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■ АКТУАЛЬНО

Чем больше 
льгот, 

тем тише 
едешь

Жители многих населенных 
пунктов области жалуются 
на недостаточную 
интенсивность движения 
пассажирского транспорта.

Дело в том, что транспорт в 
области все больше и больше 
стареет, ломается. Автобусов, 
троллейбусов и трамваев не 
хватает для выхода на линию.

Корень этих проблем — в 
убыточности пассажирских пе
ревозок в области. Невыгодны 
эти перевозки из-за того, что 
областным властям приходит
ся поддерживать цены на про
езд на социально приемлемом 
уровне, давать различным ка
тегориям пассажиров льготы. 
Такими льготами в области 
пользуется 1 млн. 430 тыс. че
ловек, а это около 50 процен
тов мобильного населения.

Так, автобусов в области — 
3200. Износ их — 60—65 про
центов. Больше всего у нас не
казистых "ЛиАЗов" (1200 еди
ниц), они изношены на 70 про
центов. А вот городские “Ика
русы” (их 400 единиц) обвет
шали лишь на 60 (!) процентов. 
Кстати, почти половина авто
предприятий в области прива
тизирована (24 из 50).

Парк трамваев в области 
насчитывает 667 единиц, они 
“гремят” по Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу, Краснотурь- 
инску, Волчанску. Износ трам
ваев тоже велик — 55 процен
тов.

Троллейбусов в области — 
310 единиц (в Екатеринбурге и 
Каменске-Уральском). Износ их 
самый меньший — 45 процен
тов.

Областные власти вынужде
ны были принять отдельную 
программу обновления пасса
жирского транспорта. В ходе ее 
выполнения в 1997 году и за 
три месяца нынешнего года 
приобретено и поставлено му
ниципальным предприятиям 
области 120 автобусов, 3 трол
лейбуса, две электрички. В счет 
кредита Международного бан
ка реконструкции и развития 
Екатеринбург получил 168 ав
тобусов “Икарус”. Поставляют
ся в столицу Урала и автобусы 
“Мерседес”, всего придет 112 
машин.

В 1998 году областные влас
ти предусмотрели финансовую 
поддержку (из областного и 
местных бюджетов) пассажир
ского транспорта, наметили, 
что приобрести, какие льготы 
предоставить ветеранам и дру
гим гражданам. В частности, 
планируется купить для облас
ти 2 электропоезда и до 150 
автобусов.

Правда, в связи с тем, что 
президент России своим ука
зом отменил транспортный на
лог, необходимо будет искать 
другие (возможно, внебюджет
ные) источники для финанси
рования программы.

Требует незамедлительного 
решения и вопрос упорядоче
ния предоставления льгот — 
транспортные предприятия 
надо оздоравливать.

Станислав ЛАВРОВ.
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Отголоском прошедшего Дня Победы стала состоявшаяся 
в Центре милосердия и здоровья КирОвского района Екатеринбурга 
встреча ветеранов войны и труда МУП “Контакт” 
с “афганцами” и учащимися 130-й школы.

Цена в розницу — свободная

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Кашу мы
В то время, когда в стране заводы простаивают и 
закрываются, здесь буквально на пустом месте 
построили новый завод. Причем потребность в его 
продукции оказалась такой, что работает он 
практически без выходных. Еще бы, на Кедровском 
крупозаводе делают крупы, а без них не обходится 
почти ни одна семья.

А началось все с того, что пос
ле реорганизации в 1992 году 
былого областного монополиста 
хлебозаготовок, объединения 
“Екатеринбургхлебо продукт”, 
перед руководством новообра
зованного акционерного обще
ства встал вопрос: как же жить 
дальше? Из 52 предприятий, что 
были в подчинении объедине
ния, у “Екатеринбургхлебопро- 
дукта” осталось лишь одно, да и 
то захудалое, — Режевской хле
боприемный пункт. Там-то и на
чали вчерашние хлебозаготови
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"Я здесь человек нейтральный"
Не прошло и месяца, а 
верхняя палата областного 
парламента выбрала себе 
председателя.

Предыдущее заседание состо
ялось две недели назад. Казалось, 
этого времени достаточно для вы
яснения позиций всех депутатов. 
Но, очевидно, события в област
ной Думе несколько пошатнули су
ществовавшие до вчерашнего дня 
мнения, и парламентарии начали 
заседание с того, что объявили 
получасовой перерыв для кулуар
ного общения.

То ли эти полчаса стали реша
ющими, то ли выбор председате
ля стал тем вопросом,. который уто
мил уже всех, но когда депутаты 
собрались вновь и Яков Силин 
предложил единственную кандида
туру, стало ясно, что председатель 
у Палаты сегодня наконец-то по
явится.

Кандидат — Петр Ефимович Го
ленищев, баллотировавшийся по 
Красноуфимскому округу от изби
рательного объединения “Горно
заводской Урал”, председатель 
ТОО “Криулинское”, житель села 
Криулино Красноуфимского райо
на.

Итоги тайного голосования та
ковы: из 20 депутатов 12 отдали 
свои голоса в поддержку П.Голе
нищева.

“Есть депутаты, уровень подго

тели торговать тем, что сами же 
производят. Правда, для начала 
решили осмотреться: чего же на 
рынке сегодня не хватает. Так 
появилась идея выпуска подсол
нечного масла, а затем и круп.

Нынешний директор крупоза
вода в поселке Кедровка Влади
мир Чирков сам же его и стро
ил.

—В 93-м здесь была болоти
на, — рассказывал Владимир 
Юрьевич. — Мы начали с линии 
по производству гречи. Потом 
стали развивать крупяное про

товки которых намного выше, — 
сказал вновь избранный спикер. 
— Но на меня сделали ставку, что
бы был нейтральный человек, как 
я понимаю. Я ни к каким фракциям 
и движениям особо не принадле
жу и поэтому сделаю все возмож
ное, чтобы наша палата работала 
дружно, чтобы поменьше было у 
нас неприятностей. Спасибо вам 
за доверие."

Петр Ефимович родился в 1941 
году, окончил 8 классов, после чего 
пошел работать. Учился в вечер
ней школе, далее — заочно — в 
Свердловском сельскохозяйствен
ном институте. Получил специаль
ность инженера-механика. 20 лет 
работал в сельском хозяйстве, за
тем — на партийной и профсоюз
ной работе.

На короткой пресс-конферен
ции, состоявшейся сразу после 
избрания председателя, П.Голени
щев, в частности, сказал:

—Да, я действительно шел на 
выборы от Торнозаводского Ура
ла". Здесь, в Палате Представите
лей, есть несколько партий, не
сколько движений, которые влия
ют на ситуацию в области. Я ни к 
одному из них не отношусь. Я здесь 
человек нейтральный.

—Вы говорили, что кроме рас 
в Палате много других достойных 
претендентов, но сегодня все же 
не взяли самоотвод. Почему? 

изводство’: появилось пшено, 
овсяная крупа, перлово-ячневая, 
геркулес, горох.

Строился завод на удивле
ние быстро: в начале 95-го года 
здесь уже получили первую про
дукцию. Время и деньги эконо
мились за счет внедрения но
вых строительных технологий. 
Например, силоса — емкости для 
хранения зерна здесь сделали 
не из бетона, как обычно у нас 
принято, а из немецких сборных 
металлических конструкций (на 
снимке вверху). Своими округ
лыми боками они и впрямь на
поминают иностранцев, зате
рявшихся среди бетонных коро
бок отечественного покроя.

Вспомним недавнее прошлое: 
в начале 90-х годов в области 
еще ощущался дефицит каче
ственных круп, особенно греч
ки. Ведь на Среднем Урале сво
его крупяного производства не 
было. Так что новое предприя
тие оказалось как нельзя кста
ти. Сегодня оно может полнос
тью удовлетворить потребности 
области в крупах, коих произво
дят здесь аж 8 наименований. 
Недавно пустили линию фасов
ки (на снимке справа). Такая 
продукция в красочной упаковке 
пользуется повышенным спро
сом. Причем, как и раньше, 
наши хозяйки предпочитают из 
круп больше всего гречу, герку
лес и пшено. Значит — кашу мы 
не разлюбили.

—Действительно, все кандида
ты — очень подготовленные люди. 
Но перед избирателями уже не
удобно — месяц прошел, а это 
пять процентов времени, отпущен
ного нам. Я хотел просто работать 
депутатом. Но когда коллеги ре
шили, что должен быть нейтраль
ный человек, я не стал отказывать
ся.

—Ваши первые действия на 
посту председателя?

—О порядке работы говорить 
сейчас еще рано. Честно скажу, к 
этой работе я не готовился. Един
ственное, изучил документы — рег
ламент, Устав области... Мне сей
час необходимо срочно вникать во 
все эти дела.

—Вам придется работать в 
тесном контакте с исполни
тельной властью, в частности, 
с губернатором. Вы лично зна
комы с Эдуардом Росселем?

—С губернатором встречаться 
приходилось. Я тогда работал ди
ректором совхоза, а Эдуард Эд
гартович — первым заместителем 
директора “Главсредуралстроя", и 
я был у него на приеме. Когда его 
избирали председателем испол
кома, я был депутатом областного 
Совета, участвовал в выборах и в 
то время голосовал за него.

— Как отнесутся работники 
хозяйства — товарищества 
“Криулинское”, которое вы до

Общение поколений проходило в непри
нужденной обстановке· с чаепитием, песня
ми и стихами.

Приятным сюрпризом стала бесплатная 
подписка на "Областную газету” для сем
надцати ветеранов, входящих в совет “Кон
такта”

Возможность бесплатно получать “ОГ” 
подарил фронтовикам Екатеринбургский фи
лиал Инкомбанка. Вручая цветы и подпис
ные квитанции будущим читателям газеты, 
сотрудник Инкомбанка Юрий Окшин сказал

—Мы восхищаемся фронтовыми и трудо
выми подвигами военного поколения Очень 
хочется, чтобы вы получали подарки не толь
ко 9 мая Филиал наш молодой, и это только 
первые шаги Думаю, мы и дальше будем 
поддерживать ветеранов

По словам председателя совета “Контак
та” Раисы Заполоцкой, газета для ветера
нов и друг, и советчик Но самим подпи
саться на периодические издания пенсия 
не позволяет "И я очень благодарна доб
рым людям за то что вернули нам забытое 
уже удовольствие каждый день читать све
жую газету"

Елена ВЕРЧУК.
Фото Станислава САВИНА.

Легко ли сделать хорошую 
крупу? Оказалось, не просто. 
Например, гречиха, прежде 
чем стать крупой-ядрицей,

обширен ассортимент выпус
каемой продукции. А в планах 
крупчатников из Кедровки — 
выпускать в будущем еще и

проходит здесь 6 технологи
ческих этапов обработки. За 
всем этим процессом зорко 
следит технолог крупозавода 
Александр Дмитриев (на 
снимке слева). Как считает 
директор, велика заслуга тех
нолога в том, что здесь столь 

сегодняшнего дня возглавля
ли, — к вашему уходу на два 
года?

—Вопрос болезненный. Я в пе
риод выборов своим сотрудникам 
говорил, что мне предстоит рабо
та на не освобожденной основе, 
что работать буду в хозяйстве. По
этому сейчас я оказался в несколь
ко щекотливом положении. У нас в 
товариществе есть специалисты. 
Посоветуемся, проведем выборы 
руководителя, замена будет. Но ос
тавлять хозяйство мне очень труд
но.

На этом же заседании были 
подняты вопросы о продлении 
срока полномочий депутатов Па
латы Представителей до четы
рех лет и полной финансовой, 
административной и организа
ционной самостоятельности для 
обеих палат Законодательного 
Собрания.

Избраны и председатели ко
митетов Палаты. Ими стали: 
А.Чернецкий (комитет по вопро
сам законодательства и местно
го самоуправления), В.Якимов 
(комитет по экономической по
литике, бюджету, финансам и 
налогам), И.Бурматов (комитет 
по социальной политике, приро
допользованию и сельскому хо
зяйству).

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Обещания Президента 
России о погашении 
задолженности по 
заработной плате до 1 июля, 
что, кстати, оговорено и в 
генеральном трехстороннем 
соглашении между 
государственными органами 
власти, работодателями и 
профсоюзами области, 
скорее всего не будет 
выполнено. Такой вывод 
сделала инспекция труда 
по Свердловской области.

По данным статистики на 1 
мая нынешнего года, почти на 
полутора тысячах предприятий 
Среднего Урала имеются долги 
по зарплате Зафиксированы 
случаи, когда люди не получают 
денег по 100 (!) месяцев Общая 
сумма задолженности более 2, 5 
миллиарда рублей, которая еже 
месячно увеличивается

Однако грубые нарушения 
Конституции РФ, гарантирую 
щей человеку право на получе 
ние вознаграждения за свой 
груд, устранить достаточно 
сложно С начала 1998 года со 
грудники государственной инс 
лекции проверили 167 предпри 

мюсли, новый диетический 
продукт питания из злаков и 
сушеных фруктов. Но о люби
телях каш здесь не намерены 
забывать никогда.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

СЕГОДНЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ СЕМЬИ
Дорогие земляки!

Сегодня один из самых важ
ных и замечательных праздников 
— Международный день семьи.

Счастливы те семьи, где ца
рят взаимопонимание, уважение 
и согласие. Крепкая и дружная 
семья — эрэ надежная опора в 
судьбе каждого человека, залог 
его жизненного успеха. Особен
но важна семья для маленького 
человека. Только она способна 
окружить ребенка искренним теп
лом и лаской, дать первые уроки 
нравственности и благородства.

Когда мы хотим пожелать друг 
другу самого доброго, мы жела
ем семейного счастья. И это 
справедливо. Семейное благопо
лучие защищает нас от невзгод, 
дарит нам ощущение душевного 
спокойствия и уверенность в соб
ственных силах. Нет ничего бо
лее волнующего и прекрасного, 
чем любовь к родителям, супру
гам, детям и внукам. Нежность и 
доброта, которые мы к ним испы
тываем, не только окрыляют нас, 
делают счастливыми, но и вселя
ют в сердца чувство глубокой от
ветственности за своих близких.

Дорогие земляки! Пусть в ва
ших семьях всегда будет мир и 
согласие. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, понима
ния и любви родных людей!

Губернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ЕГОР СТРОЕВ ВЫРАЗИЛ МНЕНИЕ, ЧТО БОРИС ЕЛЬЦИН 
ВЫСТАВИТ СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ 2000 ГОДА, СООБЩАЮТ 
“НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ”

МОСКВА. “Я не могу за Ельцина думать, но я думаю, что он 
будет кандидатом на следующих президентских выборах. И я еще 
ни разу не ошибался”, - заявил Егор Строев на встрече с Ассоци
ацией франко-российских журналистов в Париже. Он находится 
во Франции с официальным визитом. По его мнению, результаты 
президентских выборов будут зависеть “не от сегодняшнего мо
мента, а от состояния общества, в котором будет находиться 
Россия в момент выборов”.

Что же касается Конституции, которая ограничивает срок пре
зидента двумя мандатами, то, по словам Е.Строева, “в России 
всегда можно найти юридическую норму. Тем более что Конститу
ция была принята после того, как Ельцин был избран на первый 
срок, поэтому такая юридическая возможность может состоять
ся".

Е.Строев вновь подтвердил, что не будет участвовать в прези
дентских выборах. “Пост председателя Совета Федерации - это 
тоже большой пост в политическом раскладе России", - заявил 
он.
В МАЕ В ГОСДУМЕ ПРОЙДЕТ “ОЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ” СЛУШАНИЕ, НА КОТОРОМ, 
ВОЗМОЖНО, РЕШИТСЯ ВОПРОС О РАТИФИКАЦИИ 
СНВ-2, ЗАЯВИЛ ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ

МОСКВА. “Мы уже провели три парламентских слушания по 
этому вопросу.

В мае будет очень ответственное слушание, которое, возмож
но, решит исход дела", - заявил сегодня корр. ИТАР-ТАСС пред
седатель Госдумы Геннадий Селезнев, добавив, что в слушаниях 
будут участвовать министры обороны, иностранных дел и по атом
ной энергии.

Тем не менее Селезнев подчеркнул, что “мы пока не получили 
финансово-экономического обоснования от правительства. Лю
бое сокращение требует денег. В бюджете таких денег нет", - 
сказал он.

в мире
ПРОВЕДЕННЫЕ ИНДИЕЙ ИСПЫТАНИЯ ЯДЕРНЫХ 
УСТРОЙСТВ ЯВЛЯЮТСЯ “СТРАШНОЙ ОШИБКОЙ”, 
СЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ США БИЛЛ КЛИНТОН

БЕРЛИН. Выступая сегодня в Потсдаме перед журналистами 
после встречи с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, он подтвердил 
первоначальную информацию об объявленных санкциях в отно
шении Индии и призвал все государства последовать примеру 
США.

Билл Клинтон также сообщил о состоявшемся телефонном раз
говоре с премьер-министром Пакистана Намазом Шарифом, в 
ходе которого он, по его словам, призвал соседа Индии, несмотря 
на обострение ситуации, сохранять сдержанность.

Решение президента США означает, что Индии будет отказано 
в экономической помощи, составлявшей ежегодно свыше 160 млн. 
долларов.
ИСЛАМАБАД МОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ЯДЕРНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БЛИЖАЙШИХ 
ДНЕЙ, ЗАЯВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПАКИСТАНА

ДЕЛИ. “После проведения ядерных испытаний в Индии народ 
Пакистана требует от правительства ответных действий. Пакис
танские ядерные испытания могут состояться в течение несколь
ких ближайших дней”. Об этом заявил, согласно поступившим 
сегодня из Исламабада сообщениям, премьер-министр Пакиста
на Наваз Шариф в беседе по телефону с президентом США 
Биллом Клинтоном.
В ТБИЛИСИ ПРИБЫВАЕТ ДЕЛЕГАЦИЯ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ СНГ, 
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ УРЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА

ТБИЛИСИ. Ее возглавляет председатель комитета по делам 
СНГ Совета Федерации Олег Богомолов. Об этом корр.ИТАР- 
ТАСС сообщили в пресс-центре парламента Грузии.

В ходе двухдневной рабочей поездки в Грузию члены делега
ции встретятся с председателем парламента Зурабом Жвания, с 
членами фракции "Абхазети" парламента Грузии, с беженцами из 
Абхазии. 15 мая они намерены побывать в Абхазии, провести 
встречи с членами миссии военных наблюдателей ООН в зоне 
конфликта и руководством коллективных миротворческих сил СНГ. 
РОССИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В ДЖАКАРТЕ ПРИНИМАЕТ 
“АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ ПО СВЕДЕНИЮ ДО МИНИМУМА” 
ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ РОССИЙСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
И ГРАЖДАНАМ В ИНДОНЕЗИИ

ДЖАКАРТА. Об этом заявил сегодня ИТАР-ТАСС по телефону 
официальный представитель дипломатической миссии РФ, веда
ющий вопросами безопасности.

Представитель дипмиссии РФ сказал, что “посольство России 
с пониманием относится к проблемам, которые сейчас существу
ют в Индонезии”.

В последние дни во многих индонезийских городах накалилась 
общественно-политическая обстановка. Ежедневно проходят сту
денческие демонстрации в поддержку требований проведения в 
Индонезии радикальных политических и экономических реформ, 
протесты против роста цен. Эти выступления приобретают все 
более ожесточенный характер. Есть убитые и раненые.

ИТАР-ТАСС, 14 мая.

на Среднем Урале
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 14 мая горняки шахты “Магнетитовая" АО 

"Высокогорский горно-обогатительный комбинат", бастующие с 
5 мая, создали инициативную группу для переговоров с 
руководством. Раньше акция протеста проходила
неорганизованно. В этот же день с шахтерами встретились 
представители администрации комбината. Они пообещали 15 
мая выплатить деньги за половину января текущего года. 
Однако горняки, не получающие запрплату почти год, 
требуют погашения задолженности хотя бы за полтора месяца. 
На шахте “Естюнинская" АО “Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат” прошла профсоюзная конференция. 
Шахтеры обратились ко всем трудящимся Нижнего Тагила с 
предложением создать единую городскую профсоюзную органи
зацию, куда войдут лидеры всех трудовых коллективов.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Чудом удалось спасти провалившегося под 
лед первоуральца, который, несмотря на весну, решил прогу
ляться по Нижнему пруду. Ему удалось дойти только до середи
ны водоема. Затем на глазах наблюдавших за передвижени
ями странного прохожего горожан он провалился под лед и стал 
звать на помощь.

Спасатели прибыли на место происшествия через час и 
вытащили утопающего. Продержаться столько времени в ледяной 
воде он смог благодаря ловкости и сообразительности, скользя 
на спине по трескающемуся льду к берегу За это время 
несчастный несколько раз уходил под лед, но потом снова 
выбирался. По словам спасателей, пройтись по льду в такое 
время могло прийти в голову только сумасшедшему

ятий на предмет задолженности 
по заработной плате. Из них на 
104 выявили случаи незаконной 
задержки выплаты денег сотруд
никам. По требованиям инспек
торов выплачено 38, 6 миллиона 
рублей. Оштрафовано 26 на
чальников. Строже наказать 
беззаботных руководителей се
годня очень трудно. В старом 
Уголовном кодексе РФ была ста
тья об уголовной ответственно
сти директора за то, что держит 
своих работников “в черном 
теле" В новом она отсутствует 
Народные избранники постара
лись Иногда возникает чувство, 
что депутаты Госдумы лоббиру
ют чьи угодно интересы, но толь
ко не своих избирателей

По словам главного государ
ственного правового инспекто
ра по Свердловской области 
Владислава Романовича, вмес
те с объективными причинами, 
такими, как неплатежи, суще
ствуют и субъективные, когда ру
ководители предприятий боль 
ше заинтересованы в собствен 
ном обогащении, чем в выплате 
заработной платы работникам

(Окончание на 2-й стр.}.
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ГЛАВА налоговой службы России Александр Починок, 
побывавший в марте на Каменск-Уральском металлур
гическом заводе, отмечал сплоченность уральских алю- 
минщиков. Держат обязательства по бюджету, налоги 
исправно платят. Выступают единым фронтом. Уральс
кий алюминиевый комплекс отличает весомая доля в 
формировании бюджетов, стратегическая значимость 
экономики, влияние в решении проблем территорий. В 
свете этого особое значение приобретает сочетаемость 
интересов региона и групп главных акционеров пред
приятий.

Апрельское собрание акционеров ОАО “КУМЗ” под
вело итоги своей деятельности в минувшем году, опре
делило перспективные задачи. Прокомментировать их 
мы попросили члена Совета директоров ОАО “КУМЗ”, 
вице-президента московской “Трастконсалт труп” (уп
равляющей компании) Дмитрия ГАЛКИНА:

год. Но реабилитационная 
бригада — а это десятки мос
ковских и сотни заводских 
специалистов — выполнила 
свое предназначение. Сгла
дила углы, отодвинула от про
пасти. Свела аварийные ус
ловия к нормальной продук
тивной работе: завода и парт
неров, органов власти, заво
да и акционеров. В наших от
ношениях появилось главное 
— доверие. И немалые сред
ства, обеспеченные “Траст
консалт груп" для пополне
ния заводом оборотных 
средств, финансирования ре-

говоря, все виды технологи
ческого оборудования будут 
тщательно проревизованы и 
приведены в соответствие са
мым современным техничес
ким требованиям. В этом на
правлении надо наверстать 
упущенное за последние 
годы. Иначе мы не сможем 
выдержать конкуренцию на 
внутреннем и мировом рынке 
ни по качеству, ни по себес
тоимости продукции.

Большое внимание уделя
ется психологической и про
фессиональной готовности 
персонала справиться с за-

—Не сомневаюсь, в исто
рии КУМЗа 97-й год остается 
переломным. В основном ре
шены задачи программы реа
билитации, адаптации к рыноч
ным условиям. На смену от
жившей структуре управления 
(по схеме, внедренной когда- 
то Минавиапромом СССР) при
шла евро-американская мо
дель. С новым мощным ком
мерческим направлением. С 
разветвленной четкой систе
мой учета и контроля, плани
рования и финансирования. С 
ясными — для каждого — дол
жностными и функциональны
ми обязанностями.

Все более определяются 
для металлургов своя рыноч
ная ниша, поставщики и по
требители. Развивается тен
денция выпуска изделий глу
бокой переработки, в том чис
ле экспортного направления. 
Формируется устойчивый пор
тфель заказов. Для сравне
ния: на 1 января 97-го года 
было заказов на декадную 
загрузку, на 1 января 98-го — 
на два месяца, по отдельным 
видам изделий предприятие 
“законтрактировано” на пол
года вперед. КУМЗ возвраща
ет утраченные позиции. По
лучен губернаторский диплом 
лучшего предприятия—экспор
тера продукции области за 
1997 год, объемы экспортных 
поставок выросли в шесть 
раз. Завод завершает подго
товку к сертификации систе
мы качества по международ
ному стандарту ИСО-9001. Он 
добивается пропуска на вос- 
требуемый внешний рынок, 
участия в международных 
проектах аэрокомплекса.

—Дмитрий Сергеевич, 
согласитесь, устойчивость 
предприятия определяется 
его способностью держать 
принятые обязательства.

—Ситуация меняется к луч
шему. Погашены кредиты ком
мерческих банков. Отлажены 
схемы текущих платежей в 
бюджеты всех уровней. Под 
жестким контролем идет вы
полнение каждого заказа на
ших партнеров. Завод успеш-

■ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛА

Каждый завод 
должен стать 

сам о д остаточ н ы м
но учится соразмерять свои 
потребности и возможности. 
Экономит там, где это воз
можно. Например, без ущер
ба для производства снизил 
потребление энергоресурсов 
за прошлый год на 18 милли
ардов рублей (старыми). Это, 
в свою очередь, снизило про
блемность платежей за энер
гоносители. По признанию 
“Свердловэнерго", КУМЗ — 
один из самых обязательных 
его клиентов по области.

Завод четко, поэтапно ре
шает задачи техперевооруже
ния, освоил в 97-м свыше 26 
миллиардов рублей капвложе
ний. Ввел новые цехи окрас
ки и сборки строительных 
профилей на базе импортно
го оборудования. Улучшил ус
ловия труда и открыл новые 
рабочие места. Расширил тор
говую сеть, внедрил систему 
электронных платежей по 
зарплате и за год вдвое со
кратил задолженность по ней 
перед рабочими. А в целом 
успешное сохранение дее
способного коллектива, раз
витие производственной базы, 
решение задач по занятости 
и другим социальным вопро
сам надо рассматривать и как 
реализацию обязательств пе
ред территориальными орга
нами власти, перед своими 
трудящимися.

Конечно, не все получи
лось. Например, задача дос
тижения безубыточного про
изводства перешла на этот

абилитационных направлений, 
выглядят логичным шагом с 
неизбежными возвратными 
“дивидендами”.

—Насколько реальной 
представляется сегодня за
дача КУМЗа выйти на безу
быточное производство? 
Какие задачи на 98-й год 
решаются параллельно?

—Специфика заказов тако
ва, что сегодня неуклонно ра
стет доля изделий глубокой 
переработки, растет соответ
ственно цикл производства. И 
тем не менее с начала этого 
года наблюдается 10-процен
тное увеличение объемов про
дукции. Расчеты показали, 
что сохранение этой тенден
ции приведет к безубыточно
сти производства. Это впол
не реально. В 99-й год завод 
обязан войти с положитель
ным балансом, как предпри
ятие — структурно и органи
зационно — готовое к осуще
ствлению крупных инвести
ций, прежде всего в техноло
гическое оборудование. Речь 
— о запуске завтра, после
завтра процесса широкомас
штабной реконструкции заво
да. С крайне желательной 
поддержкой областного пра
вительства в части предос
тавления гарантий на креди
ты — именно под техперевоо
ружение предприятия. На по
вестке — реконструкция го
ловного и вспомогательного 
оборудования прокатного и 
литейного цехов. Собственно

дачами роста. С прошлого 
года идет неформальная ат
тестация руководящего соста
ва завода, инженерно-техни
ческих работников. Вопрос не 
ограничивается жесткими 
рамками “профпригодности”, 
мы учимся понимать друг дру
га, определять личностную 
перспективу в сфере обще
корпоративных интересов.

—Какое место занимает 
КУМЗ в стратегических пла
нах “Трастконсалт груп”?

—Примерно до 1998 года в 
основном весь производимый 
в России первичный алюми
ний перерабатывался и ис
пользовался на внутреннем 
рынке. Это соответствовало 
интересам отечественной 
экономики. Сегодня же при 
экспорте первичного алюми
ния россияне, помимо всего 
прочего, вдвое теряют в объе
мах валютной выручки. По
скольку сырье и алюминие
вые полуфабрикаты имеют 
значительную ценовую разни
цу. В алюминиевые продукты 
заложена весомая добавлен
ная стоимость. Резонно экс
портировать продукцию глу
бокой переработки.

Поэтому возрождение ме
таллургического комплекса, 
по крайней мере в его “алю
миниевом” секторе, является 
принципиально важной и бла
городной задачей. В этом 
значение КУМЗа, специали
зирующегося на выпуске из
делий из алюминия, и всех

предприятий, входящих в алю
миниевый комплекс Урала. 
Рост комплекса должен от
вечать запросам не только 
внешнего, но и отечествен
ного рынка, оживление кото
рого неизбежно наступит.

—Прежде алюминиевые 
заводы области не всегда 
адекватно реагировали на 
потребности в сырье пере
рабатывающих предприя
тий. Можно ли сказать, что 
технологическая цепочка 
выстроена сегодня долж
ным образом?

—Да. Можно. Несоответ
ствия устранены. В настоящее 
время алюминиевые заводы — 
строго по согласованному 
графику — поставляют, напри
мер, на КУМЗ столько пер
вичного алюминия, сколько 
необходимо для обеспечения 
его производственной про
граммы. Причем сырье идет 
по мировым ценам, вполне 
позволяющим конкурировать с 
западными оппонентами.

—Можно ли говорить о 
комплексности подхода 
“Трастконсалт груп” к 
предприятиям алюминие
вого комплекса (СУБР, 
БАЗ, КУМЗ, “Михалюм”...), 
входящих в сферу его ин
тересов?

—Эта комплексность зак
лючается в принципах совре
менной экономики. Не может 
быть дотируемой экономики. 
Если у вас есть, например, 
металлургический завод, ра
ботающий в данном регионе, 
то он должен, обязан произ
водить продукцию в регионе, 
быть прибыльным, рентабель
ным, обеспечивать занятость. 
И нельзя за счет снижения 
рентабельности других про
изводств дотировать его эко
номику. Это обоснованно и с 
точки зрения социальных про
грамм территорий.

"Трастконсалт” использу
ет современную схему интег
рации, при которой отноше
ния между различными пред
приятиями единого производ
ственного комплекса выстра
иваются по рыночному прин
ципу. Да, устанавливаются 
тесные кооперационные свя
зи. Да, используется синер
гетический эффект. Заклю
чаются долгосрочные кон
тракты. И обеспечивается, 
если необходимо, опреде
ленное кредитование оборот
ных ресурсов. Но! Несмотря 
на это и многое другое, каж
дое звено (завод) в техноло
гической цепочке должно 
стать самоценным, самодо
статочным. Это, поверьте, 
непростая задача. Но мы ее 
решаем.

Александр КОТЛОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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А БЕЗ ВОДЫ...
Эдуард Россель совершил рабочую поездку в 

город Асбест и поселок Рефтинский. Среди про
блем, которые обсуждались губернатором с главой 
Асбеста Владимиром Власовым, стала проблема 
обеспечения города питьевой водой. Асбест при
знан территорией “риска” по водоснабжению, так 
как здесь замедлилась реконструкция существую
щих городских распределительных сетей водопро
вода, с серьезным отставанием ведется строитель
ство водоочистной станции.

Губернатор рассмотрел программу по обеспече
нию бе. тьпэбойнсіго снабжения города питьевой 
водой, реализация которой будет осуществляться 
поэтапно до 2002 года.

В акционерном обществе “Ураласбест” Эдуард 
Россель знакомился с предложением руководства 
предприятия по созданию производства магния 
мощностью 50 тысяч тонн в год и численностью 
персонала в 2,5 тысячи человек.

Магний сегодня называют металлом XXI века. 
Особая роль принадлежит ему как энергосберега
ющему материалу, что обуславливает его примене
ние в авиации, космонавтике, автомобильной про
мышленности. По данным международной ассоциа
ции магния, его производство к 2003 году должно 
возрасти в мире до 800 тысяч тонн. (В минувшем 
году магния произведено 330 тысяч тонн).

Эдуард Россель предложение асбестовцев по 
организации производства магния намерен обсу
дить на встрече с премьер-министром страны Сер
геем Кириенко, которая состоится 19 мая.

Губернатор побывал и на Рефтинской птицефаб
рике, являющейся крупнейшей в Российской Феде
рации. В этом Птицеграде (территория фабрики 
насчитывает 400 гектаров) в год производится 17,5 
тысячи тонн мяса птицы.

Эдуард Россель осмотрел производственные 
цеха, в которых требуется провести переоснащение 
оборудования. Губернатор дал высокую оценку пти
цеводам, умело управляющим таким огромным хо
зяйством и снабжающим жителей области вкусной 
и разнообразной продукцией. Рефтинская птице
фабрика производит сегодня мяса птицы больше, 
чем, например, все птицефабрики Московской об
ласти.

РАСХОДЫ
НА ДЕТСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ 

УМЕНЬШАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Эдуард Россель обратился с письмом к мини

стру финансов РФ Михаилу Задорнову, в котором 
обосновал увеличение сумм на выплату государ
ственных пособий гражданам, имеющим детей.

Поводом для обращения послужило решение 
Минфина об уменьшении для Свердловской облас
ти расходов на эти выплаты до суммы 462,7 милли
она рублей. Свои действия сотрудники финансово
го ведомства объяснили тем, что в областном бюд
жете на данные цели предусмотрено 400 милли
онов рублей.

Эдуард Россель пояснил, что сумма, определен
ная в бюджете, предусматривает выплаты государ
ственных пособий лишь самым нуждающимся кате
гориям граждан. Остальным - предусмотрено про
изводить выплаты при поступлении финансирова
ния из федерального бюджета. Кроме того, прави
тельство области вынуждено часть сумм расходов 
на выплату детских пособий направлять на финан
сирование законов социальной направленности, так 
как выделенных на них Минфином средств явно не 
хватает. Так, на исполнение федерального закона 
“О ветеранах" потребность области определяется в 
671,4 миллиона рублей. Утверждено же только 233,3 
миллиона рублей.

Эдуард Россель обратил внимание министра на 
то, что в сложившихся условиях правительство об
ласти финансирует из областного бюджета предо
ставление ветеранам и инвалидам льгот по комму
нальным услугам, бесплатному проезду на городс
ком пассажирском транспорте, железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, санаторно- 
курортных путевок.

Исходя из всего этого, губернатор считает, что 
решение Министерства финансов РФ об уменьше
нии расходов на государственные пособия гражда
нам, имеющим детей, неправомерно, и просит Ми
хаила Задорнова компенсировать 504,8 миллиона 
рублей по взаимозачету с федеральным бюджетом.

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ
Эдуард Россель имел встречу с руководителем 

территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Борисом Чарным. Губернатор 
был проинформирован о государственном заказе 
на оказание бесплатной медицинской помощи граж
данам области в 1998 году. Фондом проведена боль
шая работа по инвентаризации всех медицинских 
учреждений - больниц, поликлиник, акушерских пун
ктов.

Эдуард Россель обратил внимание на недоста
точную энергосберегающую политику многих ле
чебных учреждений. К сожалению, тут царит пута
ница в ценовой сфере. Есть примеры, где, скажем, 
одна больница получает тепло из двух источников 
по разным ценам.

Губернатор дал поручение наладить 100-процен- 
тный контроль и учет за выполнением государствен
ного заказа на оказание бесплатной медицинской 
помощи.

Без права на зарплату
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Например, в Полевском одно 

из предприятий получило кре
дит 600 миллионов рублей (ста
рыми) на развитие производ
ства. Часть средств предприим
чивый руководитель отдал сыну, 
который возглавляет другую 
“контору". Из этой же суммы он 
и его дочь взяли себе' ссуды. 
Между тем сотрудники предпри
ятия не видят зарплаты несколь
ко месяцев.

Сложная экономическая ситу
ация не пугает директоров. Мало 
того, что их жалованья превы
шают заработок рядовых со

трудников в десятки раз (зафик
сированы случаи, когда руково
дители акционерных обществ 
получают 100 и более тысяч), так 
они еще и подрабатывать на дру
гих руководящих должностях на
учились. Кстати, закон им этого 
не запрещает. Так что зачастую 
уверения начальников: мол, мы 
вместе с вами зарплату не полу
чаем, близко к сердцу прини
мать не стоит.

На некоторых предприятиях 
работники не получают зарпла
ту из-за так называемого пере
дела собственности. Нетрудно 
догадаться, что, задерживая 
жалованье рабочим, можно лег

ко выманить у них акции. После 
голодовки в течение несколь
ких месяцев они сами рады про
дать ценные бумаги, чтобы 
только купюры в карманах по
явились.

Материалы проверки, свои 
выводы и предложения по изме
нению ситуации областная инс
пекция по труду направит по 9 
адресам. Их получат власти, ад
министрация Президента Рос
сии, органы прокуратуры. Лишь 
на их разумные решения инс
пекторы и рассчитывают. Боль
ше не на что.

Элла БИДИЛЕЕВА.

"Стройэксперт—
новая система марки "Копеке"
Государственное предприятие 
“Центр компьютерных разработок” 
(Санкт-Петербург) - разработчик 
широко известных 
информационных и программных 
продуктов марки “Кодекс” — 
выпустил в свет первую версию 
новой специализированной 
справочной системы 
“Стройэксперт—Кодекс”, открыв 
тем самым еще одно направление 
своей деятельности на рынке 
информационных систем. К этой 
системе, только что вышедшей в 
свет, пока еще не столь широко 
известной, как другие продукты 
марки “Кодекс”, сразу же 
проявили пристальное внимание и 
повышенный интерес 
специалисты-строители.

Уже из названия — “Стройэксперт— 
Кодекс” — следует, что предназначена 
она, в первую очередь, для всех, кто 
работает в строительном комплексе 
России — от органов государственной 
власти и надзора, лицензирования и 
сертификации до небольших проект
ных и строительных фирм и предпри
нимателей. И это далеко не полный 
круг потенциальных пользователей си
стемы. Ими могут стать все предприя
тия, которые выступают в качестве за
казчика строительства.

Повышенный интерес к системе 
“Стройэксперт—Кодекс” объясняется 
не только огромным количеством по
тенциальных пользователей, но и теми 
проблемами в области информацион
ного обеспечения процесса строитель
ства, с которыми сталкиваются все, 
кто заказывает и эксплуатирует объек
ты строительства, кто их проектирует и 
строит, финансирует и управляет, кто 
осуществляет экспертизу и надзор, ли
цензирование и сертификацию. Здесь 
мы будем говорить только о части ин
формационных ресурсов: о норматив
но-правовых актах и нормативно-тех
нических документах.

Проблемы с обеспечением всех уча
стников процесса строительства доку
ментами нормативно-правового харак
тера решаются во многом благодаря 
разработчикам компьютерных инфор
мационных правовых систем. Такие 
системы, как “Кодекс”, стали неотъем
лемой частью информационных ресур
сов и системы управления десятков 
тысяч предприятий России.

Гораздо острее стоит проблема 
обеспечения предприятий докумен- 
іами нормативно-технического ха
рактера - СНиП, ГОСТ Р, ГОСТ, СН, 
РДС, ВСН, ТСН, ТОЙ, документами 
надзорных органов и і.п., руковод
ствоваться которыми должен всякий, 
кіо занимается строительной дея- 
іельностью Система обеспечения 
предприятий нормативами и сіандар- 
тами практически разрушена, цены 
на вновь издаваемые документы не-

померно высоки. Специализирован
ные периодические издания, публи
кующие нормативно-технические до
кументы, подписка на которые, к 
слову сказать, очень недешева, пуб
ликуют их не в полном объеме и с 
недопустимым для современного ди
намичного развития бизнеса отста
ванием. Например, новое ежемесяч
ное издание “Вестник Госстандарта 
России” намеревается публиковать 
документы, принятые в течение 2—3 
(!) месяцев, предшествующих меся
цу издания. Кроме того, часть важ
ной нормативно-технической инфор
мации остается неопубликованной, 
а значит, неизвестной тем, для кого 
она предназначена и чьи интересы 
непосредственно затрагивает.

Именно на решение этой проблемы 
— обеспечения всех участников строи
тельного процесса необходимыми нор
мативно-техническими документами с 
максимально возможной оперативнос
тью — и направлены усилия разработ
чиков новой системы “Стройэксперт— 
Кодекс”. А тот, кто станет пользовате
лем этой системы, будет обладателем 
не только полной подборки необходи
мых документов, но получит принципи
ально новые возможности и новое ка
чество работы с информацией, обес
печенное самым современным инфор
мационным пользовательским серви
сом, предоставляемым программными 
продуктами марки “Кодекс”, на базе 
которых реализована и система “Строй
эксперт—Кодекс”.

Итак, что же такое система “Строй- 
эксперт-Кодекс”.

“Стройэксперт—Кодекс” — это пол
нотекстовая база данных, состоящая 
пока из двух основных разделов (в бли
жайшее время появятся еще архив и 
региональные разделы).

Первый раздел содержит документы 
нормативно-правового характера, ре
гулирующие все аспекты деятельности 
предприятий в сфере строительства. 
Чрезвычайно интересными и полезны
ми будут для всех включенные в этот 
раздел документы судебной и арбит
ражной практики по делам, связанным 
со строительством.

Второй раздел включает норматив
но-технические документы, использу
емые при проектировании в строитель
стве: строительные нормы и правила, 
национальные и международные стан
дарты, руководящие документы систе
мы, территориальные и ведомственные 
нормы, правила, нормативы, докумен
ты органов надзора в строительстве 
(СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СП, РДС, ТСН, 
СТП, СТО, ВСН, СанПиН и др.).

В первом разделе уже содержится 
более 1500 документов, во втором 
около 600, а к началу июля будет бо 
лее 1000 нормативно-технических до 
кументов. О динамичности формирова
ния базы данных говорит го, что еще в

На правах рекламы .іійі '

ноябре 1997 года, когда ГП ЦКР толь
ко начал реализацию этого проекта, 
во втором разделе было всего 80 до
кументов.

Одно из главных достоинств систе
мы “Стройэксперт—Кодекс" — уникаль
ный программный комплекс “Кодекс”, 
на котором она реализована. Он хоро
шо знаком и по достоинству оценен 
всеми многочисленными пользователя
ми правовых систем “Кодекс” (их уже 
более 10000!). Отметим его главные 
свойства: множество самых разных ви
дов поиска, возможность формирова
ния запросов на естественном языке, 
объединение неограниченного объема 
информации разнородной структуры в 
единое информационное пространство, 
встроенный гипертекст, самый совре
менный пользовательский сервис по 
работе с информацией — сортировка, 
формирование пользовательских папок, 
закладок в текстах, размещение в тек
стах выбранных материалов графичес
ких объектов, таблиц и формул, печать 
и вывод информации в файл нужного 
формата и многое другое.

Залогом высокого качества сис
темы “Стройэксперт—Кодекс” служит 
то, что этот проект ГП ЦКР реализу
ет в тесном сотрудничестве и при 
поддержке ряда органов государ
ственной власти и государственного 
надзора в области строительства 
гг.Москвы и Санкт-Петербурга, что 
обеспечивает не только надежные 
источники информации·, но и про
фессиональную и строгую экспер
тизу системы уже на первых этапах 
ее создания. Гарантией качества 
может служить и то, что именно си
стема “Кодекс” выбрана админист
рацией Санкт-Петербурга и Законо
дательным Собранием Ленинградс
кой области в качестве официаль
ной.

Система “Стройэксперт—Кодекс" 
может функционировать как индивиду
альная на локальном компьютере под 
управлением Windows 3.11 или Windows 
95, в локальных сетях под управлени
ем Novell Netware или Windows NT, а 
также в корпоративных и глобальных 
сетях на базе одной из самых инте
ресных разработок ГП ЦКР — системы 
“Кодекс Intranet/lnternet”

От редакции. Генеральным пред
ставителем ГП “Центр компьютерных 
разработок” в Свердловской области 
является фирма “ИНФОКОМ". Здесь 
можно ознакомиться и приобрести си
стему “Стройэксперт—Кодекс”

Екатеринбург, Луначарского, 48 (со 
двора).

Телефоны: (3432) 56-94-30, 56- 
03-92, 56-04-75

E-mail: kodeks@infocom.ural.ru
Web: http://www.kodeks.ural.ru
Нижний Тагил, пр.Вагоностроите

лей, 26
Телефоны (3435) 23-38-50

УВАЖАЕМЫЕ 
АКЦИОНЕРЫ!
Ежегодное общее 

собрание акционеров 
Уральского чекового 

инвестиционного фонда 
“РИ КАП-фонд”

(г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, комн. 510) 

состоится 
17 июня 1998 года в 11 часов 

по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 91, 

Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный техникум

Регистрация участников 17 июня 1998 года с 
9.00 до 10.30 по адресу:

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 91, Екатеринбур
гский автомобильно-дорожный техникум

Для регистрации необходимо иметь: 
—акционеру: сертификат;
выписку из реестра акционеров; 
паспорт.
—представителю акционера:
заверенную доверенность (ГК РФ, часть 1, 

ст. 185);
паспорт.
В случае отсутствия кворума для проведения 

собрания повторное собрание состоится:
1 июля 1998 года в 11.00 по адресу:
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 91, Екатеринбур

гский автомобильно-дорожный техникум.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерс

кого баланса, счета прибылей и убытков обще
ства, распределение прибылей и убытков по 
итогам 1997 года.

2.Утверждение отчета Ревизионной комис- 
(ии и заключение Аудитора общества.

3.0 дивиденде.
4.Утверждение Устава в новой редакции.
5.06 изменениях и дополнениях в “Положе

нии о Совете директоров”.
6.Утверждение Аудитора общества.
7.Определение количественного состава Со

вета директоров.
8.Избрание членов Совета директоров.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на уча

стие в собрании, составлен на 3 мая 1998 года.
С материалами по повестке дня акционеры 

могут ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, комн. 510 или получить справку 
по телефону: 51-09-11

Ртуть — в квартире
В ходе совместной 
профилактической 
операции сотрудников 
Богдановичского 
межрайонного отдела 
налоговой полиции и 
Сухоложского ОВД был 
выявлен нелегальный цех 
по изготовлению 
фальсифицированной 
алкогольной продукции.

Этим бизнесом “поправ
лял" свой бюджет житель Су
хого Лога, работающий ма
шинистом на местной мель
нице. Изъято 160 бутылок 
фальсифицированной водки, 
50 литров спирта, пробки и 
этикетки. Всю эту атрибути
ку, по словам хозяина, он при
обрел у незнакомца на рын
ке. Возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного

предпринимательства.
Взаимодействие правоох

ранительных органов в Бог
дановиче и Сухом Логу стало 
уже хорошей традицией. Жи
тели знают: случись что, сме
ло можно сообщить о проис
шествии и в милицию, и в по
лицию — всегда помогут, раз
берутся.

Так, в полицию поступила 
информация, что в одном из 
домов в Сухом Логу хранится 
похищенная с местного пред
приятия ртуть. На место вые
хала группа из представите
лей ОВД, полиции и прокура
туры. Пять килограммов рту
ти, что хранилась прямо в 
квартире, изъяли. Ведется 
расследование причин слу
чившегося.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
(государственная лицензия
№ 16Г-871 от 04.01.96 г.) 

объявляет прием документов на заочное отделе
ние от лиц, имеющих средне-специальное или не
оконченное высшее профессиональное образова
ние, срок обучения 4 года, или высшее профессио
нальное образование, срок обучения 3 года.

Обучение осуществляется по специальностям: 
06.10.00."Государственное и муниципальное уп

равление”.
06.11.00.’’Юриспруденция”.
Абитуриенты, имеющие средне-специальное или 

неоконченное высшее профессиональное образо
вание, проходят вступительные испытания в виде 
диктанта по русскому языку и собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональ
ное образование, проходят вступительные испыта
ния в виде тестирования.

Обучение на договорной основе.
Документы принимаются с 27 апреля по 27 

июня 1998 г. Вступительные испытания прово
дятся с 28 июня по 30 июня 1998 г. Наш адрес: 
620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 428. 

Телефоны для справок:
297-282, 297-722, 297-646, 297-575, 297-833.

реализует санаторно-курортные путевки:

I · Украина - 
■ · Кыргызстан

Россия 
ковская и 
ДР·;

Моршин,

лубой Иссык-Куль".

Челябинская, Пермская, Мос- 
другие области, Сочи, Минводы и

Трускавец, Ялта и др.,
санатории “Кыргызское взморье”, “Го- 

Тел. 513-519.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, ІО, оф. 307.

mailto:kodeks@infocom.ural.ru
http://www.kodeks.ural.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 05.05.98 № 455-п г. Екатеринбург
О дополнительных мерах по регулированию розничной реализации 

алкогольной продукции на территории Свердловской области
Во исполнение Областного закона "О государственном регулирова

нии производства и оборота этилового спирта и алкогольной продук
ции в Свердловской области" от 21.08.97 № 59-03, а также в целях 
дальнейшего упорядочения розничной реализации алкогольной продук
ции, усиления государственного контроля правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о лицензировании розничной реализации алкоголь

ной продукции на территории Свердловской области (прилагается).
1.2. Общие требования к помещениям объектов мелкорознич

ной торговой сети, осуществляющих розничную реализацию алко
гольной продукции на территории Свердловской области (прилага
ются).

1.3. Форму областного реестра организаций, получивших лицензии 
на осуществление розничной реализации алкогольной продукции на

территории Свердловской области (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований:
2.1. Принять дополнительные меры по улучшению организации 

лицензионной деятельности и осуществлению контроля за оборотом 
алкогольной продукции.

2.2. Провести в мае-июне т.г. массовые комплексные проверки 
состояния торговли алкогольной продукцией.

2.3. В срок до 01.07.98 информировать правительство Свердловс
кой области о результатах проведенных мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя правительства Свердловской области 
Чемезова С. М.

4. Данное постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства

Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

Положение
о лицензировании розничной реализации алкогольной продукции 

на территории Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет по

рядок выдачи лицензий на территории 
Свердловской области на розничную реа
лизацию алкогольной продукции, осуще
ствляемую юридическими лицами незави
симо от организационно-правовой формы, 
а также физическими лицами, осуществля
ющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - ин
дивидуальными предпринимателями (далее 
именуются - лицензиаты).

2. На территории Свердловской облас
ти органами, уполномоченными на ведение 
лицензирования розничной реализации ал
когольной продукции являются:

- Департамент торговли и услуг Сверд
ловской области;

- органы местного самоуправления.
3. Департамент торговли и услуг:
3.1. Осуществляет лицензирование роз

ничной реализации алкогольной продукции 
организаций федеральной и областной соб
ственности, хозяйствующих субъектов, кон
трольный пакет акций которых находится 
в собственности государства, а также кон
троль за соблюдением лицензионными орга
нами местного самоуправления норматив
ных и правовых актов, регламентирующих 
розничную реализацию алкогольной про
дукции.

3.2. Ведет областной реестр выданных, 
приостановленных и аннулированных ли
цензий по утвержденной форме (с учетом 
копий лицензий).

4. Органы местного самоуправления:
4.1. Осуществляют лицензирование роз

ничной реализации алкогольной продукции 
иных хозяйствующих субъектов, не ука
занных в пункте 3.1. настоящего Положе
ния.

4.2. Ведут реестр выданных, приоста
новленных и аннулированных ими лицензий 
(копий лицензий для территориально обо
собленных объектов).

4.3. Ежеквартально информируют Де
партамент торговли и услуг, в срок до 10 
числа следующего за отчетным кварталом 
месяца, о выданных, аннулированных и при
остановленных лицензиях.

5. Лицензионные органы в пределах сво
ей компетенции имеют право:

- проводить проверки деятельности ли
цензиата, выполнения лицензионных усло
вий, нормативных и правовых актов, рег
ламентирующих подлежащую лицензирова
нию деятельность;

- запрашивать и получать от лицензиа
тов необходимые объяснения, справки по 
вопросам, возникающим при проведении 
проверки;

- составлять по результатам проверки 
предписания с указанием конкретных на
рушений и сроков их исправления;

- выносить предупреждения лицензиату 
об устранении выявленных нарушений;

- принимать решение о приостановле
нии, аннулировании выданной ими лицен
зии.

Требования лицензионных органов в пре
делах их компетенции обязательны для ис
полнения лицензиатом.

6. Лицензия является официальным до
кументом, разрешающим осуществление 
указанного вида деятельности и определя
ющим условия его осуществления. Пере
дача лицензии другому юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю зап
рещается.

7. Для получения лицензии заявитель 
представляет в орган лицензирования:

7.1. Заявление о выдаче лицензии с ука
занием:

- для юридических лиц - полного наиме
нования и организационно - правовой фор
мы, полного адреса фактического места 
нахождения юридического лица, номера 
расчетного счета и наименования соответ
ствующего банка;

- для индивидуальных предпринимате
лей - фамилии, имени, отчества, паспорт
ных данных (серия, номер, когда и кем 
выдан, место жительства);

- перечня территориально обособлен
ных объектов, на которых будет осуще
ствляться заявленная деятельность, мест 
расположения этих объектов;

- вида лицензируемой деятельности;
- срока действия лицензии.
7.2. Заверенные в установленном по

рядке копии учредительных документов, 
если они не заверены нотариусом - с 
предъявлением оригиналов.

7.3. Копию свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица.

7.4. Характеристику объекта лицензи
рования (вид объекта, специализация, за
нимаемая площадь, торговая площадь для 
реализации алкогольной продукции, нали
чие складских помещений и их площадь, 
наличие помещений для хранения тары и 
их площадь, принадлежность используе
мых помещений, обеспечение водой, нали
чие мусоросборников и отопления, место
нахождение, адрес и телефон).

7.5. Заключение центров государствен
ного санитарно- эпидемиологического над
зора и органов государственного пожар

ного надзора о соответствии торговых и 
складских помещений предъявляемым тре
бованиям (по каждому объекту торговли в 
подлиннике).

7.6. Документ, подтверждающий опла
ту рассмотрения заявления (копию с 
предъявлением подлинника).

7.7. Справку из налогового органа о 
постановке юридического лица на учет или 
свидетельство о государственной регист
рации физического лица в качестве инди
видуального предпринимателя со штампом 
налогового органа;

7.8. Справку о наличии контрольно
кассовых машин (по каждому объекту тор
говли).

7.9. Документы налогового органа и 
внебюджетных фондов об отсутствии за
долженности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджет и вне
бюджетные фонды.

Соискатели лицензий (организации фе
деральной и областной собственности), по
лучающие лицензии в Департаменте тор
говли и услуг, кроме документов, перечис
ленных в пунктах 7.1. — 7.9., представляют 
согласование с органами местного самоуп
равления (по месту нахождения объекта 
торговли).

Все документы, представленные для по
лучения лицензии, регистрируются органом 
лицензирования в специальных журналах и 
хранятся в лицензионном органе.

8. Решение о выдаче или об отказе в 
выдаче лицензии принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня получения заяв
ления со всеми необходимыми документа
ми.

В случае необходимости проведения до
полнительной, в том числе независимой, 
экспертизы решение принимается в 15-днев- 
ный срок после получения экспертного зак
лючения, но не позднее чем через 60 дней 
со дня подачи заявления с необходимыми 
документами.

В отдельных случаях, в зависимости от 
сложности и объема подлежащих экспер
тизе материалов, руководитель органа ли
цензирования срок принятия решения о 
выдаче или об отказе в выдаче лицензии 
может дополнительно продлить до 30 дней, 
о чем сообщается заявителю в письменной 
форме.

При проведении независимой эксперти
зы расходы, связанные с оплатой труда 
экспертов, не включаются в фиксирован
ную лицензионную плату и оплачиваются 
заявителем-соискателем лицензии отдель
но при рассмотрении заявления. Другие 
дополнительные расходы, непосредствен
но связанные с выдачей лицензии, оплачи
ваются лицензиатом при выдаче лицензии.

9. Уведомление об отказе в выдаче ли
цензии представляется заявителю в пись
менной форме в 3-дневный срок после 
принятия соответствующего решения с ука
занием причин отказа.

Основанием для отказа в выдаче лицен
зии являются:

- наличие в документах, представлен
ных заявителем, недостоверной или иска
женной информации;

- отрицательное экспертное заключе
ние, установившее несоответствие услови
ям, необходимым для осуществления дан
ного вида деятельности, и условиям безо
пасности;

- несоответствие помещений объектов 
торговли, осуществляющих реализацию ал
когольной продукции требованиям, уста
новленным правительством Свердловской 
области;

- нахождение объектов торговли в мес
тах массового скопления граждан и на
хождения источников повышенной опасно
сти (вокзалы, аэропорты, станции метро, 
объекты военного назначения) и на приле
гающих к ним территориях, а также в дет
ских, учебных, культовых и лечебно-про
филактических учреждениях и на прилега
ющих к ним территориях;

- наличие задолженности по уплате на
логов и других обязательных платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды.

10. В лицензии указываются:
- наименование органа, выдавшего ли

цензию;
- для юридических лиц - наименование и 

полный адрес фактического места нахож
дения юридического лица;

- для индивидуальных предпринимате
лей - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан, 
место жительства);

- вид деятельности, на осуществление 
которой выдается лицензия (розничная ре
ализация алкогольной продукции);

- срок действия лицензии (начало и окон
чание действия лицензии);

- условия осуществления розничной ре
ализации алкогольной продукции;

- регистрационный номер лицензии и дата 
выдачи.

Лицензия выдается на 3 года или на 
меньший срок (но не менее одного года) 
по заявлению соискателя лицензии.

Лицензия выдается после представле

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 05.05.98 № 455-п

ния заявителем документа, подтверждаю
щего оплату выдачи лицензии.

Действие лицензии, выданной Департа
ментом торговли и услуг, распространяет
ся на территории всей Свердловской об
ласти, а выданной органами местного са
моуправления - на подведомственных им 
территориях.

В случае, если лицензируемый вид дея
тельности осуществляется на нескольких 
территориально обособленных объектах, в 
том числе расположенных на железнодо
рожном, авиационном транспорте, лицен
зиату одновременно с лицензией выдаются 
ее заверенные копии на каждый объект с 
указанием его местоположения по согла
сованию с органами местного самоуправ
ления по месту нахождения объекта тор
говли.

Копии лицензий регистрируются орга
ном лицензирования.

При изменении перечня территориально 
обособленных объектов, на которых осу
ществляется деятельность лицензиата, до
полнительные экземпляры копий лицензий 
выдаются по заявлению лицензиата с при
ложением документов, предусмотренных 
пунктами 7.4., 7.5., 7.6. настоящего Поло
жения.

11. При осуществлении лицензирования 
розничной реализации алкогольной продук
ции используется типовой бланк, утверж
денный приказом Минэкономики России.

12. Бланки лицензий имеют степень за
щищенности на уровне ценной бумаги на 
предъявителя, являются документами стро
гой отчетности, имеют учетную серию и 
номер.

13. Приобретение, учет и хранение блан
ков лицензий возлагается на лицензионные 
органы.

14. Рассмотрение заявления о выдаче 
лицензии и выдача лицензии осуществля
ются на платной основе.

За рассмотрение заявления взимается 
плата в размере одной десятой минималь
ного размера оплаты труда (при каждой 
подаче заявления на выдачу лицензий и 
копий).

За выдачу лицензии взимается плата в 
размере трех минимальных размеров оп
латы труда и не зависит от срока действия 
лицензии.

Плата за выдачу копии лицензии н$ взи
мается.

Плата за рассмотрение заявления и пла
та за выдачу лицензий поступают в доход 
бюджета, за счет которого содержится 
орган лицензирования.

15. При ликвидации юридического лица 
или прекращении действия свидетельства 
о государственной регистрации физичес
кого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя выданная лицензия теря
ет юридическую силу.

В случае реорганизации, изменения наи
менования юридического лица, юридичес
кого адреса (местонахождения, адреса тер
риториально обособленного объекта), из
менения паспортных данных индивидуаль
ного предпринимателя, утраты лицензии 
(копии) лицензиат обязан в 15-дневный срок 
подать заявление о переоформлении ли
цензии (копии).

Переоформление лицензии (копии) про
изводится в порядке, установленном для 
ее получения.

До переоформления лицензиат осуще
ствляет деятельность на основании ранее 
выданной лицензии (копии) и документа, 
подтверждающего подачу заявления о пе
реоформлении лицензии (копии), в случае 
утраты лицензии (копии) - на основании 
временного разрешения, выданного орга
ном лицензирования.

16. Лицензия подписывается руководи
телем (в случае его отсутствия - замести
телем руководителя) органа лицензирова
ния и заверяется печатью этого органа.

17. Копия лицензии заверяется подпи
сью руководителя (в случае его отсут
ствия - заместителя руководителя) органа 
лицензирования и печатью этого органа.

18. Органы лицензирования:
18.1. Приостанавливают действие лицен

зии (копии) или аннулируют ее в случаях:
- подачи лицензиатом соответствующе

го заявления;
- нарушения лицензиатом условий дей

ствия лицензии;
- приостановления деятельности юриди

ческого лица, индивидуального предприни
мателя;

- осуществления розничной реализации 
алкогольной продукции на территории от
дельного муниципального образования по 
лицензии, выданной органами исполнитель
ной власти другого муниципального обра
зования;

осуществления лицензиатом рознич
ной реализации алкогольной продукции на 
территориально обособленном объекте без 
соответствующей копии лицензии на дан
ный объект;

- осуществления лицензиатом рознич
ной реализации алкогольной продукции на 
территориально обособленном объекте по 

копии лицензии, заверенной им самим,
- реализации алкогольной продукции 

ниже установленных минимальных цен.
18.2. Аннулируют лицензию (копию) в 

случаях:
- обнаружения недостоверных данных в 

документах, представленных лицензиатом 
для получения лицензии (копии);

- невыполнения лицензиатом в установ
ленные сроки предписаний или распоряже
ний лицензионных и государственных орга
нов,

- ликвидации, реорганизации юридичес
кого лица или прекращения действия сви
детельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, призна
ния индивидуального предпринимателя или 
юридического лица банкротом в установ
ленном порядке;

- передачи лицензии (копии лицензии) 
другому лицу или гражданину;

- осуществления деятельности после по
лучения решения о приостановлении дей
ствия лицензии (копии);

- отказа юридического лица или граж
данина от проведения проверки или пре
пятствия, чинимые должностным лицом при

Общие требования
к помещениям объектов мелкорозничной торговой сети, 

осуществляющих розничную реализацию алкогольной продукции 
на территории Свердловской области

1. Общие требования разработаны в 
соответствии с ОСТ 28-11-81 "Торговля. 
Основные понятия. Термины и определе
ния”, Санитарными правилами для пред
приятий продовольственной торговли Сан- 
ПиН 2.3.5.021-94, Инструкцией по заполне
нию форм государственной статистичес
кой отчетности “Отчет о наличии торговой 
сети”, утвержденной Госкомстатом России 
от 22.07 92 № 104, приказом Минторга 
РСФСР от 25.06.82 № 176 "Номенклатура 
типов магазинов и предприятий обществен
ного питания”, постановлениями правитель
ства Свердловской области от 07.06 96 № 
454-п “О нормативных актах, регламенти
рующих деятельность в сфере торговли и 
общественного питания на территории 
Свердловской области” и от 30.07.97 № 
666-п “О внесении изменений и дополнений 
в постановление правительства Свердлов
ской области от 07.06.96 № 454-п”, опре
деляют основные понятия и принципы под
хода к наличию необходимых условий в 
объектах мелкорозничной торговой сети, 
осуществляющих розничную реализацию ал
когольной продукции.

2. Основные понятия и определения:
Мелкорозничная торговая сеть - тор

говая сеть, осуществляющая розничную 
торговлю алкогольной продукцией через 
павильоны, киоски, палатки.

Павильон - закрытое оборудованное 
строение, имеющее торговый зал на одно 
или несколько рабочих мест, складские и 
подсобные помещения.

Киоск — закрытое оснащенное тор
говым оборудованием строение, не име
ющее торгового зала, рассчитанное на 
одно рабочее место продавца, на пло
щади которого хранится однодневный 
товарный запас, имеющее помещения 
для хранения тары, уборочного инвен
таря, санитарно-технического оборудо
вания.

Палатка - закрытая легко возводимая 
сборно-разборная конструкция, оснащен
ная прилавком, не имеющая торгового зала 
и подсобных помещений, рассчитанная на 
одно или несколько рабочих мест продав

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 05.05.98 № 455-п

Реестр 
организаций, получивших лицензии 

на осуществление розничной реализации алкогольной продукции 
на территории Свердловской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 05.05.98 № 463-п г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, 

оказываемые ОАО “Умекон” 
на железнодорожных 

подъездных путях
В соответствии с постановлениями Правительства 

РФ от 07.03.95 № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)”, прави
тельства Свердловской области от 30.12.96 № 1057-п “О 
государственном регулировании цен и тарифов на террито
рии Свердловской области” и в целях упорядочения цен на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного же
лезнодорожного транспорта на подъездных путях, 
правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 1998 года 

Предельные тарифы за текущее содержание подъездных 
путей и пропуск вагонов по подъездным путям ОАО “Уме
кон” (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя правительства 
Свердловской области Штагера В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной 
газете”.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

проведении проверки либо в предоставле
нии запрашиваемых документов;

- обнаружения несоответствия помеще
ний объектов торговли предъявляемым к 
ним требованиям, утвержденным правитель
ством Свердловской области.

Орган лицензирования в 3-дневный срок 
со дня принятия решения о приостановле
нии действия лицензии или ее аннулирова
нии в письменной форме информирует об 
этом решении лицензиата и органы Госу
дарственной налоговой службы.

Приостановление действия лицензии ор
ганом лицензирования устанавливается на 
срок от одного до трех месяцев.

Действие приостановленной лицензии мо
жет быть возобновлено по заявлению ли
цензиата в сроки, предусмотренные пунк
том 8 настоящего Положения, в случае 
изменения обстоятельств, повлекших при
остановление действия лицензии.

Лицензия считается возобновленной пос
ле принятия органом лицензирования со
ответствующего решения, о котором не 
позднее чем в 3-дневный срок со дня при
нятия он извещает лицензиата и органы 
Государственной налоговой службы.

цов, на площади которых размещен товар
ный запас на один день торговли.

Подсобное помещение - специально 
оборудованное изолированное помещение, 
предназначенное для размещения подсоб
ных служб и выполнения работ по обслу
живанию технологического процесса. В со
став их входят помещения для хранения 
упаковочных материалов, технологическо
го оборудования, инвентаря, мойки инвен
таря и производственной тары, а также 
санитарно-технические помещения.

Складское помещение - специально 
оборудованное изолированное помещение, 
предназначенное для приема, сортировки, 
хранения, фасовки, предпродажной подго
товки, комплектации и выдачи товаров.

Площадь торгового зала павильона - 
часть торговой площади павильона, вклю
чая площадь, занятую оборудованием, 
предназначенным для выкладки, демонст
рации товаров, площадь рабочих мест об
служивающего персонала, площадь узлов 
расчета, площадь для обслуживания поку
пателей.

3. Выбор места для размещения объек
та мелкорозничной торговой сети (павиль
онов, палаток, киосков) согласовывается 
с органами местного самоуправления, ме
стными центрами государственного сани
тарно- эпидемиологического надзора, орга
нами государственного пожарного надзо
ра.

4. Строительство, реконструкция, капи
тальный ремонт объектов мелкорозничной 
торговой сети, реализующих алкогольную 
продукцию, в т. ч. их торговых, складских 
и подсобных помещений, допускается при 
наличии проектной документации, разра
ботанной организацией, имеющей соответ
ствующую лицензию. Проектные материа
лы должны быть согласованы с центрами 
государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора, органами государствен
ного пожарного надзора.

5. Не допускается строительство новых 
павильонов, реконструкция действующих, 
а также реконструкция киосков в павильо- 

. ны без устройства в них внутреннего во

Приостановление действия лицензии мо
жет осуществляться также и другими орга
нами, которым это право предоставлено 
законодательством Российской Федерации.

Лицензиат, действие лицензии которого 
приостановлено, из реестра не исключает
ся.

Действие аннулированной лицензии не 
возобновляется, получение новой лицен
зии возможно после истечения срока дей
ствия аннулированной.

Лицензиат, у которого аннулирована ли
цензия, исключается из реестра.

Органы лицензирования муниципальных 
образований через средства массовой ин
формации сообщают об аннулированных 
лицензиях.

19. Решения и действия органов лицен
зирования могут быть обжалованы в уста
новленном законом порядке.

20. Руководители и должностные лица 
органов лицензирования несут ответствен
ность за нарушение или ненадлежащее ис
полнение порядка ведения лицензионной 
деятельности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свер
дловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 05.05.98 № 455-п

допровода и канализации.
6. Не допускается загрузка в павильоны 

товара через входную дверь для потреби
телей.

7. Продажа алкогольной продукции в 
павильонах, реконструированных из киос
ков, должна производиться только в тор
говом зале, иной порядок отпуска не до
пускается. Окна киосков, предназначав
шиеся для отпуска товаров, должны быть 
ликвидированы.

8. Киоски, палатки должны быть типо
выми, обеспечены водой, иметь условия 
для сброса стоков, мусоросборники.

9. В специализированных киосках, па
латках, осуществляющих реализацию ал
когольной продукции, допускается также 
реализация других видов продовольствен
ных товаров в промышленной упаковке, но 
не более 1 - 2 групп.

10. Размеры торговых площадей для ре
ализации алкогольной продукции в павиль
онах зависят от общей площади павильона 
и определяются в соответствии с 
приказом Минторга РСФСР от 25.06.82 
№ 176.

Минимальный размер торговых площа
дей для реализации только алкогольной 
продукции в павильонах - 10 кв. м.

11. Площади складских и подсобных по
мещений в павильонах определяются в со
ответствии со СНИПом II 7780 (часть 2, 
глава 77, таблица 9, 11 “Строительные нор
мы и правила. Магазины.”), но не менее 
4,3 кв; м для складских помещений и 
0,8 кв. м для подсобных помещений на 
каждые 10 кв. м. торговой площади.

12. Минимальный размер помещения ки
оска, осуществляющего розничную реали
зацию алкогольной продукции, должен быть 
не менее 8 кв.м, помещение для тары, 
уборочного инвентаря и санитарно
технического оборудования не менее 
4 кв.м.

13. В предприятиях мелкорозничной тор
говой сети должны быть созданы необхо
димые условия хранения и реализации в 
соответствии с действующей нормативной 
документацией на реализуемую продукцию.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 05.05.98 № 463-п

Предельные тарифы
за текущее содержание 

подъездных путей и пропуск вагонов 
по подъездным путям

№ 
п/п

Наименование 
организации

Предельный тариф

за текущее содержа
ние 1 км подъездных 

путей в месяц

за пропуск 1 вагона 
по подъездным путям

в руб.
в старом 
масштабе

цен

в руб. и 
коп.

в новом 
масштабе 

цен

в руб. 
в старом 
масштабе 

цен

в руб. и 
коп.

в новом 
масштабе 

цен

1. ОАО “Умекон” 2800 2-80 115000 115-00

Примечания:
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов ОАО “Умекон” с ТОО 

база "Кировская” и АООТ ’’Рымек”.
2. Тарифы являются предельными и могут понижаться ОАО “Умекон” 

самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.
3. В настоящих тарифах учтены все расходы, связанные с текущим 

содержанием 1 км подъездного пути и пропуском 1 вагона по подъездным 
путям от станции примыкания на фронта погрузки, выгрузки и обратно.

Налог на добавленную стоимость в тарифах не учтен, взимается с 
заказчика дополнительно и указывается отдельной строкой в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Плата за текущее содержание подъездного пути взимается с заказчи
ка ежемесячно с учетом протяженности эксплуатируемого подъездного 
пути, независимо от количества пропущенных вагонов.

5. Плата за пропуск вагонов по подъездным путям взимается с заказчика 
сверх платежей за текущее содержание подъездных путей, за фактическое 
количество пройденных вагонов с грузом. Порожний пробег не оплачивает
ся.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 05.05.98 № 460-п г. Екатеринбург

Об утверждении порядка зачисления 
средств, поступающих от взимания платы 

за землю, в Свердловской области
В целях своевременного и 

полного поступления средств 
земельного налога и арендной 
платы за землю во все уровни 
бюджетной системы правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок зачис
ления средств, поступающих 
от взимания платы за землю, в 
Свердловской области (прилага
ется).

2. Государственной налоговой 
инспекции по Свердловской об
ласти (Семенихин В.И.) довести 
утвержденный порядок зачис
ления средств, поступающих от 
взимания платы за землю, до 
налогоплательщиков.

3. Финансовым органам ад
министраций городов и районов 
области совместно с органами 
федерального казначейства вы
верить задолженность по сред

ствам, поступившим от взимания 
платы за землю в текущем году 
на момент изменения порядка их 
зачисления и распределения в ме
стные бюджеты, подлежащим 
централизации в областной и 
федеральный бюджет.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной га
зете”.

5. Ввести порядок зачисле
ния средств, поступающих от взи
мания платы за землю, с мо
мента опубликования настояще
го постановления.

6. Контроль за выполнением 
данного постановления возло
жить на первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Ковале
ву Г.А.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 05.05.98 № 460-п

Порядок
зачисления средств, поступающих от взимания 

платы за землю, в Свердловской области
1.Данный порядок распространяется на средства земельного 

налога и арендной платы за земли городов и поселков, предназна
ченные для финансирования централизованно выполняемых меро
приятий согласно долям, устанавливаемым при утверждении феде
рального закона о федеральном бюджете на соответствующий год.

2.Указанные средства земельного налога зачисляются налого
плательщиками в полной сумме на балансовый счет 40101 “Налоги, 
распределяемые органами федерального казначейства между бюд
жетами различных уровней” и распределяются органами федераль
ного казначейства с этого счета между бюджетами различных 
уровней исходя из долей централизации, установленных законода
тельством.

Для правильного распределения и своевременного перечисления 
налога в бюджеты финансовые органы сообщают органам феде
рального казначейства:

- реквизиты счетов областного и местных бюджетов до наступ
ления отчетного года;

- сведения о предоставленных отсрочках, льготах, произведен
ных взаимозачетах между предприятиями и бюджетами, суммах 
погашения предприятиями, организациями задолженности в мест
ные бюджеты материально-техническими, продовольственными и 
другими ресурсами, расчетов векселями, а также информацию о 
связанных расчетах с областным бюджетом (клиринг, складские 
свидетельства, прямые и обратные денежные зачеты) по состоянию 
на 1 и 15 число каждого месяца.

По мере поступления земельного налога на счет 40101 органами 
федерального казначейства производится распределение и пере
числение средств на текущие счета бюджетов различных уровней в 
соответствии с утвержденным Министерством финансов Российс
кой Федерации и согласованным с Росналогслужбой Временным 
порядком распределения органами федерального казначейства ре
гулирующих налогов между бюджетами различных уровней от 
13.10.94 и разработанными Управлением федерального казначей
ства по Свердловской области на основании этого порядка Методи
ческими указаниями по производству перерасчетов зачисленных в 
бюджеты различных уровней сумм регулирующих налогов.

Управление федерального казначейства по Свердловской облас
ти ежемесячно представляет в Департамент финансов Свердловс
кой области справку о суммах земельного налога, зачисленных на 
балансовый счет 40101, распределенных между бюджетами раз
личных уровней и перечисленных на текущие счета областного и 
местных бюджетов Свердловской области согласно бюджетной 
классификации.

Ежеквартально, по мере фактического поступления, но не по
зднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, Департамент 
финансов Свердловской области представляет в Министерство фи
нансов Российской Федерации сводный расчет средств, подлежа
щих перечислению в федеральный бюджет (по форме, установлен
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.07.95 № 749).

от 05.05.98 № 468-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашени
ем между Министерством эко
номики РФ и правительством 
Свердловской области от 10 сен
тября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Госу
дарственной регистрационной 
палаты при Министерстве эко
номики РФ правительство Свер
дловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной 

ответственностью “Российско-ка
надское совместное предприя
тие “ЛУНА - 2000”.

Место нахождения: г. Екате

ринбург, Сибирский тракт, пер
вый километр, административное 
здание заводоуправления АО 
“Пневмостроймашина”, 2 этаж.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя предсе
дателя правительства по эконо
мике и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.05.98 № 469-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР "Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашени
ем между Министерством эко
номики РФ и правительством 
Свердловской области от 10 сен
тября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Госу
дарственной регистрационной 
палаты при Министерстве эко
номики РФ правительство Свер
дловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной 

ответственностью “ФЛАГМАН 
ФЛЕКС ИНКОРПОРЕЙШН”.

Место нахождения: г. Екате

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 82, к. 111.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возло
жить на первого заместителя 
председателя правительства по 
экономике и финансам Ковале
ву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.05.98 № 470-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать, 
Екатеринбургский филиал 

закрытой акционерной компании 
“SEA STAR INTERNATIONAL, 
LTD” (CEA СТАР ИНТЕРНЕШНЛ, 
ЛТД”).

Место нахождения: г. Екате
ринбург, ул. Мельникова, д. 2, 
к. 8.

2. Указанной организации уп-

лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возло
жить на первого заместителя 
председателя правительства по 
экономике и финансам Ковале
ву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 05.05.98 № 471-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы 
коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашени
ем между Министерством эко
номики РФ и правительством 
Свердловской области от 10 сен
тября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Госу
дарственной регистрационной 
палаты при Министерстве эко
номики РФ правительство Свер
дловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать измене
ния и дополнения в учредитель
ные документы организации

Общество с ограниченной от
ветственностью “Перестраховоч
ная компания “ОСТИН Ре”.

Место нахождения: г. Екате- 
оинбург, ул. Восточная, д. 52, 
к. 7.

2. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя предсе
дателя правительства по эконо
мике и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.
Председатель правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 07.05.98 № 476-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление 
правительства Свердловской области 
от 07.06.96 № 454-п “О нормативных 

актах, регламентирующих 
деятельность в сфере торговли 

и общественного питания 
на территории Свердловской области”

В соответствии с Законом 
Российской Федерации “О за
щите прав потребителей” в ре
дакции Федерального закона от 
09.01.96 № 2-ФЗ, Законом Рос
сийской Федерации “О семено
водстве” от 17.12 97 № 149-ФЗ, 
Законом Российской Федерации 
“Об авторском праве и смежных 
правах” в редакции Федераль
ного закона от 16.06.95 № 110- 
ФЗ, постановлением главы ад
министрации Свердловской об
ласти от 17.06.94 № 288 “Об 
охране территории области от 
карантинных вредителей, болез
ней растений и сорняков”, в це
лях наведения порядка на по
требительском рынке Свердлов
ской области до утверждения 
Правительством Российской Фе
дерации правил продажи семян 
растений, аудиовизуальных, му
зыкальных произведений, про
дукции компьютерного обеспе
чения и фонограмм, введенных 
в гражданский оборот, прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Примерный порядок роз

ничной продажи семян растений 
на территории Свердловской об
ласти (прилагается).

1.2. Примерный порядок про
дажи аудиовизуальных, музы
кальных произведений, продук
ции компьютерного обеспечения 
и фонограмм, введенных в граж
данский оборот (прилагается).

2. Внести в Правила работы 
организаций, осуществляющих 
розничную торговую деятель
ность на территории Свердловс

кой области, утвержденные по
становлением правительства 
Свердловской области от 
07.06.96 № 454-п, следующие 
дополнения:

Подпункт 4.1. пункта 4 после 
слов "... с действующими нор
мативными актами” дополнить 
словами “Запрещается продажа 
товаров и их хранение, посту
пивших без сопроводительных 
документов, за исключением то
варов, принятых на ответствен
ное хранение, при наличии со
ответствующих документов” и 
далее по тексту.

3. Внести в Правила работы 
объектов мелкорозничной тор
говой сети, утвержденные поста
новлением правительства Свер
дловской области от 07.06. 96 
№ 454-п, следующие дополне
ния:

Подпункт 3.5. пункта 3 после 
слов “товаров” дополнить сло
вами “и их хранение” и далее по 
тексту.

4. Рекомендовать главам му
ниципальных образований при
вести свои нормативные право
вые акты, регламентирующие де
ятельность в сфере торговли, в 
соответствие с настоящим по
становлением.

5. Данное постановление 
опубликовать в “Областной га
зете”.

6. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за
местителя председателя прави
тельства области Чемезова С. М. 
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 07.05.98 № 476-п 

Примерный порядок 
розничной продажи семян растений 

на территории Свердловской области 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Примерный порядок, (далее Порядок) раз
работан в соответствии с Законом Российской Федерации “О 
защите прав потребителей” в редакции Федерального 
закона от 09.01.96 № 2-ФЗ, Законом Российской Федера
ции “О семеноводстве" от 17.12.97 № 149-ФЗ, постановлени
ем главы администрации Свердловской области от 17.06.94 
№ 288 "Об охране территории области от карантинных вре
дителей, болезней растений и сорняков” и распространяется 
на юридические лица независимо от формы собственности и 
индивидуальных предпринимателей (далее продавцы), осу
ществляющих розничную продажу семян растений для насе
ления.

1.2. Под семенами растений понимаются части растений 
(клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно семена, со
плодия, части сложных плодов, черенки привитые или непри
витые, укорененные или неукорененные, отводки, рассада, 
деревья и кусты привитые или непривитые), применяемые для 
воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений или 
для воспроизводства видов лесных растений.

1.3. Под розничной продажей семян растений (далее 
продажа) понимается реализация семян растений, предназ
наченных для личного или иного использования, на конечной 
стадии движения непосредственно к потребителю, не связан
ная с предпринимательской деятельностью.

1.4. Продажа семян растений осуществляется на основа
нии лицензии, разрешения и др., если такой порядок уста
новлен законодательством Российской Федерации.

1.5. Продажа семян растений разрешается в организациях 
продовольственной и непродовольственной торговли, в тер
риториально обособленных отделах, а также в павильонах, 
киосках при условии соблюдения санитарных и фитосанитар- 
ных норм и правил, действующих правил работы организаций 
и объектов мелкорозничной торговой сети, осуществляющих 
розничную торговую деятельность на территории Свердлов
ской* области, Закона Российской Федерации “О защите прав 
потребителей”.

В организациях продовольственной торговли допускается 
продажа семян растений в отделах, осуществляющих прода
жу продукции в потребительской упаковке промышленного 
изготовления (бакалейном, по продаже алкогольной продук
ции), при этом семена растений должны быть отделены от 
основной группы товаров.

1.6. Перечень продаваемых семян растений определяется 
продавцом.

1.7. Продавец, осуществляющий продажу семян растений, 
обязан обеспечить потребителей (граждан, приобретающих 
или имеющих намерение приобрести семена растений) в 
наглядной и доступной форме, любыми способами информа
цией о настоящем Порядке, о своей организации и режиме 
ее работы, об ассортименте реализуемых семян растений и 
их изготовителях, о сроке, в течение которого обеспечивает
ся установленная государственными стандартами всхожесть 
семян.

Продавцы, осуществляющие продажу семян растений, за
везенных из иностранных государств, обеспечивают наличие 
информации на них на русском языке.

Информация о семенах растений должна содержать на 
упаковке:

- наименование семян растений, название их сорта или 
гибрида;

массу в упаковке;
обозначение стандарта;

- номер партии;
- срок годности семян по всхожести;
- всхожесть семян (проц.);
- класс посевных качеств;
- схемы посадки, сроки посева, время уборки;
- условия хранения;
- сведения о безопасности;
- цену.
Информация об изготовителях семян растений должна 

содержать:
- сведения о стране, фирме-изготовителе семян растений 

(фирменное наименование - наименование, место нахожде
ния - юридический адрес).

2. Требования к продаже семян растений
2.1. Продажа семян растений производится в потребитель

ской упаковке, за исключением лука-севка и бобовых.
2.2. Приемка и хранение семян растений осуществляются в 

соответствии с требованиями ГОСТов по каждому виду.
2.3. Продажа семян растений осуществляется при нали

чии:
- карантинного разрешения установленной формы, вы

данного государственной инспекцией по карантину растений 
Свердловской области или ее подразделениями по заявле
нию соискателя (продавца) при наличии у него карантинного 
сертификата (при завозе семян растений на территорию об
ласти из других регионов России), или фитосанитарного 
сертификата (при завозе семян растений на территорию об
ласти из других государств, в т.ч. СНГ);

- сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные 
качества семян растений (по семенам, соответствующим госу
дарственным стандартам и иным нормативным документам в 
области семеноводства), или удостоверений качества (по се
менам, не соответствующим требованиям стандартов или иных 
нормативных документов в области семеноводства), выдавае
мых государственными семенными инспекциями.

2.4. Не допускается:
- завоз, хранение и реализация семян растений без дос

мотра государственной инспекции по карантину растений, 
без карантинного разрешения;

- завоз, хранение и реализация семян растений, заражен
ных карантинными организмами;

- перевозка семян растений в необорудованных машинах;
- продажа семян растений в нарушенной упаковке;
- продажа семян растений при отсутствии или окончании 

срока действия сертификатов, удостоверяющих сортовые и 
посевные качества семян (по семенам, соответствующим го
сударственным стандартам или иным нормативным докумен
там в области семеноводства), или удостоверений качества 
(по семенам, не соответствующим требованиям стандартов 
или иных нормативных документов в области семеновод
ства);

- продажа семян растений с лотков и столиков;
- смешивание семян растений из разных партий;
- совместное хранение семян растений из разных партий.
2.5. Образцы семян растений, предлагаемых к продаже, 

выставляются в витринах, на прилавках, стендах и другом 
оборудовании, которые позволяют потребителю ознакомить
ся с ними.

2.6. Продавец осуществляет периодическое обновление 
выставленных образцов с учетом предупреждения потери их 
качества.

2.7. Продавцами, осуществляющими продажу семян рас
тений, предоставляются потребителю каталоги, буклеты, про
спекты, фотографии и другие информационные материалы, 
содержащие полную, достоверную и доступную информа
цию, характеризующую предлагаемые семена растений, при
годность их для климатических зон.

2.8. Семена растений, передаваемые потребителю, должны 
полностью соответствовать образцам или описанию.

2.9. Потребитель, которому проданы семена растений не
надлежащего качества, если недостатки не были оговорены 
продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- замены недоброкачественного товара товаром надлежа

щего качества;
- расторжения договора розничной купли-продажи.

Сроки исполнения указанных требований продавцом оп
ределяются в соответствии с Законом Российской Федера
ции “О защите прав потребителей”. Продавец наряду с удов
летворением требований потребителя, которому продан то
вар ненадлежащего качества, возмещает ему убытки, нане
сенные в связи с ненадлежащим качеством товара. Требова
ния потребителя передаются продавцу в письменной форме 
с приложением необходимых документов, подтверждающих 
недостатки товара.

3. Контроль и ответственность за выполнением 
настоящего Порядка

3.1. Продавцы и должностные лица хозяйствующих субъек
тов за нарушения настоящего Порядка несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осу
ществляют в пределах своей компетенции Государственная 
инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителей по Свердловской области, Свердловское тер
риториальное управление государственного комитета Рос
сийской Федерации по антимонопольной политике и поддер
жке новых экономических структур, Государственная инспек
ция по карантину растений Свердловской области, Государ
ственная семенная инспекция по Свердловской области, орга
ны исполнительной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции.

УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 07.05.98 № 476-п 

Примерный порядок 
продажи аудиовизуальных, 
музыкальных произведений, 
продукции компьютерного 
обеспечения и фонограмм, 

введенных в гражданский оборот
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с За
коном Российской Федерации "О защите прав потребителей” 
(в редакции Федерального закона от 09.01.96 № 2-ФЗ), 
Законом Российской Федерации “Об авторском праве и смеж
ных правах” (в редакции Федерального закона от 16.06.95 
№ 110-ФЗ) и распространяется на юридические лица незави
симо от формы собственности и индивидуальных предприни
мателей (далее продавец).

1.2. Порядок регулирует продажу аудиовизуальных произ
ведений (видеофильмы, диафильмы, слайдфильмы и т. п.), 
музыкальных произведений с текстом или без текста (записи 
на магнитной ленте, компакт-дисках и др.), продукции компь
ютерного обеспечения (игры, обучающие программы и др.), 
фонограмм (любая исключительно звуковая запись исполне
ний или иных звуков) (далее произведение-товар) и распрос
траняется на территории Свердловской области.

1.3. В соответствии с законодательством Российской Фе
дерации произведением-товаром, введенным в гражданский 
оборот, считается каждый лицензионный экземпляр произве
дения-товара, который введен в оборот по договору купли- 
продажи.

1.4. Каждый экземпляр лицензионного произведения-то
вара, введенного в гражданский оборот, в обязательном 
порядке должен содержать на упаковке:

- наименование организации-владельца авторского права 
на данное произведение-товар;

знак охраны авторского права (латинская буква “С” в 
окружности);

для фонограмм:

- имя (наименование) обладателя исключительных смеж
ных прав;

- знак охраны смежных прав (латинская оуква “Р” в ок
ружности);

- перечень создателей произведений-товара.
Упаковка должна быть изготовлена двумя возможнымк 

способами:
- пластиковая коробка, изготовленная типографским спо

собом, с красочным цветным вкладышем;
- красочная картонная цветная коробка, изготовленная 

типографским способом.
В обоих случаях, как правило, лицензионные экземпляры 

произведений-товара, введенные в гражданский оборот, в 
коробках целлофанируются.

1.5. Контрафактными (пиратскими) являются экземпляры 
произведений-товара, введенные в гражданский оборот, из
готовление или распространение которых влечет за собой 
нарушение авторских и смежных прав, предусмотренных За
коном Российской Федерации об авторских правах.

Признаками контрафактности (пиратства) экземпляров про
изведений-товара, введенных в гражданский оборот, запись 
которых осуществляется на аудио-видеокассеты и др. носи
тели, являются:

- реализация экземпляров произведений-товара в упаков
ке заводов-изготовителей чистых видео- или аудиокассет 
(носителей без записи) вне зависимости от рекламно-спра
вочной информации, которая может быть размещена на раз
личного рода наклейках или этикетках, наклеиваемых как на 
боковую поверхность, так и вкладываемых под целлофан 
заводской упаковки фирмы-изготовителя кассет без записей;

- подделка под лицензионные экземпляры произведений- 
товара (для выявления контрафактности производится визу
альное сравнение с образцами лицензионных экземпляров 
произведений-товара);

- отсутствие информации об изготовителях и владельцах 
прав на произведение-товар на русском языке;

- указание в качестве владельцев прав на произведение- 
товар только зарубежных лицензоров;

- отсутствие названия организации, указанной в качестве 
владельца прав на произведение-товар и самого названия 
произведения-товара.

Контрафактные экземпляры произведений-товаров под
лежат конфискации и дальнейшему уничтожению в соответ
ствии с действующим законодательством.

1.6. Продажа произведений-товара, введенных в граждан
ский оборот, производится в организациях непродоволь
ственной торговли (магазинах, салонах-магазинах, павильо
нах, киосках), видеотеках, прокатных пунктах (далее объек
тах торговли).

При розничной продаже произведений-товара, введенных 
в гражданский оборот, объекты торговли должны быть осна
щены аудио-, видео- и др. техникой, отвечающей требовани
ям стандартов по показателям безопасности и работоспособ
ности аппаратуры, необходимой для просмотра или прослу
шивания их по просьбе потребителей.

1.7. Продажа произведений-товара, введенных в граждан
ский оборот, продавцом осуществляется при условии соблю
дения требований Закона Российской Федерации “О защите 
прав потребителей”, Закона Российской Федерации “О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения” (ст. 12), 
действующих санитарных норм и правил (гигиенических сер
тификатов и гигиенических заключений), нормативно-право
вых актов, регламентирующих деятельность в сфере торгов
ли.

2. Требования к продаже произведений-товара, 
введенных в гражданский оборот

2.1. Приемка произведений-товара, введенных в гражданс
кий оборот, осуществляется в соответствии с общепринятыми 
требованиями. Хранение производится в чистых, сухих, отап
ливаемых помещениях на стеллажах, подтоварниках и дру
гом оборудовании, без воздействия на них сильных магнит
ных полей и прямых солнечных лучей.

2.2. В объектах торговли продавцами, осуществляющими 
продажу произведений-товара, введенных в гражданский обо
рот, потребителю предоставляются каталоги, буклеты, про
спекты, фотографии и другие информационные материалы, 
содержащие полную, достоверную и доступную информа
цию, характеризующую предлагаемые произведения-товары 
на русском языке.

2.3. Образцы произведений-товара, введенных в граждан
ский оборот, предлагаемые к продаже, выставляются в месте 
продажи в витринах, на прилавках, стендах, оборудование 
которых позволяет потребителю ознакомиться с ними, а так
же снабжаются ценниками, оформленными в установленном 
порядке.

2.4. Произведения-товары, введенные в гражданский обо
рот, продаваемые потребителю, должны полностью соответ
ствовать образцам.

2.5. Не допускается:
- хранение и продажа произведений-товара, введенных в 

гражданский оборот, в объектах торговли, где имеется воз
действие на них сильных магнитных полей и прямых солнеч
ных лучей;

- продажа в необорудованных объектах торговли аудио-, 
видео- и др. техникой для просмотра или прослушивания 
потребителями произведений-товара, введенных в гражданс
кий оборот;

- продажа с рук, лотков и столиков;
- продажа с записью, не соответствующей по названию 

объявленного на маркировке упаковки произведения-товара;
- продажа в нарушенной (поврежденной) упаковке изгото

вителя и с некачественной записью;
- продажа контрафактных (пиратских) экземпляров произ

ведений-товара.
2.6.Потребитель, которому продано произведение-товар, 

введенное в гражданский оборот, ненадлежащего качества 
(т.е. кратковременное отсутствие звука или изображения, 
посторонний фон и др.), если оно не было оговорено продав
цом, вправе по своему выбору потребовать:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- замены на такой же экземпляр произведения-товара;
- замены на другое произведение-товар, введенное в граж

данский оборот, с соответствующим перерасчетом покупной 
цены;

- расторжения договора купли-продажи.
При этом потребитель обязан возвратить продавцу товар с 

недостатками.
Потребитель вправе в течение четырнадцати дней, не счи

тая дня покупки, обменять произведение-товар надлежащего 
качества на аналогичный у продавца, у которого это произве
дение-товар было приобретено, если оно не может быть 
использовано по назначению.

Удовлетворение указанных требований потребителя осу
ществляется в соответствии с Законом Российской Федера
ции "О защите прав потребителей”.

2.7. Настоящий Порядок в наглядной и доступной форме 
доводится продавцом до сведения потребителей.

3. Контроль и ответственность за выполнением 
настоящего Порядка

3.1.Продавцы и другие должностные лица хозяйствующих 
субъектов за нарушение настоящего Порядка несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2.Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуще
ствляют в пределах своей компетенции:

- Государственная инспекция по качеству товаров, торгов
ле и защите прав потребителей по Свердловской области;

.- органы внутренних дел Свердловской области;
Свердловское территориальное управление государствен

ного комитета Российской Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке новых экономических структур;

органы исполнительной власти Свердловской области;
органы местного самоуправления.
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■ ДЕТСКИЙ МИР

Ребенку нужно многое.
Но прежде всего — семья

Из 36,7 миллиона российских детей 9л 
миллионов — беспризорники, еще 300 тысяч 
попадают под определение безнадзорных.

Удельный вес отечественной “несовершен- 
к нолетней” преступности составляет более 11%...^

До недавнего времени проблема “ненуж
ных” детей в нашей стране считалась вто
ростепенной. Сиротами и трудными детьми 
из неблагополучных семей занимались со
трудники соответствующих учреждений: дет
ских домов и инспекций по делам несовер
шеннолетних.

К сожалению, общество не пыталось ис
коренить сам источник зла. Родители, опус
тившиеся на самое дно жизни, тянули за 
собой подростков. Болото (подвалы, нарко
тики, пары клея, преступления, колонии и 
тюрьмы) засасывало быстро и безвозврат
но. '

Медики говорят, что заболевание легче 
предупредить, чем вылечить. А ведь детс
кая беспризорность — та же болезнь, толь
ко социальная. И открытие социально-реа
билитационных центров для несовершенно
летних детей, оставшихся без попечения 
родителей, тоже своего рода профилакти
ческая мера.

С февраля 1998 года действует такой 
центр в Октябрьском районе Екатеринбур
га. Рассказывает его директор Людмила 
Михайловна КАПУСТИНА.

—Наша основная задача — предотвраще
ние социальной дезадаптации подростков, 
которая чревата серьезными негативными 
последствиями. Дело в том, что мир для 
беспризорника — большое зло. Естествен
но, такой образ вызывает у него ответную 
разрушительную реакцию. Кстати, из 48 
обитателей нашего дома лишь один — сиро
та. У остальных есть матери, у некоторых 
даже отцы. Но та грязь, моральная и физи
ческая, что исходит от этих опустившихся 
людей, для детской души — яд.

Программа-максимум для сотрудников 
центра — заложить в детские души то зер
но, из которого разовьется полноценный 
человек и гражданин. Замечу, что процесс 
реабилитации идет намного эффективнее в 
условиях, коренным образом отличающих
ся от тех, в которых жил ребенок. Чистота и 
красота должны шокировать, запоминаться 
надолго. Тогда, возможно, в своей взрос
лой жизни наш воспитанник будет стремить

ся создать нечто подобное. Поэтому обста
новка центра — не роскошь, а необходи
мость. Впрочем, судите сами.

Приемная. За дверью в одну из комнат — 
заливистый смех. Заглядываем туда: мальчишки- 
’’новобранцы” затеяли веселую игру в прятки. В 
ход пошли покрывала, сдвинутые диваны и сту
лья. Увидев нас, здороваются, улыбаются. Обыч
ные дети: ухоженные, жизнерадостные. По-ка- 
зенному выглядят только их коротко острижен
ные головы.

Мы идем дальше. Дефектолог-логопед Надеж
да Александровна Мусальникова поясняет:

—Обычно первые часы для поступивших 
сюда — самые тяжелые. При малейшей по
пытке сотрудников пожалеть, приласкать 
малышей те, словно дикие зверьки, бук
вально сжимаются в комочек. За их плеча
ми ведь такой жизненный опыт, что нам и в 
страшных снах не увидеть! И в первую оче
редь необходимо снять этот стресс. К рабо
те подключаются все наши специалисты. 
Когда первый этап пройден, убеждаем ре
бенка шагнуть на ступеньку вверх — начать 
посещать школу. Некоторые из наших 11 —

12-летних подопечных там не были ни разу 
в жизни!

В основном ребята ходят в нормальные 
школы. Правда, в классы мы их определяем 
не по возрасту, а по уровню подготовленно
сти. Но я уверена, что дело это поправимое 
и они еще догонят своих ровесников.

Хозяйки центра с гордостью демонстрируют 
прачечную, оборудованную современными сти
ральными машинами, массажную (где есть даже 
ванна-джакузи), просторную столовую, уютную, с 
большим аквариумом.

Поднимаемся на второй этаж.
—Наши дети живут по 6 человек в “квар

тире” (так называется здесь комплекс из 
двух спален, гостиной и санузла), — расска
зывает психолог Татьяна Павловна Афанасьева. 
— Ребенок должен чувствовать себя ком
фортно, а значит, ему необходимо найти 
общий язык с соседями. С этой целью мы 
провели среди своих подопечных социомет
рический опрос, и теперь будем комплекто
вать “квартиры” на его основе.

Территория младшей группы. Воспитатель 
Т.Шамонина разговаривает шепотом: сон-час . 
Показывает свои владения: симпатичную игро
вую с яркими игрушками и “волшебным” дива
ном, который можно разобрать на мягкие боль
шие кубики и построить из них, например, баш
ню.

Кстати, диван этот много раз становился от
душиной для озлобившихся человечков.

—Если что-то не получается, — рассказы
вает Татьяна Владимировна, — прибегут, по- 
боксируют обивку — успокоятся. Правда, в 
последнее время диван все реже страдает 
за грехи родителей. Детские души поти
хоньку оттаивают...

В щель чуть приоткрытых дверей спальни ви
ден ряд кроваток: восемь дошколят мирно поса
пывают носами. Спят крепко — наверное, видят 
хорошие сны...

Мальчишеский отсек. За главного здесь — вос
питатель В.Паршутов — человек увлеченный. Он 
и музыкант, и шахматист. Мечтает организовать 
столярный кружок.

—Мальчишки должны уметь все делать 
своими руками, это ведь будущие главы се
мейств, — говорит Владимир Григорьевич.

Воспитатель для пацанов — авторитет. Чуть 
что случилось — бегут к нему. А проблем в 
подростковом возрасте уйма. Психолог О.Несы
тых уверена, что все они исходят от неумения

общаться со сверстниками, с учителями.
—Стукнуть кулаком, обозвать — намного 

проще, чем размышлять, что к чему, — объяс
няет Ольга Александровна. — Мальчишки у нас 
разные: кто замкнут, кто агрессивен. Вот и 
подбираем ключик к каждому, объясняем, 
что здесь их любят и верят в них.

Квартиры девочек (как и положено, с зеркала
ми, аккуратно заправленными кроватями) пусто
вали. Кто-то из хозяек — в школе, кто-то в мас
терской занимается рукоделием.

В просторном холле — удобная мягкая ме
бель, большой цветной телевизор. Да, такую чи
стоту и уют не в каждом доме найдешь!

—И все же это все не заменит семьи, — 
будто отвечает на мою мысль Людмила Михай
ловна Капустина. — Дети живут здесь около 
года (этого времени считается достаточно 
для реабилитации). А дальше? Вернуть ре
бенка в прежние условия — немыслимо! Дет
ский дом — тоже не выход. Ребенку нужны 
именно отец, мать, свой дом.

Выход из ситуации — патронатные се
мьи. Так как в нашей стране эта система 
еще не получила такой популярности, как 
на Западе, поясню, что это значит. Первое 
отличие патронирования от принятой в Рос
сии схемы усыновления в том, что приня
тый в семью ребенок не является наследни
ком квартиры, машины, дачи. То есть при
емные родители не несут перед ним мате
риальной ответственности.

Во-вторых, один из супругов-патронатов 
зачисляется в штат, например, нашего цен
тра и получает деньги за воспитание ребен
ка. А это значит, что семье — не только 
радость от взаимного общения, но и опре
деленный денежный доход. И третье отли
чие — за патронатной семьей закрепляется 
два социальных воспитателя, которые дваж
ды в неделю будут навещать ребенка и ро
дителей, помогать им лучше понять друг 
друга.

Может быть, среди читателей газеты най
дутся семейные пары, чувствующие в себе 
желание и силы дать тепло и радость се
мейного очага кому-то из наших малышей. 
В таком случае мы ответим на интересую
щие вас вопросы по телефонам: 62-08-68 
и 22-90-66.

Очень нужна центру и материальная по
мощь. У нас много планов, для реализации 
которых нужны денежные средства. Напри
мер, в планах — открытие тренажерного 
зала, в котором могли бы заниматься не 
только наши дети, но и ребята из микрорай
она, причем бесплатно.

А самое заветное желание работников этого 
центра — организовать центр семейного отдыха. 
Мы ведь уже позабыли, как это здорово — семей
ный отдых! В итоге — дети не знают родителей, 
родители — загадка для детей. А ведь совместное 
проведение праздников — одно из многочислен
ных слагаемых здоровой и крепкой семьи.

Елена ВЕРЧУК. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спорт
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Валерий Коростелев:

"Год прожили не зря..."
Накануне дебютного для СКА-“Урала” сезона в мужской 

суперлиге команду покинули пятеро ведущих баскетболис
тов и главный тренер Павел Гооге. Однако принявшему 
коллектив Валерию Коростелеву удалось создать вполне 
боеспособный коллектив, опираясь в основном на воспи
танников местной школы. И хотя СКА-“Урал” пришел на 
финиш лишь пятнадцатым, наши земляки сумели оставить 
за спиной таких старожилов класса сильнейших, как мос
ковское “Динамо” и волгоградский “Аквариус”. Попечи
тельский совет клуба признал выступление команды удов
летворительным, а как, интересно узнать, оценивает игру 
своих подопечных сам Валерий Анатольевич?

I ■ ПРИЯТНО!

Празиник на музейной улице
Накануне Всемирного дня музеев (18 мая) 
Департамент культуры правительства области принял 
решение о лауреатах традиционной премии имени 
Онисима Клера. Премия имени основателя уральского 
общества любителей естествознания, от которого 
произошли все современные уральские музеи, 
присуждается раз в год за лучшие экспозиции, 
оригинальные разработки, издания по краеведению. В 
этом году лауреатов трое: Тамара Петрухина, Эльвира 
Меркушина за создание экспозиции музея быта и 
ремесел горнозаводского населения и директор 
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного 
зодчества и народного искусства Иван Данилович 
Самойлов за книгу “Сокровища Нижней Синячихи”.

Экспозиция музея быта и ре
месел горнозаводского округа 
конца XIX — начала XX века была 
открыта в Нижнем Тагиле в про
шлом году, но сама идея созда
ния заповедника староуральской 
обыденной жизни созревала в 
среде тагильских музейных ра
ботников больше десяти лет. 
Музей горнозаводского дела 
существенно дополнил и укра
сил ее. Располагается музей в 
исторической части Нижнего 
Тагила между улицами Тагильс
кой и М.Горького. Здесь пред
ставлены типичные для горно
заводского Урала дома и хозяй
ственные постройки. Часть зда
ний будет в скором времени пе
ревезена на территорию музея 
из других старых районов горо
да, это, в частности, усадьба, 
принадлежавшая когда-то мас
теровому Панникову, крестьян
ская изба среднерусского типа, 
“казенная изба”.

Центром историко-этногра
фического комплекса стал так 
называемый “господский дом” 
— памятник архитектуры первой 
половины XIX века. Этот особ
няк народная молва прочно свя
зывает с именем Демидовых. 
Одни, упоминая о нем, расска
зывают о красавице Авроре Кар

ловне Демидовой-Карамзиной, 
другие — о знаменитой “тагиль
ской находке" — картине “Свя
тое семейство” кисти великого 
Рафаэля, найденной в этом 
доме.

После "демидовского” про
шлого у “господского дома” был 
достаточно грустный советский 
коммунальный период, после 
которого музейным работникам 
пришлось немало потрудиться, 
чтобы вернуть особняку прису
щее ему ранее очарование. По
чти десять лет длились масш
табные реставрационные рабо
ты, финансировал которые Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат. Сегодня старый “гос
подский дом” вновь принимает 
гостей, выступая в новом каче
стве единого музейного экспо
ната.

О книге Ивана Даниловича 
Самойлова“Сокровища Нижней 
Синячихи” трудно сказать не
сколькими словами. Нужно рас
сматривать, вчитываться, вслу
шиваться в прекрасный слог ав
тора и не уставать восхищаться 
его подвижническим трудом, 
которым были спасены и вос
созданы настоящие историчес
кие реликвии.

Даже трудно представить

себе этот огромный объем ра
боты, целый пласт русской, 
уральской культуры, сохранен
ный Самойловым: восстановлен
ный храм XVIII века, более 20 
памятников деревянного зодче
ства, собранных по всей облас
ти и привезенных в Нижнюю Си- 
нячиху, чтобы уберечь их от заб
вения и тления. И все — своими 
руками, с помощью доброволь
цев, терпеливых и понятливых 
соседей, настоящих русских лю
дей... Вот они — настоящие со
кровища Нижней Синячихи, сто
имость которых не определяет
ся в денежном исчислении.

Премия имени Онисима Кле
ра будет вручена 18 мая в Де
партаменте культуры. А 17 мая 
в честь своего профессио
нального праздника област
ные и муниципальные музеи 
Екатеринбурга проводят 
День открытых дверей для 
своих посетителей. Все му
зеи будут работать с 11 до 
17 часов, вход бесплатный.

Екатеринбуржцы и гости го
рода могут посетить Свердлов
ский областной краеведческий 
музей. В его главном здании по 
адресу: ул.Малышева, 46 раз
вернуты 6 экспозиций, среди 
которых“Романовы. Возвраще
ние в историю”, “Урал в годы 
Великой Отечественной войны”, 
“К 55-летию Уральского танко
вого добровольческого корпу
са”. В здании по проспекту Ле
нина, 69, представлена выстав
ка “История длиною в четыре 
века. К 400-летию Верхотурья", 
а на улице Горького, 4 в отделе 
природы расположена выставка 
“По страницам Красной книги 
Среднего Урала”. Ждет своих 
посетителей и музей радио им. 
А.Попова.

Музей ВДВ “Крылатая гвар
дия” (ул.Крылова, 2а) пригла

шает на выставку “Этот День 
Победы”, здесь же развернута 
экспозиция, посвященная исто
рии воздушно-десантных войск.

Объединенный музей писате
лей Урала встречает любителей 
изящной словесности в музеях 
Мамина-Сибиряка (ул.Пушкина, 
27), Бажова (ул.Чапаева, 11). 
Екатеринбургский музей изоб
разительных искусств продолжа
ет демонстрировать уникальную 
выставку “Графика из Ирбита” в 
здании на Вайнера, 11. А на Во
еводина, 5 будет открыта 17 мая 
выставка ассоциации народных 
промыслов и ремесел “Гамаюн”. 
В музее также будут выставлять
ся ковры из Бутки, фарфор из 
Сысерти, традиционные тагиль
ские подносы. Музей истории 
Екатеринбурга 17 мая открыва
ет выставку “Портрет горожа
нина”.

Музей воинов-интернациона
листов “Шурави” (пр.Космонав
тов, 26) приглашает на выстав
ку “К 80-летию пограничных 
войск России" и выставку ху
дожников — ветеранов Афгани
стана. Здесь же развернута эк
спозиция "Памяти павших, ради 
живых, ради правды”.

Музей молодежи встречает 
посетителей выставками батика 
и графики “Майский ноктюрн”, 
"Канон и апокриф" (скульптура 
А.Эткало), а также летописью бо
евого пути славной 28-й мино
метной Ленинградской бригады.

Внимание! Музей истории 
камнерезного и ювелирного ис
кусства по предварительной за
явке формирует группы для по
сещения выставки “Драгоценно
сти Урала”, расположенной в 
резиденции губернатора Свер
дловской области. Телефон для 
заявок: 51-36-98.

Здесь родился 
Александр Невский

Елена ОЛЕШКО.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В этом году исполнилось 450 лет с 
того времени, как великий русский воин и государственный 
деятель князь Александр Невский был причислен к лику свя
тых.

НА СНИМКЕ: памятник святому князю Александру Невскому 
работы С.Орлова, установленный на Красной площади города 
Переславля-Залесского предположительно у того места, где в 
княжеском тереме родился в 1220 году А. Невский.

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ (ИТАР-ТАСС).

■ КРИМИНАЛ

Если бы не вооруженная охрана...
Около половины сознательной 
жизни 28-летний 
екатеринбуржец Иван Крикунов 
(фамилия обвиняемого и имя 
потерпевшей изменены) провел 
за решеткой. Четырежды ему, 
квартирному вору,приходилось 
садиться на скамью 
подсудимых и получать 
длительный срок. В последний 
раз, уже в нынешнем году, его 
приговорили к двум годам 
лишения свободы условно. 
Прекрасно понимая, что, с 
некоторыми оговорками, это 
означает — “гуляй, Вася!”, 
Крикунов на радостях принялся 
основательно отмечать столь 
значительное событие.

Пока позволяли средства, по
пойки у многочисленных друж
ков-приятелей плавно перетека
ли одна в другую, но недели 
через две с наличностью стало 
туго. А без денег кому он ну
жен? И для того, чтобы продол
жить приятные увеселения, Кри
кунов отправился в город Бог
данович. Здесь, в родительском 
доме и у знакомых, развлекался

еще несколько дней, после чего 
перебрался к дальним родствен
никам в село Бараба, что в 15 
километрах от райцентра...

Возможно, кому-то описание 
пьяных похождений этого чело
века покажется излишне деталь
ным, но без него не будет ясной 
картина случившегося потом. 
Итак, после очередного само
гонного возлияния в Барабе 
Крикунову вдруг вздумалось от
правиться обратно в Богдано
вич.

Перед этим он нанес еще не
сколько бесцельных визитов. 
Дело было к вечеру, но ни это, 
ни то, что гость едва держался 
на ногах, почему-то не смутило 
одну из его дальних родствен
ниц, пожилую женщину.

—Ваня, прихвати-ка с собой 
Настюшку, — попросила она, 
приведя со двора 6-летнюю 
внучку. — Отвези в город, к мам
ке просится.

—Без вопросов... — едва во
рочая языком, но довольно бод
ро ответствовал Крикунов. — К

мамке, так к мамке, разве ж я 
против... Не сомневайся, Пет
ровна, в лучшем виде доставим. 
Как говорится, "сдал — при
нял”...

Девочка доверчиво протяну
ла ему руку, и они зашагали по 
пыльной дороге. Предстояло 
пройти несколько километров до 
станции Грязновская, а там — 
десять минут на электричке, и 
дома...

После того, как на следую
щий день в дежурную часть Бог- 
дановичского ОВД пришла мать 
Насти, здесь было заведено ро
зыскное дело по факту безвест
ного исчезновения ее дочери. 
Розыск девочки, под руковод
ством начальника богдановичс- 
кой криминальной милиции Вла
димира Зимина, вели практичес
ки все оперативники района. 
Подключились к нему и прибыв
шие вскоре на место событий 
замначальника отдела областно
го управления угрозыска Андрей 
Мусихин и оперуполномоченный 
УУР ГУВД Дмитрий Плявин.

Не прошло и двух суток, как, 
проверив едва ли не сотню ад
ресов в деревнях Бараба, Орло
ве, Кулики, на станции Грязнов
ская, Богдановиче, сыщики выш
ли на след Крикунова, который 
все это время отсиживался у 
знакомых в райцентре.

—Куда девочку дел? — с тру
дом сдерживаясь, чтобы не со
рваться на крик, спросил майор 
милиции Мусихин. Интуитивно он 
уже знал ответ на этот вопрос.

—Да... это самое... выпивши 
я был, командир, — заюлил за
держанный. — Не помню ниче
го, вроде бы на станции поте
рял...

—Не надо выдумывать, на 
станции ее не обнаружили. Точ
нее вспоминайте.

—Вишь чего — не обнаружи
ли... — пробормотал Крикунов и 
демонстративно хлопнул себя по 
лбу. — Ааа, вот теперь вспом
нил! Значит, так дело было — 
мне деньги срочно понадоби
лись, еще немного “поддать” 
захотелось. Не с пустыми же

руками сюда было ехать. А дев
чонка мне надоела, и я ее одно
му знакомому мужику на стан
ции... за семьдесят пять рублей 
продал.

—Кто такой?
—Да кореш из Екатеринбур

га... случайно встретились. За
харом кличут.

—А это? Это что? — Крикуно
ву показали его собственную 
одежду, на которой виднелись 
бурые пятна.

—Это? Как бы вам сказать... 
В общем, шалить она стала по 
дороге. Мол, не хочу туда, пой
дем сюда. Чтобы слушалась, 
пару затрещин ей отвесил, да 
случайно по носу пальцем заце
пил. А потом к себе прижал... 
поближе к сердцу, вот и испач
кался — кровь у нее, значит, из 
носа пошла.

—Поближе к сердцу, гово
ришь? — Мусихин заглянул в за
стывшие глаза преступника. — 
И ты хочешь, чтобы мы в эти 
сказки поверили? Вот что — хва
тит' Наберись мужества и рас

скажи, как было на самом деле. 
Это тебе нужно, не нам — мы ее 
все равно найдем, вопрос вре
мени.

Крикунов сознался в насилии 
и убийстве девочки. Тело пле
мянницы спрятал на месте пре
ступления в одном из сараев 
свинофермы, где хранились 
удобрения.

Не прошло и недели, Крику
нов вернулся туда в сопровож
дении оперативников, которым 
едва удавалось сохранять само
обладание при общении с этим 
подследственным. Впрочем, хо
чешь — не хочешь, выезд на ме
сто был необходим. Не сознай
ся Крикунов, тело убитой могло 
бы еще не один месяц проле
жать под мешками с селитрой, 
которыми убийца укрыл свою 
жертву.

Узнав о том, что к орловской 
свиноферме привезли насильни
ка, туда стали собираться люди 
из окрестных деревень.

—Если бы не вооруженная ох
рана, его бы в клочья разорва
ли, — заметил один из выезжав
ших туда сыщиков.

—Ну, как вы знаете, готови
лись мы играть в одном соста
ве, а выходить на площадку при
шлось в другом. Накануне пер
вой игры получил травму наш 
основной центровой Михаил 
Лескин, выбыв из строя на весь 
сезон. А уже в ходе чемпионата 
в Новосибирске мы потеряли 
еще и Алексея Бляхмана. 14 все 
же к решающим играм плей- 
офф команда подошла в полной 
боевой готовности, и, обыграй 
мы “Спортакадемклуб”, были бы, 
как минимум, двенадцатыми. Из- 
за отсутствия Лескина слишком 
большая нагрузка выпала на 
долю Андрея Афанасьева и Де
ниса Севастьянова, да и судей
ство в плей-офф не всегда было 
объективным.

—Вы имеете в виду игры 
со “Спортакадемклубом”, 
чей куратор Валерий Кузин 
как раз перед ними был ут
вержден в должности прези
дента РФБ?

—И эти матчи в том числе. 
Хотя не исключено, что сам Ку
зин к развитию событий в них 
никакого отношения не имеет, 
а инициатива исходила от су
дей, решивших таким способом 
проявить излишнее рвение пе
ред начальством.

—Однако, судя по вашему 
тону, сезон вы не считаете 
потерянным?

—Конечно же, нет. Еще раз 
повторюсь, что выбили нас из 
колеи травмы Лескина и Блях
мана. Многое приходилось ме
нять на ходу. И порой не всегда 
получалось реализовать заду
манное. Так, у "Коника” еще за 
три минуты до конца мы выиг
рывали “плюс 26” (для выхода в 
следующий этап необходимо 
было выигрывать с разницей в 
19 очков), но удержать преиму
щество не смогли. То же самое 
во встрече с САКом. Вели во 
втором тайме “плюс 14”. Дове
ди мы отрыв до 20 очков, его 
наверняка бы хватило для успе
ха по сумме двух встреч.

Так что год не прошел зря. 
Команда обрела свое лицо, а 
игроки обрели уверенность - 
ведь многие из них прежде не 
являлись лидерами.

—Кого-то персонально мо
жете отметить?

—По индивидуальным пока
зателям Афанасьев вошел в пя
терку лучших по подборам, Се
вастьянов стал вторым по блок- 
шотам, а Андрей Васин занял 
второе место среди самых ре
зультативных игроков суперли
ги. Ровно провел чемпионат Ан
тон Ельняков. Настоящим заво
дилой был наш капитан Андрей 
Проскуряков. В ходе сезона я 
пробовал на его позиции ра
зыгрывающего более молодого 
по возрасту Дмитрия Шишано- 
ва, но составить достойную кон
куренцию Проскурякову он не 
сумел. Помимо проблемы со 
вторым разыгрывающим, нам не 
хватало еще одного квалифи
цированного центрового. Дмит
рий Черемных слишком молод, 
ему еще работать и работать 
над собой.

—По сообщению пресс-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сбор

ная России, которой в июле 
предстоит выступить в отбороч
ном турнире чемпионата Евро
пы, по приглашению испанцев 
провела сбор в Барселоне. Ко
манда почти полностью состоя
ла из екатеринбургских игроков 
(восемь армейцев и двух звез- 
динцев), а возглавлял ее настав
ник нашего СКА Л.Павловский.

Результаты контрольных 
встреч выглядят обнадеживаю
ще. Россияне дважды победили 
также готовящуюся к европейс
кому первенству сборную Авст
рии — 5:3 и 4:1, затем обыграли 
один из ведущих клубов испан
ского чемпионата “СД Терраса” 
— 6:2 и после разгрома от на
циональной команды этой стра
ны в первой встрече — 0:7 дос
тойно уступили во второй — 1:2. 
Сборная Испании, напомню, яв
ляется серебряным призером 
Олимпиады в Атланте.

БАСКЕТБОЛ. С победы на
чала женская сборная России 
отборочный турнир чемпионата 
Европы, проходящий в израиль
ском городе Раанан. Наши де
вушки довольно уверенно обыг
рали югославок — 74:57. Вне
сли свой вклад в успех команды 
и обе уралмашевки. Надежда 
Марилова принесла 10 очков 
(такой же результат показали 
еще трое россиянок), а Елена

службы РФБ, у вашей ко
манды до сих пор задол
женность по заявочному 
взносу в суперлигу, и если 
она не будет погашена до 
22 мая, то СКА-“Урал” мо
гут перевести в низший ди
визион. Вы как-то решаете 
этот вопрос?

—Большую часть этой сум
мы (она составляет 22 тысячи 
долларов —Ю.Ш.) мы уже пе
речислили. Отсрочка нам была 
предоставлена по согласова
нию с РФБ, и непонятно, по
чему вдруг возник этот воп
рос. К указанному сроку, не 
сомневаюсь, рассчитаемся 
сполна.

—Ходят слухи, что к не
которым игрокам вашей ко
манды, в частности к Афа
насьеву и Севастьянову, 
проявляют интерес клубы, 
занявшие места выше СКА.

—Будет жаль, если они при
мут приглашения. Но я наде
юсь на сознание и, не побо
юсь этого слова, патриотизм 
перед своим городом, клубом 
обоих игроков. И Андрею, и 
Денису есть еще над чем ра
ботать, и, по моему мнению, 
наибольший рост мастерства 
возможен только в родной ко
манде. Ведь совсем не слу
чайно наши дублеры заняли 
нынче второе место на “Вос
токе” (победил пермский 
“Урал-Грейт”). Именно играя 
за вторую команду, заметно 
прибавил Анатолий Сергиен
ко, которого я начинаю поти
хоньку подпускать к “основе". 
Рассчитываю в ближайшем бу
дущем и на Алексея Никола
енко, Дмитрия Черемных. Оп
ределенные надежды подает 
Александр Голубев. Разумеет
ся, будем просматривать всех 
перспективных игроков в об
ласти. Ну, и не будем забы
вать, что достаточно продук
тивно работает наша соб
ственная школа.

—А как обстоят дела с 
Васиным, у которого закон
чился контракт?

—Андрей хотел бы продол
жать выступать за нашу ко
манду. Этот сезон стал луч
шим в его карьере и по ре
зультативности, и по качеству 
игры. Он стал одним из лиде
ров команды. Но окончатель
ное решение по Васину дол
жен принять попечительский 
совет.

—Что-то уже известно о 
следующем сезоне, поми
мо решения увеличить Во
сточный дивизион до де
сяти клубов? Насколько я 
помню, вы выступали про
тивником формулы плей- 
офф.

— Олимпийская система су
ществует для определения 
сильнейшего, и играть так, 
скажем, за пятнадцатое место 
бессмысленно. А какой будет 
схема нового сезона, по всей 
видимости, определится на 
исполкоме РФБ 22 мая.

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ.

Пшикова — 2.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 

ТРАМПЛИНА. На Воробьевых 
горах в Москве прошли сорев
нования с участием сильней
ших прыгунов с трамплина и 
двоеборцев России. Любопыт
но, что именно двоеборец - 
динамовец из Екатеринбурга 
Дмитрий Синицын и оказался 
сильнейшим.

САМБО. 88 сильнейших 
борцов, из которых половина 
имеет высокие звания масте
ров спорта международного 
класса, приняли участие в ро
зыгрыше Кубка России в Ксто
во (Нижегородская область). 
Четыре награды достались на 
этих соревнованиям самбис
там из Екатеринбурга: Д.Сай
футдинов (52 кг) и М.Старков 
(100 кг) стали серебряными 
призерами, а К.Махнев (48 кг) 
и А.Голованов (52 кг) - брон
зовыми.

ФУТЗАЛ. Вчера в спортив
ном комплексе “Изумруд” Ека
теринбурга начался первый 
финальный тур чемпионата 
России. В этом зале пройдут 
матчи и сегодня, а затем спорт
смены переберутся в “Калини- 
нец". Соревнования, в которых 
принимает участие и наша ко
манда “Континенталь”, завер
шатся 17 мая. Начало игр ежед
невно с 13 часов 30 минут.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Главное Управление внутренних дел Сверд
ловской области объявляет конкурс на приоб
ретение ГСМ и запасных частей к автомобилям 
марок ВАЗ, УАЗ. Обращаться по адресу: Екате
ринбург, ул.Д.Ибаррури, 8.

Тел.58-82-99, 42-29-31, 58-80-59.
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■ ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ СГТРК =

Трансляции
Звонок из Турции летом 1996 года вызвал у сотрудников 
СГТРК чувство смятения. На том конце провода 
интересовались: “Сможет ли Екатеринбург обеспечить 
прямую трансляцию на Турцию футбольного матча на 
Кубок Интертото между “Уралмашем” и 
“Коджаелиспором”? Подобный вид вещания на Москву-то 
считается событием, а тут, по нашим понятиям, и вовсе 
край света. Но вскоре из российской столицы в 
Екатеринбург прибыли специалисты фирмы 
“Инфобанкспортмаркетинг”, привезли четырнадцать 
ящиков оборудования, обеспечили прием нашего сигнала 
турецким спутником, и... остальное, как говорится, было 
“делом техники”.
Эту историю рассказал мне Владлен КОЗИНЕЦ, 
руководитель творческого объединения военно- 
спортивных программ СГТРК. Посетовав тут же, что 
подобные мероприятия можно считать скорее 
исключением, нежели правилом.

— хоть на Турцию

—Отчего же? Или события 
на спортивных аренах Ека
теринбурга имеют лишь ло
кальное значение?

—Не сказал бы. Даже при том, 
что футбол и хоккей, пользую
щиеся особой популярностью на 
Центральном телевидении, у нас 
сейчас явно не на высоте. Нач
ну с того, что интерес ОРТ и 
РТР к тому или иному событию 
практически непредсказуем - 
даже если речь идет всего лишь 
о сюжетах для информационных 
выпусков. Какое-то время мы 
успешно сотрудничали с про

граммой НТВ “Дистанция”, но 
сейчас ее закрыли. Мечтают, 
впрочем, открыть вновь. Руко
водство “НТВ плюс” интересо
валось возможностью показа на 
Россию решающих матчей муж
ского и женского волейбольно
го первенств. Но канал “пере
гонки” сюжета на Москву осво
бождается лишь глубокой ночью, 
а “НТВ плюс" выдвигало требо
вание именно прямых трансля
ций.

—Для которых необходим 
все тот же спутник, который 
есть у Турции...

—... но нет у НТВ. Зато ны
нешним летом такой спутник, по
видимому, запустит не так дав
но созданный ТВ-Центр, 
спортивной редакцией которо
го руководит наш земляк Сер
гей Ческидов. Именно ТВ-центр 
(его трансляции идут у нас по 
каналу Областного телевидения) 
и показал упоминавшиеся уже 
волейбольные матчи на всю 
страну.

—Давайте перейдем от об
щего к частному. Сотрудни
чество с Москвой - дело 
важное, но все-таки абсо
лютное большинство пере
дач СГТРК предназначено 
для жителей Екатеринбурга 
и области. Почему трансля
ции спортивных соревнова
ний даже на наш регион за
частую идут в записи?

—Если речь идет о волейбо
ле, то прямой показ нереален 
из-за отсутствия заранее обус
ловленного времени продолжи
тельности встречи - как, впро
чем, и во всем мире. Кроме того, 
со многих спортивных сооруже
ний Екатеринбурга не видно те
левышку - а этот значит, что 
возможность прямого прохожде
ния сигнала отсутствует. Это и 
стадион “Уралмаш”, и баскет
больный зал “Уралмаш”, и

спортивный комплекс “Изумруд".
Хотел бы затронуть здесь и 

еще одну сторону дела - каче
ство трансляций. Наши режис
серы и операторы - мастера 
высокой квалификации. Другое 
дело, что практически все наши 
спортивные сооружения, кроме 
Дворца спорта, не оборудованы 
даже специальными площадка
ми для установки телекамер.

—Вы уверены, что на эк
ран попадает все самое ин
тересное?

—Нет, конечно. Начнем с 
того, что планы трансляций со
ставляются заранее и иной раз 
трудно бывает предположить, 
какой из матчей будет представ
лять наибольший интерес. Во- 
вторых, не исключен вариант 
использования необходимой те
левизионной техники в то же 
самое время для освещения ка
кого-то иного, более важного 
для области, а, значит, и СГТРК, 
события. Наконец, приоритетное 
право выбора матчей, заслужи
вающих повышенного внимания, 
мы предоставляем самим клу
бам.

К слову, далеко не все из них 
приходят в восторг от нашего на
мерения транслировать матч - дес
кать, это уменьшит количество зри
телей на трибунах.

—А вы так не считаете?
—Возможно, я субъективен, 

но подобной взаимосвязи не 
вижу. Опыт показывает: если 
команда хорошо играет, народ 
на нее ходит - будь-то снег, 
дождь или трансляция по теле
видению. И не стоит при этом 
забывать о жителях области, у 
которых просто нет выбора - 
пойти на стадион или посмот
реть матч по телевизору. А спорт 
там любят ничуть не меньше.

—С возникновением боль
шого количества новых те
лекомпаний у вас не появи
лись конкуренты по части 
приобретения прав на транс
ляцию?

—Нет. И ларчик, как говорит
ся, открывается просто: у них 
нет соответствующего оборудо
вания. Исключение - недавно 
образовавшееся Областное те
левидение. Но концепция его ве
щания в целом, и спортивного - 
в частности, пока остается не
ясной. Как и вопрос взаимоот
ношений с СГТРК, если таковые 
вообще будут.

—Одними лишь трансля
циями матчей освещение 
спортивных событий на 
СГТРК не ограничивается...

—Да, вот уже десять месяцев 
выходит в эфир еженедельная

передача “После финального 
свистка". Само название ее 
предполагает не столько инфор
мирование зрителя о каких-то 
событиях, сколько их осмысле
ние.

—Но, на мой взгляд, имен
но аналитичности передаче 
пока и не хватает.

—Согласен. Хотелось, чтобы 
она была и глубже, и интерес
нее. Но в будущее смотрю с 
оптимизмом - с приобретением 
опыта, повышением квалифика
ции наших сотрудников, увели
чением их количества улучшит
ся и качество.

—Легко заметить, что при 
выборе тем программы вы 
руководствуетесь принци
пом “всем сестрам по серь
гам”, в отличие от ОРТ или 
НТВ, где явное предпочте
ние отдается футболу.

—Если говорить о трансля
циях соревнований, то и у нас 
приоритетными являются фут
бол, хоккей с мячом и с шай
бой, волейбол,баскетбол. Хотя 
бы по причине своей телегенич
ное™ и существования техни
ческой возможности показа. Что 
касается еженедельной про
граммы, то вы правы. Считаю, 
что все виды спорта имеют пра
во на существование, а, значит, 
и на внимание средств массо
вой информации. Как говорят 
на Востоке: “Пусть цветут все 
цветы".

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Страничка для детей и родителей
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“БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ’"
Часто от детей мы слышим: “Я боюсь темноты”, “Мне 

снятся страшные сны”, “Я беспокоюсь за маму и боюсь, 
что с ней может что-то случиться”.

Все это о СТРАХЕ. Всем нам свойственно такое 
переживание. И каждый справляется с ним по-своему.
Страхи очень разнообраз

ны и зависят от жизненного 
опыта ребенка, его эмоцио
нальной чувствительности, 
склонности к беспокойству, 
неуверенности. Большое вли
яние оказывает отношение 
родителей к ребенку.

Детские страхи — нормаль
ное явление для детского раз
вития. Как любое переживание, 
страх может быть даже полез
ным, когда выполняет защитную 
и спасительную функции в экст
ремальных ситуациях.

В разных возрастных пе
риодах возникают свои стра
хи, которые помогают ребен
ку регулировать поведение. С 
возрастом они исчезают.

Стоит обратить внимание 
на ребенка, когда страх начи
нает мешать его развитию. 
Насторожить родителей могут 
следующие проявления:

1.Ребенок излишне застен
чив.

2.Наблюдаются трудности в 
установлении контакта со свер
стниками и взрослыми.

3.Излишняя суетливость и 
беспокойство.

4.Сильная привязанность к 
одному из родителей.

5.Снятся страшные сны. И 
особенно, если сон повторяет
ся.

6.Частые простуды и психо
соматические заболевания.

Страх сигнализирует об оп
ределенном неблагополучии в 
эмоционально-личностной сфе
ре. И, конечно, это требует кор
рекционной работы.

Почему становится необходи
мой психологическая и психо
терапевтическая работа с ре
бенком? Появившийся страх, то 
есть глубокое эмоциональное 
потрясение, нарушает есте
ственный ритм жизни, оставля
ет глубокий след в психике, а 
он — как рубец на теле челове
ка, который заживает длитель

ное время и напоминает о себе. 
Страх фиксируется в памяти на 
уровне подсознания и бывает 
завуалирован защитными меха
низмами (агрессивные реакции, 
уход в себя), с которыми чело
век с трудом расстается.

Что делать родителям?
Прежде всего необходимо 

выбрать верную родительскую 
позицию. Обеспечить эмоцио
нальное благополучие для ре
бенка в семье, в детском саду, 
в школе.

Проявлять внимание к его 
переживаниям.

Проявлять готовность прий
ти на помощь, поддержать ре
бенка в сложной ситуации.

Понять причины страха.
Именно о причинах, способ

ствующих формированию раз
личных страхов, мы поговорим 
в следующий раз.

Ирина ЧЕРКАСОВА, 
психолог центра “Ириол”.

Получить консультацию у 
Ирины Евгеньевны по обсуж
даемому вопросу читатели 
“Областной газеты” могут по 
телефону 65-60-05.
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Кто — вприкуску, кто — вприглядку.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД
В весенние каникулы 

мы всем классом ходили 
в Екатеринбургский ТЮЗ, 
на спектакль “Маленький 
лорд Фаунтлерой”.

Спектакль очень увлека
тельный. Простой мальчик 
Седрик живет в Америке и 
вдруг узнает, что он — внук 
и единственный наследник 
английского графа. Потом 
начинается путаница, дей
ствительно ли он наследник, 
или другой. Я так волнова
лась за Седрика, но все за

канчивается хорошо.
Мне очень понравились де

корации: настоящий английс
кий замок, свечи, камин; на 
героях красивая старинная 
одежда. Артисты замечатель
но играют — словно перено
сишься в давнюю эпоху. А роль 
главного героя исполняла жен
щина, известная актриса Лю
бовь Ворожцова. Она часто 
играет мальчиков.

Альбина РЯБОВА, 
11 лет.

"ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ГЕРОИ "
Составил Сергей БУЧЕЛЬНИКОВ, 11 лет

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Ги
гант, вступивший в борьбу с бо
гами. 4.Жена Орфея. 6.Герой, 
совершивший 12 подвигов. 9.Бог 
плодородия у финикийцев. 
11.Девятиголовая змея (третий 
подвиг Геракла). 12.Мудрая во
ительница. 14.Морская нимфа. 
15.Что такое Олимп? 16.Титан, 
держащий на своих плечах не
босвод. 18.Морской старец, имя 
которого всегда помнится у ита- 
кийской пристани. 19.Роди
на Персея. 20.Страна, 
царь которой Ээт. 
21.Существо с хвос
том, рогами и коз
лиными ногами.

ПО ВЕРТИ
КАЛИ: І.Река в 
глубине царства 
Аида. З.Пища 
богов. 4.Страна 
греков. 5.Поэма 
Г омера.7.Боги

ня красоты. 8.Царь Микен. 
9.Фригийский царь. 10.Сын 
Дедала. 11.Сестры — страш
ные чудовища, одно из кото

рых — Медуза. 13.Младший 
сын троянского царя. 15.Суп
руга Зевса. 17.Кормчий кораб
ля “Арго".

“АЭРОФЛОТ” РАСКРАСИТ ХВОСТЫ
В ЯРКИЕ ЦВЕТА

В авиакомпании “Аэрофлот — Российские международные авиа
линии" разработан новый вариант оформления хвостовой части 
самолетов. “Хвосты” самолетов авиакомпании будут выкрашены в 
яркие цвета —синий, розовый, желтый. Новая окраска хвостового 
оперения появится впервые на самолете “Боинг-737”, который 
“Аэрофлот" получил в лизинг.

СТАНЕТ ЛИ УЛЬЯНОВСК ВТОРЫМ БАКУ
В Ульяновскую городскую Думу обратилась общественная орга

низация “Низами”, насчитывающая 30 тысяч человек, с просьбой 
переименовать улицу Конечную в улицу Гейдара Алиева, прези
дента Азербайджана. Переименование предлагается произвести 
по случаю 350-летия Ульяновска и 75-летия президента. Более 
того, “Низами” предлагает превратить улицу в Центр националь
ной культуры: возвести здесь спорткомплекс, торговые дома, офи
сы, студенческое кафе и даже стекольный завод. Причем все 
расходы диаспора предлагает взять на себя.

Решение принято такое: одна из улиц Баку будет называться 
Ульяновской, а “Конечная" превратится в “Гейдара Алиева".

(“Известия”).
НА СОБСТВЕННОМ МИНИ-“ЧЕРНОБЫЛЕ”

Прямо под сиденьем обнаружили работники Тюменской ГАИ во 
время досмотра оставленного “жигуленка” пакет с неизвестным 
веществом, которое передали для анализа специалистам по де
лам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Те включили дозиметр и обнаружили, что неизвестное веще
ство дает излучение в полторы тысячи раз больше допустимой 
нормы. Следствие разбирается, как опасный груз попал в машину, 
куда и кому предназначался. А как долго на нем просидел горе- 
водитель, это уже его собственные проблемы.

ПАРТИЗАНСКАЯ ПРИВЫЧКА
Хрестоматийные чеховские “злоумышленники” промышляли, как 

известно, откручиванием на грузила гаек с железнодорожного 
полотна. Современные их последователи проблему добычи метал
ла решают более кардинально.

Вот уж были потрясены железнодорожные обходчики, когда 
между станциями Урюпино и Алексиково, что в Волгоградской 
области, не обнаружили подъездного пути. Каким образом неиз
вестные “партизаны” демонтировали за ночь 204 (!) метра желез
нодорожного полотна, остается загадкой для компетентных орга
нов: жуликов пока не нашли.

(“Труд”).
НЕЛОВКИЙ ПРИБОЙ...

В воронежском детском парке на 12-летнюю девочку напал лев 
по кличке Прибой из передвижного зооцирка. Девочка Ира пришла 
посмотреть на животных вместе с собачкой. Неожиданно та выр
валась из рук и забралась под клетку Прибоя. Когда Ира броси
лась на помощь, лев зацепил ее голову тяжелой лапой. После 
нескольких операций жизнь девочки опасений не вызывает. Она 
лишь боится, что льва накажут: это ведь не лев бросился на нее, а 
она сама, получается.

(“Новые известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Стрельба в...
трамвае
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Продолжается конкурс рисунков и рассказов 

о домашних животных.

ЧЕРЕПАХА - "ЛЮДОЕД"
У меня есть черепаха, ее зо

вут Тихон, а по-домашнему Ти
хоня. Но этой Тихоне палец в 
рот не клади — откусит. Если ей

что-то не нравится, она начина
ет больно щипать и кусаться.

Однажды я сидела в комна
те, делала уроки и не заметила,

что Тихон вылез из ко
робки. Ни о чем не по
дозревая, я махала но
гами. А когда опустила 
ноги на пол, меня кто-то 
сильно укусил. Это ока
залась черепаха: я забы
ла ее накормить.

Лена ИКСАНОВА.
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Напомним вопрос предыдущего тура нашего конкурса на 

знание русского языка: что общего между “деревом” и 
“здоровьем”? 

Из ответов, присланных в редакцию, приведем письмо Тани 
Гусевой и Эли Каюмовой из Екатеринбурга.

“Здоровье и дерево — что общего? Но есть поговорка: 
“здоров, как дуб”. Наверное, эти слова имеют общие корни. 

Недаром и древние составили гороскоп, где каждому 
человеку соответствует какое-то дерево. Вот я — береза, а 

Эля — жасмин.
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ШКОЛЬНЫЕ ПРИКОЛЫ

—Если у собаки уши длинные, 
значит это —заяц.

—Если лыжи слишком короткие, 
значит это — коньки.

—Мандарин — сын апельсина, 
потому что грейпфрут его дедуш
ка.

—Если сосед по парте не при
шел на физику, значит двойка за 
контрольную тебе обеспечена.

—Не рой яму другому. Пусть 
сам себе роет!

—Если в школе сильно распоя
сался, значит скоро распоясается 
твой отец.

Собрала Мария ПОПОВА.

Мы любим ходить в лес. Подойдешь к дереву, обнимешь его 
и чувствуешь его силу. А летом будем жить на даче в 

деревянном доме, потому что дерево полезно для здоровья”. 
А теперь — “правильный ответ" — на основе этимологического 

словаря. 
“Дерево” и “здоровье” имеют одно и то же происхождение. 

“Здоров” в праславянском языке означает “хороший, как 
дерево”, “крепкий, как дерево” (“ЗЪ" — приставка, 

употреблявшаяся в языке наших предков со значением 
“хороший”, а “дорво” —дерево).

13 мая по области 
зарегистрировано 234 
сообщения о 
преступлениях. Раскрыто 
157 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Киров
ском районе днем на улице 
Гагарина в трамвае вспыхну
ла ссора между одним из пас
сажиров и кондуктором. Кон
фликт произошел из-за опла
ты проезда. Молодой человек 
так упорствовал, не желая 
расстаться с 1,5 рублями, что 
пришлось вмешаться и води
телю, 44-летнему мужчине. 
Молодой человек, выхватив 
пневматический пистолет, не
сколько раз выстрелил в во
дителя. Ранение головы, по
лученное мужчиной, достаточ
но серьезное. К счастью, рас
поясавшегося хулигана тут же 
задержали проезжавшие мимо 
сотрудники Кировского РУВД. 
Возбуждено уголовное дело.

СЕРОВ. Вечером на берегу 
реки Каква в 15 км от города 
сотрудники патрульно-постовой 
службы задержали 27-летнего

водителя. У него обнаружили 
обрез охотничьего ружья ТОЗ- 
16, в ствол которого был встав
лен так называемый “вкладыш" 
для того, чтобы использовать 
малокалиберные патроны, а 
также 44 патрона. Задержанный 
уверяет, что обрез ему необхо
дим для охоты. Сотрудники уго
ловного розыска, не удовлетво
рившись полученным объясне
нием, проверяют его на причас
тность к разбойным нападени
ям.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Сотруд
ники отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
Октябрьского районного управ
ления внутренних дел провели 
операцию по ликвидации нар
копритона в Верхней Пышме. В 
частном доме по улице Горня
ков у хозяйки дома оперативни
ки обнаружили 500 г опия, ко
торые женщина намеревалась 
распродать по частям. Возбуж
дено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

В СТРАНЕ, ГДЕ СЛОВА ЖИВУТ ВЕЗ "НЕ"
Надоело почемучкам Поче-Вите 

и Поче-Мите дома сидеть да книж
ки читать. И решили они отпра
виться на поиски приключений. 
Построили братья корабль из до
сок и рано утром отплыли от род
ных берегов.

Долго они плыли, почти до са
мого вечера, пока на горизонте не 
показался краешек земли. Тогда 
почемучки быстрее заработали 
вёслами и, наконец, приблизились 
к загадочному острову.

Вышли Поче-Витя и Поче-Митя 
на берег. Вокруг никого. Лишь где- 
то вдалеке светились огни неиз
вестного города. Тогда братья на
правились по дорожке, ведущей к 
заманчиво светившимся огням. 
Глядят — навстречу им мальчишка 
какой-то.

— Эй, мальчик! Скажи, что это 
за город? — окликнул мальчишку 
Поче-Витя.

— Это город Льзёв! — только и 
успел крикнуть тот и тут же куда- 
то исчез.

— А почему “Льзёв"? — хором 
переспросили друг у друга братья. 
Они часто хором задавали вопро.- 
сы, если чем-то были взволнованы

Войдя в город, почемучки были 
приятно удивлены: все жители 
приветливо им улыбались, здоро
вались, а некоторые даже снима
ли шляпы. Ведь городок был ма
ленький, и здесь трудно было не 
приметить новых людей. Вдруг 
братья увидели маленькую девоч
ку, которая пристально и с инте
ресом глядела на них. Девочка 
была с большими карими глазами 
и светлыми аккуратно причёсан
ными волосами, в которых красо
вался зелёный бант.

— Привет, малышка! — сказал 
Поче-Витя. — Меня зовут Витя, а 
моего братишку Митя. А вообще 
нас Поче-Витей и Поче-Митей 
иногда зовут, потому что мы всем 
вопросы задаём. А ты кто?

— Привет, ребята! Меня зовут 
Ряха.

После такого ответа братья 
просто застыли от удивления. Что 
за имя такое: Ряха?

— А... ты, наверное, была Не
ряха, а стала Ряха, — догадался 
Поче-Витя.

>- Вовсе нет, - немного оби
делась Ряха. — Я всегда была Ря
хой Просто вы очутились в стра

не, где все слова живут без “не”.
— А почему? Почему? Почему? 

— хором пропели взволновавшие
ся таким неожиданным пояснени
ем Поче-Витя и Поче-Митя.

И тогда Ряха рассказала бра
тьям занимательную историю. 
Оказывается, что в этой стране 
никогда не было слова “нельзя”. 
Здесь всё можно. Естественно, 
что жители здесь творят только 
добрые дела! Отсюда и город по
лучил название “Льзёв", а ещё 
он имеет и другое название — 
“Свободный". Когда-то давным - 
давно на Руси было такое слово, 
как “льзя", т.е. “свобода”, а те
перь оно исчезло из языка, оста
лось лишь только в одной-един- 
ственной стране, где слова жи
вут без “не”. А ещё не стало сло
ва "ряха" “Ряхами” наши предки 
называли аккуратных, любящих 
порядок людей. Да, странные 
слова произносили наши пред
ки.. От "ряхи” образовались и 
другие слова: “порядок”, “наряд”, 
“отряхнись”, “обрядить”, “суже
ный-ряженый” А от “льзя”

“польза", “льгота". Льзёв —осо
бый город, нигде сейчас так не 
говорят, как в Льзёве!

Слушая увлекательные истории 
о древних словах, Поче-Витя и 
Поче-Митя не заметили, как со
всем стемнело и пора было рас
ходиться по домам.

— Счастливо, ребята! Я так 
была рада вас навидеть! — сказа
ла на прощание Ряха.

Ну тут совсем озадачились 
наши ребята: почему “навидеть”?

“Вити-Митины” вопросы
— Что же сказала ребятам на 

прощанье Ряха?
— Что значило когда-то слово 

"навидеть"?
— Какие ещё слова, не упот

ребляющиеся без “не”, вы знае
те? Расскажите об истории их про
исхождения.

— Представьте себе, что вы 
тоже оказались в стране, где сло
ва живут без “не”. Напишите нам 
об этом маленький рассказ.

“Словарик” комментирует 
Наталья ЧЕРНЫШЕВА.
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