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Цель — собрать деньги
Сергей ПЛОТНІЛКОВ:

"На сегодняшний день создание
долговых центров — один из самых 

реальных способов пополнения 
бюджета"

Первые три месяца 
нынешнего года позволяют 
делать лишь печальные 
выводы: бюджет чахнет на 
глазах. Те налоги, которые 
удалось “выбить” — жалкие 
крохи. До 20 апреля 
областное правительство 
давало предприятиям- 
неплательщикам шанс 
исправится. Тех, кто не 
смог, не захотел, не успел, 
очевидно, в ближайшее 
время ждут серьезные 
неприятности.
Одна из них, уже 
применяющаяся на практике, 
— арест имущества. 
Механизм отработан, 
осталось его 
усовершенствовать. Как? 
Сегодня об этом говорит 
начальник областной 
налоговой полиции Сергей 
ПЛОТНИКОВ:

— Я знаю, что в настоящее 
время готовится указ президента 
России и российский закон о со
здании федеральных долговых 
центров. Как только эти докумен
ты вступят в силу, в Свердловс
кой области и, разумеется, в дру
гих регионах появятся свои дол
говые центры, через которые 
предполагается реализовывать 
арестованное имущество. На них 
мы возлагаем большие надежды.

Сегодня арестованное за не
уплату налогов имущество не при
носит казне особой прибыли. Су
дите сами, в первом квартале ны
нешнего года налоговые органы 
произвели 147 арестов имуще
ства на сумму в 376 миллиардов 
рублей. А смогли продать его 
только на 45 миллиардов. Пото
му что, как правило, изъятое иму
щество (это могут быть ценные 
бумаги предприятия, его продук

Асбест на берегам
Туры и Неропяки

В заречной части 
Верхотурья, сменяя 
друг друга, несут вахту 
строители из Асбеста.

Асбестовское стройуп
равление треста “Урал- 
спецстрой” сооружает водо
вод. Пробурили скважины в 
долине реки Неромки, доб
рались до. подземных ис
точников. Трасса длиной 
2700 метров приведет воду 
по прокладываемым сей
час чугунным трубам к уже 
существующей водонапор
ной башне.. И потечет вла
га из кранов, в том числе 
и в новой школе, которая 
строится на улице Мелио
раторов.

Работают здесь опять же 
посланцы города горного 
льна, бригада из стройуп
равления № 1 треста Ас

ция, оргтехника, недвижимость и 
т.д.) не пользуется спросом у по
купателей. Когда же будут со
зданы долговые центры, вместе 
с ними появится единая россий
ская информационная база, в ко
торую будут объединены все дан
ные о том, где какой товар 
пользуется спросом.

Кстати, именно Свердловская 
область и выступила инициато
ром этого варианта пополнения 
бюджета. И мы уже практически 
готовы работать по такой схеме. 
И чем быстрее это произойдет, 
тем лучше.

На сегодняшний же день кар
тина со сбором налогов выглядит 
не очень оптимистично. За пер

бострой. Для двух “крыль
ев” школы уложили фунда
мент, стены подвального 
этапа, перекрытия над 
ними; Сейчас: “вылезает из 
земли” угловой, соедини
тельный блок. А монтаж
ники из управления меха
низации готовят к работе 
башенный кран — на оче
реди кладка стен.

Жизнь у вахтовиков не 
слишком комфортная.: в 
приспособленном под об
щежитие помещении — ми
нимум.'удобств·. Не лучше 
и котлопункт на стройпло
щадке — тесный, битый, 
кривенький вагончик! На 
ресторанное меню и соот
ветствующие ему удобства 
рассчитывать не приходит
ся. Но и выбирать не из 
чего: работать надо, а в 

вый квартал в бюджеты всех уров
ней поступило около трех трил
лионов рублей, в том числе в об
ластной — почти 1, 7 триллиона. 
Недоимка составила более 5', 7 
триллионов рублей (в территори
альную казну — более 2, 2 трил
лиона, а погашено только при
близительно 672,6 миллиарда).

Между тем, за три месяца ны
нешнего года выявлено 675 юри
дических' и физических лиц, ко
торые уклонялись от регистра
ции в налоговыхорганах.

Ещё раз хочу напомнить, что 
скрываться от уплаты налогов — 
занятие противозаконное, опас
ное и, чаще всего, бесполезное. 
Сколько веревочке ни виться...

родном .городе дома уже 
давно не растут, как гри
бы.

Прораб Юрий Ефимов 
похвастался: мол, работа
ет в этой смене самый что 
ни на есть ас, Владимир 
Трошков.

Владимиру Васильевичу 
(на снимке) пятьдесят че
тыре года, “320 ден до пен
сии”,, как он проинформи
ровал лично. На вопрос о 
том.) что именно построе
но им в Асбесте, ответил 
кратко: город!

Приехал он когда-то с 
командой “дембелей” на 
сооружение знаменитой ас
бофабрики № 6, но попал 
“на жилье”. Вот и строил 
его тридцать лёт и три 
года. Только сейчас прихо
дится по разным городам
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I Сегодня в номере;I ------------ ”-----------------------------=------ ВЫСТУПЛЕНИЕ Э.РОССЕЛЯ

на областной научно-практической конференции “Государственная власть 
и местное самоуправление: проблемы, пути взаимодействия”

(см. 2-ю стр.);
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• “Об уполномоченных коммерческих организациях”;
I · “О мерах по погашению бюджетной задолженности по детским компенсациям, адресной 

помощи и другим социальным выплатам”;
■ · Временное положение по погашению бюджетной задолженности по детским компенсациям, 

адресной помощи и другим социальным выплатам товарным покрытием
(см.3-ю стр.).

Один капитан покинул мостик...
Неожиданная новость 
поразила работников одного 
из градообразующих 
предприятий Нижнего Тагила 
ГПО “Уралвагонзавод”: его 
генеральный директор 
Владимир Серяков “ушел в 
бизнес”. Министр оборонной 
промышленности Зиновий 
Пак освободил Владимира 
Сергеевича от должности 
генерального на основании 
его заявления и в связи с 
переводом на новое место 
работы в финансово
промышленную группу 
“Специальное транспортное 
машиностроение”.

Это, безусловно, важное не 
только для УВЗ изменение (на

На Каменск-Уральском 
заводе по обработке 
цветных металлов снова 
произошла смена власти.

Год назад был убит генераль
ный директор Виктор Токарь. Это 
преступление до сих пор не рас
крыто. Генеральным директором 
— по контракту — был приглашен 
глава администрации Синарско
го района Каменска Юрий Мар
темьянов, прежде работавший на 
заводе.

. Экономическое положение КУ
ЗОЦМ к тому моменту было, ахо
вым, оценивалось, как самбе тя
желое в городской промышленно
сти. Постепенно, с большим скри
пом маховик все же начал вра
щаться. Впервые за долгое время

мотаться: за год сменил 
пять адресов. Вместе с ним 
кочует и сын Сергей) тоже 
уже не новичок на стройке.

Верхотурский объект 
Владимиру Васильевичу 
нравится: колонны, блоки 
разных размеров, углы 
Сложной конфигурации. 
“Интересная, — говорит, — 
будет школа”.

В прошлом у Трошкова 
было всё: ордена, звания, 
почет. Теперь осталась 
только работа. И на том, 
как говорится, спасибо. 
Зато он заложил фунда
мент в возрождение Вер
хотурья. В прямом смысле 
этого слова.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса

СЕМАВИНА. 

помним, что предприятие яв
ляется одним из крупнейших в 
мире производителей танков, 
уникальным по некоторым па
раметрам) застало предприя
тие врасплох и многих удиви
ло. Незадолго до этого В.Се
ряков ознакомил руководите
лей подразделений с планами 
реструктуризации объедине
ния. Предполагается создание 
нескольких дочерних предпри
ятий и выведение из государ
ственного сектора экономики 
перспективных производств 
товаров народного потребле
ния, вагоносборочного произ
водства и производства желез
нодорожных цистерн.

По всей видимости, право

пругого убрали
удалось выплатить людям зарпла
ту, а точнее — сократить задол
женность. Взаимозачетами пога
шались долги заводчан за комму
нальные услуги и детские сады. И 
вот — не прошло и полгода — 
новость: совет директоров растор
гает контракт с генеральным.

По данным из неофициальных 
источников, генеральный сопро
тивлялся: опечатал заводоуправ
ление, заявил о намерении по
дать в суд. Вскоре состоялось 
повторное заседание совета ди
ректоров. Юрий Мартемьянов 
подал заявление об уходе в оче
редной отпуск до дня проведе
ния внеочередного общего со
брания акционеров, которое на
мечено на 24 мая. На это время

Местная власть

Больницам разрешили 
брать деньги.

Но — в рамках
На очередном заседаний 
Еатеринбургской городской 
Думы, Состоявшемся за 
пару дней до майских 
праздников, депутаты 
предприняли попытку 
официально ввести в городе 
платные медицинские 
услуги.

Причин для того, чтобы пойти 
на данный шаг, предостаточно. 
Как заявил начальник Управле
ния здравоохранения Екатерин
бурга С.Акулов, ситуация в его 
ведомстве—чрезвычайная: фак
тически на лечение одного горо
жанина сейчас приходится не 314 
тысяч рублей, как записано в за
коне б минимальных социальных 
стандартах, а лишь 14.0-150 ты
сяч.. финансирование медицины 
из бюджета катастрофически со
кращается, впервые За семь лет 
врачи не готовы к вспышке энце
фалита и кишечных инфекций, 
традиционно грозящих нам ле
том. Денег на гаммаглобулин нет, 
как, впрочем, нет их и на лечение 

преемником, а значит, и наслед
ником всех долгов и проблем 
завода-гиганта станет производ
ство военной техники. Ему дос
танется богатое “наследство”: в 
областном арбитражном суде не 
первый месяц идет рассмотре
ние иска к Уралвагонзаводу мос
ковского банка “Арсенал”, долг 
которому превышает уже 200 
миллиардов рублей. Входит УВЗ 
и в список крупнейших пред
приятий-должников по платежам 
в областной бюджет, пенсион
ный фонд и территориальный 
фонд обязательного медицинс
кого страхования. Городской же 
бюджет Нижнего Тагила уже дав
но расстался с надеждами ког
да-нибудь получить долги гра

обязанности генерального пору
чено исполнясь Юрию Юрьеву, 
уже исполнявшему их — после 
гибели Виктора Токаря.

Переизбран и председатель 
совета директоров — представи
тель фирмы “Ренова-инвест".

Вместе с КУЗОЦМ все чаще 
упоминается верхнепышминский 
комбинат “Уралэлектромедь”. Как 
выяснилось, часть акционеров пе
редала свои акции этому пред
приятию. Директор “Уралэлектро
меди” Андрей Козицын незадолго 
до последних событий встречал
ся с Юрием Мартемьяновым. За
вод и комбинат связаны техноло
гически: продукция верхнепыш- 
минцев является, вернее, могла 
бы являться, сырьем для камен- 

больных вообще. В Сложившейся 
ситуации выход у свердловской 
медицины только один — брать 
деньги с населения. Собственно 
говоря, йх уже берут, причем во 
всех больницах и поликлиниках, 
но делают это бессистемно, кто 
во что горазд. И нужно все это 
дело систематизировать.

Есть два варианта упорядо
чивания платных медицинских 
услуг. Можно лечить бесплатно 
на ту сумму, которую предостав
ляет бюджет., а за все остальное 
брать столько:, сколько это на 
самом деле стоит: Но тогда от 
медицины будет отрезано боль
шинство населения: дорогостоя
щие операции, сложная диагнос
тика, процедуры окажутся им про
сто не пр карману; Второй путь 
введения платных услуг— гораз
до более гуманный: можно сде
лать платными анализы, уколы, 
вызовы врача на дом и Многие 
другие услуги не слишком гло
бального масштаба, но при этом 
сделать их дешевыми. Этот шаг 

дообразующего предприятия. 
Что касается зарплаты более 
чем 25-тысячного коллектива, то 
некоторые его подразделения 
еще не получили ее за октябрь 
прошлого года.

В своем прощальном (спустя 
несколько дней министерство 
было упразднено как структура) 
приказе тогда еще министр Зи
новий Пак отметил многолетнюю 
и плодотворную работу тогда 
еще генерального директора 
Владимира Серякова и объявил 
ему благодарность. По всей ви
димости, за все вышеперечис
ленные заслуги.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

цев. Объединение усилий было бы 
выгодно и той, и другой стороне. 
О сотрудничестве и шла речь. Есть 
предположение, что в истории “пе
ремены слагаемых” на КУЗОЦМ 
комбинат играет не последнюю 
роль. Какую? Возможно, это вы
яснится на общем акционерном 
собрании.

Тем временем с членами со
вета директоров завода проис
ходят пренеприятнейшие вещи. 
Один из них попал в автомобиль
ную аварию, другого избили не
известные. Случайность? Быть 
может. Дай Бог, чтобы очеред
ной дележ власти прошел циви
лизованно.

(Соб.инф.).

закона
позволит сохранить доступность 
медицины и вместе с тем изыс
кать 100-120 миллиардов допол
нительных средств.

Депутаты Екатеринбургской 
городской Думы были готовы 
принять ответственное решение 
и отправить нашу медицину как 
раз по второму пути: Но в ходе 
обсуждения выяснилось, что 
представительные органы мест
ного самоуправления не имеют 
права на решения такого уровня, 
это—прерогатива государствен
ной власти. Посему все, что смог
ли сделать екатеринбургские де
путаты, — это поручить горздра- 
ву навести в рамках города по
рядок в сфере оказания платных 
Медицинских услуг, руководствуй 
ясь при этом федеральным и об
ластным законами на эту тему. 
Как только порядок будет наве
ден, деньги с населения во всех 
больницах станут брать по еди
ному тарифу.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Поздравление
Областной 

организации
Красного Креста — 

120 лет
3 мая 1997г.. Свердловской 

областной организации Рос
сийского общества Краснрго 
Креста исполнилась, 120 лет.

За годы своего существо
вания эта старейшая в Рос
сии благотворительная орга
низация проведа большую 
работу по оказанию медико
социальной и благотвори
тельной помощи незащищён
ным слоям населения, людям, 
пострадавшим от стихийных 
бедствий и катастроф, вне
сла значительный вклад в 
развитие безвозёіёздного до
норства, в подготовку меди
цинских сестер милосердия.

Низкий поклон’людям, ко
торые не остаются равнодуш
ными к чужой боли и всегда 
готовы прийти ■ на помощь в 
трудную минуту.· Их благород
ная миссия — нести :добрр и 
надежду—заслуживает самой, 
теплой, искренней благодар
ности и глубокого уважения.

От всей души желаю веем 
активистам, ветеранам и доб
ровольным помощникам Крас
ного Креста крепкого здоро
вья, благополучия, жизненной 
энергии и счастія,

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

16 мая 1997 года· созывается 
Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Для проведения очередно
го шестнадцатого заседания. Нача
ло работы в 10.00 в зале заседаний 
на 10-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Предста
вителей предполагается обсудить 
следующие вопросы.

—об Областном Законе “О ста
тусе депутата представительного 
органа местного самоуправления 
муниципального образования в 
Свердловской области”;

—Об Областном Законе “Об ад
министративно-территориальном 
устройстве Свердловской области”, 
отклоненном Палатой Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

—об Областном Законе “О Вос
точном управленческом округе”;

—об Областном Законе “О внесе
нии изменений й дополнений в Обла
стной Закон “О бюджетном процессе 
в Свердловской области”;

—об Областном Законе “О вне
сении дополнения в Областной За
кон “О бюджетной классификации 
Свердловской области”;

—разное.

О мясе 
насущном
На минувшей неделе 
в областном центре открылся 
очередной, двенадцатый - ., 
по счету фирменный магазин 
Екатеринбургского 
мясокомбината.

Расположен магазин на площа
дях, ранее принадлежавших ресто
рану “Малахит", —теперь здесь пла
нируется создать молодежный тор
гово-развлекательный центр (поми
мо магазина—бар; кафе, дискоте
ка; кегельбан и т.д.) со штатом со
трудников порядка 80 человек.

Выступивший на открытии‘за
меститель председателя правитель
ства Свердловской области С,Че
мезов отметил большое разнооб
разие ассортимента ^качество ме
стной мясной продукции и заверил, 
что во втором полугодии в1 прави
тельстве области предпримут меры 
“по ещё более мощной поддержке 
местных производителей". Ж

(Соб.инф.).

Информирует совет директоров 
ОАО “Первоуральскгаз”

Из решения Совета директоров ОАО “Первоуральск
газ” от 29 апреля 1997 года

Созвать годовое собрание акционеров ОАО "Первоуральскгаз” 
6 Июня 199.7 года в'13 часов в городе Первоуральске, проспект 
Космонавтов, 21, техкабинет ОАО “Первоуральскгаз”.

Регистрацию акционеров провести 6 июня с 12-00 до 13-00 
час. в помещении ОАО “Первоуральскгаз”.

Для регистраций необходимо предъявить паспорт и выписку 
из “Рестра”.

В случае отсутствия кворума для проведения собрания назна
чить дату проведения повторного собрания на 19 июня т.г.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение регламента проведения собрания
2.Выборы состава счетной комиссий
3.Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельно

сти За 199. Год.
4.Утверждение баланса, счетов прибылей и убытков за 1.996 год
5.0 размере и порядке выплаты дивидентов по итогам 1996 

года
6.Выборы членов Совета директоров ОАО “Первоуральскгаз”
7.Утверждение аудитора Общества
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться, начиная с 30 апреля 1997 года, в плановом 
отделе ОАО “Первоуральскгаз” по адресу г.Первоуральск, 
пр.Космонавтов, 21, контактный телефон 2-37-34.

БАЛАНС
ОАО “Первоуральскгаз” по состоянию на 1 января 1997 года

АКТИВ (млн.рублей)
1.Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство 
Долгосрочные финансовые вложения 
Итого по разделу 1
II.Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства 
Итого по разделу II 
Баланс

•463-26 
1616 
40; ’
47982

18І2
• '839
8402
147 
11200 
59182
ПАССИВ

|Ѵ.Капиталы и резервы
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Фонд накопления 
Фонд социальной сферы 
Итого по разделу ІУ
6.Краткосрочные пассивы
Кредиторская задолженность 
Расчеты по дивидендам 
Фонд потребления
Прочие краткосрочные пассивы 
Итого по разделу УІ 
Баланс

27 
42946

7176

50148

,7952

1058
24 
9034
59182
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Забастовка
вне закона

Не все ’забастовки в последнее время приносят поло
жительные результаты, в частности, долгожданные вып
латы задолженностей по зарплате. Так, пробастовав 26 
дней в марте, коллектив шахты “Северопесчанская” (Крас- 
нотурьинск) не только не получил ожидаемого, но и ли-
шилстгзарплаты за март.

ВИНОЧатыми в этом оказа
лисьсамИ бастовавшие шахте
ры, ХаТУстановил на открытом 
заседании.Свердловский обла
стной суд. Решение служители 
Фемйды'вынесли по иску ад
министрации ОАО “Богословс
кое рудоуправление” к трудо
вому, коллективу шахты “Севе- 
ропесчадркая” (одно из под
разделений БРУ). Суд устано
вил, что забастовка, состояв
шаяся с'5 по 31 марта, была 
организована и проведена с 
нарушением федерального За
кона “О порядке разрешения 
трудовых споров”. Представи
тель ответчика А. Рябов оспа
ривать'сбраведливое решение 
не стал, а представитель ист
ца А.Титов судебный иск ото
звал.

Шахтеров, конечно, жалко. 
Они, бедолаги, под землей тру
дятся,.,(?дета белого не видят, 
а за это — шиш, а не зарплата! 
ОдН'ЖО'ЭТО не повод нарушать 
закон. Предупреждать о наме
рении Забастовать необходи
мо звНэйеговременно — за де- 
сять-календариых дней, да и 
ины^щрдасы борьбы за свои 
права тоже надо знать и вы
полнять. Тем более, что в том 
же Краснотурьинске попытка 
незаконного проведения акции 
протеста уже была. В феврале 
рабочие АО “Шахтостроитель

Прецедент

_ Интриги 
яущяи .■ ■продолжаются

Адвокат Константин Прокопчик, член гильдии российских 
адвокатов и межтерриториальной коллегии адвокатов, при
знан Чкаловским районным судом “ негодным” для участия 
в судебном процессе по делу А. Корякова и Е. Шекалева, 
жителей одного из екатеринбургских военных городков. Дело 
возвращено в военную прокуратуру для дополнительного 
расследования, а обвиняемые оставлены под стражей.

Непригодность адвоката 
произошла не по причине 
его недостаточной квалифи
кации — в высокой степени 
юридической компетентнос
ти господина Прокопчика 
никто не сомневается. Суду 
показалось подозрительным, 
что “ Прокопчик К.С. не яв
ляется членом Свердловской 
областной коллегии адвока
тов”. И в постановлении 
председатель Е. Колотова 
указала: “В соответствии с 
частью 4 статьи 47 УПК 
РСФСР и разъяснениями 
конституционного Суда РФ 
в качестве защитника при 
производстве по уголовным 
делам допускаются лишь 
лица, являющиеся членами 
коллегий”. Документы, удо- 
стовЭрЯІбідие, что К.С. Про
копчик — член гильдии рос- 
сийских’адвокатов и член 
межтёрриториальной колле
гии адвокатов, суд во вни
мание не принял. Хотя в сво
ем постановлении госпожа 
Колотова, на это обращает 
особое Внимание. И в том, 
что отстраненный адвокат 
является· -действительным 
членом одной из российс
ких адвокатских коллегий, 
суд п§’сом,невается.

Абсурдпитуации в том, что 
Судьй;’Д?І:'''видимому, руко
водствовались очень сомни- 
Іе'льНйОшформацией, рас- 
бространяемой представите
лями ѳблаетной коллегии ад- 
вокатов^Ѳти господа актив
но борщтёя за клиентов и 
невзирая на то что в России 
И области.адвокатов явно не 
хватает, внедряют в судейс
кие органы собственное 
представление о законности

Убийство

На виду 
деревни всей
’ В одной-из квартир в поселке Первомайский на территории 
Каменска-9ральского некто Яковлев гнал и хранил самогон. 
Однажды выпивка пропала. Хозяйское подозрение пало на 
знакомого, .некоего Халтурина. Пьяный Яковлев привез его в 
поселок, вывел на поляну и начал бить: жестоко и долго.

■ Тот не сопротивлялся. Не
подалеку, .бегали дети, спо- 
Койно’зййймались; своими 
Делами взрослые. Никто не 
встревал. Пробовал, было, 
один дед вмешаться, жена 
увела от греха.
’ Через некоторое время 

Яковлев погрузил ослабев
шего Халтурина в машину и 
Отвез к находящемуся рядом 
Водоему» Долго макал его в 
воду. Затем отвез к болоту с 
романтическим названием 
Сахарное-ѵг сбросил туда, 
считая, что тот мертв. Хал
турин неожиданно пришел в 
себя и поплыл. Яковлев раз

ный трест “Бокситстрой”, по- 
бастовав сутки, вынуждены 
были вернуться в рабочее со
стояние — администрация тре
ста об акции уведомлена не 
была...

Северопесчанские же шахте
ры погорячились, администра
ции предприятия пришлось при
бегнуть к судебному разбира
тельству. Правда, иск — иском, 
но по-человечески руководство 
рабочих понимает и жалеет. 
Поэтому репрессивных мер не 
применяет. За исключением 
лишения заработной платы... А 
сама ситуация, может быть, об
разумит ретивых забастовщи
ков и заставит их соблюдать 
закон.

Не успели утихнуть страсти, 
как на Богословское рудоуправ
ление свалилась новая напасть: 
появление на Серовском метал
лургическом заводе(основной 
потребитель руды) нового ди
ректора, а затем и возникнове
ние троевластия. Разборки на 
СМ3 привели к тому, что гра
фик оплаты за северопесчанс- 
кую руду был сорван, и как 
следствие — прекращена на три 
дня ее отгрузка. К счастью, все 
закончилось весьма благопри
стойно: в одну сторону пошли 
деньги, в другую — руда.

Ксения ФИКС.

участия адвокатов в процес
се и на предварительном 
следствии. По их мнению, 
правом представлять права 
обвиняемого на предвари
тельном следствии обладают 
только члены областной кол
легии адвокатов. “ОГ” уже со
общала, что областная про
куратура направила в органы 
“третьей власти” разъясне
ния, что участие в предвари
тельном следствии адвокатов 
из так называемых парал
лельных структур вполне за
конно. Не во все суды эти 
документы, судя по всему , 
дошли. Суть постановления 
Чкаловского суда тем более 
неясна, так как ссылаясь на 
разъяснение Конституционно
го Суда об адвокатах — чле
нах коллегий, Чкаловский суд 
отверг документы Прокопчи
ка о членстве в межтеррито
риальной коллегии.

Военная прокуратура, ко
торой на доследование воз
вращено довольно простое 
дело о краже, вынуждена под
готовить прокурорский про
тест и требовать восстанов
ления прав обвиняемых на 
защиту их господином Про
копчиком. Но время пребы
вания обвиняемых в след
ственном изоляторе затянет
ся— неизвестно, сколько вре
мени уйдет на судейско-про
курорско-адвокатское разби
рательство. А в изоляторе,как 
известно, несладко — это уч
реждение переполнено.

В том, что Прокопчик и 
его подзащитные будут вос
становлены в правах, проку
ратура не сомневается.

Иван РЕБРОВ.

делся, залез в воду и утопил 
свою жертву.

Все это видели любопыт
ные ребятишки, побежавшие 
вслед за машиной. Когда они 
вернулись в поселок и рас
сказали о случившемся, 
взрослые вызвали милицию, 
быстренько отыскался и участ
ковый. Дети и давали основ
ные показания в суде. Яков
леву дали 10 лет. Как чув
ствует себя деревня, ставшая 
невольным пособником убий
ства, история умалчивает.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

У ВАЖАЕМЫЕ коллеги!
Рад приветствовать вас на 

нашей конференции. Надеюсь, 
что нам с вами удастся плодо
творно поработать. Ведь цель 
сегодняшней конференции - не 
только теоретическая дискуссия, 
но и предметный, практичес
кий разговор по актуальнейшей 
для нас проблеме взаимодей
ствия органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления.

Право на осуществление ме
стного самоуправления являет
ся одним из важнейших граж
данских прав, и без него не мо
жет быть ни полноценной де
мократии, ни гражданского об
щества. Следовательно, госу
дарственные органы должны вы
ступать не только в роли гаран
та этого права, но и активно 
создавать экономические и пра
вовые предпосылки для его ре
ализации.

Исполнение государством 
такой миссии неотделимо от той 
роли, которую оно призвано иг
рать в процессе перехода к де
мократии и рыночной экономи
ке. Как’вы знаете, особеннос
тью России стало совпадение 
экономических преобразований 
и радикальной реформы госу
дарственных институтов. Это, 
конечно, порождает множество 
проблем и трудностей по срав
нению с вариантом постепенно
го реформирования. Но в то же 
время здесь есть и ряд преиму
ществ, главное из которых - вза
имное ускорение экономических 
и политических преобразований. 
Реформы в одной сфере как бы 
“подталкивают” изменения в 
другой, в результате чего воз
можно в исторически короткие 
сроки провести глубокие пре
образования.

Обращусь к одному из наи
более ярких в этом смысле при
меров. Еще до распада Советс
кого Союза у нас начался объек
тивно обусловленный процесс 
экономической децентрализа
ции. С 1992 года, по мере про
ведения радикальных реформ, 
этот процесс резко ускорился. 
В результате в повестку дня 
встал вопрос о превращении 
России из фактически унитар
ного в федеративное государ
ство. После принятия в 1993 
году новой Конституции здесь 
произошел подлинный прорыв, 
и на смену фиктивной федера
ции в нашей стране приходит 
федерация реальная.

Конечна, подобный переход 
потребовал напряженной поли
тической борьбы, и она далеко 
не закончена. Нужны еще ог
ромные усилия всех демократи
ческих сил России для полного 
осуществления заложенных в 
Конституции принципов реаль
ного федерализма. Однако глав
ное все же свершилось. Как 
справедливо говорится в Посла
нии Президента Федеральному 
Собранию, у нас существует 
федеративное государство с 
тремя уровнями власти и тремя 
уровнями ответственности. Это 
- федеральные органы госу
дарственной власти, органы вла
сти субъектов федерации и 
органы местного самоуправле
ния. Тем самым созданы право
вые предпосылки для экономи
ческой самостоятельности реги
онов, для ускорения и углубле
ния преобразований в экономи
ке.

К настоящему времени все 
три уровня органов власти пол
ностью сформированы в Сверд
ловской области.

Так, на территории области 
действует 25 федеральных 
структур государственной влас
ти, которые исполняют те функ
ции, которые отнесены Консти
туцией к ведению Российской 
Федерации.

Наряду с этим завершено со
здание системы органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области. Как и предусмот
рено частью 1 статьи 77 Основ
ного Закона, мы сформировали 
ее самостоятельно в соответ
ствии с основами конституци
онного строя Российской Феде
рации.

Поскольку федерального за
кона об общих принципах орга
низации государственной влас
ти в субъектах Федерации пока 
нет, мы предусмотрели реше
ние этого вопроса в Договоре 
о разграничении предметов ве
дения и полномочий с федераль
ным центром. В Договоре под
тверждено, что установление 
системы органов государствен
ной власти области, порядок их 
формирования, организации и 
деятельности отнесены к веде
нию Свердловской области.

Согласно Уставу Свердлов
ской области,государственную 
власть осуществляют двухпа
латное Законодательное со
брание, Губернатор и Правил 
тельство. Высшие органы за
конодательной и исполнитель
ной власти области к настоя
щему времени уже сформиро
ваны и работают на легитим
ной основе.

В стадии законодательного 
оформления находится Устав
ный Суд Свердловской облас
ти. Формируются также терри
ториальные и межотраслевые 
органы исполнительной власти. 
УВАЖАЕМЫЕ участники конфе

ренции! Одной из составных ча
стей дееспособной системы влас
ти в стране является местное са
моуправление. Эта форма наро
довластия в нашей стране имеет 

длительную и богатую историю.
Вспомним, что великий ре

форматор России Александр II 
начал преобразования в систе
ме государственной власти с 
судебной и земской реформ. В 
этом была своя логика. Созда
ние демократических институтов 
в России, многие столетия ли
шенной народного представи
тельства начиналось снизу, от 
самых корней общества. Не 
случайно земская реформа ока
залась одним из самых успеш
ных начинаний “царя-освободи
теля”. Она сыграла большую 
роль в том экономическом и 
культурном подъеме, который 
страна испытала на рубеже де
вятнадцатого- двадцатого веков.

Выступление Э.Росселя 
на областной научно-практической конференции 

"Государственная власть и местное 
самоуправление: проблемы, пути взаимодействия"

Немалый опыт земского са
моуправления был накоплен в 
те годы и на территории ны
нешней Свердловской области. 
В 1870 году в пяти уездах — Ека
теринбургском, Красноуфимс
ком, Камышловском, Верхотур
ском и Ирбитском — были обра
зованы земства. Они занимались 
содержанием и строительством 
дорог, школ, больниц, развитием 
местной торговли и промышлен
ности. В работе земств и уезд
ных управ участвовали такие 
деятели земского движения, как 
А.П.Курилов, В.Г.Олесов, 
Н.П.Севастьянов, И.И.Васильев.

Следующим этапом в исто
рии местного самоуправления в 
нашей стране стала система 
Советов. Конечно, она во мно
гом играла роль демократичес
кой ширмы, за которой скры
вался неограниченный партий
ный диктат. Однако нельзя за
бывать, что Советы изначально 
возникли именно как стихийная 
форма народного самоуправле
ния, в которой был заложен не
малый потенциал. К числу пози
тивных особенностей системы 
Советов на местном уровне сле
дует отнести единство исполни
тельной и представительной 
власти, а также наличие четкой 
координации и субординации 
между Советами различных 
уровней. Можно спорить о том, 
стоило ли отказываться от этой 
формы народовластия в усло
виях новой России. Но не под
лежит сомнению, что опыт функ
ционирования Советов заслу
живает внимательного изучения 
и использования. Это относит
ся и к Свердловской области, 
где возник один из первых Со
ветов в России.

Наконец, нынешний истори
ческий этап в развитии местно
го самоуправления начался с 
принятия новой Конституции 
России в 1993 году. Впервые в 
Основном Закону страны был 
зафиксирован статус местного 
самоуправления как одной из 
форм народовластия наряду с 
государственной властью и пря
мым народным волеизъявлени
ем· Отсюда вытекает, что орга
ны местного самоуправления 
не входят в систему органов го
сударственной власти(статья 12 
Конституции РФ).

Благодаря этому и возника
ет третий, самостоятельный уро
вень власти с собственной ком
петенцией и ответственностью. 
Эуо, по сути революционное, 
новшество требует глубокой ре
формы всей системы власти на 
местах. Основными направлени
ями такой реформы становятся:

■ создание необходимой нор
мативно-правовой основы для 
работы органов местного само
управления;

и формирование последних 
путем свободных выборов;

■ четкое разделение полно
мочий и ответственности между 
органами государственной вла
сти и местного самоуправления, 
а также налаживание необходи
мой координации в их деятель
ности.

ВЕРДЛОВСКАЯ область ока
залась одним из пионеров в 

деле развития местного само
управления в масштабе всей 
России. Мы не просто подтвер
дили право на местное самоуп
равление в Уставе области, но 
и со значительным опережени
ем федерального законодатель
ства приняли областной Закон 
о местном самоуправлении. Тог
да, в феврале 1995 года, этот 
факт имел не только правовое, 
но и политическое значение. 
Многочисленные противники 
подлинного народовластия как 
в области, так и за ее предела
ми потерпели серьезное пора
жение, а развитие демократи
ческих институтов получило 
мощный импульс.

Впоследствии создание пра
вовой базы местного самоуправ
ления было продолжено в со
ответствии с Конституцией и 
федеральным законодатель
ством. Среди важнейших нор
мативных актов следует отме
тить областные законы о выбо
рах в органы местного самоуп
равления, о референдуме, о по
рядке регистрации уставов му
ниципальных образований, о 

муниципальной службе.
В течение последних полуто

ра лет формирование органов 
местного самоуправления у нас 
практически завершено. По ре
зультатам волеизъявления жи
телей территорий в области со
здано 73 муниципальных обра
зования. К настоящему време
ни все они приняли свои Уста
вы, где самостоятельно опре
делили структуру органов само
управления. Повсеместно про
ведены выборы представитель
ных органов и глав муниципаль
ных образований.

ОДНАКО само по себе фор- 
ми рование органов власти 
трех уровней — еще полдела. 

Главное — добиться, чтобы 

все они представляли собой 
единую, целостную· систему, 
которая бы работала в инте
ресах каждого жителя обла
сти, обеспечивая весь комп
лекс его гражданских прав.

Для этого прежде всего не
обходимо, чтобы разграничение 
компетенций и ответственности 
между уровнями власти обрело 
четкую правовую основу. С под
писанием в январе 1996 Тода 
Договора с федеральным цент
ром данный вопрос был в ос
новном решен применительно к 
отношениям федеральных и 
областных органов государ
ственной власти, На повестку 
дня встало решение аналогич
ной задачи в части взаимоот
ношений областных властных 
структур и органов местного 
самоуправления.

Как уже говорилось, соглас
но Основному Закону страны 
органы местного самоуправле
ния не входят в систему орга
нов государственной власти. 
Федеральный закон “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российс
кой Федерации”содержит исчер
пывающий перечень 30 вопро
сов местного значения. Их ре
шение входит в компетенцию 
органов местного самоуправле
ний; Все остальные функции от
носятся к разряду государствен
ных и вытекают из положений 
Конституции, а применительно 
к нашей области·—также из ее 
Устава.

К важнейшим государствен
ным функциям, осуществляемым 
на уровне субъекта федерации, 
относятся предоставление услуг 
Образования, здравоохранения, 
социальной защиты. Естествен
но, выполняться эти функции 
должны не только и не столько 
в рамках области в целом, 
сколько в конкретном городе 
либо районе. При этом каждый 
житель области вправе получить 
одинаковый стандарт соци
альных усдуг.

Здесь и возникает наиболее 
сложная проблема: каким обра
зом должны осуществляться го
сударственные функции на мес
тах, если при существующем 
положении вещей вертикаль го
сударственной исполнительной 
власти заканчивается на уровне 
области?

Для решения этой проблемы 
в области была разработана 
собственная концепция взаимо
отношений органов государ
ственной власти и местного са
моуправления. Наиболее слож
ным, как и следовало ожидать, 
стал вопрос об исполнении го
сударственных функций на тер
ритории муниципальных обра
зований.

В принципе, здесь может ис
пользоваться два пути: Первый 
заключается в наделении муни
ципальных образований в со
ответствии ер статьей 132 Кон
ституции России отдельными 
государственными полномочия
ми. Второй состоит в создании 
властных структур, которые при
званы осуществлять государ
ственные функции ца террито
риях муниципальных образова
ний·

Есть, правда, еще и третий 
путь, по которому недавно по
пытались пойти в Удмуртии. Он 
предполагает ограничение пол
номочий органов местного са
моуправления и расширение 
компетенции государственных 
органов (вплоть до права опре
делять структуру управления и 
назначать руководителей в го
родах и районах). Однако для 
нас такое решение вопроса за
ведомо неприемлемо, так как 
оно нарушает конституционные 
права граждан. Поэтому выби
рать надо из первых двух вари
антов, каждый из которых име
ет свои достоинства и недостат
ки.

Суть нашего подхода к 
проблеме заключается в 
том, что наделение муници
пальных образований госу
дарственными полномочия
ми и создание территориаль
ных органов государствен
ной власти должны не ис
ключать, а органически до
полнять друг друга. При этом 
последние все же должны нести 

основную нагрузку по исполне
нию государственных функций.

Исходя из этого, в марте 1996 г. 
мы приняли решение о созда

нии в области шести террито
риальных органов государствен
ной власти—управленческих ок
ругов. Указом Губернатора был 
определен перечень городов и 
районов, входящих в состав от
дельных округов, а также поря
док назначения и функции их 
глав — управляющих округами.

Поскольку это наше решение 
до сих пор вызывает опреде
ленное непонимание и даже не
приятие, остановлюсь подроб
нее на причинах, побудивших его 
принять.

Во-первых, муниципальные 

образования сильно различают
ся по численности населения, 
по величине территории, по на
личию внутренних ресурсов и 
экономическому развитию. Внут
ренний потенциал многих тер
риторий используется слабо из- 
за отсутствия интеграционных 
связей с ближайшими соседя
ми. Экономически объединить 
города и побелки, промышлен
ные предприятия и сельскохо
зяйственные кооперативы, рас
положенные на территории ок
руга — вот в чем задача. Это 
поможет оживить производство 
и полнее удовлетворять потреб
ности населения.

Решение подобной задачи 
под силу лишь территориаль
ным органам управления, кото
рые будут отвечать за развитие 
больших регионов внутри обла
сти.

Во-вторых, муниципальные 
образования не равнозначны по 
своей организационно-правовой 
дееспособности. В одних; как, 
например, в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском есть достаточно хорошо 
подготовленный аппарат управ
ления: В других же, особенно в 
городах и поселках, недавно 
ставших самостоятельными, та·; 
кого аппарата нет. Нет опыта 
самостоятельного решения уп
равленческих, социальных и хо
зяйственных задач. Во многих 
муниципальных образованиях не 
до конца решены вопросы наде
ления их муниципальной соб
ственностью и территорией.

Недавно Прокуратурой обла
сти проведена проверка соблю
дения законодательства при 
принятии и регистрации уста
вов муниципальных образова
ний:. Выявлены серьезные недо
статки в основных нормативных 
актах органов местного самоуп
равления. Это лишний раз под
тверждает, что в становлении 
местного ■самоуправления Мы 
делаем только первые шаги,

В таких условиях делегиро
вать органам местного самоуп
равления вновь образованных 
муниципальных образований ис
полнение государственных пол
номочий означало бы загубить 
как Местное самоуправление, 
так и государственное управле
ние.

В-третьих, нельзя игнориро
вать и тот факт, что процесс 
формирования муниципальных 
образований не завершен. Се
годня их 73, завтра может быть 
103. Нельзя исключить созда
ние новых муниципальных обра
зований или, напротив, объеди
нение уже существующих (как 
напримёр, поселок Белокамен
ный, население которого заяв
ляет о том·, что желает вновь 
объединиться с г.Асбестом).

На такой неустоявшейся ос
нове строить систему государ
ственного управления путем на
деления государственными пол
номочиями органов местного 
самоуправления едва ли воз
можно.

Наконец, в-четвертых, терри
ториальные органы государ
ственной власти позволят сохра
нить единую вертикаль испол
нительной власти.

Не могу не отметить, что Пре
зидент Российской Федерации 
в своем распоряжении от 14 ок
тября прошлого года одобрил 
инициативу Свердловской обла
сти по созданию управленчес
ких округрв.

При формировании округов 
мы действуем в строгом соот
ветствии с федеральным и об
ластным законодательством. 
Однако введение столь серьез
ной новации в схему государ
ственного управления требует 
расширения законодательной 
базы. Поэтому в недавно при
нятый Закон “Об исполнитель
ных органах государственной 
власти Свердловской области ” 
были Включены положения, оп
ределяющие правовой статус, 
функции и полномочия управля
ющих округами’, Кроме того, в 
законодательный орган области 
внесены проекты законов о Во
сточном и Северном управлен
ческих округах. Первый из этих 
законов уже принят Думой в двух 
чтениях, Вскоре аналогичные 
законопроекты будут разрабо

таны и по остальным четырем 
округам.

Помимо правового оформле
ния статуса округов подводится 
законодательная основа и под 
наделение муниципальных обра
зований отдельными государ
ственными полномочиями. В де
кабре 1996 года Законодатель
ное Собрание приняло на этот 
счет специальный закон, где 
определило объем и порядок 
передачи органам местного са
моуправления государственных 
полномочий, а также материаль
ных и финансовых средств для 
их реализации. В законе, в част
ности, перечислены 8 полно
мочий, которые передаются му
ниципалитетам по инициативе 

областного законодателя. Что 
касается каких-либо иных госу
дарственных полномочий, то их 
передача муниципальным об
разованиям может осуществ
ляться лишь на основе специ
альных законодательных актов. 
Аналогично этому изъятие госу
дарственных полномочий у ор
ганов местного самоуправления 
также требует принятия област
ных законов.

Параллельно с созданием 
нормативной базы развернулась 
и практическая работа по их 
формированию. К настоящему 
времени уже образованы Север
ный, Горнозаводский, Южный и 
Восточный округа. Оставшиеся 
два округа — Западный и Цент
ральный — появятся после при
нятия соответствующих законов 
по ним,

Дальше всех в организаци
онном строительстве удалось 
продвинуться в Северном уп
равленческом округе (управля
ющий — В,Е. Михель), Здесь 
начато формирование админи
страции управляющего, хоро
шо отлажено взаимодействие 
с главами муниципальных об
разований. В частности, создан 
Совет глав муниципальных об
разований при управляющем 
округом, на котором рассмат
риваются региональные соци
ально-экономические програм
мы. Среди них—.коллективное 
участие (..что называется, 
в складчину) в строительстве 
социальных объектов в г, Вер
хотурье, сооружение автодоро
ги “Серов — Недель", програм
ма газификации населенных 
пунктов и ряд других.

Неплохо “стартовал” и управ
ляющий Восточным округом 
В.Н. Волынкин, пр инициативе 
которого также началась разра
ботка целого ряда окружных 
программ.

Большая работа по экономи
ческому обоснованию создания 
Горнозаводского округа прове
дена управляющим округом 
Н.Н. ДидеНко совместно с Ин
ститутом экономики Уральского 
отделения РАН. Специалистами 
Института разработано положе
ние об округе, подготовлены 
предложения по структуре ор
ганов управления и ряд других 
документов.

Для информационного обес
печения работы округа создаёт
ся газета “Горный край”. Ини
циатором стал г. Нижний Тагил, 
выделивший из своего бюджета 
около миллиарда рублей. Сна
чала рта газета будет выходить 
как еженедельник, а позже пе
рейдет на ежедневный режим-

ДНАКО все эти позитивные 
сдвиги не могут заслонить 

того неприятного факта, что уп
равленческие округа пока не 
стали полноценными органами 
государственной власти и не 
способны в полной мере ис
полнять свои функции·. Как в 
правовом, так и в организаци
онном отношении они во мно
гом оказались как бы в “подве
шенном состоянии”, Это порож
дает неопределенность и даже 
нервозность Как среди Глав му
ниципальных образований, так 
и ^администрациях округов.

Каковы причины подобного 
положения?

Главная из них, конечно, за
паздывание в разработке пра
вовой базы’. Округа не могут 
полноценно функционировать 
без законодательной основы. 
Между тем, процесс принятая 
одного только закона о Бостон
ном управленческом округе в 
Законодательном Собрании ра
стянулся на несколько месяцев.

Полагаю, что создание нор
мативной базы для функциони
рования округов должно стать 
одним из приоритетов в работе 
областного законодателя. Ведь 
без неё невозможно ни созда
ние дееспособной вертикали 
исполнительной власти в обла
сти, ни нормальное взаимодей
ствие с органами местного са
моуправления.

Далее, нельзя не сказать о 
попытках использовать чисто 
управленческий пр сути вопрос 
о создании округов как карту в 
политической игре. Особое рве-: 
ние, достойное лучшего приме
нения, здесь проявляют такие 

политические организации, как 
“Наш дом — наш город” и “Гор
нозаводской Урал”. Подобные 
действия также препятствуют 
организационному и правовому 
становлению округов.

Наконец, должен самокритич
но признать, что областные 
органы исполнительной власти 
не проявили необходимой по
литической воли для доведения 
реформы государственного уп
равления до конца. Не прово
дилась и целенаправленная ра
бота по разъяснению функций и 
задач территориальных органов 
государственной власти, а сами 
решения по созданию округов 
принимались без достаточно 
широкого обсуждения.

В связи с этим необходимо 
принять ряд первоочередных 
мёр для того, чтобы превратить 
управленческие округа в полнот- 
ценные государственные орга
ны. Что я имею в виду?

Первое. Следует завершить 
создание правовой базы навой 
структуры органов государ
ственного управления, принять 
все законы по отдельным окру- 
гай, наделить окружные адми
нистрации необходимыми ре
сурсами и полномочиями. Бо
лее того, нужно, видимо, сде
лать более решительный шаг— 
определить статус округов как 
административно-территориаль
ных единиц.

Второе,. Чрезвычайно акту
альной представляется разра
ботка мер по более эффектив
ному использованию экономи
ческого потенциала округов в 
решении первоочередных соци
альных проблем,

Та работа.; которую Институт 
экономики провёл по Горноза
водскому округу, Должна быть 
выполнена и в других округах. В 
ходе этой работы следует выя
вить внутренние резервы для 
экономического роста, для фор
мирования собственных доход
ных источников местных бюд
жетов.

Администрации округов дол
жны Стать тем звеном государ
ственной власти; на которое 
органы· местного самоуправле
ния могли бы опереться в ре-, 
шёний экономических проблем; 
Для этого в каждом округе не
обходимо разработать програм
мы по развитию дорожной сети, 
энергосистем,транспорта и свя
зи, по строительству и реконст- 
рукции объектов социальной. 
сферы.

Третье. Должно быть, нако
нец, завершено формирование 
структур и штатов админист
раций уже созданных округов. 
При создании округов мы по
шли на то, чтобы назначить уп
равляющими наиболее опыт
ных и авторитетных глав мест
ного самоуправления. На пер
вых порах это было оправда
но, но сейчас этим руководи
телям становится все труднее 
совмещать две должности. Для 
того чтобы окружные админист
рации могли нормально функ
ционировать, в каждом из них 
следует создать профессио
нальную команду управленцев, 
которая занималась бы только 
работой в округе.

Одновременно врем област
ным органам государственной 
власти надлежит перестроить 
свою деятельность с учетом за
дач и функций управленческих 
округов. Очевидно, перераспре
деление полномочий между об
ластными и территориальными 
органами власти должно повлечь 
сокращение штатов в управлен
ческих структурах областного 
уровня. За счет этого Можно бу
дет усилить территориальное 
звено.

Четвертое. Государственная 
власть и органы местного само
управления должны взаимодей
ствовать и дополнять друг друг 
га. Поэтому, говоря о разделе
нии функций и полномочий, нам 
не следует возводить китайскую 
ртену между этими двумя уров
нями власти. Напротив, необхо
димо налаживать совместную 
работу во всём; что касается 
нужд и интересов Людей.

Одной из форм взаимодей
ствия с органами местного са
моуправления должны стать Со
веты Глав муниципальных обра
зований. В текущем году замет
но активизировалась работа та
кого Совета при Губернаторе 
Свердловской области. Очевид
но, аналогичные органы следу
ет создать и при управляющих 
округами, В этом смысле опыт 
Северного округа и его управ
ляющего В.Е.Михеля заслужива
ет всяческого одобрения и под
держки.

УВАЖАЕМЫЕ коллеги, друзья!
Процесс формирования врех 

трех уровней власти в нашей об
ласти близится к завершению. 
Важнейшая задача сейчас — на
ладить эффективное взаимодей
ствие міёжду ними; с тем, чтобы 
развернуть все властные струк
туры лицом к человеку, его нуж
дам и проблемам. Для этого нам 
крайне необходима помощь ква
лифицированных юристов, эко
номистов., управленцев-практи
ков.

Расцениваю ваше участие в 
конференции как готовность к 
сотрудничеству в решении не
просты?!; проблем государствен
ного строительства и развития 
местного самоуправления в 
Свердловской области, Наде
юсь, что наше сотрудничество 
будет плодотворным.

Спасибо за внимание.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.03.97 № 218-п г.Екатеринбург

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Временному положению по погашению 

бюджетной задолженности по детским 
компенсациям, адресной помощи и другим 

социальным выплатам товарным покрытием 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 15.04.97 № 291-п

Открытое а ьті ио мерное общество

Об уполномоченных коммерческих организациях
Во исполнение постановления Прави

тельства Российской Федерации от 03.07.96 
№ 936 “О комплексной программе разви
тия инфраструктуры товарных рынков Рос
сийской Федерации” и закона Свердловс
кой области от 18.12.96 № 53-03 “О пога
шении задолженности по платежам в бюд
жеты в Свердловской области” с целью 
создания консигнационных оптовых баз, 
уполномоченных на хранение, реализацию 
имущества и продукции, поставленных в 
счет погашения задолженности перед об
ластным бюджетом и внебюджетными фон
дами, Правительство Свердловской облас
ти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить уполномоченные коммер
ческие организации, которые, в соответ
ствии с заключенными с Правительством 
Свердловской области контрактами, про
водят операции по погашению задолжен
ности перед бюджетом области и вне
бюджетными фондами с использованием 
имущества и продукции, полученных от 
налогоплательщиков в счет уплаты за
долженности:

—УГП “Управление снабжения и сбы
та Свердловской области” (Давидан Р.И.)

—АКПФ “Металл" (Шуликов В.А.)
—ОАО “Цветмет” (Кирмаров В.Н.)
—ОАО “Бумпродукция” (Иванова Л.М.)
—ОАО “Компродукция” (Карликов 

С.Н.)
—ОАО “Свердлеспром” (Киреев Н.Д.)
—ОАО “Химпродукция” (Зарипов Л.Р.)

—ОАО “Машпродукция” (Мильман 
С.Е.)

—ОАО “Свердловскнефтепродукт” (Ти
хомиров Г.В.)

—ЗАО “Уралконтракт” (Иванов А.В.)
2. Определить консигнационными 

складами базы УГП “Управление снабже
ния и сбыта Свердловской области”, 
АКПФ “Металл”, ОАО “Цветмет”, ОАО 
“Бумпродукция”, ОАО “Компродукция", 
ОАО “Химпродукция”, ОАО “Машпродук
ция”, ОАО “Свердловскнефтепродукт”.

3. Разрешить Департаменту финансов 
(Червяков В.Ю.) заключать от имени Пра
вительства Свердловской области кон
тракты с уполномоченными коммерчес
кими организациями на проведение опе
раций по погашению задолженности пе
ред областным бюджетом.

4. Рекомендовать управлению Феде
ральной службы налоговой полиции Рос
сийской Федерации по Свердловской об
ласти и Уральскому таможенному управ
лению использовать перечисленные кон
сигнационные склады для хранения и ре
ализации, на условиях, определенных от
дельным договором с данными уполно
моченными коммерческими организация
ми, арестованного имущества.

5. Государственной налоговой инспек
ции (Безруков Г.Г.) по запросу Комитета 
по экономике (Ковалева Г.А.) представ
лять списки предприятий, имеющих за- 
долженности свыше 500 миллионов руб
лей по платежам в бюджет.

6. Комитету по экономике (Ковалева 
Г.А.), Департаменту финансов (Червяков 
В.Ю.), Комитету ценовой политики (Под
копай Н.А.) и Комитету межрегиональных 
связей (Ганец А.Ф.) в месячный срок пред
ставить порядок работы уполномоченных 
организаций с имуществом, полученным 
от налогоплательщиков в счет уплаты за
долженности в бюджет области.

7. Рекомендовать отделению Пенсион
ного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (Дубинкин С.В.) и 
Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования по Свердлов
ской области (Чарный Б.И.) использовать 
потенциал уполномоченных организаций 
в работе по погашению задолженности в 
фонды.

8. Комитету по управлению государ
ственным имуществом Свердловской об
ласти (Бурков А.Л.) внести предложения 
в федеральные исполнительные органы 
об изменении планов приватизации на 
1997-1998 годы уполномоченных органи
заций федеральной собственности в час
ти закрепления 24,5%' акций в областной 
собственности.

9. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого-за
местителя Председателя Правительства 
области Данилова Н.И,

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Извещение 
о поступлении на склад Уполномоченной 

организации имущества или продукции

Директору
Департамента финансов

Уполномоченная организация__________________________________
наименование организации 

извещает о приеме “__”' 199__ г
на склад- ■ —Имущества в виде

адрес склада
__________________________ ________________ от налогоплательщика 

наименование имущества 
___________________________ на сумму

наименование юр. лица, адрес, ИНН 
_________________________рублей.

Руководитель Уполномоченной 
организации Ф.И.О.

мп ПРИЛОЖЕНИЕ
к Временному положению по погашению 

бюджетной задолженности по детским 
компенсациям, адресной помощи и другим 

социальным выплатам товарным покрытием 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 15.04.97 № 291-п

Извещение
о предоставлении отсрочки налогоплательщику 

по уплате налогов в областной бюджет
В государственную 

налоговую инспекцию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.04.97 № 291-п г.Екатеринбург
О мерах по погашению бюджетной задолженности 

по детским компенсациям, адресной помощи 
и другим социальным выплатам

Департамент финансов Правительства Свердловской области сооб
щает, что плательщику налогов в областной бюджет

’ Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ, 150мк„ рукав тар. 150 см — 3980 руб,/цог,м

ДИСПЕРСИЮ ПВА 
емк. 2,5; 3,0 кг — 11900 руб./кг

ИЗОЛЕНТУ ПВХ 
— 3000 руб./ш г. 

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 
— от 15000 руб./лисг

Наш адрес; г.Екатёринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12; 
, ^КрнтакгЩэГед;елефоны: 74-1^-48, 74-45-21

Фонд имущества Свердловской области ; 
сообщает о; |

-—проведении открытых подрядных торгов нггй^йво ? 
поставки в 1997 году в Свердловскую область’’влечет « 
погашения недоимки по платежам в областной бюджет $ 
следующего пассажирского подвижного состава?

автобусы: ЛиАЗ-5256, Ик-280, МАЗ (Минск),. ЛйАЗ- 
677, ЛАЗ-699, Ик-260, Йк-250, ЛАЗ-695, ПАЗ-82051, ’ 
микроавтобус “Газель”, троллейбусы ЗИУ, трамвар/ЕТМ; ; 

—проведении аукциона по продаже нежилого. зда- 
ния — конторы завода ЖБИ, находящейся на балансе 
АООТ “Уралмедьстрой”;

—проведении аукциона по продаже активов грсудар- ; 
ственного предприятия “Вектор” (подсобное хозяйство ' 
“Урал”); . .-ни нт » -

—итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем <из - 

печати бюллетене “’Инвестор” № 6.

Во исполнение постановления Прави
тельства Свердловской области № 135 от 
17.02;97 года “О проведении взаимоза
четов в 1997 году в счет недоимки по 
налоговым платежам в областной бюд
жет” в части погашения бюджетной за
долженности по детским компенсациям, 
адресной помощи и другим социальным 
выплатам товарным покрытием в виде 
ТИП, мягкого инвентаря и продуктов пи
тания на добровольной основе, Прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Временное положение по 
погашению бюджетной задолженности по 
детским компенсациям, адресной помо
щи и другим социгщрным выплатам то
варным покрытием  ̂(прилагается).

2. Главам муниципальных образова
ний,;. Департаменту финансов Правитель
ства Свердловской области (Червяков 
В.Ю.), Главному управлению социальной 
защиты населения (Михайлов В.З.) зак
лючить с Уполномоченными организаци
ями договоры о погашении бюджетной 
задолженности по детским компенсаци
ям, а'дресной помощи и другим соци
альным выплатам товарным покрытием в

счет недоимки по налоговым платежам в 
областной бюджет предприятий и орга
низаций области.

3. Предложить главам муниципальных 
образований, Департаментам здравоох
ранения, образования, культуры Прави
тельства Свердловской области (Халь- 
фин Р.А., Нестеров В.В., Ветрова Н.К.) 
рассмотреть возможность погашения 
бюджетной задолженности по зарплате 
товарным покрытием через Уполномо
ченные организации на договорной ос
нове.

4. Разрешить Уполномоченным орга
низациям осуществлять взаимозачеты в 
счет текущих платежей по налогу на иму
щество в областной бюджет для компен
сации затрат, связанных с проведением 
операций по погашению бюджетной за
долженности пропорционально объему 
оказанных услуг.

5. Учитывая социальную значимость 
проводимой работы, разрешить Департа
менту финансов Правительства области 
по заявке Унитарного государственного 
■предприятия “Управление снабжения и 
сбыта Свердловской области” предоста
вить на возвратной основе на 6 месяцев

беспроцентную ссуду в размере до 500.0 
млн. руб. для проведения обменных опе
раций и приобретения товара за преде
лами Свердловской области.

6. Рекомендовать Управлению феде
ральной налоговой полиции по Сверд
ловской области (Плотников С.И.), Ураль
скому региональному таможенному уп
равлению (Лапченко С.В.) реализацию 
арестованного и конфискованного иму
щества осуществлять через Уполномочен
ные организации в установленном по
рядке.

7. Возложить на Комитет межрегио
нальных связей Правительства Свердлов
ской области (Ганец А.Ф.) координацию 
работы по проведению зачетов по нало
говым платежам и погашению бюджет
ной задолженности по детским компен
сациям, адресной помощи и другим вып
латам товарным покрытием.

8. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства области Да
нилова Н.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

наименование юридического лица, адрес
199 * т. предоставлена отсрочка по уплате налога

_________________________________________ на сумму 
вид налога

_________________________________________________ _______рублей 
до “___ ’’ 199 _ г.

Директор Департамента финансов

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Временному положению по погашению 

бюджетной задолженности по детским 
компенсациям, адресной помощи и другим 

социальным выплатам товарным покрытием 
к постановлению Правительства Свердловской области

ОТ 15.04.97 № 291-п

Справка
о погашении задолженности по налогам 

в областной бюджет
В государственную налоговую 
инспекцию по_____________ ■
Свердловской области

Департамент финансов Правительства Свердловской области сооб
щает, что плательщик налогов в областной бюджет

ОРТИКС
даВАЩИХУйЦОдаХ,поставляет:

PlOO 16/810/1.44/lMb .28 LR Ni KB ni ......... 805 y.e.
P100 16/810/1.44/2Mb .28 ER Ni KB m........„...835 y.e;,Z
P133 î6/1280/1.44/2Mb .28 LR Ni KB m...........920 y.e; ;
Монитор Samsung Sync Master 3Ne...... ............254 y.e.
HDD 1280Mb WDC....... ......................  220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin...............................................35 y.e.

;. ϊ Представлена выдержка праііс-. гнета. Гарантия, 
Вйзмо^а ОТСРОДКА платежа. СВОИ НАДО БІ’А

наименование юридического лица 
__ ______ 199 г, погасил задолженность по налогам в 

областной бюджет ■' 
вид налога 

на сумму ___ * ' ~ рублей
путем зачета реализации населению имущества, товаров и продукции.

Директор Департамента финансов

М.П.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15 апреля 1997 года № 291-п

.................. . ................... ...... . ,1 .................■■■■— ,

Уральский государственный 
университет им. А.М.Горького 

объявляет прием,:
—на заочное отделение по специальностям “страноведе

ние” и “международные отношения" лиц, имеющих высшее 
лингвистическое образование, Обучение — 3 года;

—в 9-й, 10-й классы и на первый курс Итальянского 
высшего колледжа.

Справки и собеседование по пятницам с 15 до, 18 ч. 
пр ул,Тургенева, 4> к.464....... зъ

Тей.: 55-75-43, 65-44-66/"’^

ІЮАЬМАІ»
Дом 

р Г о К Ы 0

Любые нмеяа
€ проие<хорама 
Intel Pentium ο 

PC lintel Pentium PR®

Временное положение 
по погашению бюджетной задолженности по детским компенсациям, 

адресной помощи и другим социальным выплатам товарным покрытием

низкие цены 
Красноармейская, 89а

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

^Гарантия: 
два года
и четыре 
месяца. 
Ѣесплатная 
страховка.
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-.114 Главы муниципальных об
разований, руководители де
партаментов Правительства 
Свердловской области, Глав
ного управления социальной 
защиты населения, в соответ
ствии с заключенными догово
рами, передают Уполномочен
ным организациям сведения о 
задолженности бюджета пр 
детским компенсациям, адрес
ной помощи населению и дру
гим социальным выплатам, дан
ные о магазинах-распредели
телях, необходимый ассорти
ментный перечень товаров, 
продукции и уровне сложив
шихся цен в регионе (районе), 
а также перечень предприятий- 
должников по своим регионам 
(районам), их задолженности 
и производимой ими продук
ции.

2. Государственная налого
вая инспекция по Свердловс
кой области, Комитет по эко
номике Правительства Сверд
ловской области обеспечива
ют Уполномоченные организа
ции информацией о предприя
тиях и организациях, имеющих 
бюджетную задолженность по 
налогам и платежам.

По предприятиям, выпуска
ющим товары народного по
требления, органы государ
ственной налоговой инспекции 
представляют в Комитет меж
региональных связей информа
цию о их задолженности в об
ластной и гор (рай) бюджеты.

3. В соответствии с догово
рами, заключенными между 
Главами муниципальных обра- 
зований, Уполномоченными 
организациями, Главным управ
лением социальной защиты на
селения области, Департамен
том финансов, предприятиями 
и организациями-должниками, 
последние передают Уполно

моченным организациям на от
ветственное хранение с после
дующей реализацией имуще
ство и продукцию собственно
го производства или получен
ную по товарообменным опе
рациям в счет погашения за
долженности по платежам в 
бюджет.

4. Уполномоченные органи
зации представляют в Депар
тамент финансов извещение о 
стоимости принятого от пред
приятия-должника на склад 
имущества или продукции в 
счет погашения его задолжен
ности по недоимке в област
ной бюджет (форма извеще
ния прилагается).

5. Департамент финансов 
представляет в органы госу
дарственной налоговой инспек
ции извещение о предоставле
нии отсрочки налогоплатель
щику по уплате налогов в об
ластной бюджет на сумму, при
нятых на склады Уполномочен
ных организаций, имущества 
или продукции (форма изве
щения прилагается). Со дня ре
гистрации, принятого на склад 
Уполномоченной организации, 
имущества или продукции на
числение пени на сумму недо
имки, принятой к зачету, нало
говой инспекцией не произво
дится.

6. Услуги Уполномоченных 
организаций по транспортиров
ке, хранению, проведению об
менных операций, оговарива
ются в договоре с предприяти
ями-должниками, возмещают
ся за счет предприятия, в том 
числе товарным покрытием, и 
не могут превышать 15 про
центов к цене продукции, пе
реданной предприятием-долж
ником.

7. Уполномоченные органи
зации, в соответствии с заяв

ками Глав муниципальных об
разований, сведений, получен
ных от предприятий-должни
ков, Комитета пр экономике 
Правительства области, опре
деляют перечень и объемы про
дукции, товаров народного по
требления и продуктов пита
ния, необходимых для погаше
ния задолженности по соци
альным выплатам и обменных 
операций в пределах выполня
емых объемов товарооборота, 
согласовывают с предприятия
ми-должниками порядок заво
за в места сосредоточения то
вара на договорной основе.

8. При заключении согла
шений между Уполномоченны
ми организациями и предпри
ятиями-должниками оптовая 
(отпускная) цена на продук
цию, передаваемую в порядке 
погашения задолженности пе
ред областным бюджетом, оп
ределяется в следующем по
рядке:

8.1. На продукцию собствен
ного производства оптовая (от
пускная) цена не должна пре
вышать оптовую (отпускную) 
цену, сложившуюся на пред
приятии за предыдущий месяц 
на одноименную продукцию, 
реализованную за наличный 
расчет различным потребите
лям;

8.2. На продукцию, закупае
мую и поставляемую предпри
ятиями-должниками Уполномо
ченным организациям по об
менным операциям, оптовые 
(отпускные) цены формируют
ся исходя из оптовых (отпуск
ных) цен изготовителя, опре
деляемых в соответствии с 
п.6.1. и торговой надбавки, 
общий размер которой (неза
висимо от количества посред
ников) не должен превышать:

—3 процента при транзит

ных поставках;
—15 процентов при постав

ках со склада предприятия-дол
жника;

8.3. Скидка (дисконт) с оп
товой (отпускной) цены про
дукции и другие условия про
дажи имущества и продукции, 
как плата предприятия за рас
срочку и неденежное покры
тие, переданных налогопла
тельщиком Уполномоченным 
организациям в счет недоимки 
по налоговым платежам в об
ластной бюджет, определяют
ся двусторонним договором 
между Уполномоченной орга
низацией и налогоплательщи
ком исходя из рыночных усло
вий;

8.4. В случае невозможнос
ти реализации переданной про
дукции по согласованной цене 
в течение месяца, с согласия 
предприятия-должника произ
водится переоценка ее до цены 
возможной реализации. При 
этом предприятие-должник 
компенсирует разницу в ценах 
(размер уценки) передачей до
полнительной продукции. В 
случае отказа предприятия- 
должника понизить первона
чально согласованную оптовую 
(отпускную) цену действие со
глашения прекращается. При 
этом с должника удерживают
ся расходы Уполномоченных 
организаций, связанные с за
возом И хранением продукции 
согласно договору. Одновре
менно представляется инфор
мация Департаменту финансов, 
налоговой инспекции и Главам 
муниципальных образований о 
прекращении действия догово
ра и возобновлении взыскания 
с предприятия-должника штра
фов и пени по бюджетной за
долженности.

9. Уполномоченные органи

зации, в соответствии с дого
ворами, заключенными с Гла
вами муниципальных образо
ваний и Департаментами Пра
вительства области, произво
дят подборку товара и про
дукции по согласованным с 
ними номенклатуре и ценам в 
объемах, равных заявке, и пе
редают в магазины на терри
тории муниципальных образо
ваний или бюджетным орга
низациям согласно разнаряд
ки для реализации товарным 
покрытием задолженности об
ластного бюджета по детским 
компенсациям, адресной по
мощи и другим социальным 
выплатам. При этом должны 
соблюдаться принципы добро
вольности отоваривания детс
ких компенсаций, адресной 
помощи и других социальных 
выплат в соответствии с тре
бованиями закона Российской 
Федерации “О защите прав по
требителей”.

10. В случае если предприя
тие-должник не располагает не
обходимой продукцией и то
варом, Уполномоченная орга
низация имеет право погасить 
их задолженность собственным 
товаром с последующим воз
мещением своих затрат за счет 
предприятия-должника на ус
ловиях заключенного между 
ними договора. В обеспечение 
своего обязательства предпри
ятие-должник передает свою 
продукцию (товар) Уполномо
ченной организации.

11. Проведение взаимозаче
тов по ценам выше сложив
шихся в данном регионе (рай
оне) и согласованных с орга
нами местного, самоуправления 
или завышенных в результате 
нарушения порядка ценообра
зования, предусмотренного п.6 
настоящего Положения, явля

ется нарушением государствен
ной дисциплины цен и влечет 
применение к виновным эко
номических санкций в виде 
изъятия сумм перебора и штра
фа в таком же размере и ад
министративных санкций на 
должностных лиц в виде штра
фа согласно ст. 146.6 Кодекса 
РФ об административных пра
вонарушениях в размере от 50 
до 100 минимальных размеров 
оплаты труда.

12. Уполномоченные орга
низации представляют в Де
партамент финансов информа
цию об объемах, переданных 
и реализованных муниципаль
ным образованиям, товаров с 
приложением документов, под
тверждающих выполнение ус
ловий договора, для оформле
ния зачета задолженности 
предприятиям-должникам с 
последующим уведомлением их 
о проведенных зачетах. При 
этом в счет погашения задол
женности хозяйствующих 
субъектов учитывается сумма 
фактически реализованных на
селению имущества, товаров и 
продукции. Справка о погаше
нии недоимки в областной бюд
жет товарным покрытием пред
приятий и организаций пред
ставляется Департаментом фи
нансов в органы государствен
ной налоговой инспекции на 
сумму реализации (форма при
лагается).

13. После погашения задол
женности по детским компен
сациям, адресной помощи и 
другим выплатам, оставшийся 
нереализованным товар пред
приятий-должников может быть 
направлен на обеспечение 
предприятий и организаций 
социальной сферы области по 
их заявкам в счет бюджетного 
финансирования.

Чтр поідбвое со^рание-акционе^ов
ится 11 июня 1997 т. в 13 часов по адресу, г.Екате
ринбург“, ул.Чебышева 6. Регистрация с 11 часов до

апреля 199,7 г. Вопросы собрания; об итогах рабоіы 
вне'&ен^^э^енёни^" и дополнений - в 

уётавобщества>выборы;совета директоров; о 
дейдаХ/Ознакомление акционеров с информацией 
производится> в здании общества, комн. 214. тёле-

Для коллективных 
подписчиков 

"Областной газеты" 
СКИДКА 

на размещение рекламы 
-25%

^ |;на'вЫГоЯныѵ условиях.

Филиал «Фитех” АОЗТ УРАЛТЕЛ
■ ликвидируется. '
| Претензии принимаются в течение 2 месяцев I 

со дня опубликования объявления.
Ь — — — — — — — — — — —— — 4
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В РЯДУ международных свя

зей нашей области отношения с 
Германией стоят особняком. Кос
немся хотя бы экономической их 
стороны. И до Октябрьской ре- 
волюции,йпосле нее немецкие 
вложения составляли весомую 
часть акционерного капитала 
уральских предприятий. Сейчас 
приток, очень нужных капиталов 
из Германии гораздо слабее.

В пбРлЪдние годы энергичные 
усилия пёрёбросить экономичес
кий мост с Урала в Германию 
предпринимает губернатор Эду
ард Россель. С помощью различ

ен ых проектов он пытается расто- 
“ пить ледяную глыбу насторожен

ности ме>£ду нашими народами.
Но есть один трагический пе- 

I риод айбтбрии отношений нашей 
> облас/іи-с Германией, который 
~ отбрасывает тень на их перспек

тивы. Это — годы пребывания у 
'нас немецких военнопленных.

■■■ Препоручению редакции Ва- 
’-лентин Алексеев побеседовал о 
' проблемах, связанных с этим пе- 
'АриодоМу^^доктором историчес
ких нікуі& профессором Уральс- 
-кого горуниверситета Владими- 

• ром МОТ&ЁЁИЧЕМ.
—Владимир Павлович, вы 

длительное время исследова- 
; ли проблему трудовых ресур

сов Урала, а потом вдруг ста
ли заниматься иностранными 
воинскими захоронениями. 
Такая смена тем — случай-

;НОСТЬ?
< —Это две проблемы тесно свя- 
^ЗанылЙсто^я Урала — это исто- 
,рия сырьевой территории. Она 
* длительное время испытывала 

нехватку рабочих рук. И пробле- 
-•ма трудовых ресурсов решалась 
* просто. Во время первой миро- 
, вой войны Урал был заполнен 
; пленными —бывшими солдатами 
; авбтро-венгерской, германской и 
! турецкой армии. Сталинские реп
рессии согнали сюда крестьян, 
; “инакомыслящих” людей со всей 
страны. А в ходе второй мировой 

. войны и после ее окончания — 
'пленные румыны, венгры, финны, 
(Итальянцы, японцы и особенно 
■ немцы внесли свой подневольный 
; вклад в освоение территории.

В различных сферах экономи
ки: в строительстве, тяжелой ин

дустрии, в горных разработках, 
;на лесоповалах армии “рабов” 
решали трудные задачи. Облик 
; зданий и сооружений,возведен
ных немцами на территории на- 
!шей области, говорит сам за 
ісебя. Немецкое наследие везде
суще — к примеру, даже здание, 
(где располагается мэрия Екате
ринбурга, облицовано мастера
ми из Германии.

Для немцев плен длился с 1942 
года по 1955 год—то есть вплоть 
до приезда в нашу страну канц
лера К.Аденауэра и объявления 
амнистии пленным. Они были 
здесь частью трудовых ресурсов, 
причем не худшей. Так, подсоб

"Пришлось мне быть
еще и астрономом"...

Полтора с лишним века назад в Нижнем Тагиле была 
основана первая на Урале астрономическая 
обсерватория, приуроченная к появлению на 
небосклоне знаменитой кометы Галлея в 1835 году.

ные (сельские) хозяйства лаге
рей с помощью немцев даже вне
дряли у себя передовые методы 
работы.

—Кстати, всем уральцам 
стоит осознать, что мы роди
лись на сырьевой территории. 
Она, похоже, таковой и оста
ется? Ведь на Западе пока 
ничто не находит сбыта, кро
ме нашего сырья.

—Согласен. Добавлю, что сы
рьевых богатств на Урале еще 
много. Нужны лишь средства для 
их освоения.

Российско-германские отношения

тенія
крестов, 

или Немецкие могилы 
впали от Фатерлянна

—Мои детство и юность 
прошли в немецкой диаспоре 
на Северном Урале, в Кар- 
пинске. В городе даже был 
особый район — “Берлин”. 
Практически все мой друзья 
были из волжских немцев, 
переселенных на Урал в на
чале войны. В те годы немец
кое население Урала увели
чилось с 500 человек до 42 
тысяч. Сегодня все мои дру
зья детства живут в Герма
нии. Ведь только за после
дние пять лет немцев выеха
ло более 10 тысяч. Согласи
тесь, это — большая потеря 
для области.

—Да, мы потеряли весьма ква
лифицированные трудовые ре
сурсы.

—А вот с пленными немца
ми мне не удалось (по возра
сту) столкнуться. Много их 
было на Урале?

—Всего пленных в Свердловс
кой области в 1946 году насчи
тывалось около 100 тысяч. Они 
составляли до 7 процентов всех 
занятых в народном хозяйстве. 
Немцев среди пленных было по
давляющее большинство. Причем 
здесь находилась немалая часть 
генералов вермахта и СС — 96 
человек. Они содержались в Ас
бесте, Первоуральске, Ревде. Сре
ди них был даже адмирал флота. 
А в Дегтярске сидел сын извест
ного промышленника Круппа.

На месте сегодняшней ревдин- 
ской птицефабрики располагал
ся австрийский лагерь а в Ека
теринбурге, на Шарташе возле 
известных всем “Каменных пала
ток’’— немецкий

■Кстати, не все пленные мири
лись со своим положением. К при
меру, в спецхранах архивов хра
нятся материалы о “бунте гене
ралов”, которые хотели прорвать
ся через Казахстан на юг и вер
нуться на родину.

К слову, в архивах можно най
ти сведения и об интенсивной 

работе гитлеровской разведки — 
абвера на Урале в годы войны. 
Это только отдельные штрихи 
противостояния двух великих на
родов.

—А скольким из германс
ких военнопленных суждено 
было остаться у нас навсег
да?

—Свыше 10 тысяч пленных 
немцев умерли на Урале, они за
хоронены на 93 кладбищах, кото
рые (в соответствии с подписан
ной в 1949 году Женевской кон
венцией) имеют статус воинских. 
Где они располітаены? Строили, 
к примеру, пленные дорогу 
Сосьва-Алапаевск, и кладбища 
строителей располагались вдоль 
дороги. А некоторые захороне
ния вообще трудно отыскать.

И все-таки надо отметить одну 
особенность. Я провел сплошное 
обследование иностранных воин
ских кладбищ и оно показало, 
что спустя 50 лет после оконча
ния войны три четверти захоро
нений в той или иной мере со
хранились. Это показатель, пре
вышающий средний по России. 
Причин этого явления много. 
Одна из них: немалую долю на
селения Урала составляют люди, 
сами пострадавшие от советско
го режима. Отсюда и более тер
пимое отношение к могилам по
страдавших чужестранцев.

—Собственно говоря, учи
тывая количество воинских

Вот письмо С.Юрьевича, ко
торое он написал из Нижнего Та
гила своей жене в Саратов 28 
мая 1837 года: “Высокая гора с 
обсерваторией, вся в ярком огне 
бесчисленного множества пло
шек, поразила глаза наши, уже 
привыкшие к блеску сего горных 
вод, и иллюминированный ботик 
посреди этих вод с хором музы
кантов и певчих, игравших уже 
давно не доходивший до слуха 
нашего русский гимн Львова, до
вершал очарование наше. Вели
кий князь с истинным удоволь
ствием любовался одним и слу
шал другое”.

Великий князь, о котором в 
письме идет речь, — это девят
надцатилетний наследник престо
ла Александр Николаевич. По 
приказу своего отца, императо
ра Николая I, в 1837 году он со
вершал длительную поездку, во 
время которой посетил и Нижний 
Тагил. Полковник С.Юрьевич был 
его флигель-адъютантом.

Какую же гору он имеет в 
виду? Известна в Нижнем Тагиле 
гора Высокая, где издавна добы
вали железную руду. Но к сере
дине 30-х годов прошлого века 
она уже начала напоминать “яму 
глубокую”. К тому же в месте, 
где постоянно раздается грохот 
и стоит пыль столбом, едва ли 
стали бы размещать обсервато
рию.

Ясный ответ на этот вопрос 
дает рисунок В.Жуковского, кото
рый он сделал во время путеше
ствия в 1837 году в Нижнем Таги
ле. Известный поэт был настав
ником наследника престола и со
провождал его в этой поездке. 
Бесценный рисунок из его путе
вого дневника—достоверный ис
торический документ. На нем бе

захоронений, можем соста
вить реестр человеческих де
яний? По всему этому можно, 
пожалуй, судить как у нас 
относились к военноплен
ным?

Да. И этот реестр был бы 
очень объективным.

—Скажите, власти области 
что-то предпринимают для 
реализации международных 
(межправительственных) до
говоров, касающихся клад
бищ военнопленных?

—Именно на основании реше

ний российских и областных влас
тей мы и работаем. Еще 5 августа 
1991 года было принято решение 
Свердлоблисполкома “Об органи
зации работ по выявлению доку
ментальных материалов и мест 
захоронений советских и иност
ранных граждан, репрессирован
ных в 30-40-е годы, и военноплен
ных второй мировой войны”.

Затем было выпущено распо
ряжение правительства области 
от 26 июля 1992 года “Об уста
новлении мест захоронений ино
странных граждан”. Согласно 
нему был начат учет и перевод 
земель упомянутых кладбищ в 
категорию земель историко-куль
турного назначения. То есть зем
ли эти стали обладать особым 
правовым статусом—они не под
лежат приватизации. .

Это была своевременная мера. 
Ведь, скажу откровенно, ко мне 
подходили представители неко
торых коммерческих структур и 
интересовались: нельзя ли найти 
упомянутые земли и отыскать 
родственников за рубежом... Пе
рестройка пробудила у некото
рых соотечественников алчные 
настроения.

А постановление правитель
ства области от 7 июля 1996 года 
“О мерах по обеспечению сохран
ности и порядка содержания во
инских захоронений на террито
рии Свердловской области” окон
чательно определило порядок 

зошибочно узнается Лисья гора с 
характерной сторожевой башней 
на ней, которая в таком виде была 
возведена почти за двадцать лет 
До приезда Жуковского. На листе 
бумаги рядом с башней видно ка
кое-то значительное сооружение. 
Остается думать, что это и есть 
обсерватория, которая упомина
ется в послании Юрьевича.

Эту мысль подтверждает и то 
обстоятельство, что иллюминация 
на горе отражалась “...в водах 
большого резервуара”, то есть 
на водной глади Нижнетагильс
кого пруда, который раскинулся 
у подножия именно Лисьей горы.

В том же 1837-м в Нижнем 
Тагиле работал крепостной ху
дожник Раев, который рисовал 
виды демидовских заводов. Он 
тоже оставил воспоминания об 
этой феерической картине в день 
посещения Нижнетагильского за
вода знатными гостями. Называ
ет он Лисью гору, упоминает и 
поэта Жуковского, который “всех 
более был поражен этой фантас
тической картиной”.

Выходит, что в поле зрения и 
Юрьевича, и Раева, и Жуковско
го попала одна и та же гора — 
Лисья. Коли это так, то получа
ется, что обсерватория была рас
положена именно на ней рядом 
со сторожевой башней. Но эта 
обсерватория могла служить не 
для астрономических наблюде
ний, а изучать, например, погоду 
или магнитное поле Земли. Но 
вот самое авторитетное и попу
лярное издание — “Горный жур
нал”. В1836 году он назвал орга
низованные на Урале обсервато
рии “для произведения магнит
ных и метеорологических наблю
дений”, Нижнетагильская среди 
них не фигурирует. 

отвода земель для иностранных 
воинских кладбищ. Оно также 
открыло доступ к соответствую
щим архивным материалам. Од
ним словом, правовая база'со 
здана, и работа здесь проделана 
немалая.

—А много ли родственни
ков умерших здесь пленных 
обращаются с просьбой най
ти могилы родных или помочь 
вывезти их прах?

—Довольно много. Очень ак
тивны японские правительствен
ные организации, итальянцы...

Много и частных обращений. 
Год назад со мной связалась одна 
пожилая немецкая супружеская 
пара из Кельна с просьбой отыс
кать могилу брата одного из суп
ругов. Я нашел место его захо
ронения. Эта пара приехала в 
Екатеринбург, затем я отвез ее в 
Краснотурьинск. Захоронение 
находилось на ... одном из ого
родов местных жителей. Мы ус
тановили на могиле деревянный 
крест, который супруги привезли 
с собой. Но, к сожалению, спустя 
время крест тот выбросили из 
огорода его владельцы... Таких 
случаев быть не должно! Хорошо 
еще, что здешние немцы его по
добрали и сохранили.

—За чей счет осуществля
ется благоустройство, уход за 
немецкими захоронениями?

—Полностью за счет Германии 
— по межправительственным со
глашениям.

—Конечно, мы должны бо
лее цивилизованно относить
ся к могилам немцев на Ура
ле. Это обеспечит и сохран
ность советских военных мо
гил в Германии. За ними, как 
известно, уход осуществляют 
немцы за счет своего бюдже
та. Но для сближения нашей 
области и Германии должно 
делаться и многое другое. К 
примеру, как вы отнесетесь к 
такой инициативе: на базе 
журнала “Уральский следо
пыт” выпустить один-два дву
язычных журнальных номера 
на тему связей нашей облас
ти с Германией? Спонсоры для 
этого проекта найдутся. Есть 
также идея — создать совме
стный с немцами издательс
кий центр, допустим, на базе 
того же журнала.

—Это — хорошее предложе
ние и вполне цивилизованный шаг 
в развитии наших отношений.

К примеру, буклеты, планы, 
карты — это то, чего так остро не 
хватает в моей работе. Немецкая 
сторона только приветствовала 
бы такие предложения.

Подобные шаги неизбежно 
приведут и к расширению наших 
экономических связей. Ведь Гер
мания могла бы гораздо актив
нее участвовать в подъеме на
шей промышленности, в освое
нии еще не тронутых сырьевых 
богатств.

Метеорологическая станция 
появилась в Нижнем Тагиле не
сколько позже. Как говорится в 
“Словаре Верхотурского уезда 
Пермской губернии" И.Кривоще- 
кова, она была организована в 
1839 году.

Еще один факт в пользу имен
но астрономической обсервато
рии. С давних пор в Нижнета
гильском музее хранится уникаль
ный экспонат — зрительная тру
ба. Как предполагают специали
сты, это работа английского ма
стера Рамсдена, который в кон
це XVIII века делал превосходные 
точные инструменты.

Такой прибор нужно было ус
тановить на высоком месте, что
бы иметь широкий обзор для на
блюдений.

Высота Лисьей горы — 250 
метров. Не надо забывать, что за 
кометой наблюдали в основном в 
холодное время года. Само со
бой разумеется, что на вершине, 
обдуваемой всеми ветрами, дол
го не усидеть. Наверное, поэтому 
и было решено соорудить пави
льон-обсерваторию, к тому же на 
вращающейся платформе. Под
тверждением может служить чу
гунная тумба на прочной основе, 
которая до сих пор торчит на Ли
сьей горе. Место ее нахождения, 
на северной стороне сторожевой 
башни, совпадает с сооружением 
на рисунке В.Жуковского. Кстати, 
комета Галлея виднелась именно 
на северо-западе.

Но зачем нужно было возво
дить высокое и достаточно гро
моздкое помещение для зритель
ной трубы, длина которой мень
ше метра? Ответить на этот воп
рос помог случай.

Подробности

За небитого —
двух битых даем

ХОККЕЙ
Чемпионат мира. День чет

вертый. Подгруппа “А”: Герма
ния — Финляндия 0:6. Подгруп
па “В”: Норвегия — Швеция 1:4.

День пятый. Подгруппа “А”: 
Россия — Франция 5:4 (10.Чу- 
пин; 14.Федотов; 23.Красоткин; 
25.Прокопьев; 57.Барков — 
30,37.Дюбе; ЗЗ.Аллар; 56.Бри
ан); Чехия — Словакия 3:1. Под
группа “В”: США — Италия 4:2; 
Канада — Латвия 3:3.

Впервые за всю историю чем
пионатов наша сборная, выигры
вая с перевесом в четыре шайбы, 
позволила догнать себя соперни
кам. И лишь ловкость рук А.Бар
кова позволила избежать конфу
за.

День шестой. Подгруппа “А”: 
Чехия — Россия 2:3 (ІВ.Шлегр; 
19.Патера — Э.Королюк; 27. 
Афиногенов; 52.Буцаев). Под
группа “В”: Канада — США 5:1.

День окончания своей дисква
лификации дебютировавший на 
чемпионате мира юный форвард 
россиян А.Королюк отметил cyrtep- 
голом в ворота чехов. А исход 
встречи решила грубейшая ошиб
ка вратаря Р.Чехманека, пропус
тившего несильный бросок В.Бу
цаева из угла площадки. Из-за 
травм досрочно закончили матч 
два наших хоккеиста — защитник 
Д.Красоткин и форвард С.Петрен
ко.

День седьмой. Подгруппа 
“А”: Франция — Германия 2:1; 
Финляндия — Словакия 6:2. 
Подгруппа “В”: Италия — Нор
вегия 2:2; Швеция — Латвия 1:1.

День восьмой. Подгруппа 
“А”: Франция — Чехия 3:9; Сло
вакия — Германия 0:1; Россия 
— Финляндия 4:7 (2.Чупин; 
15.Барков; 22.Яшин; 30.Белов

Только факты
ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

Высшая лига. Результаты матчей 
8-то тура: “Ростсельмаш” — “Жем
чужина” 0:0, “Локомотив” (М) — 
“Ротор” 0:1 (мяч со штрафного уда
ра забил О.Веретенников), "Локо
мотив" (НН) — “Алания" 1:3, “Фа
кел” — “Динамо” 0:1, “Балтика" — 
“Шинник” 1:1, “Крылья Советов" 
— “Торпедо-Лужники” 0:1, “Зенит”

»Очень симпатичного полупушистого, белого 
с рыжими пятнами котика отдадим в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-13-39.
■ а Красавицу-кошку (около года) — в добрые руки. ■ 

Звонить по дом. тел. 56-35-38, Тане.
«ж м· м· ■■■ аав вам м· ьвв вам аа· ваав аавв ма ааа ааа ав· авав ваав аав ж

С Александром Антоновичем 
Дмитриевским я познакомился в 
Нижнетагильском педагогическом 
институте. Он — астроном, и у 
него оказался старинный теле
скоп. Из огромного шкафа мы 
вдвоем с великим трудом извлек
ли тяжелый длинный ящик. Мой 
знакомый откинул массивную 
крышку деревянного ящика-фут
ляра. Яркий луч солнца ослепи
тельно сверкнул на желтом ме
талле: оптическая труба телеско
па сделана из латуни. В латунь 
одеты и все приспособления: 
сменные окуляры, видоискатель, 
кремальера — выдвижная часть 
телескопа.

А.Дмитриевский познакомил 
меня с техническими данными 
этой диковинки из века Минув
шего. Оказалось, диаметр объек
тива — 101,6 миллиметра, что 
соответствует четырем дюймам. 
Окуляры системы Рамсдена дают 
увеличение в 25, 70, 100 и 150 
раз.

По конструкции это рефрак
тор, наиболее старый тип теле
скопа. Выгравированная латинс
кими буквами надпись на его кор
пусе означает, что прибор сде
лан в Париже неким А. Барду.

По всем параметрам парижс
кий телескоп больше, чем зри
тельная труба, подходит для па
вильона-обсерватории на Лись
ей горе: мощнее, изображение 
лучше. Надо полагать, что он пре
красно вписывался в свое укры
тие, даря тагильчанам счастли
вые минуты свидания со знаме
нитой хвостатой звездой.

Сам факт наблюдения за ко
метой Галлея говорит о круге ин
тересов людей, живущих в рос-

— 12.Аалто; 18.Варис; 36.Юти
ла; 50.Йокинен; 53.Оянен; 
54.Койву; 60.Ниеминен). Под
группа “В”: Италия — Канада 
0:6; США — Швеция 1:3; Латвия 
— Норвегия 6:3.

Даже блестящая игра заполнив
шего последнюю вакансию в со
ставе сборной России воспитан
ника свердловского “Спартаков
ца”, а ныне “сенатора из Оттавы” 
А.Яшина не позволила нашей ко 
манде победить хозяев чемпиона 
та. Выглядевшие помощнее и ин
дивидуально сильнее финны “до
жали” соперника в последние де
сять минут, забросив за этот от
резок четыре безответных шайбы. 
Увы, пополнился и “лазарет” на
шей команды. К Д.Красоткину и 
С.Петренко присоединились 
А.Скопинцев и А.Николишин.

Окончательная расстановка 
участников после первого этапа 
выглядит так. Подгруппа “А”: Че
хия (8 очков), Финляндия (8), Рос
сия (7), Словакия (3), Франция (2), 
Германия (2). Подгруппа “В”: Шве
ция (9), Канада (7), США (6), Лат
вия (4), Италия (3), Норвегия (1).

Теперь по три лучшие команды 
каждой из подгрупп с учетом оч
ков, набранных во встречах между 
собой (Швеция - 4, Чехия, Фин
ляндия, Россия, Канада — по 2, 
США — 0), проведут игры финаль
ного турнира. 5 мая встречаются 
Чехия — США и Швеция — Россия, 
6-го — Финляндия — Канада и Рос
сия — США, 7-го — Канада — Че
хия и Швеция — Финляндия, 8-го 
— Чехия — Швеция, 9-го — Канада 
— Россия и США — Финляндия. 
Остальные сборные с 6 по 10 мая 
разыграют места с седьмого по 
двенадцатое.

Алексей КУРОШ.

“Спартак” 0:0, ЦСКА — “Черно
морец" 0:1, ФК “Тюмень” — “Ка
мАЗ” 1:0. ‘

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Первая лига. Оба домашних мат
ча с омским “Иртышом” и “Зарей” 
из Ленинска-Кузнецкого “Урал
маш” завершил с одинаковым сче
том 0:0. Подробности — в завт
рашнем номере.

сийской глубинке. Обсерватори
ей, видимо, могли пользоваться 
ученики заводского училища. В 
библиотеке Нижнетагильского 
горно-металлургического коллед
жа сохранились книги по астро
номии из века прошлого. Это го
ворит о том, что его воспитанни
ки изучали небесную механику.

Давайте придерживаться до
гадки, что астрономическая об
серватория в Нижнем Тагиле су
ществовала и в 1835 Тоду, и в 
1837-м, когда на Урале принима
ли высоких гостей. Со временем 
в пожелтевших папках архивов 
могут отыскаться и другие доку
менты на эту тему. Вот еще одна 
ниточка. С февраля 1853 года по 
июнь 1856-го на Нижнетагильс
ком заводе проживал ссыльный 
польский революционер Адольф 
Янушкевич. В середине июля пер
вого же года пребывания на 
уральской земле он писал мате
ри: “Недостаточно, что я библио
текарь и начальник садов, но при
шлось мне еще быть и астроно
мом!”.

Выходит, что астрономическая 
обсерватория существовала и в 
середине пятидесятых годов. И 
ее можно считать первой на Ура
ле. К тому же она входила в пер
вую пятерку астрономических об
серваторий, открытых в России.

Марлис РАФИКОВ, 
журналист.

НА СНИМКАХ: найденный 
в Нижнем Тагиле старинный 
телескоп; Лисья гора с аст
рономической обсерватори
ей, копия рисунка В.Жуковс
кого.

Фото автора.

КОПИТЬ - 
НЕ ВРЕМЯ

Около 61% москвичей счита
ют нынешнюю'ситуацию неудач
ным временем для накопления 
сбережений. Такие данные сооб
щили во Всероссийском центре 
изучения общественного мнения.

Примерно 56% москвичей 
предпочитают хранить свои сбе
режения в иностранной валюте, 
41% —в сберегательном банке, 
11 % —наличными деньгами. 11% 
респондентов надежным помеще
нием капитала считают изделия 
из драгоценных металлов, анти
квариат и картины. Около 4% 
жителей столицы вкладывают 
свои средства в облигации гос
займов и другие ценные госу
дарственные бумаги, а 2% отда
ют предпочтение негосударствен
ным акциям. 3% респондентов 
хранят свои накопления в ком
мерческих банках.

РЕШИЛ СРАЖАТЬСЯ 
С МАФИЕЙ - ЖДИ 
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН

В Армении резко подскочили 
цены на кофе. Та же участь ожи
дает и алкогольную продукцию. 
Повышение цен вызвано реши
тельной атакой властей на ма
фиозные структуры, наладившие 
беспошлинный ввоз в страну вы
шеозначенной продукции. Как 
стало известно, у теневиков уже 
сегодня удалось изъять и напра
вить в госбюджет около 2 милли
онов долларов. Тем не менее име
на дельцов, контролировавших 
рынок всенародно любимых то
варов, пока не разглашаются.

ТАТАРСТАН - 
ЗА ЛАТЫНЬ

На латинскую графику перей
дет татарская письменность в 
недалеком будущем. Президиум 
Академии наук Татарстана объя
вил, что приступает к подготовке 
реформы. Славянские буквы не
адекватно отражают звуки татар
ского языка, но арабская вязь 
сложна, поэтому выбор остано
вился на латинице.

(“Известия”).
КУРСКИЙ ЗАКАЗ 
“РОСТСЕЛЬМАШУ”

Набирающий с каждым днем 
силы “Ростсельмаш” произведет 
в нынешнем году 300 комбайнов 
“Дон-1500” для земледельцев 
Курской области. Договор об 
этом подписали курский губер
натор Александр Руцкой и гене
ральный директор АО “Ростсель
маш” Владимир Тринев.

Возможно, на одном из курс
ких предприятий будет налажено 
производство мостов для комбай
нов, изготовление которых сокра
щает традиционный поставщик 
этого узла Таганрогский комбай
новый завод, где предполагает
ся организовать выпуск южноко
рейских автомобилей “Дэу”. На. 
очереди, сказал В.Тринев, изго
товление комбайнов по заказам 
Ставрополья и Орловщины. ·

На “Ростсельмаше” возобно
вилось и производство хорошо 
знакомых земледельцам комбай
нов “Нива”.

ГОРОДА ИЗ МУСОРА
В поселке Новоаганск под 

Нижневартовском заработало 
первое в регионе предприятие, 
которое начало выпуск строитель
ных материалов из отходов де
ревообрабатывающего производ
ства и мусора, ранее сжигавше
гося на свалках;

Предприятие “Сибэкодрев” на 
первом этапе своего становле
ния будет выпускать брус, а чуть 
позднее—доски, трубы, черепи
цу из измельченного мусора с 
добавлением бишофита и магне
зита, используемых в медицине 
для лечения дыхательных путей.

Мощность предприятия позво
лит строить ежегодно полторы 
сотни двухэтажных коттеджей из 
материала, который в огне не го
рит и выдерживает самые суро
вые сибирские морозы.

НЕ ВЕРЬ
УШАМ СВОИМ

“Внимание! Администрация 
50-го телеканала сообщает че
лябинцам, что в данное время 
никакой лотереи не проводится” 
— таким Сообщением пришлось 
прерывать передачи журналис
там-телевизионщикам.

Все дело в том, что в городе 
объявились некие молодые люди, 
которые пошли по квартирам, 
сообщая хозяевам радостную 
весть: те, мол, выиграли в ком
пьютерную лотерею ценный приз 
— видеомагнитофон. Стоимостью 
в полтора миллиона рублей. Но 
для его получения надо запла
тить визитерам 350 тысяч. Прав
да, прозорливые челябинцы не 
“купились” на уловку мошенни
ков, но на редакцию телеканала 
обрушился шквал звонков недо
умевающих “выигравших”. Сей
час поисками лже-журналистов 
занимается милиция.

(“Труд”).
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