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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ АКТУАЛЬНО ■ РЕИД

"Примаков
не слаще"

Итак, Россия получила 
нового премьер-министра. 
Масштабом он поменьше 
“политического кита” 
Черномырдина, но за его 
спиной не видно “торчащих 
ушей” тех или иных 
финансовых магнатов. Уже 
этого факта для 
коммунистов в Госдуме было 
достаточно, остальные же 
фракции нашли в личности 
премьера массу 
положительных качеств.
Депутаты Свердловской 
областной Думы не столь 
однозначны в оценке
Е.Примакова.

Так, Б.Чойнзонов, представи
тель черномырдинского движе
ния НДР, говорит о поступке 
Виктора Степановича, “отказав
шегося” от борьбы за кресло 
премьера, как об акте граждан
ского мужества: “Черномырдин 
принял правильное решение, 
чтобы не было дальнейшей кон
фронтации между Думой и пре
зидентом.”

О Примакове Б.Чойнзонов 
отозвался осторожно, мол, надо 
еще посмотреть, кто войдет в 
состав нового кабинета мини
стров, в частности, кто будет 
курировать фискальные органы. 
(Действительно, от этого зави
сит многое — уже один факт, 
что за последнее время поступ
ления в федеральный бюджет 
идут в большинстве в виде та
моженных сборов, говорит о 
многом...) Так что “пусть Прима
ков скомплектует правительство, 
он ведь опытный человек, ум
ный, не сторонник “разномаст
ной” команды, потому что ему с 
ней и работать, — сказал Б.Чой
нзонов, —- пусть хоть какое-то 
правительство будет, а уже по
том, “на ходу”, можно вносить 
коррективы.”

Коммунисты же традиционно 
категоричны.

“Хрен редьки не слаще”, — 
отозвался о назначении нового 
премьера депутат областной 
Думы, лидер Свердловского об
кома РКРП Н.Сарваров. По его 
убеждению, надеяться на корен
ные изменения нельзя и сейчас, 
и в будущем до тех пор, пока 
коммунисты не получат власть. 
Далее Н.Сарваров развил мысль 
о том, что когда нынешнее пра
вительство опять окажется не
дееспособным, во всем обвинят 
коммунистов: “Плохим плясунам 
все время некоторые органы ме
шают”. В данном случае — орга
ны коммунистические.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ТЕЛЕФОННЫЙ разговор
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

Эдуард Россель имел 14 сентября телефонный разговор 
с председателем правительства РФ Евгением
Примаковым. Губернатор поздравил его с новым 
назначением и выразил надежду, что ему удастся 
создать боеспособную команду, которая приложит 
максимум усилий по выходу страны из экономического 
кризиса.

Евгений Примаков поблагодарил Эдуарда Росселя за поддер
жку и сказал, что очень нуждается сейчас в разумных предложе
ниях с мест. В этой связи губернатор заметил, что руководство 
Свердловской области, совет Уральской экономической ассоци
ации, как и прежде, готовы активно сотрудничать с Кабинетом 
министров. Сейчас особенно важно, чтобы голос территорий 
был услышан в российском правительстве. Евгений Примаков 
сказал, что отныне ни одно предложение регионов не будет 
откладываться в “долгий ящик” “Все самое разумное и ценное, 
- сказал новый премьер, - мы будем обязательно внедрять в 
практику”

Среди первоочередных мер, которые требуется принять пра
вительству страны, Эдуард Россель назвал выплаты долгов по 
пенсиям и заработной плате. “В противном случае, - заметил 
губернатор, - люди просто не дадут вывести Россию из тупика, 
так как доверия к власти больше не будет”. Евгений Примаков 
полностью разделил озабоченность Эдуарда Росселя и сказал, 
что этими двумя проблемами Кабинет министров будет занимать
ся целенаправленно. “Конечно, - заметил Евгений Примаков, - 
быстро решить их нам не удастся, но мы их обязательно решим”

По просьбе председателя правительства Эдуард Россель про
информировал его о положении в области Евгений Примаков 
интересовался ассортиментом товаров в магазинах, состоянием 
региональной банковской системы, ходом уборки урожая и под
готовкой к зиме

СРЕДНИЙ УРАЛ — 
КЫРГЫЗСТАН

Эдуард Россель по приглашению премьер-министра 
Кыргызской республики Кубанычбека Жумалиева 
совершит 16 сентября двухдневную поездку в Бишкек.

Губернатор будет принят президентом Кыргызстана Аскаром 
Акаевым. Предполагается подписание документов о торгово- 
экономическом сотрудничестве Кыргызской республики и Свер
дловской области

Предварительно достаточно серьезно проработан вопрос об 
организации в Кыргызстане совместного предприятия, в кото
ром с нашей стороны будет представлен Уралвагонзавод. Это 
предприятие займется ремонтом железнодорожного подвижного 
состава.

ВСТРЕЧА С РАВВИНОМ
Эдуард Россель принял 15 сентября раввина
Екатеринбурга и Свердловской области Зелига Ашкенази.

Раввин рассказал о деятельности еврейской общины, планах 
по строительству в Екатеринбурге синагоги. Федерация еврейс
ких общин СНГ и объединение раввинов СНГ, от которых Зелиг 
Ашкенази направлен в столицу Среднего Урала, очень большое 
внимание уделяет именно строительству синагог. По мнению 
раввина, с её появлением жизнь еврейской общины в регионе 
становится более насыщенной и интересной.

Эдуард Россель пожелал Зелигу Ашкенази успехов в его 
деятельности и поздравил членов еврейской общины с настѵпа 
ющим 21 сентября новым еврейским годом.

ЗАБАСТОВКАМИ
ПРОБЛЕМ НЕ РЕШИТЬ

Эдуард Россель провел 15 сентября встречу 
с представителями профсоюзов Свердловской области.

Такие встречи губернатора с профсоюзным активом стали 
регулярными. Они проводятся в рамках соглашения между пра
вительством области, федерацией профсоюзов и союзом про
мышленников и предпринимателей. Идея этого соглашения зак
лючается в необходимости разрешения совместными усилиями 
трех сторон актуальных проблем социально-экономического раз
вития области и социально-трудовых отношений.

Эдуард Россель проинформировал профсоюзный актив о ре
ализации программы содействия занятости населения, о мероп
риятиях по оказанию практической помощи предприятиям для 
предотвращения массовых высвобождений работников, о конт
роле за формированием цен и тарифов, финансировании облас
тных целевых программ.

Губернатор рассказал о мерах правительства области по пре
дотвращению последствий финансового кризиса, поддержке бан
ковской структуры области, о положении на градообразующих 
предприятиях.

Эдуард Россель ответил на многочисленные вопросы пред
ставителей профсоюзов области. Касаясь призывов провести 7 
октября всероссийскую акцию протеста, губернатор высказал 
по этому поводу свое личное мнение. “Ситуация в экономике 
очень сложная, - сказал он, - но небезнадежная. Однако забас
товками, митингами, акциями протеста решить накопившиеся 
проблемы невозможно. Ими можно только раскачать общество, 
вбросить в него ту искру, из которой разгорится такое пламя, 
потушить которое будет уже нельзя”. Губернатор сказал, что 
власть и профсоюзы должны действовать согласованно, так как

А ты сдал выручк
Как ни странно, но от финансового кризиса 
пострадали больше всего крупные, в основном, 
московские банки. Соблазненные фантастическими 
процентами по ГКО, они львиную долю своих активов 
вложили именно в эту корзину с ветхим дном, забыв, 
естественно, о долгосрочных инвестициях в 
производственную сферу.

Региональным банкам повезло больше — многие из них 
оказались в положении пассажира, которому не хватило денег, 
чтобы купить билет на роскошный “Титаник”.

Но и они не избежали жестокой кризисной лихорадки: напу
ганные вкладчики стали требовать обратно свои деньги, торго
вые организации перестали сдавать выручку в вышедшие из 
доверия банки, лишая их возможности осуществлять платежи. 
Еще немного, и деньги пришлось бы перевозить в чемоданах!

В этих условиях потребовались экстремальные решения. 
Поэтому правительство области издало постановление “О ме
рах по увеличению поступления торговой выручки на счета 
хозяйствующих субъектов” № 902-П от 28 августа 1998 года (в

соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 1994 года № 
1006).

Конечно, можно понять предпринимателей — сегодня ты 
сдашь выручку в банк, а завтра он обанкротится. Первым де
лом прибыль, а интересы государства потом. Это нормальная 
позиция бизнесменов. Но...

Задача спасения банков была в первую очередь возложена 
на областные налоговые инспекцию и полицию — выявлять в 
торговых организациях несданную выручку, неоприходованные 
деньги и применять к виновным административные меры. Из
вестно, что каждый банк устанавливает для “подопечной орга
низации" лимит — сумму, которую можно не инкассировать. 
При обнаружении “сверхлимитных” денег в кассе предприятия 
на него наложат штраф в трехкратном размере суммы, превы
шающей установленную. При наличии неоприходованных денег 
размер штрафа “выльется" в этот неофициальный нал, увели
ченный в 5 раз.

... 14 сентября. Цель нашей “группы захвата" — ООО “Мага
зин № 1 “Верхисетский”, что на улице Волгоградской в Екате-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ринбурге, обычный одноэтажный 
продмаг. Причем налоговым полицей
ским заранее был известен только 
адрес объекта. Заходим в торговую 
точку следом за оперативниками. Не 
обращая внимания на испуганные кри
ки всполошившихся продавцов, веж
ливо отстраняя грузчика, похоже, соб
ственной грудью решившего защитить 
родной магазин, проходим за при
лавки, через коридор и предстаем 
перед опешившим директором Жен
щина, потеряв в первый момент дар 
речи, знакомится с удостоверениями 
Александра и Николая(так зовут на
ших оперативников)и — естествен
ная реакция — начинает “оправды
ваться": “У нас остатков мало, почти 
не бывает”. Согласно кивая, поли
цейские требуют кассовую книгу, раз
бираются с документами. И, наконец, 
кульминация, момент истины — по
скрипывая, открывается дверца мас
сивного сейфа, и... ничего—ни “шах
терских” денег, ни долларов — разо
чарованные журналисты камерами 
снимают какие-то папки, бумаги.

Другим группам (всего их в то1

день было 7) “повезло” немногим больше В одном из магази
нов обнаружили исправления, сделанные в книге кассира-опе
рациониста, к тому же еще и не зарегистрированной в налого
вой инспекции. Нашли, хоть и небольшие, но не сданные в банк 
деньги.

Наверное, если бы подобный рейд состоялся неделей рань
ше, во время ажиотажного даже не спроса, а попросту смета
ния любых продуктов с прилавков, наш улов был бы большим.

...В выгоде остались все: и магазин, чей престиж поднимет
ся в глазах покупателей после такой своеобразной рекламы в 
СМИ, и налоговая полиция, которая этими профилактическими 
мерами предостерегает потенциальных нарушителей — слуха
ми 'и сообщениями СМИ) земля полнится

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С губительным ярлыком спешить не следует
На очередном заседании 
правительства 
планировалось рассмотреть 
четыре вопроса. Но из-за 
затянувшейся дискуссии 
вокруг проекта закона о 
порядке исчисления и 
перерасчета 
государственных пенсий 
удалось поработать только 
с тремя. Рассмотрение 
четвертого вопроса 
передвинуто на следующее 
заседание.
ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО МОСКВА, 

НО ПРИШЛОСЬ 
ОТСТУПИТЬ...

Постановление Правительства 
РФ “О лицензировании отдельных

видов деятельности” (№ 1418 от 
24.12.1994 г.) установило единый 
порядок лицензирования. Тем не 
менее “мудрое” постановление не 
затронуло розничную торговлю и 
сферу бытовых услуг. Руководи
тели муниципалитетов принимали 
самостоятельные решения о вы
даче разрешений (патентов) вы
павшим из законодательного поля 
структурам.

Реализация областного закона, 
проект которого рассматривался 
на заседании, по словам директо
ра департамента торговли и услуг 
Веры Соловьевой, не потребует 
дополнительных расходов, так как 
суммы лицензионных сборов бу
дут зачисляться в соответствую-

’щие бюджеты. Предполагается, 
что организациям, занимающим
ся розничной торговлей и оказа
нием бытовых услуг, лицензия 
обойдется в три минимальных ок
лада. В положение, которое будет 
прорабатываться на областном 
уровне, возможно, будет внесена 
строка, освобождающая некото
рые “точки" от уплаты за лицен
зию. Цель законопроекта в пояс
нительной записке изложена так: 
“Обеспечить единую политику 
правительства области в вопросе 
лицензирования розничной тор
говли и бытовых услуг, установить 
общие правовые и организацион
ные основы ведения этих видов 
деятельности, обеспечив тем са-

мым государственный контроль за 
деятельностью в области лицен
зирования розничной торговли и 
бытовых услуг в целях защиты важ
ных интересов личности, общества 
и государства”

При более детальном обсуж
дении выяснилось, что на област
ном уровне данный вопрос не ре
шить. Федеральный же центр, в 
чьи полномочия входит лицензи
рование, с принятием решения не 
спешит

В результате правительство вы
нуждено было решение проблемы 
отложить, а областному департамен
ту торговли и услуг дано устное по
ручение изучить московский опыт, 
позволивший столичной мэрии бла-

гополучно обойти законодателей- 
федералов.

МЕТОДИКА 
ВАРНАВСКОЙ ИМЕЕТ ПРАВО

НА ЖИЗНЬ ДАЖЕ
ПРИ СКУДНОМ БЮДЖЕТЕ

К вопросу о пенсиях члены пра
вительства подошли более чем 
осторожно. Понять исполнитель
ную власть, когда по области от
мечается двухмесячная задержка 
по пенсиям, можно Тем не менее 
ни один из выступавших вслед за 
председателем совета обществен
ной организации пенсионеров “За 
достойную старость в России” не

"ОГ" В ГЛУБИНКЕ

А вы читайте

I ■ КОНФЛИКТ

Сколько

(Окончание на 5-й стр.).

стоит директор Комратов?

задачи у них общие - защищать интересы людей.

НЕМЕЦКИЕ БАНКИРЫ 
НАМ ДОВЕРЯЮТ

читайте
—То, что газеты привезли с собой, это вы правильно 
сделали, — сказали нам в конторе 
производственного сельскохозяйственного 
кооператива “Белоярский”. Те же слова мы 
услышали затем в поле и в бывшей совхозной 
столовой. Такое признание нас не удивило. Потому и 
прихватили с собой в командировку экземпляры 
“Областной”.

Народ в глубинке истосковался по печатному слову. При
ученный за многие годы к чтению газет и журналов сельский 
люд испытывает сегодня настоящий информационный голод. 
Подписаться на периодические издания многим стало не по 
карману, а телевидение на селе представлено, как правило, 
центральными каналами. Да и смотреть их в разгар убороч
ных работ крестьянину просто некогда. Так что газеты наши 
пришлись как нельзя кстати.

Во время короткого перекура развернул экземпляр “Обла
стной” и тракторист кооператива Николай Коптелов (на сним
ке слева). Вместе с механизатором Владимиром Ялуниным 
(на снимке справа) он работает на заготовке кормов.

— Наверное, все про кризис пишете? — осведомился наш 
читатель.

—Пишем. Но больше о жизни, о людях, о спорте, о селе. А 
вы читайте, читайте...

На одном из пяти крупнейших 
металлургических предприятий 
России — Нижнетагильском 
металлургическом комбинате — 
произошла “смена власти”.
В минувшую пятницу совет 
директоров принял решение 
досрочно прервать полномочия 
генерального директора Юрия 
Комратова, руководившего 
предприятием почти девять лет.

“Областная газета” подробно ос
вещала суть происходившего на ме
таллургическом гиганте: 1998 год 
стал годом третьей эмиссии акций 
ОАО и значительно изменил “расклад 
сил” собственников. Самый крупный 
пакет акций (около 19 процентов)на
ходится сегодня у московской груп
пы “ЕАМ”, получившей в июне этого 
года решением собрания акционе
ров наибольшее количество голосов 
и место председателя совета дирек
торов нижнетагильского градообра
зующего предприятия. Работников же 
комбината в этом совете, по реше
нию того же собрания, представлял 
лишь один тагильчанин — генераль
ный директор Юрий Комратов.

По всей видимости, взаимоотно
шения новых хозяев с тагильскими 
менеджерами складывались непрос
то, но лишь в последние дни в мест
ной прессе Юрий Сергеевич поде
лился: “Я был неудобен им всегда, 
потому что мешал "зарабатывать" 
деньги” “Зарабатывать”, поставляя

на производство дорогие и некаче
ственные угли, проводя "бумажные” 
сделки в свою пользу, контролируя 
ключевые должности на комбинате.

Конфликт вырвался наружу в ми
нувшую пятницу, когда совет дирек
торов все же принял решение о сня
тии Юрия Комратова, проигнориро
вав указ губернатора “О первооче
редных мерах обеспечения функци
онирования экономики и финансов 
Свердловской области”, согласно ко
торому назначение и увольнение ру
ководителей исполнительных орга
нов акционерных обществ произво
дится с согласия областного анти
кризисного комитета.

Совет директоров аргументиро
вал свое решение тем, что считает, 
что “авторитарный курс управления 
предприятием, проводимый гене
ральным директором Ю.С.Комрато- 
вым и приведший комбинат к финан
совой катастрофе, в дни государ
ственного кризиса категорически не
приемлем. Совет директоров убеж
ден в необходимости усиления кол
лективных способов управления ком
бинатом”. Антикризисному же коми
тету совет директоров предложил 
программу, согласно которой на мно
гострадальный Нижний Тагил уже с 
этой недели начинает сыпаться ман
на небесная. Акционеры гарантиру
ют единовременную выплату зарп
латы в объеме 100 миллионов руб
лей (что составляет примерно трех-

месячный фонд заработной платы 
предприятия) и погашение долгов по 
зарплате до конца года, обеспече
ние производственного цикла всем 
необходимым и создание месячного 
запаса сырья (объем кредитных ли
ний по этим операциям составит, по 
подсчетам собственников, 15—18 
миллионов долларов США в месяц), 
а также погашение долгов перед Кач
канарским и Высокогорским ГОКами, 
Свердловэнерго, Межрегионгазом, 
угольщиками, местным бюджетом и 
Пенсионным фондом.

Причем манна должна просыпать
ся не только небесная, но и вполне 
реальная. “Для предотвращения по
следствий финансового кризиса и в 
целях недопущения социального 
взрыва” собственники предложили 
создать для Нижнего Тагила на скла
дах НТМК даже полуторамесячный 
запас муки, круп, консервов и масла.

Первым же пунктом этой щедрой 
программы значится... освобождение 
от должности генерального директо
ра ОАО “НТМК”.

14 сентября областной антикри
зисный комитет рассмотрел предло
жения совета директоров и его пят
ничное решение. Программа по вы
воду предприятия из кризиса, конеч
но, одобрена, но со снятием гене
рального комитет не согласился и 
рекомендовал совету директоров ак
ционерного общества пересмотреть 
это решение в ближайшее время. На

НТМК назначен внешний наблюдаю
щий с широкими полномочиями — им 
стал Владимир Щелоков, замести
тель генерального директора ГПО 
“Уралвагонзавод”, который хорошо 
знает НТМК, так как работал там не
сколько лет назад. Владимир Щело
ков представлен руководителям под
разделений комбината 15 сентября.

На этой же встрече Юрий Комра
тов сообщил о своем решении все же 
оставить должность генерального по 
собственному желанию, чтобы не обо
стрять отношений теперь уже между 
собственниками и областными орга
нами власти, раз уж акционеры не 
могут смириться с его личностью. 
Достаточно “трогательно” в этом кон
тексте звучала благодарность Комра- 
тову за хорошую работу от председа
теля совета директоров А.Катунина.

Комратов ушел. И сегодня вовсе 
не лишним кажется напоминание о 
том, что ушел Почетный гражданин 
Нижнего Тагила, работник НТМК с 
более чем тридцатилетним стажем, 
пришедший сюда когда-то учеником 
слесаря, 47-летний менеджер, став
ший девять лет назад самым моло
дым директором в системе Мини
стерства черной металлургии.

—Я надеюсь, что мое решение 
будет на пользу комбинату, — под
черкнул Юрий Сергеевич.

Эдуард Россель получил письмо от руководства одного 
из ведущих международных банков - “Дрезднер Банка”.

В нем выражается уверенность в экономическом потенциале 
Свердловской области. Такой вывод делается в связи с тем, что 
местные банки, сотрудничающие с “Дрезднер Банком”, даже в 
условиях кризисной ситуации выполняют свои платежные обяза
тельства перед партнерами.

В письме подчеркивается, что одним из значительных коррес
пондентских банков, с которым на протяжении длительного време
ни работает “Дрезднер Банк”, является “Уралпромстройбанк”. Учи
тывая значение этого банка для региона, руководство крупнейше
го германского банка подтвердило, что оно предусматривает про
должение работы с “Уралпромстройбанком” и надеется на беспре
пятственное осуществление внешнеторговых операций.

■ МОМЕНТ КРИЗИСА

Бархатный сезон" по-уралмашевски

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

“В создавшейся очень сложной 
и неопределенной ситуации 
правление ОАО “Уралмаш” 
пришло к выводу о 
целесообразности 
приостановки производства”, — 
сообщило Управление 
информации “Уралмаша”.

Приказом Генерального директо
ра завода Виктора Коровина с 14 сен 
тября по 2 октября для большинства

уралмашевцев введен режим вынуж
денного простоя. Время вынужден 
ного отпуска будет оплачено рабо
чим на две трети суммы оклада или 
тарифа. Некоторые службы продол
жат работу—металлурги, ремонтни
ки, транспортники, сбытовики. Ме 
ханические и сборочные цеха, рабо 
тающие над заказами, обеспеченны 
ми финансированием, тоже остану 
ея пои деле

На предприятии создана группа, 
которая занимается организацией 
срочных мер по работе “Уралмаша” в 
сложившейся ситуации. Среди пер
воочередных мер — сокращение 
объема нереализованной продукции, 
уменьшение затрат на производство, 
оптимизация планов на четвертый 
квартал нынешнего года и 999 год, 
жесткий контроль за исъ ■ сочвани 
ем всех видов оесѵосов и > цалее

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Ольга ИВАНОВА.

Руководство “Уралмаша" плани
рует организовать в счет задержива
емой зарплаты питание работников 
завода, обеспечение продуктами, 
покрытие квартплаты и коммуналь 
ных услуг.

Предполагается, что к обычному 
режиму работы “Уралмаш" вернется 
5 октября.

VRAL.RU


■ ПИСЬМО ФРОНТОВИЧКИ

"Спасибо и простите

16 сентября 1998 года

Я одинокий, очень больной 
человек.

В 17 лет добровольцем ушла 
на фронт. Последствия фрон
товых ранений в голову и ногу 
— моя инвалидность II группы. 
По закону положен мне льгот
ный автотранспорт. Но сама я 
машиной управлять не могу, 
поэтому согласилась на денеж
ную компенсацию В 1996 году 
вызвали меня в Горсобес, где 
известили о системе взаимо
зачетов. На сегодня я получила 
пылесос “Урал” и кухонный ком
байн “Элекма”, который прак
тически не работает, и продать 
его я не могу. Заказывала сти
ральную машину и холодиль-

■ КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ?

Горький сахар
Дорогая редакция! Читаю 

в газете, слышу по радио, 
что правительство области 
контролирует цены на про
дукты первой необходимос
ти, чтобы магазины не вы
ходили "за пределы". Но 
что-то никаких результатов

■ ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Кто нам
поможет?

Наш дом стоит на перекре
стке автомагистралей Пархо
менко и Газетной. Жители 1-го 
и 2-го подъездов живут в тя
желых условиях: общая зага
зованность, запыленность, гро
хот автотранспорта...

Раньше тополя на газоне 
хотя бы частично защищали 
жителей дома от шума, пыли и 
выхлопов газа. Но хозяин пи-, 
тейного заведения “Уралочка” 
и винно-водочного магазина 
надумал построить стоянку для 
автомашин именно возле на
шего дома.

9.07.98 срубил тополя, раз
рушил газон — устроил “от
стойник” для машин. Все это 
сделано с разрешения адми
нистрации. На жителей дома 
теперь обрушиваются и шум, 
и газы в еще большем объеме, 
так как в “отстойнике” кругло
суточно скапливается большое 
число машин.

Невозможно даже проветрить 
квартиру, откроешь форточку — 
с улицы несется мат, гул мото
ров, визг сигнализации... Спать 
в таких условиях может только 
глухой или пьяный.

У многих жильцов дети, в 
такой атмосфере они имеют 
все шансы стать астматиками 
и туберкулезниками.

Жители предлагали пред
принимателю восстановить га
зон, посадить деревья, кустар
ники, установить ограждение 
от проезжей части. Но наши 
требования остались без вни
мания.

Вместо бывшей до 1992 года 
кулинарии “Уралочка” в доме 
устроили кафе-пивнушку и вин
но-водочный магазин. Режим

Комментарий 
Владимира

Культикова Р.Т. указывает в 
письме, что уничтожение газо
на с размещением на его мес
те автостоянки, открытие в жи
лом доме кафе и винно-водоч
ного магазина, деятельность 
которых ухудшила экологичес
кие, санитарные и бытовые ус
ловия жильцов, произошло о 
разрешения администрации 
района. Администрация горо
да оставила жалобу Культико- 
вой без ответа.

В этом случае жильцам дома 
следует обратиться в прокура-

■ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

Не хватает времени
на духовность

Мы привыкли возмущаться 
всем — безденежьем, прави
тельством, ценами. Но больше 
всего, по-моему, молодежью, 
которая, мол, “бескультурна и 
безнравственна”. Одумайтесь, 
люди! В этой трагической си
туации ведь не молодежь ви
новата! Это мы, взрослые, со
здали то болото бездуховнос
ти, в котором сегодня тонут 
наши дети.

Отсюда — непонимание меж
ду родителями и детьми, нар
комания... Необходимо создать 
иную жизненную среду: куль
турную, интересную, живую, 
творческую — тогда от дей
ствительности никто не захо-

'.К ;

ник “ЗИЛ”, то есть те вещи, ко
торые мне действительно нужны 
были, но так ничего и не дожда
лась.

Те небольшие деньги, что по
лучаю, уходят полностью на ле
карства, ведь бесплатных меди
каментов получить невозможно. 
Сейчас еще и пенсию не платят 
четвертый месяц. Получается, 
все льготы — лишь на бумаге, а 
мы, старики, никому не нужны?

В День Победы я получила 
поздравительное письмо от Пре
зидента, где он пишет “Спасибо 
и простите". Прочитала — и 
столько слез, такая обида в сер
дце! Неужели только этого мы 
заслужили? Пишет, что мы —

этого контроля не видно. 
Взять хотя бы сахар. Я об
звонил несколько магазинов 
и баз 11 сентября. Оптовая 
цена 8—9 рублей, а в магази
нах — от 12 до 15 рублей за 
килограмм.

Мне, в частности, пришлось

работы кафе — до 24 часов, а в 
магазине круглосуточно торгуют 
водкой, вином, куревом. В кафе 
пьянки зачастую длятся до 2—3 
часов ночи. Грохочет музыка, 
дрожат стены, вибрируют полы 
квартир, расположенных над “за
лом” кафе. Вопли, свист, крики 
сопровождают эти пьяные сбо
рища.

. Жители требовали устано
вить режим работы кафе с 10 
утра до 17 вечера, не более, без 
стереомузыки, пьянок. Ведь в 
нашей старой “хрущевке” — пло
хая звукоизоляция. Щелкнут вык
лючат, ел ем на 1-м этаже, а звук 
слышен до 5-го.А здесь грохот 
музыки по 7—8 часов непрерыв
но, и никуда от этого не деться.

По обе стороны 1-го жилого 
подъезда, в метре от него, на
ходятся служебные входы в “Ура
лочку” и в магазин “Одежда”. 
Допустимо ли это?

Посетители, персонал кафе и 
продавцы магазина прямо воз
ле подъездов устраивают свал
ку мусора, пищевых отходов и 
“общественный туалет”.

Страшно заходить в подъезд 
и детям, и взрослым. При по
грузочно-разгрузочных работах 
в кафе невозможно выйти из 
подъезда или войти в него.

Вот в таких условиях мы и 
живем с 1992 года, и никакого 
просвета. Зато сколько написа
но бумаг о правах человека при

власти соб-“демократии 
ственников.

Наши неоднократные обраще
ния в администрацию города
результатов не дали.

г.Нижний

юриста

Р.КУЛЬТИКОВА.
Тагил.

“ОГ”
МАЛКИНА
туру города, которая вправе оп
ротестовать решения админис
трации, если будут выявлены 
нарушения архитектурно-строи
тельных и санитарных норм при 
открытии этих заведений и их 
функционировании.

Кроме этого, жильцы дома 
могут обжаловать незаконные, по 
их мнению, решения админист
рации в суде в соответствии с 
Законом РФ от 25.02.93 г. “Об 
обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и 
свободы граждан”.

чет убегать и наркотики просто 
не понадобятся.

Сейчас появилась еще одна 
беда — секты. Так ведь и туда 
люди идут из-за всеобщего не
достатка духовности, из-за не
умения найти другие стимулы 
жить и творить добро!

Не надо удивляться тому, что 
происходит с нами, нашим об
ществом. Все, что не развива
ется, — гибнет. А мы застыли на 
месте и ждем, что кто-то что-то 
сделает для нашего блага. А по
чему не мы сами?

Не нужно оправдывать свое 
бездействие, равнодушие не
хваткой времени, денег... При
шла пора учиться жить по обще- 

“ветераны-победители”, и не ин
тересуется при этом — как мы 
жили и живем.

Я много лет проработала в 
школе — трудовой стаж 45 лет. 
Льготы только на бумаге и ви
дела. Ни одного бесплатного 
билета на поезд не использо
вала. Будут ли когда-нибудь 
таким, как я, выплачивать ком
пенсации за неполученный ав
тотранспорт, лекарство, путе
вки?.. Вспомнит ли о нас госу
дарство?

С уважением

Наталья МАМОНТОВА, 
инвалид BOB II группы.

г.Кушва.

в ближнем универсаме № 8 
(ул.Новгородцевой) взять сахар 
по 13 рублей. Сколько же про
центов “накрутили” торговцы в 
свою пользу из моего пенсио
нерского кошелька?

А.С. КОРОСТЕЛЕВ.

■ ВЕЧНЫЙ СЮЖЕТ

г- К ТѴ-СТРАСТИ----
Не лишайте

"Санта- 
Барбары"!
Здравствуйте!
Пишет вам пенсионерка. 

Мне 70 лет, труженик тыла, ра
бочий стаж 45 лет.

Не буду жаловаться на не
легкую жизнь, у вас, наверное, 
таких писем и без того хвата
ет.

Об одном только хочется по
просить через вашу газету на
чальников, решающих судьбу 
показа фильмов на телеэкра
не, — не лишайте нас, пожа
луйста, “Санта-Барбары”! Мы, 
пенсионеры, очень любим этот 
фильм, смотрим его и душой 
отдыхаем — ни боев, ни крови, 
все так красиво!

Поймите, подобные сериа
лы — это единственная радость 
в жизни, которая нам теперь 
доступна!

А в те дни, когда показы се
рий отменяют, пусть даже и по 
уважительным “техническим" 
причинам, — так горько на 
душе!

И еще. От имени пожилых 
людей — поклонников “Санта- 
Барбары” — очень прошу пока
зывать ее в удобное вечернее 
(не очень позднее) время.

С уважением

Клара ГОРБАЧЕВА.
г.Заречный.

человеческим, Божьим законам. 
Пора вспомнить, что детям ва
шим нужно не только есть, пить 
и одеваться... Им нужно, преж
де всего, человеческое воспита
ние.

Не обольщайтесь, даже если 
наше общество станет сытым и 
довольным, культура и духов
ность в нем не появятся сами 
по себе. Развитие должно идти 
уже с младенческих лет. И чем 
скорее мы все это осознаем, 
тем скорее научимся жить в 
ладу с собой и окружающим 
миром.

Римма КОКАРЕВА.
г.Екатеринбург.

Областная

■ ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ

Злесь учились наши лены
Как хорошо, что целый 

ряд старинных зданий сохра
нился на центральной улице 
Екатеринбурга, рисуя его ис
торический силуэт! Горное 
училище, Горное управление, 
а по правой стороне — Ека
теринбургская мужская гим
назия. Здесь 106 лет назад 
начинал преподавать мате
матику мой дед, Георгий Ива
нович Эбергардт.

За свое 135-летнее суще
ствование стены гимназии пе
ревидали многое и многих. Во 
время революции здесь раз
мещался штаб Красной ар
мии, затем недолго “гостили” 
разнообразные государствен
ные учреждения. Наконец, об
становка в стране чуть ста
билизировалась. Вновь воз
никла потребность в учебных 
заведениях. И бывшая гимна-

■ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Уверен: процесс пойдет
Многие знают коллективные 

сборники “В одном городе”. 
Это очерки, связанные с Ека
теринбургом. Вышло уже семь 
таких книг, готовятся другие. 
Сборники эти я составляю и 
выпускаю уже пять лет.

Теперь вызрела идея: со
ставить подобный коллектив
ный сборник по Свердловс
кой области и собрать под 
одной обложкой все инте
ресное, познавательное, 
краеведческое, связанное со 
Средним Уралом.

По аналогии с городским 
сборником можно назвать 
эти книги “В одной облас-

СВЫШЕ 10 лет добиваются 
представители татарской и 
башкирской общественности 
присвоения славного имени та
тарского поэта-патриота Мусы 
Джалиля одной из городских 
улиц. За истекший период 
спроектирован и застроен 
лой район “Ботанический”, 
изведена реконструкция и 

был 
жи- 

про- 
зас-

тройка Сортировки, левобереж
ного ВИЗа, Опалихи, Пионерс
кого поселка, других микрорай
онов города. На нашей памяти 
трижды переименовывалась 
бывшая улица Экскаваторная — 
Опорная — Голощекина — Да
нилы Зверева. Когда меняли 
название улицы Риммы Юров
ской, забыли согласовать этот 
вопрос даже с советом жите
лей микрорайона “Комсомоль- 
ский-2”. Оживляя в памяти под
виг Юлиуса Фучика, чьим име
нем названа строящаяся улица 
в жилом районе “Ботаничес
кий”, поневоле задумываешься, 
а будет ли в Екатеринбурге на
поминание для юных горожан о 
героическом подвиге поэта- 
уральца, автора “Моабитской 
тетради”, вошедшей в сокро
вищницу ЮНЕСКО?

В 1995 году вместе с пред
ставителями национальной об
щественности мы побывали на 
приеме у главы администрации 
города А.Чернецкого. Тогда Ар
кадий Михайлович пообещал 
переименовать улицу Заводс
кую и присвоить ей имя татар
ского поэта. Но вопрос не ре
шился. Потом была еще одна 
многообещающая встреча, тог
да шли выборы мэра Екатерин
бурга... Дело так и не сдвину
лось с места.

Весной этого года, на лите
ратурном вечере по случаю дня 
рождения легендарного татар
ского поэта, вновь был постав
лен вопрос о сохранении памя
ти Мусы Джалиля, поэтому на
ционально-культурная автоно-

■ СПРАШИВАЙТЕ ОТВЕЧАЕМ

Налог можно не платить?
Уважаемая редакция “Областной газеты”!
Освобождаются ли пенсионеры-горожане, имеющие 

звание “Ветеран труда”, от уплаты налога за земель
ный участок для ведения личного подсобного хозяй
ства, расположенный в сельской местности?

В соответствии с п.27 
ст. 12 Областного закона “О 
плате за землю на террито- 

зия стала городской средней 
школой № 9. Как и в других 
школах, под влиянием времен, 
она была то смешанной, то 
снова мужской (но уже под ру
ководством завуча, а не инс
пектора). Был в школе № 9 
свой музей, точнее, комната 
боевой славы: треугольники 
солдатских писем, выцветшие 
повестки военкоматов...

Но преподавателю литера
туры Валентине Желтоножко 
не давало покоя ощущение 
неполноты, недосказанности 
школьной экспозиции. Ведь 
история школы началась не в 
1941-м году, а гораздо рань
ше — 22 октября 1861 года, 
когда было освящено здание 
гимназии и определено его 
высокое предназначение.

11 лет назад Валентина Ме
фодьевна стала директором 

ти”. Или традиционно — “В 
центре Урала”. Дело не в на
звании.

Переворошив свои запасы, 
нашел немало материалов, на
бросков, имен, тем, событий, 
которые могут стать основой 
областного сборника. Ведь ав
торов в области много.

Из Асбеста может написать 
местный журналист Анатолий 
Кравцов. К 
о встречах 
новичем, с 
в то время

примеру, заметки 
с Лазарем Кага- 
которым Кравцов, 
молодой инженер, 

работал на комбинате и жил 
в одном доме.

В Нижнем Тагиле живет

мия татар от имени обществен
ности обратилась к главе горо
да А.Чернецкому с предложени
ем о переименовании одной из 
улиц в центральной части горо
да.

Дело было как раз накануне 
выборов в областное Законода
тельное Собрание, поэтому мы 
практически сразу получили из 
городской администрации уст
ные заверения о положительном 
решении нашей просьбы. После 
выборов тон диалога изменил

Осужденный
посмертно

ся. Наконец, спустя несколько 
месяцев, пришел ответ на наше 
обращение за подписью глав
ного архитектора города, пред
седателя комиссии по городс
ким наименованиям С.Луканина.

Сергей Александрович ин
формирует (текст приводится 
дословно): “Комиссия по город
ским наименованиям 3 апреля 
1998 г. на своем очередном за
седании рассмотрела Вашу 
просьбу о присвоении одной из 
улиц имя великого татарского 
поэта Мусы Джалиля и приняла 
решение переименовать одну из 
улиц жилого района Уралмаш — 
улицу XXII партсъезда, исходя 
из того, что в этом жилом райо
не проживает значительная 
часть татарского и башкирского 
населения.

...При согласовании с главой 
администрации района Черкасо
вым С.В. предложение комис
сии по городским наименовани
ям было отклонено. Админист
рация района предлагает пере
именовать улицу Ильича в пос.

С уважением 
В.Городецкий, 

рии Свердловской области”, 
принятого областной Думой 
Законодательного Собрания 

школы № 9. И начала допол
нять школьный музей, искать 
гармонию, связь с гимнази
ческим прошлым. Конечно же, 
полностью воссоздать атмос
феру тех лет невозможно, да 
и незачем. Ведь 135 лет на
зад и само присутствие ди
ректрисы среди мужского со
дружества было бы немысли
мым! Но так уж суждено — 
женщины зачастую терпели
во продолжают и развивают 
то, что начали, да забросили 
мужчины.

Душой гимназии стал му
зей. Сейчас, когда продела
на уже огромная работа, даже 
не верится, что еще недавно 
его не было. Идею воплоща
ли в жизнь “всем миром”. Ра
ботали профессионалы: груп
па художников “Белый квад
рат", искусствовед Неля Во- 

замечательный краевед Бо
рис Шилов, бывший боевой 
летчик. Он собрал множество 
материалов о поэтах, писав
ших о Нижнем Тагиле. Да и 
биография самого Бориса 
Алексеевича очень интерес
на!

Александр Нуманов, поэт 
и прозаик, живущий в Арами
де, может написать очерк на 
местную тему, например, о 
спонсорах, помогших ему из
дать отличную книгу стихов.

У Ильи Левита, подполков
ника в отставке, есть записки 
о том, как он служил во вре
мя войны военпредом на за-

■ БЬЕМ ТРЕВОГУ!

Интернат не принимает
Есть в Екатеринбурге Орд- 

жоникидзевский Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
(ул.Избирателей, 137). Его ра
ботники обратились в редак
цию с тревожным письмом:

"Наш интернат рассчитан на 
325 человек. Контингент у нас 
крайне разнообразный: вете
раны войны, труда, освобож
денные по старости из тюрем, 
алкоголики, бомжи... Больше 
половины пациентов страдают 
психическими заболеваниями, 
почти все нуждаются в посто
янном уходе, вся тяжесть кото-

Детские
Пособия на детей в области и 

областном центре давно не вып
лачиваются. Я, например, два года 
на двоих своих не получала. А жить 
надо, надо двум моим школьникам 
ездить на занятия трамваем или 
автобусом — это четыре билета в 
день. А соку или мороженого мне

■ ПРОШУ СЛОВА г—· КРИК ДУШИ —
Садовом, так как есть еще одна 
улица Ильича и тоже в Орджо
никидзевском районе, что вызы
вает нарекания со стороны по
чтовых работников.

Этот спорный вопрос был рас
смотрен у главы города 
А. М. Чернецкого.

Учитывая обращение Екате
ринбургской епархии, профсо
юзного комитета Уральского за
вода тяжелого машиностроения 
и главы администрации, 
А.М.Чернецкий предложил рас

смотреть этот вопрос повторно, 
но не переименовывать улицу 
XXII партсъезда...”

Давайте попробуем вместе 
разобраться, в чем причина ак
тивного неприятия имени Мусы 
Джалиля со стороны админист
рации района, профкома УЗТМ 
и Екатеринбургской епархии. 
Лично для меня после 10 лет ак
тивной трудовой и обществен
ной деятельности на “заводе за- 
водов” 
районе 
не.

Чем же не

и в Орджоникидзевском
знать это важно вдвой-

ный патриот?
угодил им пламен- 
Тем, что поэт по 

происхождению и языку — тата
рин, или тем, что писал свои 
предсмертные стихи арабской 
графикой, или же тем, что учил
ся в юности в медресе?

Тюркских (читай — татарских) 
названий в нашей области ве
ликое множество: Тура, Туринск, 
Качканар, Пышма, Шунут — это 
только малая толика.

Река Исеть хранит название 
тюркского племени исседонов,

Свердловской области 6.10.95 
года с изменениями от 
12.07.96 года, пенсионеры, 
имеющие звание ветерана в 
соответствии с федеральным 
“Законом о ветеранах" от 
16.12.94 года, полностью ос
вобождаются от уплаты на
лога за земельный участок 
для ведения личного подсоб- 

ронина (нынешняя хранитель
ница школьных сокровищ), по
могали активисты — вдова по 
эта Леонида Львовича Соро
кина, родители школьников...

Экспозиция включила в 
себя экспонаты комнаты бо
евой славы, атрибуты пионер
ской жизни послевоенного 
поколения и, конечно же, до
кументы, фотографии и вещи 
начала века. Хочется наде
яться, что екатеринбуржцы не 
останутся в стороне и попол
нят музей истории гимназии 
реликвиями, сохранившимися 
в их семьях. Ведь в музее 
память будет сохраннее и по
служит доброму делу — вос
питанию не одного поколе
ния юных горожан.

Маргарита ЭБЕРГАРДТ.
г.Екатеринбург.

водах области, принимал и 
отправлял на фронт “Катю
ши” и “Андрюши”.

Да можно ли всех пере
числить! Как видите, немало 
любопытного и важного мо
жет быть собрано под облож
ку будущей книги. Дело за 
малым: написать, составить 
и... найти спонсора.

Последнее — самое труд
ное! Будем оптимистами. 
Главное начать. А там — про
цесс пойдет.

Борис ВАЙСБЕРГ, 
член Союза российских 

писателей.

рого — на плечах среднего и 
младшего медперсонала.

Но о медсестрах, санитарках, 
фельдшерах нынче никто не за
ботится. Средняя зарплата у нас 
550 рублей, но мы ее не получа
ем пять месяцев. По этой при
чине за полгода уволилось уже 
14 человек.

Штатная палатная санитарка 
по норме должна обслуживать 25 
человек, а на сегодня ее нагруз
ка — 90 пациентов! Работаем на 
энтузиазме и из милосердия, но 
терпение наше кончается. Зак
рыли один медсестринский пост, 

— ■ ПРЕДЛАГАЮ 
пособия — трамваем
для них уже не на что купить.

Хочу предложить городским и об
ластным властям: если все школьни
ки — дети, а детских пособий нет, 
вынесите такое решение, чтоб с де
тей в городском транспорте не тре
бовали платы за проезд. Это будет 
справедливо! Назовите это компен- 

обитавших на Урале еще до на
шей эры. С улицами, названны
ми фамилиями татарскій дея
телей, в городе тоже полный по
рядок. Напомню читателям, что 
крещеными татарами были но
сители многих фамилий, состав
лявшие цвет Российского госу
дарства: Строгановы, Аксаковы, 
Тургеневы, Нагимовы, Кутузовы, 
Юсуповы, Ахматовы, Державины 
и сотни других княжеских и дво
рянских родов.

Подойдем к вопросу о пере
именовании с другой стороны. 
В конце семидесятых годов му
сульманская община Орджони- 
кидзевского района обратилась 
к властям за разрешением по
строить мечеть в районе Белой 
башни. Ничего из этого не выш
ло.

Еще в годы работы на Урал
маше меня удивляло, что в рай
оне есть английская школа, 
уроки немецкого, французско
го и других иностранных язы
ков, но нет ни одного класса 
для татарских детей. Ситуация 
не улучшилась и поныне. Вме
сто последовательного разре
шения накопившихся этнокуль
турных проблем профком 
УЗТМ, лишившись финансовой 
подпитки и теряя вес в глазах 
работников завода, решил от
личиться на идеологическом 
фронте, взявшись за искоре
нение нашего национального 
достояния. Но я уверен, что у 
трезво мыслящей обществен
ности может быть на этот счет 
свое мнение, которым я пред
лагаю поделиться. Заодно я 
предлагаю высказаться пред
ставителям городской админи-
страции. 
Джалиля 
быты.

Имя и подвиг Мусы 
не должны быть за-

Рем ВАЛИУЛЛИН, 
председатель общественно- 
политического объединения 

татар и башкир.

ного хозяйства.
Предоставление 

налоговой льготы 
труда областной

указанной 
ветеранам 
закон не

связывает с их постоянным 
проживанием или пропиской

данной территории.на

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции.

— ■ ГРУСТНО...
Трудна 

не жизнь
а старость

Мы, пенсионеры, всю 
жизнь платили налоги: по
доходный, за бездетность, 
со спецпоселенцев, в фонд 
Мира да еще профвзносы, 
на которые строились са
натории, дома отдыха, пан
сионаты, пионерские лаге
ря. Когда-то мы были ак
тивными членами общества, 
так почему теперь нас го
товы уморить голодом?

Если трудящиеся не зна
ют, то профсоюзы должны 
им разъяснить, что “в каж
дой единице произведенной 
сегодня продукции содер
жится 81 процент труда про
шлых лет”. Кому не верит
ся, пусть посмотрит вокруг, 
посчитает. Больницы, кино
театры, жилые дома, заво
ды — это же наш вклад в 
вашу жизнь!

И пенсия — это зарабо
танные деньги, а не подач
ка. А пенсия эта — нищенс
кая, без учета количества и 
качества нашей работы, 
планово не индексируется, 
в срок не выплачивается...

Из своего опыта могу 
сказать: трудно прожить не 
жизнь, а старость. Не хочу 
никого обижать, лишь на
помню: и вы когда-то по
полните ряды пенсионеров, 
так не ройте же “другому 
яму”.

А еще есть поговорка: 
“Воля доведет до неволи и 
плакать заставит”. Плачем 
пока мы, старики. А даль
ше что? Вопрос для всех 
актуальный.

А.ИЛЬИНА, 
78 лет 

(стаж работы 51 год).
г.Серов.

так как в интернате всего 4 (че
тыре!) медсестры осталось.

Чем кормить детей? Учиться 
ведь им надо.

Мы поставили в известность 
Главное управление соцзащиты на
селения (В.Туринского) и руковод
ство интерната, что-вновь поступа
ющих пациентов принимать не бу
дем, так как нет персонала по уходу 
и не выплачивается зарплата".

Под письмом — 
22 подписи медсестер, 

санитарок и др. 
медперсонала.

сацией, бартером, взаимозачетом — 
как угодно, но сделайте для нас доб
рое дело. Нас ведь тысячи, родите
лей, у которых дети вынуждены не 
ходить, а ездить в школы.

Елена Алексеевна ХРОБРЫХ.
г. Екатеринбург.

Живу 
и мучаюсь

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Пишу вам впервые. А взять
ся за перо меня вынудили сле
дующие обстоятельства.

Я инвалид І-й группы с дет
ства. В поселке Новоуткинск 
живу 6 лет. В местной больни
це меня за больную не счита
ют. Невропатолог говорит, что 
я к ней обращаюсь чаще всех. 
Встречает словами: “Вы ко мне 
приходите регулярно, как на 
работу”, или “Дома скучно си
деть, вот и идешь в больни
цу”.

А я вынуждена обращаться 
в поликлинику, так как посто
янно нужны рецепты на лекар
ства.

Пока я могла — ездила в 
Первоуральск к врачам, кото
рые меня хорошо знают (я про
жила в этом городе 30 лет) и 
никогда не откажут. Сейчас со 
здоровьем стало совсем пло
хо, и мне уже трудно не то что 
поехать куда-то, но и по дому- 
то передвигаться.

Невропатолог предложила 
мне лечь в стационар. Зная, 
что ничего хорошего из этого 
не выйдет, я попросила на
правление в Первоуральск, но 
получила отказ. Пришлось со
гласиться на местную больни
цу. Уже через неделю меня вы
писали — как объяснила мне 
врач, наступило улучшение.

В этот же день, к вечеру, 
мне стало хуже. Сейчас я сно
ва практически не могу ходить 
самостоятельно. Так как я живу 
одна, передвигаться все же 
приходится. Дома держусь за 
стены, мебель, на улице хожу 
при помощи двух тростей. Нуж
ны костыли, но в аптеках Но- 
воуткинска и Первоуральска 
их нет. В Екатеринбург же 
ехать просто нет сил.

К врачу больше не обра
щалась, так как, видимо, ни к 
чему хорошему эти посещения 
не приведут. Живу и мучаюсь.

Татьяна БАЛКОВА.
пос.Новоуткинск.

Полосу подготовили 
Елена ВЕРН УК 

м Виталий КЛЕПИКОВ. 
Телефон отдела писем; 

75-78-28.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 10.09,98 № 943-п г. Екатеринбург
О лицензировании деятельности 

по производству, хранению и обороту этилового 
спирта, изготовленного из всех видов сырья, 
спиртосодержащей и алкогольной продукции

В соответствии с федераль
ными законами “О государ
ственном регулировании про
изводства и оборота этило
вого спирта и алкогольной 
продукции” и “О сборах за 
выдачу лицензий и право на 
производство и оборот эти
лового спирта, спиртосодер
жащей и алкогольной продук
ции”, Областным законом “О 
государственном регулирова
нии производства и оборота 
этилового спирта и алкоголь
ной продукции в Свердловс
кой области” и во исполне
ние постановления Правитель
ства Российской Федерации 
от 09.07.98 № 727 “О лицен
зировании деятельности по 
производству, хранению и 
обороту этилового спирта, из

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 10.09.98 № 943-п

Положение
о лицензировании деятельности по производству, 

хранению и обороту этилового спирта, изготовленного 
из всех видов сырья, и спиртосодержащей продукции

в Свердловской области
1. Настоящее Положение ус

танавливает правила ведения 
лицензируемой деятельности 
по производству, хранению и 
обороту этилового спирта, из
готовленного из всех видов 
сырья, а также спиртосодер
жащей продукции и распрост
раняется на организации, осу
ществляющие указанные виды 
деятельности, с объемами про
изводства, хранения или обо
рота в пересчете на абсолют
ный алкоголь (безводный 
спирт) не более 0,02 миллиона 
декалитров в год.

Действие настоящего Поло
жения не распространяется на 
отношения, связанные с роз
ничной торговлей указанной 
продукции.

2. Лицензии выдаются пра
вительством Свердловской об
ласти на основании представ
лений областной комиссии по 
защите государственных инте
ресов, прав потребителей и то
варопроизводителей Свердлов
ской области в сфере произ
водства и реализации алкоголь
ной продукции на следующие 
виды деятельности:

- на производство, хране
ние и оптовую реализацию эти
лового спирта;

- на производство, розлив, 
хранение и оптовую реализа
цию спиртосодержащей про
дукции;

- на хранение этилового 
спирта;

- на хранение спиртосодер
жащей продукции;

- на закупку, хранение и оп
товую реализацию спиртосо
держащей продукции.

3. Лицензия является офи
циальным документом, разре
шающим осуществление ука
занных в ней видов деятельно
сти, а также определяющим 
условия их осуществления. Ли
цензия выдается на платной 
основе. Размер оплаты опре
деляется в установленном по
рядке. Передача лицензии дру
гой организации и оказание 
услуг по лицензируемым ви
дам деятельности другим ли
цам запрещается.

К лицензии в обязательном 
порядке прилагается перечень 
сырья, используемого для про
изводства этилового спирта, а 
для спиртосодержащей продук
ции - вид применяемого спир
та.

4. При осуществлении орга
низацией лицензируемой дея
тельности на нескольких тер
риториально обособленных 
объектах, находящихся по раз
ным адресам, лицензии долж
ны быть получены на каждый 
объект.

Лицензия выдается на срок 
не менее трех лет.

5. Для получения лицензии 
на производство, хранение и 
оптовую реализацию этилово
го спирта или на производство, 
розлив, хранение и оптовую ре
ализацию спиртосодержащей 
продукции организация пред
ставляет в Министерство сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
следующие документы:

а) заявление о выдаче ли
цензии с указанием полного и 
сокращенного наименования 
организации, юридического 
адреса, места осуществления 
фактической деятельности (ад
рес производства, склада) и 
условия осуществления произ
водства и хранения (на соб
ственном оборудовании, скла
де, на арендованных площа
дях, оборудовании и т.п.), иден
тификационного номера нало
гоплательщика (ИНН), номера 
расчетного счета в соответству
ющем банке, зарегистрирован
ном в налоговом органе и об
служивающем данную органи- 

готовленного из всех видов 
сырья, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции” пра
вительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о лицензирова

нии деятельности по произ
водству, хранению и обороту 
этилового спирта, изготовлен
ного из всех видов сырья, и 
спиртосодержащей продук
ции;

Положение о лицензирова
нии деятельности по произ
водству, розливу, хранению 
и обороту алкогольной про
дукции.

2. Пункт 13.1. постановле
ния правительства Свердлов
ской области от 29.01.97 

зацию, лицензируемого вида 
деятельности с указанием вида 
продукции, срока действия ли
цензии;

6) копии учредительных до
кументов и свидетельства о го
сударственной регистрации 
юридического лица, заверен
ные нотариально;

в) копии платежных поруче
ний с предъявлением подлин
ников и выписки банка, под
тверждающие внесение в со
ответствии с установленным 
порядком сборов за выдачу 
лицензий, а также платы за 
проведение обследования орга
низации;

г) справки территориально
го налогового органа о поста
новке организации на налого
вый учет с указанием ИНН, об 
отсутствии задолженности (без 
учета отсроченных платежей) 
по уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей 
в бюджеты всех уровней;

д) согласие органов мест
ного самоуправления, на тер
ритории которых зарегистри
ровано юридическое лицо и 
будет осуществляться заявлен
ный вид деятельности;

е) сведения о техническом 
и метрологическом оснащении 
организации, наличии сертифи
цированного и прошедшего го
сударственную регистрацию 
оборудования, позволяющего 
производить продукцию, соот
ветствующую действующим 
стандартам, осуществлять го
сударственный контроль за 
фактическими объемами про
изводства, обеспечивать ее 
хранение и отгрузку;

ж) сведения о наличии нор
мативной, технической и тех
нологической документации 
(НТД), норм, правил и других 
документов (включая сведения 
о государственной регистрации 
продукции с указанием НТД), 
необходимых для осуществле
ния заявленных видов деятель
ности;

з) копию информационного 
письма органов Госкомстата 
России о внесении в Единый 
государственный реестр пред
приятий и организаций всех 
форм собственности и хозяй
ствования (ЕГРПО);

и) сведения об имеющихся 
производственных мощностях, 
которые должны быть подтвер
ждены результатами обследо
вания;

к) сведения о состоянии про
пускного и внутриобъектного 
режима, заключение органов 
ГУВД области об оснащеннос
ти производственных и склад
ских помещений средствами 
охранной сигнализации и ох
ранно-пожарной сигнализации 
с учетом требований к объек
там, подлежащим государ
ственной охране;

л) заключения соответству
ющих территориальных орга
нов о соответствии санитарно- 
эпидемиологическим, противо
пожарным, экологическим нор
мам и технике безопасности 
производственных и складских 
помещений;

м) аттестат аккредитации на 
техническую компетентность в 
системе ГОСТ Р (свидетельство 
об аттестации) лаборатории по 
химическому и технологичес
кому контролю производства;

н) для введенных в эксплуа
тацию с 1993 года и вновь вво
димых организаций по произ
водству этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции 
- сведения о наличии очистных 
сооружений и соответствии их 
экологическим нормам;

о) заключение областной 
межведомственной комиссии по 
размещению производительных 
сил и лицензированию прав не
дропользования;

№ 70-п “О дополнительных 
мерах по регулированию про
изводства и оборота этило
вого спирта и алкогольной 
продукции, внесении измене
ний и дополнений в поста
новления правительства об
ласти от 02.07.96 № 537-п и 
от 07.06.96 № 454-п” при
знать утратившим силу.

3. Данное постановление 
опубликовать в “Областной 
газете”.

4. Контроль за выполне
нием настоящего постанов
ления возложить на первого 
заместителя председателя 
правительства области Кова
леву Г.А.

Председатель 
правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

п) договор аренды на объект 
(склад), на оборудование или 
документ, подтверждающий 
право собственности на объект 
(склад), оборудование, на ко
тором осуществляется лицен
зируемый вид деятель
ности.

В случае внесения 
изменений в учреди
тельные документы и 
изменений в условиях 
осуществления дея
тельности по произ
водству и обороту эти
лового спирта и спир
тосодержащей про
дукции в период рас
смотрения заявления, 
поданного организа
цией на получение ли
цензии, а также после 
ее получения органи
зация обязана в тече
ние 10 дней сообщить 
о всех изменениях в 
областную комиссию 
по защите государ
ственных интересов, 
прав потребителей и 
товаропроизводителей
Свердловской области в сфе
ре производства и реализации 
алкогольной продукции.

6. Для получения лицензий 
на хранение этилового спирта 
или спиртосодержащей продук
ции, на закупку, хранение и 
оптовую реализацию спиртосо
держащей продукции органи
зация представляет в Министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской об
ласти документы, предусмот
ренные пунктом 5, за исключе
нием документов, предусмот
ренных подпунктами “е”, “и”, 
“м”, “н”.

7. В случае, если лицензи
руемая деятельность осуществ
ляется на нескольких террито
риально обособленных объек
тах, организация представляет 
документы, предусмотренные 
пунктами 5, 6 на каждый 
объект, вид деятельности.

Требовать от заявителя 
представления документов, не 
предусмотренных пунктами 5, 
6 настоящего Положения, зап
рещается.

Все документы, представ
ленные для получения лицен
зии, регистрируются в Мини
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловс
кой области по описи, копия 
которой передается заявителю 
с пометкой о приеме докумен
тов, и представляются для рас
смотрения вопроса о выдаче 
лицензии в областную комис
сию по защите государствен
ных интересов, прав потреби
телей и товаропроизводителей 
Свердловской области в сфе
ре производства и реализации 
алкогольной продукции.

8. Решение о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии при
нимается в течение 30 дней со 
дня получения заявления со 
всеми оформленными надле
жащим образом документами, 
указанными в пунктах 5, 6 на
стоящего Положения, после 
проведения обследования на 
наличие условий для осуще
ствления лицензируемых видов 
деятельности в области произ
водства и оборота этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции (приложение).

Обследование организаций 
на наличие условий для осу
ществления указанных видов 
деятельности проводится Ми
нистерством сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области, Уральским 
центром стандартизации, мет
рологии и сертификации, Го
сударственной инспекцией по 
торговле, качеству товаров и 
защите прав потребителей по 
Свердловской области и Госу-
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дарственной налоговой инспек
цией по Свердловской области 
в течение 30 дней со дня полу
чения документов на выдачу 
лицензии, а в каждом последу
ющем году действия лицензии 
- ежегодно, не позднее чем 
две недели до даты (число, 
месяц) выдачи лицензии.

По результатам указанных 
обследований составляется 
заключение о наличии в орга
низации условий для осуще
ствления лицензируемых видов 
деятельности в области произ
водства и оборота этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции и соответствия пред
ставленных документов. Один 
экземпляр заключения переда
ется организации, второй хра
нится в областной комиссии 
по защите государственных ин
тересов, прав потребителей и 
товаропроизводителей Сверд
ловской области в сфере про
изводства и реализации алко
гольной продукции.

При отрицательном заклю
чении действие лицензии при
останавливается. Повторное 
обследование проводится пос
ле устранения организацией 
выявленных недостатков, а дей
ствие лицензии возобновляет
ся только после представле
ния ею копии соответствующих 
документов, подтверждающих 
внесение платы за проведение 
повторного обследования.

9. Уведомление об отказе в 
выдаче лицензии с указанием 
причин отказа направляется 
организации в письменной фор
ме в 3-дневный срок после при
нятия соответствующего реше
ния.

10. Основаниями для отка
за в выдаче лицензии являют
ся:

- наличие в документах, 
представленных организацией, 
недостоверной или искаженной 
информации, а также представ
ление необходимых докумен
тов в неполном объеме;

- отрицательное заключение 
по представленным документам 
и результатам обследования 

организации, установившее не
соответствие условиям, необ
ходимым для осуществления 
заявленного вида деятельнос
ти;

- наличие задолженности 
(без учета отсроченных плате
жей) по уплате налогов, сбо
ров и других обязательных пла
тежей в бюджеты всех уров
ней;

- наличие оборудования 
либо зданий и сооружений, 
внесенных в качестве уставно
го фонда организацией, укло
няющейся от уплаты налогов и 
(или) признанной арбитражным 
судом несостоятельной.

11. В лицензии указывают
ся:

- наименование органа, вы
давшего лицензию;

- наименование, юридичес
кий адрес организации и ад
рес (место фактической дея
тельности) осуществления ею 
лицензируемого вида деятель
ности;

- вид деятельности и наиме
нование продукции, на произ
водство или оборот которой 
выдается лицензия, с указани
ем годовых объемов производ
ства;

- идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН);

- срок действия лицензии;
- условия осуществле

ния данного вида деятельно
сти;

- регистрационный номер 
лицензии и дата ее выдачи.

К лицензии в обязательном 
порядке прилагается перечень 
сырья, используемого для про
изводства этилового спирта, а 
для спиртосодержащей продук
ции - вид применяемого спир
та.

12. В случае реорганизации, 
изменения наименования орга
низации или утраты лицензии 
организация обязана в 15-днев
ный срок подать заявление в 
областную комиссию по защи
те государственных интересов, 
прав потребителей и товаро
производителей Свердловской 
области в сфере производства 
и реализации алкогольной про
дукции на переоформление или 
получение новой лицензии.

Переоформление лицензии 
производится в порядке, уста
новленном для ее получения. 
До переоформления лицензии 
организация может осуществ
лять деятельность на основа
нии ранее выданной лицензии, 
но не свыше двух месяцев.

При утрате новая лицензия 
выдается на основании ранее 
представленных документов, 
если срок их действия не ис
тек, а также документа, под

тверждающего утрату лицен
зии, копий платежного поруче
ния и выписки банка, подтвер
ждающего уплату сбора за вы
дачу новой лицензии.

13. Бланки лицензий имеют 
степень защищенности на уров
не ценной бумаги, учетную се
рию, номер и являются доку
ментами строгой отчетности. 
Приобретение, учет и хране
ние бланков лицензий возла
гаются на Министерство эко
номики и труда Свердловской 
области.

14. Лицензия подписывает
ся председателем правитель
ства Свердловской области (в 
случае его отсутствия - лицом, 
его замещающим) и заверяет
ся гербовой печатью.

15. Проведение обследова
ния организации при выдаче 
лицензии и ежегодные обсле
дования осуществляются на 
платной основе в размере, по
крывающем затраты на указан
ное обследование, и в поряд
ке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.

16. Министерство сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, Ураль
ский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации, 
Государственная инспекция по 
торговле, качеству товаров и 
защите прав потребителей по 
Свердловской области, Госу
дарственная налоговая инспек
ция по Свердловской области, 
Главное управление внутрен
них дел Свердловской облас
ти и другие контролирующие 
органы, которым законода
тельством Российской Феде
рации предоставлено право, 
осуществляют контроль за со
блюдением организациями ус
ловий лицензируемой деятель
ности по производству, хра
нению и обороту этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции и в случае установ
ления нарушений условий ли
цензируемой деятельности ин
формируют областную комис
сию по защите государствен
ных интересов, прав потреби

телей и товаропроизводителей 
Свердловской области в сфе
ре производства и реализа
ции алкогольной продукции 
для принятия мер.

17. Правительство области 
приостанавливает действие ли
цензии в случае:

- представления организа
цией соответствующего заяв
ления;

- невыполнения организаци
ей предписаний или распоря
жений контролирующих орга
нов, включая работников на
логовых постов;

- непредставления в уста
новленный срок деклараций 
производства и оборота эти
лового спирта и спиртосодер-

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о лицензировании 

деятельности по производству, хранению и обороту этилового спирта, 
изготовленного из всех видов сырья,

и спиртосодержащей продукции 
в Свердловской области

Перечень
основных условий, определяющих готовность предприятий 

к осуществлению лицензируемых видов деятельности
Обязательное наличие:
- технологического обору

дования, обеспечивающего со
блюдение технологического 
регламента, производства спир
та, спиртосодержащей и алко
гольной продукции и получе
ние качества ее, в соответствии 
с действующими государствен
ными стандартами;

- нормативно-технической 
документации, обеспечиваю
щей выработку стандартной 
продукции;

- водо-, паро-, холодоэлек- 
троснабжения и канализации;

- весового и мерного хо
зяйств;

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 10.09.98 № 943-п

Положение
о лицензировании деятельности по производству, розливу, хранению 

и обороту алкогольной продукции в Свердловской области
1. Настоящее Положение 

устанавливает правила веде
ния лицензируемой деятель
ности по производству, роз
ливу, хранению и обороту ал
когольной продукции и рас
пространяется на организа

жащей продукции;
- наличия задолженности 

(без учета отсроченных плате
жей) по уплате налогов, сбо
ров и других обязательных пла
тежей в бюджеты всех уров
ней сроком более 3 месяцев 
(по представлению территори
альных налоговых органов);

- непредставления в уста
новленный срок заявления на 
переоформление (получение 
новой) лицензии в соответствии 
с пунктом 12 настоящего По
ложения;

- неуплаты в установленный 
срок сборов за выдачу лицен
зий;

- невнесения в установлен
ный срок платы за проведение 
ежегодных обследований орга
низации на наличие условий 
для осуществления лицензиру
емых видов деятельности в об
ласти производства и оборота 
этилового спирта и спиртосо
держащей продукции;

- осуществления расчетов за 
реализацию этилового спирта 
и спиртосодержащей продук
ции наличными денежными 
средствами сверх установлен
ного предельного размера рас
четов наличными деньгами в 
Российской Федерации между 
юридическими лицами;

- использования технологи
ческого оборудования и спир- 
тохранилищ на предприятиях, 
производящих этиловый спирт 
из пищевого сырья, для произ
водства и хранения продукции 
непищевого назначения (за ис
ключением отходов спиртово
го производства);

- установления фактов про
изводства продукции с вышед
шим из строя контрольным и 
учетно-измерительным обору
дованием, нарушения работы 
и условий эксплуатации конт
рольного и учетно-измеритель
ного оборудования.

18. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области совмес
тно с Государственной налого
вой инспекцией по Свердловс
кой области в срок не более 2 

дней со дня приня
тия решения о при
остановлении дей
ствия лицензии осу
ществляет снятие ос
татков готовой про
дукции, сырья, ис
пользуемого для ее 
производства, а так
же пломбирование 
оборудования и ком
муникаций для ис
ключения производ
ства и реализации 
этилового спирта и 
спиртосодержащей 
продукции.

19. Правительство 
области аннулирует 
лицензии в случае:

- ликвидации орга
низации;

- представления 
организацией соот
ветствующего заявле

ния;
- обнаружения недостовер

ных данных в документах, 
представленных организацией 
для получения лицензии;

- производства этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции, не прошедших го
сударственную регистрацию, 
либо произведенных по НТД, 
не утвержденной федеральным 
органом исполнительной влас
ти;

- реализации этилового 
спирта потребителям, не име
ющим соответствующих лицен
зий и квот закупки этилового 
спирта, а организациям, не вы
пускающим алкогольную про
дукцию, - квот закупки этило-

- винохранилища;
- спиртохранилища;
- складских помещений 

для хранения сырья, тары и 
вспомогательных материа
лов;

- раздельных технологичес
ких коммуникаций и линий роз
лива в случае одновременного 
производства (розлива) вино
материалов и ликеро-водочных 
изделий;

- стационарных коммуника
ций на всех технологических 
стадиях производства ликеро
водочных изделий;

- метрологического обеспе
чения технологического обс

ции, осуществляющие указан
ные виды деятельности, с 
объемами производства, 
розлива, хранения или обо
рота в пересчете на абсолют
ный алкоголь (безводный 
спирт) не более 0,02 милли

вого спирта и разрешения со
ответствующих уполномочен
ных органов на выпуск про
дукции с использованием эти
лового спирта;

- реализации спиртосодер
жащей продукции организаци
ям, не имеющим лицензий на 
закупку, хранение и оптовую 
продажу этой продукции и квот 
закупки спиртосодержащей 
продукции;

- нарушения юридическим 
лицом условий действия лицен
зии;

- невыполнения постановле
ния правительства области о 
приостановлении действия ли
цензии;

- сообщения недостоверных 
данных в декларациях произ
водства и оборота этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции, независимо от 
объемов производства и обо
рота, а также повторного (в 
течение одного года) несвоев
ременного представления дек
лараций;

- нецелевого использования 
квот на закупку этилового спир
та;

- осуществления расчетов 
между организациями через 
третьих лиц, путем взаимоза
четов и другими формами рас
четов, минуя расчетные счета, 
указанные в заявлении;

- в случае повторного при
остановления действия лицен
зии за одно и то же наруше
ние в течение одного года;

- учинения препятствий до
пуску специалистов контроли
рующих органов, включая ра
ботников налоговых постов, 
для проведения обследования 
организации по осуществлению 
лицензируемого вида деятель
ности, осуществления контро
ля за выполнением условий 
действия лицензий, эксплуата
цией контрольного и учетно
измерительного оборудования;

- установления фактов про
изводства этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции 
на технологическом оборудо
вании, не оснащенном конт
рольным и учетно-измеритель
ным оборудованием;

- выявления фактов физи
ческого или иного воздействия 
на контрольное и учетно-изме
рительное оборудование, ус
тановленное на технологичес
ком оборудовании по произ
водству этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции, 
повлекших или могущих по
влечь фальсификацию данных 
и показателей, подлежащих 
контролю и регистрации на ука
занном оборудовании, а также 
фактов фальсификации данных 
и показаний контрольного и 
учетно-измерительного обору
дования иным образом, что 
повлекло или могло повлечь 
введение в заблуждение отно
сительно времени и объема 
производимой продукции;

- установления фактов ис
пользования на технологичес
ком оборудовании#6 произ
водству этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции 
дополнительных устройств, 
оборудования, приспособлений 
и механизмов, позволяющих 
избежать или воспрепятство
вать непрерывному контролю, 
учету и регистрации времени 
работы указанного технологи
ческого оборудования и объе
мов выпускаемой продукции;

- отсутствия или поврежде
ния пломб на спиртовых ком
муникациях, контрольных спир
тоизмеряющих приборах и при
борах учета, опломбированных 
(опечатанных) Госналогслуж
бой России.

20. Министерство сельского 

рудования, в том числе лабо
раторного;

- контрольно-измеритель
ных приборов и прибора уче
та производства;

- лаборатории по химичес
кому и технологическому кон
тролю производства, аттесто
ванной территориальными 
органами Государственного 
комитета Российской Федера
ции по стандартизации, мет
рологии и сертификации;

- форм первичного произ
водственного учета и журна
лов химического, технологи
ческого и микробиологичес
кого контроля;

она декалитров в год и (или) 
с содержанием этилового 
спирта не более шести про
центов от объема единицы ал
когольной продукции.

Действие настоящего По
ложения не распространяет

3 стр.
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области совмес
тно с Государственной налого
вой инспекцией по Свердловс
кой области в срок не более 2 
дней со дня принятия решения 
об аннулировании действия 
лицензии:

- осуществляют снятие ос
татков этилового спирта и спир
тосодержащей продукции, а 
также сырья, используемого 
для их производства;

- сообщают в областную 
комиссию по защите государ
ственных интересов, прав по
требителей и товаропроизво
дителей Свердловской облас
ти в сфере производства и ре
ализации алкогольной продук
ции о фактических остатках 
этилового спирта для внесе
ния, при необходимости, изме
нений в квоты закупки этило
вого спирта в пределах общей 
квоты, выделенной области;

- выдают временное разре
шение на право хранения и ре
ализации остатков этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции с указанием их 
объемов, в виде особой отмет
ки на аннулированной лицен
зии на срок, согласованный с 
производителем, по истечении 
которого изымают ее.

21. Областная комиссия по 
защите государственных инте
ресов, прав потребителей и то
варопроизводителей Свердлов
ской области в сфере произ
водства и реализации алкоголь
ной продукции в 2-дневный 
срок со дня принятия решения 
о приостановлении или анну
лировании действия лицензии 
в письменной форме направ
ляет информацию об этом ре
шении организации, Министер
ству сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской об
ласти, ГУВД Свердловской об
ласти, Государственной нало
говой инспекции по Свердлов
ской области, Управлению фе
деральной службы налоговой 
полиции РФ по Свердловской 
области, Государственной инс
пекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потре
бителей по Свердловской об-, 
ласти и органам местного са
моуправления.

22. Действие лицензии мо
жет быть возобновлено только 
в случае устранения причин, 
повлекших ее приостановление, 
при наличии справки террито
риального налогового органа 
об отсутствии у организации 
задолженности (без учета от
сроченных платежей) сроком 
более 1 месяца по уплате на
логов, сборов и других обяза
тельных платежей в бюджеты 
всех уровней.

Выдача новой лицензии :при 
аннулировании предыдущей 
возможна только после изме
нения обстоятельств, повлек
ших аннулирование лицензии.

Лицензия считается возоб
новленной после принятия: со
ответствующего решения, о 
котором не позднее чем в 3- 
дневный срок с момента при
нятия решения, в письменной 
форме направляется информа
ция юридическому лицу.

23. Областная комиссия по 
защите государственных инте
ресов, прав потребителей и то
варопроизводителей Свердлов
ской области в сфере произ
водства и реализации алкоголь
ной продукции ведет реестры 
выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий на 
производство, хранение и оп
товую реализацию этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции.

- бухгалтерского учета;
- контроля за токсичнос

тью и содержанием солей тя
желых металлов в продукции 
в пределах требований нор
мативно-технической докумен
тации;

- квалифицированных кад
ров специалистов-технологов и 
работников лаборатории;

- заключений соответствую
щих территориальных органов 
по санитарному, противопожар
ному, экологическому состоя
нию и технике безопасности 
производства;

- пропускного и внутриобъ- 
ективного режимов.

ся на отношения, связанные 
с розничной продажей ука
занной продукции.

2. Лицензии выдаются:
- на производство, розлив,

(Окончание на 4-й стр.).
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хранение и оптовую реализа
цию;

- на розлив, хранение и 
оптовую реализацию;

- на хранение;
- на закупку, хранение и 

оптовую реализацию следую
щих видов продукции:

спирт питьевой;
водка;
ликеро-водочные изделия; 
вина шампанские;
коньяки (бренди); 
кальвадос;
вина виноградные, плодо

вые, игристые, шипучие, на
туральные, специальные и ви
номатериалы;

напитки слабоалкогольные 
и иная пищевая продукция с 
содержанием этилового спир
та более 1,5 процента.

3. Лицензия является офи
циальным документом, разре
шающим осуществление ука
занных в ней видов деятель
ности, а также определяющим 
условия их осуществления. 
Лицензия выдается на плат
ной основе. Передача лицен
зии другой организации и 
оказание услуг по лицензи
руемым видам деятельности 
другим лицам запрещаются.

4. Лицензии на производ
ство, розлив, хранение и оп
товую реализацию, на роз
лив, хранение и оптовую реа
лизацию выдаются правитель
ством Свердловской области 
на основании представления 
областной комиссии по защи
те государственных интере
сов, прав потребителей и то
варопроизводителей Сверд
ловской области в сфере про
изводства и реализации ал
когольной продукции.

Лицензии на хранение, на 
закупку, хранение и оптовую 
реализацию выдаются Мини
стерством торговли, питания 
и услуг Свердловской облас
ти.

5. При осуществлении орга
низацией лицензируемой де
ятельности на нескольких тер
риториально обособленных 
объектах лицензии должны 
быть получены на каждый 
объект. Под термином “тер
риториально обособленный 
объект” следует понимать 
объект (производство, склад), 
осуществляющий лицензиру
емый вид деятельности и на
ходящийся по адресу, отли
чающемуся от адреса других 
объектов, входящих в состав 
данной организации.

Лицензия выдается на срок 
не менее трех лет.

6. Для получения лицензии 
на производство, розлив, хра
нение и оптовую реализацию 
или на розлив, хранение.и 
оптовую реализацию алко
гольной продукции организа
ция представляет в Министер
ство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловс
кой области следующие до
кументы:

а) заявление о выдаче ли
цензии с указанием полного 
и сокращенного наименова
ния организации, юридичес
кого адреса, места осуществ
ления деятельности (адрес 
производства, склада) и ус
ловий осуществления факти
ческого производства и хра
нения (на собственном обо
рудовании, складе, на арен
дованных площадях, обору
довании и т.п.), идентифика
ционного номера налогопла
тельщика (ИНН), номера рас
четного счета в соответству
ющем банке, зарегистриро
ванном в налоговом органе и 
обслуживающем данную орга
низацию, лицензируемого 
вида деятельности, срока дей
ствия лицензии;

б) копии учредительных до
кументов и свидетельства о 
государственной регистрации 
организации, заверенные но
тариально;

в) копии платежных пору
чений с предъявлением под
линников и выписки банка, 
подтверждающие внесение в 
соответствии с установленным 
порядком сборов за выдачу 
лицензий, а также платы за 
проведение обследования 
организации;

г) справки территориально
го налогового органа о по
становке организации на учет, 
а также 6 состоянии задол
женности (без учета отсро
ченных платежей) по уплате 
налогов, сборов и других обя
зательных платежей в бюд
жеты всех уровней;

д) согласие органов мест
ного самоуправления, на тер
ритории которых зарегистри
рована организация и будет 
осуществляться заявленный 
вид деятельности;

е) сведения о техническом 
и метрологическом оснаще
нии организации, наличии 
сертифицированного обору
дования, позволяющего про
изводить продукцию, соответ
ствующую действующим стан
дартам, осуществлять госу
дарственный контрольна фак
тическими объемами произ
водства, обеспечивать ее хра
нение и поставку а также ин 

формацию об оснащении 
организации техническими 
средствами, позволяющими 
блокировать или выводить из 
технологического процесса 
неиспользуемые производ
ственные мощности по выпус
ку алкогольной продукции;

ж) сведения о наличии нор
мативной, технической и тех
нологической документации 
(НТД), норм, правил и других 
документов (включая сведе
ния о государственной регис
трации продукции с указани
ем НТД), необходимых для 
осуществления заявленных 
видов деятельности;

з) копию информационно
го письма органов Госкомста
та России о внесении в Еди
ный государственный реестр 
предприятий и организаций 
всех форм собственности и 
хозяйствования (ЕГРПО);

и) сведения об имеющихся 
производственных мощнос
тях, подтвержденных резуль
татами обследования;

к) сведения о состоянии 
пропускного и внутриобъект- 
ного режима, заключение ор
ганов ГУВД области об осна
щенности производственных и 
складских помещений сред
ствами охранной сигнализа
ции и охранно-пожарной сиг
нализации, с учетом требова
ний к объектам, подлежащим 
государственной охране;

л) заключения соответству
ющих территориальных орга
нов о соответствии санитар
но-эпидемиологическим, про
тивопожарным, экологичес
ким нормам и технике безо
пасности производственных и 
складских помещений;

м) аттестат аккредитации 
на техническую компетент
ность в системе ГОСТ Р (сви
детельство об аттестации) ла
боратории по химическому и 
технологическому контролю 
производства;

н) заключение областной 
межведомственной комиссии 
по размещению производи
тельных сил и лицензирова
нию прав недропользования;

о) договор аренды на 
объект (склад), на оборудо
вание или документ, подтвер
ждающий право собственно
сти на объект (склад), обору
дование, на котором осуще
ствляется лицензируемый вид 
деятельности.

В случае внесения измене
ний в учредительные докумен
ты и изменений в условиях 
осуществления деятельности 
по производству и обороту 
алкогольной продукции в пе
риод рассмотрения заявле
ния, поданного организацией 
на получение лицензии, а так
же после ее получения орга
низация обязана в течение 10 
дней сообщить о всех изме
нениях в областную комис
сию по защите государствен
ных интересов, прав потре
бителей и товаропроизводи
телей Свердловской области 
в сфере производства и реа
лизации алкогольной продук
ции или в Министерство тор
говли, питания и услуг Свер
дловской области.

7. Для получения лицензии 
на хранение или на закупку, 
хранение и оптовую реализа
цию алкогольной продукции 
организация представляет в 
Министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти документы, предусмот
ренные пунктом 6, за исклю
чением документов, предус
мотренных подпунктами “и”, 
“м”, “н”.

8. В случае, если лицензи
руемая деятельность осуще
ствляется на нескольких тер
риториально обособленных 
объектах, организация пред
ставляет документы, предус
мотренные пунктами 6, 7, на 
каждый объект, вид деятель
ности и вид продукции.

Требовать от заявителя 
представления документов, не 
предусмотренных пунктами 6, 
7 настоящего Положения, за
прещается.

Все документы, представ
ленные для получения лицен
зии на производство, розлив, 
хранение и оптовую реализа
цию или на розлив, хранение 
и оптовую реализацию, реги
стрируются в Министерстве 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской 
области по описи, копия ко
торой передается заявителю 
с пометкой о приеме доку
ментов, и предоставляются 
для рассмотрения вопроса о 
выдаче лицензии в областную 
комиссию по защите государ
ственных интересов, прав по
требителей и товаропроизво
дителей Свердловской обла
сти в сфере производства и 
реализации алкогольной про
дукции.

Все документы, представ
ленные для получения лицен
зии на хранение или на за
купку, хранение и оптовую ре
ализацию, регистрируются и 
рассматриваются Министер
ством торговли, питания и ус
луг Свердловской области.

9. Решение о выдаче или 
об отказе в выдаче лицензии 

принимается в течение 30 
дней со дня получения заяв
ления со всеми оформленны
ми надлежащим образом до
кументами, указанными в пун
ктах 6, 7 настоящего Поло
жения, после проведения об
следования на наличие усло
вий для осуществления лицен
зируемых видов деятельнос
ти в области производства и 
оборота алкогольной продук
ции и соответствия представ
ленных документов (приложе
ние).

Обследование организаций 
на наличие условий для осу
ществления указанных видов 
деятельности проводится Ми
нистерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свер
дловской области, Министер
ством торговли, питания и ус
луг Свердловской области, 
Уральским центром стандар
тизации, метрологии и серти
фикации, Государственной ин
спекцией по торговле, каче
ству товаров и защите прав 
потребителей по Свердловс
кой области, Государственной 
налоговой инспекцией по 
Свердловской области в те
чение 30 дней со дня получе
ния документов на выдачу ли
цензии, а в каждом последу
ющем году действия лицен
зии - ежегодно, не позднее 
чем за две недели до даты 
(число, месяц) выдачи лицен
зии.

По результатам указанных 
обследований составляется 
заключение о наличии в орга
низации условий для осуще
ствления лицензируемых ви
дов деятельности в области 
производства и оборота ал
когольной продукции. Один 
экземпляр заключения пере
дается организации, а второй 
хранится в областной комис
сии по защите государствен
ных интересов, прав потре
бителей и товаропроизводи
телей Свердловской области 
в сфере производства и реа
лизации алкогольной продук
ции или в Министерстве тор
говли, питания и услуг Свер
дловской области.

При отрицательном заклю
чении действие лицензии при
останавливается. Повторное 
обследование проводится 
после устранения организа
цией выявленных недостатков, 
а действие лицензии возоб
новляется только после пред
ставления ею копии соответ
ствующих документов, под
тверждающих внесение пла
ты за проведение повторного 
обследования.

10. Уведомление об отка
зе в выдаче лицензии с ука
занием причин отказа направ
ляется организации в пись
менной форме в 3-дневный 
срок после принятия соответ
ствующего решения.

11. Основаниями для отка
за в выдаче лицензии явля
ются:

- наличие в документах, 
представленных организаци
ей, недостоверной или иска
женной информации, а также 
представление необходимых 
документов в неполном объе
ме;

- отрицательное заключе
ние по представленным доку
ментам и результатам обсле
дования организации, устано
вившее несоответствие усло
виям, необходимым для осу
ществления заявленного вида 
деятельности;

- наличие задолженности 
(без учета отсроченных пла
тежей) по уплате налогов, 
сборов и других обязатель
ных платежей в бюджеты всех 
уровней;

- наличие оборудования 
либо зданий и сооружений, 
внесенных в качестве устав
ного фонда организацией, ук
лоняющейся от уплаты нало
гов и (или) признанной ар
битражным судом несостоя
тельной.

12. В лицензии указывают
ся:

- наименование органа, 
выдавшего лицензию;

- наименование, юридичес
кий адрес организации и ад
рес (место фактической дея
тельности) осуществления ею 
лицензируемого вида деятель
ности;

- вид деятельности и на
именование продукции, на 
производство или оборот ко
торой выдается лицензия, с 
указанием годовых объемов 
производства;

- идентификационный но
мер налогоплательщика 
(ИНН);

- срок действия лицензии;
- условия осуществления 

данного вида деятельности;
- регистрационный номер 

лицензии и дата ее выдачи.
К лицензии прилагается пе

речень наименований, плани
руемых к производству видов 
алкогольной продукций, с 
указанием номера и даты их 
государственной регистрации, 
а также НТД.

13. В случае реорганиза 
ции, изменения наименования 
организации или утраты ли 
цензии организация обязана
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в 15-дневный срок подать за
явление на переоформление 
или получение новой лицен
зии.

Переоформление лицензии 
производится в порядке, ус
тановленном для ее получе
ния. До переоформления ли 
цензии организация может 
осуществлять деятельность на 
основании ранее выданной 
лицензии, но не свыше двух 
месяцев.

При утрате новая лицензия 
выдается на основании ранее 
представленных документов, 
если срок их действия не ис
тек, а также документа, под
тверждающего утрату лицен
зии, копий платежного пору
чения и выписки банка, под
тверждающего уплату сбора 
за выдачу новой лицензии.

14. Бланки лицензий име
ют степень защищенности на 
уровне ценной бумаги, учет
ную серию, номер и являют
ся документами строгой от
четности.

Бланки лицензий на про
изводство, розлив, хранение 
и оптовую реализацию, на 
розлив, хранение и оптовую 
реализацию приобретаются и 
хранятся Министерством эко
номики и труда Свердловс
кой области.

Бланки лицензий на хра
нение, на закупку, хранение 
и оптовую реализацию при
обретаются и хранятся Мини
стерством торговли, питания 
и услуг Свердловской облас
ти.

15. Лицензии на производ
ство, розлив, хранение и оп
товую реализацию, на роз
лив, хранение и оптовую реа
лизацию подписываются пред
седателем правительства 
Свердловской области (в слу
чае его отсутствия - лицом, 
его замещающим) и заверя
ются гербовой печатью.

Лицензии на хранение, на 
закупку, хранение и оптовую 
реализацию подписываются 
министром торговли, питания 
и услуг Свердловской облас
ти (в случае его отсутствия - 
лицом, его замечающим) и за
веряются гербовой печатью.

16. Проведение обследо
вания организации при выда
че лицензии и ежегодные об
следования осуществляются 
на платной основе в размере, 
покрывающем затраты на ука
занное обследование, и в по
рядке, установленном Прави
тельством Российской Феде
рации.

17. Министерство сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, 
Уральский центр стандарти
зации, метрологии и серти
фикации, Государственная ин
спекция по торговле, качеству 
товаров и защите прав по
требителей по Свердловской 
области, Государственная на
логовая инспекция по Сверд
ловской области, Главное уп
равление внутренних дел 
Свердловской области и дру
гие контролирующие органы, 
которым законодательством 
Российской Федерации пре
доставлено право, осуществ
ляют контроль за соблюде
нием организациями условий 
лицензируемой деятельности 
по производству, хранению и 
обороту алкогольной продук
ции и в случае установления 
нарушений условий лицензи
руемой деятельности инфор
мируют областную комиссию 
по защите государственных 
интересов, прав потребителей 
и товаропроизводителей 
Свердловской области в сфе
ре производства и реализа
ции алкогольной продукции 
и Министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской 
области для принятия мер.

18. Действие лицензии при
останавливается в случае:

- представления организа
цией соответствующего заяв
ления;

- невыполнения организа
цией предписаний или распо
ряжений контролирующих ор
ганов, включая работников 
налоговых постов;

- непредставления в уста
новленный срок деклараций 
производства и оборота ал
когольной продукции;

- наличия задолженности 
(без учета отсроченных пла
тежей) по уплате налогов, 
сборов и других обязатель
ных платежей в бюджеты всех 
уровней сроком более 3 ме
сяцев (по представлении тер
риториальных налоговых ор
ганов);

- непредставления в уста
новленный срок заявления на 
переоформление (получение 
новой) лицензии в соответ
ствии с пунктом 13 настояще
го Положения;

- неуплаты в установлен 
ный срок сборов за выдачу 
лицензий и право на произ
водство и оборот алкоголь
ной продукции;

- невнесения в установлен 
ный срок платы за проведе
ние ежегодных обследований 
организации на наличие ус
ловий для осуществления 
лицензируемых видов дея 

тельности в области произ
водства и оборота алкоголь
ной продукции;

- осуществления расчетов 
за реализацию алкогольной 
продукции наличными денеж
ными средствами сверх уста
новленного предельного раз
мера расчетов наличными 
деньгами в Российской Фе
дерации между юридически
ми лицами;

- нарушения установленных 
минимальных цен на алко
гольную продукцию;

- непредставления или на
рушения сроков представле
ния отчета об использовании 
специальных (акцизных) ма
рок;

- использования техноло
гического оборудования по 
производству алкогольной 
продукции для организации 
производства и выработки 
продукции непищевого назна
чения (за исключением отхо
дов основного производства);

- использования техноло
гического оборудования по 
производству алкогольной 
продукции, не оснащенного 
контрольными приборами уче
та объемов производства;

- установления фактов про
изводства продукции с вышед
шим из строя контрольным и 
учетно-измерительным обору
дованием, нарушения работы 
и условий эксплуатации конт
рольного и учетно-измери
тельного оборудования, уста
новленного на технологичес
ком оборудовании по произ
водству алкогольной продук
ции.

19. Министерство сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, 
Министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти совместно с Государ
ственной налоговой инспек
цией по Свердловской облас
ти в 2-дневный срок со дня 
принятия решения о приоста
новлении действия лицензии 
осуществляют снятие остатков 
готовой алкогольной продук
ции, сырья и полуфабрика
тов, используемых для ее про
изводства, а также пломби
рование оборудования и ком
муникаций для исключения 
производства и реализации 
алкогольной продукции.

20. Лицензия аннулирует
ся в случае:

- ликвидации организации;
- представления организа

цией соответствующего заяв
ления;

- обнаружения недосто
верных данных в докумен
тах, представленных органи
зацией для получения лицен
зии;

- производства алкоголь
ной продукции, не прошед
шей государственную регист
рацию, либо произведенных 
по НТД, не утвержденной со
ответствующим федеральным

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о лицензировании деятельности 

по производству, розливу, хранению и обороту 
алкогольной продукции в Свердловской области

Перечень
основных условий, определяющих готовность предприятий 

к осуществлению лицензируемых видов деятельности
Обязательное наличие: 

технологического оборудо
вания, обеспечивающего соблю
дение технологического регла
мента, производства спирта, 
спиртосодержащей и алкоголь
ной продукции и получение ка
чества ее в соответствии с дей
ствующими государственными 
стандартами;

- нормативно-технической 
документации, обеспечиваю
щей выработку стандартной 
продукции;

- водо-, паро-, холодоэлек- 
троснабжения и канализации;

- весового и мерного хо
зяйств;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 10.09.98 № 944-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных ин
вестициях в РСФСР” и Согла
шением между Министерством 
экономики РФ и правитель
ством Свердловской области 
от 10 сентября 1996 года о 
создании Свердловского от
деления Государственной ре

от 10.09.98 № 945-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР "Об иностранных ин
вестициях в РСФСР” прави
тельство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ека

от 10.09.98 № 946-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инве
стициях в РСФСР” правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ека

теринбургский филиал закры

органом исполнительной вла
сти;

- производства и оборота 
алкогольной продукции без 
специальных (акцизных) ма
рок или с поддельными спе
циальными (акцизными) мар
ками;

- утраты лицензиатом спе
циальных (акцизных) марок, 
а также передачи или прода
жи им специальных (акциз
ных) марок другим хозяйству
ющим субъектам;

- производства и оборота 
алкогольной продукции без 
специальных марок (знаков) 
соответствия или с поддель
ными специальными марками 
(знаками) соответствия;

- реализации алкогольной 
продукции организациям, не 
имеющим лицензии на закуп
ку, хранение и оптовую про
дажу алкогольной продукции 
и на розничную реализацию 
алкогольной продукции;

- нарушения организацией 
условий действия лицензии;

- невыполнения решения о 
приостановлении действия ли
цензии;

- сообщения недостовер
ных данных в декларациях 
производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной 
продукции, независимо от 
объемов производства и обо
рота, а также повторного (в 
течение одного года) несвое
временного представления 
деклараций;

- нецелевого использова
ния квот на закупку этилово
го спирта;

- выпуска продукции, не со
ответствующей действующей 
нормативной, технической и 
технологической документа
ции по физико-химическим 
показателям, определяющим 
безопасность продукции;

- осуществления расчетов 
между организациями через 
третьих лиц путем взаимоза
четов и другими формами рас
четов, минуя расчетные сче
та, указанные в заявлении;

- необходимости повторно
го приостановления действия 
лицензии за одно и то же 
нарушение в течение одного 
года;

- препятствий допуску спе
циалистов контролирующих 
органов, включая работников 
налоговых постов, для про
ведения обследования орга
низации по осуществлению 
лицензируемого вида деятель
ности, осуществлению конт
роля за выполнением орга
низацией условий действия 
лицензий, эксплуатацией кон
трольного и учетно-измери
тельного оборудования, уста
новленного на технологичес
ких линиях розлива, и снятия 
с них показаний;

- установления фактов про
изводства алкогольной про
дукции на технологическом 
оборудовании, не оснащен

- винохранилища;
- спиртохранилища;
- складских помещений для 

хранения сырья, тары и вспо
могательных материалов;

- раздельных технологичес
ких коммуникаций и линий роз
лива в случае одновременного 
производства (розлива) вино
материалов и ликеро-водочных 
изделий;

- стационарных коммуни
каций на всех технологичес
ких стадиях*производства ли
керо-водочных изделий;

- метрологического обес
печения технологического 
оборудования, в том числе 

гистрационной палаты при 
Министерстве экономики РФ 
правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать закры

тое акционерное общество 
“Трансинвест”.

Место нахождения: г.Ека

теринбургский филиал закры
того акционерного общества 
“Ксерокс (СНГ)”.

Место нахождения: г.Ека- 
теринбург, ул. Тургенева, 30.

2. Указанной организации 
уплату налогов, статистичес

того акционерного общества 
“Торговый дом “Ле Монти”

Место нахождения: г.Екате 
ринбург, ул.Гурзуфская, 27 а.

2. Указанной организации 
уплату налогов, статистичес 
кую отчетность производить 

ном контрольным и учетно
измерительным оборудовани
ем;

- выявления фактов физи
ческого или иного воздей
ствия на контрольное и учет
но-измерительное оборудова
ние, установленное на техно
логическом оборудовании по 
производству алкогольной 
продукции, повлекших или 
могущих повлечь фальсифи
кацию данных и показателей, 
подлежащих контролю и ре
гистрации на указанном обо
рудовании, а также фактов 
фальсификации данных и по
казаний контрольного и учет
но-измерительного оборудо
вания иным образом, что по
влекло или могло повлечь вве
дение в заблуждение относи
тельно времени и объема про
изводимой продукции;

- установления фактов ис
пользования на технологичес
ком оборудовании по произ
водству алкогольной продук
ции дополнительных уст
ройств, оборудования, при
способлений и механизмов, 
позволяющих избежать или 
воспрепятствовать непрерыв
ному контролю, учету и реги
страции времени работы ука
занного технологического 
оборудования и объемов вы
пускаемой продукции;

- отсутствия или повреж
дения пломб на коммуника
циях или приборах учета, оп
ломбированных (опечатанных) 
Госналогслужбой России.

21. Министерство сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, 
Министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти совместно с Государ
ственной налоговой инспек
цией по Свердловской облас
ти в срок не более 2 дней со 
дня принятия решения об ан
нулировании действия лицен
зии:

- осуществляют снятие ос
татков готовой алкогольной 
продукции, а также сырья и 
полуфабрикатов, используе
мых для ее производства;

- сообщают в областную 
комиссию по защите государ
ственных интересов, прав по
требителей и товаропроизво
дителей Свердловской обла
сти в сфере производства и 
реализации алкогольной про
дукции о фактических остат
ках этилового спирта для вне
сения, при необходимости, из
менений в квоты закупки эти
лового спирта в пределах об
щей квоты, выделенной об
ласти;

- выдают временное раз
решение на право хранения и 
реализации остатков этилово
го спирта и алкогольной про
дукции с указанием их объе
мов в виде особой отметки 
на аннулированной лицензии 
на срок, согласованный с про
изводителем, по истечении ко

лабораторного;
- контрольно-измеритель

ных приборов и прибора уче
та производства;

- лаборатории по хими
ческому и технологическому 
контролю производства, ат
тестованной территориальны
ми органами Государствен
ного комитета Российской 
Федерации по стандартиза
ции, метрологии и сертифи
кации;

- форм первичного произ
водственного учета и журна
лов химического, технологи
ческого и микробиологичес
кого контроля;

теринбург, ул.Братьев Быко
вых, д. 28.

2. Указанной организации 
уплату налогов, статистичес
кую отчетность производить 
в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнени
ем данного постановления 

кую отчетность производить 
в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнени
ем данного постановления 
возложить на первого замес
тителя председателя прави

в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Контроль за исполнени
ем данного постановления 
возложить на первого замес 
тителя председателя прави 
тельства по экономике и фи 

торого изымают ее.
22. Областная комиссия 

про защите государственных 
интересов, прав потребителей 
и товаропроизводителей 
Свердловской области в сфе
ре производства и реализа
ции алкогольной продукции 
и Министерство торговли, пи
тания и услуг в 2-дневный 
срок со дня принятия реше
ния о приостановлении или 
аннулировании действия ли
цензии в письменной форме 
направляют информацию об 
этом решении организации, 
Министерству сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области, ГУВД 
Свердловской области, Госу
дарственной налоговой инс
пекции по Свердловской об
ласти, Управлению федераль
ной службы налоговой поли
ции РФ по Свердловской об
ласти, Государственной инс
пекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потре
бителей по Свердловской об
ласти и органам местного са
моуправления.

23. Действие лицензии мо
жет быть возобновлено или 
выдана лицензия на другой 
вид деятельности органом, 
выдавшим лицензию, только 
в случае устранения причин, 
повлекших ее приостановле
ние, при наличии справки тер
риториального налогового 
органа об отсутствии задол
женности (без учета отсро
ченных платежей) сроком бо
лее 1 месяца по уплате нало
гов, сборов и других обяза
тельных платежей в бюджеты 
всех уровней.

Выдача новой лицензии 
при аннулировании предыду
щей возможна только после 
изменения обстоятельств, по
влекших аннулирование ли
цензии.

Лицензия считается возоб
новленной после принятия со
ответствующего решения, о 
котором не позднее чем в 
3-дневный срок с момента при
нятия решения, в письменной 
форме направляется инфор
мация юридическому лицу.

24. Областная комиссия по 
защите государственных ин
тересов, прав потребителей и 
товаропроизводителей Свер
дловской области в сфере 
производства и реализации 
алкогольной продукции ведет 
реестры выданных, приоста
новленных и аннулированных 
лицензий на производство, 
розлив, хранение и оптовую 
реализацию, на розлив, хра
нение и оптовую реализацию 
алкогольной продукции.

25. Министерство торгов
ли, питания и услуг Сверд
ловской области ведет реест
ры выданных, приостановлен
ных и аннулированных лицен
зий на хранение, на закупку, 
хранение и оптовую реализа
цию алкогольной продукции.

- бухгалтерского учета;
- контроля за токсичнос

тью и содержанием солей тя
желых металлов в продукции 
в пределах требований нор
мативно-технической доку
ментации;

- квалифицированных кад
ров специалистов-технологов 
и работников лаборатории;

- заключений соответству
ющих территориальных орга
нов по санитарному, проти
вопожарному, экологическо
му состоянию и технике бе
зопасности производства;

- пропускного и внутриобъ- 
ективного режимов.

возложить на первого замес
тителя председателя прави
тельства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубли
ковать в “Областной газете”.

Председатель 
правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

тельства по экономике и фи 
нансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубли
ковать в "Областной газете".

Председатель 
правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

нансам Ковалеву Г.А.
4. Постановление опубли

ковать в "Областной газете".
Председатель 

правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.
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С губительным 
ярлыком 
спешить 

не слелует

■ ПУТИ-ДОРОГИ Спорт

Вкомпан леенным
ажиром”

I и
Вслеп за победой

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

остался равнодушен к ее дав
нишней методике начисления 
пенсий. Забегая вперед, скажу, 
что начисление пенсий по мето
дике Риммы Варнавской потре
бует ежемесячных дополнитель
ных средств в размере 190 мил
лионов рублей. Это чуть больше 
трети от всей суммы пенсий за 
месяц в нашей области (поряд
ка 550 млн.). Приложение под 
номером 3 альтернативного про
екта федерального закона о по
рядке исчисления и перерасче
та государственных пенсий, ко
торый представила Р.Варнав
ская, предусматривает поэтап
ное введение законопроекта. 
Первый этап направлен на уста
новление каждому пенсионеру 
коэффициента его трудового 
вклада (КТВ) по его фактическо
му среднемесячному заработку 
или адекватному соотношению. 
Существующие надбавки по дей
ствовавшему (нынешнему) зако
нодательству сохраняются. На 
каждый из этапов предполага
ется отвести по шесть месяцев.

Методика Варнавской более 
благосклонна к пенсионерам 80— 
90-х годов, которые практичес
ки “избавлены" от всякого рода 
льгот и надбавок, так как не яв
ляются участниками ВОВ и тру
жениками тыла.

Правительство после легкой 
ностальгии по советскому пен
сионному законодательству ре
шило поддержать альтернатив
ный проект федерального зако
на Риммы Варнавской и внести 
его на рассмотрение областной 
Думы.

Реальность внедрения пенси
онной методики Варнавской в 
отдельно взятом регионе, даже 
в качестве эксперимента, неве
лика. Подобные законопроекты 
должны рассматриваться на фе
деральном уровне. Хотя в той 
же Москве мэр Юрий Лужков за
явил, что минимальная пенсион
ная планка москвичам будет под
нята до 500 рублей.

Если направленная в прави
тельство РФ методика Варнав
ской не возымеет должного эф
фекта, придется более серьез
но отнестись к словам столично
го мэра и опять-таки изучить 
московский опыт.

ЯРЛЫК ПОЛУЛЕЖАЧИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ ПОДНИМЕТ

Сбор налогов в бюджеты и 
государственные внебюджетные 
фонды области по-прежнему ос
тавляет желать лучшего. Создан
ная при правительстве области 
рабочая группа разработала 
предложения о мерах по взыс
канию задолженности с пред
приятий. Список должников раз
бит на пять групп. Семи пред
приятиям предписано погасить 
задолженность до 1 октября те
кущего года. 48 организациям 
рекомендовано обратиться за 
предоставлением отсрочек или 
рассрочек по долгам. В перечне 
предприятий, которым рекомен
довано подать заявления на ре
структуризацию задолженности 
до 1 октября, значатся 83 кол
лектива. Всего на 6 меньше пе
речень предприятий, рекомен
дуемых к досудебной санации. 
Перечень предприятий, реко
мендуемых для осуществления 
процедуры банкротства, разбит 
на четыре подгруппы: введение 
внешнего управления — 20; 
внешнее управление градообра
зующих предприятий — 4; лик
видация предприятия, в том 
числе в процессе конкурсного 
производства — 13; ускоренное 
банкротство — 2 предприятия.

Глава правительства Алексей 
Воробьев считает, что “черный" 
список является примерным. 
Предприятия, по его словам, 
должны работать и заключать 
договоры, а подобные ярлыки 
этому не способствуют. Рабочей 
группе рекомендовано ежеквар
тально отслеживать и по мере 
необходимости обновлять спи
сок должников.

Джамал ГИНАЗОВ.

ляли выпуски ЗАО “Сегодня-пресс”. С ними
соседствовали аккуратные пачки, судя по над
писям, еще одного агентства — "В розницу". 
“Крестьянская газета", “Работница", журнал 
“Муравейник” и т.п. На иных стоял поясняю
щий гриф “переходящий", что значило путе
шествие для них в близкие и дальние уголки 
Свердловской области.

Чтобы еще лучше познакомиться с нелег
кой работой посланцев нашего ПЖДП, я на 
обратном пути сделал пару остановок — в 
Казани и Красноуфимске, подсаживаясь за
тем к другим бригадам, в частности, воз
главляемым Еленой Казариновой и Раисой 
Дыбой. И могу смело заверить, что они тоже 
оправдывали высокую уральскую марку.

I ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

В этот вагон, такого же родонитового 
цвета, как и его собратья по 
фирменному скорому “Уралу”, первый 
за электровозом, так просто не 
попасть. Хотя бы потому, что над 
обычной боковой дверью со 
ступеньками (есть еще обычно 
закрытая широкая в середине) 
“красуется” предупреждающая 
надпись: “Посторонним вход 
запрещен!”. Но по выданному в 
Свердловском прижелезнодорожном 
почтамте специальному 
удостоверению я поднялся в 
почтовый. Для того, чтобы поведать о 
нелегком кочевом труде “почтальонов 
на колесах”, когда-то восторженно 
воспетых Борисом Житковым в поэме 
“Кем быть?”. Помните его 
романтичные строки о том, что 
благодаря этим людям “объедет весь 
мир заклеенный пассажир”?

Перед дальней дорожкой, по русскому 
обычаю, присели на вращающиеся табу
ретки всей бригадой — с начальником ПВ 
Александром Коршуном и проводницей Со
ней Овечкиной. Кроме меня, здесь оказал
ся еще один служебный пассажир — Миха
ил Волков. В недалеком прошлом он сам 
долгонько колесил с почтой по рельсам, а 
ныне стал инструктором. На этом маршруте 
он проверял подопечных. И, забегая впе
ред, скажу, что выставил им хорошую оцен
ку, сойдя со спокойной душой в Красно
уфимске, чтобы проэкзаменовать еще и 
встречных “разъездных”. Вообще-то подоб
ных остановок на 1700-километровом пути 
раз-два и обчелся. Есть еще в Дружинино, 
где менялись локомотивы, переходящие с 
электротяги постоянного тока на перемен
ный. Затем — в Агрызе, Казани и Вековке,

испокон веков славной своим хрусталем. 
Но это отнюдь не значило, что в остальные 
часы мои попутчики оставались без дела. 
В доказательство хотя бы несколько харак
терных эпизодов.

В столице Татарстана, где реконструи
ровали старинный вокзал, местные сорти
ровщики к екатеринбургской загрузке при
бавили свою корреспонденцию. Все под стук 
колес требовалось тщательно рассортиро
вать по адресам и направлениям. В случае 
чего этим операциям способствовала бы “на
стольная” толстенная трактовая книга с под
робным перечислением московских и про
чих секторов, из которых прибывающие 
предметы и бумаги следуют дальше. Но ее 
владелец Александр за десятилетие подоб
ных рейсов, кажется, выучил ее наизусть и 
мог без всякой подсказки со стороны верно 
распоряжаться своей почтой — посылками, 
бандеролями, мешками с письмами.

Новинкой для меня оказались неболь
шие посылочки “до востребования”, акку
ратно разложенные на столешнице канце
лярии перед гнездами-ячейками. Удиви
тельно! Но выдаются они сразу же по при
езде на Казанском вокзале Москвы — пря
мо в руки довольных получателей. Согла
ситесь, быстро и удобно!

Из Златоглавой после разгрузки и но
вой загрузки нас, по еще одной доброй 
традиции, провожала домой, обмениваясь 
впечатлениями и опытом, только что при
бывшая следующая бригада “Урала". И, как 
всегда, в обеих наших кладовках покои
лось немало печатной продукции. Положим, 
из главной базы “Роспечать” с красноречи
вым письменным призывом “доставить 
срочно”. К примеру, на фирменных черных 
глянцевитых пакетах крепились яркие яр
лыки “Экспедиции АиФ". Светлые представ-

Уже на “твердой земле” начальник Сверд
ловского прижелезнодорожного почтамта Вла
димир Носов подчеркнул, что, слава Богу, 
при всех тяготах реформ удалось сохранить 
стабильные и более-менее высокие заработ
ки. А главное — настоящий золотой фонд — 
тружеников. Легендой у связистов стал Вла
димир Ильич Рожков (на снимке), почти пол
века проработавший в почтовых вагонах, за
служивший почетное звание “Мастер связи 
РФ”, ордена “Знак Почета” и Трудового Крас
ного Знамени. И даже всюду болезненно про
ходящее сокращение штатов удалось не
сколько смягчить.

Но, конечно, нельзя не сказать о дополни
тельной проблеме, связанной с общей кри
минализацией общества. Пока, к счастью, 
бдительные уральские бригады обнаружи
вали в перевозимых ящиках только тикаю
щие неизвестные предметы, оказавшиеся 
безобидными часами-будильниками или 
жужжащими племенными пчелами, отправ
ляемыми селекционерами. А вот начальнику 
ПВ Павлу Асташкову, увы, пришлось столк
нуться с "троянским конем”. По подложной 
накладной он принял солидный ящик “с кот
лом". А на перегоне вместо объявленного 
агрегата из упаковки вылез вооруженный 
бандит. Угрожая оружием, он успел пожи
виться инкассаторскими деньгами и спрыг
нуть на остановке. Сейчас, правда, налетчик 
ждет суда вместе с наводчиком.

...В память о путешествии на листке путе
вого блокнота я поставил штемпель “Россия, 
ПВ, Екатеринбург—Москва” и календарную 
дату.

Валентин ЗАЙЦЕВ, 
журналист, действительный член 

Русского географического общества.
Фото автора.

упустили
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Дизелист (Пен
за). 5:6 (б.Челушкин; 
10,37.Булатов; 35.Краев; 
44.Сивчук - З.Алтарев; 16.Ко
соуров; 27.Кукушкин; 38.Ису
пов: 60.Шведов; 61.Ларио
нов).

Первая встреча соперников, 
состоявшаяся накануне и при
несшая победу динамовцам - 
8:5, произвела настолько неод
нозначное впечатление, что лю
бой исход повторного матча не
ожиданностью бы не выглядел.

Так оно и получилось. Боль
шая часть встречи проходила во 
взаимных атаках соперников, и 
острые моменты у ворот возни
кали один за другим. Трудно ска
зать - недостатки ли в органи
зации оборонительных порядков 
стали тому причиной или, быть 
может, новые правила (пас из 
своей зоны теперь можно при
нимать за красной линией), но 
факт остается фактом.

В середине второго периода 
впервые в этих встречах “Дизе
лист" вышел вперед - 3:2, на 
что главный тренер динамовцев 
В.Крикунов немедленно отреаги
ровал заменой вратаря О.Гуля
ева. Его напарник К.Власов пер
вый бросок по своим воротам 
отразил, но гости тут же добили 
шайбу в сетку, и в заключитель
ной двадцатиминутке О.Гуляев 
снова занял свой пост.

В индивидуальной игре ди-

И ничью
намовцы выглядели предпоч
тительнее, в первую очередь, 
20-летний капитан команды 
А.Булатов, забросивший к 
тому же две шайбы эффект
ными кистевыми бросками. 
Зато гости действовали более 
организованно, что в итоге и 
позволило им добиться побе
ды. Такому исходу матча, 
впрочем, невольно способ
ствовал наш защитник Д.Ус
тюжанин, грубо атаковавший 
соперника в углу площадки и 
удаленный с площадки до кон
ца встречи (играть оставалось 
2.15) с правом замены через 
пять минут. Заменив вратаря 
на шестого полевого игрока 
пензенцы заперли хозяев в 
зоне и за восемь секунд до 
финальной сирены счет срав
няли. Динамовцы, похоже, не 
были готовы к подобному по
вороту событий и начали овер
тайм на редкость неорганизо
ванно. Расплата наступила не
замедлительно: уже на двад
цатой секунде четвертого пе
риода забытый динамовцами 
на “пятачке” капитан “Дизели
ста" О.Ларионов принес побе
ду гостям.

Результаты остальных мат
чей: “Кристалл" (Эл) — ХК “Во
ронеж" 6:1,5:1; “Торпедо" —ХК 
“Тверь” 13:2,5:3; “Сибирь” - 
“Кристалл" (С) 8:0,5:2.

17 и 18 сентября наша ко
манда принимает саратовский 
“Кристалл”.

Кубок Азии 
из Екатеринбурга 

будто и не выезжал

Маэстро — 
у нас и в Гааге

Для всех музыкантов гаагского симфонического “Резиденц-оркест- 
ра” большая честь, что его главным дирижером уже пятый сезон 
является крупнейший музыкант современности Евгений Светланов, 
который в эти дни отмечает свое 70-летие. Эту мысль высказал в 
беседе с корр.ИТАР-ТАСС генеральный директор оркестра Херберт 
ван ден Аккер.

ВСЕМИРНО известный дирижер 
ранее продлил контракт с “Рези- 

денц-оркестром" до 1 сентября 1999 
года. Не так давно этот музыкальный 
коллектив - один из лучших в 
Нидерландах - отметил свое 90-ле- 
тие.

Евгений Светланов выступает с

“Резиденц-оркестром” с февраля 
1993 года, не оставляя при этом сво
ей основной работы в России в ка
честве главного дирижера Государ
ственного симфонического оркестра. 
За этот период, по признанию гол
ландских музыкальных критиков, он 
очень много сделал для повышения

исполнительского мастерства коллек
тива, расширения его репертуара. 
Недаром Евгению Светланову была 
вручена в Гааге гіремия как лучшему 
творческому руководителю. Под его 
управлением “Резиденц-оркестр” вы
ступал с концертами не только в Гаа
ге, но и в Амстердаме, Утрехте, Маа
стрихте, Эйндховене и других городах 
Голландии, а также за рубежом.

Событием стал 2 октября 1997 года 
гала-концерт оркестра в Гааге, посвя
щенный завершению годичного праз
днования “Великого посольства” Пет
ра Первого в Нидерланды. На нем при
сутствовали королева Нидерландов 
Беатрикс и председатель правитель
ства РФ Виктор Черномырдин, кото
рый находился тогда в Нидерландах с 
официальным визитом.

Валентин ВОЛКОВ.

Египетские 
пирамипы 

строили 
не рабы?

Высший совет по делам древностей Египта решил 
возобновить археологические раскопки на кладбищах 
строителей Великих пирамид Гизы под Каиром. Два 
некрополя периода IV династии Древнего царства (2640- 
2134 гг. до н.э.) были совершенно случайно обнаруже
ны еще в 1990 году. Однако после их поверхностного 
изучения изыскания пришлось свернуть ввиду отсут
ствия средств. Сейчас, как сообщает газета “Аш-Шарк

ГРЕБЛЯ
Второй год подряд команда 

гребцов на морских ялах област
ного спортивно-технического клу
ба РОСТО, ведомая мастером 
спорта международного класса 
Геннадием Шишкиным, становит
ся обладателем Кубка Азии. В 
этих престижных соревнованиях, 
проводившихся ныне на полно
водном Амуре, ничего не смогли 
поделать с нашими земляками 
из сухопутного Екатеринбурга 
такие “киты" гребли, как сбор
ная моряков Тихоокеанского фло
та, а также лучшие сыны водных 
“держав” Хабаровска и Комсо
мольска-на-Амуре. Дистанцию 
2000 м екатеринбургский экипаж 
одолел на одном дыхании, так и 
не увидев перед собой кормы ни

одного соперника.
Не только уральцам, но и во

обще россиянам не составили 
достойной конкуренции гости 
из-за рубежа. Гребцы из Китая, 
США, Японии и Кореи старатель
но, на пределе сил выступали в 
гонках. Но не более того.

На будущий год планирует
ся, что в этих традиционных 
состязаниях примут участие 
юноши клуба РОСТО, недавно 
сменившие на веслах своих по
взрослевших предшественни
ков. Может так случиться, что 
вкус победы в розыгрыше Куб
ка Азии-99 наши земляки по
знают сразу в двух возрастных 
категориях.

Владислав ПИТИРИМОВ.

Начинается 
реставрация 

Великой 
китайской 

стены
Китай начинает серьез

ную реставрацию перво
го прохода - Шаньхайгу- 
ань в восточной оконеч
ности 6000-километро
вой Великой китайской 
стены.

КОНЕЧНО, на ее восста
новление, как на ее 

строительство в эпоху 
Циньшихуана (III век до 
н.э.), не будут брошены сот
ни тысяч крестьян, но ра
бота предстоит сложная. 
Согласно разработанному 
плану, в оригинале будут со
хранены башня городских 
ворот и сам участок стены.

По словам специалистов, 
башня городских ворот в 
Шаньхайгуане (северная ки
тайская провинция Хэбэй), 
построенная из кирпича и 
дерева еще 600 лет назад, 
в правление династии Мин, 
является “типичным древ
некитайским военным обо
ронительным сооружением” 
и представляет большой ин
терес для изучения исто
рии военной техники и кре
постей Китая.

Согласно историческим 
хроникам, Шаньхайгуань 
неоднократно разрушался в 
ходе многочисленных войн, 
которые велись в Подне
бесной, и землетрясений. 
Но его значение как обо
ронительного сооружения 
было так велико в старом 
Китае, что его постоянно 
отстраивали заново.

Владимир ФЕДОРУК.

МИНИСТЕРСТВО образо
вания, науки и культуры Ис
пании дает полную гаран
тию, что обеспечена абсо
лютная безопасность поло
тен Франсиско Гойи “Об
наженная маха” и “Одетая 
маха”, временно передан
ных Эрмитажу для участия 
в выставке “Шедевры круп
нейших музеев мира”, го
ворится в распространен
ном департаментом изящ
ных искусств коммюнике. В ДОКУМЕНТЕ отмечает

ся, что указанные карти
ны, являющиеся собственно
стью столичного музея Пра
до, были отправлены в Рос
сию в связи с проводимой в 
Санкт-Петербурге экспозици
ей, в открытии которой 3 сен
тября с.г принимала участие 
министр образования, науки 
и культуры Эсперанса Агир
ре.

Указанное коммюнике по
явилось в связи с тем, что в 
некоторых газетах (в частно
сти, столичной “А-Бе-Се”) 
была высказана озабочен
ность дальнейшей судьбой 
этих произведений, учитывая 
складывающуюся ситуацию в 
России.

В этой связи департамент 
изящных искусств указывает, 
что, несмотря на то, что по
лотна Франсиско Гойи были 
застрахованы на три милли

За безопасность 
полотен Гойи 
беспокоиться 

не стоит

аль-Аусат”, египетское правительство нашло возмож
ность выделить деньги на проведение 7-месячного цик
ла работ.

арда песет (20 млн. долла
ров), сумму, которая той же 
“А-Бе-Се" показалась незна
чительной, есть все основа
ния говорить о том, что они 
вернутся в начале ноября в 
Мадрид в таком же “прекрас
ном состоянии”, как и поки
нули испанскую столицу. В 
то же время в документе от
мечается, что не следует сме
шивать сумму страховки ху
дожественных произведений с 
рыночной их стоимостью, ко
торая “не поддается исчис
лению хотя бы потому, что 
они никогда не поступят в 
продажу, так как являются 
собственностью государства”.

В коммюнике особо обра
щается внимание на то, что 
обе картины были предостав
лены Эрмитажу в соответ
ствии с существующим согла
шением между двумя страна
ми о сотрудничестве в обла
сти культуры, а также на ос

новании договоренностей, до
стигнутых еще в 1990 году, 
когда министром культуры 
был известный писатель Хор
хе Семпрун, в обмен на пре
доставление для экспониро
вания в Прадо “Мадонны Лит- 
ты” Леонардо да Винчи и “Иг
рающей на лютне” Каравад
жо.

“Отношения между круп
нейшими музеями мира, - 
подчеркивается в документе, 
- строятся на взаимном дове
рии и выполнении взятых на 
себя обязательств. Прадо был 
в долгу перед Эрмитажем, а 
в мире искусства превыше 
всего ценится верность со
глашениям, в противном слу
чае музей, который не вы
полняет своих обязательств, 
теряет доверие к себе и, как 
следствие, может лишиться 
субсидий”.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

СПЕЦИАЛИСТЫ считают, 
что результаты предсто

ящих исследований обеща
ют открыть новую страницу 
в египтологии, прежде все
го в части, относящейся к 
эпохе фараонов Хеопса, 
Хефрена и Микерина. Уни
кальность открытия была 
ясна с самого начала - ведь 
в Египте впервые были най
дены столь древние “рабо
чие кладбища”. Погребения 
простых египтян в свое вре
мя обнаруживали близ пи
рамиды фараона Сенусер- 
та около современного го
рода Эль-Файюм, в Луксо
ре, а также Телль-эль- 
Амарне. Однако “возраст” 
всех этих находок был зна
чительно меньше, нежели 
гизской.

Ученые убеждены: новые 
раскопки позволят полностью 
подтвердить, что в ходе стро
ительства Великих пирамид 
использовался труд свобод
ных египтян, а не рабов. Даже 
первые “кладбищенские сюр
призы” плато Гиза достаточ
но красноречиво об этом сви
детельствуют. Так, во многих 
могилах найдены статуэтки, 
по-видимому, изображавшие 
похороненных там людей. Это

Британцы рождены для спокойной
Британцы - люди мягкие и тихие, склонные к “доставляющей удо

вольствие”, “излечивающей душевные раны” и “заставляющей уда
риться в воспоминания” музыке. К такому выводу приходят авторы 
опроса пяти тысяч музыкальных “фанатов” на Британских островах 
всех возрастов и пристрастий. Он проведен журналом “Можо”, кото
рый задался целью определить наиболее популярных исполнителей за 
последние пять десятилетий.

ПЕРВОЕ место в списке - что не
удивительно - заняла группа 
“Биттлз”. За легендарной четверкой 

следуют Элвис Пресли и Фрэнк Си
натра. Англичане - консервативны, 
констатируют организаторы опроса. 
Правда, эксперты удивлены тем, что 
в списке ста “самых-самых” не ока
залось одного из родоначальников

рок-н-ролла — Чака Берри, гиганта 
джаза Луиса Армстронга, а также его 
коллеги Майлза Дэвиса. Нет среди 
избранных и фаворита 70-х годов - 
группы “Би джиз", являющейся ре
кордсменом по числу “хитов”.

По словам издателя “Можо" Мэта 
Сноу, “взгляд на первые три строки 
списка свидетельствует о том, что

люди различного социального проис
хождения и возраста предпочитают 
действительно хорошую музыку".

На пятом месте, вслед за группой 
“Куин”, расположился Элтон Джон, 
произведение которого “Свеча на вет
ру”, посвященное памяти принцессы 
Уэльской Дианы, возглавляло в ми
нувшем году все списки наиболее по
пулярных песен.

Треть населения Великобритании, 
по статистике, - люди в возрасте свы
ше 55 лет. Не случайно поэтому, что 
“старые золотые" “хиты" Ната Коула, 
Бинга Кросби и Эллы Фитцджеральд 
занимают высокие места в списке и 
гораздо популярнее, например, изве

натолкнуло археологов на ги
потезу о том, что таким обра
зом по приказу властей "уве
ковечивались” особо почет
ные строители.

Кроме того, некоторые из
влеченные из земли скелеты 
(а таких насчитывается более 
1000) носят следы квалифи
цированного по тем време
нам хирургического вмеша
тельства в результате трав
мы. Отношение к рабскому 
труду в ту далекую эпоху хо
рошо известно - вряд ли под
невольным строителям стали 
бы оказывать медицинскую 
помощь.

Предварительное изучение 
скелетов и других находок 
позволило дополнить обоб
щенный “социальный портрет" 
древнеегипетского рабочего. 
Его средний возраст состав
лял 30 - 35 лет, он носил 
усы, что заставляет предпо
ложить его сельское проис
хождение. Почти на всех ске
летах наблюдается смещение 
позвонков нижнего отдела по
звоночника. Ведь вес камен
ных плит, из которых сложе
ны усыпальницы фараонов, 
достигал 2 тонн.

Рафаэль БИКБАЕВ.

музыки
стных британских групп “Спайз 
герлз” и “Ол сейнтс”. Не в меньшем 
почете - Гленн Миллер и Марио Лан
ца.

Опера представлена тремя вели
кими тенорами современности - Лу
чано Паваротти, Хосе Каррерасом и 
Пласидо Доминго. “Что бы ни гово
рили, а британцы рождены для спо
койной музыки", - констатирует Мэт 
Сноу.

Борис ЗАЙЦЕВ.
' Подборка подготовлена^

по материалам корреспондентов
ИТАР-ТАСС.^

МИНИ-ФУТБОЛ. Завтра в 
португальском городе Брага 
стартует чемпионат мира среди 
студентов. За российскую сбор
ную в полном составе выступит 
первая четверка екатеринбурс- 
кого “ВИЗа” — Вадим Яшин, 
Дмитрий Баранов (выпускники 
Челябинского института физ
культуры), Денис Агафонов, Сер
гей Фадеев (студенты Уральско
го педагогического университе
та). В качестве второго тренера 
на Пиренеи отправился и на
ставник визовцев Фаиль Мир- 
галимов.

Примечательно, что для Яши
на это будет уже третий миро
вой форум учащейся молодежи. 
В 1994 году на Кипре он стано
вился победителем, а два года 
спустя в Финляндии был удос
тоен серебряной медали (в фи
нале тогда наша команда усту
пила бразильцам). Остальные 
игроки екатеринбургского клу
ба дебютируют на чемпионате 
мира.

В соперники по группе рос
сиянам достались сборные Ан
голы, Испании и Польши. Для 
выхода в полуфинал необходи
мо занять первое или второе 
место. Лучше — первое, чтобы 
уже на следующей стадии избе
жать встречи с бразильской ко
мандой, которая наверняка вы
играет соревнования в своей 
группе.

ВЕЛОШОССЕ. Испанская 
многодневка “Вуэльта” взяла 
тайм-аут, во время которого 
наши коллеги из “СПОРТ-экс- 
пресса" составили рейтинг вы
ступлений в сезоне-98 российс
ких велопрофи, катающихся в 
зарубежных командах. Нашему 
земляку Сергею Сметанину, за
щищающему цвета испанской 
“Виталисио Сегурос”, отведено 
почетное четвертое место вслед 
за Павлом Тонковым (“Мапеи”), 
Сергеем Ивановым (ТВІУІ) и Вя
чеславом Екимовым (“Ю. Эс По- 
стал”). По мнению столичных со
ставителей рейтинг-листа, наи
более удачным нынешний сезон 
могут считать Иванов, Сметанин 
и Тонков, имеющие в своем ак
тиве по нескольку побед в одно
дневных гонках и отдельных эта
пах многодневок.

Ненамного оценка журналис
тов расходится с официальной 
классификацией Международно
го союза велосипедистов. В пер
вую тройку здесь входят те же 
гонщики (только Иванов и Еки
мов поменялись местами), а на
шего Сметанина специалисты 
отодвинули на шестую позицию. 
Обошли Сергея Евгений Берзин 
(“Франсез до Же”) и Александр 
Гонченков ("Баллан"). Расхожде
ния возникли, потому что, по вер
сии МСВ, невысокое место в

крупной многодневке оценива
ется выше, чем победа в ка
кой-нибудь не столь престиж
ной однодневной гонке. Поэто
му Берзин, прямо скажем, не 
блиставший на этапах Кубка 
мира и “Тур де Франс", опере
дил нашего земляка, побеждав
шего в однодневке “Тур Гали
сии”.

БАСКЕТБОЛ. Второе пора
жение на старте розыгрыша 
мужской суперлиги потерпел в 
Новосибирске екатеринбургс
кий СКА-"Урал”. На сей раз 
наши земляки уступили тамош
нему “Локомотиву” — 60:73. А 
вот другой клуб нашей облас
ти, "Старый соболь” (Нижний 
Тагил), из-за отмены авиарей
сов в Иркутск не сумел вовре
мя прибыть на встречи с "Шах
тером" из Черемхово. Эти мат
чи, запланированные календа
рем на 14 и 15 сентября, пере
несены на более поздний срок.

ГАНДБОЛ. В Майкопе и Ро
стове-на-Дону стартовал оче
редной чемпионат России сре
ди клубов женской суперлиги. 
Екатеринбургская команда 
УПИ-“Патра”, выступающая на 
берегах Дона, три первых мат
ча проиграла: “Ростсельмашу" 
— 14:26, “Источнику” - 27:32 и 
“Астраханочке" — 20:21. При
мечательно, что в игре с дебю
тантками суперлиги наши де
вушки, уступая 12:14, пять раз 
кряду отправляли мяч в стойку 
ворот соперниц: трижды это 
происходило с игры и два раза 
— при пробитии пенальти. С 
этими же командами екатерин
бурженкам предстоит провес
ти в Ростове еще по одному 
матчу. А дальнейший розыгрыш 
предполагался по системе с 
разъездами. Однако уже сей
час главные тренеры всех ко
манд категорически высказа
лись за отмену утвержденной 
ранее формулы. Слишком это 
стало расточительно. Оконча
тельное решение по этому воп
росу примет Союз гандболис
тов России.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Моск
ве состоялась жеребьевка 
команд - участниц финально
го турнира Кубка России. В 
группе “А” екатеринбургский 
“Атриум”-УПИ будет соперни
чать со столичными клубами 
"Дина”, ГКИ-Тазпром’ и “Тю- 
ментрансгазом” из Югорска. 
В группе “Б" компанию ека
теринбургскому “ВИЗу" и но
воуральскому “Строителю” 
составят ЦСКА и петербург
ский “Зенит”. После однокру
говых турниров по две луч
шие команды из каждой груп
пы составят полуфинальные 
пары, победители которых и 
разыграют главный приз.
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■ С НАГРАДОЙ!

В его работах —
Сентябрьский номер 
российской газеты 
“Надежда” сообщил 
приятную новость: 
екатеринбургский фотокор 
Владимир Степанов в 
номинации “Острый взгляд” 
удостоен второй премии по 
итогам конкурса “Инвалид и 
общество”, посвященного 
газетой 10-летию ВОИ.

В конкурсе участвовало по
чти полторы тысячи авторов. 88 
журналистов были названы пре
тендентами на звание лауреата 
конкурса “Инвалид и общество” 
Победителями стали 21, в том 
числе и уралец Владимир Сте
панов: екатеринбуржцу присуж
ден диплом Союза журналистов 
и премия (1000 рублей) за сни
мок “Сидячий волейбол”.

Последние несколько лет 
В.Степанов трудился во Всерос
сийском журнале “Голос” — за
ведующим отделом спорта и ил
люстраций. Проблемы инвали
дов (а журнал издавался для

них) ему досконально знакомы 
А начинал Владимир в “Вечор- 
ке” (“Вечерний Свердловск”), 
позже работал ассистентом ки
нооператора на Свердловской 
киностудии Был фотокором 
различных изданий, в том числе 
и московской газеты “Коммер
сант-Дейли", где требования к 
снимкам — на уровне междуна
родных стандартов.

Стержень его творчества — 
доброта. Это качество его нату
ры чувствуется в каждой рабо
те. Когда лет семь назад мы 
впервые познакомились с ним 
“в деле”, да необычном — сни
мались закладка и освящение 
“памятного камня” на месте 
убийства царской семьи, меня 
поразили вдохновение и собран
ность В.Степанова в работе. 
Снимки его получились психо
логическими, они обошли потом 
многие издания, в том числе и 
за пределами нашей области. В 
них угадывалась добрая душа 
автора. Наверное, поэтому

■ ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

Резко возрос 
спрос 

на папаверин 
ИРБИТ. Тают запасы 
готовой продукции на 
складах ирбитского ОАО 
“Химико-фармацевтический 
завод”. Увеличился спрос на 
папаверин - 
сосудорасширяющее и 
противогипертоническое 
средство.

Фармацевты считают, что по
требность в этом лекарстве резко 
возросла из-за нестабильной об
становки в стране. Между тем 
ирбитские производители ле
карств вынуждены поднять от
пускные цены на свою продук
цию на 30-40 процентов. Многие 
поставщики сырья либо в 2-3 
раза подняли его стоимость, либо

вообще приостановили отгрузку 
потребителям до стабилизации 
финансово-экономической об
становки.

А пострадают 
читатели

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Намерены 
с 1 октября прекратить 
обслуживание читателей 
сотрудники центральной 
детской и городской 
библиотек.

Об этом они уведомили кол
лективным письмом заместите
ля главы города Вячеслава 
Погудина и руководство город
ского управления культуры.

Библиотекари еще не получи
ли зарплату за апрель и отпуск
ные.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ

оброта

В.Степанову по силам оказалась 
и тема инвалидов: с безучаст
ным взглядом эту тему не одо
леешь.

НА СНИМКАХ: вверху - 
Владимир Степанов, внизу — 
его работы “Балерина На
дежда Павлова” и “Моржи
хи”.Наталия БУБНОВА.

: ___  ... - Ѵ·. "

ХЛЕБ И ВОДА - НАША ЕДА
Экономический кризис, поразивший сельское хозяйство Казах

стана, снизил уровень потребления продуктов питания населени
ем. Он намного ниже научно обоснованных норм. Так, по данным 
официальной статистики, жители республики стали потреблять в 
2,5 раза меньше мяса, молока — в 2,2 раза, сахара — в 1,8 раза, 
овощей и бахчевых — в 2,7 раза, а фруктов и ягод — в 11 раз. Затт 
потребление хлеба превышает норму в 2,1 раза

ЧТО ВЗЯТЬ С БЕЗРАБОТНЫХ?
По данным Петрозаводского центра занятости, в городе только 

зарегистрированных безработных насчитывается 9 тысяч, то есть 
5,5 процента активного населения. Однако центр озабочен другой 
проблемой. Его сотрудники отлавливают безработных, которые от 
отчаяния пытаются подработать на стороне и тем самым как бы 
грабят бедное государство. Директор центра В.Губин призвал 
общественность сообща бороться с такими “мошенниками” и даже 
сообщил в печати свой номер телефона, по которому можно 
“стукнуть” на обнаруженного афериста.

СТЕКОЛЬЩИКИ ЛЕЗУТ В БУТЫЛКУ
Орел не случайно был выбран местом для деловой тусовки 

стекольщиков. На здешнем ЗАО “Стеклопак” производятся не име
ющие отечественных аналогов линии по упаковке стеклотары в 
термоусадочную пленку. Другой завод — “Стекломаш” — недавно 
освоил выпуск газовых горелок для печей обжига, позволяющих 
экономить до 25 процентов природного газа.

Всю эту технику участники Всероссийского совещания произ
водителей и потребителей стеклотары смогли увидеть в действии 
и, не отходя, как говорится, от кассы заключить соответствующие 
контракты.

ЗАМЕНИТ ЛИ СТРАУС АИСТА?
Первую в республике страусиную ферму “Анатех" создали жи

тели Кишинева Игорь Балжиков и Михаил Бендао. Разведением 
поголовья экзотических птиц они занялись сугубо из практических 
соображений: выращивание страусов на дешевых зеленых кормах 
в южной республике рентабельнее любой отрасли животновод
ства, дышащего, кстати, сегодня на ладан из-за дефицита кормов. 
Например, одно страусиное яйцо стоит сегодня 230 долларов, а 
трехгодовалый самец — 4 тысячи. Мясо и яйца этих птиц служат 
лакомством для посетителей элитных ресторанов.

(“Труд”).
ДЛЯ ТИГРОВ И ЛЕОПАРДОВ НАСТУПИЛА 
“АМБА”

На территории России завершилась экспедиция международ
ного проекта “Амба” по изучению глобальных проблем Земли 
(проводится под эгидой ЮНЕСКО). Для работы ученых определено 
20 мест в мире (четверть из них в России), которые представляют 
основы природных систем. Задача — на долгое время сохранить 
растительный и животный мир в этих местах хотя бы в том виде, 
который он имеет в конце XX века. Одна из важнейших проблем — 
защита исчезающих с Земли уссурийских леопардов и тигров. 
Леопардов едва ли осталось более 40 особей, и “удачливые” 
браконьеры или чрезмерно суровая зима могут погубить их окон
чательно. Тигров, по официальным данным, — 450, а реально, 
скорее всего, в два раза меньше.

(“Российская газета”).
ШВАРЦЕНЕГГЕР ДОКАЖЕТ В СУДЕ, 
ЧТО У НЕГО ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

■ ВЫРАЩЕННОЕ — СОХРАНИТЬ

Картофель в "шубе”

■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

После первых 
заморозков

(Окончание.
Начало в № 159 
за 9 сентября)

Дело осложняется, если в ва
шей местности грунтовые воды 
расположены близко к поверхно
сти земли. В этом случае, выб
рав место посуше, с небольшим 
уклоном, выкапывают мелкую, на 
штык лопаты, ямку (размер ее 
зависит оттого, сколько предпо
лагается заложить картофеля). На 
дно ямки высыпают картофель из 
мешков, причем укладывают его 
горкой, а точнее — пирамидкой. 
Сверху накладывают сухую соло
му слоем 0,5 м и уплотняют ее, 
нажимая вилами. Последние пуч
ки соломы по низу располагают
ся на полметра дальше края ямки 
— т.е. солома выходит за преде
лы ямки. На солому насыпается 
земля, сначала слоем 25—30 см, 
а потом, с наступлением устой
чивого похолодания и угрозой 
заморозков, насыпь доводится до 
50 см. Таким образом, общий 
слой уплотненной соломы и зем
ли составляет ровно 1 метр. Ни
какой мороз через такое укрытие 
не проберется! Для спуска талой 
весенней воды по уклону бурта

И ВЫ СПРАШИВАЛИ

По-китайски, 
воздушными отводками

Я — недавний садовод. Многому еще только учусь. Услы
шала по радио о размножении растений воздушными от
водками. Но подробностей в радиопередаче не сообщали. 
Не могли бы вы в "Сеятеле” рассказать об этом методе.

Размножение воздушными от
водками — старый способ веге
тативного размножения растений. 
Он был известен в Китае 4000 
лет назад, и его традиционно на
зывают китайским.

Образование корней происхо
дит на неотделенном одревеснев
шем побеге. На выбранном од
нолетнем побеге на расстоянии 
15—25 см от верхушки снимают 
кольцо коры. Место среза обра
батывают порошком стимулято
ра роста, затем стебель обора
чивают влажным сфагновым 
мхом, а сверху — черной поли
этиленовой пленкой. Края плен
ки обматывают изоляционной 
лентой или плотно привязывают 

выкапывают канавку глубиной 30 
см и шириной 50 см.

Специалисты-овощеводы Б.Фе
доров и С.Родионова, которые ис
пользовали этот метод, провери
ли на собственной практике: все 
клубни остались целыми. При этом 
не сооружались никакие отдуши
ны, которые обычно рекоменду
ются при подобном хранении. Ви
димо, они нужны в том случае, 
когда собираются хранить в бурте 
тонны клубней. При меньшем же 
количестве, с каким обычно имеет 
дело овощевод-любитель, венти
ляцию устраивать не обязательно.

Иногда в одном и том же бур
те помимо картофеля хранят так
же морковь и свеклу. Морковь, 
пересыпанная песком небольшой 
влажности, размещается в одном 
из углов в полиэтиленовом меш
ке. Столовая свекла насыпается 
сверху картофельной пирамиды. 
Свекла впитывает излишнюю вла
гу, создавая благоприятный мик
роклимат в бурте, а сама сохра
няется сочной, не сохнет. Карто
фель же сохраняется ядреный, с 
небольшими, едва наметившими
ся, ростками, вынимают его в ап
реле.

Е.Червякова, 
Екатеринбург.

шпагатом. Мох прекрасно удержи
вает влагу, хорошо аэрируется. 
Полиэтилен черного цвета обес
печивает сохранение влаги, повы
шенную температуру, исключает 
попадание света.

В конце вегетационного пери
ода с отводка удаляют весь моло
дой прирост и секатором срезают 
ниже пленки укореняемый побег. 
Пленку снимают. Укоренившиеся 
отводки высаживают в горшочки и 
доращивают в комнатных услови
ях. Весной растение высаживают 
в грунт.

Этим способом можно размно
жать не только ягодные, но и пло
довые культуры, в том числе яб
лоню, грушу, сливу.

Урожай моркови, петрушки, ук
ропа, шпината, лука, салата мож
но гонять значительно раньше 
обычного, если их посеять осе
нью. В этом случае растения раз
вивают мощную корневую систе
му, лучше используют запасы вла
ги. Получив зимой естественную 
закалку, они всходят при более 
низких температурах и легко пе
реносят весенние заморозки. Осо
бенно эффективны посевы под 
зиму там, где почва весной мед
ленно оттаивает и долго не про
сыхает. Участки, на которых зас
таиваются талые воды, располо
женные на северных и восточных 
склонах, непригодны для осенне
го посева.

Важно правильно выбрать сро
ки посева. Слишком рано —семе
на прорастут и зимой растения по
гибнут. Но и в мерзлую почву се
ять нельзя. Надо рассчитать так, 
чтобы с осени семена лишь набух
ли, но не проросли. В средней по-

И ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Холодным способом —

надежнее
При выращивании лука-репки 

самое неприятное — его стрелко
вание. Чтобы его избежать, нужно 
научиться правильно хранить лук- 
севок. Хранить его можно двумя 
способами — теплым и холодным. 
При теплом хранении поддержи
вается температура от 18 до 25 
градусов, а при холодном хране
нии, например — в холодильнике, 
—1—3 градуса.

Можно хорошо сохранить лук- 
севок в земле. Для такого хране
ния находят у забора место, где 
зимой больше накапливается сне
га, а весной не заливает его талая 
вода. Здесь вырывают небольшую 
ямку глубиной 70 см и ставят ящик 

■ СО СВОЕГО УЧАСТКА

От проступь· — 
"луковое вино"

В самом деле это и не вино, а напиток от простуды. Благодаря 
бактерицидному и витаминизированному действию лука, нерезкому 
снижению повышенного артериального давления и другим его полез
ным свойствам напиток можно порекомендовать для домашнего лече
ния.

Лук мелко шинкуют, посыпают сахаром и ставят в теплое место на 
несколько часов. Сок следует пить 3—5 раз в день по столовой ложке 
(детям — по чайной ложке) после еды при кашле, катаре верхних 
дыхательных путей, бронхите и охриплости. Лук можно также натереть 
на мелкой терке либо размельчить в миксере, перемешать с таким же 
количеством меда или сахара, прокипятить и отжать через ткань. Да
вать при тех же недомоганиях так же, как и сок.

лосе сеют обычно после первых 
заморозков.

Участок надо подготовить заб
лаговременно, пока стоит хорошая 
погода. Почву следует перекопать, 
внести 200—500 г суперфосфата 
на 10 кв м и 200—300 г хлористо
го калия, разровнять. На сильно 
увлажненных почвах надо сделать 
грядки. Нарезав бороздки глуби
ной 5—6 см, насыпать в них семе
на и прикрыть слоем земли в 1,5— 
2 см, только лук-севок — на 4—5 
см, а сверху присыпать торфом 
или перегноем слоем в 2 см.

Рано весной, как только начнут 
обозначаться всходы, грядки не
обходимо разрыхлить и внести 
подкормку (7—10 г мочевины на 1 
кв м). Лучшие сорта для осенних 
или подзимних посевов: морковь 
Нантская или Парижская, лук Стри- 
гуновский, Мячковский, Данилов
ский, редис Тепличный грибовс- 
кий, салат Московский, петрушка 
Урожайная, свекла Подзимняя.

с луком-севком, обернув его меш
ковиной. Сверху для утепления на
брасывают листву или солому сло
ем 50—60 см. Закладывают его на 
хранение перед самыми замороз
ками. Убранный таким образом лук 
сохраняется полностью.

Можно сохранить лук-севок и в 
городе, в такой же ямке, во дво
ре. Весной, в конце марта, дос
таньте ящик, рассортируйте лук, 
выбросив отходы. Специалисты 
гарантируют сохранность до 90 
процентов лука-севка, пригодно
го к посадке. Если же лук хранить 
дома, например — в прихожей, то 
уцелеет лишь 60 процентов поса
дочного материала.

I ЗАЩ^ТМ СЕБЯ САМ |

Если обижает
...школа

Как это ни парадоксально, но школьная жизнь 
может быть наполнена как удовольствием, так 
и кошмаром. Поговорим сегодня о последнем. 
О том, что мешает вашему ребрнку спокойно 
учиться. Порой защитить в критической 
ситуации своего сына или дочь можете только 
вы сами.

Отдавая ребенка в первый 
класс или переводя его в дру
гую школу, не поленитесь спра
виться о наличии и достоверно
сти лицензии на образователь
ные услуги, которую должно 
иметь всякое образовательное 
учреждение. И государственное, 
и частное. Это не поздно сде
лать и сейчас, когда учебный 
год уже начался.

Как можно тщательнее озна
комьтесь с Уставом школы, гим
назии или лицея, где учатся 
ваши дети. В любой конфликт
ной ситуации вы будете апел
лировать прежде всего к нему.

Ситуация. В прошлом году 
группа родителей одной из школ 
Екатеринбурга была обеспокое
на тем, что их дочерей в при
казном порядке заставляли хо
дить на физкультуру в шортах. 
Взаимоотношения с учителем 
обострились до предела.

В Уставе школы не нашлось 
никаких указаний на то, что уче
ники обязаны посещать физкуль
туру только в такой форме. Так 
что все приказы оказались не
состоятельны.

Что касается школьной фор
мы вообще. Если учебное заве
дение решило одеть своих уче
ников в одинаковую форму, не
обходимо обязательное согла
сие родителей. И, естественно, 
самих детей.

Ситуация. В некоторых шко
лах за утерю бирки из гардеро
ба, опоздание на урок берут 
деньги. Целая система штрафов. 
Правомерно ли?

Опять-таки же нужно пере
смотреть Устав заведения. Хотя 
в принципе штрафования вооб
ще быть не должно. Равно как и 
отдельной платы за гардероб. 
Если дирекция настаивает на 
оплате, а вы — против, обра
щайтесь сначала в свой отдел 
народного образования, а уж 
если и это не поможет — в суд.

Ситуация. Придя 1 сентяб
ря в школу, вы обнаружили, что 
ребенок переведен в другой, 

более слабый класс.
Переводить из класса в класс 

без согласия родителей нельзя. 
Это —во-первых. Во-вторых, все 
в том же Уставе должны быть 
оговорены критерии, согласно 
которым ребенок подходит к 
“сильному” или “слабому” клас
су. Если этого нет, перевод мож
но обжаловать.

Ситуация. “Мы начинали 
учиться по какой-то авторской 
программе. Нам обещали, что 
дети будут уметь и петь на анг
лийском, и рисовать в разных 
техниках, и читать быстрее и 
больше других. В середине года 
стало очевидным, что наши дети 
серьезно отстают от сверстни
ков. Как быть?”

Во-первых, любая авторская 
программа, как и школа, долж
на иметь лицензию. Если все- 
таки выяснилось, что програм
ма несостоятельна, Вы вправе 
потребовать возмещения и мо
рального, и материального 
ущерба, а также замены про
граммы. Лучше, если родители 
объединятся и протест будет 
коллективный. Особенно это ка
сается частных школ, поэтому, 
приступая к обучению по автор
ской программе, поинтересуй
тесь, имеется ли на нее соот
ветствующее разрешение, защи
щена ли программа и кем она 
утверждена.

Конечно, универсальных со
ветов, как и стандартных ситуа
ций, не очень много. В каждом 
конкретном случае вы сами ре
шаете, что лучше для вашего 
ребенка: отстаивать его права в 
этой школе или, сохраняя соб
ственные силы и нервы, перей
ти в другую. Любое решение 
должно быть —только в интере
сах ребенка. Если ситуация 
становится неразрешимой — 
обратитесь в детский право
защитный фонд “Шанс”, с 
помощью которого и подго
товлен этот материал.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Арнольд Шварценеггер подал в суд на бульварный еженедель
ник Тлоуб”. 51-летний киноактер требует взыскать с издания 
крупный штраф в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ему 
публикацией материала “У Арни в груди тикает бомба с часовым 
механизмом”. Тлоуб” сообщил своим читателям, что после про
шлогодней операции на сердечном клапане Шварценеггер живет в 
постоянном страхе, боясь неожиданной остановки сердца. Это 
чувство превратило Арнольда в жалкое подобие грозного Терми
натора и заставляет его жену Марию Шрайвер ходить по пятам за 
хворым супругом. “Нет ничего более далекого от правды”, — 
говорится в обращении адвокатов Шварценеггера к суду. Подоб
ные измышления подрывают сложившийся имидж героя, делают 
его экранный образ менее достоверным и тем самым серьезно 
вредят его кинокарьере. Арнольд оценил нанесенный ему ущерб в 
50 миллионов долларов.

(“Комсомольская правда”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Марихуану
учуял спаниель

Крупную партию наркотиков 
изъяли на днях сотрудники 
уголовного розыска 
Линейного отделения 
милиции на станции 
“Свердловск- 
пассажирский”.

За 8 месяцев 1998 года опе
ративники ЛОВД произвели 60 
изъятий наркотических веществ, 
в 52 случаях возбуждены уго
ловные дела. Обычный “улов” — 
1-2 грамма опия или героина, 
несколько граммов анаши. Пре
дыдущей крупной удачей была 
поимка в середине августа пас
сажира, ехавшего из Красно
уфимска в Каменск-Уральский с 
трехлитровой банкой дурманя
щей травы. В этот раз изъяли 
45 килограммов марихуаны.

В солнечной Алма-Ате к про
водникам почтово-багажного 
вагона подошел некто Ш. 
Просьба была проста: довезти 
до Санкт-Петербурга сумку с ве
щами. В Питере их должен был 
встретить некто Б. и за оказан
ную услугу уплатить проводни
кам 150 условных единиц. Но 
произошла маленькая неувязоч
ка — поезд прибыл в город на 
Неве на день позже, поэтому 
никто за сумкой не пришел. Про

Служба судебных приставов Шалинского района проводит торги 
производственной базы УМП МТС “Шалинскагропромснаб” 

Автотранспорт: К-701 погрузчик, Урал-5557-0010.
По всем вопросам обращаться: 

п.Шаля, ул.Ленина, 1а, тел. 2-26-70.

Представительство АО “Гедеон Рихтер”. 
Сообщаем об утере Устава.

_ · Белую некрупную болонку (маль- 
I чик) предлагаю доброму хозяину.
| Звонить по дом.тел. 75-24-51.
1 · В районе автовокзала г.Екатерин- 
| бурга найдена черная овчарка (маль- 
Ічик), умная; воспитанная.

А на остановке “Парк Маяковско- 
■ го” тоже найдена красивая колли 
’ (девочка), с густой рыже-коричне- 

водники позвонили по телефо
ну, который дал им предусмот
рительный Ш. Но это был теле
фон явочной квартиры, снятой 
Б. всего лишь на 1 день — день 
прибытия товара. Естественно, 
никого по этому номеру про
водники не нашли. Пришлось· 
везти сумку назад, чтобы все- 
таки получить обещанную сум
му.

Но на обратном пути их “тор
мознули” сотрудники ЛОВД. В 
тот день на станции “Сверд- 
ловск-пассажирский” проходил 
рейд под кодовым названием 
“Канал”. Во время проверки од
ного из вагонов специально обу
ченный спаниель чуть не разор
вал сумку “с вещами” в клочья. 
Умная собака сразу учуяла дур
манящий запах...

Следствие продолжается. В 
Алма-Ате ищут Ш., в Санкт-Пе
тербурге ищут Б. Если учесть, 
что “пакет” анаши у наркотор
говцев сегодня стоит 15-20 руб
лей, а весит он 5 граммов, то 
изъятую партию можно оценить 
примерно в 180 тысяч рублей. 
Улов у оперативников получил
ся богатым.

Михаил БАТУРИН.

— “——————_і 
вой шерстью, в ошейнике.
Здесь же предлагаются доброму I 
хозяину симпатичный щенок эр- I 
дельтерьера (мальчик), а также ■ 
пара очаровательных котят (котик | 
и кошечка).

Звонить по дом. тел.
61-03-97. В
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