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Обложили!
За что государство так не 
любит нас — 
налогоплательщиков?
Вопрос риторический. Речь 
идет не о тяжком 
налоговом бремени 
вообще, а о том, как 
мудрено приспособиться и 
понять, что к чему, в новой 
системе налогообложения.

Взять, к примеру, недавно 
учрежденный налог с продаж. 
На первый взгляд, — куда уж 
проще: включи в стоимость то
вара лишние пять процентов, 
продай его и отдай этот “пята
чок” государству. Ан нет, раз
глядишь правила игры побли
же и увидишь там сплошные 
исключения из правил.

Во втором пункте второй 
статьи Областного закона “О 
налоге с продаж" в 76 разде
лах перечислены товары и ус
луги, не подлежащие упомяну
тому налогообложению. Обсуж
дая этот список, законотворцы 
думали, очевидно, о нас, небо
гатых согражданах: дабы мы 
не переплачивали за самое не
обходимое.

Самым необходимым в пе
речне значится многое: от мяса 
(кроме вырезки) и зубных ще
ток до услуг, предоставляемых 
профессиональными участни
ками рынка ценных бумаг.

Казалось бы, законодатели 
увели от налога всё мыслимые 
сферы наших интересов. Но 
первые месяцы нового года 
показали, что “объектом нало
гообложения” стали отнюдь не 
предметы роскоши, как пред
полагалось. К примеру, нака
нуне посевной огородники с 
огорчением обнаружили, что 
семена овощей и прочей рас
тительности облагаются нало
гом., Неужели садово-оі^род- 
ный инвентарь, освобожденный 
от пятипроцентной надбавки, 
или “деловой горбыль хвойных 
пород”, тоже не облагаемый 
налогом, важнее семян?! И это 
лишь эпизод, иллюстрирую
щий непродуманность льготно
го перечня.

Недавно к нам обратились 
встревоженные клиенты Екате
ринбургской телефонной сети. 
Абонентная плата за телефон 
из-за налога с продаж повы
силась с 31 рубля до 32 руб
лей 55 кореек, Между тем, 
всем известно, что абонентная 
плата — это “регулируемый та
риф”, то есть должна утверж
даться областным правитель
ством.

За разъяснением мы обра
тились к заместителю предсе
дателя областного комитета 
ценовой политики Надежде 
Запорожец. П.о ее словам, свя
зисты не нарушили закон. Они 
поступили сообразно постанов
лению областного правитель
ства от 31.12.98 “О приведе
нии регулируемых цен и тари
фов в соответствие с Област
ным законом “О налоге с про
даж": С 1 января постановле
ние разрешило “ввести в дей
ствие предельней повышают 
щий коэффициент 1,05 к це
нам и тарифам, установленным 
правительством Свердловской 
области; на товары и услуги, 
стоимость которых облагается 
налогом с продаж”.

—А что же энергетики и га
зовики? Они тоже введут для 
нас повышающий коэффициент 

(Окончание на 2-й стр.).

Афганистан — 
наша гордость и 6ojiî»v

В воскресенье в Екатеринбурге у 
памятника “Черный тюльпан” 
состоялся митинг, посвященный 
10-летию вывода советских войск из 
Республики Афганистан. За девять 
лет, один месяц и восемнадцать дней 
необъявленной войны наша страна 
потеряла более 14 тысяч человек. 
Воины-интернационалисты, родители 
и родственники погибших собрались, 
чтобы почтить память погибших 
сыновей, товарищей...

этой войне, бесспорно 
одно — воины-интерна
ционалисты с честью 
выполнили свой солдат
ский долг.

К сожалению, этого 
нельзя сказать про стра
ну, посылавшую своих 
сыновей в Афганистан, 
Родина оказалась не го
товой достойно встре
тить вернувшихся с вой
ны. Поэтому войны-аф
ганцы сами взялись по
могать себе и семьям 
погибших товарищей.

Только в столице Ура
ла сейчас насчитывает
ся около 40 “афганских” 
организации.

На торжественном со
брании, которое состо

ялось после митинга в окруж
ном Доме офицеров, замес
титель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Семен Спектор вручил 
воинам-интернационалистам 
ценные подарки и благодар
ственные письма;

По словам Семёна Исаа- 
ковича, день вывода это 
праздник Десять лёт назад у 
обновленного руководства 
страны все-таки хватило му
жества закончить войну, ко
торая по всем приметам мог
ла стать бесконечной.

Ребятам пришлось воевать 
в тяжелых условиях, на чужой

территории, и 10
лет слишком
маленький срок, 
чтобы отступил 
“афганский син-
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Послепнее 
предупрежление

Сегодня работники “Скорой 
помощи” Полевского 
должны объявить 
забастовку.

В своем сообщении забастов 
щикй отмечают “На крайние 
меры вынуждают идти тех, кто 
месяцами не получает заработ
ную плату Порой это заканчива
ется плачевно Вспомнить хотя 
бы забастовку· водителей “ско
рой помощи” Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила 'Мало нашим 
правителям горького опыта Не 
жалеют и не задумываются они 
о жизни;жителей области ”

В этой связи, естественно, воз
никает вопрос “А задумываются 
ли люди, дававшие клятву Гип- 
пократа, о жителях'своего горр- 
да?” Сложный вопрос, потому как 
возникшая ситуация: неоднознач
на: бастуя; работники “Скорой по
мощи”; возможно, обрекают не
которых своих'‘пациентов на 
смерть, не бастуя —'.обрекают 
себя на голод; Тем не менее, если 
сегодня в Полёвском забастовка 
начнется, .то “жителям не будет 
оказываться -даже минимума ус

луг ” Поэтому, ставя в извест 
ность о начале акции протеста 
главу города и исполняющую обя
занности главврача станций “Ско
рби помощи”', забастовщики об
ратились к ним с просьбой обес
печить население города альтер
нативной медицинской помощью

Кстати, работники станции 
“Скорой помощи” Полевского со
всем недавно уже·, бастовали 
Предыдущая акция началась 26 
декабря прошлого года и закон·· 
чилась 5 января Завершить 
стачку было решено после встре
чи с главой города Виктором 
Колмогоровым Во время акции 
врачи выезжали только на экст
ренные вызовы Мэр обещал ме
дикам до 15 января выплатить 
июльскую зарплату, а в течение 
января — августовскую и январ
скую; урегулировать снабжение 
станции машинами, стабильно 
выдавать средства на приобре
тение медикаментов: Но, как от
мечается в обращений, “требо
вания не удовлетворены”·

Михаил БАТУРИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России

Более 8 тысяч уральцев 
приняли участие в боевых 
действиях. Сейчас в Сверд
ловской области проживает 
8257 ветеранов -афганской 
войны. 240 наших земляков 
вернулись домой в цинковых 
гробах: Эти цифры не раз 
прозвучали в выступлениях 
губернатора области Эдуар
да Росселя, председателя 
облсовета ветеранов Ивана 
Подобеда, командующего 
войсками УрВО Юрия Греко
ва,

Выступавшие на- митинге 
подчеркивали, что какие .бы 
оценки ни давались сейчас

дром”, чтобы [ЯятЯа 
ужасы войны 
стерлись из па-
мяти, перестали кмИВИМІ 
терзать душу. Но война — это 
не только душевная траёма, 
а еще и ранения, контузий. 
Сотрудники госпиталя для ве
теранов войн всегда делали 
все возможное для “афган
цев", так будет и впредь, — 
подчеркнул С.Спектор.

На собрании были вруче
ны первые стипендии имени 
воина-интернационалиста ге
нерал-лейтенанта Василия 
Исаева, учрежденные прав
лением Свердловского обла
стного отделения Российско
го Союза ветеранов Афгани
стана для студентов двух 
университетов· УГТУ-УПИ и 
УГЛУ.

Вечер закончился презен
тацией песенного альбома 
“Афганский, ветер-3”, на днях 
вышедшего в свет Песни, 
“рожденные Афганистаном", 
исполнили ветераны афганс
кой войны Владимир Иванов, 
Дмитрий Краснобаев; Сергей 
Земцов.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СПИЧКИ — ЭТО ПРОСТО?
Эдуард Россель совершил рабочую поездку в 
Туринский район.

В этом муниципальном образовании находится 
солидный лесопромышленный комплекс, занима
ющий территорию в 750 тысяч гектаров. Одним из 
ведущих промышленных предприятий является спи
чечная фабрика. Судьба ее до недавнего времени 
была незавидной - производство стояло, оборудо
вание растаскивалось.' И только благодаря усили
ям областного.правительства фабрика получила 
“вторую' жизнь” - предприятию был Дан кредит и 
назначен внешний управляющий.

Сегодня спичечная фабрика ожила. Ее продук
ция вновь появилась на рынке и пользуется боль
шим спросом у покупателей; В минувшем году 
здесь резко увеличили выпуск спичек, реализовав 
их на сумму более 16 миллионов рублей. Это 
позволило 'начать выплачивать заработную плату, 
погашать долги в бюджеты всех уровней, увели
чить оборотные средства;

Казалось бы, производство спичек само по себе 
очень простое. Однако это кажущаяся простота. 
Например, 'только для спичечной головки требует
ся сложнейший химический состав, в который вхо
дят 22 компонента. И в том числе дефицитный 
фосфор. А он завозится в Россию из Китая: При
чём -попадает он к нам; преодолевая несколько 
границ; Из Китая фосфор везут в Германию, отту

да - в порт Санкт-Петербурга. А из Санкт-Пётёр- 
бурга машинами в Туринск.

Другой серьезной проблемой является снабже
ние фабрики картоном; идущим на спичечный ко
робок. В год предприятию его требуется более 2 
тысяч тонн. Картон также завозится к нам из.· раз
ных мест, в том числе и из ближнего зарубежья. 
По мнению губернатора, то и другое мы, наверня
ка, можем делать сами. Касаясь проблемы хими
ческого состава спичечной головки, Эдуард Рос
сель выразил уверенность, что тут свое слово впол
не могут сказать работники Института химий· УрО 
РАН. А производство картона и вовсе можно нала
дить по-соседству - на Туринском целлюлозно- 
бумажном заводе.

Посещая его, губернатор столкнулся с пробле
мой, которая для нашей области даже и стоять -не 
должна. Речь идет о сырье. Но сама постановка 
вопроса: “Где взять лес в лесной области?” кроме 
улыбки ничего не вызывает Тем не менее этот 
вопрос остро обозначает- другую серьезную,- про
блему, связанную с “гримасами” приватизаций. 
Лесной комплекс действительно оказался в руках 
разных собственников; которые решают исключи
тельно свои собственнические задачи; ничего об
щего не имеющие с интересами народного хозяй
ства области. Как считает губернатор; поднимать 
промышленности в таких условиях Мы не сможем.

Собственникам надо поступиться частью “привати
зированной свободы”, чтобы восстановить нормаль
ный технологический процесс. Эдуард Россель по
ручил правительству области, рассмотреть возмож
ность создания картельных соглашений вокруг цел
люлозно-бумажного 'завода и спичечной фабрики. 
Имея рядом сеть мощных в прошлом леспромхоз 
зов, говорить об Отсутствии сырья для производ
ства бумаги и спичек просто несерьезно.’

.Посещая цех завода, где организовано совре
менное производство о,боев, губернатор заметил, 
что для сегодняшнего внутреннего .рынка - это 
“золотое дно” В связи со скачком доллара потре
битель не в-состоянии покупать импортные обои, 
поэтому спрос на туринские - вырос в несколько 
раз;. Значит, 'следует резко, увеличить их производ
ство. Требуется запустить вторую линию. У руково
дителей Предприятия на этот счет такое же мне
ние, но нужны средства для закупки новой линии. 
А их у завода пока нет

Посетил губернатор в Туринске и ряд строи
тельных .объектов, которые готовятся к сдаче в 
эксплуатацию к 400-летию города. Оно будет от
мечаться лётом’ будущего года. Здесь идет строи
тельство второй очереди' Дворца, молодежного' твор
чества, детской поликлиники, жилого 125-квартир
ного дома

Побывал Эдуард Россель , и в Свято-Николаевс
ком женском монастыре', расположенном на живопис-

(Окончание на 2-й стр.)·

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" 
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

I ■ НАГРАДЫ

Вас слушает мэр 
и депутат ЯКИМОВ

Дорогие читатели! Вы, на
верное, заметили; что “Облас
тная газета” регулярно стала 
проводить “Прямые линии” с 
выездом в разные города и 
районы области. На вопросы 
уральцев отвечали управляю
щие округами и главы муници
пальных образований. На этот 
раз “Областная газета” будет 
в гостях у главы города Ка- 
менска-Уральского, предсе
дателя комитета по эконо
мической политике, бюдже
ту, финансам и налогам Па
латы Представителей Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области Вик
тора Васильевича ЯКИМОВА. 
Он ответит на вопросы ураль

Научный сотрупник — 
не профессия, 
а образ жизни

Прием в честь уральских ученых, получивших 
Государственные премии Российской Федерации 1998 года, 
был устроен в областной Думе Законодательного Собрания.

цев как мэр города и как депутат Поэтому вопросы могут
быть самыми разными.

19 февраля, в пятницу, с 16.00 до 18.00 
В.Якимов ждет ваших звонков.

Телефон “Прямой линии” в Каменске-Уральском 
(8-278) 4-27-64.

До встречи на “Прямой линии” в пятницу!

Чествовали семерых (двоих 
заочно). За цикл фундаменталь
ных исследований быстропроте- 
кающих электроразрядных про
цессов и создание на их основе 
нового Класса сверхмощных 
электрофизических устройств 
госпремии присуждены В.Шпа
ку, М.Яландину, Ф.Загулову и 
Г.Месяцу. Государственных пре
мий для молодых ученых удосто
ены Е.Воробейчик, И.Михайло
ва и С.Мухачева за разработку 
основ экологического нормиро
вания и определение критичес
ких нагрузок на экосистемы 
Среднего Урала.

На приеме ученых-лауреатов 
поздравил с наградами и вру
чил почетные грамоты и памят
ные подарки председатель об
ластной Думы В.Сурганов.

275 лёт назад Пётр I подписал 
указ о созданий Академии наук. 
33 года назад началась история

академической науки на Урале. 
Сейчас уральское отделение — это 
исследовательские институты 
разных направлений от Архангель
ска до Оренбурга. Несмотря ни 
на что, российским ученым удает
ся сохранять те приоритеты в на
уке, что мы имели. Успехам и про
блемам местной науки были по
священы выступления исполняю
щего обязанности председателя 
президиума УрО РАН академика 
В.Большакова, директора Инсти
тута электрофизики В.Шпака, а 
также представителя молодых 
награжденных Е.Воробейчика.

—Мое убеждение: научный 
сотрудник — это не профессия, 
а образ жизни. И жизнь эта не 
сладкая, особенно у молодых 
ученых. Зарплата мизерная 
Бюджет времени ограничен. 
Если время тратить исключи
тельно на прикладные исследо
вания, что приветствуется и

дает средства к существованию, 
его останется мало на собствен
ные занятия фундаментальными 
вещаМи, что, в общем-то, и двй-

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ И НИКОЛАЙ БОРДЮЖА 
ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНОК ПАВШИМ ВОИНАМ
В АФГАНИСТАНЕ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

МОСКВА.Председатель правительства России Евгений При
маков и руководитель администрации президента РФ, секретарь 
Совета безопасности РФ Николай Бордюжа возложили сегодня 
венок павшим воинам в Афганистане к могиле Неизвестного сол
дата у Кремлёвской стены. Траурная церемония приурочена к 
10-й годовщине вывода советских войск Из Афганистана.

Цветы к могиле Неизвестного солдата возложили также ми
нистр обороны России Игорь Сергеев, директор Федеральной 
службы безопасности РФ Владимир Путин, министр внутренних 
дел РФ Сергей Степашин, начальник Генерального штаба Воору
женных Сил РФ Анатолий Квашнин, главнокомандующие видами 
Вооруженных'· Сил, представители ветеранских организаций.

в мире
“НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В РАЗМЕЩЕНИИ 
В КОСОВО ВОЙСК НАТО”

БЕЛГРАД. Об этом заявил в воскресенье вечером в интервью 
государственному телевидению Сербии находящийся в Париже 
президент республики Милан Милутинович. В своем интервью он 
подытожил состоявшиеся в столице Франции встречи с госсекре
тарем США Мадлен Олбрайт, министром иностранных дел России 
Игорем Ивановым и главой МИД Италии Ламберте Дини.

Милутинович^ подчеркнул, что Сербия выступает однозначно 
против размещения миротворческих сил НАТО в Косово. По сло
вам президента, он пытался убедить своих собеседников в том, 
что, “если предложенный Контактной группой договор о косовском 
урегулировании приемлем для всех этнических групп в Косово, 
тогда незачем вводить в край войска для выполнения этого согла
шения” Милан Милутинович указал, что Игорь Иванов “полностью 
согласился со мной в том, что силы НАТО в Косово не нужны” Что 
касается Мадлен Олбрайт, то различия во взглядах руководства 
Сербии и США в вопросе выполнения договора пр Косово, по 
словам Милутиновича, “велики" Тем не менее, президент Сербии 
отметил; что госсекретарь США дала ему гарантии уважения ос
новных принципов декларации Контактной группы по косовскому 
урегулированию, главный из которых для официального Белгра
да состоит в сохранении территориальной целостности Сербии и 
Югославии’.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БУНДЕСВЕРА ГОТОВЯТСЯ 
К ВОЗМОЖНЫМ БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В КОСОВО

БОНН.Подразделения германского бундесвера готовятся к воз
можным боевым действиям в ходе осуществления миротворчес
кой миссии в сербском крае Косово. Об этом министр обороны 
ФРГ Рудольф Шарпинг заявил в сегодняшнем интервью германс
кой газете “Тагесшпигель”

По словам главы германского военного ведомства, при вводе в 
Косово наземных сил НАТО “необходимо подготовиться к возмож
ности того; что окружающая обстановка может оказаться не со
всем мирной”, сопряженной с опасностью столкновений; Именно 
поэтому на вооружение подразделений бундесвера на Балканах 
впервые поступит тяжелая бронетехника - до 30 танков “Леопард- 
2” и 20 бронетранспортеров “Мардер"

Касаясь перспектив урегулирования конфликта в Косово, Шар
пинг выразил сомнение в том, что даже в случае достижения 
соглашения “оно в Косово действительно станет для кого-то обя
зательным” По его словам, среди косовских албанцев также име
ются силы, которые не заинтересованы в установлении мира и 
хотят добиться 'независимости “все равно; какими средствами” 
В. этой связи Шарпинг считает, что миротворческая операция в 
Косово будет “значительно более рискованной и опасной, чём в 
Боснии”
АБДУЛЛАХ ОДЖАЛАН ПОДВЕРГ КРИТИКЕ ЕВРОПУ 
ЗА ПОПЫТКИ “ПРИДАТЬ КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК 
БОРЬБЕ КУРДСКОГО НАРОДА”

РИМ.Лидер Курдской рабочей партии /КРП/ Абдуллах Оджа
лан подверг критике Европу за попытки “придать криминальный: 
оттенок борьбе курдского народа”. В заявлении, распространен
ном в воскресенье рядом европейских представительств КРП, в 
том числе в Риме, он, в частности, осудил Францию и Германию 
за следование подобной линии и призвал их “пересмотреть свою 
политику в 'отношении курдского народа и сделать соответствую
щие выводы”

“Если хотите отдать меня под суд, то сделайте это; соблюдая 
все международные нормы. Я требую справедливого процесса и 
намерён добиваться предоставления гарантий непричинения мне 
ущерба”, - указал он:

Абдуллах Оджалан вновь попросил Италию и Грецию предос
тавить ему политическое убежище. По его словам, “курдский на
род стал объектом уничтожения со стороны турецкого государ
ства, преступно усугубленного в течение последних трёх месяцев 
стремлением физически избавиться от его лидера1’

ИТАР-ТАСС, 15 февраля.

на Среднем Урале
АСБЕСТ. 15 февраля около двухсот работников муниципаль

ного предприятия “Производственно-эксплуатационное жилищ
но-ремонтное'объединение” пикетировали здание городской 
администрации. Коммунальщики потребовали погашения пяти
месячной задолженности по зарплате. По словам председателя 
профкома предприятия Ольги Ивиной, большинство сотрудников 
ПЭЖРО приходит на предприятие голодными, нередкими стали 
обмороки на рабочих местах.

Участники акции намерены в течение недели ежедневно 
пикетировать здание городской' администрации. Забастовку, 
начавшуюся 15 февраля, коммунальщики планируют продолжать 
до выполнения своих требований. Решено даже не вывозить 
отходы из мусоропроводов в жилых домах, не убирать снег, не 
выезжать на вызовы жильцов. Работает лишь аварийно-спаса
тельная служба.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

жет науку вперед:
Присутствовавшие на приеме 

депутаты областной Думы узна
ли о том, что, оказывается, наши 
молодые ученые с завистью 
смотрят на некоторые другие 
области, например, Новосибир
скую и Красноярский край, где

ных открытий делается в доста
точно молодом возрасте.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Сурганов 

вручает почетную грамоту 
Е. Воробейчику.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

есть специальные фонды под
держки молодых ученых. С за
вистью — ис надеждой. Как из
вестно, большинство гениаль-

Сегодня на Урале будет преобладать поле _ 
повышенного давления, ожидается малооблач- I 
ная погода без осадков, ветер юго-восточный и 
3—в м/сек. Температура воздуха ночью минус “ 

| 8—13 градусов, на востоке области До минус 20, днем ми- |
_ нус 2—7 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 17 февраля восход Солнца — в в 
■8.22, заход — в 18.02, продолжительность дня 9.40; восход ■ 
ІЛуны — в 8.57, заход — в 19.31; фаза Луны — новолуние I
*16.02. л



■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ном берегу реки Туры. Почти четыре века тому назад появил
ся этот монастырь. Здесь хранится его богатейшая история, 
связанная со многими легендами. Посетил губернатор и му
зей декабристов. И словно окунулся в далекие времена, 
когда в Туринске на поселении в 1836-1842 годах жили 
после отбывания сибирской ссылки декабристы Ивашев, Обо
ленский, Пущин, Бригген, Басаргин, Анненков и другие.

А в 12 километрах от города есть целебная водолечебница 
"Родничрк" Из глубины земли здесь бьет уникальная тер
мальная- вода· Небольшой лечебный комплекс на 50 коек 
практически не пустует. Здесь с большим эффектом лечат 
радикулиты, остеохондрозы, заболевания опорно-двигатель
ного аппарата, желудочно-кишечного тракта, болезни орга
нов дыхания и другие.

Итоги рабочей поездки губернатора были подведены на 
встрече с активом Туринского района. Одной из самых серь
езных проблем, которую следует решить этому муниципаль
ному образованию, Эдуард Россель назвал проблему энер
госбережения. 50 процентов бюджета района идет на оплату 
коммунальных услуг. А половина из них практически выбра
сывается на ветер, так как все теплотрассы обветшали и 
находятся в аварийном состоянии. В районе следует разви
вать мощности по производству торфобрикета, который зна
чительно дешевле угля, и по производству мини-котельных.

Эдуард' Россель сообщил, что правительство области боль
шое внимание уделяет строительству газопровода Велижаны 
- Тавда,' который идет через Туринск. Приход большого газа в 
Туринский район - это настоящая промышленная революция 
для этого небольшого города. Точно так же, как и пуск в 
эксплуатацию автомобильной дороги Екатеринбург - :Тавда. 
Весной этого года Эдуард Россель пообещал лично проконт
ролировать, как идут дела на строительстве этой важнейшей 
внутренней автомагистрали

ГРАМОТА ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
Эдуард Россель наградил почетной грамотой 
губернатора, члена правительства Свердловской 
области, управляющего Северным управленческим 
Округом Ивана Граматика.

Этой награды он удостоен за многолетний плодотворный 
труд, большой вклад в дело совершенствования государ
ственного управления и в связи с 50-летием со дня рожде
ния.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ!
16 февраля на ежемесячной традиционной встрече 
Эдуарда Росселя с представителями средств массовой 
информации области состоится открытие 
официального представительства губернатора 
Свердловской области в компьютерной сети Интернет: 
www.rossel.ru.

Веб-сервер губернатора задумывался прежде всего как 
средство прямой связи между ним и пользователями всемир
ной Сети. Здесь предусмотрена возможность задать Эдуарду 
Росселю прямой вопрос, ответ на который по электронной 
почте гарантируется не позднее, чем через 48 часов; выска
зать мнение; предложить идею.

В приветствии губернатора посетителям его веб-страницы, 
в частности, говорится: “Я очень высоко ценю возможность 
прямого, перешагивающего через ступени чиновников Обще
ния с людьми, Возможность контакта с пользователями сети 
Интернет; нынешней и будущей интеллектуальной элитой на
шей страны, особенно важна для меня".

Официальные Интернет-странйцы Эдуарда Росселя содер
жат его принципиальное мнение по важнейшим вопросам 
экономической, и социальной политики, ежедневную Инфор
мацию о текущем рабочем дне губернатора, большую под
борку фотохроники, библиотеку документов, В ней, напри
мер, имеется полный комплект исторического ■ Договора о 
разграничении полномочий и предметов ведения между Рос
сийской Федерацией и Свердловской·областью со всеми 
экономическими соглашениями.

Страница ссылок·, на www.rossel.ru. содержит более 300 
адресов веб-страниц федеральных учреждений, политичес
ких партий и субъектов федерации. Вся эта информация, 
собранная воедино; признана стать надежным, оперативным 
и полным первоисточником для средств массовой информа
ции и пользователей сети Интернет. В планах губернатора 
проведение электронных конференций.

■ ДЕНЬ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ [
В ГОРНОЗАВОДСКОЙ ОКРУГЕ

»»ядджмяшм

■ СТИХИЯ______________________ __

Север снегом

Медиков ценил 
и Демидов

завалило...
Сюрприз природы в буквальном смысле упал на’ 
головы нашим северянам. И был он нежным и 
пушистым, белым до ломоты в глазах и таким 
красивым, что дух захватывало.

В Карпинске, Краснотурьинске, Североуральске, Ивделе, 
Серове, Волчанске выпало за неделю три годовых нормы 
снега! Метеорологи отметили — более чем метровый слой. 
Но старожилы возражают: “Какой там метр? Все полтора- 
два! Уж и не припомним таких снегопадов".

На садовые участки не пробраться. Теплицы под натиском 
снежного изобилия лопаются, как мыльные пузыри; В Севе
роуральске рухнуло Перекрытие дома старой постройки; Ни
кто; правда, не пострадал. Ходить негде

На улицы городов вышла вся снегоуборочная техника. Под
тянуты все резервы. Мэр Краснотурьинска В.Михель провел 
экстренное совещание руководителей предприятий и органи
заций города, призвал: привлечь к уборке и вывозу снега 
дополнительное количество людей; школьников, учащихся 
лицеев и колледжей — выйти на субботник, прорывать в снегу 
тропы.

Такой обильный снегопад, естественно, даст весной силь
нейший паводок: И к этому пора готовиться.

Дети — вот кто рад сюрпризу матушки-зимы* Копошатся в 
заносах, словно голуби, летают с горки прямо в огромную 
стену свежего снега и, кажется, не могут насладиться выпав
шим на их долю счастьем.

Приятный, здоровый морозец в 15—20 градусов дня на два 
сменила оттепель, но зима спохватилась, вернула стрелку 
термометра на место. И результат температурного перепада 
обернулся чудом: деревья, кустарники покрылись сказочным 
куржаком, кружевом засеребрились наличники домов.

Словом, завалило север снегом, кому — в заботу, кому — в 
радость..

В центре Горнозаводского 
округа, Нижнем Тагиле, на 
прошлой неделе прошел 
День минздрава области, 
где, в частности, были 
подведены итоги работы за 
месяц, прошедший после 
первого такого дня 
в Нижней Салде.

Девять вопросов были тогда 
поставлены перед министер
ством здравоохранения. Четыре 
из них решены; остальные — в 
стадии решения'. Основной за
дачей было финансирование 
межтерриториальных медицин
ских центров, погашение долгов 
перед ними. На эту тему, уже 
после проведения дня министер
ства, состоялся разговор на со
вете глав муниципальных обра
зований Горнозаводского окру
га. На уровне области принят 
дифференцированный норматив 
финансированья городов, со
держащих межрайонные меди
цинские центры.

Во время второго дня, про
шедшего' в"Ленинском районе 
Нижнего Тагила, управляющий 
округом Валерий Бок заметил, 
что вопросов к' министру Михай
лу Скляру у тагильчан не мень
ше, чем у салдинцёв. Медиков 
интересовала кадровая пробле
ма: повышать квалификацию, 
проходить интернатуру врачам 
приходится чаще всего за свой 
смет, а при их невысокой зар
плате это практически нереаль
но.

'Заведующие отделениями и 
главврачи медучреждений рай
она, приглашенные на встречу с 
министром, считают, что необ
ходимо привести в соответствие 
с реальным финансированием 
базовую программу оказания 
бесплатной медицинской помо
щи, признать необходимость 
расширения объема платных ус
луг, обеспечить условия для вы
полнения областных целевых 
программ.

—В Тагиле работают очень 
квалифицированные и грамот
ные специалисты, — сделал вы
вод Михаил Семенович, — они 
задают именно, те вопросы, ко
торые решить можно только на 
уровне области. Я не могу ска
зать, что и в какие сроки будет 
решено, но проблем очень мно
го, и работать над их решением 
мы будем обязательно:

А вот что касается повыШе

ния заработной платы, тагйль- 
чане оказались в более выгод
ном положении, чем медики дру
гих населенных пунктов облас
ти Уже с января решением 
местных органов власти зарпла
та бюджетникам повышена в пол
тора раза за счет средств горо
да. Бюджетная сфера области 
ожидает индексации зарплаты 
лишь с апреля, если аналогич
ное решение состоится на фе
деральном уровне.

Большую часть времени ми
нистр провел в старейшей в го
роде Демидовской центральной 
городской больнице; обслужи
вающей около 18 тысяч больных 
в год. Она появилась в Нижнем 
Тагиле 230 лёт назад, и сегод
няшние специалисты Демидов
ской бережно хранят ее тради
ции. Это: медобъединение вхо
дит в десятку крупнейших ле
чебных учреждений области, 
располагается в семи корпусах 
и имеет 33 отделения.

Конечно, живется многопро
фильному объединению непрос
то. “Развиваем новые техноло
гии, несмотря на то, что надо бы 
элементарно заменить лампоч
ки и операционные столы”, — 
невесело шутят врачи. И тем не 
менее всего неделю назад здесь 
впервые в .городе выполнено; 
например, дробление камня в 
нижних отделах мочеточника, 
уверенно применяется фиброво
локонная оптика, осваиваются 
другие технологии, ведется ос
новательный ремонт в родиль
ном отделении,

Показывая “хозяйство", глав
врач Демидовской больницы Та
тьяна Бондаренко не раз заме
чала, что количество койко-дней 
на одного больного практически 
во всех отделениях значительно 
ниже существующих стандартов, 
но на качестве лечения это, бе
зусловно, не сказывается — 
именно благодаря высокой ква
лификации специалистов,, их 
фанатичному отношению к свое
му делу.

“Acta non verba” — “Делами — 
не 'словами” — этот девиз дво
рянского рода промышленников 
Демидовых висит в актовом Зале 
Демидовской больницы, где про
ходила встреча врачей со своим 
министром.

ЕленаОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

-С ЧЕГО начинался первый 
на Урале цементный завод?

—Наш завод действительно 
старейший в Уральском регио 
не: Его строительство началось 
еще во времена правления по
следнего российского импера
тора Николая II; Одновременно, 
как это ни странно звучит, пред
приятие молодо, так как у нас 
действует одна из немногих в 
России технологических линий 
сухого способа производства 
Цемента. Создана она на базе 
отечественного машиностроения 
с привлечением японских тёхно- 
разработок. Введён в строй этот 
современный комплекс 11 лет на
зад под непосредственным руг 
ководством Эдуарда Эргартови- 
ча Росселя, тогда еще замести
теля начальника Главсредурал- 
строя. Нововведение помогло на 
порядок снизить затраты на 
энергоресурсы. Производствен
ная мощность нового по сути за
вода составляет 1150 тыс. тонн 
в год. В 1988 ГоДу старый завод 
был остановлен и выведен из эк
сплуатации.

—Насколько я знаю, мощ
ность Сухоложского цемент
ного завода больше вашего и 
вроде с загруженностью у них 
проблем практически нет. А 
как в этом плане обстоят дела 
на “Невьянском цементни
ке”?

—До максимальной отметки 
мы не доходили. В 1990 году вы
дали один миллион тонн — наи
высший для нас показатель. Пла
ны по полному освоению проект
ной мощности были, но всем Из
вестные времена перестройки, 
к сожалению, привели к откату. 
Ввиду снижения темпов строи
тельства потребность в цементе 
резко сократилась. В прошлом 
году на нашем заводе произве
дено 474 тысячи тонн. Удалось 
остановить падение, а по срав
нению с 199.7 годом отмечается

Обложили!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
к стоимости электроэнергий·, 
тепла и газа?

—Нет, жилищно-коммуналь
ные услуги нё облагаются нало
гом с продаж..

Вот так, уважаемый читатель. 
С одной стороны, нас защити
ли, а с другой — злосчастным 
налогом обложили, например, 
ремонт холодильников и прочие 
жизненно важные услуги, к кото
рым прибегают далёко не са
мые богатые сограждане. Что 
дальше?

Дальше налоговая инспекция 
посчитает КПД (.коэффициент

■ ПО ПИСЬМУ В "ОГ

К приставу не приставать? Но приходится...
Хитрый делец выманил у нескольких ветеранов деньги 
— 23 миллиона рублей (старых еще, ибо дело было 
летом 1997 года)., пообещав построить им садовые 
домики на участках, выделенных администрацией 
Екатеринбурга инвалидам войны к 50-летию Великой 
Победы. Строить он и не собирался, даже никаких 
материалов на участки не завозил — ни в 97-м, ни в 
98-м году.

Ветераны потребовали: 
верните наши деньги! Давид 
Бимбат (так зовут “строите
ля” — директора хитрой фир
мы ТОО "Аэрогипнефо”) от
ветил, что денег нет, потра
чены “на другие нужды” фир
мы. А фирма, судя по доку
ментам, собранным Киров
ским судом Екатеринбурга, 
“научно-конструкторское” 
предприятие, занимающееся 
далеким от плотницких дел 
“производством резиновых 
изделий широкого потребле
ния” (!).

Ничего от Бимбата не до
бившись, обманутые обрати
лись; в суд: Дело столь яс
ное, что, например, ветеран 
войны Т.С.Горшкова, подав 
иск 2 сентября 1997 года, 16 
декабря уже имела повод 
радоваться: Кировский суд 

небольшой рост И это в то вре 
мя, когда· по всей стране про
должается дальнейший спад как 
в производстве строительных 
материалов, так и в стройинду
стрии в целом

—Строить планы при внут- 
рироссййском экономическом 
раздрае — дело не самое бла- 

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

"Общероссийская завеса
неплатежей не для нас"

В мае нынешнего года Невьянскому цементному 
заводу исполнится 85 лет- Роль этого предприятия в 
развитии народного хозяйства Урала, да и 
близлежащих регионов недооценивать никак нельзя. 
“Областная газета” решила не оставаться ,в стороне от

Славной даты.
Наш собеседник — исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО “Невьянский цементник” 
Анатолий ЗУЕВ, чья .трудовая книжка лежит в 
заводском отделе кадров с 1962 года.

городное, и все же ваш про
гноз на текущий год?

—Ближайшие годы вряд ли 
будут для коллектива завода лег
кими. В нашей стране может слу
читься все что угодно. Кто ска
зал, что августовский кризис был 
последним?

Финансово-экономические 
показатели І998 года ни в коей 
мере не удовлетворяют коллек
тив цементного завода. К сожа
лению, огромна задолженность 
в Пенсионный фонд и федераль
ный бюджет, не до конца рас
считались с внебюджетными 
фондами, есть долги и за по
требление газа. Этот клубок 
надо распутать. Чем быстрее ру
ководству завода это удастся 
сделать, тём быстрее нормали
зуется обстановка и внутри по
чти тысячного коллектива.

Возвращаясь к вопросу, хочу 
сказать, что мы Планируем в

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Владимира СУВОРИНА.

полезного действия) вмененно
го налога.

Говорят, что на сегодняшний 
день по этой статье в казну не 
попало ни копейки. Первые ито
ги налоговики обещают выдать· 
к концу февраля. Известно, что 
ряд областей России вообще не 
ввели Налог с продаж, проигно
рировав федеральное законода
тельство.

Честно говоря; пятипроцент
ный налог с продаж мы могли 
бы и нё приметить на фоне га
лопирующего роста цен. Всё 
вокруг подорожало в 2—3 'раза.

Зачем было нервировать на
род? Зачем лоббировали одни 

решил дело в ее пользу и 
постановил “взыскать с ТОО 
НПФ “Аэрогипнефо" в пользу 
Горшковой Т.С. 3011737 руб., 
в возмещение морального 
вреда 3000000 руб.” (в “ста
рых” рублях). Через 10 дней 
она получила исполнительный 
лист...

А больше ничего до сих 
пор не получила.

Побывав не раз “в коридо
рах судебной власти" — без 
толку! — она ррйшл.а в редак
цию с письмом и пачкой до
кументов. Длинное письмо мы 
пересказали, а документы 
займут слишком много мес
та, поэтому добавим, что су
дебные исполнители сперва 
ответчика не нашли, а отыс
кав его, ответили ветеранам: 
“за невозможностью взыска
ния.. возвращаем Вам испол

1999 году увеличить производ
ство цемента на 1,5—2 процен
та. Для этого необходимо рас
ширить рынок сбыта на западе 
Урала — в Башкирии, Удмуртии, 
договориться с Татарстаном, 
Планируем также освоить выпуск 
строительного цемента других 
марок. В целом же год придется 

прожить в режиме максималь
ной экономии. Для этого состав
лен И утвержден свой внутриза
водской бюджет

—Вы упомянули о расши
рении ассортимента выпуска
емой заводом продукции...

—Не хотелось бы заранее го
ворить о чем-то конкретно. Пусть 
это будет нашей технологичес
кой тайной, тем более что про
цесс разработки продолжается; 
Основа изделия, как не трудно 
догадаться, цемент.

—Долги по зарплате вряд 
ли способствуют большой 
дружбе между рабочими и ад
министрацией завода. Вам, 
как коренному жителю Не
вьянска, не позавидуешь: с 
одной стороны, совет дирек
торов, с другой — рабочие', 
для всех хорошим не будешь.

—Всем, даже при самой бла
гополучной обстановке, угодить 

интересы, забывая о других?
Несколько лет назад в мага

зинах Можайска довелось ви
деть на каждом ценнике “при
бавку" к стоимости товара. Тот 
же налог с продаж. Деньги шли 
в местную казну, а зимой трати
лись на отопление города. Поку
пателям говорили спасибо за 
спасение Можайска.

Вряд ли нынешний налог с 
продаж спасет всю Россию. 
Его уже: вводили не раз. И от
меняли. Ну а пока торговый 
народ и покупатели старают
ся; приноровиться к новше
ству. Самым востребованным 
документом по-прежнему оста
ется Областной .закон “О на
логе с продаж”, В Первоураль
ске, например, одна сердо
больная фирма ксерокопиру

нительные листы...”.
Главный судебный пристав 

Свердловской области, спо
собный от судебных испол
нителей потребовать дей
ствий, сам отделался отпис
кой.. Вот и приходится всю 
эту простую и грустную исто
рию обнародовать.

Суд решает, а решения его 
не исполняются — типичная 
ныне, к сожалению, ситуация, 
известная по нескольким 
письмам в редакцию. Недав
но С.А.Коршун (г.Карпинск) 
пожаловался, что решение 
Карпинского горсуда от 12 
сентября 1997 года до сих 
пор не исполнено, хотя от
ветчица занимается частной 
торговлей и деньги с нёе взять 
— вроде бы — не проблема.

Оказывается, проблема! В 
ряды жалобщиков, на приста
вов-исполнителей может 
встать и наша редакция — 15 
мая 19,98 года Белоярский 
районный суд решил; взыс
кать с А.В.Михайлова в пользу 
редакции “Областной газеты” 
10,5 тысячи рублей — в воз
мещение ущерба при ДТП (до
рожно-транспортное проис
шествие) по вине ответчика 

невозможно Поэтому на многие 
вещи нужно смотреть реально Я 
могу себя поставить на место ра
бочего, но и он, рабочий, должен 
разобраться в сложившейся си
туации.. ’Руководство завода не 
пытается спрятаться от своих 
работников за общероссийской 
завесой неплатежей Из любого 

положения есть выход. Вместе, 
без огульных обвинений, найти 
его будет легче. Я, как никто дру
гой, хочу, чтобы “Невьянский це
ментник" процветал.Мною со
ставлен график посещения це
хов. Уже побывал в двух из них, 
где рассказал об итогах прошед
шего года; о проблемах и зада
чах, перспективе. Люди разби
раются в происходящем и пони
мают, что, кроме нас самих, на
ших рук, никто положение не ис
правит. Процесс длительный,' но 
иного нё дано. Для большинства 
членов трудового коллектива хо
рош тот руководитель, который 
регулярно выплачивает зарпла
ту. Моя задача прозрачна.

—Нет человека — нет про
блемы. Нё собирается ли со
вет директоров. ОАО “Невьян
ский цементник” решить про
блему задержки зарплаты пу
тем массовых сокращений?

ет этот закон “всего” за 5 руб
лей. Коммерсанты с надеждой 
просматривают список това
ров и услуг, не облагаемых 
налогом.

Среднее и старшее поколе
ния хорошо помнят образ “купи- 
продай” — персонажа одного 
отечественного телевизионного 
фильма. Дядька, прямо Скажем, 
вызывал к себе явную антипа
тию за склонность к купле-про
даже; а проще: говоря.; к спеку
ляции. Нынешнее же налоговое 
законодательство того и гляди 
вызовет у нас отвращение к ле
гальной торговле и снова толк
нет на “черный” рьінокТ где поку
пают и продают без правил и 
налогов.

Татьяна КОВАЛЁВА.

И что? А ничего. Не исполня
ется решение:

Арбитражный суд 3 авгус
та 1998 года решил дело в 
пользу “ОГ”: взыскать с рек
ламно-издательского агент-, 
ства “Деловой клуб” долги — 
33,6 тысячи рублей. Ну и что? 
Не только судебные испол
нители не сделали ничего, но 
даже и председатели судов 
на- письма-напоминания из 
редакции не отвечают.

Может быть, главный су
дебный пристав В.И.Чулич- 
ков ответит и назовёт при
чины неисполнения судеб
ных решений?

Закон предоставляет су
дебным приставам большие 
полномочия по принудитель
ному исполнению судебных 
решений (наложение ареста 
на имущество должника: цен
ные бумаги, денежные сред
ства, валютные ценности, лег
ковой автотранспорт и т.д.). 
При отсутствии такого иму
щества у граждан взыскание 
обращается на их заработ
ную плату и даже пенсию.

Трудно не согласиться с 
доводами садоводов-ветера
нов о формальном отноше

^Непопулярные меры нежела 
тельны Особенно в маленьком 
городе, где наше предприятие 
является градообразующим Со 
кратить легче всего, а что даль 
ше, куда они пойдут9 Разве что 
пополнят список закононепослуш 
ных граждан Я не сторонник со 
кращенйй По-моему, дешевле 

увеличить выпуск продукции 
Хотя пересмотреть сетку оплаты 
труда все-таки стоит. Добросо
вестный профессионал должен 
знать, что ему за такой подход к 
работе воздастся рублем.

—Как' выглядит цементный 
завод Невьянска на фоне ему 
подобных в масштабах обла
сти?

—Сухоложский цементный за
вод-комбинат можно смело на
звать головным в Свердловской 
области. Там выше объемы про
изводства, практически нет дол
гов по зарплате, хорошо обсто
ят дела с проплатой налоговых 
отчислений. Комбинат изначаль
но был ориентирован на потреб
ность в цементе для нефтегазо
вой отрасли Тюменской облас
ти. Где нефть и газ — там се
годня “живые" деньги

—Анатолий Александро
вич, может, коммерческой

■ ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Все пело —
в отношении

К людям
Вовремя получить зарплату — событие по нынешним 
временам неординарное, тем более на селе. В первых 
числах февраля в крестьянском хозяйстве “Тура”, 
объединяющем село Тимофеево и деревню Марково 
Слободотуринского района, выдали зарплату за январь: 
Старые долги в хозяйстве, конечно же, есть. Погашать их 
здесь намерены постепенно, а текущую зарплату выдавать 
ежемесячно. И намерения эти вполне реальны...

Сто девяносто работников 
сельхозпредприятий в минув
шем году наличными Получали 
заработанное и‘в ноябре; и в 
декабре: Не в полном' объеме, 
правда, частично. Кроме того, 
труженики хозяйства под зар- 
платуже обеспечивались мукой, 
молочной продукцией, поросята
ми для собственных подворий и 
многим другим, без чего немыс
лима жизнь на селе. Не многие 
коллективные хозяйства в сегод
няшних экономически трудных 
условиях решаются на льготы 
работающим. В “Туре” они есть: 
мясо можно'приобрести по 10 
рублей за килограмм; по такой 
же цене, за килограмм живого 
веса, и поросята. Предусмотре
на здёсь и натуральная оплата. 
В'1998 году работники животно
водства получили по 5 кг зёрна 
за каждый отработанный день 
(“потолок” — 10 центнеров), до
ярки, помимо того,. — по 100 г 
сливочного масла. Другим кате
гориям тружеников зерна выда
но в пределах 8 центнеров.

Минувший год “Тура” закон
чила без прибыли. Да „и рас
считывать на нее без должной 
государственной поддержки 
затруднительно.. Но коллекти
ву удалось сократить убытки 
на 1.64 тысячи рублей, а это 
уже огромный плюс. При день
гах хозяйство потому, что его 
руководство не “вплюхалось” 
в долги за горюче-смазочные 
материалы, как это случилось 
с другими сельхозпредрияти- 
ями района. Кроме того,, руко
водство “Туры”; своевременно 
сориентировавшись в конъюн
ктуре рынка, удачно реализо

ний судебных приставов-ис
полнителей к своим обязан
ностям по отысканию имуще
ства должников и их доходов.

20.01.9.8 судебным испол
нителем Кировского райсуда 
г. Екатеринбурга был составлен 
акт о невозможности исполне
ния решения, т.к. ТОО НПФ 
“Аэрогипнефо” выехало из за
нимаемого помещения по 
ул.Первомайской, 70 и “место 
нахождения фирмы неизвестно".

Управлением государ
ственной регистрации иму- 
ществ 03.02.98 было уста
новлено, что-данное ТОО за
регистрировано по ул.Луна
чарского, по месту житель
ства руководителя фирмы-от
ветчика. В связи с этим ис
полнительный лист направлен 
был “по Территориальной при
надлежности,” — в Октябрь
ский райсуд.

17.03:98 судебный ис
полнитель Октябрьского рай
суда составляет акт оі “не
возможности взыскания”, т.к. 
по данному адресу прожива
ет семья Бимбат, а никакого 
“имущества, принадлежаще
го ответчику”, нет. Каково? 
При этом в акте вместо поло

жилки у сухоложцев больше, 
ведь многое зависит от рын
ков сбыта, от того; как и чем 
рассчитываются за отгружен
ную продукцию?

-В вашем вопросе и есть от
вет Да, рынок сбыта и “живые” 
деньги - путь к стабильности 
.Мы реализуем цемент в основ
ном своими силами, то есть си
лами коммерческих служб со
трудники которых находятся в 
штате управления предприятия 
Перед ними поставлена задача 
— увеличить сбор· денежной со
ставляющей, иначе долги нас 
будут преследовать еще не один 
год

—Контрольный пакет акций 
ОАО “Невьянский цементник” 
принадлежит Восточному це
ментному холдингу. Как скла
дываются у вас с ними отно
шения?

—В нашем холдинге четыре 
предприятия. Взаимоотношения 
складываются на.абсолютно рав
ноправной основе. Мы со сторо
ны холдинга получили в прошлом 
году новую упаковочную линию, 
отвечающую всем мировым стан
дартам. В нынешнем планируем 
запуск этой чешской линии. На 
монтаж приедут чехи, чей труд 
также оплатит холдинг фасован
ный цемент, как показала прак
тика, наиболее конкурентоспо
собный. Руководители холдинга 
— далёко не временщики: У них 
нет цели заработать и уйти. Ска
жу больше, за 2,5 года завод нё 
вернул холдингу ни копейки: Ещё 
под наши проекты и программы 
представители холдинга нашли 
зарубежных инвесторов. К сожа
лению, августовский кризис на 
некоторое время затормозил 
этот процесс, но от своих наме
рений мы не отказываемся, так 
же, как не самоустранилось от 
них и руководство, холдинга

Джамал ГИНАЗОВ.

вало молочную продукцию
В декйбре-январе в хозяйстве. 

проходил ударный месячник по 
производству молока, Итой< — 
прибавка в надоях на 1,2 кг на 
каждую из «четырехсот коров 
Трудовое соперничество принес
ла этоложитёльные результаты, и 
в хозяйстве · решено продлить 
его еще на месяц. Но уже не 
только в молочном животновод
стве; но И в производстве Мяса;

В январе пошел· четвертый 
год; как в “Туре!’ председатель
ствует Н.Зырянов. Стаж вродё 
бы и невёлйк" но уже сегодня о 
нем говорят, чтс Николай Афа
насьевич' уМ'ёет считать деньги. 
Нынче это актуально, но,'дума
ется, ещё более актуально по
стоянно думать о людях, их нуж
дах. И эта черта также характер
на для руководителя “Туры” А 
ведь именно отношение к своим 
работникам во многом опреде
ляет и экономическое положение 
сельхозпредприятия.

В “Туре” к людям вниматель
ны, всегда стараются им помочь. 
Потому и некоторая стабилиза
ция в сельскохозяйственном про
изводстве налицо: За прошлый 
год поголовье скота практически 
нё уменьшилось, в свиноводстве 
наметился даже прирост. Корма
ми животноводство обеспечено: 
их заготовлено пр '25,2 центнера 
на условную голову. Несмотря на 
затяжную уборку, вся земля в хо
зяйстве вспахана, есть и семе
на, причем больше половины — 
первого и второго класса. Так что 
заделы на будущее в крестьяне;’ 
ком хозяйстве есть.

Алексей НАЗАРОВ.

л

женных по закону двух поня
тых указан только один, да и 
тот является членом семьи ру
ководителя фирмы — дочерью 
Бимбата:

Ответа на вопрос, чем же 
занимается фирма, где её иму
щество и другие. средства, су
дебный исполнитель не дает.

С принятием Закона РФ "О 
судебных приставах” от 
21.07-97 и расширением их 
полномочий ожидалось, что 
на эту службу придут энер
гичные мужчины из числа быв
ших военных и работников 
правоохранительных органов 
и дело сдвинется с мертвой 
точки, Но, увы! Как говорят 
письма читателей и печаль
ный опыт самой редакции, 
улучшения в работе судебных 
приставов-исполнителей не 
наблюдается'.

Существуют ли объектив
ные или субъективные причи
ны? Хотелось бы услышать от 
главного- судебного.· пристава 
Свердловской области.

Владимир МАЛКИН, 
юрист; 

Виталий ...КЛЕПИКОВ, 
журналист.

http://www.rossel.ru
http://www.rossel.ru
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О питьевом водоснабжении в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 января 1999 года
ГЛАВА I. 

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим Област
ным законом

1. Настоящий Областной за
кон регулирует на основе феде
рального законодательства поря
док осуществления питьевого во
доснабжения на территории 
Свердловской области, опреде
ляет полномочия органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органов местного 
самоуправления в сфере питье
вого водоснабжения и устанав
ливает государственные гарантии 
по обеспечению населения пить
евой водой.

2. Регулирование права соб
ственности на водные объекты и 
установление порядка их исполь
зования для питьевого водоснаб
жения осуществляются законода
тельством Российской Федера
ции.

3. Положения настоящего Об
ластного закона не распростра
няются на отношения в сфере 
питьевого водоснабжения на спе
циальных объектах Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел 
Российской федерации, Мини
стерства юстиции Российской 
Федерации, Федеральной служ
бы безопасности Российской 
Федерации, Министерства Рос
сийской Федерации по атомной 
энергии и Министерства путей 
сообщения Российской Федера
ции, а также на транспортных 
средствах.

Статья 2. Основные поня
тия

В настоящем Областном за
коне применяются следующие ос
новные понятия:

1) питьевая вода - вода, пред
назначенная для удовлетворения 
питьевых нужд, а также произ
водства и переработки пищевой 
продукции, отвечающая установ
ленным санитарным правилам и. 
нормам;

2) питьевое водоснабжение - 
деятельность граждан и органи
заций, направленная на обеспе
чение потребностей в питьевой 
воде;

3) источник питьевого водо
снабжения - водный объект или 
его часть, содержащие воду, по 
своему качеству пригодную для 
забора воды в целях питьевого 
водоснабжения;

4) система питьевого водо
снабжения (водопровод) ^.комп
лекс, включающий водозабор; 
водопроводные насосные стан
ции, станции очистки воды или 
водоподготовки, водопроводную 
сеть и резервуары; предназна
ченный для водоснабжения;

5) водоснабжающая органи
зация - специализированная 
организация, осуществляющая 
эксплуатацию систем питьевого 
водоснабжения и (или) предос
тавляющая услуги по питьевому 
водоснабжению;

6) централизованное питьевое 
водоснабжение - водоснабжение, 
при котором забор, очистка, хра
нение и доставка воды к местам 
расходования осуществляется во
доснабжающими организациями, 
имеющими лицензию на водо
пользование и (или) лицензию 
на эксплуатацию систем питьево
го водоснабжения;

7) нецентрализованное питье
вое водоснабжение - водоснаб
жение, при котором граждане и 
организации осуществляют забор 
воды непосредственно из повер
хностных и подземных водных 
объектов для обеспечения своих 
потребностей при помощи водо
заборных устройств без разво
дящей сети;

8) зона санитарной охраны 
источника питьевого водоснаб
жения - территория, на которой 
устанавливается особый режим 
санитарной охраны в целях пре
дупреждения загрязнения источ
ника питьевого водоснабжения, 
водозаборных сооружений и мест 
их расположения.

Статья 3. Организация пи
тьевого водоснабжения на 
территории Свердловской об
ласти

1. Компетенция органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области и органов местного 
самоуправления в сфере питье-; 
вого водоснабжения, порядок 
забора, получения, хранения и 
доставки питьевой-воды к местам 
расходования, а также порядок 
оказания услуг по питьевому во
доснабжению устанавливаются 
Водным кодексом Российской 
Федерации и другим законода
тельством Российской Федера
ций, настоящим Областным за
коном и иным законодательством 
Свердловской области;

2. Выбор источников питьево
го водоснабжения и контроль за 
их использованием осуществля
ются, исходя из единых стандар
тов и нормативов, действующих 
на территории Российской 'Фе
дераций.

Статья 4. Принципы осу
ществления питьевого водо
снабжения

Основными принципами пить
евого водоснабжения населения 
являются!

1) строгое соответствие пить
евой воды установленным сани
тарным правилам и нормам;

2) государственный контроль 
за качеством питьевой воды;

3) запрещение использования 

воды технического качества для 
питьевого водоснабжения;

4) полное обеспечение потреб
ностей в питьевой воде, иСходя 
из научно обоснованных норм 
потребления;

5) ответственность органов 
местного самоуправления за обес
печение населения питьевой во
дой;

6) государственное регулиро
вание порядка осуществления 
питьевого водоснабжения;

7) государственное лицензи
рование водопользования и дея
тельности по эксплуатации Сис
тем водоснабжения;

8) выбор наиболее экономич
ного варианта питьевого водо
снабжения;

9) обеспечение надежности и 
бесперебойной работы систем 
питьевого водоснабжения;

10) приоритет государствен
ной и муниципальной собствен
ности на системы питьевого во
доснабжения;

11) ограничение монополис
тической деятельности в сфере 
питьевого водоснабжения;

12) платность питьевого водо
снабжения; государственное ре
гулирование порядка ценообра
зования в сфере питьевого водо
снабжения;

13) санитарная охрана источ
ников питьевого водоснабжения.

ГЛАВА II.
КОМПЕТЕНЦИЯ 

ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 
свердловской 

ОБЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Статья 5. компетенция За
конодательного Собрания 
Свердловской области и Пра
вительства Свердловской об
ласти в сфере питьевого во
доснабжения

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) регулирует порядок осуще
ствления питьевого водоснабже
ния на территории Свердловс
кой области;

2) определяет режим особо 
охраняемых водных объектов, 
находящихся в государственной 
собственности;

3) предоставляет налоговые и 
иные льготы водоснабжающим 
организациям в части налогов и 
платежей, поступающих в област
ной бюджет;

4) осуществляет контроль за 
исполнением законов, регулиру
ющих отношения в сфере питье
вого водоснабжения, и иные пол
номочия в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловс
кой области.

2. Правительство Свердловс
кой области:

1) определяет основные на
правления и утверждает област
ные целевые программы и планы 
мероприятий по развитию питье
вого водоснабжения, -охране и 
восстановлению источников пи
тьевого водоснабжения, эконо
мии питьевой воды, обеспечению 
и улучшению ее качества;

2) принимает решение о пре
доставлении Водных объектов в 
пользование в целях питьевого 
водоснабжения;

3) определяет дифференциро
ванные размеры платы, связан? 
ной с пользованием источника-' 
мй питьевого водоснабжения;

4) осуществляет государствен
ное регулирование цен и тари
фов на услуги по питьевому во
доснабжению, в том Ниеле путей 
установления предельных цен и 
тарифов, в соответствии с зако
нодательством Российской Фе
дерации и Свердловской облас
ти;

5) устанавливает лимиты во
допользования физическим и 
юридическим лицам по представ
лению специально уполномочен
ного государственного органа 
управления и охраны природных 
ресурсов по водным объектам, 
находящимся в государственной 
собственности;

6) организует развитие сис
тем питьевого водоснабжения;

7) утверждает планы питьево
го водоснабжения населения в 
чрезвычайных ситуациях;

8) осуществляет резервирова
ние источников питьевого водо
снабжения, находящихся в госу
дарственной собственности, на 
Случай возникновения чрезвычай
ных ситуаций; организует рабо
ты по питьевому водоснабжению 
в условиях чрезвычайных ситуа
ций; устанавливает режим исполь
зования обособленных водных 
объектов, не находящихся в го
сударственной собственности, при 
чрезвычайных ситуациях;

9) разрешает в исключитель
ных случаях использовать вод
ные объекты, содержащие при
родные лечебные ресурсы, для 
питьевого водоснабжения по со
гласованию со специально упол
номоченным государственным 
органом управления использова
нием и охраной природных ре
сурсов и специально уполномо
ченным государственным орга
ном, осуществляющим управле
ние курортами;

10) осуществляет государ
ственный контроль рационально
го использования водоисточни
ков, качества воды в водоисточ

никах, водопроводах (в том чис
ле непосредственно у потребите
ля);

11) принимает решения об 
ограничении, приостановлении И 
запрещений Использования источ
ников питьевого водоснабжения, 
находящихся в государственной 
собственности;

12) устанавливает режимы на
полнения и сработки водохрани
лищ на водных объектах, нахо
дящихся в государственной соб
ственности;

13) осуществляет иные пол
номочия в сфере питьевого во
доснабжения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

Статья 6. Компетенция 
уполномоченных областных 
Исполнительных органов го
сударственной власти Свер
дловской области по питье
вому водоснабжению

Уполномоченные областные 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской 
области по питьевому водоснаб
жению:

1) разрабатывают и представ
ляют в Правительство Свердлов
ской области программы и пла
ны мероприятий по развитию пи
тьевого водоснабжения, охране 
и восстановлению источников 
питьевого водоснабжения, эко
номии питьевой воды, улучше
нию ее качества;

2) заключают договоры на 
право пользования водными 
объектами в целях питьевого во
доснабжения на основании ре
шения Правительства Свердлов
ской области в Соответствии с 
Положением о порядке заключе
ния договоров на право пользо
вания водными объектами, ут
верждённым Правительством 
Свердловской области;·

3) проводят государственную 
экспертизу предпроектной и про
ектной документации на строи
тельство и реконструкцию хозяй
ственных и других объектов; вли
яющих на состояние источников 
питьевого водоснабжения на тер
ритории Свердловской области;

4) осуществляют контроль за 
использованием и охраной вод
ных объектов; принимают реше
ния о запрещении ввода в эксп
луатацию и об ограничений; при
остановлении и запрещении экс
плуатации хозяйственных и дру
гих объектов, отрицательно вли
яющих на источники питьевого 
водоснабжения;

5) осуществляют в соответ; 
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации ,и Свердлов
ской области лицензирование 
деятельности по эксплуатации 
систем водоснабжения;

6) координируют деятельность 
органов местного самоуправле
ния и водоснабжающих органи
заций независимо от форм соб
ственности в сфере питьевого 
водоснабжения;

7) организуют подготовку, пе
реподготовку и повышение ква
лификации специалистов для во
доснабжающих организаций;

8) обеспечивают население 
необходимой информацией по 
вопросам снабжения водой и о 
ее качестве;

9) осуществляют иные полно
мочия в сфере питьевого водо
снабжения в соответствии с фе
деральным и областным законо
дательством.

Статья 7. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния в сфере питьевого водо
снабжения, переданные им 
органами государственной 
власти Свердловской облас
ти

Органы местного самоуправ
ления:

1) организуют питьевое водо
снабжение на территории муни
ципального образования; разра
батывают и утверждают в составе 
планировочной документации ге
неральные и районные схемы 
питьевого водоснабжения, мест
ные целевые программы и планы 
мероприятий по развитию сис
тем питьевого водоснабжения и 
рациональному использованию 
питьевой вод.-;;

2) осуществляют сбор и ана
лиз данных о наличии и состоя
ний источников питьевого водо
снабжения, возможностях удов
летворения потребностей граж
дан и организаций в питьевой 
воде и надёжности систем питье
вого водоснабжения;

3) устанавливают цены и та
рифы на услуги по питьевому 
водоснабжению и размер аван
совых платежей на основании 
определенных Правительством 
Свердловской области предель
ных цен и тарифов на данные 
виды услуг;

4) Передают системы питьево
го водоснабжения, находящиеся 
в муниципальной собственности, 
в хозяйственное ведение муни
ципальным водоснабжающим 
организациям либо в аренду 
иным юридическим лицам и оп
ределяют в договорах условия 
их эксплуатаций;

5) определяют условия и по
рядок деятельности муниципаль
ных водоснабжающих организа
ций, финансируют в случае не
достаточности у них собствен
ных средств строительство и ре
конструкцию муниципальных си
стем водоснабжения за счет 
средств местного бюджета и при
влечённых средств;

6) предоставляют водоснаб-
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жающим организациям налого
вые и иные льготы в части нало
гов и платежей, поступающих в 
местный бюДжет;

7) выдают разрешения на при
соединение к системе питьевого 
водоснабжения новых объектов 
либо на увеличение объема по
дачи питьевой воды по существу
ющей водопроводной сети;

8) обеспечивают население 
необходимой информацией о 
качестве питьевой воды, нормах 
ее расхода и способах эконо
мии, а также о порядке оплаты 
услуг по питьевому водоснабже
нию;

9) сбгласовывают по представ
лению водоснабжающйх органи
заций время перерывов в питье
вом водоснабжении,' необходи
мых им для проведения ремонт
ных и профилактических работ;

10) утверждают порядок ре
гистрации требований (претен
зий), предъявляемых потребите
лями в связи с нарушением во
доснабжающей организацией ус
тановленного качества услуг по 
питьевому Водоснабжению, и сро
ки устранения недостатков;

11) запрещают по представле
нию водоснабжающей организа
ции использование питьевой воды 
не по назначению в случае ее 
использования потребителем на 
технические нужды;

12) утверждают проекты зон 
санитарной охраны источников 
Питьевого водоснабжения и пла
ны санитарных мероприятий;
• 13) разрабатывают планы пи
тьевого водоснабжения населе
ния в чрезвычайных ситуациях; 
принимают по согласованию с 
органами государственного Са
нитарно-эпидемиологического 
надзора решения о возможнос
тях и условиях эксплуатации сис
тем питьевого водоснабжения в 
чрезвычайных ситуациях;

14) осуществляют иные пол
номочия в соответствии с феде
ральным и областным законода
тельством,

ГЛАВА III.
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПИТЬЕВОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Статья 8. Использование 

водных объектов для питье
вого водоснабжения

1. Использование водных 
объектов для питьевого водоснаб
жения является приоритетным. 
Водные объекты, качество воды 
которых соответствует установ
ленным санитарным правилам и 
нормам, используются в первую 
очередь для питьевого водоснаб
жения.

2. Пригодность водного 
объекта для использования в ка
честве источника питьевого во
доснабжения устанавливается 
органом государственного сани
тарно-эпидемиологического над
зора.

3. Платежи, связанные с 
пользованием водными объекта
ми; устанавливаются и взимают-; 
ся в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации.

4. Эксплуатация источников 
питьевого водоснабжения осуще
ствляется на чтсиуіании лицен
зий- на водопользование и за
ключенного в соответствии с ней 
договора.

Статья 9. Централизован
ное питьевое водоснабжение

1. Централизованное питьевое 
водоснабжение производится ис
ключительно водоснабжающими 
организациями, получившими 
лицензию на водопользование и 
(или) лицензию на эксплуатацию 
систем питьевого водоснабжения! 
Лицензию на водопользование 
обязана получить водоснабжаю
щая организация, которая будет 
осуществлять забор воды из ис
точника питьевого водоснабже
ния.

2. Порядок выдачи, оформле
ния и регистрации лицензий на 
водопользование и лицензий на 
эксплуатацию систем питьевого 
водоснабжения устанавливается 
законодательством Российской 
Федерации.

3. Требования к выбору ис
точников, используемых для цен
трализованного питьевого водо
снабжения, устанавливаются са
нитарными правилами и норма
ми.

4. Водоснабжающая органи
зация^ получившая лицензию на 
водопользование, для осуществ
ления своей деятельности обяза
на заключить договор пользова
ния водным объектом с уполно
моченным областным исполни

тельным органом Государствен
ной власти Свердловской облас
ти по питьевому водоснабжению.

Статья 10. Строительство и 
реконструкция систем пить
евого водоснабжения

1. Отвод земельных участков, 
проектирование,строительство и 
реконструкция систем питьевого 
водоснабжения осуществляются в 
соответствии с утверждёнными в 
установленном порядке генераль
ными планами городов, проекта
ми районной Планировки и заст
ройки населенных пунктов, госу
дарственными Стандартами, стро
ительными нормами и правила
ми, Санитарными правилами и 
нормами.

2. Разработка проектно-смет
ной документаций на строитель
ство и реконструкцию систем пи? 
тьевого водоснабжения осуществ
ляется специализированными 
проектными организациями, по
лучившими Соответствующую ли- 
цензию. Порядок разработки, 
согласования, экспертизы и ут
верждения проектно-сметной до
кументации на строительство и 
реконструкцию систем питьевого 
водоснабжения устанавливается 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловское об
ласти,

3. Проектируемые системы 
питьевого водоснабжения и пла
нируемые к применению реаген
ты и технологии· очистки воды 
должны быть рассчитаны на очи
стку; обеззараживание воды и ее 
подачу к местам расходования в 
необходимом количестве в усло
виях максимального водопотреб- 
ления, исходя из наихудшего се
зонного качества воды в исполь
зуемых источниках питьевого во
доснабжения.

4. Финансирование строитель
ства и реконструкции систем пи
тьевого водоснабжения осуществ
ляется после согласования про
ектных материалов с органами 
государственного санитарно-эпи
демиологического надзора.

Статья 11. Эксплуатация си
стем питьевого водоснабжения

1. Эксплуатация систем питье
вого водоснабжения осуществля
ется водоснабжающими органи
зациями, которым они переданы 
собственником в хозяйственное 
ведение или в аренду.

2. Деятельность водоснабжа
ющих организаций по эксплуата
ции систем питьевого водоснаб
жения, расположенных на тер
ритории Свердловской области; 
регулируется Правилами эксплу
атаций систем питьевого водо
снабжения, утверждаемыми Пра? 
вительством Свердловской обла
сти в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции.

3. Собственники систем пить
евого водоснабжения определя
ют условия их- эксплуатации в 
Отношений создаваемых ими во
дохозяйственных организаций в 
уставных документах соответству
ющей организации, в отношении 
водохозяйственных организаций, 
арендующих системы Питьевого 
водоснабжения, - в договоре 
аренды в соответствии с действу? 
ющим законодательством.

4. В случае,1 если эксплуата
цию системы питьевого водоснаб
жения осуществляет несколько 
водоснабжающйх организаций, 
их взаимоотношения производят
ся на основе двусторонних и 
многосторонних договоров; за
ключаемых в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации.

5. Водохозяйственные органи
зации, осуществляющие эксплуа
тацию систем питьевого водо
снабжения, отвечают за поддер
жание их в состояний, соответ
ствующем потребностям в питье
вой воде на обслуживаемой тер
ритории, развитие и реконструк
цию систем питьевого водоснаб
жения и своевременное прове
дение необходимых ремонтно- 
восстановительных работ.

6. Материалы, технологичес
кие Процессы и оборудование, 
применяемые в питьевом водо
снабжении, подлежат обязатель
ной государственной Сертифика
ции.

Статья 12. Нецентрализо
ванное питьевое водоснабже
ние

1, Питьевое водоснабжение с 
первого водоносного горизонта, 
не являющёгося источником цен
трализованного водоснабжения, 
производится организациями и 
гражданами без получения спе
циального разрешения или ли
цензий в порядке, установлен
ном Правительством Свердловс

кой области.
2. Требования к выбору ис

точников, используемых для не
централизованного питьевого во
доснабжения, и порядок эксплу
атации применяемых водозабор
ных устройств (водозаборных 
скважин, колодцев, каптажей, 
родников.и иных устройств) ус
танавливаются санитарными пра
вилами и нормами и областным 
законодательством.

Статья 13. Производство и 
продажа питьевой воды в рас
фасованном виде

1. Для удовлетворения по
требностей населения может осу
ществляться производство и про
дажа питьевой воды в расфасо
ванном виде.

2. Питьевая. вода, поступаю
щая в продажу в расфасованном 
виде (в бутылях, пакетах и дру
гих емкостях), должна соответ
ствовать требованиям, установ
ленным санитарными правилами 
и нормами. Качество расфасо
ванной питьевой воды; поступа
ющей в продажу; должно быть 
подтверждено сертификатом со
ответствия;

Порядок получения сертифи
ката соответствия определяется 
Правительством Свердловской 
области.

3. Запрещаются производство 
и продажа расфасованной пить
евой воды без сертификата соот
ветствия.

Статья 14. Применение про
мышленных и бытовых при
боров очистки питьевой воды

1. Организации и. граждане 
могут применять промышленные 
и бытовые приборы 'очистки пи
тьевой воды. Не допускается сни
жение требований к качеству пи
тьевой воды, исходя из возмож
ностей ее дополнительной очис
тки перёд использованием.

2. Промышленные и бытовые 
приборы очистки питьевой воды 
подлежат обязательной сертифи
кации. Запрещается продажа про
мышленных и бытовых приборов 
очистки питьевой воды без сер
тификатов соответствия.

3. В случаях отсутствия воз
можности подачи качественной 
питьевой воды при централизо
ванном питьевом водоснабжении 
в условиях чрезвычайных ситуа
ций и ликвидации их послед
ствий обязательно применение 
промышленных приборов очист
ки питьевой воды в детских уч
реждениях, организациях здра
воохранения, пищевой промыш
ленности и общественного пита
ния.

Статья 15. Питьевое водо
снабжение населения при на
рушениях функционирования 
систем питьевого водоснаб
жения

1. В случаях нарушения функ
ционирования систем питьевого 
водоснабжения; вызвавших час
тичное или полное прекращение 
подачи питьевой воды либо ухуд
шение ее качества, органы госу
дарственной власти Свердлове-: 
кой области и органы местного 
самоуправления информируют 
население через средства массо
вой информаций о сложившейся 
ситуации и принимаемых мерах 
по ёе нормализации.

2. При нарушениях функцио
нирования систем питьевого во
доснабжения, которые повлекли 
за собой полное прекращение 
подачи питьевой воды в населен
ном пункте или в его отдельных 
частях, длящееся более 6 часов, 
независимо от их причин! орга
ны местного самоуправления обя
заны обеспечить бесплатное снаб
жение населения, детских учреж
дений, организаций здравоохра
нения и пищевой промышленно
сти питьевой водой, доставляе
мой в цистернах или в расфасо
ванном виде, вплоть до возоб
новления ёе подачи.

Статья 16. Питьевое водо
снабжение населения при 
чрезвычайных ситуациях

1. Для обеспечения населе
ния питьевой водой в случае воз-: 
никновения чрезвычайных ситуа
ций (стихийных бедствий, случа
ев выявления опасных уровней 
загрязнения воды в источнике 
питьевого водоснабжения и в 
иных случаях) осуществляется 
резервирование источников пи
тьевого водоснабжения на базе 
защищенных от загрязнения и 
засорения подземных водных 
объектов. Для этих источников 
устанавливается специальный ре
жим охраны и контроля за их 
состоянием в соответствий с за
конодательством Российской 
Федерации.

2. Органы местного самоуп
равления разрабатывают и пред
ставляют для .утверждения в упол
номоченный областной исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области по 
питьевому водоснабжению пла
ны питьевого водоснабжения на
селения при чрезвычайных ситу
ациях, предусматривающие:

1) критерии для Принятия ре
шении ° возникновении чрезвы
чайной ситуации с учетом мест
ных условий;

2) Порядок оповещения насе
ления о чрезвычайной ситуации 
и обеспечения его оперативной 
информацией о качестве питье
вой воды и рекомендациями по 
ее использованию;

3) меры, направленные на 
обеспечение экстренного прове
дения исследований качества пи
тьевой воды в условиях чрезвы
чайных ситуаций и ликвидации 

их последствий;
4) перечень резервных источ

ников водоснабжения и водоза
боров;

5) порядок создания, обнов? 
ления. и расходования резерв
ных запасов питьевой воды;

6) схему организации достав
ки питьевой воды в зоны чрезвы
чайной ситуации железнодорож
ным, автомобильным и другими 
видами транспорта;

7) меры, направленные на со
здание резерва мощностей очис
тных сооружений для дополни
тельней очистки и обеззаражи
вания воды при повышенных 
уровнях загрязнения источников 
водоснабжения;

8) мероприятия по созданию 
аварийных запасов материалов и 
оборудования для ремонта по
вреждений систем питьевого во
доснабжения;

9) перечень организаций и 
должностных лиц, ответственных 
за организацию и проведение 
мероприятии по обеспечению на
селения питьевой водой в усло
виях чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий;

10) иные мероприятия по обес
печению населения питьевой во
дой в условиях чрезвычайных 
ситуаций И ликвидации иХ по
следствий.

3. В областном и местных 
бюджетах должны предусматри
ваться средства на создание за
пасов материалов и оборудова
ния и проведение необходимых 
мероприятий по организации пи
тьевого водоснабжения при чрез
вычайных ситуациях.

Статья 17. Охрана источ
ников и систем питьевого во
доснабжения от загрязнения

1. Для охраны от загрязнения 
источников и систем питьевого 
водоснабжения, а также терри
торий, на которых они располо
жены, создаются зоны санитар
ной охраны источников питьево
го водоснабжения и санитарно
защитные полосы водоводов,

2. Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснаб
жения и санитарно-защитные по
лосы водоводов организуются 
водоснабжающими организаци
ями.

3. Проекты зон санитарной 
охраны источников питьевого во
доснабжения согласовываются с 
органом государственного сани
тарно-эпидемиологического над
зора, государственным органом 
управления использованием и 
охраной природных ресурсов 
(при использовании подземных 
вод) и утверждаются органами,, 
местного самоуправления в по
рядке, предусмотренном законе-· 
дательством Российской Феде
рации.

4. Договоры, предоставляю
щие право пользования земель
ными участками на территориях 
зон санитарной, охраны источни
ков питьевого водоснабжения, 
должны содержать условия, со
ответствующие особому режиму 
санитарной охраны, установлен^, 
ному на указанной территории.

ГЛАВА IV.
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПИТЬЕВОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Статья 18. Порядок оказа

ния услуг по питьевому во
доснабжению

1. Водоснабжающие органи
зации (исполнители услуг) осу
ществляют оказание услуг по пи
тьевому водоснабжению на ос-' 
нове договоров, заключаемых с 
собственниками зданий! соору
жений и жилых домов, непо
средственно подключенных к си
стеме питьевого водоснабжения, 
объединениями собственников 
(заказчиками услуг).

2. Собственники зданий, со
оружений и жилых домов, не
посредственно подключенных к 
системе питьевого водоснабже
ния, объединения собственников, 
которым предоставлено такое 
право (исполнители услуг), ока
зывают услуги пр питьевому во
доснабжению на основе догово
ров, заключаемых с организаци
ями и гражданами, размещаю
щимися (проживающими) в ука
занных зданиях, сооружениях и 
жилых домах (заказчиками ус
луг).

3. Правила пользования сис
темами питьевого водоснабжения 
и порядок оказания услуг пр пи
тьевому водоснабжению устанав
ливаются законодательством Рос
сийской Федерации.

4. Услуги по питьевому водо
снабжению оказываются испол
нителями заказчикам на основа
нии:

1) договоров возмездного 
оказания услуг (Договоров ока
зания услуг по питьевому водо
снабжению, договоров на техни
ческое обслуживание жилых по
мещений и иных договоров);

2) договоров аренды зданий; 
сооружений, нежилых помеще
ний;

3) договоров найма жилых 
помещений;

4) иных договоров, заключен
ных в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции.

5. Органы местного самоуп
равления вправе устанавливать 
Правила оказания услуг по пить
евому водоснабжению муници
пальными водоснабжающими 
организациями и утверждать фор
мы Типовых договоров оказания 
услуг по питьевому водоснабже

нию муниципальными водоснаб
жающими организациями, в со
ответствии с действующим зако
нодательством.

Статья 19. Основные права 
и обязанности исполнителей 
услуг по питьевому водоснаб
жению

1:, Исполнитель услуг по пить
евому водоснабжению имеет пра
во:

1) проводить осмотр и про
верку технического состояния 
приборов и оборудования, уста
новленных у заказчика;

2) полностью или частично 
прекращать предоставление ус
луг по питьевому водоснабже
нию в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
федерации;

3) применять предусмотрен
ные законодательством Россий
ской Федерации и соответствую
щим договором меры ответствен
ности при нарушений заказчи
ком своих обязанностей.

2. Исполнитель услуг по пить
евому водоснабжению обязан:

1) предоставлять заказчику 
услуги установленного качества 
в строгом соответствии с услови
ями заключенных с ними дого
воров;

2) на .основании заключенно
го договора с заказчиком содер
жать в исправности и надлежа
щем техническом состоянии ус
тановленные у заказчика прибо
ры и оборудование;

3) информировать заказчика 
о качестве подаваемой питьевой 
Воды и об изменении порядка 
предоставления услуг по питье
вому водоснабжению;

4) обеспечивать своевремен
ное рассмотрение претензий за
казчика;

5) принимать необходимые 
меры по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.

3. Законодательством Россий
ской Федерации и Свердловской 
области могут устанавливаться 
иные права и обязанности ис
полнителей услуг по питьевому 
водоснабжению.

Статья 20. Основные права 
и обязанности заказчиков 
услуг по питьевому водоснаб
жению

1. Заказчик услуг по питьево
му водоснабжению имеет право:

1) получать услуги.., установ
ленного качества в порядке; пре
дусмотренном законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области и соответствую
щим договором;

2) требовать от исполнителя 
устранить в установленные дого
вором сроки выявленные нару
шения и недостатки в оказании 
услуг;

3.) не производить оплату ус
луг за время перерывов сверх 
установленных договором (при 
этом прекращение оплаты не ос
вобождает исполнителя от воз
мещения убытков заказчику);

4) требовать от исполнителя 
возмещения в полной объеме 
ущерба; причиненного Жизни, 
здоровью. лЮдей или имуществу 
вследствие нарушений и недо
статков в оказаний услуг по пи
тьевому водоснабжению; а так
же возмещения убытков и поне
сенного морального ущерба в по
рядке, предусмотренном законо
дательством Российской Феде
рации.

2. Заказчик услуг по питьево
му водоснабжению обязан:

1) оплачивать оказанные ус
луги в установленные договором 
сроки;

2) допускать представителей 
исполнителя услуг по питьевому 
водоснабжению и специализиро
ванных организаций для прове
дения осмотра и проверки тех
нического состояния установлен
ных у него приборов и оборудо
вания и устранения аварий.

3. Законодательством Россий
ской Федерации и Свердловской 
области могут устанавливаться 
иные права и обязанности заказ
чиков услуг по питьевому водо
снабжению..

Статья 21. Приборы, учета 
отпуска питьевой воды

1. Собственники зданий, со
оружений и жилых домов, не
посредственно подключенных к 
системе Питьевого водоснабже
ния, объединения собственников, 
оказывающие услуги по питьево
му водоснабжению организаци
ям и гражданам, размещающим
ся (проживающим) в указанных 
зданиях, сооружениях и жилых 
домах, обязаны установить при
боры учета отпуска питьевой 
ВОДЫ.

2. Порядок установки и эксп
луатации приборов .учёта отпуска 
питьевой воды ^устанавливается 
законодательством Российской 
Федерации.

ГЛАВА V.
КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 

ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Статья 22. Система конт
роля в сфере питьевого водо
снабжения

Система контроля в сфере пи
тьевого водоснабжения включа
ет государственный, производ
ственный и общественный конт
роль:

1) за использованием и охра
ной водных объектов и качеством 
воды источников питьевого во
доснабжения;

(Окончание на 4-й стр.).
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2) за строительством и эксп

луатацией систем питьевого во
доснабжения;

3) за качеством питьевой воды;
4) за установлением цен и 

тарифов и предоставлением ус
луг по питьевому водоснабже
нию.

Статья 23. Государствен
ный контроль за использова
нием и охраной водных 
объектов и качеством воды 
источников питьевого водо
снабжения

1. Государственный контроль 
за использованием и охраной 
водных объектов и качеством 
воды источников питьевого во
доснабжения осуществляется за 
соблюдением гражданами и орга
низациями лимитов водопользо
вания, стандартов и нормативов 
в сфере использования водных 
объектов, режима территорий 
водоохранных зон и зон сани
тарной охраны источников пить
евого водоснабжения, а также 
установленного порядка исполь
зования и охраны водных объек
тов.

2. Государственный контроль 
за использованием и охраной 
водных объектов и качеством 
воды источников питьевого во
доснабжения осуществляется спе
циально уполномоченным госу
дарственным органом управления 
использованием и охраной при
родных ресурсов, специально 
уполномоченным государствен
ным органом в области охраны 
окружающей природной среды, 
органами государственного са
нитарно-эпидемиологического 
надзора и другими органами ис
полнительной власти Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти в соответствии с федераль
ным и областным законодатель
ством.

3. Должностные лица госу
дарственной санитарно-эпидеми
ологической службы Российской 
Федерации вправе приостанавли
вать впредь до проведения необ
ходимых мероприятий и устра
нения имеющихся нарушений са
нитарных правил и норм, а в 
случае невозможности соблюде
ния санитарных правил и норм - 
прекращать использование источ
ников питьевого водоснабжения.

Статья 24. Государствен
ный контроль за строитель
ством и эксплуатацией сис
тем питьевого водоснабжения

1. Государственный контроль 
за строительством и эксплуата
цией систем питьевого водоснаб
жения осуществляется за соблю
дением установленного порядка 
выдачи лицензий на водополь
зование и эксплуатацию систем 
питьевого водоснабжения, стро
ительных норм и правил при 
проектировании и строительстве 
систем питьевого водоснабжения, 
а также требований государствен
ных стандартов, санитарных пра
вил и норм в процессе их эксп
луатации.

2. Государственный контроль 
за строительством и эксплуата
цией систем питьевого водоснаб
жения осуществляется органами 
государственного санитарно-эпи
демиологического надзора, орга
нами государственного комитета 
Российской Федерации по стан
дартизации, метрологии и сер
тификации и органами архитек
турно-строительного надзора в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

3. Должностные лица госу
дарственной санитарно-эпидеми
ологической службы Российской 
Федерации вправе вносить пред
ложения в органы государствен
ной власти Российской Федера
ции и Свердловской области о 
приостановлении финансирова
ния (кредитования) работ по про
ектированию и строительству си
стем питьевого водоснабжения, 
а также хозяйственной деятель
ности водоснабжающих органи
заций в случае невыполнения 
ими санитарных правил и норм.

Статья 25- Государствен
ный контроль за качеством 
питьевой воды

1. Государственный контроль 
за качеством Питьевой воды осу
ществляют органы государствен
ного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в соответствий 
с законодательством Российской 
Федерации.

2. Должностные лица госу
дарственной санитарно-эпидеми
ологической службы Российской 
Федерации вправе приостанавли
вать впредь до проведения необ
ходимых мероприятий и устра
нения имеющихся нарушений са
нитарных правил и норм, а в 
случае невозможности соблюде
ния санитарных правил и норм - 
прекращать Использование воды 
ненадлежащего качества в питье
вых целях.

Статья 26· Государствен
ный контроль за установле
нием цен и тарифов и предо
ставлением услуг по питье
вому водоснабжению

1. Государственный контроль 
за установлением цен и тарифов 
и предоставлением услуг по пи
тьевому водоснабжению осуще
ствляется за соблюдением госу
дарственной дисциплины цен при 
установлении цен и тарифов на 
услуги по питьевому водоснаб
жению и установленного поряд
ка оказания услуг по питьевому 
водоснабжению.

2. Государственный контроль 

за установлением цен и тарифов 
и предоставлением услуг по пи
тьевому водоснабжению осуще
ствляется органами Государствен
ного комитета Российской Фе
дерации пр антимонопольной по
литике и поддержке новых эко
номических структур, государ
ственными органами Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти по контролю за ценами в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством·

3. Должностные лица госу
дарственной санитарно-эпидеми
ологической службы Российской 
Федерации вправе вносить пред
ложения в органы государствен
ной власти Российской Федера
ции и Свердловской области о 
приостановлении хозяйственной 
деятельности организаций, пре
доставляющих услуги по питье
вому водоснабжению, в случае 
невыполнения ими санитарных 
правил и норм. Государственные 
инспекторы, осуществляющие го
сударственный контроль за со
блюдением обязательных требо
ваний санитарных правил и норм, 
вправе выдавать предписания о 
запрете или приостановке оказа
ния услуг по питьевому водо
снабжению в случае их несоот
ветствия обязательным требова
ниям санитарных правил и норм.

Статья 27. Производствен
ный контроль в сфере питье
вого водоснабжения

1. На администрацию органи
заций, осуществляющих строи
тельство и эксплуатацию систем 
питьевого водоснабжения и ока
зание услуг по питьевому водо
снабжению, возлагается обязан
ность по обеспечению производ
ственного контроля за соблюде
нием в процессе их деятельности 
требований строительных норм 
и правил и санитарных правил и 
норм.

2. Водохозяйственные органи
зации постоянно контролируют 
качество питьевой воды в систе
ме питьевого водоснабжения в 
местах водозабора, перед поступ
лением воды в распределитель
ную сеть труб и в самой сети.

3, Производственный конт
роль за качеством питьевой воды 
осуществляется лабораториями; 
аккредитованными в порядке, 
предусмотренном федеральным 
законодательством. Методы от
бора проб устанавливаются са
нитарными правилами и норма
ми. Перечень показателей согла
совывается с органами государ
ственного санитарно-эпидемио
логического надзора.

4. Эксплуатация систем питье
вого водоснабжения при отсут
ствии производственного контро
ля за качеством питьевой- воды 
запрещается;

Статья 28. Общественный 
контроль в сфере питьевого 
водоснабжения

1. Граждане и общественные 
объединения в соответствии с 
федеральным и областным зако
нодательством, а также'уставны
ми документами общественных 
объединений вправе осуществлять 
общественный контроль за ис
пользованием и охраной водных 
объектов, качеством их воды, со
блюдением установленных сани
тарных правил и норм при эксп
луатации систем.и оказании ус
луг по питьевому водоснабже
нию и информировать о его ре
зультатах органы государствен
ной власти Российской Федера
ции и Свердловской области, 
органы местного самоуправления, 
администрацию водоснабжающих 
организаций.

2. Граждане и общественные 
объединения вправе осуществлять 
отбор и доставку проб воды для 
лабораторного анализа в лабо
ратории, аккредитованные в по
рядке, установленном федераль
ным законодательством. Деятель
ность организаций и граждан, 
осуществляющих общественный 
контроль за использованием и 
охраной водных объектов, каче
ством их воды, соблюдением ус
тановленных санитарных правил 
и норм при эксплуатации систем 
и оказании услуг по питьевому 
водоснабжению, осуществляется 
во взаимодействии с органами 
государственного санитарно-эпи
демиологического надзора.

ГЛАВА VI.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГАРАНТИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Статья 29. Государствен
ные гарантии по обеспече
нию населения питьевой во
дой

1. Населению гарантируется 
полное обеспечение потребностей 
в питьевой воде надлежащего ка
чества, исходя из научно обосно
ванных норм потребления.

2. Обеспечение полного удов
летворения потребностей населе
ния в питьевой воде надлежаще
го качества осуществляется пу
тем:

1) разработки программ и пла
нов мероприятий по питьевому 
водоснабжению населения, уча
стия органов государственной 
власти в их реализации и фи
нансировании;

2) государственного регули
рования цен и тарифов на услуг 
ги по питьевому водоснабжению;

3) применения мер государ
ственной поддержки организаций, 
осуществляющих питьевое водо

снабжение, экономического сти
мулирования деятельности по 
обеспечению населения питьевой 
водой и улучшению ее качества;

4) государственного регули
рования деятельности естествен
ных монополистов и проведения 
мероприятий, направленных на 
развитие рынка услуг по питье
вому водоснабжению;

5) государственного контроля 
в сфере питьевого водоснабже
ния;

6) своевременного оператив
ного предоставления населению 
информации о качестве питьевой 
воды;

7) привлечения к ответствен
ности в установленном законом 
порядке организаций и лиц, со
вершивших правонарушения в 
сфере питьевого водоснабжения.

Статья 30. Разработка про
грамм и планов мероприятий 
по питьевому водоснабже
нию населения и их финан
сирование

1. Разработка областных це
левых программ и планов обес
печения населения питьевой во
дой, улучшения качества питье? 
вой воды и ее рационального 
использования осуществляется на 
основе федеральных программ 
развития питьевого водоснабже
ния.

2. Финансирование меропри
ятий, предусмотренных област
ными целевыми программами и 
планами по питьевому водоснаб
жению населения, осуществляет
ся за счет средств областного 
бюджета, средств внебюджетных 
фондов и привлеченных средств.

Статья 31. Экономическое 
стимулирование деятельнос
ти по обеспечению населе
ния питьевой водой и улуч
шению ее качества

Экономическое стимулирова
ние деятельности по обеспече
нию населения питьевой водой 
осуществляется путем:

1) предоставления налоговых 
и иных льгот водоснабжающим 
Организациям и другим испол
нителям услуг по питьевому во
доснабжению;

2) разработки и внедрения на 
территорий области единого по
рядка снижения размеров опла
ты за услуги по питьевому водо
снабжению при временном сни
жении качества питьевой воды;

3) введения штрафных тари
фов за сверхлимитный расход 
питьевой воды субъектами хозяй
ственной деятельности;

4) установления для водоснаб
жающих организаций предельно
го уровня рентабельности;

5) формирования областного 
заказа на проектирование и про
изводство новой текники,- обо
рудования, материалов и реаген
тов, предназначенных для нужд 
питьевого водоснабжения;

6) принятия иных мер в соот
ветствии с программами и плана
ми мероприятий по питьевому 
водоснабжению населения.

Статья 32. Информирова
ние населения по вопросам 
качества питьевой воды

1. Граждане и общественные 
объединения вправе требовать от 
водоснабжающих организаций и 
других исполнителей услуг по 
питьевому водоснабжению пре
доставления достоверной инфор
мации о качестве питьевой воды 
и ее соответствии требованиям 
санитарных правил и норм.

2. При выявлении несоответ
ствия качества питьевой Воды по 
отдельным показателям должно 
быть обеспечено немедленное 
оповещение об этом ее потреби
телей с информацией о возмож
ных мерах предосторожности, 
которые могут предотвратить воз
никшую опасность для жизни'и 
здоровья населения.

3. В случае выявления откло
нений от нормативных требова
ний, предъявляемых к качеству 
питьевой воды, относящихся толь
ко к органолептическим показа
телям и не влекущих за собой 
угрозу здоровью людей, что под
тверждается заключениями орга
нов государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора; 
информация об этих отклонени
ях должна быть доведена до све
дения потребителей с указанием 
сроков устранения возникших 
отклонений;

Статья 33; Ответственность 
за правонарушения в сфере 
питьевого водоснабжения

Граждане, организаций и дол
жностные лица за совершение 
правонарушений в сфере питье
вого водоснабжения привлекают
ся к ответственности в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской федерации и Свердлов
ской области.

ГЛАВА VII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34, Вступление в 

силу настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной за
кон вступает в силу на следую
щий день после его официаль
ного опубликования..

2. Предложить Губернатору 
Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области 
привести в соответствие с насто
ящим Областньім законом издан
ные ими нормативные правовые 
акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
12 февраля 1999 года
№ 2-03

Областная
Г азота 16 февраля1999 года

Уставный Суд Свердловской 
области в составе Председателя 
В.И. Задиоры, судей А.В. Гусе
ва, Н.А. Жилина, Н.Д. Мерши- 
ной, Д.Н. Разина

с участием: начальника отде
ла прокуратуры Свердловской 
области Соболева С.В., как пред
ставителя органа, направившего 
запрос в Уставный Суд;

главы Муниципального обра
зования “Ревдинский район” Со
колова С.Б., председателя комис
сии по вопросам законодатель
ства, местного самоуправления и 
средствам массовой информации 
Ревдинской районной Думы кан
дидата юридических наук Бело
глазова ВІА., как представителей 
органа, принявшего оспаривае
мый правовой акт;

приглашенных: представителя 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, начальника госу
дарственно-правового управления 
аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области 
Суслова А.Ф., специалиста Уп
равления юстиции Свердловской 
области Савичевой А.А., управ
ляющего администрацией муни
ципального образования “Рев
динский район” Волгина В.С.,

руководствуясь пунктом 2 “в” 
статьи. 60 Устава Свердловской 
области, пунктом 3.3 статьи 4, 
статьями 83, 84 Областного за
кона “Об Уставном Суде Сверд
ловской области",

рассмотрел в открытом засе
дании дело о проверке соответ
ствия отдельных положений Ус
тава муниципального, образова
ния “Ревдинский район” Уставу 
Свердловской области.

Поводом к рассмотрению 
дела согласно статьям, 37-39 Об
ластного .закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” 
Явился запрос прокурора Сверд
ловской области о признании по
ложений пунктов 1.11, 1.12, 2.3, 
2.4 статьи 14, статьи 18', пункта 
1.3 статьи 21, пункта 2 статьи 25, 
пунктов 1.3, 2.2, 2,3, 2.8, 2.10, 
2.11 статьи 29, пункта 2 статьи 
30, статей 35, 36, 37, 38, 39, 40 
и пункта 4 статьи 49 Устава му
ниципального образования “Рев
динский район” не’ соответству
ющими Уставу Свердловской об
ласти.

Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о 
том; соответствуют ли Уставу 
Свердловской области оспарива
емые прокурором положения Ус? 
тава муниципального образова
ния “Ревдинский район”;'

Заслушав сообщение судьй- 
докладчика Д.Н. Разина, объяс
нения сторон; выступления при
глашенных в заседание предста
вителей заинтересованных орга
нов, исследовав материалы дела, 
Уставный Суд Свердловской об
ласти

УСТАНОВИЛ:
1. Прокурор Свердловской 

области обратился в Уставный 
Суд с запросом о проверке соот
ветствия Уставу Свердловской 
области положений пунктов 1.11, 
1.12, 2.3, 2.4 статьи 14, статьи 
18', пункта 1.3 статьи 21, пункта 
2 статьи 25, пунктов 1.3, 2.2; 
2.3, 2.8, 2.10, 2.11 статьи 29, 
пункта 2 статьи 30, статей 35, 36, 
37, 38, 39, 40 и пункта 4 статьи 
49 Устава муниципального обра
зования “Ревдинский район”.

До начала рассмотрения дела 
заявитель отозвал обращение в 
части проверки положений ста
тей 18' и 29 Устава муниципаль
ного образования “Ревдинский 
район”.

На основании пункта 1.4 ста
тьи 67 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской 
области” производство по делу в 
этой части подлежит прекраще
нию в связи с отзывом заявите
лем обращения до начала рас
смотрения дела.

В оспариваемых положениях 
Устава регламентируются компе
тенция районной Думы, статус 
управляющего администрацией 
района, определяется структура 
районной администрации, уста
навливаются ограничения,связан
ные с депутатской деятельностью 
в районной Думе, а Также регу
лируются порядок и условия ини
циирования гражданами досроч
ного прекращения полномочий 
депутата районной Думы и про
ведения местного референдума.

По мнению прокурора, ука
занные положения Устава' муни
ципального образования · “Рев
динский район” противоречат ста
тьям 2, 10; 19, 42; 90, 91, 94 
Устава Свердловской области;

Запрос отвечает требованиям 
статьи 38 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской об? 
ласти", направлен управомочен
ным лицом и в соответствии с 
пунктом 2 “в” статьи 60 Устава 
Свердловской области подведом
ствен Уставному Суду,.

2. В соответствий со статьей 
14 Устава муниципального обра
зования “Ревдинский район” в 
исключительном ведений район
ной Думы находятся утвержде
ние схемы управления района, 
структуры и штатного расписа
ния должностей администрации 
района и аппарата муниципали
тета (пункт 1.11); а также назна
чение выбор,ов в Думу (пункт 2.3).

В запросе указывается; что вы
шеприведенными положениями 
статьи 14. Устава муниципально
го образования “Ревдинский рай
он” нарушаются установленные 
законами Свердловской области 
и Российской Федерации общие 
принципы формирования и дея
тельности представительных и ис
полнительных органов местного 
самоуправления; неправильно оп
ределены их полномочия, в ре

зультате чего районная Дума 
вторгается в компетенцию· орга
нов государственной власти об
ласти и главы муниципального 
образования; что противоречит 
пункту 1 статьи 94 и пункту 1 “з” 
статьи 42 Устава Свердловской 
области.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 94 Устава (Свердловской 
области компетенция местных со
обществ, порядок формирования 
и деятельности их органов и 
иные вопросы местного самоуп
равления регулируются в уставах 
местных сообществ на основе 
общих принципов, установленных 
в федеральных и областных за
конах.

В соответствий с пунктом 5 
статьи 14 Федерального закона 
“Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской- Федерации" органы 
местного самоуправления не вхо
дят в систему органов государ
ственной власти.

Согласно пункту 3 статьи 14 
Федерального закона “Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федераций” и статьи 30 
Областного закона “О местном 
самоуправлении в Свердловской 
области” представительные и ис
полнительные органы местного 
самоуправления наделяются соб
ственной компетенцией, самосто
ятельно осуществляют свои пол
номочия и не вправе принимать 
к своему рассмотрению вопро
сы, отнесенные к ведению дру
гих органов и должностных лиц.

Таким образом; самостоятель
ность органов местного самоуп
равления по отношению к орга
нам государственной власти, 
организационная обособленность 
представительных и исполнитель
ных органов местного самоуп
равления по отношению друг к 
другу, наделение каждого из них 
собственной компетенцией, не по
зволяющей дублировать деятель
ность другого органа, являются 
общими принципами организа
ции местного самоуправления.· 
Соблюдение указанных принци
пов является обязательным при 
определении в уставе муници
пального образования компетен
ции органов местного самоуп
равления.

2.1 Схема управления муни
ципального образования вклю
чает в себя, в частности, структу
ру, порядок формирования и вза
имодействия органов местного 
самоуправления.

В соответствии со статьей 8 
Федерального закона “Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации” и статьей 26 
Областного закона “О' местном 
.самоуправлении в Свердловской 
области” эти вопросы относятся 
к наиболее важным вопросам 
организации местного самоуправ
ления, регламентируемым в ус
тавах местных сообществ.

Обладая полномочием по при
нятию Устава муниципального 
образования “Ревдинский рай
он”, в котором должны устанав
ливаться система, структура, по
рядок формирования и деятель
ности органов местного самоуп
равления, Ревдинская районная 
Дума, тем самым) правомочна ут
верждать схему управления рай
она. Данное полномочие Думы 
вытекает из природы представи
тельного органа местного само
управления, обладающего правом 
представлять интересы населения, 
принимать от его имени решения 
и определять основные направ
ления деятельности муниципаль
ного образования.

Таким образом', пункт 1.11 ста
тьи 14 этого Устава в части зак
репления за Думой полномочия 
по утверждению схемы управле
ния района не противоречит Ус
таву Свердловской области.

2,2: Федеральное и област
ное законодательство определя
ет; что уставом муниципального 
образования может быть предус
мотрена должность главы муни
ципального образования — вы
борного должностного лица, воз
главляющего деятельность по осу
ществлению местного (самоуправ
ления на территории муниципаль
ного образования. Глава муни
ципального, образования наделя
ется собственной компетенцией 
по решению вопросов местного 
значения, которая определяется 
в соответствии с уставом муни
ципального образования.

Таким образом, компетенция 
главы муниципального образо
вания определяется местным со
обществом самостоятельно. Од
нако, исходя из общего принци
па законности в деятельности Ме
стного самоуправления, закреп
ленного в статье 7 Федерально
го закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”, 
регулирование в уставе муници
пального образования компетен
ции главы муниципального об
разования должно осуществлять
ся в соответствии с федеральны
ми законами и законами субъек
тов Российской Федерации.

В статье 35 Областного зако
на “О местном самоуправлении 
в Свердловской области" и ста
тье 8 Областного закона “О ста
тусе глав муниципальных обра
зований и выборных глав адми
нистраций поселений, сельсове
тов в Свердловской области” со
держится перечень полномочий 
главы муниципального образо
вания, которые необходимы ему 
для того, чтобы возглавлять дея
тельность по осуществлению ме
стного самоуправления на тер
ритории муниципального обра
зования. Наличие у главы муни
ципального образования этого, 

определенного областными за
конами, объёма полномочий яв
ляется общим принципом орга
низации местного самоуправле
ния Свердловской области, уста
новление которого произведено 
областным законодателем в со
ответствии со .статьёй 72 (пункт 1 
“н”) Конституции Российской 
Федерации и статьей 24 (пункт 1 
“н”) Устава Свердловской обла
сти и не нарушает гарантирован
ного Конституцией Российской 
Федерации и федеральным за
конодательством права граждан 
на осуществление местного са
моуправления. Уставом Муници
пального образования данные 
полномочия главы муниципаль
ного образования могут быть рас
ширены, но не подлежат суже
нию.

Как общий принцип закреп
ление исключительных полномо
чий органов местного самоуправ
ления непосредственно законо
дательством предусматривает и 
Федеральный закон “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
федерации” (статья 15);

Указанные статьи названных 
областных законов, а также ста
тья 6 Областного закона “О му
ниципальной службе в Сверд
ловской области” предусматри
вают, что утверждение структуры 
и штатов администрации муни
ципального образования, а так
же установление штатного рас
писания должностей муниципаль
ной службы в соответствии со 
структурой, закрепленной в уста
ве местного сообщества, входят 
в компетенцию главы муниципаль
ного образования7.

Таким образом; положение 
пункта 1.11 статьи 14 Устава му
ниципального образования “Рев
динский район”, в соответствии 
с которым Ревдинская районная 
Дума наделена полномочиями.по 
утверждению структуры и штат
ного расписания должностей ад
министрации района и аппарата 
муниципалитета, Нарушает прин
цип обязательного закрепления 
за главой муниципального обра
зования установленного област
ным законодательством объема 
полномочий и принцип разгра
ничения компетенции органов 
местного самоуправления и в этой 
части противоречит пункту .1 ста
тьи 90 и пункту. 1 статьи 94 Уста
ва Свердловской области,

2.3: Противоречит также пун
кту 1 статьи 94 Устава Свердлов
ской области, исходя из принци
па самостоятельности и невме
шательства органов местного са
моуправления в компетенцию ор
ганов государственной власти, и 
положение пункта 2.3 статьи 14 
Устава муниципального образо
вания “Ревдинский район” в ча
сти наделения’ районной Думы 
полномочием назначать выборы 
в Думу.

Согласно пункту 1 “з” статьи 
42 Устава Свердловской области 
и статьи 8 Избирательного ко
декса Свердловской области этот 
вопрос входит в полномочия Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области.

3. Статьями 14 (пункты 1.12, 
2.4), 35, 36, 37, 38, 39, 40 Уста
ва муниципального образования 
“Ревдинский район” предусмот
рена должность управляющего 
администрацией района, который 
является должностным лицом са
моуправления района, осуществ
ляющим руководство районной 
администрацией, определены его 
компетенция, порядок назначения 
и освобождения от должности.

По мнению прокурора, поло
жения указанных статей проти
воречат Уставу Свердловской об
ласти в той Мере, в которой уп
равляющий администрацией рай
она надёлен полномочиями гла
вы муниципального образования 
и статус управляющего не соот
ветствует законодательству о му
ниципальной службе.

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона “Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации” в уставе муни
ципального образования; поми
мо главы и иных выборных дол
жностных лиц местного самоуп
равления, могут быть предусмот
рены другие должностные лица 
местного самоуправления.

Согласно статье 2 Федераль
ного закона “Об основах муни
ципальной службы в Российской 
Федерации” лица, замещающие 
муниципальные должности, не 
относящиеся к выборным, явля
ются Муниципальными служащи
ми.

В соответствии с пунктами 
1.12, 2.4 статьи 14 и пунктом 3 
статьи 36 Устава муниципально
го образования “Ревдинский рай
он” назначение на должность и 
освобождение управляющего ад
министрацией района от долж
ности производится районной 
Думой. С управляющим админи
страцией района заключается тру
довой договор на неопределен
ный срок.

Следовательно, управляющий 
администрацией района не явля
ется выборным должностным ли
цом местного самоуправления, а 
относится к муниципальным слу
жащим.

Таким образом, учреждение 
должности муниципального слу
жащего- управляющего админис
трацией района относится к воп
росам местного значения; реша
емым местным сообществом са
мостоятельно. Однако его ком
петенция должна определяться 
уставом муниципального образо
вания в соответствии с законами 
субъекта Российской Федерации 
(Областными законами “О мест

ном самоуправлении в Свердлов
ской области”, “О муниципаль
ной службе в Свердловской об
ласти”).

Уставом муниципального об
разования “Ревдинский район” 
за управляющим администраци
ей района закреплены, помимо 
других, полномочия:

- по разработке структуры, 
штатного расписания должнос
тей и сметы расходов админист
раций района; по созданию, в 
пределах бюджетного финанси
рования и по согласованию с 
Думой,-дополнительных структур
ных подразделений районной ад
министрации; их; реорганизации 
и ликвидации (пункты 2 и 3 ста
тьи 35);

- по руководству подразделе
ниями; должностными лицами, 
руководителями: и служащими 
администрации, которые подот
четны и ответственны перед уп
равляющим (пункт. 4 статьи 36);

- по обеспечению' выполнения 
на территории района Конститу
ции Российской Федерации, за
конодательства и правовых актов 
органов местного самоуправле
ния; по представительству и за
щите интересов района и орга
нов местного самоуправления в 
органах государственной власти 
и судах; по представлению в Думу 
проектов районного бюджета, 
программ и планов социально- 
экономического развития райо
на и отчетов об их исполнений; 
по распоряжению средствами 
районного бюджета и (админист
рации, открытию и закрытию сче
тов администрации в бюджетных 
учреждениях, заключению хозяй
ственных договоров; по представ
лению Думе ежегодного отчета 
о деятельности администрации 
района; по управлению муници
пальной собственностью района 
(пункты 1, 2; 6, 7, 8, 11, 12, 1'3, 
14 статьи 37).

Перечисленные полномочия 
управляющего администрацией 
района совпадают с полномочи
ями главы муниципального об
разования, закрепленными за 
ним Областными законами “О 
местном самоуправлении в Свер
дловской области” (статья 35) и 
“О статусе глав муниципальных 
образований и выборных глав 
администраций поселений, сель
советов в Свердловской облас
ти” (статья- 8).

Данные полномочия принад
лежат главе муниципального об
разования как выборному долж
ностному лицу,, возглавляющему 
деятельность ' по осуществлению 
местного самоуправления; и не 
могут быть закреплены за други
ми органами или должностными 
лицами самоуправления. Закреп
ление за главой муниципального 
образования исключительных 
полномочий по решению вопро
сов местного значения, как ука
зывалось, является общим прин
ципом организации местного са
моуправления Свердловской об
ласти.

Однако Уставом муниципаль
ного образования “Ревдинский 
район” данный принцип нару
шен закреплением за управляю
щим администрацией района пе
речисленных' полномочий, при
надлежащих в силу закона главе 
муниципального образования.

С учетом изложенного, пунк
ты 2 и 3 статьи 35, пункт 4 статьи 
36, пункты 1, 2, 6, 7, 8, 11:, 12, 
13, 14 статьи 37 Устава муници
пального образования “Ревдин
ский район” приняты с превыше
нием компетенции местного со
общества и противоречат статьям 
90 (пункт 1), 94 (пункт 1) Устава 
Свердловской области.

4. Противоречат Уставу Свер
дловской области отдельные по
ложения статей 38, 39 и статья 
40 Устава муниципального обра
зования “Ревдинский район”, в 
которых установлен порядок на? 
значения и освобождения от дол
жности управляющего админист
рацией района.

В соответствии со статьей 4 
Федерального закона "Об осно
вах муниципальной службы в 
Российской Федерации” на му
ниципальных служащих распрос
траняется действие законодатель
ства1 Российской Федерации о 
Труде с особенностями, предус
мотренными данным Федераль
ном законом.

Согласно статье 20 Федераль
ного закона “Об основах муни
ципальной службы в Российской 
Федерации” поступление на му
ниципальную службу осуществ
ляется в порядке, установленном 
только законодательством Рос
сийской федерации о труде. Осо
бого порядка назначения на дол? 
жности муниципальной службы, 
в том числе на основе конкурса, 
а также установление предель
ного возраста при поступлении 
на муниципальную службу, этим 
федеральным законом и иным 
федеральным законодательством 
не предусмотрено.

Поэтому закрепление в Уставе 
муниципального образования 
“Ревдинский район” порядка на
значения управляющего админи
страцией района на конкурсной 
основе (гіункТЫ 1, 3, 4, 5 статьи 
38) и установление предельного 
возраста 60 лет для кандидата 
на данную муниципальную дол
жность (пункт 2 статьи 38) явля
ется превышением компетенции 
местного сообщества и противо
речит статье 94 (пункт 1) Устава 
Свердловской области.

Регулирование вопросов ос
вобождения от должности муни
ципальных служащих к . компе
тенции местного сообщества так
же не относится.

В уставе муниципального об
разования могут лишь воспроиз
водиться соответствующие поло

жения законодательства, устанав
ливающие порядок и основания 
освобождения от должности му
ниципальных служащих (такие, 
как пункты 1 “а”, 1 “б”, 2 “а”, 2 
"б”, 3 “б”, 3 “е”, 3 “и” статьи 
39). Вопреки этому Устав муни
ципального образования “Рев
динский район” содержит такие, 
не предусмотренные законода
тельством, основания увольнения, 
как: выезд управляющего на по
стоянное место жительства за пре
делы территории района и не
возможность исполнения им в 
связи с этим своих полномочий;; 
вступление в законную силу об
винительного приговора суда в 
отношении управляющего адми
нистрацией района; признание его' 
недееспособным; ограниченно 
дееспособным в установленном' 
законом порядке (пункты 3 “г”, 3 
“д”, 3 “ж” статьи 39).

Не предусмотрено законода
тельством и -установленное 'ста
тьей 40 Устава муниципального 
образования “Ревдинский рай
он” такое основание прекраще
ния трудового договора с муни
ципальным служащим; как выра
жение Думой или гражданами 
района недоверия управляюще
му администрацией района на 
референдуме;

Таким образом, положения 
пунктов 3 “г”, 3 “д”, 3 “ж” ста
тьи 39 и статья 40 Устава муни
ципального образования “Рев
динский район” приняты с пре
вышением компетенции местного 
сообщества и также противоре
чат статье 94 (пункт 1) Устава 
Свердловской области.

5. Статья 21 (пункт 1.3) Уста
ва муниципального образования 
“Ревдинский район” предусмат
ривает, что никто из депутатов 
Думы не вправе в течение срока, 
на который он был избран в 
Думу, занимать руководящую 
должность в муниципальных 
предприятиях.

В соответствии со статьей 30. 
(пункт 2) и статьей 84 Устава 
муниципального образования 
“Ревдинский район” глава райо
на не может быть депутатом Рев? 
динской районной Думы.

Статья 25 (пункт 2) Устава му
ниципального образования “Рев-' 
динский район”., устанавливает, 
что Дума назначает голосование 
о выражении недоверия депутату 
по требованию нё менее 10 (де
сяти) процентов избирателей ок
руга, в котором был избран дан
ный депутат, а статьей 49 (пункт 
4) Устава определено, что реше
ние о проведении районного' ре
ферендума принимается Думой, 
в частности, по требованию не 
менее 5 (пяти) процентов жите
лей района, обладающих изби
рательным правом.

Указанные‘положения Устава; 
по мнению прокурора, нарушают 
конституционные права граждан 
и противоречат Уставу Свердлов
ской области;

В соответствии со статьями 32 
и 130 Конституции Российской 
Федерации и статьей 18 Устава 
Свердловской области граждане 
Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избран
ными в органы'местного самоуп
равления, осуществлять местное 
самоуправление путём выборов, 
референдума, других форм не
посредственной демократии.

Статьи 2, 10 и 90 (пункт 4) 
Устава Свердловской области га? 
рантируют защиту и осуществлен 
ние на территории области всех 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, а статья 
19 Устава Свердловской области 
предусматривает, что права и сво
боды человека и гражданина мо
гут быть ограничены только фе
деральным законом.

Таким образом, уставами му
ниципальных образований нё мо
гут регулироваться права и сво
боды человека и гражданина, ог
раничиваться и умаляться кон
ституционные права и свободы’.

5.1. В соответствии со статьёй 
18 (пункт 6) Федерального зако
на “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" и 
статьей 37 Областного закона “О 
местном самоуправлений в Свер
дловской области” статус депу
татов выборных представительных 
органов местного самоуправле
ния, глав муниципальных обра
зований и других выборных дол
жностных лиц местного самоуп
равления определяется федераль
ным законом и законами Сверд
ловской области.

Федеральное законодатель
ство в настоящее время не уста
навливает каких-либо ограниче
ний для депутатов представитель
ных органов и глав муниципаль
ных образований местного са
моуправления.

На территории Свердловской 
области ограничения для депута
тов представительных органов ме
стного самоуправления предус
мотрены пунктом 3 статьи 1 Об
ластного закона “О статусе депу
тата представительного органа 
местного самоуправления муни
ципального образования в Свер
дловской области”; в соответ
ствии с которым депутат предста
вительного органа местного са
моуправления не может быть де
путатом законодательных органов 
государственной власти Россий
ской Федерации, Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, пред
ставительных органов местного 
самоуправления других муници
пальных образований, состоять 
на муниципальной или государ
ственной службе. Депутат, рабо
тающий на постоянной профес-

(Окончание на 5-й стр;).
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сиональной основе, не может за
ниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме препода
вательской, научной и иной твор
ческой деятельности. Несоблю
дение этих ограничений депута
том влечет- досрочное прекраще
ние им депутатских полномочий 
(пункт 1 “ж” статьи 3 Областно
го закона). Ограничение данным 
Областным законом совмещения 
депутатской деятельности с заня
тием другой работой, кроме на
учной; преподавательской и твор
ческий, обуславливается выпол
нением депутатских полномочий 
только на постоянной професси
ональной основе.

Уставом муниципального Об
разования “Ревдинский район” 
(пункт 4 статьи 16) предусмотре
на возможность осуществления 
депутатами своих полномочий как 
на неосвобожденной, так и на 
освобождённой от иной трудо
вой, деятельности основе.

Следовательно, занятие руко
водящей должности в муници
пальных предприятиях не может 
быть совместимо с депутатской 
деятельностью, в районной Думе 
лишь в случае) когда депутатская 
деятельность осуществляется на 
постоянной профессиональной 
основе.

Поэтому положение пункта 1.3 
статьи 21 Устава муниципально
го образования “Ревдинский рай
он”, ограничивающее право де
путатов Думы, выполняющих де
путатские полномочия на неосво
божденной основе, занимать ру
ководящую должность в муни
ципальных предприятиях, в этой 
части не соответствует статьям 2, 
10 и 19 Устава Свердловской 
области.

5.2. Права, обязанности, от
ветственность глав муниципаль
ных образований, ограничения 
для них по службе и иные воп
росы их деятельности установле
ны Федеральным законом “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, Областны
ми законами “О местном само
управлении в Свердловской об
ласти” и “О статусе глав муници
пальных образований и выбор-

■ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Таможенники Полторы тысячи лишние?
пока на вину

В прошедшую пятницу в 
столице Среднего Урала 
побывал первый заместитель 
Государственного 
таможенного комитета ..(ГТК) 
России Михаил Егоров: 
Кстати, эта служба в прошлом 
году выполнила задание 
Правительства РФ на 104 
процента.

Доля ГТК в доходной части фе
дерального бюджета составляет аж 
37 процентов. Всего ГТК попол
нил госказну на 84 млрд, „рублей. 
Отрадно отметить и тот.факт, что 
Уральское таможенное.управление 
(УТУ) является одним, из лучших в 
стране. Несмотря на снижение 
объемов внешней торговли, ураль
ские таможенники выполнили про
шлогоднее плановое -задание на 
103,9 процентов. УТУ включает в 
себя десять субъектов РФ: Удмур
тская Республика) Курганская, 
Оренбургская, Пермская, Сверд
ловская, Тюменская,' Челябинская 
области, Коми-Пермяцкий, Ханты- 
Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. Это более 2 
млн. квадратных километров, или 
свыше 1/10 части территории Фе
дерации.

Как заметил Михаил Егоров, 
Уральский регион берет не столько 
квадратными километрами, сколь
ко природными ресурсами. Осно-

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Без вести павшие —
не без вести пропавшие

“Без вести пропавшие”. За 
пять десятилетий, прошедших 
после окончания Великой 
Отечественной войны, эти три 
слова, словно отлитые в 
чугун, казалось, вошли навеки 
в сознание людей, 
переживших безмерную 
трагедию страны. Эти три 
слова, думалось, не 
разорвать, настолько спаяны 
они. И вдруг... “Безвестно 
павшие”.

Под таким названием в году 
минувшем в Екатеринбурге вышел 
сборник.· Под иным углом зрения 
взглянули на ту войну люди, взяв
шиеся за трудное, но благородное 
дело. Они смогли увидеть траге
дию войны глазами людей, чьи 
деды, отцы, братья не вернулись с 
войны. И о которых они ничего не 
ведают — ни б трагической судь
бе, ни о последних жизненных 
мгновениях родных людей) “Ваш 
муж в бою за социалистическую 
Родину пропал без вести...” Это 
все, что порой знают о своих близ
ких тысячи и тысячи советских лю
дей. За этими словами — и тень 
подозрения: не благоденствуют ли 
те солдаты на далеких заморских 
берегах) не предали ли они Роди
ну, свой семьи, не струсили ли в 
бою?

“Поданным “Книги памяти Свер
дловской области“, не вернувших
ся с фронтов Великой Отечествен
ной 400 тысяч, — написал в редак
цию Константин Чумачѳнко, тоже 
не знающий ничего о судьбе свое

г. Екатеринбург 
ных глав администраций поселе
ний, сельсоветов в Свердловс
кой области”.

Глава муниципального обра
зования избирается гражданами 
муниципального образования на 
основании всеобщего, равного и 
прямого избирательного права 
при тайном голосовании либо 
представительным органом мест
ного самоуправления из своего 
состава.

Избранный представительным 
органом местного самоуправле
ния из числа депутатов глава му
ниципального образования вхо
дит в состав представительного 
Органа и может председательство
вать на его заседаниях. Избран
ный населением глава муници
пального образования может быть 
наделен правом входить в состав 
представительного органа мест
ного самоуправления; председа
тельствовать на его заседаниях; 
если это предусмотрено уставом 
муниципального образования.

В соответствии с Уставом му
ниципального образования “Рев
динский район” избираемый На
селением глава района входит в 
состав представительного органа 
местного самоуправления райо
на. возглавляет Думу и самоуп
равление района (статьи 13, 26, 
27).

Федеральное и областное за
конодательство не содержит зап
рета для глав муниципальных об
разований быть Депутатом пред
ставительного органа местного 
самоуправления.

Установив запрет главе райо
на быть депутатом Ревдйнской 
районной Думы, последняя уре
гулировала вопрос, который не 
относится к ее компетенции, и 
нарушила избирательные права 
граждан

Исходя из изложенного, по
ложение пункта 2 статьи 30 Ус
тава муниципального образова
ния “Ревдинский район” в ука
занной части не соответствует ста
тьям 2, 19, пункту 1 статьи 90 и 
пункту 1 статьи 94 Устава Сверд
ловской области.

5.3. Согласно Федеральному 
закону “Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской федерации” 
(пункт 5 статьи 18, пункт 6 статьи 

ву экспорта ..составляет нефть — 
более 86 процентов. На черные 
металлы приходится 3,-15. процен
та, на недрагоценные — 1,2, а на 
медь и алюминий чуть, меньше од
ного процента от общего, экспорт
ного составляющего региона

По словам московского гостя, в 
1998 году таможенники страны 
изъяли незаконно вывозимую валю
ту на сумму один млрд, долларов.

М.Егоров также сообщил, что, 
возможно, уже в этом году планка 
вывоза валюты для .одного лица 
будет поднята в десять'раз и со
ставит пять тысяч долларов: “Ны
нешние 500 долларов — э,т,о смеш
ные деньги, так как зачастую авиа
билет в один конец стоит под ты
сячу”.

Между тем Правительство РФ 
обязало Государственный тамо
женный комитет собрать в теку
щем году порядка 150 млрд, руб
лей. Михаил Егоров, отметив всю 
сложность контрольного задания, 
заметил: “Мы обслуживаем участ
ников внешнеэкономической дея
тельности. А это сегодня — треть 
бюджета государства. В развитых 
странах работу таможни не заме
чают. Очень надеемся, что в ско
ром времени то же самое произой
дет и у нас”.

Джамал ГИНАЗОВ.

го отца-солдата. — Не означает ли 
это, что действовавшая в нашей 
армии система учёта людских по
терь, мягко говоря) была несовер
шенной?"

И вспомнился мне рассказ мое
го родного дяди-фронтовика Ива
на Павловича;

...Первые тяжёлые дни войны. 
Отступление. Окружение и выход 
из него небольшими разрознен
ными группами. Встреча на лес
ной тропе с солдатом, получив
шим тяжелое ранение в ногу. Он не 
мог передвигаться без посторон
ней помощи. Понимал, что обуза 
истерзанным боями, отступлени
ем и голодом. И потому ни б чем 
не просил. Его не страшила смерть, 
он боялся плена. И потому умолял 
пристрелить его. Ни у кого не под
нялась рука исполнить последнюю 
волю солдата.

Не суждено знать, как завер
шился жизненный путь защитника 
Отечества, оставшегося один на 
один с судьбой. Остался жив? По
гиб и похоронен? Где-то его жда
ла семья, ждали весточку родные 
с фронта. Возможно, они так ни
чего и не узнали о последних днях 
его. Так неужели должен солдат 
числиться без вести пропавшим? 
Он пал за Отечество!

Много лёт прошло, но я не за
бываю этот рассказ; Всколыхнули 
же память незамысловатые исто
рии, ставшие основой сборника 
“Безвестно павшие” Их — около 
двадцати, воспоминания об отцах, 
о мытарствах семьи, о трудном го

11 февраля 1999 г.
22) и Областному закону “О ме
стном самоуправлении в Сверд
ловской области” (статьи 40, 58) 
возможность отзыва населением 
депутата, члена выборного орга
на, выборного должностного 
лица местного самоуправления, 
а также порядок назначения и 
проведения местного референду
ма устанавливаются в уставах му
ниципальных образований в со
ответствии с законами Свердлов
ской области.

Статьей 47 (пункт 2) Избира
тельного кодекса Свердловской 
области установлено, что пред
ставительный орган местного са
моуправления обязан назначить 
голосование по отзыву депутата, 
если в поддержку этого предло
жения собрано не менее 1 (од
ного) процента подписей изби
рателей соответствующего изби
рательного округа.

Федеральный закон “Об ос
новных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий
ской Федерации” (пункт 11 ста
тьи 33) предусматривает, что 
максимальное количество под
писей в поддержку инициати
вы проведения местного рефе
рендума не может превышать 
5 (пять) процентов от числа 
имеющих право на участие в 
референдуме граждан, а ми
нимальное количество подпи
сей граждан устанавливаете« 
законами субъекта Российской 
Федерации;

Областным законом “О рефе
рендуме в Свердловской облас
ти” (статья 7) установлено, что 
инициатива проведения местного 
референдума принадлежит, в ча
стности, гражданам) составляю
щим не менее 2 (двух) процен
тов от числа проживающих на 
территории муниципального об
разования, ИМЕЮЩИХ право на 
участие в референдуме.

Следовательно, положения 
пункта 2 статьи 25 и пункта 4 
статьи 49 Устава муниципально
го образования “Ревдинский рай
он”, устанавливающие вопреки 
•законодательству завышенный 
минимальный, процентный пре
дел необходимого количества· 
подписей Граждан для назначе
ния голосования по отзыву депу-

С целью наиболее полной загрузки работающих. на 
комбинате “Электрохимприбор” (город Лесной) здесь с 
октября прошлого года была установлена 
четырёхдневная рабочая неделя. Ас 1 февраля 
1999 года коллектив комбината приказом генерального 
директора ЭХП Л,Полякова вновь переведен 
на пятидневную* рабочую неделю.

Анализ фактических, затрат 
на комбинате “Электрохимпри
бор” за четвертый квартал про
шедшего года показал, Что не
смотря на небольшую эконо
мию фонда заработной платы 
(7 процентов — 4,6 МЛН. руб; 
лей) смысла в четырехдневке 
все же не было, поскольку даже 
при неполной неделе полнос
тью загрузить основных произ
водственных рабочих не уда
лось.

—Тем не менее по оборон
ному заказу нам удалось вы
полнить все задания, — гово
рит заместитель генерального 
директора ЭХП Л.Есаулкова, — 
и даже увеличить сумму кон
трактов, выпустить дополни
тельный объем продукции. Не
много сэкономили в потребле
нии энергоресурсов.

В связи с недофинансиро
ванием приобретения матери
альных ресурсов здесь не пол.-

лодном и холодном детстве. Стро
ки из фронтовых писем. И надеж
да. Надежда на то, что отыщется 
могила, откроются архивы, найдут
ся те, кто мог бы рассказать об 
отце, сыне, брате.

Чтобы это случилось, чтобы 
вернуть доброе имя не вернувшим
ся с войны, в Екатеринбурге в сен
тябре 1995 года было создано во
енно-патриотическое движение 
“Семьи безвестно павших воинов". 
У истоков его стояли родственни
ки безвестно павших.

“Подавляющее число родствен
ников павших ощущали на себе в 
течение полувека несоответствие 
вклада на алтарь Победы (отдана 
жизнь!) с местом в обществе Па
мяти павших и отношением госу
дарства к родственникам, остав
шимся без кормильцев и защит
ников в семьях павших”, — пишет 
в предисловии руководитель дви
жения Алексей Зыков.

И потому “в целях достижения 
социально-нравственной справед
ливости в отношении павших за
щитников мы предлагаем осуще
ствить реальную реабилитацию 
павших воинов, приравняв их во 
всем к участникам войны”.

Да, от этого зависит многое и в 
судьбах не вернувшихся солдат, и 
в судьбах вдов, детей. Это необ
ходимо сделать. И чем быстрее, 
тем лучше всем.

Первые шаги на трудном пути, 
как первые ростки. Обнадеживаю
щие, В екатеринбургском парке- 
дендрарии на Улице 8-го Марта
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тата районной Думы, а также для 
инициирования проведения мес
тного референдума, ограничива
ют активное и пассивное избира
тельные права, возможность ис
пользования населением демок
ратических форм реализации пра
ва на самоуправление и не соот
ветствуют статьям 2, 10, 19 и 90 
(пункт 4) Устава Свердловской 
области,

* С учетом изложенного и ру
ководствуясь пунктом 2 “в” ста
тьи 60 Устава Свердловской об
ласти, пунктом 3.3 статьи 4, пун
ктом 1.4 статьи 67, статьями 73, 
86 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской об
ласти”, Уставный Суд Свердлов
ской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать положение 

пункта 1.11 статьи 14 Устава 
муниципального образования 
"Ревдинский район в части 

исключительно*отнесения к
му ведению районной Думы 
утверждения схемы управле
ния района, пункты 1.12 и 2.4 
статьи 14 Устава, - соответ
ствующими Уставу Свердлов
ской области.

2. Признать положение 
пункта 1.11 статьи 14 Устава 
муниципального образования 
“Ревдинский район” в части 
отнесения к исключительно
му ведению районной Думы 
утверждения структуры и 
штатного расписания долж
ностей администраций райо
на и аппарата муниципали
тета, - не соответствующим 
Уставу Свердловской облас
ти, его статьям 90 (пункт 1), 
94 (пункт 1).

3. Признать положение 
пункта 2.3 статьи 14 Устава 
муниципального образования 
"Ревдинский район” в части 
нахождения в ведении Думы 
вопроса назначения выборов 
в Думу, - не соответствую
щим Уставу Свердловской об
ласти, его статьям 42 (пункт 
1“з”), 94 (пункт 1).

4; Признать пункты 2 и 3 
статьи 35 Устава муниципаль
ного образования “Ревдинс
кий район”, -предусматрива
ющие полномочия управляю
щего администрацией райо-

ностью выполнен портфель за
казов по выпуску гражданской 
продукции. Все это время от
сутствовали квоты Тюментран- 
сгаза на приобретение продук
ции комбината, несмотря на 
заключенный с газовиками до
говор. А это привело к почти 
полному отсутствию оплаты 
выпускаемой комбинатом про
дукций. Да и с введением до
полнительных выходных дней 
ухудшилась трудовая дисцип
лина. Многие стали терять на
дежду на то, что задержатся на 
комбинате в создавшейся си
туации. Ведь главная пробле
ма предприятия — излишки ра
бочей силы при сокращённом 
оборонном заказе и всего лишь 
при 89-процентной возможной 
загрузке производственных 
мощностей. И составляют эти 
излишки ни много ни мало — 
полторы тысячи человек.

Выход из создавшейся си-

высажены деревца на Аллее памя
ти безвестно павших. Первой в 
России) Вслед за этим, и тоже, 
наверное·, первый в России вышел 
сборник. Издан “безотцовщиной” 
на собственные средства при под
держке Департамента по делам 
молодежи и связям с обществен-: 
ными организациями правитель
ства Свердловской области. 
Скромное издание, скромный и 
тираж — 300 Экземпляров. Но как 
велико значение выхода его! Сде
лан прорыв в сознаний) Безвестно 
павшие — уже не без вести про
павшие!

“Мой отец, — сообщает К.Чума- 
ченко, — также пропал без вести, 
и мне хотелось опубликовать вос
поминания о нем на основании 
писем и документов. Сейчас гото
вится вторая книжка сборника. 
Мой материал попадет в третью. 
Если кто-то последует примеру 
первых авторов) то обращайтесь 
по адресу: 620073, г.Екатерин
бург, а/я 41 “СБПВ” (“Семьи без
вестно павших воинов”).

Публикация в книжке — дань па
мяти родным и близким. Надежда 
на то, что, может быть, отыщется 
тонкая нить, соединяющая время.

Николай КУЛЕШОВ;
Снимок на память детям, вну

кам, правнукам. Петр Михайло
вич и Екатерина Евсеевна — ро
дители Константина Чумаченко 
перед войной. Последний сни
мок из мирной жизни. Как знать, 
может, кто-то откликнется... 

на по разработке, изменению 
и реорганизации структуры, 
штатов и сметы расходов ад
министрации района, пункт 
4 статьи 36 Устава, устанав
ливающий полномочия управ
ляющего администрацией 
района по руководству струк
турными подразделениями и 
муниципальными служащими 
районной администрации,

- пункты 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 14 статьи 37 Устава, наде
ляющие управляющего адми
нистрацией района исключи
тельными полномочиями гла
вы муниципального образо
вания,

- пункты 1, 3, 4, 5 статьи 38 
Устава, устанавливающие кон
курсный порядок назначения 
управляющего администраци
ей района на должность, по
ложение пункта 2 статьи 38 
Устава в части установления 
предельного возраста 60 лет 
для кандидата 
управляющего 
ей района,

- пункты 3 

на должность 
адиинистраци-

г”, 3 “д”, 3
“ж” статьи 39, статью. 40 Ус
тава, устанавливающие не 
предусмотренные законода
тельством основания уволь
нения управляющего админи
страцией района, - не соот
ветствующими Уставу Сверд
ловской области, его статьям 
90 (пункт 1), 94 (пункт 1).

5. Признать положение 
пункта 1.3 статьи 21 Устава 
муниципального образования 
"Ревдинский район” в части 
ограничения права депутатов 
Думы, выполняющих депутат
ские обязанности на неосво
божденной основе, занимать 
руководящую должность в му
ниципальных предприятиях, 
- не соответствующим Уставу 
Свердловской области, его 
статьям 2, 10, 19.

6. Признать положение 
пункта 2 статьи 30 Устава му
ниципального образования 
"Ревдинский район” в части 
установления' для главы рай
она запрета быть депутатом 
Ревдйнской районной Думы,' 
- не соответствующим Уставу 
Свердловской области, его 
статьям 2, 19, 90 (пункт 1), 94 
(пункт 1).

7. Признать пункт 2 ста
тьи 25 Устава муниципаль
ного образования "Ревдинс
кий район” и положение пун
кта 4 статьи 49 Устава, уста
навливающие завышенный 
минимальный процентный 
предел необходимого коли-

туации здесь видят в проведе
нии реструктуризации на ком- 

... бинате. Она должна пойти' по
трем направлениям.

Первое — это освоение тех 
технологий, которыми занима
лись заводы атомной отрасли, 
ныне выводимые из состава 
оружейного комплекса. Это по
может комбинату увеличить 
объемы продукции в рамках 
госзаказа.

Второе направление — ре
структуризация собственного 
военного производства с це
лью сокращения затрат на вы
пуск продукции. Кстати, на 
предприятии уже создана про
грамма реструктуризации это
го производства. А техничес
кие службы ЭХП уже многое 
сделали в этом направлении.

Третье направление — пе
репрофилирование части выс
вобождаемых мощностей на 
выпуск гражданской продукции. 
Если говорить конкретно, то на 
одном из производств (219-м) 
освобождаются два здания.

Параллельно с реструктури
зацией производств решаются 
вопросы объединения функци
ональных отделов для сокра
щения численности обслужива
ющих и руководящих кадров. 

чества подписей граждан для 
инициирования отзыва депу
тата районной Думы и про
ведения местного референ
дума, - не соответствующи
ми Уставу Свердловской об
ласти, его статьям 2, 10, 19, 
90 (пункт 4).

8, В связи с отзывом обра
щения до начала рассмотре
ния дела в части проверки 
соответствия Уставу Сверд
ловской области положений 
статей 18? и 29 Устава муни
ципального .-образования 
“Ревдинский район” произ
водство По делу в этой части 
прекратить.

9. Согласно пункту 5 ста
тьи 60 Устава Свердловской 
области и пункту 1 статьи 77- 
Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской 
области” настоящее Постанов
ление является окончатель
ным, обжалованию не подле
жит, вступает в законную 
силу немедленно после его 
провозглашения, действует 
непосредственно и не требу
ет подтверждения другими 
органами и должностными ли
цами.

10; Со Дня Опубликования 
настоящего Постановления 
положения Устава муници
пального образования “Рев
динский район”, признанные 
не соответствующими Уставу 
Свердловской области, утра
чивают силу и не подлежат 
применению независимо от 
решения об отмене органом, 
их принявшим.

11. В соответствии со ста
тьей- 8 Областного закона 
“Об Уставном Суде Сверд
ловской области’ настоян 
щее Постановление являет
ся обязательным в право
применительной деятельно
сти для органов государ
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова
ний, организаций, должно
стных лиц и граждан и под
лежит .неукоснительному 
исполнению.

12. Согласно статье 76 Об
ластного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” 
настоящее Постановление под
лежит обязательному опубли
кованию в семидневный срок 
в “Областной газете"; а также 
должно быть опубликовано в 
“Собрании законодательства 
Свердловской области .

Уставный Суд 
Свердловской области.

Кроме того, планируется 
преобразовать одно из подраз
делений комбината (третий за
вод) в общество с ограничен
ной ответственностью, где бу
дет выделена доля государ
ственной собственности — 51 
процент. Эта доля будет при
надлежать комбинату, который, 
как известно — госпредприя
тие. Остальные доли капитала 
будут принадлежать Газпрому, 
Тюменьтрансгазу. Уже разра
ботан бизнес-план по произ
водству в этом обществе обо
рудования для нефтегазового 
комплекса.

Создание такого совместно
го предприятия позволит атом
щикам получить постоянный га
рантированный заказ на выпуск 
гражданского оборудования, 
подтвержденный квотами Газ
прома. А все запланированные 
на комбинате мероприятия, мо
жет быть, не намного, но отда
лят неприятности тех людей, 
которые неизбежно попадут под 
сокращение. Есть также надеж
да, что тем, кого все-таки при
дется сократить, помогут центр 
занятости населения и админи
страция города.

Василий ОВИНОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Третьи, пятые.
седьмые

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — “Маяк” 

(Краснотурьинск). 7:3
(5,74,77.Чернов; 20.Мамочкин; 
35,64п.Братцев; 57.Стафеев — 
17п,89.Е.Иванушкин; 86.Ор
лов).

Матч заключительного тура имел 
для соперников исключительно 
важное значение. Армейцы в слу
чае любого иного исхода встречи, 
кроме победного, опускались с 
третьего места на пятое и занима
ли исключительно невыгодные 
стартовые позиции в “плей-офф” 
в нижней части кубковой сетки. 
Возможный диапазон перемеще
ний “Маяка” был поменьше: чет
вертое либо пятое место.

Дебют встречи прошел в инте
ресной и примерно равной борь
бе. Пропустив гол от своего быв
шего одноклубника О.Чернова, за
битый после отличной передачи 
Л.Жарова, краснотурьинцы боль
шими силами пошли вперед, и луч
ший бомбардир команды Е.Ива
нушкин с 12-метрового сравнял 
результат Затем инициативой 
прочно завладели екатеринбурж
цы. После хитро разыгранного уг
лового отличился В.Мамочкин; а 
затем прекрасный пас И.Стафеева 
использовал А.Братцев.

В начале второго тайма гости 
бросились отыгрываться, и минут

ПОДГРУППА “ВОСТОК?. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н п М О

1 “Енисей" .20 16 2 2 104—41 50
2 “Сибскана" 20 13 0 7 75-56 39
З.СКА 20 12 2 6 91— 57 38
4 “Кузбасс” 20. 12 2 6 75—48 38
5 "Маяк” 20 11 2 7 : 79—66 35
6.СКА-“Нефтяник° 20 11 1' 8 68-63 34
7 “Ур.трубник” 20 8 3. 9 63—71 27
8 "Сибсельмаш” 20' 5 3 12 ■•65-90 18
9.“Заря” 20 5 1 14 43—74 16
10.“Юность” 20 2 ' 6 12 49-73 12
11 “Саяны” 20 3 2 15 61—134 11

В тот же день завершились игры в западной подгруппе)
ПОДГРУППА “ЗАПАД”. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

указанных первыми), 20

И В Н п М О
1 “Водник” 22 20 0 2 165-40 60
2 “Волга” 22 18 1 3 93-50 55
3 "Старт" 22 17 < г 4 131—63 .52
4“Родина" 22 15 0 7 85-42 45
5 "Ракета” 22 14 з. 5 98—58 45
6. “Строитель” 22 11 3 8 76-66 36
7 “Агрохим” 22 8 3 11 69-77 ■27
8 “Динамо”„ 22 7 1 14 75-119 22
9“Зоркий” 22 4 3 15 68-113 15
10 “Локомотив” 22 3 2 17 52—113 11
1 Г “Север” 22 3 1 18 55-137 10
12 “Знамя” 22 3 0 19 48-137 9

команд,Теперь в чемпионате начинает
ся самое интересное: игры по сис
темен выбыванием. В первом эта
пе “плей-офф” встречаются: “Сиб
сельмаш" - “Водник”, "Ракета" - 
“Кузбасс”, “Агрохим” - “Сибска- 
на”, СКА-“Нефтяник” -“Старт1; “Ди
намо” - “Енисей”, “Маяк" - “Роди
на”; “Уральский трубник” - "Вол-
га-, 'Строитель” - СКА. Завтра 
пройдут первые матчи (на полях

В метании кротиков 
"ОГ" нет равных
СПАРТАКИАДА

Местом встречи заключительно
го дня состязаний журналистов 
Екатеринбурга, организованных 
“НДНГ”, стал городской клуб 
“Дартс” (директор Марина Толсти
кова), расположенный на ул.Мос
ковской! Семь часов понадобилось 
участникам, чтобы расставить всех 
по местам) Но, судя по оглуши
тельным взрывам хохота, перио
дически сотрясавшим стены клу
ба, разочарованным не остался 
никто'. И потому, думается, замы
сел организаторов, провозгласив
ших девиз/'Еаіг play”; полностью 
удался.

Первой вкус победы познала 
команда “Областной газеты”, пер
венствовавшая в дартсе. Михаил 
Батурин, Николай Кулешов, Анд1· 
рей ЯІлбвёц, Татьяна Нелюбина и 
Ксения Фикс столь же искусно ме
тали дротики в цель, сколь остро 
и образно они подают на газетной 
полосе материалы на злободнев
ные' темы) При этом А.Яловец по
казал абсолютный результат, одер
жав верх над всеми девятью со
перниками·.

Волею судьбы нам же первыми 
довелось встать к огневому рубе
жу в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки. То
рить Целину, как известно, всегда 
не просто. И результат наших 
стрелков, ставший своеобразным 
ориентиром, для большинства со
перников “ОГ” оказался преодо
лимым. В итоге нас не смогли пе
рестрелять лишь две команды. А 
самыми меткими стали наши кол
леги из СГТРК.

Последним видом спартакиады 
был карточная игра в “подкидного 
дурака”. Предвидя скептическое 
отношение некоторых читателей, 
хочу заметить, что к этой игре с 
большим уважением относится

■ ТАЙМ-АУТ
ХОККЕЙ. В воскресенье на ле

довых аренах Дворца спорта и 
крытого катка “Снежинка” старто
вал финальный турнир женского 
чемпионата России. Сообщаем 
результаты первого игрового дня: 
“Викинги” (Москва) — “Ника” (Че
лябинск) 19:0, “Локомотив” (Крас
ноярск) — “Чайка” (Ярославль) 8:1, 
“Спартак-Меркурий” (Екатерин
бург) — “Спартак” (Москва) 27 0

Самой результативной в нашей

5 стр.

12-13 екатеринбуржцам было 
очень нелегко. Но забитый в кон
тратаке И.Стафеевым гол сразу 
же снял напряжение. Из событий, 
произошедших в оставшееся вре
мя, выделю два. Еще два раза 
отличился О.Чернов, догнавший 
по забитым мячам наиболее мет
кого до того хоккеиста СКА 
М.Чермных. На счету обоих те
перь по 16 точных попаданий 
(пользуясь случаем, вносим уточ
нение: гола в Абакане на 17-й 
минуте и в Иркутске на 89-.it за
бивал О.Чернов, а не М.Чермных, 
как мы сообщали ранее). А у крас
ноту рьинцев свой первый мяч в 
чемпионатах страны забил' 19-лет
ний А,Орлов.

И еще одно наблюдение. Мос
ковские журналисты любят внут
ри чемпионата страны выделять 
итоги неофициального чемпио
ната столицы, поскольку этот го
род представлен в соревновани
ях сразу несколькими клубами. 
Команды нашей области в играх 
между собой на первом этапе 
выступили так: СКА - 5 очков,
“Уральский трубник” 
- 3.

'Маяк'

Результаты остальных встреч: 
“Юность” - ’‘Заря" 1:0, “Кузбасс” 
- “Сибсельмаш” 4:1, “Саяны” - 
“Енисей” 3:13, “Енисей” - “Сибс- 
кана” 4:1 

февраля - ответные встречи) В 
следующий этап выходят клубы, 
имеющие по сумме двух встреч 
лучшую разность мячей.

В 1/4 финала (24 и 27 февра
ля) встречаются победители пер
вой и второй пар третьей и чет
вертой'и т.д.

Алексей КУРОШ.

чемпион мира по шахматам Ана
толий Карпов', так и не сумевший 
“одурачить1! соперников в борь
бе за титул чемпиона России.

В “дураках” побывали все без 
исключения представители СМИ. 
Но реже других это довелось Ис
пытать команде “Военный журна
лист”, которая и вышла победите
лем. “Областная газета” была здесь 
четвертой. Не могу не удержаться 
От похвал в адрес К.Фикс, оказав
шейся вес.ыѵіа разносторонней 
спортсменкой. Она победила на 
своей мишени в дартсе, выиграла 
восемь встреч из девяти в карты 
и в довершение ко всему добра
лась др финала разыгрывавшего
ся в личном зачете армрестлинга, 
где уступила Марине Столбовой 
из “Подробностей”

А по итогам спартакиады наи
меньшую сумму мест в семи ви
дах программы (так по регламен
ту определялся сильнейший) на
брала команда “Военный журна
лист“ — 21 СГТРК, хотя и пер
венствовала в трех вИдйх, оста
лась второй —- 29. Тройку призе
ров замкнула “СМИ-Прёсёинг”, 
основу которой составила одно
именная футбольная команда 
журналистов, — 30. На последу
ющих местах расположились. 
“НДНГ” — 34·, “Областная газета” 
—· 35, “Студия 41” — 36, “Радио 
СИ” — 44, “Радио Пилот” — 46, 
“Ночные новости” — 54, “4 канал” 
— 56. Всем участникам, незави
симо от занятого места; органи
заторы вручили сладкие призы 
от фирмы “Конфи”

И последнее. Во всех пресс- 
релизах, протоколах прошедшая 
спартакиада называлась зимней. 
Значит, мы вправе теперь ожи
дать проведения летней.

Юрий ШУМКОВ.

команде стала Светлана Теренть
ева, забросившая 5 шайб'. Пресс- 
атташе клуба “Спартак-Мерку
рий” Сергей БАЖАЛ информи
рует болельщиков, Что свои мат
чи екатеринбурженки начинают во 
Дворце спорта в 14.45.

ХОККЕЙ. Очередные матчи 
Чемпионата РХЛ среди команд 
высшей лиги закончились так: 
“Нефтяник” “Кристалл” (Эл) 2'1, 
0:0
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■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКИХ ПРЕМИЙ

"Душа трепещет в ожияании"
Серия картин
Германа Метелева
“Мифы в красках” экспонировалась 
в резиденции губернатора, 
где представляются лучшие 
полотна известных мастеров.

Выставленные нынче работы объеди
няют в себе мифологические и библейс
кие циклы, написанные мастером, в ос
новном, за последний год. Несколько хоЛ- 
стов относятся к более раннему периоду 
творчества и необходимы для полноты вос
приятия темы.

Обращение к Библии достаточно зако
номерно для уральского живописца. На 
определенном жизненном отрезке у ху
дожника возникает потребность обобщить 
свои знания о мире, и библейские сюжеты 
здесь как нельзя кстати. К Библии, к ее 
мировоззренческим установкам рано или 
поздно обращаются все. Мудрость свя
щенного писания понимается с возрас
том. Да и в самом облике художника Ме
телева есть нечто такое, почти легендар
ное, так образна его речь, что сам он
воспринимается как мифологический ге
рой.

Нельзя напрямую утверждать, что эта 
серия картин автобиографична. Она чем- 
то сродни “Моей мастерской” Виталия 
Воловича. Дело в том, что тема креста 
давно стала неким символом творческо
го пути истинного художника. В опреде

ленные моменты, наверное, каждого ма
стера охватывает ощущение страданий 
на кресте, чувство обнаженности души, 
выставленной напоказ (конечно, если ху
дожник искренен и далек от конъюнкту
ры). Картины Метелева — исповедальны 
и этим притягивают. Серия новых его 
работ этапна, а профессиональное их

исполнение высочайшего уровня. В них, 
будто в ожидании чуда, трепещет душа 
художника.

Ростислав ИВАНОВ, 
искусствовед. 

НА СНИМКЕ: репродукция картины 
Г.Метелева на библейский сюжет.

ДЕСЯТЬ лет прошло с тех 
пор, как для наших ребят 
закончилась война в 
Афганистане. Но не 
стихает боль в сердцах.
Больно за всех 
искалеченных, за тех, кого 
привезли домой “черные 
тюльпаны”...

В этой уютной квартире, что 
на улице Васильевской в Вер
хотурье, все напоминает о нем. 
В небольшой аккуратной рамке 
— семейная фотография. Тут 
же несколько армейских люби
тельских СНИМКОВ; На них — 
статный солдат со снайперс
кой ВИНТОВКОЙ.

В детстве., как большинство 
мальчишек, Вася Чайников лю
бил читать книжки про войну. 
Однажды прочитал сказку про 
Мальчиша-Кибальчиша и зая
вил: “Мам, мне тоже салюто
вать будут!” “Да ты что, — ис
пугалась тогда Зоя Александ
ровна, — думай, что говоришь- 
то!” Сколько воды утекло с тех 
пор, а заходится материнское 
сердце, как вспомнит те сыно
вьи слова, оказавшиеся про
роческими.

В младших классах Вася ув
лекался лепкой фигурок из пла
стилина·. Сидел подолгу вече
рами, тщательно прорабатывая 
детали. Позднее занялся вы
жиганием по дереву. Для 
школьного музея выжег на фа
нере портрет В.И.Ленина. Ра
боту оценили по достоинству и 
вывесили на самое видное ме
сто, а Вася домой будто на 
крыльях летел..

Когда родители купили сыну 
маленький мотоцикл, подолгу 
возился с ним; изучая все дё- 
тали. Позднее в школьном со
чинений писал, что мечтает 
стать Шофёром или строите
лем. Однако после окончания 
десятилетки, по совету отца,

попытался поступить в юриди
ческий, но подвело слабое зна
ние иностранного языка:

...В тот год их было Двад
цать. Двадцать выпускников — 
восемь девушек и двенадцать 
парней. Но лишь один Василий 
на всю жизнь стал солдатом.

Первое письмо родные по
лучили с дороги. Вася напи

енторге лакомства дожевыва
ли после отбоя. Мальчишки Тос
ковали по вкусной домашней 
еде, сладостям... В одном из 
писем Вася просил выслать в 
посылке “белых ниток, стерж
ни к авторучке, конверты и шо
коладных конфет”.

Посылка в часть пришла в 
первых числах февраля. Васи

да, недавно сбили наш грузо
вой ИЛ-76, летевший из Союза, 
а около штаба армии — верто
лет. Погода постоянно меняет
ся, днем на солнце тепло, даже 
печет, когда ветра нет, а ночью 
холодновато. С такой грустью 
вспоминаю гражданку...!!..

“...Завтра будет месяц, как 
я в Афганистане. Погода ста

меня для вас приятная новость. 
За успешное выполнение за
дания командования мне вру
чили новенькую винтовку, не
редко командир берет меня с 
собой в разведку.

Недавно нашли в горах не
сколько складов. “Духи" при
прятали там питание и оружие. 
Сейчас готовимся ещё к одно

"В Кабуле — все спокойно"
сай, что их везут в учебную 
часть. Вскоре пришло второе:

“Папа и мама! Милая сест
ренка Жанночка! Не беспокой
тесь за меря. Вот мы уже и на 
месте. Нас переодели в сол
датскую форму, все подстри
жены под одну гребенку. Не 
можем друг друга сразу узнать, 
стали, как инкубаторские. Кор
мят хорошо. Пробудем тут ме
сяца три, нас будут готовить 
для службы в жарком клима
те...“

Теперь только письма проч
ной нитью связывали его с до
мом. Добрый и мягкий по ха
рактеру, он тосковал вдали от 
родных, в письмах делился с 
ними размышлениями и пере
живаниями.

“...Ездили на первые стрель
бы. Так здорово, но все же на 
душе не спокойно, когда в ру
ках автомат. Привыкать к ору
жию, наверное, придется дол
го...“

...Солдаты-первогодки в 
душе оставались мальчишками, 
как-то не хотелось взрослеть, 
не верилось, что детство уже 
позади. Они искренне радова
лись тому, что Новый год 
встречали около красавицы- 
елки, правда, купленные в во

лий в это время уже был в 
дороге.

“...Еще никто не знай, куда 
нас везут, вернее, через какие 
города и где будут остановки. 
Приехали в Махачкалу. Оттуда 
на поезде в Ростов-на-Дону, а 
потом на аэродром. Израсхо
довал последние деньги, сер
жант сказал, что везут в Аф
ган. Ночью сели в ТУ-154, в 
Самарканде перезаправились, 
а утром были в Кабуле. Раз
бросали кого куда, с земляка
ми я не попал. Вы только не 
волнуйтесь, в кабуле тихо, это 
же не пакистанская граница 
(мы уже здесь семь дней, но 
не слышали ни одного выстре
ла). Переодели в новую фор
му, на ноги выдали легкие бо
тинки со шнуровкой. Кабул — 
вроде город ничего, дома не
большие, одноэтажные. Много 
машин, в основном все совет
ские...“

Посылка из части так и не 
вернулась обратно. Но 'об этом 
родители Василия нисколько не 
жалели — пусть не их сын, так 
другие мальчишки в солдатс
кой форме полакомятся сла
достями,

“...В Кабуле все спокойно, 
выстрелы слышны редко. Прав

ла резко меняться: днем жар
ко, как обычно, а по ночам ста
новится совсем холодно. Час
то дует “афганец” (это ветер, 
поднимающий тонны пыли, све
ту белого не видно). В магази
нах чего только нет: джинсы, 
кроссовки, сгущенка, конфеты, 
соки.·, '. Да, уже февраль, дома, 
Наверное, холодно, мороз..."

Разлука с домом угнетала 
его. А тут еще долго простоя
ли на точке и не было возмож
ности написать родным. В та
кие дни, как никогда, тоска по 
родителям и сестренке вып
лескивалась в строчках солдат
ских писем.

“...Мама, не вздумай плакать, 
скоро год, как я в армии и 
видишь, все хорошо Потерпи
те, мои родные, еще немного 
и верьте: со мной ничего не 
случится...”

Вася был человеком разно
сторонних интересов и увлече
ний^ Он неплохо разбирался в 
литературе, много читал: Пе
ред уходом в армию особенно 
“наседал” на военные книги, 
допоздна засиживался^за оче
редной повестью.

“...У меня все нормально. 
Снайперская винтовка бьёт без 
промаха. Да, папа и мама, у

му. рейду на Панджшер. Никто 
не знает, сколько пройдет, эта 
операция, многие говорят, что 
больше месяца...”

“...Я бы на любую работу 
согласился, только бы быть 
дома. Вот как тянет ко всем 
вам, к дому. У меня все хоро
шо Ходили в рейд. Было все 
отлично. Захватили много душ
манского оружия Правда, рейд 
был короткий — всего одна не
деля. Но скоро опять должны 
'•уйти: Стояли у озера. Впервые 
за код службы немного поло
вили рыбы. Хватило на уху, да 
и пожарить. Ждите моего сле
дующего письма примерно чет 
рёз месяц-два, так как, воз
можно, пошлют на самую даль
нюю точку".

Их было МНОГО; ТЭКИХ ОСТЭ- 
новок на дальних точках. Обо
зы с продуктами и оружием 
наши солдаты сопровождали и 
днём, в шестидесятиградусную 
жару, и прохладными афганс
кими ночами; И никто из вои
нов не был -застрахован от 
смерти В одном из писем Ва
силий писал родителям: “Здесь 
много опасности и риска, по
этому нужно быть начеку: Мы 
не лезем на рожон, но всякое 
бывает"

Письма. , В них — вся его 
армейская жизнь.

Последнее Василий написал 
весной. Как обычно рассказы
вал родителям о.своей служ
бе, пожелал всем крепкого здо
ровья и...

На задание они.пошли вчет
вером. Горы еще не успели 
выгореть от весеннего солнца. 
Их зелень смягчала унылые 
нависшие скалы. Пробираясь 
меж валунов, они поглядывали 
по сторонам. Василий шел по
зади всех, как бы прикрывая 
группу. Первая пуля просвис
тела совсем рядом, вторая по
разила командира. Быстро оце
нив обстановку, рядовой Чай
ников залег за камнем и вмес
те с товарищами приготовил
ся к отражению нападения'. 
Однако силы были неравны. 
Следом за командиром погиб 
второй разведчик, третий тоже 
был тяжело ранен. Помощь при
шла слишком поздно... На ка
лендаре был апрель 1984 года, 
до дембеля Василию Чайнико
ву оставалось чуть больше пяти 
месяцев.

Лейтенант, сопровождавший 
тело сына, обещал написать 
обо всём подробно; Нё напи
сал,

Зоя Александровна береж
но держит, в руках орден Крас
ной Звезды, которым сына на
градили посмертно. Рядом в 
красной коробочКё лежит еще 
одна награда — медаль “От 
благодарного афганского на
рода”.

Прикрыв глаза ладонью, она 
бёззвуйно плачет. За эти годы, 
за долгие бессонные ночи она 
научилась такому тихому, бес
конечному плачу. В сентябре 
1998 года, в год 400-летия Вер
хотурья, одна из его улиц на
звана именем Василия Чайни
кова.

Александр ХОРОШАВИН.

Любимый враг народа
Именем адмирала Колчака долго 
пугали детей на Урале и в 
Сибири. Тем же именем Клялись 
тысячи людей, присягая на 
верность России.
Советскому школьнику (да и 
любому гражданину) положено 
было знать одно: .Колчак — враг 
революции, Советов и 
большевиков, самозванец, а не 
Верховный правитель России. 
Кровавый диктатор из ряда 
белогвардейских бандитов 
(Деникина, Корнилова, Юденича 
пр.). Ничего иного знать не 
позволялось, да и узнать негде 
было. А особо любознательные 
уже в 20-х годах отправлялись в 
лучшем случае за “железный 
занавес”, в худшем — на 
расстрел...

и

До появления книги Ивана Плотни
кова “Колчак” (изд. “Феникс”, Ростов- 
на-Дону, 1998) мне довелось держать в 
руках лишь одну “монографию” о Верг 
ховном правителе — объемистый том 
“Допрос Колчака”, изданный в 1925 году

реваливший на восьмой десяток, сво
бодно занялся темой жизни и деятель
ности выдающегося россиянина, само
го яркого врага коммунистов и Сове
тов, который и до 1917 года был в 
России известен как исследователь 
Арктики, ученый и талантливый флото
водец.

Советская историческая “наука” стро
го соблюдала ленинский наказ; данный 
после расстрела Александра Василье
вича в феврале 1920 года: “...Не рас
пространяйте никаких вестей о Колча
ке...” Вот и вычеркнули его на долгие 
годы из истории, как вычеркивали сот
ни и тысячи “врагов народа”, эмигран
тов, диссидентов...

Но, когда весть о казни Колчака дош
ла до Парижа, великий русский писа
тель Иван Бунин (тоже “вычеркнутый’1) 
в годовщину гибели адмирала в рус
ской газете “Общее дело” писал проро
чески:

“...Настанет время, когда золотыми 
письменами на вечную славу и память 
будет начертано его имя в летописи 
Русской земли”.

кого корпуса, мичмана в 19 Лет 
Вахтенный начальник на крей
серах, наконец —лейтенант... на 
долгие семь лет. Дело в том; 
что с первых океанских походов 
он увлёкся Дальним Востоком и 
Северным морским путем. Мич
маном и лейтенантом его узна
ли адмирал Макаров, академик 
Ф.Б.Шмидт, барон Э.В.Толль 
(организатор полярных экспеди
ций) и знаменитый норвежский 
путешественник Ф.Нансен. И не 
случайно с 1899 по 1906 год 
Колчак служил не во флоте, а в 
Академии наук (где военные зва
ния “не прирастают;”).

След его в Ледовитом океа
не остался — экспедиция Тол- 
ля именем Колчака назвала от
крытый остров (по недогляду 
“органов” до 1939 года в Арк
тике был остров Колчака — на 
картах!).

Деликатно пишет И.Плотни
ков о любви Колчака к Анне 
Тимиревой (чуткой жене), об их

20 в 17.00 '
февраля и 20.00

ТЮЗ
компьютерный салон

“МИР ДЕЛОВОЙ 
ТЕХНИКИ”

представляет супершоу — 
театрализованный, 
юбилейный показ

коллекций

ВЯЧЕСЛАВА 
ЗАЙЦЕВА
“ЛИСТАЯ ПАМЯТИ 

СТРАНИЦЫ”.
Билеты продаются во 

всех театральных кассах 
города Екатеринбурга.

Справки по тел. 53-33-65

в Ленинграде и в 60—70 годы имев
шийся в “спецбиблиотеке” партархива 
Тюменского обкома, где только по близ
кому знакомству можно было подобные 
книги полистать (не вынося даже к сто
лу). Колчак был враг-вражина.

Иван Федорович Плотников тем не 
менёе интересовался, занявшись те
мой гражданской войны еще молодым 
историком, преподавателем УрГУ, с се
редины 50-х годов. И только в после-

Анализировать книгу И.Плотникова с 
позиций историографии нё берусь, но 
как читатель читателю — рекомендую. 
Написано увлекательно. Может быть, 
потому, что научный труд (рукопись дис
сертационного характера) по объему 
вчетверо больше “Колчака”, адресован
ного широкому читателю. Интересен сам 
род Колчаков (из половцев, о чем напо
минает и Кончак из “Слова о полку Иго
реве”), интересен путь юноши Колчака,

дние лет десять историк-академик, пе- сына морского офицера, кадёта Морс-

редких встречах и многолетней пере
писке — эти лирические страницы в 
исторической монографии очень значи
тельны для понимания натуры незау
рядного человека.

Особо интересны, разумеется, гла
вы о Колчаке — организаторе Белой 
армии. Нет, не корыстные интересы он 
Защищал от “красных” — имущества не 
наживал и не накопил за свою поход
ную и драматическую жизнь. Он воевал
за интересы Родины, России, воевал
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сознательно. И сознательно принял зва
ние Верховного Правителя.

Масса неизвестных ранее докумен
тов делает книгу о нем убедительной, а 
не просто интересной. С удовольстви
ем рекомендую найти и прочесть, но:.; 
найти вряд ли легко: издана в Ростове, 
продавалась в Москве, Петербурге и 
других городах; а тираж (на всю-то Рос
сию) — всёго 10000 экземпляров.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТСЯ К ПОСЕВНОЙ
Не успев толком подготовиться к зиме, правительство России 

начало готовиться к посевной, посвятив этой теме специальное 
заседание комиссии по оперативным вопросам. Как всегда, 
главная проблема сева, не считая погоды, — деньги; К тому же 
в этом году их потребуется больше, чем в прошлом; Такой 
урожай зерна, какой получили в 1998 году, был последний раз 45 
лет назад. В итоге сегодня Нужно 1,6 миллиарда рублей, чтобы 
обеспечить хозяйства деньгами, иначе они продадут последние 
за'Пасьі зерна, хранящиеся для сева. Затем — 2,2 миллиарда 
рублей на удобрения, 25 миллиардов — на горючее, из· них 7 — 
весной. Еще “по мелочам” требуется регионам, федеральному 
фонду семян·, на пересев озимых и т.д. Итого получится пример
но десятая часть всех доходов-бюджета.

(“Известия”).
НОВЫЙ ТУ ПОДНЯЛСЯ В НЕБО

Новый российский авиалайнер Ту-334 совершил первый по
лет. Он рассчитан на перевозку до 102 пассажиров и предназна
чен для замены Ту-134. Его дальность полета с полной коммер
ческой нагрузкой — две тысячи километров.

(“Российская газета”).
ОБЕЩАЮ НЕ ВОРОВАТЬ

С белорусских чиновников взята подписка, что они обязуются 
не брать взяток. Разработаны соответствующие бланки, которые 
уже начали Поступать в министерства и ведомства республики. 
Чиновникам предписано в течение месяца изучить документ и 
подписать его: Официально обязательство формулируется так: 
“Я (такой-то) обязуюсь соблюдать меры по предупреждению 
коррупции,·'1 предусмотренные статьей...” и т.д. Отказавшихся 
подписать бумагу ожидают большие неприятности.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПОПЛЫВЕТ...

Атомный ледокол “Урал” может стать плавучей электростан
цией. Таково мн.ёние специалистов Тихоокеанского флота. Суд
но способно действовать в течение четырех лет, обеспечивая 
электроэнергией сразу три района в Приморье или на Камчатке. 
Перезарядив активные зоны, можно продлить срок действия 
.плавучей электростанций ещё на пять лет. На реконструкцию 
судна потребуется не менее 400 миллионов рублей, но затраты 
окупятся в течение двух лет.
ПОМОИ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Две жительницы канадского города Торонто наловчились из
влекать прибыль из людской зловредности.

Пару лет назад Орлин Браун и Шерил Мэбли зарегистрирова
ли малое предприятие — курьерскую службу по доставке сувени
ров Только вместо живых цветов и сладостей они разносят по 
адресам празднично упакованные свертки с такими “подарка
ми”, как, например, тухлые яйца и прочие плоды богатой фанта
зии мстительных отправителей.

Предприимчивые дамы утверждают, что их бизнес процвета
ет, ибо пользуется большим успехом у покинутых жён и обману
тых мужей.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

В минувшие выходные по области зарегистрировано 
424 сообщения о преступлениях, раскрыто 261.

Раскрыто самое
скандальное 
преступление 

прошлой недели

•® Потерялся малый черный пудель^ 
I (мальчик), черного с проседью окра- I 
I са, хвост коротко купирован I
| Помогите найти собаку |
I Звонить по дом.тел. 43-13-98. I 
I· В феврале в районе фильтровалъ- і

ной станции по Первоуральскому трак- I 
। ту найден рыжий колли (девочка). Одна । 
I передняя лапа — белая другая — | 
I рыжая.

Звонить по дом.тел 65-96-24.
■ ®Двух маленьких славных котят (ко- . 
| тик и кошечка), полупушистых — на- | 
. дежным хозяевам.

Звонить по тел. 55-15-19.
. · Красивого молодого рыжего колли
I (девочка), воспитанную, знающую ко- I 

манды, — в добрые руки.
Звонить по доМ. тел. 65-96-24.

1 »Двух красивых щенков от очень сим- 1 
I патичной, умной собаки — заботливо- I 
1 му хозяину.

Звонить по раб. тел 58-83-82.
• · Щенка коричнево-дымчатого окра- ’ 
Іса (мальчик, около 3-х месяцев), с I 

белой звездочкой на лбу и на хвосте, « 
! веселого забияку — в добрые руки I 
I Звонить по дом. тел 62-36-37, I 
! Галине
• Ищу котенка, желательно котика, ce- I 

Ірого окраса, ангорско-сибирской і 
породы.

Звонить по дом тел 74-01-57.

В Екатеринбурге раскрыта 
кража мемориальной доски 
в честь Авета Тертеряна 
(“ОГ” номер за 12.02.99 г). 
Что примечательно, 
преступление это было 
раскрыто 
екатеринбургскими 
оперативниками 
практически за сутки.

Напомним читателям, как это 
было. Барельеф был похищен 
со стены дома номер 30/3 по 
улице Заводской в ночь на 10 
февраля', как сообщили в 
пресс-службе ГУВД области, 
под покровом ночи преступни
ки демонтировали ее и вывез
ли в неизвестном направлении, 
причем обойтись без техники 
они вряд ли могли, потому как 
весит доска 800 кг. Интерес 
воров к памяти композитора 
Тертеряна объясняется доволь
но-таки просто: мемориальная 
до.ска изготовлена из бронзы. 
По предварительным подсче
там, сумма ущерба составила 
50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного ро
зыска, отрабатывая версию о 
причастности к краже людей; 
занимающихся торговлей цвет
ными металлами, вышли на 
одну из торгово-промышлен
ных компаний. У стены склада 
этой компании в сугробе была 
обнаружена сумка, в которой 
лежал похищенный барельеф. 
Интересно, что вытащить дос
ку из сугроба оперативники 

Бомбы пьяным
БЕРЕЗОВСКИЙ. 13 февра

ля на улице Театральной про
ходчик шахты “Северная” .Бе
резовского рудника подорвал
ся на самодельном взрывном 
устройстве. Мужчина был пьян. 
В результате взрыва он погиб. 
Других пострадавших, а также 
разрушений нет.

НИЖНИЙ ТАГИЛ, В пятницу 
поздно вечером на контрольном 
пункте ГИБДД на дороге Ниж
ний Тагил — посёлок Старатель 
сотрудники управления по борь
бе, с организованной преступ
ностью при досмотре “Жигулей” 
обнаружили автомат кустарно-

смогли лишь при помощи мощ
ного грузовика. Но, увы, обна
ружилось, что преступники'уже 
успели отпилить часть плиты 
для переплавки. Преступление 
это наделало в городе много 
шума, воры решили распилить 
барельеф на кусочки, дабы при
ёмщики цветных металлов не 
распознали ёго. Хотя само 
изображение композитора и,не 
пострадало, для реставрации 
барельефа придется затратить 
несколько десятков тысяч руб
лей. Руководство предприятия, 
на чьей территории была най
дена пропажа, обещало вер
нуть памятную доску на место. 
Забавно, что за кражу доски 
Авёта Тертеряна похитителям 
заплатили всего четыре с по
ловиной тысячи рублей. Два 
непосредственных участника 
кражи задержаны, еще двое 
разыскиваются.

Кстати, вполне возможно, 
что на мысль похитить барель
еф преступников натолкнули 
средства массовой информа
ции. На минувшей неделе в 
Екатеринбурге проходил фес
тиваль симфонической музыки 
имени Авета Тертеряна. По 
одному из телевизионных ка
налов рассказывалось о ком
позиторе, упоминалось и о ба
рельефе, деньги на который 
собирали благодарные екате
ринбуржцы.;.

Михаил БАТУРИН.

— не игрушки 
го производства калибра 9 мм 
без патронов. Ехавшие в маши
не двое мужчин задержаны.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 февра
ля в своем гараже по улице 
Зыкова обнаружено тело ди
ректора одного из городских 
ООО. Мужчина был убит выст
релом в голову. Скорее всего, 
это преступление было совер
шено либо накануне вечером, 
либо ночью. Убийца уехал на 
“Жигулях” 99-той модели, при
надлежавших погибшему.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную КВАРТИРУ (кирпичный 
дом, 2-й этаж, лоджия) в селе Мостовское Артемовского района.

Тел; (263) 5-30-90 (рабочий).

МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ÆATWimv

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел. 53-92-38 53-96-65,
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