управлению. 
При создании управлений по государственной регистрации 
нужно исходить из необходимости сохранения преемствен
ности персонала органов, осуществляющих в настоящее 
время государственную регистрацию.

Указом устанавливается, что с 1 января 2001 года сред
ства, взимаемые в виде сборов за государственную регист
рацию, зачисляются в областной бюджет. Главам муници
пальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, в том числе в закрытых административ
но-территориальных образованиях, обеспечить передачу 
вновь образуемым управлениям по государственной регис
трации юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей архивов органов местного самоуправления, осуще
ствляющих государственную регистрацию.

Эдуард Россель поручил председателю правительства 
области Алексею Воробьеву до 1 июля 2000 года утвердить 
положение о Главном управлении по государственной реги
страции и типовое положение об управлениях по государ
ственной регистрации. В срок до 1 декабря 2000 года 
правительство области должно обеспечить всю систему ор
ганов управления государственной регистрации юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей необходимы
ми для их деятельности помещениями, оргтехникой и иным 
оборудованием.

Рис. Владимира РАННИХ.

■ 27 апреля влияние фронтальной зоны ■
распространится на северные районы об- '

I /П0Г0Да\ ласти, где ожидаются кратковременные | 
I дожди. На юге области ожидается преиму- і
1 щественно сухая погода, ветер западный 4—9 м/сек. . 
I Температура воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днем на 1 
| севере плюс 9... плюс 14, на юге области плюс 15... | 
। плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 апреля восход Солнца — | 
■ в 6.19, заход — в 21.32, продолжительность дня — ■ 
• 15.13, восход Луны — в 4.29, заход — в 12.33, фаза " 
I Луны — последняя четверть 27.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В конце апреля в центральной зоне Солнца вновь I 

| наблюдаются группы пятен с высокой вспышечной ак- | 
Ітивностью. 26 - 28 апреля возможна умеренно возму- . 

щенная геомагнитная обстановка. Но 28 - 29 апреля " 
| через центр Солнца пройдут более мощные группы | 
■ пятен. Поэтому первомайские праздники могут омра- і 
1 читься активными магнитными явлениями на Земле.

По прогнозу Мирового центра космической погоды I 
I (SEC) вероятны магнитоактивные дни в мае: 1 - 3, I 
^15 - 17, 19, 23 - 26, 28 - 29. J
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О реставрации памятников промышленной 
архитектуры в г.Невьянске

В связи с приближающейся датой 300-летия выпуска первого 
чугуна на Невьянском заводе, в целях сохранения памятников про
мышленной архитектуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать целесообразным реставрацию комплекса памятников 
промышленной архитектуры федерального значения (Невьянский за
вод Демидовых).

2. Правительству Свердловской области приступить к разработке 
мероприятий по восстановлению и дальнейшему использованию объек
тов комплекса, включая Спасо-Преображенский собор.

3. Указ вступает в силу на следующий день после его официально
го опубликования.

4. Контроль за выполнением указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
24 апреля 2000 года 
№ 200-УГ

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
ОБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ

Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
первым Президентом РФ Борисом Ельциным.

В ходе него Борис Николаевич подтвердил свое 
желание посетить Свердловскую область. Предполо
жительно недельная поездка Б.Н.Ельцина на свою 
родину начнется 25 июня текущего года.

ВЫГОДНЫЕ ЗАКАЗЫ 
ВСЕГДА НУЖНЫ 

Генеральный директор открытого акционерного 
общества “Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания” Виктор Вексельберг выразил 
Эдуарду Росселю глубокую признательность за 
помощь Свердловской области в работе по 
освоению Средне-Тиманского месторождения 
бокситов - новой сырьевой базы уральских 
алюминиевых заводов.

Освоение этого месторождения ведется по двум 
направлениям: наращивание добычи бокситов на руд
нике с вывозкой их по временной схеме автотранс
портом и строительство подъездной железной дороги 
к месторождению от станции Чинья-Ворык Северной 
железной дороги. К настоящему времени на руднике 
добыто более одного миллиона тонн бокситов, из 
которых почти 450 тысяч тонн отгружены на Уральс
кий алюминиевый завод. Доля бокситов со Среднего 
Тимана в производстве глинозема на УАЗе уже со
ставляет почти 20 процентов. Расчеты показывают, 
что из тиманских бокситов получено 63 тысячи тонн 
первичного алюминия. Учитывая взаимную заинтере
сованность в скорейшем строительстве подъездной 
железной дороги к руднику, руководство Сибирско- 
Уральской алюминиевой компании просит Эдуарда 
Росселя содействовать в размещении заказов ОАО 
“СУАЛ” на изготовление материалов для строитель
ства железной дороги на предприятиях Свердловс
кой области - Нижнетагильском металлургическом 
комбинате, Нижнесалдинском металлургическом, Пер
воуральском новотрубном, Синарском трубном заво
дах.

Эдуард Россель поручил правительству области 
рассмотреть возможность размещения этих заказов 
с учетом их большой важности для подъема алюми
ниевой отрасли Среднего Урала.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
Эдуард Россель направил письмо губернатору 
Красноярского края Александру Лебедю, в 
котором констатирует, что Свердловская 
область придает особое значение реализации 
проекта по созданию комплексѣ по 
производству огнеупорных изделий из 
магнезитовых порошков, получаемых из сырья 
Верхотуровского месторождения.

Создание такого комплекса в Красноярском крае, 
по мнению губернатора, позволит освободиться от 
зависимости от импортных поставок магнезитовых по
рошков на дочернее предприятие Нижнетагильского 
металлургического комбината - “Никомогнеупор”. 
Эдуард Россель считает, что НТМК должен активизи
ровать свою работу по участию в данном проекте и 
поэтому целесообразно на ближайшем заседании ко
ординационного совета , созданного при Красноярс
кой краевой администрации, рассмотреть вопрос об 
уточнении долевого участия инвесторов, включая 
НТМК, в реализации проекта комплекса по производ
ству огнеупорных изделий из магнезитовых порош
ков Верхотуровского месторождения. Эдуард Рос
сель просит Александра Лебедя дать соответствую
щее поручение по проведению заседания координа
ционного совета в мае 2000 года.

ПРОБЛЕМА детской безнадзорности 
и беспризорности вставала перед 
нашей страной уже неоднократно. 
Для всех очевидно, что это результат 
социально-экономических 
процессов, происходящих в 
обществе. На переломных этапах 
истории нашего государства — 
революция, войны — всегда 
наблюдался рост количества 
беспризорных детей и подростков. 
Государство всегда находило

методы и изыскивало средства на 
ответные меры. Сегодня мы вновь 
завязли в этой проблеме, и пока не 
найдено оптимального ее решения. 
Свой взгляд на выход из этого 
состояния высказывает кандидат 
педагогических наук, начальник 
отдела семейной политики и 
социального обслуживания семьи и 
детей министерства социальной 
защиты населения Свердловской 
области Михаил БРЫЗГАЛОВ.

■ БЕЗНАДЗОРНОСТЬ

Побелим в себе ижци
—Михаил Викторович, только 

ли экономическая ситуация и об
нищание большей части населе-
ния привели к столь стремитель
ному взлету безнадзорности, с 
которой, казалось, навсегда 
было покончено в послевоенные 
годы?

—Полагаю, что это не единствен
ная причина. Вторая, на мой взгляд, 
— сформировавшаяся в предыдущие 
десятилетия определенная менталь
ность нашего общества, когда го
сударство выступало неким силь
ным и добрым отцом, который от-
вечает за каждого гражданина. Все 
дети были государственными. Если 
ребенок по каким-либо причинам 
выталкивался из семьи или оста
вался сиротой — он молниеносно и 
без проблем определялся в детс
кий дом.

Система домов ребенка, детских 
домов, интернатов была в стране 
одной из самых мощных в мире. В 
обществе сформировалось и утвер
дилось четкое мнение — ребенок 
мой, но в ответе за него государ
ство.

Иждивенчество общества — одна 
из самых серьезных проблем на
шего времени. В благополучное вре
мя с ролью отцов и матерей боль
шинство справлялось более или ме
нее успешно. Стоило наступить пе
релому, значительная часть обще
ства предпочла ребенком не зани
маться, по устоявшейся привычке 
полагая, что все заботы возьмет на 
себя государство.

И если мы, как и раньше, будем 
забирать детей в приюты, ничего в 
сознании общества не изменится. 
Детдомовские дети, не имея поло
жительного опыта семейного вос
питания, с такой же легкостью мо
гут в будущем отказаться от своих 
детей.

—Вы хотите сказать, что пой-, 
дет цепная реакция, которой, как 
известно, очень сложно управ
лять?

—Управлять сложно, но предотв
ратить возможно. Давайте рассмот-
рим систему детских учреждений. По 
федеральным нормативам на 5—10 
тысяч детей должно быть одно уч-
реждение социального обслуживания
семьи и детей. В нашей области на 
сегодня есть только пятая часть от

I ■ ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

норматива. Мы имеем 57 муници
пальных учреждений социального 
обслуживания — это приюты, соци-
ально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, центры соци
альной помощи семье и детям, в том 
числе два областных. В каждом пре
дусмотрено стационарное отделение 
на 30—50 безнадзорных.

Это только учреждения системы 
органов социальной защиты насе
ления. Прибавьте к этому традици
онные детские дома, школы-интер
наты.

И какие же дальше перспективы
— строить и строить новые соци
альные приюты? Хорошо, приведем 
мы эту систему к нормативу, и что 
— проблема будет решена? Катего
рически — нет! Ведь что мы делаем 
— забираем ребенка с улицы, обо
греваем, кормим, приласкаем... Это 
благое дело, но это не главное.

—Согласна, приюты, где ре
бенок отогревается и откармли
вается несколько дней или даже 
несколько месяцев, а потом 
вновь возвращается в неблаго
получную семью или устраива
ется в детдом и потом все опять 
идет по кругу, — не решение 
задачи. В чем вы, Михаил Викто
рович, видите выход?

—Когда началось “землетрясе
ние” в нашем обществе, реакция 
государства в детском вопросе 
была быстрой и правильной — в 
1993 году началось создание сети 
учреждений социального обслужи
вания в органах соцзащиты. Не про
шло и десяти лет, а мы в области 
имеем почти 60 подобных заведе
ний. Разработана межведомствен
ная программа, по которой предус
мотрено открытие новых и реорга
низация старых приютов и центров. 
Только в 1999 году у нас добави
лось 7 подобных заведений.

Мы будем и дальше работать в 
этом направлении. Но лично я став
лю перед сотрудниками этих заве
дений такую задачу — через год- 
другой приютов, как таковых, быть 
не должно. Это не значит, что они
закроются.

Им необходимо реорганизовы
ваться в учреждения более высоко-
го порядка — социально-реабили-

альную работу с ребенком, 
профилактическую — с семь
ей. Без последней нельзя
ждать результатов. Такие цен
тры есть в Первоуральске, Нижней 
Туре, Екатеринбурге, Тавде.

А следующая ступень — комп
лексный центр социального обслу
живания семьи и детей. Вот этому 
направлению нужно отдать на дан
ном этапе приоритеты. Необходимо 
предотвратить саму возможность 
“выброса" ребенка из семьи, по
мочь людям разобраться в семей
ном конфликте, оказать психологи-
ческую и юридическую помощь. 
Раньше мы считали, что поддержка 
должна выражаться прежде всего в 
денежном эквиваленте. Но ведь это 
опять порождает иждивенчество.

— Вы категоричны, Михаил 
Викторович. Но ведь бывают раз
личные жизненные ситуации, и 
иногда общество просто обяза
но оказать поддержку малень
кому человеку и семье, в том 
числе и материальную.

—Безусловно. Вместе с тем, я 
глубоко убежден, что если родил 
ребенка — прежде всего перед со
бой ты обязан сделать все, чтобы 
воспитать его достойно. Считаю 
даже, что если человек перестал 
шевелиться, бросил на полдороги 
детей — у всего рода может быть 
отнята перспектива. Ведь дети и 
внуки, вполне возможно, пойдут по 
его стопам. Не надо развращать 
людей различными льготами, в том 
числе и детскими пособиями, кото
рые выдаются всем поголовно. Вы
годнее и гуманнее регламентиро
вать нормативными актами условия, 
при которых люди смогли бы сами 
себя и своих детей прокормить.

Случаи, когда действительно че
ловек загнан обстоятельствами в 
тупик, — не так уж и часты. Когда 
деревенская семья не может про
кормить двоих-троих детей — это 
значит, родители ленивы.

Может не скромно, но приведу в 
пример свою семью. У меня трое 
детей. В самом начале перестрой-
ки мы, семья учителей, купили в 
деревне дом с 30 сотками земли и 
в первое же лето завели поросят.
бройлерных цыплят, овец, насади-

тационные центры. Такие центры ли картошки и овощей. Не потому, 
предполагают не только индивиду- что бедствовали, просто хотели ис-

"Нельзя плыть
по течению"

Разговор с председателем Свердловской областной 
организации инвалидов Союз "Чернобыль” Олегом Со
ломенным начался с письма ликвидатора аварии на Чер
нобыльской АЭС Геннадия Зубова. “Октябрьский райво
енкомат города Екатеринбурга отправлял меня выпол
нять правительственное задание по ликвидации послед
ствий аварии на ЧАЭС в период с 3 ноября по 19 декаб
ря 1987 года, в 30-километровой зоне, — пишет в “ОГ” 
Геннадий Иванович. — Получил я болезни, сократил 
жизнь на многие годы. Обещали нам при отправке бла
гоустроенное жилье. 12 лет стою в очереди, 5 лет был 
первый, теперь — второй... Жилью моему исполнилось 
108 лет, оно не числится в БТИ, мне и квартплату начис
ляют — 24 копейки. Комната ветхая, без отопления, 
газа, воды, канализации...”

пытать себя. Конечно, далось это 
нелегко, зато осенью плоды наше
го семейного труда в фургон еле 
вошли.

Мы спину гнули, а многие в де
ревне над нами посмеивались, бур
жуями обзывали. Так вот — до тех 
пор пока государство не разорвет 
порочный круг раздачи всем сест
рам по серьгам, мы не изживем 
иждивенческие настроения.

А вот психологическая помощь
человеку в кризисной ситуации — 
крайне необходима. Так давайте вло
жим средства в это, тем самым мы 
предостережем человека от роко
вой черты, убережем семью от рас
пада, а детей — от безнадзорности.

Такие услуги обществом востре
бованы, и центры социальной реа
билитации просто обязаны их пре
доставить. И тогда, уже через не
сколько лет, сами понимаете, что 
процесс этот длительный, отпадет 
нужда в многочисленных приютах и 
домах ребенка.

—По вашему мнению, упор в 
первую очередь нужно делать на 
преломление сознания большей 
части населения, на изменение 
менталитета семейного челове
ка. Но ведь одной службе соци
альной защиты вряд ли это по 
силам?

—Разумеется, этим должно оза
ботиться все общество. Наша зада
ча — перейти в своей деятельности 
от простого “отлавливания” детей с 
улиц к профилактической работе в 
семье — конкретной и целенаправ
ленной.

Несколько лет подряд в нашей 
области проводится конкурс много
детных семей, кстати, единствен
ный в России, итогом которого яв
ляется многодневная экскурсия на 
теплоходе по Волге. Мероприятие 
не из дешевых, и не раз доводи
лось слышать — лучше бы эти деньги 
отдать нуждающимся многодетным
семьям.

Не согласен с этим категоричес
ки. Идея конкурса работает на под-
нятие престижа семьи, на ее ук-
репление.

И когда к мерам профилактики

безнадзорности относят только оп
ределенную работу с ребенком — это 
неверно. Идя таким путем, мы не
пременно уткнемся в тупик. Програм
ма борьбы с этим явлением должна 
быть комплексной, включающей все 
аспекты помощи семье в целом и 
каждому ее члену в отдельности.

К примеру, мы еще совсем не за
нимались вопросами маленьких мам, 
мам-девочек, а ведь и они сами, и 
их родители тоже нуждаются в пси-
хологической поддержке.

На пути преобразования нас ожи
дают свои трудности. Это и нехватка 
средств, и недостаток специально 
подготовленных кадров. Педагогам 
очень сложно будет выйти на сис
темную работу с семьей. С этим мо
жет справиться только социальная 
защита при непосредственном учас
тии администраций муниципальных 
образований и заинтересованных 
министерств и ведомств.

Новый федеральный закон о сис
теме профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет
них не во всем оправдал наши на
дежды. В нем сказано, что безнад
зорными детьми, их изъятием из се
мьи, с улицы, занимаются прежде 
всего органы соцзащиты. Но ни кад- 
рово, ни материально, ни норматив
но эти слова не закреплены.

С января нового года мы ни одно
го безнадзорного несовершеннолет
него, не совершившего правонару
шения, не должны вообще достав
лять в центры временной изоляции 
несовершеннолетних системы УВД. 
И куда же их, спрашивается, поме
щать? В учреждениях соцзащиты 
мест на всех, увы, не хватит.

В общем, вопросов, которые тре
буют разрешения, у нас много. Глав
ное, как говорил профессор Преоб
раженский из “Собачьего сердца”, 
справиться с разрухой в собствен
ных головах. Сумеем — переломим 
пагубную тенденцию непрекращаю- 
щегося иждивенчества. Сделаем это
— справимся и с безнадзорностью.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Программы хорошие — 
финансирование слабое

Уральская Академия 
Государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
(гос. Лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

■ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - МЕНЕДЖЕР;

■ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - ЮРИСТ;
■ “ЭКОНОМИКА ТРУДА”, КВАЛИФИКАЦИЯ - 

ЭКОНОМИСТ;
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ЭКОНОМИСТ.
На базе высшего образования срок обучения 3 года.

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или неполно

го высшего образования срок обучения 4 года. Вступи
тельные испытания — диктант по русскому языку, тестиро
вание по истории Отечества и тестирование по иностранно
му языку.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом о высшем про

фессиональном образовании государственного образца.
Прием документов с 24 апреля по 10 июля и с 15 августа 

по 8 сентября. Вступительные испытания проводятся с 11 по 
13 сентября 2000 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
66, к. 428.

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 

297-575, 297-833.

...В 1989 году, лежа в 21-й 
екатеринбургской больнице, 
они организовали голодовку. 
Мера вынужденная — не было 
для них тогда предусмотрено 
ни законов, ни льгот. Была 
только добросовестно выпол
ненная (ценой здоровья, для 
многих — жизни) задача — 
ликвидировать последствия 
страшной аварии, потрясшей 
мир в конце апреля 1986 года.

Молодых и крепких ребят 
уже тогда, в 86-м, предуп
реждали специалисты, что 
через 8—10 лет им станут как 
воздух необходимы лекарства 
и врачи. Но для многих про
блемы начались уже через 2— 
3 года.

Там же, в 21-й больнице, 
решили — надо объединять
ся. В 1990 году была зареги
стрирована общероссийская 
общественная организация — 
Союз “Чернобыль”. Именно 
уральцы выступили инициато
рами ее создания.

—Члены “Чернобыля” — это 
прежде всего люди, активно 
участвующие в общественной 
жизни, в решении многочис
ленных проблем “чернобыль
цев”. Одна из острейших, 
кстати, — именно жилищная, 
— рассказывает Олег Соло- 
меин. — Существует соответ
ствующая федеральная про
грамма, которая ежегодно 
финансируется, но не в объе
мах, предусмотренных в бюд
жете. В этом году сумма, вы
деленная на обеспечение жи
льем ликвидаторов, составля
ет 130 миллионов — на всю 
Россию. Свердловской обла
сти из этих денег досталось 
3,1 миллиона рублей. Очень 
помогает нам областное пра
вительство. Если в прошлом 
году на программу “Жилье”

на федеральном уровне вы
делили 1,5 миллиона рублей, 
то на областном — 4,3 мил
лиона.

Вообще разница в отноше
нии к нам федерального и 
областного правительства ог
ромная. Если областные вла
сти, министерство социальной 
защиты действительно защи
щают наши права и интере
сы, то со стороны столицы 
постоянно идут попытки из
менить федеральный закон, 
залатать в государственном 
бюджете дыры за счет инва
лидов. Недавно опять нача
лись разговоры о новом за
конопроекте, по которому 
предусматривается выплаты 
инвалидам-“чернобыльцам” 
сократить на 35 процентов. 
Если сейчас “чернобылец” в 
среднем получает 1,5—2 ты
сячи рублей, то при реализа
ции подобного закона оста
нется рублей 500. А ведь мы 
говорим об инвалидах с тя
желыми заболеваниями, ко
торым для того, чтобы выжить, 
необходимы эффективные, и 
значит, дорогие препараты. 
Бесплатно мы их не получа
ем, и в среднем инвалид I 
группы ежемесячно тратит на 
лекарства как раз около 2000 
рублей. В общем, как говорят 
в народе: “не до жиру, быть 
бы живу”. Создается впечат
ление, что федеральное пра
вительство намерено действо
вать по принципу: нет чело
века — нет проблемы. Ведь 
статистика сама за себя го
ворит. По области на сегодня 
из 6000 ликвидаторов (около 
2000 — инвалиды) — 687 че
ловек уже умерли.

Тут еще вот какая пробле
ма возникает. Умирает глава 
семьи — “чернобылец”, оста-

ется вдова с детьми, рожден
ными уже после аварии на 
ЧАЭС,, больными. Льготы дол
жны автоматически перехо
дить на семью, дети должны 
оздоравливаться. Но добить
ся этого очень тяжело. С та
кими трудностями у нас сей
час 700 человек. На этом 
мрачном фоне особенно от
радно, что есть и просветы.

К примеру, наша 2-я обла
стная больница — одна из 
лучших в России. Ежегодно 
на ее базе проводятся кон
ференции, пять лет назад 
здесь был создан межрегио
нальный центр, а значит, по
явилась возможность проле
читься в Екатеринбурге у лик
видаторов из Кургана, Пер
ми...

Наконец-то решен вопрос 
о том, чтобы присвоить боль
нице статус вневедомствен
ного экспертного совета. 
Дело в том, что претендую
щему на льготы человеку нуж
но документально доказать, 
что его болезни “от Чернобы
ля". Раньше это был очень 
долгий процесс, надо было 
собрать многочисленные 
справки, отправлять их в Мос
кву... Теперь процедура уп
рощается, все решается на 
местном уровне.

На сегодня по области дей
ствует 24 организации “чер
нобыльцев”, которые небезус
пешно решают многие вопро
сы. За зиму 2000 года было 
куплено свыше сорока квар
тир для ребят из Новой Ляли, 
Невьянска, Ачита...

Этот год для нас особен
ный: мы наконец-то сможем 
отдать дань памяти погибшим 
и умершим товарищам. 
26 апреля в Екатеринбурге от
кроется памятник ликвидато
рам аварии на ЧАЭС, кото
рый на 90 процентов постро
ен на средства "чернобыль
цев”.

Главный наш принцип — 
нельзя плыть по течению, не 
сопротивляясь — авось, куда 
вынесет. Нужно знать свои 
права, бороться за них. А что 
касается проблемы автора 
письма — пусть обращается 
к нам, в союз — чем можем — 
поможем.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

выросшего числа увольняе
мых, решивших обрести жи
лье в нашей области, растет. 
К началу 2000 года в очереди 
стоит 1298 семей.

Данная программа остав
ляла надежду на улучшение 
жилищных условий и черно
быльцам. Из-за слабого фи
нансирования квартирами об

завелись лишь 54 семьи, хотя 
очередь льготников-черно
быльцев состоит из 912 се
мей. Явно не хватает выде
ляемых средств из госфонда 
занятости (1 млн. 314 тыс. 
рублей) и областного бюд
жета (466 тыс.) для переобу
чения и трудоустройства быв
ших военнослужащих. К кон
цу текущего года список 
свердловчан — участников

боевых действий в Чечне до
стигнет пяти тысяч человек. 
Половина из вернувшихся 
нуждается или будет нуж
даться в трудоустройстве. 
Предполагается составить 
список из нуждающихся в 
работе, который будет пере
дан отраслевым министер
ствам.

Джамал ГИНАЗОВ.

Тён. лицензия № 1481, выдана ЦБ РФ 12.08.09г.

Елена ВЕРЧУК.

Основан в 1841 году

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ:

• «СРОЧНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ СБЕРБАНКА РОССИИ»
• «ОСОБЫЙ НОМЕРНОЙ СБЕРБАНКА РОССИИ»

И НОВЫЙ ВКЛАД «СБ-501»

Выгодная перспектива для Ваших 
финансов!

СПРАВКИ В ЛЮБОМ УЧРЕЖДЕНИИ СБЕРБАНКА РОССИИ 
И ПО ТЕЛЕФОНУ: (3432)695- 156

ОАО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОИ”
Уважаемые акционеры!

Общее годовое собрание акционеров состоится 26 мая 2000 года в г.Екатеринбурге, в помещении ОАО 
"Свердловскдорстрой" по адресу: ул.Белореченская, 10.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации в 9.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Годовой отчет Общества за 1999 г.
2.Утверждение бухгалтерского баланса за 1999 г.
3.Распределение прибыли и убытков Общества.
4.0 дивидендах за 1999 г.
5.Утверждение заключения Ревизионной комиссии.
б.Заключение об аудиторской проверке.
7.Избрание Совета директоров.
8.Довыборы членов Ревизионной комиссии.
9.Утверждение аудитора Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 12 апреля 2000 г.
В соответствии со ст. 32 п. 4 Федерального закона "Об акционерных обществах” акционеры — владель

цы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам повестки дня.

С материалами, выносимыми на обсуждение собрания, можно ознакомиться с 17 мая по 24 мая 2000 
года в рабочие дни по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

Справки по телефонам: (3432) 23-25-49, 23-53-59.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 20.04.2000 г. № 315-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 “Уралмелком".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 109а, 

к. 15.
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 20.04.2000 г. № 316-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

8 соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
іода № 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 “Уральская компания по обра
ботке цветных металлов”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36, комн. 612.
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 20.04.2000 г. № 317-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

8 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 Федера
ции Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты товарищества с ограниченной ответственностью совместное рос
сийско-южно-африканское предприятие “ЭКОНТ” с новым наименова
нием:

Общество с ограниченной ответственностью "Российско-Южноафри
канское совместное предприятие “ЭКОНТ”.

Место нахождения: Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул.Фрунзе, д. 17.

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 20.04.2000 г. № 318-ПП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческих 

организаций 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. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер
ческих организаций с иностранными инвестициями

Общество с ограниченной ответственностью “ФЛАГМАН ФЛЕКС 
ИНКОРПОРЕЙШЕН”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.82, 
к. 111.

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 20.04.2000 г. № 320-ПП г. Екатеринбург
О создании Межведомственной балансовой комиссии 

Правительства Свердловской области
В целях усиления контроля за эффективным использованием госу

дарственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного веде
ния за государственными унитарными предприятиями, и осуществлени
ем полномочий представителями государства в органах управления 
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Утвердить Положение о Межведомственной балансовой комиссии 
Правительства Свердловской области (прилагается).

2. Утвердить состав Межведомственной балансовой комиссии Прави
тельства Свердловской области (прилагается).

3. Установить, что при предоставлении Свердловской области от
дельных полномочий по управлению имуществом, находящимся в госу
дарственной собственности Российской Федерации, в случаях и поряд
ке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Межведомственная балансовая комиссия Правительства Свер
дловской области осуществляет:

1) рассмотрение и оценку итогов финансово-хозяйственной деятель
ности федеральных государственных унитарных предприятий, акцио
нерных обществ, акции которых находятся в государственной собствен
ности Российской Федерации;

2) рассмотрение и согласование перспективных планов развития 
федеральных государственных унитарных предприятий;

3) проведение аттестации руководителей федеральных государствен
ных унитарных предприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 20.04.2000 г. № 320-ПП 

“О создании Межведомственной балансовой комиссии 
Правительства Свердловской области

Положение
о Межведомственной балансовой комиссии 

Правительства Свердловской области
Статья 1. Общие положения
1. Межведомственная балансовая комиссия Правительства Свердловс

кой области (далее — Межведомственная балансовая комиссия) является 
коллегиальным совещательным органом, призванным обеспечить принятие 
Правительством Свердловской'области экономически обоснованных реше
ний, касающихся управления областными государственными унитарными 
предприятиями, а также участия в управлении акционерными обществами, 
акции которых находятся в государственной собственности Свердловской 
области.

2. Межведомственная балансовая комиссия формируется и осуществля
ет свою деятельность в соответствии с Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9-03 "Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области" ("Областная газета” от 18.04.95г.) с изменениями, внесен
ными областными законами от 12 февраля 1998 года № 5-03 ("Областная 
газета” от 18.02.98г.), от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета" 
от 24.11.98г.), Областным законом от 4 ноября 1995 года № 32-03 
“О статусе государственного областного унитарного предприятия” ("Обла
стная газета” от 14.11.95 г.) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98г.), поста
новлением Правительства Свердловской области от 05.02.96г. № 69-п 
"О порядке назначения на должность руководителей областных государ
ственных унитарных предприятий” ("Областная газета” от 07.02.96г.) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.06.99г. № 677-ПП (“Областная газета” от 31.07.99 г.), а также настоя
щим положением.

Статья 2. Компетенция Межведомственной балансовой комиссии
1. В компетенцию Межведомственной балансовой комиссии входит:
1) рассмотрение и оценка итогов финансово-хозяйственной деятельнос

ти областных государственных унитарных предприятий, а также рассмотре
ние и оценка итогов финансово-хозяйственной деятельности акционерных 
обществ, акции которых находятся в государственной собственности Свер
дловской области. Первоочередному и обязательному рассмотрению на 
Межведомственной балансовой комиссии подлежат итоги финансово-хозяй
ственной деятельности государственных унитарных предприятий и акцио
нерных обществ, акции которых находятся в государственной собственнос
ти Свердловской области, имеющих особое (социальное или экономичес
кое) значение для Свердловской области;

2) рассмотрение и согласование перспективных планов развития област
ных государственных унитарных предприятий;

3) подготовка рекомендаций Правительству Свердловской области по 
определению приоритетных направлений деятельности областных государ
ственных унитарных предприятий; осуществлению мероприятий, направлен
ных на улучшение финансово-экономического положения областных госу
дарственных унитарных предприятий; установлению размера отчислений от 
прибыли областных государственных унитарных предприятий в областной 
бюджет; размещению государственного заказа, направленного на удовлет
ворение потребностей Свердловской области в продукции, производимой 
областными государственными унитарными предприятиями; реорганизации 
и ликвидации областных государственных унитарных предприятий;

4) выработка предложений Правительству Свердловской области по 
повышению эффективности управления пакетами акций акционерных об
ществ, находящихся в государственной собственности Свердловской обла
сти, и осуществления полномочий представителями Свердловской области в 
органах управления таких обществ; оптимизации размеров пакетов акций 
(долей, паев), находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области; прекращению участия Свердловской области в хозяйственных 
обществах; досрочному прекращению полномочий представителей Сверд
ловской области в органах управления хозяйственных обществ;

5) рассмотрение результатов выездных проверок деятельности руково
дителей областных государственных унитарных предприятий, организуемых 
и проводимых соответствующими исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области, подготовка рекомендаций по плану 
проведения аудиторских проверок областных государственных унитарных 
предприятий;

6) проведение по поручению Правительства Свердловской области атте
стации руководителей областных государственных унитарных предприятий с 
целью определения их соответствия занимаемой должности в случаях, 
когда контрактом, заключенным с руководителем областного государ
ственного унитарного предприятия, предусмотрено его досрочное растор
жение в связи с несоответствием руководителя областного государствен
ного унитарного предприятия занимаемой должности.

2. Межведомственная балансовая комиссия по подготовленным ею реко
мендациям осуществляет подготовку соответствующих проектов постанов
лений и распоряжений Правительства Свердловской области.

3. Отраслевые исполнительные органы государственной власти Сверд
ловской области представляют письменные заключения по вопросам, выно
симым на рассмотрение Межведомственной балансовой комиссии.

Статья 3. Состав Межведомственной балансовой комиссии, полно
мочия и обязанности ее членов

1. В состав Межведомственной балансовой комиссии входят председа
тель Межведомственной балансовой комиссии, его заместитель, ответствен
ный секретарь Межведомственной балансовой комиссии и члены Межве
домственной балансовой комиссии.

2. Председателем Межведомственной балансовой комиссии является 
председатель Правительства Свердловской области, заместителем предсе
дателя Межведомственной балансовой комиссии является министр по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области. Межведом
ственная балансовая комиссия формируется из представителей исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области.

Персональный состав Межведомственной балансовой комиссии утверж
дается Правительством Свердловской области.

3. Председатель Межведомственной балансовой комиссии:
1) ведет заседания Межведомственной балансовой комиссии и подписы

вает ее протоколы;
2) дает поручения заместителю председателя Межведомственной балан

совой комиссии и ее членам, связанные с деятельностью Межведомствен
ной балансовой комиссии;

3) руководит текущей работой Межведомственной балансовой комис
сии.

4. Заместитель председателя Межведомственной балансовой комиссии 
выполняет поручения председателя Межведомственной балансовой комис
сии, в случае его отсутствия исполняет обязанности председателя Межве
домственной балансовой комиссии.

5. Ответственный секретарь Межведомственной балансовой комиссии:
1) организует работу по подготовке протоколов и иных документов 

Межведомственной балансовой комиссии;
2) организует заседания Межведомственной балансовой комиссии с 

уведомлением ее членов о дате проведения очередного заседания и его 
повестке, осуществляет рассылку необходимых для предстоящего заседа
ния материалов;

3) вместе с председателем Межведомственной балансовой комиссии 
подписывает протоколы Межведомственной балансовой комиссии.

6. Члены Межведомственной балансовой комиссии участвуют в заседа
ниях Межведомственной балансовой комиссии с правом решающего голо
са, имеют право вносить свои предложения по плану работы Межведом
ственной балансовой комиссии и по вопросам совершенствования ее дея
тельности, а также обязаны выполнять поручения председателя Межведом
ственной балансовой комиссии и его заместителя.

7. Заседания Межведомственной балансовой комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Заседание Межведом
ственной балансовой комиссии признается правомочным, если на нем при
сутствуют более половины ее членов.

8. Решения Межведомственной балансовой комиссии принимаются про
стым большинством голосов присутствующих на ее заседании путем откры
того голосования.

Решение Межведомственной балансовой комиссии оформляется прото
колом, который подписывается председателем Межведомственной балан
совой комиссии и ответственным секретарем Межведомственной балансо
вой комиссии.

9. Контроль за организацией и обеспечением деятельности Межведом
ственной балансовой комиссии осуществляет заместитель председателя 
Межведомственной балансовой комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 20.04.2000 г. № 320-ПП

“О создании Межведомственной балансовой комиссии 
Правительства Свердловской области” 

Состав
Межведомственной балансовой комиссии 

Правительства Свердловской области
ВОРОБЬЕВ Алексей Петрович - председатель Правительства Свердлов

ской области, председатель комиссии
ГОЛУБИЦКИЙ Вениамин Максович - министр по управлению государ

ственным имуществом Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

КИСЕЛЕВ Станислав Владиславович - заместитель начальника отдела 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
АНТОНОВ Александр Александрович - заместитель министра по управ

лению государственным имуществом Свердловской области
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Михайлович - заместитель министра строительства 

и архитектуры Свердловской области
ВОРОБЬЕВ Артур Владимирович - начальник управления материально- 

техни-ческого обеспечения имущества и внешних связей Министерства здра
воохранения Свердловской области

ЖАВОРОНКОВ Дмитрий Владимирович · заместитель начальника уп
равления арбитражной практики и юридической экспертизы Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области

ЖУЖГОВА Наталья Евгеньевна - начальник отдела институциональных 
преобразований и обоснования законодательных инициатив Министерства 
экономики и труда Свердловской области

ЗНАМЕНСКИЙ Алексей Владимирович - начальник управления по рабо
те с акциями (долями, паями), интеллектуальной собственностью и отчужде
нию государственного имущества Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области

ЗЛЫГОСТЕВ Александр Николаевич - заведующий отделом реструкту
ризации производств Министерства промышленности Свердловской облас

ти
ЗУБЕНКО Сергей Сергеевич - заместитель начальника информационно

аналитического управления Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

ЗУЕВ Николай Геннадьевич - заместитель министра по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области

КОЛТЫШЕВ Евгений Михайлович - заместитель управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской облас
ти

КУ КАРСКИХ Геннадий Александрович - заместитель министра культуры 
Свердловской области

ЛЕВИН Юлиан Юрьевич - заместитель министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области

ЛЫСЕНКО Андрей Григорьевич - заместитель министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области /

МОЛОТКОВ Алексей Матвеевич - и.о. первого заместителя министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области

МОЛЧАНОВ Владимир Антонович - министр металлургии Свердловской 
области

ПИЛИК Ираида Ивановна - заместитель министра финансов Свердловс
кой области

РОДИН Алексей Александрович - начальник информационно-аналити
ческого управления Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области

СВИРИДЕНКО Владимир Петрович - заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

СМОЛИН Борис Михайлович - начальник управления Министерства энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области

СЮТКИНА Лариса Ивановна - заместитель начальника Управления печа
ти и массовой информации Свердловской области

ТРУБИЦЫН Андрей Борисович - начальник управления правового обес
печения и учета имущества государственного сектора Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области

ШЕСТАКОВА Надежда Евгеньевна - заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

Аудиторская фирма, имеющая многолетний опыт 
в разрешении налоговых споров в арбитражных 
судах, представит ваши интересы в спорах с на
логовыми органами. Тел.: (3432) 249-148, 
249-648.

Лиц. 015995 выдана 31.03.99 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 20 апреля 2000 г. № 202 г. Екатеринбург 

О Плане основных мероприятий по контролю за ходом 
агитации при подготовке и проведении отложенных

и повторных выборов депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 июня 2000 года
Руководствуясь требованиями п.п. 1, 5 ст. 38, п.п. 1, 3, 4 ст. 40, п. 1 ст.41, 

п. 2 ст. 42, п.п. 3, 6 ст. 43, п.п. 1, 4, 5 ст. 45 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", п. 7 ст. 57, п.п. 1, 3, 4 ст. 58, п.п. 2-4 ст. 59, 
п.п. 2, 3, 9, 11, 17 ст. 60, п.п. 2, 3, 5, 7, 9, 11 ст. 61, п.п. 2, 3 ст. 62, п.п. 3, 6 ст. 
63, п.п. 1, 4, 5 ст. 64 Избирательного кодекса Свердловской области (в 
редакции Закона Свердловской области "О внесении изменений и дополне
ний в Избирательный кодекс Свердловской области" № 40-03), Избира
тельная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по контролю за ходом агита
ции при подготовке и проведении отложенных и повторных выборов депута
тов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 18 июня 2000 года (прилагается).

2. Предложить окружным избирательным комиссиям подготовить анало
гичные планы по контролю за ходом агитации.

3. Настоящий План опубликовать в "Областной газете”, направить в 
нижестоящие избирательные комиссии и средства массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Комиссии Андреева В.А.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 20 апреля 2000 г. № 202

План
основных мероприятий по контролю за ходом 

агитации при подготовке и проведении 
отложенных и повторных выборов депутатов 
Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 июня 2000 года
1. Проведение агитации.
Со дня регистрации кандидата до 00.00 часов 17.06.2000 г. (зарегистри

рованными кандидатами Силиным Я.П. и Никитиным В.Ф. — со дня дополни
тельного выдвижения хотя бы одного кандидата по соответствующему 
избирательному округу).

2. Агитация на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание (СГТРК, “Областное телевидение”, муниципальные телеради
окомпании), и в периодических печатных изданиях (“Областная газета”, 
муниципальные периодические печатные издания), подпадающих под дей
ствие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса Свердловской области (в редак
ции Закона Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Избирательный кодекс Свердловской области” № 40-03) (далее — Избира
тельный кодекс).

С 27.05.2000г. до 00.00 часов 17.06.2000г.
3. Агитация на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) 

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

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

результатами опросов общественного мнения, связанных с выборами, и 
прогнозами результатов выборов в окружные избирательные комиссии.

С 19.05.2000г.
5. Запрет на опубликование в средствах массовой информации резуль

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

С 15.06.2000г. по 18.06.2000г.
6. Опубликование Избирательной комиссией Свердловской области в 

“Областной газете” перечня организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, и периодических печатных изданий, подпадающих под дей

I ■ ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Во сапу ли, в огороле...
Снова на Урале наступила 
весна. Одной из ее 
примет является рассада 
на подоконниках, а это 
уже говорит о начале не 
только весны, но и начале 
садово-огородного 
сезона...

К большому сожалению 
приходится констатировать 
тот факт, что из года в год в 
ходе проводимых силами ин
спекторов по использованию 
и охране земель комитетов 
по земельным ресурсам и 
землеустройству городов, 
районов области проверок 
выявляется значительное ко
личество нарушений земель
ного законодательства со 
стороны как отдельных садо
водов или огородников, так и 
в целом их объединений (то
вариществ, потребительских 
кооперативов).

Наиболее распространен
ными нарушениями являются 
факты самовольного занятия 
земельных участков за тер
риторией коллективного сада, 
захламление прилегающей к 
товариществу земли, а также 
случаи нерационального ис
пользования либо использо
вания земельных участков не 
по целевому назначению.

Существующее земельное 
законодательство, в частно
сти ст. 125 Земельного ко
декса РСФСР, п. 1 Указа Пре
зидента РФ от 16.12.93 № 
2162, а также ст. 47 Феде
рального закона “О садовод
ческих, огороднических и дач

ных некоммерческих объеди
нениях граждан” предусмат
ривают наложение на нера
дивых садоводов и огородни
ков административных взыс
каний в виде штрафов. Кроме 
того, п. 2 вышеуказанной ст. 
47 предусматривает за сис
тематические нарушения зе
мельного законодательства 
лишение садовода, огородни
ка, дачника прав собственно
сти, пожизненного наследуе
мого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, 
срочного пользования либо 
аренды земельного участка.

В зависимости от вида на
рушения земельного законо
дательства и от того, кем со
вершено то или иное нару
шение, величина штрафа мо
жет колебаться.

Так, за самовольное заня
тие земельных участков граж
дане могут быть оштрафова
ны от 5 до 15, а садоводчес
кое или огородническое объе
динение граждан от 100 до 
200 минимальных размеров 
оплаты труда; за нерацио
нальное использование либо 
же за использование земель
ных участков не по целевому 
назначению (когда земельный 
участок предоставлен для вы
ращивания сельскохозяй
ственных культур, а не для 
разведения сорняков) граж
дане штрафуются от 3 до 10 
минимальных размеров опла
ты труда, установленной на 
момент фиксации нарушения.

Кроме того, необходимо

I ■ АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ

Соединяя мысли и поступки
Его зовут Валерий 
Владимирович Хан. Он — 
полковник в отставке.

Носящий погоны должен 
подчиняться приказу. Это за
кон. Надо — значит надо. 
Иногда ломая рамки разум
ного и устоявшегося.

Он прошел афганскую пре
исподнюю и остался жив...

Пацаном жил возле воен
ного городка. Проходили 
мимо офицеры, подтянутые, 
опрятные, — залюбуешься. И 
мечта с каждым днем креп
ла, не давала покоя: стать бы 
похожим на этих людей...

Окончил общевойсковое 
командное училище, прошел 
служебный путь от взводного 
до заместителя командира 
полка. А между этими долж
ностными промежутками по
лучил диплом Академии име
ни М.Фрунзе с отличием. 
Убыл на афганскую войну в 
качестве советника. Понача
лу все шло гладко: один ор
ден, другой. Друзья в шутку 
говорили ему: ну, Валера, ты 
карьерист.

Рядом с гарнизоном про
легала пакистанская грани
ца, обжитая снайперами. Чуть 
замешкался, зазевался — и 

поминай как звали.
В один из дней нашу раз

ведгруппу, возвращавшуюся 
на базу, душманы зажали в 
ущелье. Только выручка из
вне могла их спасти, разор
вать кольцо окружения. И Хан, 
не мешкая, без прикрытия, 
возглавил экипаж “бэтээра”, 
рванулся в горячую точку. 
Риск? Еще какой! Все реши
ла суворовская тактика: вне
запность, решительность и 
натиск.

Коротко говорится, но так

действительно и было. Подста
вив броню под пули духов и 
подавляя их огневые точки ба
шенным крупнокалиберным пу
леметом, дал возможность раз
ведчикам вырваться из пекла.

Его сослуживец по Афгану 
полковник в отставке Юрий 
Андреевич Ефремов вспоми
нает, что Хан мыслил нео
рдинарно. Например тогда, 
когда они в глухую ночь ушли 
на задание, выбивать душма
нов, засевших в кишлаке.

Дело в том, что до этого 
операции в ночное время не 
проводились. С наступлени
ем темноты затихала стрель
ба. Внезапность нападения 
была ошеломляющей — от
ряд “духов” перестал суще
ствовать.

Его ордена и медали — с 
отблесками смертельных сты
чек.

Ныне Хан уже не у воен
ных дел. Выросли сыновья, 
одарили его внуками. Один 
из них никогда не плачет.

—В меня, — радуется дед.
Дай-то Бог, чтобы внуки 

повторяли дедов по душевно
му складу и ясности ума.

Константин СОЛОГУБ.

ствие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса.
Не позднее 20.04.2000г.
7. Опубликование организациями, осуществляющими теле- и (или) радио

вещание, подпадающими под действие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса 
(СГТРК, "Областное телевидение”, муниципальные телерадиокомпании), еди
ного для всех зарегистрированных кандидатов размера оплаты предостав
ляемого для агитации эфирного времени.

Не позднее 23.04.2000г.
8. Опубликование организациями, осуществляющими теле- и (или) радио

вещание, и редакциями периодических печатных изданий, не подпадающими 
под действие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса, единого для всех зареги
стрированных кандидатов размера оплаты предоставляемых для агитации 
эфирного времени и печатной площади.

Не позднее 27.04.2000г.
9. Опубликование редакциями периодических печатных изданий, подпа

дающих под действие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса (“Областная 
газета”, муниципальные периодические печатные издания), единого для 
всех зарегистрированных кандидатов размера оплаты предоставляемой 
для агитации печатной площади.

Декларация редакциями указанных периодических печатных изданий об
щего объема печатной площади, предоставляемой бесплатно для целей 
агитации.

Не позднее 27.04.2000г.
10. Представление организациями, осуществляющими теле- и (или) ра

диовещание, редакциями периодических печатных изданий, не подпадающи
ми под действие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса, в Избирательную 
комиссию Свердловской области опубликованных сведений о размере оп
латы с уведомлениями о готовности предоставить эфирное время и печат
ную площадь в интересах агитации зарегистрированным кандидатам.

Не позднее 27.04.2000г.
11. Представление организациями, осуществляющими теле- и (или) ра

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

До 14.06.2000г.; до 22.06.2000г.
12. Жеребьевка по определению даты и времени выхода в эфир на 

безвозмездной основе агитационных материалов зарегистрированных кан
дидатов — в окружных избирательных комиссиях (муниципальные телеради
окомпании) и Избирательной комиссии Свердловской области (СГТРК, “Об
ластное телевидение”).

Не позднее 26.05.2000г.
13. Жеребьевка (на основании письменных заявок) в организациях, 

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

Не позднее 24.05.2000г.
14. Хранение в организациях, осуществляющих теле- и (или) радиовеща

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

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

ние, учетных документов о предоставлении эфирного времени зарегистри
рованным кандидатам в интересах агитации,

В течение 5 лет со дня голосования.
16. Жеребьевка в редакциях периодических печатных изданиях, подпа

дающих под действие п. 1 ст. 59 Избирательного кодекса, в целях установ
ления даты бесплатных и платных (платных - на основании письменных 
заявок) публикаций агитационных материалов зарегистрированных кандида
тов.

Не позднее 24.05.2000г.
17. Подача заявлений в государственные органы, органы местного само

управления о выделении помещений для проведения встреч зарегистриро
ванных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями.

Не позднее чем за два дня до дня проведения встречи.
18. Подача заявок в органы местного самоуправления организаторами 

собраний, митингов, демонстраций и шествий.
Не позднее чем за семь дней до дня проведения мероприятия.
19. Представление экземпляров агитационных печатных материалов или 

их копий в окружную избирательную комиссию, зарегистрировавшую кан
дидата.

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

зации специальных мест и выделении площади на них для размещения 
агитационных печатных материалов зарегистрированных кандидатов.

Не позднее 17.05.2000г.
21. Запрет на занятие благотворительной деятельностью для кандида

тов, зарегистрированных кандидатов.
С 12.04.2000г. до опубликования результатов выборов.
22. Проведение рекламы коммерческой и иной деятельности кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов.
Со дня регистрации кандидата и до 16.06.2000г.

Председатель Комиссии В.МОСТОВЩИКОВ.

также знать, что п. 28 Поло
жения о садоводческих това
риществах на территории 
Свердловской области огово
рено, что вокруг коллектив
ного сада или группы рядом 
стоящих садов устанавлива
ется санитарная зона радиу
сом:

при площади садов до 10 
га — 100 м;

свыше 10 га — 200 м, от
ветственность за санитарное 
состояние которой несет кол
лективный сад, т.е. за зах
ламление прилегающей к тер
ритории сада площади на вы
шеуказанном расстоянии са
доводческое, огородническое 
или дачное объединение 
граждан как юридическое 
лицо штрафуется на сумму от 
15 до 20 минимальных раз
меров оплаты труда.

В заключение хочется ска
зать, что проверка садов и 
огородов, так же, как и про
верка использования других 
земель, находятся под посто
янным контролем комземов 
области. Хотелось бы, чтобы 
“встречи” садоводов с инс
пекторами на заседаниях ко
миссий по рассмотрению 
фактов нарушений земельно
го законодательства проходи
ли как можно реже.

А.МИКЕРОВ, 
главный специалист 

комитета по земельным 
ресурсам 

и землеустройству 
Свердловской области.

■ МИНФИН
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

, , ''V

СПРАВКА 
о перечислении денежных 

средств из фонда 
финансовой поддержки 

муниципальных 
образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию 
на 21.O4.aOOO г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
сначала 

года

1 г.Алапаѳвск 2230,6
2 Артемовский район 436,2

3 г.Асбест 1087,9
4 г.Березоеский 3567,3
5 Богдановичский район 56,0
6 г.Верхняя Пышма 21,6
7 Верхнесалдинский район 39,9
8 г.Иадель 9,8
9 г. Ирбит 3999,6
10 г.Каменск-Уральский 301,0
11 г.Камышлов 2409,1
12 г.Карпинск 77,3
13 г.Качканар 20,0
14 г.Кировград 1356,9
15 г.Краснотурьинск 62,3
16 г.Красноуральск 1.2
17 г. Красноуфимск 3734,9
18 г.Кушва 2129,6
19 Невьянский район 3190,8
20 г.Нижний Тагил 619,2
21 Нижнетуринский район 15,1
22 г. Первоуральск 273,5

23 г.Полевской 1979,4
24 Ревдинский район 2967,9
25 Режевской район 6052,7

27 г.Североуралъск 849,3

28 г.Серов 236,6
29 г.Сухой Лог 17,4
30 Тавдинский район 2327,9

31 Алапаевский район 4772,2

32 Артинский район 3371,8

33 Ачитский район 1694,6

34 Байкалоѳский район 2946,0

35 Белоярский район 2478,9

36 Верхотурский уезд 1356,4

37 Гаринский район 749,8

38 Ирбитский район 3346,5

39 Каменский район 3797,6
40 Камышловский район 3264,6
41 Красноуфимский район 3947,0
42 Нижнесергинский район 2038,4

43 Новолялинский район 0,3
44 Пригородный район 4898,8
45 Пышминский район 1498,5

46 Серовский район 1353,1
47 Слободо-Туринский район 2773,7

48 Сысергский район 1174,7

49 Таборинский район 785,3

50 Талицкий район 2563,5
51 Тугулымский район 2307,3

52 Туринский район 3775,2

53 Шалинский район 2926,6

54 г.Нижняя Салда 1772,4

55 г.Заречный 19,0

56 г.Арамиль 404,0

57 г.Верхний Тагил 8,2

58 г.Верхняя Тура 1557,4

59 г.Волчанск 1490,5

60 Г-Депярск 2776,5

61 г.Среднеуралъск 7,6

62 п.Пелым 11,3

63 п.Бисерть 1042,3

Ы р.п.Верхнее Дуброво 313,1

66 п.Верх-Нейвинский 695,4

66 р.п.Малышева 2269,3

67 п.Рефтинский 3,2

68 п.Староуткинск 243,1

Итого по области 110932,0
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Стратегия развития России — опора на регионы
В последнее время в средствах 
массовой информации 
развернулась широкая дискуссия о 
стратегии перспективного развития 
России. И это не дань моде или 
времени. Это актуальная 
необходимость и огромная 
ответственность перед судьбами 
будущих поколений россиян. 
Сегодня Россия стоит на распутье, 
поиск национальной идеи 
дальнейшего развития на рубеже 
веков особенно символичен.

Происходящие в обществе транс
формации не оставляют надежд на то, 
что позитивные изменения произойдут 
сами собой. Преодоление кризиса, пе
реход к росту экономики и повышению 
благосостояния общества возможен 
только на основе мобилизации внут
ренних ресурсов страны, выхода всех 
регионов на траекторию поступатель
ного развития, роста эффективности 
производства, качества государствен
ного регулирования, подъема трудо
вой, творческой и предпринимательс
кой энергии людей.

Решение проблем реального секто
ра экономики, выработка механизмов, 
способствующих преобразованиям как 
в экономической, так и социальной 
сферах, — все это за последние годы в 
значительной мере легло на плечи ре
гиональных властей.

За прошедшее десятилетие каждый 
регион накопил свой опыт в преодоле
нии трудностей. В некоторых из них 
отработаны достаточно действенные 
элементы финансово-экономических 
механизмов социально-экономическо
го развития, задействованы стимулы 
повышения деловой и инвестиционной 
активности. К примеру, в начале 90-х 
годов Свердловская область являла 
собой старопромышленный регион с 
многопрофильной специализацией, утя
желенная структура промышленности 
которого сложилась исторически.

За последние несколько Лет струк
тура ВВП Свердловской области за
метно изменилась. Увеличение доли 
производства услуг с 16 процентов в 
1992 г. до 39 процентов к 1998 г. сви
детельствует о реальных изменениях в 
экономике области, росте деловой ак
тивности в нематериальной сфере. Это 
подтверждается и изменением соотно
шения занятых в экономике в пользу 
непроизводственного сектора.

Несмотря на неоднократные финан
совые потрясения, распад хозяйствен
ных связей, бартеризацию и взаимные 
неплатежи, экономика области высто
яла и пошла на восхождение темпами 
более высокими, чем в среднем по 
Российской Федерации.

Во многом это было предопределе
но тем, что изначально в деятельности 
органов государственной власти Свер
дловской области приоритетным было 
формирование законодательных, инсти
туциональных основ региональной эко
номики, тщательно продуманные и вы
веренные шаги в вопросах развития ры
ночной инфраструктуры.

Сегодня в области развиты банков
ская система, фондовый, страховой 
рынки, рынок деловых услуг. Действу
ют 200 кредитных учреждений, валют
ная, фондовая, товарно-сырьевая бир
жи, Уральская торгово-промышленная 
палата. По данным статистики, в обла
сти страхуется 12 процентов всех воз
можных рисков, в то время как в Моск
ве — 6—7 процентов.

Поскольку Свердловская область об
ладает одним из крупнейших в России 
промышленных комплексов (доля об
ласти в промышленности РФ составля
ет порядка 4,5—5 процента), правитель
ство Свердловской области ориенти
ровалось на проведение активной про
мышленной политики. Кредитными, на
логовыми мерами, через целевые про
граммы развития, областной заказ, ра
боту с конкретными предприятиями и 
производствами по их санации осуще
ствлялась система мер государствен
ной поддержки в реальном секторе.

Характерным примером является по
литика области в отношении предприя
тий военно-промышленного комплекса. 
В условиях резкого сокращения госу
дарственного оборонного заказа и фи
нансирования конверсионных программ 
из федерального бюджета, за 1995— 
1998 гг. только на поддержку конвер
сионных программ из областного бюд
жета было выделено порядка 200 млн. 
деноминированных рублей. За счет это
го дополнительный выпуск гражданс
кой продукции оборонными предприя
тиями составил более 1 млрд, рублей, 
сохранено около 15 тысяч рабочих мест, 
создано почти 3 тысячи новых.

На протяжении уже многих лет ахил
лесовой пятой хозяйствующих субъек
тов является недостаток оборотных 
средств, вызванный кризисом неплате
жей. В Свердловской области были от
работаны различные технологии облег
чения ситуации, в том числе клиринг, 
складские свидетельства, связанные 
расчеты для погашения взаимной за
долженности -между предприятиями — 
налогоплательщиками и областным 
бюджетом.

Применение новых подходов по под
держке агропромышленного комплекса 
позволило Свердловской области про
двинуться вперед и в этом вопросе. 
Находясь в зоне рискованного земле

делия, регион в целом обеспечивает 
свои потребности в необходимых про
дуктах питания и достойно выглядит на 
фоне других регионов страны, а Птице
пром занимает лидирующие позиции.

Немаловажное значение имеет и тот 
факт, что правительство Свердловской 
области инициирует интеграцию (как 
вертикальную, так и горизонтальную) 
промышленных производств. Созданы 
Металлургический холдинг, "Алюмини
евая компания Урала” (АЛКУР), Уральс
кая Горно-Металлургическая Компания, 
Финансово-Промышленная Группа 
"Драгоценности Урала” и т.д.

Правительство Свердловской обла
сти умело использует разнообразие ти
пов промышленного производства, дей
ствующих на территории области, бо
гатые запасы природных ресурсов, зна
чительный производственный и науч
ный потенциал, наличие квалифициро
ванной рабочей силы для создания бла
гоприятного инвестиционного климата 
в области. В результате предпринятых 
мер область стабильно занимает одно 
из первых мест среди регионов страны 
по инвестиционному климату. Такая 
оценка была дана всероссийским де
ловым еженедельником “Эксперт”, ко
торый охарактеризовал Свердловскую 
область как территорию с высоким ин
вестиционным потенциалом при уме
ренном риске инвестиций. Это подтвер
ждается и авторитетным международ
ным рейтинговым агентством “Standart 
and Poor’s”, присвоившим 12 января 
2000 года Свердловской области дол
госрочный кредитный рейтинг значе
ния “ССС”, что означает высокий эко
номический потенциал и надежный уро
вень кредитоспособности области.

Сегодня экономика Свердловской 
области существенно отличается от до
реформенной. И хотя область стабиль
но занимает 2—3-е место среди рес
публик и областей России по промыш
ленному потенциалу, является самодо
статочной по финансовому потенциалу 
территорией и одним из основных ре
гионов-доноров федерального бюдже
та, в процессе реформ все явственнее 
проявлялась осознанная необходимость 
коренным образом пересмотреть цели, 
задачи и приоритетные направления 
перспективного развития. Свердловс
кая область, как и многие другие реги
оны, раньше федерального центра при
шла к пониманию, что только через ин
новационное обновление субъекты РФ 
станут самодостаточными и способны
ми обеспечить рост благосостояния 
граждан, а страна возродится на каче
ственно новом уровне.

Только осознанный выбор страте
гии социально-экономического разви-

тия страны и последовательные шаги 
экономических преобразований откро
ют перед Россией будущее, а обще
ству дадут процветание.

Возродить Россию как великую дер
жаву, стать объединяющим началом, 
ключевой идеей дальнейших экономи
ческих преобразований может только 
инновационный путь развития, который 
подразумевает повышение техническо
го уровня и конкурентоспособности про
изводства, обеспечение выхода инно
вационной продукции и высоких техно
логий на внутренний и внешний рынок. 
В основе этого пути лежит повышение 
инновационной активности, выбор ра
циональных направлений и приорите
тов развития инновационной сферы.

Существует несколько общеизвест
ных подходов формирования инноваци
онной политики, которые зарекомендо
вали себя в других постиндустриальных 
странах и могут быть в том или ином 
сочетании использованы в России: так 
называемые стратегии “заимствования”, 
“наращивания” и "переноса".

Например, использование стратегии 
“переноса” в виде зарубежного науч
но-технического потенциала в отече
ственной экономике через закупку ли
цензий целесообразно только в тех на
правлениях, в которых у нас нет соб
ственных прорывных технологий. Глав
ное препятствие — отсутствие инвести
ций. Наличие дешевой рабочей силы и 
сохранившийся научно-технический по
тенциал (на базе военно-промышлен
ного комплекса) позволяет “заимство
вать” идеи, получившие признание за 
рубежом. Стратегия “наращивания” мо
жет быть нами использована для даль
нейшего развития имеющихся передо
вых достижений науки и техники.

Успешное инновационное развитие 
и стабильный экономический рост на 

основе выбранной стратегии потребу
ют согласованного решения задач фор
мирования более совершенных инсти
туциональной и организационной струк
тур, методов хозяйствования, способ
ных обеспечить переход к более высо
ким технологическим укладам в соот
ветствующих отраслях и производствах.

Все это обуславливает неизбежность 
поэтапного, последовательного движе
ния, формулирования соответствующих 
целей и задач.

Так, на начальном этапе необходи
мо закрепить положительные тенден
ции в производстве, наметившиеся в 
конце 1998 года в связи с девальваци
ей и благоприятными ценовыми сдви
гами на внешних рынках, решить воп
рос с инвестициями и ростом плате
жеспособного спроса. Затем перейти к 
преодолению технико-технологической 
отсталости производства и начать ши
рокомасштабное развитие наукоемких 
и высокотехнологичных производств.

Сегодня особенно важно создать ус
ловия для привлечения в регионы ин
вестиций как отечественных, так и ино
странных. В свою очередь, инвестиции 
дадут необходимый толчок инноваци
онному обновлению производства, без 
которого невозможен дальнейший эко
номический рост.

Необходимые предпосылки для это
го во многих регионах, в частности, в 
Свердловской области, есть: мощный 
потенциал высоких технологий (особен
но на базе военно-промышленного ком
плекса), квалифицированные кадры, 
развитая научно-исследовательская 
база, отработанные технологии в сфе
ре реструктуризации задолженности и 
неплатежей, развитая рыночная инф
раструктура. Сделаны первые реаль
ные шаги к интеграции науки и произ
водства — организован “Уральский 
объединенный научно-исследовательс
кий и проектно-конструкторский центр 
металлургии” (“УрОЦентрМет"), охваты
вающий восемнадцать организаций, в 
том числе одиннадцать профильных от
раслевых и академических научно-ис
следовательских и проектных институ
тов, один вуз, три опытно-эксперимен
тальных базы и три завода.

В то же время не все еще удалось 
сделать. Существуют сферы экономи
ки, в которых Свердловская область 
уступает другим регионам. Это не оз
начает, что правительство области не 
будет решать эти вопросы. Наоборот, 
это рождает точки взаимодействия с 
другими регионами страны, у которых 
накоплен положительный опыт реше
ния подобных задач.

Например, есть чему поучиться у Ря
занской области, где мощным “локо

мотивом" активизации производства 
явилось развитие массового жилищно
го строительства на базе ипотечного 
кредитования.

В таких регионах, как Москва, Санкт- 
Петербург, Московская и Ростовская 
области, успешно развивается малое 
предпринимательство.

Поэтому межрегиональное сотрудни
чество должно стать движущей силой 
для выхода на траекторию роста всех 
регионов. В России регионы делают 
только первые шаги в этом направле
нии. Но имеющийся, пусть пока неболь
шой, опыт доказывает необходимость 
такого сотрудничества. В Свердловской 
области начало уже положено: заключе
но соглашение с Республикой Коми, пре
дусматривающее совместное участие в 
развитии сырьевой базы алюминиевой 
промышленности и черной металлургии 
на базе месторождений полезных иско
паемых Республики Коми. Неоднород
ное развитие регионов России застав
ляет задуматься о том, что первыми 
рывок в экономическом развитии могут 
сделать те регионы, у которых есть не
обходимые для этого предпосылки, ко
торые смогут стабильно развиваться 
сами и вести за собой другие регионы.

На сегодняшний день таких регио
нов (так называемых регионов-доноров) 
в стране немного. Среди них и Сверд
ловская область. Но и у нас есть про
блемы, в частности, чрезмерный раз
рыв между показателями, характеризу
ющими степень экономического разви
тия региона и социально-финансовыми 
параметрами, отражающими уровень 
жизни его населения, уровень бюджет
ной обеспеченности.

В этой связи важной целью государ
ственной политики должно стать со
здание благоприятных условий для эко
номического саморазвития регионов- 
доноров. Одним из первых шагов в этом 
направлении должно стать доведение 
бюджетной обеспеченности регионов- 
доноров до параметров, по крайней 
мере, не ниже уровня среднедушевой 
бюджетной обеспеченности по Россий
ской Федерации, так как сегодня скла
дывается ситуация, когда все деньги 
движутся по маршруту “регионы—Мос
ква” “без обратного билета”.

Уже несколько лет федеральное Пра
вительство пытается решить вопрос и 
минимальных государственных соци
альных стандартов. Правительство 
Свердловской области уже в 1995 году 
решило эту проблему, законодательно 
закрепив нормативное планирование 
бюджетных расходов.

Все вышеизложенное подтвержда
ет, что регионам должна быть предос
тавлена экономическая самостоятель

ность при регулирующей роли госу
дарства.

Определять приоритетные направ
ления технико-экономического разви
тия с учетом национальных конкурент
ных преимуществ, совершенствовать 
законодательство, создавать условия 
для развития инфраструктуры (фондо
вый рынок, страхование, госгарантии), 
разрабатывать план стратегического 
развития (например, до 2015 года) — 
все это прерогатива государства.

Тем не менее при решении неко
торых вопросов, в том числе и страте
гического характера, можно опереться 
на опыт регионов. Например, в Сверд
ловской области уже разрабатывается 
Схема развития и размещения произ
водительных сил области на период 
до 2015 года. Сделан первый шаг на 
пути к индикативному планированию.

Сегодня многое зависит от согла
сованных и целенаправленных дей
ствий федеральных и региональных 
властей. Регионы, в разной мере со
хранив свой потенциал, должны орга
нично влиться в государственную по
литику развития страны. Важно найти 
“золотую середину” в их взаимоотно
шениях, дав местным органам власти 
достаточные полномочия по вопросам 
организации систем жизнеобеспече
ния, землепользования, защиты прав 
потребителей, регулирования рынка 
недвижимости, укрепления региональ
ного банковского сектора, привлече
ния инвестиций, социального обеспе
чения и другим направлениям, имею
щим региональную специфику.

В заключение хотелось бы подчер
кнуть, что важным моментом реализа
ции стратегии перспективного разви
тия страны должно стать межрегио
нальное сотрудничество, главная цель 
которого — обмен накопленным опы
том в области социально-экономичес
ких реформ.

Одной из форм обмена опытом мо
жет стать Пятый Российский экономи
ческий форум “Стратегия развития Рос
сии — инновационный путь развития", 
который пройдет в г.Екатеринбурге 
11—12 мая текущего года. Одна из 
секций этого форума как раз и будет 
посвящена вопросам управления эко
номикой региона, расширению меж
регионального сотрудничества.

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель 

председателя правительства, 
министр экономики и труда 

Свердловской области, доктор 
экономических наук, профессор

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 21.04.2000 г. № 1-ППП г. Екатеринбург
О признании полномочий депутатов Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, избранных 26 марта 2000 года

Рассмотрев предложения мандатной комиссии Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области о признании полномочий 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области и в соответствии с подпунктом “б” пункта 1 статьи 42 Устава Сверд
ловской области, Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать полномочия 17 депутатов Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, избранных 26 марта 2000 года по 17 
одномандатным избирательным округам:
1. Крупин Николай Михайлович — депутат от Асбестовского одномандатно
го избирательного округа № 1
2. Миненков Владимир Михайлович — депутат от Артемовского одноман
датного избирательного округа № 2
3. Бабушкина Людмила Валентиновна — депутат от Богдановичского одно
мандатного избирательного округа № 3
4. Чернецкий Аркадий Михайлович — депутат от Кировского одномандат
ного избирательного округа № 6
5. Марчевский Анатолий Павлович — депутат от Ленинского одномандатно
го избирательного округа № 7
6. Гусев Олег Андреевич — депутат от Октябрьского одномандатного изби
рательного округа № 8
7. Черкасов Сергей Вилленович — депутат от Орджоникидзевского одно
мандатного избирательного округа № 9
8. Якимов Виктор Васильевич —· депутат от Каменск-Уральского одноман
датного избирательного округа № 11
9. Михель Виктор Егорович — депутат от Краснотурьинского одномандатно
го избирательного округа № 13
10. Федулев Павел Анатольевич — депутат от Красноуфимского одноман
датного избирательного округа № 14
11. Капчук Сергей Александрович — депутат от Кушвинского одномандат
ного избирательного округа № 15
12. Диденко Николай Наумович — депутат от Дзержинского (город Нижний 
Тагил) одномандатного избирательного округа № 16
13. Носов Сергей Константинович — депутат от Ленинского (город Нижний 
Тагил) одномандатного избирательного округа № 17
14. Шмелёв Андрей Константинович — депутат от Первоуральского одно
мандатного избирательного округа № 18
15. Баков Антон Алексеевич — депутат от Серовского одномандатного 
избирательного округа № 19
16. Серебренников Александр Васильевич — депутат от Сысертского 
одномандатного избирательного округа № 20
17. Куковякин Александр Васильевич —- депутат от Туринского одноман
датного избирательного округа № 21.

Председательствующий первого заседания 
Палаты Представителей Н.ДИДЕНКО.

от 21.04.2000 г. № 4-ППП г. Екатеринбург 
О мандатной комиссии Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать мандатную комиссию Палаты Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской области.
2. Избрать мандатную комиссию Палаты Представителей Законодательно

го Собрания Свердловской области в составе трех депутатов:
Крупин Николай Михайлович — депутат от Асбестовского одномандатного 
избирательного округа № 1
Марчевский Анатолий Павлович — депутат от Ленинского одномандатного 
избирательного округа № 7
Шмелев Андрей Константинович — депутат от Первоуральского одноман
датного избирательного округа № 18.

3. В соответствии с предложением мандатной комиссии Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области утвердить председа
телем мандатной комиссии Палаты Представителей депутата Крупина Николая 
Михайловича.

4. Утвердить новую редакцию положения о мандатной комиссии 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
(прилагается). Признать утратившим силу Положение о мандатной комиссии 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
утвержденное постановлением Палаты Представителей от 20.04.96 № 3-П.

Председательствующий первого заседания 
Палаты Представителей Н.ДИДЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 21.04.2000 г. № 4-ППП

ПОЛОЖЕНИЕ
о мандатной комиссии Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
1. Общие положения
1.1. В соответствии с действующим законодательством Палата Представи

телей на первом заседании избирает из числа депутатов мандатную комиссию.
1.2. Мандатная комиссия входит в структуру Палаты Представителей и в 

своей деятельности подотчетна ей.
2. Полномочия мандатной комиссии
2.1. Мандатная комиссия проверяет полномочия депутатов Палаты Предста

вителей и представляет на рассмотрение Палаты Представителей предложения 
о признании полномочий депутатов.

2.2. Мандатная комиссия готовит заключения по вопросам, связанным с 
неприкосновенностью депутата и другими гарантиями депутатской деятельнос
ти, а также о досрочном прекращении полномочий депутата по его личному 
заявлению либо в связи с вступившим в законную силу приговором суда в 
отношении лица, являющегося депутатом.

2.3. Мандатная комиссия готовит материалы по заполнению образовавших
ся вакантных депутатских мандатов.

2.4. Мандатная комиссия рассматривает вопросы депутатской этики.
3. Организация деятельности мандатной комиссии
3.1. Мандатная комиссия избирается на четыре года и состоит из трех 

депутатов.
3.2. Председатель мандатной комиссии:
- утверждается Палатой Представителей по предложению комиссии;
- освобождается по решению Палаты Представителей от занимаемой долж

ности по личной просьбе или по предложению мандатной комиссии, а также в 
связи с обстоятельствами, делающими невозможным выполнение им своих 
обязанностей;

- созывает заседания комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
- подписывает решения и протоколы комиссии;
- организует контроль за исполнением поручений Палаты Представителей, 

входящих в компетенцию комиссии;
- имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии, направляемых от имени комиссии в адрес органов государственной 
власти и управления, местного самоуправления, организаций, предприятий и 
учреждений;

- направляет членам комиссии материалы, документы, связанные с его 
деятельностью;

- информирует Палату Представителей о деятельности комиссии.
3.3. Мандатная комиссия из своего состава избирает секретаря.
3.4. Секретарь мандатной комиссии:
- ведет протоколы заседаний комиссии;
- организует делопроизводство комиссии.
3.5. Заседания мандатной комиссии правомочны, если на них присутствует 

более половины состава комиссии.
3.6. Решения мандатной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего состава комиссии.
3.7. Заседания мандатной комиссии проводятся по мере необходимости.
3.8. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 

мандатной комиссии осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свер
дловской области.

от 21.04.2000 г. № 5-ППП г. Екатеринбург 
Об избрании председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Якимова Виктора Васильевича, депутата от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, председателем Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председательствующий первого заседания 
Палаты Представителей Н.ДИДЕНКО.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.04.2000 г. № 1-ПОД г. Екатеринбург

О признании полномочий вновь избранных депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области и о прекращении полномочий 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в связи с истечением срока, 
на который они были избраны

В соответствии с подпунктом "б” пункта 1 статьи 41 Устава Свердловской 
области, статьей 2 Областного закона "О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области” и 
предложением мандатной комиссии Областной Думы о признании полномочий 
вновь избранных депутатов Областной Думы Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать с 21 апреля 2000 года полномочия вновь избранных депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области:

Анфалова Дмитрия Игоревича
Ахтямова Андрея Дамировича
Бессонова Сергея Юрьевича
Буркова Александра Леонидовича
Вахрушевой Татьяны Николаевны
Воронина Николая Андреевича
Долинина Александра Аркадьевича
Езерского Николая Николаевича
Заборова Александра Владимировича
Крицкого Владимира Павловича
Масаева Асхата Нургаязовича
Райченок Надежды Витальевны
Северской Натальи Анатольевны
Шаймарданова Наиля Залиловича.

2. Полномочия депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области:

Анфалова Дмитрия Игоревича
Белоусова Владимира Петровича
Вахрушевой Татьяны Николаевны
Воронина Николая Андреевича
Выборнова Андрея Николаевича
Долинина Александра Аркадьевича
Кунгурцевой Ирины Анатольевны

Мерзляковой Татьяны Георгиевны
Полуяхтова Бориса Леонидовича
Сарварова Нязипа Назифовича
Сурганова Вячеслава Сергеевича
Токаревой Тамары Петровны
Шаймарданова Наиля Залиловича,
признанные постановлением Областной Думы от 20.04.96 г. № 1, считать 

прекращенными.
3. Полномочия депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свер

дловской области Трегубова Вячеслава Аркадьевича, признанные постановле
нием Областной Думы от 18.01.2000 г. № 786-ПОД, считать прекращенными.

Председательствующий первого 
заседания Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

от 21.04.2000 г. № 5-ПОД г. Екатеринбург 
О мандатной комиссии Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области
В связи с истечением срока полномочий персонального состава мандатной 

комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, избранного в апреле 1998 года, а также в соответствии с Положением о 
мандатной комиссии Областной Думы, утвержденным постановлением Област
ной Думы от 20.04.96 г. № 2, и Регламентом Областной Думы, утвержденным 
постановлением Областной Думы от 13.05.96 г. № 13, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать мандатную комиссию Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области в составе трех депутатов:

Долинин Александр Аркадьевич
Измоденов Андрей Константинович
Соколкина Вера Александровна.
2. В соответствии с предложением мандатной комиссии Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области утвердить председателем 
мандатной комиссии Областной Думы депутата Соколкину Веру Александров
ну.

Председательствующий первого 
заседания Областной Думы В.ТРУШНИКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О проведении XVIII Межвузовского студенческого 
фестиваля “Весна УПИ-2000”

Духовно-нравственное становление молодежи, подготовка её к самостоя
тельной жизни является важнейшей составляющей развития государства. Ус
пех реформ определяется тем, насколько в них поверит и будет участвовать 
народ, и в первую очередь молодежь как наиболее активная его часть. Долг 
государства - привлечь молодых и создать им оптимальные условия для 
реализации талантов и способностей во имя возрождения и единения новой 
России. Проведение XVIII Межвузовского студенческого фестиваля "Весна 
УПИ-2000” является важнейшим шагом реализации государственной молодеж
ной политики. Фестиваль "Весна УПИ-2000” регулярно проводится с 1956 года 
и является одним из интереснейших мероприятий студенчества России. Про
грамма фестиваля ориентирована на повышение общественного статуса сту
денчества, обновление содержания воспитательной работы с молодежью на 
основе студенческих традиций и современного опыта, обеспечение многообра
зия студенческой жизни: науки, спорта, художественного творчества. Участие 
в мероприятиях фестиваля дает возможность молодежи реализовать свои 
способности в различных видах творческой деятельности.

Общее количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях фес
тиваля, составляет около 60 тыс. человек.

В связи с празднованием 55-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
в целях сохранения и преумножения нравственных, культурных, научных и 
спортивных достижений студенческой молодежи, формирования активной граж
данской позиции студенчества, профилактики наркомании и молодежной пре
ступности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Екатеринбурге со 2 по 10 мая 2000 года Межвузовс
кий студенческий фестиваль "Весна УПИ-2000” в соответствии с программой 
(приложение).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Межвузовс
кого студенческого фестиваля “Весна УПИ-2000" (прилагается).

3. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Департа
менту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.) принять участие 
в организации и проведении фестиваля.

4. Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Красников 
А.А.) обеспечить общественный порядок в дни проведения фестиваля.

5. Рекомендовать главе города Екатеринбурга Чернецкому А.М. оказать 
организационную и финансовую помощь в проведении фестивальных меропри
ятий, в том числе с привлечением спонсорских средств.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, объединений, учреждений и 
организаций оказать организационно-финансовую поддержку проведению фе
стиваля.

7. Рекомендовать электронным и печатным средствам массовой информа
ции освещать фестиваль "Весна УПИ-2000”.

8. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) до 20 
апреля 2000 года обеспечить финансирование фестиваля в объеме 450 тыс. 
рублей в рамках мероприятий по реализации молодежной политики в Сверд
ловской области (статья 1803).

9. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
10. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по социальной политике 
Спектора С.И.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
21 апреля 2000 года 
№ 199-УГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к указу Губернатора 

Свердловской области 
от 21.04.2000 г. № 199-УГ

Программа Межвузовского студенческого 
фестиваля “ВЕСНА УПИ - 2000”

№ 
п/п

Название мероприятия Дата

Церемония открытия фестиваля 4 мая
Студенческая наука и творчество

1. Всероссийская олимпиада по механике деформируемого тела и 
ин^юрматике

3-6 мая

2. Всероссийская олимпиада по математике для нематематических 
специальностей

3-6 мая

3. Всероссийская олимпиада и конкурс студенческих научно- 
исследовательских работ “Механика машин”

4-5 мая

4. Международная олимпиада по органической химии 3-6 мая
Дискуссионные центры (научно-практические конференции)

1. "Студенчество и правопорядок" - слет руководителей студенческих 
отрядов охраны правопорядка

3-7 мая

2. Научно-практическая конференция "Студенческое движение: опыт, 
проблемы, перспективы"

3-7 мая

3. Научно-практическая конференция “Студенчество и наркомания: пути 
решения проблемы"

3-7 мая

4. Научно-практическая конференция “Патриотизм и гражданская 
позиция молодежи - основа возрождения России"

7-8 мая

Художественное творчество
1. Фестиваль студенческих театров "Театральные встречи" 2-10 мая
2. Литературный конкурс 5-6 мая
3. Конкурс вокала 5-6 мая
4. Фотоконкурс "Студент третьего тысячелетия" 4-8 мая
5. Смотр-конкурс вузовских периодических газет 3-8 мая
6. Конкурс красоты "Мисс Академия" 7 мая
7. Конкурс студенческих видеопрограмм 6-8 мая
8. Конкурс авторской песни 5-6 мая
9. Фестиваль студенческих команд КВН 6 мая
10. Конкурс шоу-программ (дискотек) 7-8 мая
11. Конкурс спортивного бального танца 7-8 мая
12. Акробатический рок-н-ролл 4 мая
13. Фестиваль студенческих хореографических театров 5 мая
14. Конкурс театров мод “Студенческий подиум” 7 мая
15. Рок-фестиваль 5-6 мая
16. Командное первенство по сетевой компьютерной игре "Quake III" 4-7 мая

Студенческий спорт
1. Финал Кубка России по мини-футболу среди студентов 4-7 мая
2. Финал студенческой баскетбольной лиги (муж., жен.) 4-7 мая
3. Финал Первенства России по дзюдо (муж., жен.) 7-9 мая
4. Открытый фестиваль по военно-прикладным видам спорта 4-6 мая
5. Соревнования по спортивной аэробике 5 мая
6. Соревнования по танцевальной аэробике 4 мая

Творческие мастерские
1. Для руководителей студенческих театров 3-9 мая
2. Для руководителей дискокоманд 7 мая
3. Для рок-групп 8 мая

Торжественное закрытие фестиваля 9 мая

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 21.04.2000 г. № 199-УГ 

"О проведении XVIII Межвузовского студенческого 
фестиваля "Весна УПИ-2000”

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению 
Межвузовского студенческого фестиваля 

“Весна УПИ-2000”
Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Правительства Сверд

ловской области по социальной политике, председатель оргкомитета
Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области, заместитель председателя оргкомитета
Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловской области, 

заместитель председателя оргкомитета
Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам молодежи Сверд

ловской области, заместитель председателя оргкомитета
Набойченко Станислав Степанович — председатель совета ректоров вузов 

Свердловской области, заместитель председателя оргкомитета
Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, заместитель председателя оргкомитета
Черноморцев Вячеслав Григорьевич — председатель правления Ассоциации 

профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области, заместитель пред
седателя оргкомитета (по согласованию)

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Брук Леонард Израильевич — генеральный директор объединения "Дворец 

молодежи” (по согласованию)
Гмызин Владимир Дмитриевич — глава администрации Кировского района 

города Екатеринбурга (по согласованию)
Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы администрации города Екате

ринбурга (по согласованию)
Мартьянов Павел Александрович — директор Межвузовского студенческого 

фестиваля "Весна УПИ-2000”, начальник международного отдела Уральского госу
дарственного технического университета (по согласованию)

Морозов Андрей Михайлович — начальник управления по делам молодежи 
администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

Конышев Валерий Фёдорович — председатель обкома профсоюза работников 
народного образования и науки Свердловской области (по согласованию)

Красников Алексей Алексеевич — начальник Главного управления внутренних 
дел Свердловской области, генерал-лейтенант (по согласованию)

Серова Мария Александровна — первый заместитель министра финансов 
Свердловской области

Сидякин Анатолий Михайлович — и.о. командующего Уральским военным 
округом, генерал-лейтенант (по согласованию)
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■ ТАКАЯ РАБОТА

Первопрохопцы
Так обычно называют геологов, 
строителей дорог... Но через 
дремучие леса, бесконечную 
тундру, крутые горные 
перевалы прежде всех идут 
топографы. И как скромная 
дань их самоотверженному 
труду отмечен на картах пик 
Топографов, ледник Военных 
топографов...
В этом году Краснознаменная 
топографическая часть 
Уральского военного округа 
отметила 60-летие. Сотни тысяч 
километров пройдено за это 
время, тысячи карт составлены 
офицерами части.

Топографическая карта военно
му человеку — первый помощник.

Если геодезист полжизни прово
дит в поле, то топограф — склонен
ным над картой. Топографическое 
отделение части после суровых по
левых условий кажется настоящим 
раем: тепло, светло, уютно. На сте
нах масштабные карты местности, 
таблицы с образцами топографи
ческих шрифтов.

За столами со специальной под
светкой создаются и обновляются 
карты (обновление карт идет посто
янно — по аэрофотоснимкам, кото
рыми снабжает часть специальная 
эскадрилья). В весенне-летний пе
риод личный состав подразделения 
выезжает на объекты по всей тер
ритории округа. Начинается провер
ка всего, что наработано за зимний

выпускники единственного в Рос
сии Санкт-Петербургского высше
го военно-топографического коман
дного училища (сегодня это фили
ал Военно-инженерного универси
тета). Многие из них — представи
тели “топографических династий”.

“Из всех военных специальнос
тей наша — самая мирная”, — гово
рят здесь. Необходимым для рабо
ты качеством геодезисты считают 
любовь к полевой романтике, то
пографы — усидчивость, аккурат
ность. Но и те, и другие на первое 
место поставили честность.

—Это действительно необходимое 
условие, — говорит начальник то
пографической службы округа под
полковник Борис Карпенко. —Тако-

дблгих месяцев полевой 
жизни офицеры возвраща
ются в свои временные при
станища, где условия лишь 
чуть-чуть отличаются от по
ходных...

Давно не получают здесь 
специальной периодической 
литературы. В прошлом году 
командир части выписал жур
нал "Геодезия и картогра
фия”. Но недолго радовались 
офицеры возможности рас
ширить кругозор, узнать, чем 
живут коллеги в стране и за 
рубежом. Приехал ревизор, 
возмутился “самовольством” 
(в соответствующем переч
не подписных изданий для

Главная задача, стоящая перед во
инским коллективом, которым ко
мандует полковник Эдуард Орыш- 
кевич, — своевременное и беспере
бойное обеспечение штабов и войск 
округа топографическими и специ
альными картами. А потому в жару

период.
—За зиму очень надоедает каме

ральный период, хочется в поле, на 
простор, — замечает старший аст
роном подполковник Анатолий 
Яремчук.

ва специфика нашей работы. Дело 
в том, что на всех этапах даже 
малейшие ошибки — не допускают
ся, брак исключен. Требования к 
работе топографов и геодезистов 
жесткие, но оправданные — послед-

воинских частей журнал не преду
смотрен). В общем, остались без 
"Геодезии и картографии”...

Но больше всего полковника 
Орышкевича беспокоит то, что в пос
леднее время специалисты части 
имеют меньше возможностей зани-

■ ПОДРОБНОСТИ

Через две недели сборная 
соберется вновь

век давалось в помощь офицеру! Часть 
из них даже на велосипедах. Прибо
ры у китайцев тоже посовременнее 
наших были, американские. Ну ниче
го, мы успешно справились и с труд
ностями, и с заданием.

С трудностями личный состав час-
и в холод, ночью и днем геодезисты 
в полевых условиях и на специаль
ном полигоне проверяют геодези
ческие основы карты, то есть те 
пункты, которые нанесены на кар
ту, осуществляют “привязку” объек
тов, производят наблюдения. В том 
числе и с наружного геодезическо
го сигнала — этакого металличес
кого треножника высотой с пяти
этажный дом.

На площадке 15-метровой вышки 
еще сильнее ощущается холодный 
и ветреный промозглый день, на 
которые так щедра уральская вес
на. Но старший лейтенант Олег Ле
бедев на суровый ветер — ноль вни
мания, уверенно настраивает тео
долит. И начинается скрупулезная, 
не терпящая спешки, работа. На та
ком “сигнале" геодезисты проводят 
иногда по несколько часов — пока 
не проверят все необходимые за
меры. А когда приходит весна, про
вожают их жены и дети в трех-пяти- 
месячные командировки. Эдуард 
Орышкевич до сих пор вспоминает 
свое “полевое крещение".

—После окончания училища по
лучил назначение в Туркестанский 
военный округ. Сразу по приезду,
12 мая, отправили меня в “поле”. 
Вернулся оттуда только 6 декабря.

В должностные обязанности Ана
толия Васильевича входят наблю
дения за Солнцем, звездами. Ока
зывается, и для военных небесные 
светила имеют огромное значение.

—Знаете, как увлекательно наблю
дать за звездами! Даже мысли в эти 
ночные дежурства необычные — на
стоящим философом становишься,
— улыбается старший астроном.

Большинство офицеров части —

ствия таких ошибок могут быть тра
гическими.

Многочисленные приборы, с ко
торыми работают офицеры, прохо
дят тщательную ежегодную провер
ку на точность.

Трудностей хватает. Печальная 
примета времени: очередь на жи
лье. Большинство семей военно-
служащих живут в общежитиях или 
снимают квартиры, так что после

маться своими непосредственными 
обязанностями.

—Недостаток финансирования, 
проблема с горюче-смазочными ма
териалами, отсутствие запасных ча
стей для техники — все это привело 
к тому, что мы выполняем лишь 50 
процентов от возможного объема 
работ, — рассказывает Эдуард Кон
стантинович. — Так что офицеры 
больше занимаются обычными стро
евыми задачами. С одной стороны, 
высокий уровень боевой подготовки 
— это хорошо, но и квалификацию 
терять нельзя.

Специалистами своими часть гор
дится по праву. Многие военнослу
жащие принимали и принимают уча
стие в боевых действиях, участво
вали в демаркационных работах.на 
границе с Афганистаном, Монголи
ей, Китаем.

У полковника Орышкевича таких 
командировок было две.

—Особенно запомнилась работа 
на советско-китайской границе, — 
рассказывает Эдуард Константино
вич. — Объем работ солидный — про
тяженность границы 1200 километ
ров. С нашей стороны на нивелиро-
вание выезжало трое: офицер и два 
солдата, а с китайской — 12 чело-

ти справляется и сегодня. Всеми си
лами здесь пытаются создать нормаль
ные условия для работы и отдыха. В 
помещениях идет ремонт (который пла
нируют завершить к концу года). Мно
гое уже построено своими силами, 
например, спортзал. Есть на террито
рии части котельная, прекрасное под
собное хозяйство, где выращивают 
коров, свиней, зелень и овощи.

В день нашего приезда на завтрак 
и обед солдат кормили мясом, вече
ром давали рыбу. Согласитесь, в наше 
время не каждая семья может позво
лить себе такое меню. Заместитель 
командира части по материально-тех
ническому обеспечению подполков
ник Сергей Тиунов вынашивает идею 
откармливать животных для нужд офи
церского состава части, благо, база 
для этого есть.

Здесь служат энтузиасты, фанати
ки своего дела. Настоящие первопро
ходцы.

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: старший лейте

нант Олег Лебедев настраивает 
теодолит; у радиодальномера за
меститель начальника геодезичес
кого отделения капитан Олег На-
заренко.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

АРХЕОЛОГИ Уральского 
госуниверситета 
совместно с 
геологическим клубом 
“Рифей” из ревдинского 
городского Центра 
дополнительного 
образования готовятся к 
летней экспедиции на 
место стоянки древнего 
человека, расположенной 
на одной из террас реки 
Чусовой.

Эту стоянку несколько лет 
назад обнаружил местный 
краевед Г.Тетерин. А иссле
дованием ее занялся тогда ... 
пятиклассник из школы №28 
Саша Кирдин. Понятно, не 
самостийно, а под руковод
ством геологов-педагогов из 
“Рифея” Ирины Владимиров
ны и Павла Сергеевича Коз-

Таины ревдинских металлургов
ловых. Сейчас подросток 
учится в девятом классе — за 
это время его изыскания по
лучили высокие оценки, в ча
стности, он стал абсолютным 
победителем в своей возрас
тной группе на VI региональ
ной Уральской археологичес
кой конференции, а также 
удостоился публикаций сво
их работ в трех научных сбор
никах.

Предметы исследования 
Александра — глиняные че
репки с необычным орнамен
том, наконечники стрел, ору
дия труда в виде скребков. 
Но главной из своих находок 
юноша считает небольшой ку

сок талько-хлоритового слан
ца. Он не без оснований по
лагает, что сланец использо
вался как форма для ... литья 
металла.

— Находка позволяет ут
верждать, что еще за 4-3 ты
сячи лет до нашей эры жите
ли наших мест умели отли
вать, в частности, медь,— го
ворит А.Кирдин.

Вот так. Нынче отмечают 
300-летие уральской метал
лургии, которая зародилась, 
как принято считать, с откры
тием Невьянского и Каменс
кого заводов, но этот юби
лей, получается, всего лишь 
верхушка айсберга. Правда,

белых пятен в истории древ
нейшей металлургии Урала 
еще предостаточно. И терри
тория Ревдинского района — 
одно из них.

— Судите сами,— говорит 
старший научный сотрудник 
проблемной научно-исследо
вательской археологической 
лаборатории УрГУ Г.Бельти- 
кова. — За 120 лет развития 
археологии на Урале в Рев- 
динском районе было обна
ружено всего три местооби
тания древнего человека: кур
ганный могильник эпохи брон
зы или раннего железа и два 
поселения, об одном из кото
рых и идет речь. Это даже не

капля в море. Потому что ни 
один из этих памятников по- 
настоящему никогда не ис
следовался. Более того, мо
гильник, скорее всего, уже 
уничтожен, так как по новой 
найти его не удается. А одно 
из поселений хищнически 
раскапывается любителями 
древностей.

Печальная судьба. Не дай 
Бог, если и последнее, не
давно открытое, постигнет та 
же участь. Ведь до сих уче
ные не могут ответить, кем и 
когда были заселены ревдин- 
ские места, каковы были се
мейно-бытовые отношения 
людей, их религиозные веро

вания... Вопросов масса. Из
вестно лишь, что эта терри
тория все же была достаточ
но хорошо освоена нашими 
предками. И что они владели 
искусством металлургии. 
Именно здесь, согласно со
временным буровым работам, 
существовали выходы медной 
руды в виде зон окисления. 
И именно здесь была найде
на в свое время фигурка мед
ного птицеобразного идола, 
возраст которого не менее 
2,5 тысячи лет.

Выходит, проведение ис
следований на территории 
специалистами-археологами 
крайне важно. На то и наце
лена летняя экспедиция.

Светлана РОМАНЕНКО.

Y НАС В ГОСТЯХ —ЖУРНАЛ "ЧАЯН

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗАЛ
К наперсточнику подходит мили

ционер и говорит:

СКОРПИОН^

—Здесь
—Какая 

я заранее 
играю?

азартные игры запрещены!
ж это 
знаю,

азартная игра, если 
что никогда не про-

'СДТИРЫ* 
ходячий 
АНЕКДОТ
Разговаривают два пси

хиатра. Один говорит:
—Я пользуюсь новым тес

том. Размазываю черниль
ные'пятна на бумаге и спра
шиваю больного, на что оно 
похоже. Садист видит кровь, 
сексуальный маньяк — жен
щину, шизофреник — стра
шилищ. Вот сейчас ко мне 
зайдет пациент — новый рус
ский, попробуем на нем.

Врач размазывает по ли
сту пятно и показывает но
вому русскому. Тот мельком 
глянул и говорит:

г. Волгоград.
г. молодцов.

—Как?! — удивляется врач. 
— В этом прозрачном возду
хе?

—Вот именно! У себя дома я при
вык видеть, чем дышу.

Л. НАЗАРОВ.

“Новый русский" взглянул в би
нокль:

—Нет, братан, она вся раздета!

профессор

у ЯЛАТІШр
С студентов

г.Ижевск.

"Новый русский” сидит на балете
обраща-

Один “новый русский” жалуется 
другому:

—Моя жена так швыряется день
гами, словно они завтра могут выйти 
из моды!

В.ФЕОКТИСТОВ
г.Казань.

—Нет, 
заплатить

доктор, столько 
я не могу!

Судья объявляет приго-
вор проштрафившемуся чи
новнику мэрии:

—Ввиду того, что обвиня
емый брал взятки в услов
ных единицах, суд постанов
ляет: наказать условно.

“Лебединое озеро”. К нему 
ется сосед:

—Простите, это Одетта?

В горном санатории пациент жалу
ется врачу, что ему здесь тяжело ды
шится.

Рисунок Р.АБЗАЛОВА.

ОБЕД ДОРОЖЕ
Зачем мне брать в грядущее билет, 
Которого еще в помине нет?
Пусть будет “завтра” 

сказочно прекрасным, 
Дороже мне сегодняшний обед.

ЛИМИТ
Ах, как к дебатам тяга велика! 
Шумим, трезвоним — шум до потолка! 
А я бы на слова давал талоны, 
Истратил — и помалкивай пока.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Рисунок Д.БЫКОВА.

Кормят, как 
на УБОЙ!

Не к столу

Экзаменатор — студенту:
—Эрудицию очень легко 

проверить. К примеру, вы 
можете сказать, что такое 
восьмое чудо света?

—Я думаю, что это чело
век, который помнит осталь
ные семь.

СЛОВО - 
НЕ ВОРОБЕЙ 

"Симпатичный кареглазый 
паренек, честный и открытый, 
с веселой искоркой в голу
бых глазах”.

(Из заметки в газете 
“Камские зори").

находятся у лечащего врача. 
Больные, не прошедшие 
флюорографию, складывают
ся в регистратуре и по исте
чении полугода уничтожают
ся”.

Как я велик, когда смотрю я вдаль, 
Как будто я начало всех начал!
А если на меня смотреть из той же дали? 
О ужас! Как ничтожен я кажусь и мал.

Н.СЕМЕНИЩЕВ.

ДОПЕВКИ
Опять скрипит потертое седло 
И ветер холодит былую рану. 
К весне кобылку привели в село: 
Колхозу трактор стал не по карману.

БУДЕТ 
СКАЗАНО!

(Объявление 
в поликлинике).

Чарли Чаплин, выходя из 
гостиницы, дает швейцару 
на чай двадцать франков.

—В прошлый раз вы дали 
мне в два раза больше, что
бы я выпил за ваше здоро
вье, — обиженно говорит ему 
швейцар, — а почему сегод
ня меньше?

—Сегодня я чувствую 
себя гораздо лучше.

“Сидоров был задержан в 
местах общего пользования, 
которые он нарушал нецен
зурной бранью”.

(Из сопроводительной 
записки).

“Шофер Шайдуллин В.Н. 
вышел на работу с похмелья. 
Об этом ясно говорит его по
мятая физиономия и разби
тый правый фонарь”.

(Из выступления).

Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода. 
Но кончились мазут и керосин, 
И вырубили свет с начала года.

Опять от меня сбежала 
Последняя электричка. 
И я по шпалам, опять по шпалам, 
Поскольку денег нет даже на спички.

П.ШАГРАЙ. Рисунок Г.ЖИВУЦКОГО.

Карточки учета больных
Подсмотрел и подслушал 

В.ФЕОКТИСТОВ.
Подписка на журнал “Чаян” принимается на всей территории “России”. 

Индексы “Чаяна”: на русском языке — 73489, 
на татарском языке — 73488.

ВОЛЕЙБОЛ
В минувший понедель

ник во Дворце спорта за
вершился “Турнир четы
рех”.

Одержавшие досрочную 
победу в этих соревновани
ях волейболистки Японии не 
ударили в грязь лицом и в 
заключительном матче. Толь
ко в первой партии встречи 
с американками они испы
тывали некоторые проблемы, 
но затем все быстро встало 
на свои места — 3:0.(30:28, 
25:20, 25:20). Похоже, наво
дившая ужас на соперников 
в шестидесятые годы, но за
тем несколько подрастеряв
шая победные традиции 
японская команда собралась 
в новый поход за славой.

Завершила соревнования 
встреча двух российских ко
манд. Первая сборная, как и 
положено старшей по рангу, 
победила — 3:1 (25:19, 23:25, 
25:10, 26:24). В итоге пер
вая сборная России заняла 
второе место, а вторая наша

команда — третье.
По словам Николая Кар- 

поля, этими соревнованиями 
сборная России завершила 
сезон 1999/2000 гг. Пере
рыв между окончанием это
го сезона и началом следу
ющего можно считать чисто 
символическим. Уже 8 мая 
“сборницы" соберутся вновь, 
чтобы начать подготовку к 
Олимпиаде в Сиднее. К 
сильнейшим волейболист
кам, выступающим в нашей 
стране, присоединятся и не
сколько легионерок: Ирина 
Ильченко, Евгения Артамоно
ва, Инесса Саргсян и Елена 
Плотникова. Все они в пос
леднее время играли за ту
рецкие клубы.

К слову, менее, чем через 
три месяца любители спорта 
Свердловской области смо
гут вновь увидеть игру сбор
ной России. В июле намеча
ется визит в Екатеринбург во
лейболисток Австралии.

Алексей КУРОШ.

■ АКЦИЯ

Проигравших 
на празлнике не было
Похоже, Краснотурьинск 

становится спортивной Мек
кой не только в области, но 
и во всей России. Г де еще 
проводится столько соревно
ваний! В минувшие выход
ные журналисты двух изда
ний — “Областной газеты" и 
“Спорт-Аншлага” — были 
приглашены в Краснотурь
инск для участия в турнире 
по мини-футболу.

Но в итоге мы оказались 
на большом спортивном праз
днике, посвященном 55-ле
тию выпуска первого алюми
ния на Богословском заводе. 
В этот день сразу по девяти 
видам спорта соревновались 
физкультурники электролиз
ного цеха. Особенно запом
нились соревнования по пе
ретягиванию каната — столько 
было эмоций, веселья. Одно
временно проходил турнир по 
баскетболу среди женских 
команд Краснотурьинска, 
Лесного и Югорска. Баскет
болистки болели за.нас, а 
журналисты, в свою очередь, 
переживали за местные ко
манды девушек.

Организатором десанта 
екатеринбургских представи
телей СМИ стала председа
тель спортивного клуба 
“Маяк” Нина Иванушкина. Она 
окружила гостей из област
ного центра вниманием и за
ботой. Предусмотрено было 
все: и спортивная, и культур
ная программа, и экскурсия 
по городу и живописным ок
рестностям реки Турьи.

Что касается самих сорев
нований журналистов, то и 
здесь решающим стал матч 
объединенной команды

“Спорт-аншлага” и “Област
ной газеты” с футболистами 
"Зари Урала”. Проигрывая 
0:2, хозяева проявили волю 
к победе и оба мяча откви
тали. Но тут уже гости “упер
лись” и отстояли устраивав
ший их результат, поскольку 
имели лучшую разность мя
чей. В итоге красивый кубок 
отправился в Екатеринбург.

Свой вклад внесли и пред
ставители “Областной газе
ты” — Алексей Курош полу
чил приз лучшего вратаря, а 
Джамал Гиназов и Алексей 
Матросов сумели забить в 
этих играх три гола. Лучшим 
нападающим и защитником 
были признаны также наши 
одноклубники — Сергей Паг- 
нуев и Евгений Зырянкин со
ответственно. Приз лучшего 
полузащитника достался ре
дактору местной газеты “Заря 
Урала” Олегу Шмидту. Газе
те на днях исполняется 55 
лет, и этот юбилей был еще 
Одним поводом для поздрав
лений. Награды победителям 
вручали технический дирек
тор ОАО “БАЗ” Александр 
Аминов и Нина Иванушкина.

В общем, праздник удал
ся на славу, и мы уже меч
таем о новой встрече с гос
теприимными хозяевами. 
Есть серьезные надежды, что 
турнир станет традиционным. 
Хотя бы потому, что Олег 
Шмидт (сын которого Игорь, 
к слову, играет в футболь
ной команде мастеров “Тор- 
педо-Виктория” из Нижнего 
Новгорода) пообещал на сле
дующий год взять реванш.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТАЙМ-АУТ
ВОТ ТАК ЭКИПАЖ!

Необычный экипаж примет 
участие в розыгрыше “Кубка 
Екатеринбурга” по парусно
му спорту, который состоит
ся в июне. Необычный, по
скольку возглавит его в ка
честве капитана... 18-летняя 
Ирина Нечкина, а одним из 
матросов станет именитый 
яхтсмен, директор российс
ких парусных регат Юрий 
Крюченков.

Вячеслав АБРАМОВ.
И СЛОМАННЫЕ 

РУКИ - НЕ ПОМЕХА
Сразу два екатеринбурж

ца — Александр Коковин и 
Артем Бортников, участвовав
шие в чемпионате России по 
каратэ кекусинкай среди 
юношей в Балаково, верну
лись домой... со сломанны
ми руками. Артем получил 
травму в полуфинальном по
единке со спортсменом из 
Удмуртии и из-за травмы не 
смог участвовать в решаю
щем поединке.

А вот то, что сломана рука 
еще и у Коковина, стало из
вестно лишь после финаль
ного поединка, в котором он 
победил за явным преимуще
ством. Александр признался,

что травму он получил еще в 
полуфинальном бою с Эль
даром Мавмотовым из Аст
рахани, но уж очень хотел 
выиграть соревнования. И 
вышел на финальный поеди
нок, превозмогая боль.

Алексей КЕМЕРОВ.
В ПРЕЖНЕМ 

СОСТАВЕ
18-летний воспитанник 

екатеринбургского “Уралма
ша” Василий Бровин на про
шлогоднем финале юниорс
кого чемпионата России сре
ди команд второго дивизиона 
стал лучшим бомбардиром. 
Игра юного екатеринбуржца 
произвела впечатление на се
лекционеров нескольких ко
манд, и предложение одного 
из них, из тольяттинской 
“Лады”, Бровин принял.

В недавно стартовавшем 
чемпионате первого дивизи
она Василий впервые вышел 
на поле в стартовом составе 
“Лады” в четвертом туре и 
сразу же забил гол. Любо
пытно, что “пострадавшим” 
оказался другой экс-уралма- 
шевец, а ныне голкипер со
чинской "Жемчужины” Кон
стантин Ледовских.

Алексей МАШИН.

Тарифы ОАО “Областное телевидение” 
на платное эфирное время для проведения 
агитации в период подготовки к выборам 

в Законодательное Собрание
__________ города Екатеринбурга

Стоимость эфирного времени для размещения видеоматериалов

Рекламные 
блоки

Время 
выхода

Стоимость проката, руб.

до
10 сек.

до
20 сек.

ДО 
40 сек.

ДО 
1 мин.

Политическая 
реклама 
Политическая 
реклама

до 19.00

19.GO-
24.00

800

1000

1300

1600

1800

2200

2200

2700

хронометражом свыше 1 минуты определяется из расчета: 
1 минута на ТВ — 2700 рублей.
Действуют следующие коэффициенты 

до 13.06 коэффициент —
13.06—15.06 коэффициент —
15.06 коэффициент —

при размещении рекламы: 
1
1.5
2

Генеральный директор “ОТВ” А.МИХ.
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(Начало в Ns 71-80).
—Как давно вы с Петряко

вым до этого встречались? — 
спросил Бородин.

—Порядочно. Мы познако
мились... В тот день, десято
го августа прошлого года, у 
меня в трамвае разрезали су
мочку... Видите, какой неве
зучий был для меня год?.. 
Вытащили деньги, паспорт. 
Паспорт тут же подбросили, 
а Петряков первым его уви
дел, поднял и преподнес мне 
как подарок. Проехал со мной 
лишнюю остановку и прово
дил до дома. Всю дорогу, не 
переставая, что-то говорил, 
говорил. Ну, я уши-то разве
сила. Хотя вид у меня вроде 
как неприступный, так мне 
все говорят, но на самом 
деле... — Латушенкова при

ложила руку к груди. — Чего 
уж скрывать: только и жду, 
чтоб какой-нибудь приличный 
мужчина обратил на меня вни
мание. Петряков мне показал
ся именно таким. Приличным. 
Правда, ростом ниже меня, 
но тут уж, знаете... К тому же 
до встречи с ним я года три 
жила без мужчины. Совсем 
одна. Чего ж вы хотите!.. Ну 
вот, когда мы с Петряковым 
второй-то раз встретились, он 
стал зазывать меня к себе 
“на кофеек”. Однако я реши
ла, что приличнее будет, если 
я его у себя приму. Так что я 
у него в гостях не была ни 
разу...

—Говорят, вы требовали, 
чтоб он вернул вам телеви
зор.

—Я этого не помню, но раз 

говорят жильцы... Было так 
было!.. Но когда я шла к Пет
рякову, то думала не о теле
визоре...

—Чего ж вы хотели от него?
Латушенкова удивленно 

посмотрела на Бородина:
—Ну чего, как вы думаете, 

пьяная баба может хотеть от 
мужика? Тем более что мы с 
ним не ссорились. Он просто 
перестал приходить ко мне. 
Мне было так одиноко, что я 
готова была... Ну, не знаю! 
Да и незачем вам все это 
знать! Что вас еще интересу
ет, касающееся Морозовой?

—Когда вы ломились к Пет
рякову, то были уверены, что 
он дома?

—Видимо, — пожала пле
чами Латушенкова. — Смутно 
припоминаю, что, прежде чем 

подняться к нему, я посмот
рела на его окна. Они были 
освещены.

—О присутствии в кварти
ре женщины догадывались?

—Что касается женщины... 
Ну, если мужчина дома и не 
открывает дверь, то что еще 
может прийти в голову?

—Вы сказали, что до этого 
не бывали у него дома, — 
включился в разговор Юра. — 
И все же нашли дверь и окна. 
Как вам это удалось?

Латушенкова с интересом 
поглядела на Юру:

—Мальчик далеко пойдет! 
Моментально разоблачил 
меня! Хотя я действительно 
не бывала у Петрякова.

—И как же вы отыскали его 
квартиру? — спросил Боро
дин.

—Интересно? Ну· хорошо, 
расскажу, — она обращалась 
персонально к Юре, который 
от такого внимания даже по
краснел. — Однажды, когда 
Петряков заночевал у меня, я 
заглянула в его паспорт. Хо
рошо ли, плохо я сделала — 
судите как хотите. Но мне не
обходимо было знать, женат 
он или нет. Эти странички в 
его паспорте были трогатель
но чисты. И на всякий случай 
я списала его адрес, а когда 
он пропал из виду, решила 
предпринять маленькую 
слежку. Однажды поднялась 
до его квартиры, но позво
нить не. решилась. А выйдя 

на улицу, определила распо
ложение его окон. Ну, а по
том, как глупая девчонка, ста
ла прохаживаться вечерами 
по другой стороне улицы и 
смотреть на его окна... Еще 
будут вопросы?

—Да, — кивнул Бородин. — 
Конкретно о Морозовой. Она 
к вам подошла уже на улице?

—Видимо, это был истори
ческий момент, но я, к вели
кому сожалению, не сохра
нила его в памяти. Первое 
смутное воспоминание связа
но с каким-то настойчивым 
ее вопросом. Возможно, она 
добивалась, чтобы я сказала 
ей свой адрес...

—Вы его сказали?
—Возможно. Помню, как 

валялась в снегу, а она меня 
пыталась поднимать. Помню, 
как хватала ее за ногу, и она 
тоже падала, а я, как дуроч
ка, хохотала... Никак не мог
ла остановиться. А дальше в 
памяти полный провал. До 
того момента, как двое ка
ких-то мужчин взяли меня под 
руки и поволокли вверх по 
лестнице. Что было дальше 
— вы знаете...

—Вы догадывались, что 
Морозова — та самая женщи
на, которая была у Петряко
ва?

—Да Боже мой, конечно 
же, нет! Единственно, чего я 
хотела, чтоб она от меня от
вязалась. Я хотела вернуться 
к Петрякову, но как-то так в 

конце концов получилось, что 
эта женщина привела-таки 
меня домой...

—Кто такая Ираида Арка
дьевна Софийская?

Латушенкова удивленно 
приподняла брови:

—С чего это она вас заин
тересовала? Работала у нас 
нянечкой, недавно ушла на 
пенсию. Славная, в общем- 
то, старушка. С ней ничего 
не случилось?

—Нет, ничего, — Бородин 
подавил улыбку и продолжал 
допытываться: — Чей адрес 
вы сообщили участковому?

—Что, был еще и участко
вый? — испугалась-изумилась 
Латушенкова. — Мать чест
ная! Как видно, я основатель
но там повоевала...

—Насчет этого не сомне
вайтесь, — сказал Бородин, с 
трудом сохраняя на лице се
рьезное выражение.

Латушенкова озадаченно 
поморгала.

—Вот даже как! А что за ад
рес я сообщила участковому?

Бородин сказал, и она тот
час вспомнила:

—В тот дом я ходила про
шлой осенью к раковому 
больному. Одна крайне не
приятная особа из квартиры 
напротив как-то, помню, на
хамила мне. Возможно, что 
номер дома и ее квартиры 
подсознательно сорвались с 
языка... Ну, не знаю!..

(Продолжение следует).

..©гг.
ОЗОН НА ИСХОДЕ

Предпринятое Евросоюзом крупнейшее исследование со
стояния озонового слоя над Арктикой показало, что он ката
строфически уменьшается, и это грозит жителям Северной 
Европы скачком заболеваний, в первую очередь раком кожи. 
Так, в течение зимы 1999—2000 годов потери озона в атмо
сфере над Арктикой на высоте 17—18 тысяч метров соста
вили 60 процентов — рекордный скачок на 15 процентов по 
сравнению с уровнем истощения озонового слоя предыду
щей зимой.

Озоновый слой, который защищает все живое на Земле 
от губительной солнечной радиации, в последние годы ста
новится все тоньше и тоньше, образуя местами колоссаль
ные прорехи из-за массового выброса в атмосферу про
мышленных химических веществ. Характерно, что проводив
шая масштабные исследования комиссия ученых из Европы, 
США, Канады, России и Японии, отмечая очень большую 
степень истощения озонового слоя, не обнаружила в нем 
гигантских дыр, как это было над Антарктидой в 1985 году. 
Большинство замеров осуществлялось на севере Швеции. 
Были задействованы спутники, авиация и аэрозонды.

Представитель комиссии Андреа Дахмен пояснила, что 
ухудшение ситуации с озоном можно отчасти объяснить 
низкими температурами в высоких слоях атмосферы, кото
рые сокращают количество озона. А эта зима выдалась 
одной из самых холодных в стратосфере. В Европе уже 
отмечен рост заболеваемости раком кожи, других кожных 
болезней и аллергий. Ученые полагают, что озоновый слой 
будет истощаться и дальше, несмотря на значительное со
кращение в последнее время выбросов в атмосферу эле
ментов, содержащих хлор. Причиной тому — концентрация в 
атмосфере газов, вызывающих “парниковый эффект” на по
верхности и охлаждающих стратосферу.

(“Труд”).
МУЗЫКАНТЫ НА СТРАЖЕ
ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ

I ■ КОНФЕРЕНЦИЯ________ ___________ I

Василий Татищев 
и племя младое

Два дня в Екатеринбурге проходили третьи 
Татищевские чтения, организованные министерством 
культуры Свердловской области, Уральским 
госуниверситетом, филиалом Российского фонда 
культуры, Институтом истории и археологии УрО РАН 
при поддержке благотворительного фонда “Институт 
истории и археологии”. Посвящены были чтения 
600-летию рода Татищевых и 250-летию со дня 
кончины Василия Никитича Татищева — ученого, 
философа, государственного деятеля, основателя 
города на Исети.

Истинно российским уче
ным назвал В.Татищева ака
демик УрО РАН Вениамин 
Алексеев, открывая конферен
цию, собравшую историков, 
краеведов, аспирантов и сту
дентов уральских вузов, со
трудников городских и сельс
ких музеев, журналистов. Свое 
эмоциональное выступление 
директор Института истории и 
археологии УрО РАН В.Алек
сеев посвятил анализу состо
яния современной уральской 
исторической науки, в част
ности, подчеркнув, что имен
но здесь, у нас, издревле со
средоточены узловые ее темы.

На одном дыхании выслу
шали участники конференции 
доклад “Василий Татищев и 
племя младое" профессора 
УралГАХА Всеволода Слуки- 
на, руководителя Общества 
уральских краеведов. Имен
но этот доклад задал высо
кий тон работе четырех сек
ций конференции: “В.Н.Тати
щев, его эпоха и историчес
кое наследие”, “Государ
ственная власть и местное 
самоуправление в историчес
кой динамике”, “Экономика и 
политическая жизнь Урала в 
панораме трех столетий”, 
"Культура Урала и проблемы 
сохранения историко-культур

Какая песня без рояля
Нынешней зимой Мужской хоровой лицей наконец-то 
обрел свой концертный зал. Известный далеко за 
пределами России Муниципальный хор мальчиков и 
юношей не имел своей собственной сцены, мыкаясь по 
ДК и клубам. И вот, благодаря администрации 
Екатеринбурга, хор и лицей обрели свой собственный 
зал. Но... без инструмента. А ведь начинающим 
музыкантам (кроме того, что мальчики поют в хоре, 
они обучаются игре на скрипке, фортепиано и т.д.) 
надо демонстрировать свои успехи. Да и хору — какая 
песня без рояля.

Словом, решили купить 
концертный рояль. Причем 
белый. Да, таковой в Екате
ринбурге обнаружился: один 
из местных реставраторов 
"привел в чувство” старинный 
инструмент прошлого века 
известной немецкой фирмы.

В начале года началась 
акция по сбору денег для ин
струмента “Новому залу — 
новый рояль”. В ее рамках 
прошло два благотворитель
ных концерта, весь сбор от 
которых пошел в фонд буду
щего рояля. Собрана треть 
нужной суммы. А в ближай
шее время нужно расплатить
ся.

28 апреля состоится тре
тий концерт акции “Новому 
залу. — новый рояль”, куда 
приглашаются все, кому не 

ного наследия". С доклада
ми, сообщениями выступили 
не только маститые ученые 
Екатеринбурга, Перми, Челя
бинска, Тюмени, Сургута, но 
и краеведы из глубинки (как, 
например, А.Трофимов из 
Ачита), страстно влюбленные 
в историю родного края.

Третьи Татищевские чтения 
отличались большим спектром 
исторических, экономических, 
политических, философских 
тем. Прозвучало гораздо 
больше, чем на предыдущей 
конференции, докладов. При 
содействии благотворитель
ных фондов был выпущен 
сборник наиболее интересных 
из них.

Активным исследователям 
уральской истории были вру
чены почетные грамоты, бла
годарственные письма: от об
ластного отделения Россий
ского фонда культуры, обла
стного краеведческого музея, 
благотворительного фонда 
“Институт истории и архео
логии". А профессор кафед
ры истории УрГУ Михаил Гла- 
вацкий был награжден на
стольной бронзовой медалью 
имени Наркиса Чупина “За 
заслуги в изучении Урала”.

Наталия БУБНОВА.

безразличны судьбы наших 
детей и русского вокального 
искусства. Стоимость мест в 
зале — от 100 до 1500 руб
лей.

Придя на концерт, вы ста
нете свидетелями замечатель
ного “Хорового шоу”, в кото
ром примут участие Муници
пальный концертный хор 
мальчиков и юношей и мужс
кой хор "Русские певчие” под 
управлением заслуженного 
деятеля искусств России Сер
гея Пименова. Репертуар пев
цов — от русского застолья 
до “Битлз". Это действитель
но классно! Мужской хоро
вой лицей ждет вас! Помоги
те исполниться детской меч
те!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КАЖДЫЙ раз, когда, 
проходя по “тихим 
школьным этажам”, вдруг 
слышу из-за плотно 
прихлопнутой двери 
страшный крик 
разъяренного педагога, я 
вспоминаю Серегу 
Евсеева. Инструктора 
автошколы. Думаю, если 
бы он хоть раз гавкнул так 
на курсанта, потрясение 
последнего было бы 
таково, что ДТП не 
миновать.

Между тем у Сергея, как, 
впрочем, и у любого другого 
инструктора любой автошко
лы, гораздо больше поводов 
орать и злиться на учеников: 
каждую минуту пребывания за 
рулем непредсказуемого от 
волнения новичка речь может 
идти о жизни и смерти. Не
смотря на страховочную пе
даль тормоза под ногой у ин
структора. Школьный учитель 
в этом смысле находится в 
большей безопасности.

Серега сохраняет абсолют
ное спокойствие в самой эк
стремальной ситуации. “Как 
удав”, — говорит он. И де
монстративно зевает. Думаю, 
это внешнее спокойствие до
рого ему обходится! Зато в

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

ІѴІай-2ООО
Месяц горячей посевной и посадочной страды в раз

гаре. В мае садоводу дорога каждая минута. Недаром 
гласит народная пословица: “Весенний день год кор
мит”.

Не успели проклюнуться культурные растения, а сор
няки уже выросли выше их. Крапиву, одуванчик и дру
гих непрошенных “гостей” следует немедленно уда
лять с грядки, иначе дальнейшая борьба с ними ослож
няется. На покосных угодьях после прочистки следует 
провести подсев однолетних и многолетних трав. Хо
зяйственные работы проводятся в свободное от поса
дочных работ время.

НОВОЛУНИЕ в мае - 
4.05 в 10 часов.

ПОЛНОЛУНИЕ - 18.05 в 
16 часов.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1.05 до 11 час. 3.05 

Луна в знаке Овна.
Посев: редиса, салатов, 

петрушки на корень, морко
ви, свеклы сахарной, посад
ка ярового чеснока, картофе
ля для летне-осеннего потреб
ления, топинамбура.

Пересадка не рекоменду
ется. Прополка зимующих 
сорняков, обрезка веток кус
тарников и деревьев.

С 11 час. 3.05 до 12 ча
сов 5.05 Луна в знаке Тель
ца.

Дни новолуния: не сажать, 
не пересаживать. Прополка, 
очистка участка, борьба с 
вредителями, подготовка гряд.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 12 час. 5.05 до 13 час. 

7.05 Луна в знаке Близне
цов.

Посев: укропа, салата, пет
рушки на зелень, гороха, вью
щихся цветов (иппомеи, на
стурции). Посадка саженцев 
шиповника, жимолости, вино

■ ЛИЧНОЕ і

Спокойствие, 
только спокойствие

салоне машины царит атмо
сфера полного взаимопони
мания. Допустим, мотор ве
домого вами автомобиля по
чему-то глохнет посреди са
мого оживленного в городе 
перекрестка. Вы немедленно 
глохнете тоже — от обрушив
шихся со всех сторон гудков. 
С перепугу путаете газ с тор
мозом, машина страшно ре
вет;· но трогаться не собира
ется, и вот в этом кошмаре 
вы слышите спокойный голос 
инструктора:

—Давай договоримся: в 
следующий раз ты будешь 
трогаться с первой передачи. 
Ладно?

И эта спасительная под
сказка действует в сто раз 
эффективней хорошо постав
ленного обличительного воп
ля.

Сергею 26 лет, инструктор
ский стаж — 4 года. Еще пару 
лет назад будущие водители 

града, хмеля, цветов мелко
луковичных, монтбреций и 
гладиолусов.

Не пересаживать травяни
стые растения. Рыхление по
чвы под кустами и деревья
ми.

С 13 час. 7.05 до 15 час. 
9.05 Луна в знаке Рака.

Посев: капусты всех видов 
и сортов, зеленых культур, 
бобов, кустовой фасоли, ку
курузы, подсолнечника. Цве
тов однолетних и многолет
них, гладиолусов, монтбреций.

Хорошие дни для пересад
ки саженцев шиповника, чер
ной смородины, малины, ка
лины, ирги, облепихи, кусти
ков земляники.

Прививка, черенкование.
С 15 часов 9.05 до 19 

час. 11.05 Луна в знаке 
Льва.

Посев: кукурузы, подсол
нечника, кустовой фасоли на 
семена, салатов, укропов.

Не пересаживать растения. 
Прополка под кустами и вок
руг деревьев. Прививка.

С 19 час. 11.05 по 13.05 
Луна в знаке Девы.

Посев: цветочных культур, 

недоверчиво посматривали на 
пацана, в чьи руки они долж
ны были вверить свою бес
ценную жизнь. Некоторые 
предпочитали перекинуться к 
более опытным инструкторам. 
Не думаю, что они выиграли. 
Теперь многие приезжают за
писываться именно в ту шко
лу, где преподает Сергей.

Когда он едет один, без 
учеников, вы понимаете, что 
в нем погибает классный гон
щик.

—Сергей, — упрашиваю я, 
— научи меня вот так же раз
ворачиваться, на скорости.

—Да пожалуйста. Переклю
чаешь на вторую передачу, 
руль резко влево — и ставишь 
на ручник!

—Я же перевернусь!
—Как ты перевернешься? У 

нее же целых четыре колеса! 
— изумляется он. Действи
тельно, четыре. Но все равно 
— страшно.

укропа, салата, кориандра и 
других зеленных культур, за
сев газонов. Пересадка де
коративных кустарников. Ра
стения не обрезать.

С 14.05 по 15.05 Луна в 
знаке Весов.

Посев: капусты брокколи, 
кольраби, пекинской и кочан
ной поздних сортов, кукуру
зы, бобов, гороха, вики, ар
бузов, дыни, тыквы, кабачков, 
огурцов, луговых и лечебных 
трав, пионов, георгинов, гла
диолусов. Пересадка всех ви
дов рассады, кустиков зем
ляники. Саженцев вишни, сли
вы и других косточковых де
ревьев (фундук).

Прививка, подрезка веток, 
декоративнкая стрижка.

С 16.05 до 18 час. 18.05 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев: кабачков, тыквы, 
патиссонов, огурцов, дыни, 
капусты кольраби, арбузов, 
бобов, фасоли, чеснока яро
вого, лука-репки на перо, 
лука-батуна. Посадка расса
ды цветов, земляники усами, 
черенков винограда, сморо
дины и других культур.

Не пересаживать фрукто
вые деревья, не разделять 
корневища многолетних цве
тов (пионов, ирисов, флоксов). 
Прививка только 16.05. Деко
ративная стрижка, покос га
зонной травы для кущения.

С 18 часов 18.05 по 
20.05 Луна в знаке Стрель
ца.

18.05 и 19.05 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересажи
вать, не обрезать растения.

Только с 20.05 — посев лу
ковичных культур, посадка 
картофеля, чеснока, редиса. 
Пересадка кустиков земляни
ки с комом земли и саженцев 
яблони и груши.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 21.05 до 19 часов 

23.05 Луна в знаке Козе
рога.

Посев: редиса, репы, свек

Кроме того, что он прирож
денный педагог и гонщик, 
Сергей — просто хороший че
ловек. Представьте, что с пер
вого раза получить водитель
ские права вы не смогли. По
тому как, сев за руль рядом с 
экзаменатором-гибэдэдэшни- 
ком, почему-то забыли все, 
чему учились два месяца. На
рушив все существующие 
правила, вы гордо покидаете 
поле проигранного боя. А ве
чером вам звонит инструктор, 
лишенный, между прочим, 
из-за вашего провала заслу
женной премии, и убежденно 
врет:

—Не переживай, это про
сто недоразумение. Ты сдашь, 
ты же классно водишь маши
ну!..

И тут я начинаю отчаянно 
жалеть, что он не был моим 
школьным учителем...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

лы, петрушки, моркови, 
свеклы, посадка картофеля, 
топинамбура, стахиса. Пе
ресадка рассады свеклы, 
луковичных цветочных куль
тур (нарциссов, тюльпанов, 
гиацинтов), саженцев виш
ни, груши, рябины, яблони, 
сливы, смородины красной, 
усов земляники.

Не пересаживать много
летние корневищные цветы. 
Обрезка деревьев и кустар
ников.

С 19 час. 23.05 до 25.05 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать. Обрезка деревьев и ку
старников, прополка, обра
ботка земли.

С 26.05 до 16 час. 28.05 
Луна в знаке Рыб.

Посев: моркови, редиса, 
стахиса, хрена, пастернака, 
скорценера, ревеня. Посад
ка картофеля. Пересадка ку
стиков земляники, лукович
ных цветов, рассады тома
тов на постоянное место 
(теплица, открытый грунт).

Обрезка деревьев на омо
ложение. Внесение мине
ральных удобрений, пропол
ка, полив. Не пересаживать 
кусты и деревья.

С 16 час. 28.05 по 30.05 
Луна в знаке Овна.

Посев: редиса и репы, по
садка топинамбура, карто
феля для длительного хра
нения. Пересадка растений 
не рекомендуется. Пропол
ка, обрезка веток кустарни
ков.

С 31.05 по 1.06 Луна в 
знаке Тельца.

Благоприятные дни для 
посева, посадок и переса
док. Последний срок посе
ва огурцов для открытого 
грунта. Посадка картофеля 
для длительного хранения. 
Пересадка саженцев хвой
ных пород, а также яблони, 
облепихи. Обрезка старых 
веток деревьев и кустов.

Галина ТОРОЩИНА.

Знаменитый британский рок-музыкант Стинг провел де
сятый по счету ежегодный благотворительный концерт, сбо
ры от которого пойдут на спасение тропических лесов пла
неты, прежде всего в бассейне Амазонки, от последствий 
деятельности человека. В результате предыдущих подобных 
мероприятий было собрано 11 миллионов долларов.

В интервью американской газете “Нью-Йорк пост” Стинг 
рассказал, что созданный им фонд видит свою главную 
задачу в том, чтобы помогать коренным жителям тропичес
ких регионов самим защищать свою землю правовыми ме
тодами. Фонд оплачивает услуги адвокатов, судебные из
держки и т.п. “Мы хотим, чтобы коренные жители имели 
юридическое право на землю, на которой они живут тысяче
летиями, — сказал музыкант. — Мы полагаем, что раз они 
так долго умели поддерживать равновесие с природой, они 
и дальше сумеют позаботиться о ней наилучшим образом".

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Разоружили
24 апреля по области 
зарегистрировано
296 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто — 225.

В Орджоникидзевском 
районе ЕКАТЕРИНБУРГА у 
дома № 7 по улице Восста
ния сотрудники патрульно- 
постовой службы задержали 
мужчину 1965 года рожде
ния, у которого изъяли пис
толет кустарного изготовле
ния калибра 5,6 мм. Возбуж
дено уголовное дело.

Подобный самодельный 
пистолет того же калибра без 
патронов нашли в поселке 
КРАСНОГОРСКОМ при 
обыске в комнате общежи
тия по улице Белинского, 71, 
хозяин которой был аресто

ГИБДД информирует: технический осмотр автомо
тотранспорта в Кировском районе проводится еже
дневно, кроме воскресенья, понедельника по адресу: 
ул. Малышева, 122, с 9 до 18 часов.

№ лиц. 060875 от 21.07.99 г.

ГОСПОДА! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
МУ “Управление капитального строительства” 

администрации г.Каменска-Уральского
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Организациям и частным лицам предлагаем при
нять участие в долевом строительстве гостиницы в 
центре города Каменска-Уральского с последующим 
вступлением в права собственника на сумму внесен
ной доли.

Тел. для справок 8 (278) 2-07-75, 
2-46-20, факс 2-04-04.

28 апреля в 18 часов
.Z 1.Биг-Бенд “Янтарь” (Калининград), ди- 

рижер Борис Юрьев.
2.Джаз-трио “FLEX A TON” (Германия) в составе: Элке 

Заллер, Ульрика Шимпф, Бетина Швеер.
З.Дуэт: Вячеслав Гайворонский (труба), Эвелина Петро

ва (аккордеон). Санкт-Петербург.

ван ранее за совершенное 
преступление.

В АРТЕМОВСКОМ задер
жан один из соучастников 
преступления, совершенного 
еще в январе. Тогда в сто
рожку коллективного сада 
“Уралец” по улице Молоде
жи постучали и вошли трое 
неизвестных. Избив сторожа, 
они похитили его личное иму
щество на 1000 рублей.

Арестованного преступни
ка выдали вещи потерпевше
го. Его вина подтверждается 
признательными и.свиде
тельскими показаниями. Со
участники нападения разыс
киваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Г»Двух полупушистых котя?\ 
I (рыжий котик и бело-рыжая I 
■ кошечка, около месяца) — за- 1 
| ботливым хозяевам.
■ Звонить по раб. тел. 75-80-33. . 
I «Сиамского котика (1,5 меся- I 
I ца) — в добрые руки.
’ Звонить по дом. тел. 28-80-41. ' 
I «11 апреля в районе Новой I 
! Сортировки потерян карлико- 
| вый черный пудель (девочка), | 
। без ошейника. Просим помочь і 
I найти собаку за вознаграж-'І 
I дение.

Звонить: 55-15-19 и 61-03-97.
I · Красивого черного щенка | 
। типа овчарки (девочка, 3,5 ме- , 
I сяца) — в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 10-66-31. | 
' · В районе Химмаша найдена ' 
| немецкая овчарка (девочка, | 
. около 5 лет), окрас черный с ! 
I подпалом.
^Звонить по дом. тел. 27-21-11.у
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