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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ФИНЛЯНДИЯ - СРЕДНИЙ УРАЛ: 
СОТРУДНИЧЕСТВУ КРЕПНУТЬ

Губернатор Эдуард Россель встретился 27 апреля с 
министром внешней торговли Финляндии Киммо Саси.
Встреча проходила в аэропорту “Кольцово” в 6.30 утра, 
именно в . это время в Екатеринбург прибыла официальная 
финская делегация.

Э. Россель отметил, что впервые так рано встречает гостей в 
своей области. Встреча между главой области и министром про
шла конструктивно. Губернатор предложил финской стороне рас
смотреть вопрос об открытии в Екатеринбурге постоянного пред
ставительства ассоциации внешней торговли Финляндии. Пока та
кое представительство открыто лишь в Уфе. Киммо Саси в свою 
очередь отметил, что в Финляндии серьезно обсуждается этот 
вопрос и, скорее всего, решится положительно.

(Кроме того, губернатор предложил финнам организовать у нас в 
области на базе одного из действующих леспромхозов совместное 
предприятие по производству жилых домов в сельской местности с 
использованием всех ноу-хау финской стороны. Среди других про
ектов обсуждался вопрос и о сотрудничестве Егоршинского радио
завода с известной телефонной фирмой “Мокіо”. Эта фирма давно 
уже выбрала радиозавод из всех возможных потенциальных парт
неров в России.

Киммо Саси отметил, что августовские события в России затор
мозили реализацию планов финской стороны, но отнюдь не отбили

■ АКТУАЛЬНО

Футбол — 
игра 

наролиая
Долгожданное 
вступление весны в свои 
права согрело сердца 
футбольных 
болельщиков, 
истосковавшихся за зиму 
по любимой игре. А 
сегодняшний день 
вполне можно назвать 
праздником - команды 
нашей области проведут 
первые официальные 
матчи.

Каких бы впечатляющих 
побед ни добивались пред
ставители волейбола, бас
кетбола и многих других дис
циплин, футбол по популяр
ности всегда был и остается 
спортом номер один в мире. 
И наша область — не исклю
чение. Как известно, чело
веческая память избиратель
на, но уверен, что ни один 
из тех, кто придет сегодня 
на стадион, не забыл еще 
времена, когда "Уралмаш” с 
успехом играл в элите оте
чественного футбола. А все
го три года назад екатерин
буржцы вместе с двумя дру
гими командами открыли для 
России новый европейский 
клубный турнир и. дошли до 
четвертьфинала Кубка Ин
тертото УЕФА. Об этом со
бытии запоминает’ копия 
трофея/ врученная "Уралма
шу” за победу в групповом 
турнире.

Увы, обращаться к воспо
минаниям приходится от 
того; что сегодня игра мил
лионов в области пережива
ет не лучшие времена. Из- 
за невнимания властей и не
компетентности предыдущее 
го руководства клуба “Урал
маш? скатился во второй ди
визион,; растеряв попутно 
всех игроков высокого клас
са. Из “золотого” состава 
трехлетней давности на се
годня в команде остались 
всего три футболиста; К сло
ву, в нынешнем сезоне в клу
бах высшего и первого ди
визионов выступают 23 Экс- 
уралмашевца, и почти все
они — лидеры своих новых 
коллективов. А из множества 
команд, не так давно пред
ставлявших область в чем
пионате России и готовив
ших резерв для свердловс
кого флагмана, теперь на 
уровне мастеров компанию 
екатеринбуржцам составля
ют лишь футболисты нижне
тагильского “Уральца”;

Но болельщик всегда 
склонен считать, что всё не
взгоды, обрушившиеся на его 
любимую команду, — явле
ние временное. И, отправ
ляясь на первое: свидание с 
футболом; он надеется: 
именно этот сезон станет 
переломным. Не станем ра
зубеждать мечтателей, а 
тем,' кто предпочитает смот
реть на вещи реально, пред
лагаем заглянуть на 3-ю 
страницу.

Юрий ШУМКОВ.

■ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

"Мьі должны бежать 
впереди паровоза"

их рекомендациям на 22 территориях Свер
дловской области выпускаются 17.видов про
дукции с витаминно-минеральными добав
ками. В плане профилактики — заболевания 
щитовидной железы (зоба), все детские дош
кольные учреждения и 60 процентов школь
ников обеспечены йодированной солью.

Урал — опорный- край державы.' Произ
водства здесь, как известно, тяжёлые. К при
меру, Уральский алюминиевый завод, что в 
Каменскё-Уральском, был неоднократно на 
гр'айй закрытия по предписаниям специали
стов центре-; И вот результат: после рекон
струкции очистных сооружений их КПД со
ставил 99,99 процента!

—Бывает ли такое? — задаю я вопрос 
главному Государственному санитарно
му врачу. Свердловского областного са- 
нэпиднадзора Борису Никонову (на 'сним
ке справа вверху}.

—Добились, — улыбается руководитель.
И называет, цифры; более 200 тысяч жи

телей области по настоянию врачей были 
перёселены из санитарно-защитных зон 
предприятий

Надо сказать, что в 1993 году сотрудники 
токсикологического отдела (впервые в стране!) 
стали проводить эпидемиологические рассле
дования. Не просто констатировать количество

Сегодня мы кратко расскажем о Свердловском областном центре 
санитарно-эпидемиологического надзора, С 50-летним юбилеем 
которого наша редакция и поздравляет всех его сотрудников.

В апреле 1949 года в Свердловске была 
организована санитарно-эпидемиологическая 
станция на базе учреждений санитарного про-

филя — облсанинспекции, отдела по охране 
труда, эпидемиологического и профдезот- 
делов

Время заставляет подчиняться своим за
конам. И получается так, что сейчас специа
листов центра заботит все — каким воздухом 
мы дышим, какую воду пьем., какую одежду 
носим; какую пищу едим, в каких условиях 
живём и работаем, отчего и чем болеем.

Они следят за уровнем гамма-фона (ра
диации), исследуют питьевую воду (действу
ет специальная областная программа “Чис
тая вода”), в токсикологической лаборато
рий изучают образцы стройматериалов, по
суды, детских игрушек, одежды, обуви, про
дуктов питания — есёго-всего, счем'сёгфй·"' 
касается человек в своей жизни.

Поэтому созданы современные лаборато
рии — радиологическая, вирусологическая, 
лаборатории физико-химического метода ис
следования, ядохимикатов и электромагнит
ных полей.

Мы понаблюдали, как исследуют пласти
ковую посуду в токсикологической лабора
тории, Удивило разнообразие исследуемых 
образцов: кремы, напольное покрытие, 
шприцы, обувь, предметы индивидуального 
пользования (на снимке вверху слева — 
Елена Афанасьева и Елена Сюткина, со
трудники токсикологического отдела).

Но не только о безопасности продуктов 
обязаны заботиться специалисты центра. По

отравлений в быту, а выявлять; чем? где купили 
товар? откуда он поступил9 кто производитель 
и т.п. Это позволило выявлять причину и при
нимать меры к виновным. В результате — на 
два процента ежегодно снижено общее коли
чество отравлений в быту, а отравления, алко
голем и его суррогатами — в 2,1 раза.

А как не порадоваться тому факту, что 
сейчас в область поступает более 60-ти про
центов неэтилированного бензина — от него 
нет выброса свинца в атмосферу. А ведь 
свинец влияет на психическое развитие че
ловека, в первую очередь — детей И эти 
показатели — результат действующей рбла- 
стйЗй специальной программы — зйслугё и 
специалистов центра.

—Знаете, моя предшественница Алла 
Никандровна Ощепкова, проработавшая 26 
лет главным санитарным врачом области, 
всегда говорила: “Мы' должны бежать впе
реди паровоза!”. Вот и создали отдел “бу
дущего”, так я его называю — это социаль
но-гигиенический мониторинг — выявление 
того, как среда обитания влияет на здоро
вье человека". Сегодня мы знаем, что.,, на
пример, серьёзно занимаясь в Верхней Пыш
ме проблемами кадмия, мы исключим 78 
ежегодных смертей и 10800 нефропатий.

Хочу еще отметить,, что лабораторная база 
у нас сегодня мощная. Более 50-ти тысяч 
химических веществ мы опредёляем легко 
и быстро в любых средах.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
Чрезвычайная ситуация 
введена на водоемах 
Свердловской.области до тех 
пор, пока лед не растает.

Такое решение областной ко-, 
миссии по чрезвычайным , ситуа
циям, принятое на внеочередном 
заседании 26 апреля, связано с 
недавней гибелью рыбаков на 
озере Исетском. “Люди идут на 
смерть, чтобы поймать несколько 
рыб: Поэтому, если у них нет’ тор
мозов, мы должны Их придумать”, 
— подчеркнул тіа заседании ко
миссии ее' председатель, первый 
'вице-премьер области Николай 
Данилов. По предварительным 
данным областного штаба ГО и 
ЧС, утонуло уже 6 человек.

А “тормоза” придумали такие. 
Во-первых, озёра, реки и пруды 
на время таяния льдов будут 
объявлены запретной зоной, Ины
ми словами, пускать любителей 
поудить рыбку не будут: Для это-

Штраф за рыбалку
го, особенно в выходные и праз
дничные- дни, правоохранитель
ные органы намерены усилить 
патрулирование водоемов.

Тем не менее все прекрасно 
понимают, что сил милиции не 
хватит, чтобы оцепить все озера 
и реки. Поэтому для тех, кто на
рушит распоряжение и найдет ла
зейку, чтобы пробраться на лед, 
комиссия приготовила сюрприз 
— штраф. Размер материального 
наказания будет определен в бли
жайшие дни.

Также комиссия решила ис
пользовать опыт Ленинградской 
области, где есть немало желаю
щих поудить рыбку, весной, осо
бенно в финском заливе. Это го
ловная болъ для местных , властей

и спасателей — приходится утра
тить огромные средства на спа
сение горе-рыбаков. Поэтому зат
раты делят /на спасенных, и /зас
тавляют их выплачивать всю. сум
му сполна. Льготы действуют 
только для пенсионеров-. Очевид
но, нынешней весной и в Сверд
ловской .области будет введена 
такая же система, ведь спасатель
ные работы обходятся дорого.

По словам начальника главно
го управления штаба ГО и ЧС по 
Свердлов,ской области Василия 
Лахтюка, спасение рыбаков на 
озере Исетском (“ОГ” сообщала 
об этом происшествии „в преды
дущем номере) обошлось облас
тному бюджету в 90; тысяч руб
лей

Спасибо друзьям газеты
В разгаре подписная кампания — строгий экзамен для любой 
газеты. Редакционные коллективы сейчас стремятся показать 
свой товар лицом, заявляют о планах на второе полугодие. И это 
приятно: подписка всегда была и остается главным каналом 
распространения газет и журналов.

Но как бы журналисты ни ста
рались,! ясно одно: на пути к чи
тателю им не обойтись без помо
щи почтовых .работников. Ведь от 
их старания во многом зависят ре
зультаты подписки.

Мы. понимаем, что любую ра
боту можно выполнять по-разно
му: спустя рукава или увлеченно, 
с сознанием важности. функции 
проводника между газетой и чи
тателем. Об-этом же свидетель
ствуют итоги первого этапа под
писки на второе полугодие 1999 
года.

Некоторые, городские и рай
онные узлы почтовой связи на 
подписке “Областной,газеты” на 
второе полугодие І999 года уже 
сегодня вышли на уровень пер
вого полугодия Среди лидеров:

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РУПС 
(начальник Сергей Александ
рович МЯКУТИН);

ТАЛИЦКИЙ РУПС (начальник 
Нина Викторовна ШИМОЛИНА);

ИРБИТСКИЙ: РУПС (началь
ник Нина Алексеевна ХАРЮШИ- 
НА);

ПЫШМИНСКИЙ РУПС (на
чальник Тамара Александров
на ЧИСТЯКОВА);

ТУГУЛЫМСКИЙ РУПС (на
чальник Екатерина Зубеировна 
ШЕЙХАМЕТОВА);

АСБЕСТОВСКИЙ Г-УПС (на
чальник Зоя Ивановна ЧУБАКО
ВА);

НЕВЬЯНСКИЙ РУПС (замести
тель начальника Мария Павлов
на АЛЕКСАНДРОВА);

ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ ГУПС 
(начальник Тамара Петровна ЛЕ- 
ГАЕВА);

АРТИНСКИЙ РУПС (начальник 
Виктор Иванович ПУТИЛОВ);

АЧИТСКИЙ РУПС (начальник 
Неля Михайловна ШВЕЦ);

ШАЛИНСКИЙ РУПС (началь
ник Александр Павлович СТАХЕ- 
ЕВ);

СЕРОВСКИИ РУПС (начальник 
Лилия Борисовна БОЧКАРЕВА);

СЫСЁРТСКИЙ РУПС' (началь
ник Александр Геннадьевич ПО
НОМАРЕВ).

Многие филиалы УФПС области 
оформили подписку на “Областную 
газету" на второе полугодие 1999 
года намного больше, чем за этот 
жё период в прошлой подписной 
кампании.' Это нас радует

“Областная газета” благодарит 
всех своих читателей, которые; не·,

смотря на сложные финансовые 
условия, нашли время и дёньгй для 
оформления подписки на нашу га
зету. Только через почтовые отде
ления области на 15 апреля с. г. 
выписано 17.334 экземпляра 
“Областной газеты”.

Плюс еще 4295 человек в про
шлом году оформили подписку на 
“ОГ" сразу на 12 месяцев. К этим 
цифрам надо прибавить и тех, кто 
выписал газету через альтернатив
ные агентства (их около 3-х тысяч 
человек).

Спасибо вам, дорогие земляки, 
за доверие к нашей газете:

Спасибо вам, дорогие почтовые 
работники-, за ваш (нелегкий труд и 
большую работу по организации 
подписки на “Областную газету"

Редакция “Областной газеты" 
всегда стремилась и стремится на
ладить тесный контакт с читателя
ми и почтовыми,'работниками на 
местах. Мы внимательно изучаем 
ваши советы Мы также стараемся 
поощрять (пр возможности) самых 
активных организаторов подписки 
на “Областную газету”

По итогам I этапа подписной 
кампании редакция “ОГ” реши
ла поощрить трех лучших по
чтальонов:

-Татьяну Федоровну БУЛДА
КОВУ (р.п. Пышма) - путёвка в 
санаторий “Сосновая роща" на 12 
дней (Курганская.область),.

—Наталью Его
ровну БАЛАТЬЕВУ 
(р.п.Ачит) — люстра;

—Татьяну Ники
тичну МАЛЬЦЕВУ 
(г-Тугулым) — люстра.

По представле
нию начальника 
УФПС Свердловс
кой области поощ
рены также памят
ными сувенирами 
85 человек.

Редакция “Обла
стной газеты” ещё 
раз благодарит по
чтовых работников 
и надеется, что,они 
впредь будут ока- 
зывать поддержку 
“ОГ” в расширении 
читательской ауди
тории. И в дальней
шем мы найдем спо
соб поощрить ак
тивных организато-

И опять — факты-аргументы..-.
—Ой, Борис Иванович, так мы с вами 

никогда не закончим нашего разговора...
—Это верно. Не забудьте, пожалуйста, 

передать мои личные поздравления сотруд
ника^ центра, а всем жителям Свердловской 
области — здоровья. И большую благодар
ность областному правительству за поддёр·: 
жку нашей службы.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ внизу: слева — проверка 

качества водки; справа — завотделом

охоту в желании работать с российской стороной. Поэтому во 
время своего визита министр намерен принять ряд важных реше
ний, а бизнесмены заключить взаимовыгодные договоры о сотруд
ничестве,

27 апреля в КОСКе “Россия” традиционным перерезанием 
ленточки открылся деловой форум “Финбизнес-99”.

От Имени Свердловской области на открытии выступил предсе
датель правительства Свердловской области Алексей Воробьев. 
Он отметил, что еще в начале 90-х годов, когда Свердловская 
область ещё только получила возможность открыть свои двери для 
иностранных гостей, первыми партнерами по внешней торговле 
стали именно финские бизнесмены: По мнению А.Воробьева, ре
зерв "в налаживаний взаимовыгодных’отношений у Свердловской 
области и Финляндии есть. Это подтвердил и министр внешней 
торговли Финляндии Киммо Саси, который отметил, что на сегод
няшний день Финляндия занимает далёко не последнее место в 
содружестве Европейских государств. Своими знаниями и техно
логиями финны теперь готовы поделиться с бизнесменами Урала

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН |

Уборка урожая 
выборам не помеха

Вчера областные сенаторы 
говорили о дате проведения 
выборов губернатора 
Свердловской области.

Принятие постановления по 
поводу дня голосования не обе
щало сенсационности. Однако 
некий интригующий Момент все 
же был; когда председатель Па
латы П.Голенищев зачитал пись-· 
мд председателя областной 
Думы В.Сурганова.

Дело в том, что 9 апреля к 
В.Курганову письменно обра
тился депутат Государственной 
Думы РФ Е.Зяблицев с предло
жением перенести выборы гу
бернатора на-декабрь 1999 года, 
совместив их с выборами депу
татов Госдумы и глав муници
пальных образований.

Свое предложение Е.Зябли
цев связывает с анализом эко
номической ситуации в Сверд
ловской области,, в частности, с 
выполнением социальных про
грамм; выплатой пенсий и зарп
латы бюджетникам. “При огром
ной нехватке средств в бюдже
тах всех уровней, негативной эко
номической ситуации, проведе
ние выборов губернатора в ав
густе-сентябре 1999 года, за ме
сяц до объявления выборов де
путатов Госдумы; потребует не
продуктивное отвлечение значи
тельных ресурсов на Затраты, не 
связанные с жизненно важными 
вопросами избирателей моего 
Округа”, — считает депутат, на
поминая также, что отвлекать лю
дей в разгар сельскохозяйствен-

Впрочем, тонкости суборди
нации — не главное. Важнее суть 
предложения.

По заключению государствен
но-правового управления Законо
дательного Собрания области, 
предложение о переносе выборов 
губернатора на более поздний срок 
и совмещение'их с выборами в 
Госдуму — неприемлемо.

Во-первых;/ организация си
стемы органов госвласти — в 
частности, выборов — Находит
ся, в совместном ведении феде
рации и области (согласно ст.72 
Конституции РФ и ст.23’ Устава 
обрасти). С учетом положений 
областного законодательства, 
срок полномочий губернатора 
определен — 4 года, а начало 
приходится на момент приведе
ния.: губернатора к присяге (23 
августа 1995.■ года!). Увеличение 
или уменьшение срока полномо
чий губернатора не предусмот
рело Согласно принятым допол
нением к федеральному закону 
“Об основных гарантиях изби
рательных прав и право на учас
тий в референдуме?,, запрещено 
изменять сроки полномочий ор
ганов госвласти субъекта РФ. 
Тем более, что для изменения 
нормы, заложенной в Устав об
ласти (срок полномочий губер
натора); придется изменять'об
ластное законодательство, “что 
с учетом важности данного воп
роса требует изучения обще
ственного мнения и займёт зна
чительное время'”·, считают спе
циалисты государствённо-пра-

Вызвались помочь и железно
дорожники — в.поездах и элект
ричках они развесят листовки с 
предупреждением об опасности 
рыбалки весной. Точно такие жё 
воззвания обещали развесить в 
заводских проходных представи
тели профсоюзов.

Тем не менее самые большие 
надежды члены комиссий возла
гают на... женщин. К ним и обра
тился Н. Данилов через СМИ: 
“Женщины, не пускайте своих му
жей и сыновей на рыбалкуона 
может им стоить жизни”.

Рассказывая о происше
ствии на озере Исетском, В. 
Лахтюк отметил, что страшнее 
всего в сложившейся ситуации 
— полное равнодушие рыбаков

к тому, что происходит рядом с 
ними-. “Представляете, рядом 
человек тонет, кричит, просит 
о помощи, но никто из “коллег” 
даже пальцем не пошевелил. Их 
интересует только: клюет — не 
клюет”.

Что касается паводка, то ’его 
пик ожидается во время майских 
праздников. Пока жё, по данным 
Штаба ГО и ЧС, в Исети подъем 
воды'незначительный; в Нице она 
поднимается в сутки примерно на 
13-30 сантиметров!, в Реже на· 40, 
в Сосьве на 20-30, в Чусовой до 
49. В Ирбите ожидается очень 
резкий подъем — до 1, 5 метра. 
Поэтому туда на днях доставили 
подвижную паромную переправу. 
Пока, по официальной информа
ций/ никаких происшествий во 
время паводка не зафиксирова
но.

ных работ неуместно'...'
Все бы ничего; но обращение 

Е.Зяблицева к депутатам облас
тной Думы —. не по адресу. Вы
боры губернатора назначаются 
Палатой Представителей, а не 
Думой. Подобная ошибка выз
вала у областных сенаторов раз
дражение: “Депутат Госдумы; а 
к кому обратиться, не знает...” 
Потому и пришлось В.Сурганову 
переадресовать послание Е.Зяб
лицева верхней палате;

вового управления. И, наконец, 
•право законодательной инициа
тивы принадлежит определен
ным субъектам, среди которых 
депутаты Госдумы не значатся.

Поэтому депутаты не приня
ли во внимание обращение кол
леги из Госдумы, назначив вы
боры губернатора на 29 августа 
1999 года в соответствии с Ус
тавом Свердловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ, ДОРОЖНИКИ! <
23 апреля 1999 года исполнилось два года со · 

дня создания Федеральной дорожной службы · 
России в соответствии с Указом Президента Рос- · 
сййской Федерации “О дорожной реформе”. В · 
этой связи поздравляю всё коллективы дорож- . 
ников, выражаю благодарность за напряженную . 
работу на благо развития сети автомобильных , 
дорог России: Уверен, что несмотря на трудные , 
финансовые· условия, программа дорожных ра
бот текущего года будет успешно выполнена.

В.Г.АРТЮХОВ, '
руководитель ФДС России.

^фффф^ффффффффффффф·

■ МНОГИЕ ЛЕТА!

Чтобгозету

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ 
«ОБЛАСТНУЮ»-« « 
знают ВСЕ"

ЦюовшВш^
почтой

Нопзеіу |
ПОДПИШИТЕСЬ^

ров подписки на “Областную га
зету? Положение об организа
ций подписки на “ОГ“. остается в
силе. Окончательные 
подведем к ,1 июля,.

А для подписчиков 
есть свой СЮРПРИЗ

Итоги мы

“ОГ” у нас 
Мы будем

проводить для вас розыгрыш при
зов (в два этапа) в июле. В лоте
рее примут участие всё1 подписчи 
ки (в’том числе и те; кто в про

шлом году выписал нашу газету 
сразу.на,год). 1 из 50 подписчи·: 
ков “ОГ” обязательно получит 
приз. Призовой фонд, который мы 
регулярно' печатаем в 'газете, по
стоянно растет.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - МОТО
ЦИКЛ “УРАЛ” С КОЛЯСКОЙ;

Оставайтесь с нами, дорогие 
читатели: Вас ждут·во:всех почто
вых отделениях области

"Асбестовскому 
рабочему" - 10

Сегодня исполняется 70 .лет 
одному из старейших 
изданий области — газете 
“Асбестовский рабочий".

Газета авторитетная, хорошо 
известная на Урале. Ее· отличал 
и отличает поис.к необычного, 
чувство времени; интерес к тому 
новому, что появляется в жизни.

Поэтому и читатель всегда с 
интересом берет в руки свежий 
номер “Асбестовского рабочего”: 
что там сегодня на его страни
цах?

Мы поздравляем коллег со 
славной датой и желаем им 
творческих успехов, счастья, здо
ровья.

Коллектив “ОГ”. Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

ьДЛф* Антициклон, уходя на Западную Сибирь, поворачивается к
“ Уралу более теплым боком: ночное преобладание температуры

будет в пределах плюсі... плюс 6, и лишь в пониженных 
Плглпа*ч районах возможны слабые, до О... Минус 2 градусов, замороз- 
.· іиГОДа Л іН1) днем'же теплый юго-западный'ветер повысит температуру 

воздуха до плюс 12... плюс 17 градусов, осадков не ожидается.

■ В районе Екатеринбурга 29 апреля восход Солнца — в 6.16, заход — в 21.35, 
! продолжительность дня — 15.19; восход Луны — в 19.57, заход — в 6.29, фаза 
■ Луны — первая четверть 23.04.



Областная
Газота 28 апреля 1999 года

Протокол встречи
Председателя Правительства области Воробьева А.П. 

с председателями территориальных организаций 
Профсоюза работников образования и науки РФ

7.04.99
1.Принять постановление Пра

вительства области о введении с 
1 апреля 1999 года, тарифных ко
эффициентов и тарифных ставок 
(окладов) Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников орга
низаций бюджетной сферы в со
ответствии с федеральным зако
ном РФ от 4.02.99 г. № 22-фз 
“Об упорядочении оплаты труда 
работников организаций бюджет
ной сферы” и постановлением Пра
вительства РФ от 18.03.99 № 309 
“О повышении тарифных ставок 
(окладов) ЕТС fio оплате труда ра
ботников организаций бюджетной 
сферы”.

Отв.Правительство области.
2.Министерству образования 

решить вопрос об упрощении по
рядка прохождения аттестации пе
дагогических работников; которые 
аттестуются в 1999 году повторно.

Отв.Министерство образования 
области.

З.Правительству области пред
ложить главам муниципальных об
разований при выполнении пунк
та 4 постановления Правитель
ства области от 18.12.98 г. № 
1287-П “О погашении задолжен
ности по заработной плате ра-

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 23.04.99 г., тыс.руб.
32 Артинский 2297,7
33 Ачитский 1677,3
34 Байкаловский 1667,0
35 Белоярский 1273,5
36 Верхотурский 1015.2
37 Гаринский 385/7
38 ИрбиТСкйй 2633,2
39 Каменский 240.7,8
40 Камышловский 2334,0
41 Красноуфимский 244:9,8
42 Нижнесергинский 1717,8?
43 Новолялинский 3,4
44 Пригородный 3115,4
4,5 Пышминский 1567,8
46 Серовский 909,1
47 Слободотуринский '1705,4
48 Сысертский 1014,2
49 Таборинский 571,0
50 Талицкий 2100,8
51 Тугулымский 1776,9
52 Туринский 2554,7?
53 Шалинский 1059,1
54 г.Нижняя Салда 809,1
55 г.Заречный 3,3
56 г.Арамиль 322,2
57 г.Верхний Тагил 1,0
58 г.Вёрхняя Тура 1135,8
59 г.Волчанск 250,4
60 г.Дегтярск 2009,6
61 г.Срёднеуральск 5,9
62 п.Пелым ■ -
63 п.Бисерть 1572,8
64 п. Верхнее Дуброве 174,8
65 п.Верх-Нейвинский 401 2
66 п.Малышева 1417,8
67 п.Рефтинский 2,0
68 п .Староуткинск 86 7

Итого пр области 82087,6

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества 

“Строительно-промышленная компания “Средуралстрой” 
состоится 28 мая 1999 года в 14.00

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, актовый зал. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Отчет Совета директоров о работе компании за 1998 год.
2.Отчет ревизионной комиссии.
З.Утверждение годового отчета Совета Директоров, бухгалтерского баланса, счета при 

былей и убытков, распределение прибылей и убытков.
Доизбрание членов Совета директоров.
5.0 дивидендах.
©.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизион 

ной комиссии. Регистрация акционеров проводится 28 мая 1999 года с 13.00 до 13.45
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен, на 30 апреля 

1999 г. Со всеми материалами собрания и документами, подлежащими утверждению 
акционеры могут ознакомиться с 11 по 28 мая 1999 г. в ОАО “СПК Средуралстрой” в к 321 
ежедневно с 9.00 До 17.00.

Справки по телефонам: (3432) 55-56-86, 55-41-58.

ОАО СПК “СРЕДУРАЛСТРОЙ”
извещает о ликвидации с 1 апреля Серовского филиала. Претензии принимаются 

в течение 2-х месяцев по адресу: г.Екатеринбург, ул.М .-Сибиряка, 111.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные МО 
с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 3061,6
2 г.Артемовский 17,3
з г.Асбест 949,1
4 г.Березовский 3281,8
5 г.Богданович 87,0
6 г Верхняя Пышма 19,9
7 г.Верхняя Салда 17,8
8 г.Ивдель 3.8
9 г.Ирбит 5239,4
ТО г.Кам.-Уральский 494,0
11 г.Камышлов 1505,3
12 г.Карпинск 158.2
13 г.Качканар 13.8
14 г.Кировград 2028.2
15 г. Красноту рьинск -
1-6 г.Красноуральск 2,2
17 г.Красноуфимск 2703,7
18 г.Кушва 1733,4
1.9 г.Невьянск 1627,8
20 г.Нижний Тагил 978,9
21 г.Нижняя Тура 1,0
22 г.Первоуральск 447,1
23 г.Полевской 3,4
24 г.Ревда 903,2
25 г.Реж 4015,6
26 г.Екатеринбург 205,8
27 г.Североуральск 1470,4
28 г.Серов 367,8
29 г. Сухой Лог 7,5
30 г.Тавда 2681,9
31 Алапаевский 2831,4

Человек открывает газету, читает: убили известного 
политика (адвоката, бизнесмена, спортсмена).
Включает телевизор, видит: трупы, кровь, разрушения, 
слёзы. И так изо дня в день. А если его еще 
одолевают и личные неприятности, мучают 
собственные нерешенные проблемы, то будьте 
уверены, стойкий образ безнадежности, 
безысходности жизни ему гарантирован. Наш разговор 
с руководителем приемно-консультативного отделения 
областной клиники неврозов “Сосновый бор” Сергеем 
КУРОЧКИНЫМ об ответственности людей, работающих 
с информацией для широкой публики.

"За слова — ответишь"

—Сергей Николаевич, ка
ковы, на ваш взгляд, взгляд 
профессионального психо
лога, современные сред
ства массовой информа
ции?

—Общеизвестно, что через 
СМИ внедряются модели по
ведения. В настоящее время, 
в основном, — негативно-раз
рушительные. К чему это ве
дет? С одной стороны — кого- 
то провоцирует на такие же 
модели поведения (агрессию, 
немотивированные убийства').; 
С другой стороны — форми
рует чувство беспомощности, 
апатии, пассивности.

В обществе сохраняется 
устойчивое представление: 
если о чем-то сообщило те
левидение, написали газеты, 
значит, это массовое явление. 

ботникам бюджетной .сферы” 
строго руководствоваться поста
новлением Главы администрации 
Свердловской области от 
07.07.95 г. № 383 “О финанси
ровании результатов аттестации 
педагогических и руководящих' 
работников системы образова
ния”, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
16.07.98 г. № 735-п “О право
вом регулировании педагогичес
ких и руководящих работников 
образования, аттестацйй образо
вательных учреждений Свердлов
ской области" и статьями 25, 85 
КЗоТ РФ.

Отв.Правительство области.
4.Публиковать в Областной 

газете” информацию о перечислен 
нии денежных средств из област
ного. бюджета в бюджеты муници
пальных образований.

Отв.Правительство области,
5.Разработать механизм реали

зации п.6 ст.39 областного Зако
на “Об образовании в Свердловс
кой области”.

Отв.Правительство области.
б.Изучить вопрос о консолида

ций средств областного бюджета 
для выплаты заработной платы

Даже единичный случай мо
жет породить эпидемию. Ста
тистика: после широкого ос
вещения в прессе какого-то 
единичного случая самоубий
ства в течение трёх последу
ющих недель в 3 раза повы
шается количество суицидов. 
А отзвуки этого идут еще и 
через 3 месяца.

Психологи называют это 
“феноменом Вертера”, по ана
логии с произведением Гете 
“Страдания юного Вертера” 
В своё время выход этой книг 
ги породил эпидемию само
убийств среди молодых лю
дей: того же возраста; что и 
главный Герой, с теми же пе
реживаниями и проблемами. 
Книга была написана столь 
красиво, что юный читатель 
просто вживался в этот об? 

работникам бюджетной сферы.
Отв.Правительство области.

7.Провести встречу Правитель
ства области/Глав муниципальных 
образований и председателей тер
риториальных организаций Проф
союза работников народного об
разования для выработки согласо
ванных мер по снижению соци
альной напряженности в трудовых 
коллективах учреждений образо
вания.

Отв.Правительство области.
в.Информироватьлрофсоюзные 

организации о мерах, принимае
мых Правительством области по 
погашению задолженности по· за
работной плате и результатах этой 
работы в .целях предотвращения 
акций протеста:

Отв.Обком Профсоюза.
Председатель 

Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
Председатель 

Свердловской областной
Организаций 

Профсоюза работников 
народного образования 

и науки РФ
В.КОНЫШЕВ.

раз, понимал — вот как надо 
поступать! Поэтому в некото
рых странах Западной Евро 
пы того времени Книга была 
просто запрещена;

—Но, пресса лишь отра
жает жизнь такой, какая она 
есть на самом деле. Да и 
не писать о чем-то вопию
щем нельзя. Что же делать?

—Согласен, нельзя умалчи
вать о негативных сторонах 
нашей жизни. Но важно,, как 
об этом писать. Если мы зат
рагиваем в прессе демы, ска
жем, наркомании, депрессии, 
самоубийств, и просто их опи
сываем, мы провоцируем уси
ление интереса к этой теме. 
Если мы пытаемся запугать 
читателя — это тоже сработа
ет, не так, как нам надо. Сыг
рает роль “запретного плода” 
Как найти нужную тональ
ность, нужные изобразитель 
ные средства? Вот в чем про
блема.

Ведь негативная информа
ция может подаваться по-раз
ному. Показывается тупик или 
свет в конце туннеля. Есть раз 
ница? А способы? Самые раз
ные. Это и использование 
символических вариантов, и 
рассказ о том, как другой с 
этим справился? Ту же самую 
смерть можно показать по-

СОГЛАСИТЕСЬ, решение 
детских проблем с 
помощью... адвоката — 
довольно редкое явление. 
Детская адвокатура в 
Екатеринбурге — первая и 
пока что единственная в 
России. И детский 
правозащитный фонд 
“Шанс”, по инициативе 
которого она создана, 
также единственный в 
своем роде.

Вопросами ювенальной 
юстиции Вера Вениаминовна 
Стребиж занимается более 
четверти века. Начинала инс
пектором по делам несовер
шеннолетних, написала кан
дидатскую пр этой теме. А 
затем, оставив престижную 
преподавательскую работу в 
юридической академии, со
здала “Шанс” — службу пра
вовой поддержки детства,

У пятиклассника при сло
ве “школа” глаза наполнялись 
слезами. Конфликт с учите
лем зашел так далёко; что ни 
ученик, ни его наставница 
просто переносить друг дру
га не могли. Обычно подоб
ные неприятные ситуации за
вершаются тем, что более 
слабая сторона уступает, и 
ребенок переходит в другой 
класс или другую школу. Но 
в маленьком городке школы 
наперечёт; Как помочь сыну? 
Как убедить учителя быть бо
лее терпимым к их ребёнку, 
не высмеивать и не унижать 
подростка?

С этими вопросами роди
тели мальчика обратились в 
детский правозащитный фонд 
“Шанс”.

Юристы связались с мест 
ным комитетом по Делам мо
лодежи, управлением образо
вания, в общем, сняли напря
жение

Ребятишки весьма активно 
ПО РОССИИ

Семена из США
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Первые 60 

тонн семян овощного зеленого горошка 
получили из США, в рамках гуманитарной 
помощи, в ОАО “Красногвардейсккон- 
серв”. Эти семена завод отправляет на 
посевную в овощеводческие хозяйства, 
выращенный урожай вернется переработ
чикам.

НА СНИМКЕ: отгрузка семян в хозяй
ства области.

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

238 лошадей
ЧЕЛЯБИНСК. В АО “Лидер·· (бывший за

вод дорожных машин) собирают опытный 
трактор-бульдозер с рыхлителем “ДЗ- 
240 С” (на снимке). На нем установлен 
двигатель Ярославского моторного заво
да мощностью 238 лошадиных сил. Кон
струкция новой машины разработана в ин
женерном центре “Лидера”. До конца года 
предполагается собрать 100 таких трак
торов-бульдозеров.

Фото Бориса КЛИПИНИЦЕРА 
(ИТАР-ТАСС).

разному. Важен не сам факт 
смерти;' а отношение к ней 
(зачастую журналисты смаку
ют какие-то деГали, от кото
рых просто становится жут
ко).

Я не хочу говорить о лаки 
ровке действительности. Но у 
нас не хватает положитель 
ных моделей поведения. По 
чему такой спрос на зарубеж 
ные ‘'мыльные оперы”? Пото 
му что там, пусть в примитив
ном состоянии, но присутству 
ет идея: добро всегда побеж 
Дает зло.

—Возникает вопрос от
ветственности журналиста 
за свои материалы...

—Да. Не хочу ругать жур
налистов, они выполняют 
трудную работу. Но часто не 
отдают себе отчета в том, к 
чему может привести их пуб
ликация или телерепортаж 
Поэтому становятся заложни
ками своего творчества. Не 
писать — нельзя. А ‘как это 
сделать — непонятно О ка
кой ответственности может 
идти речь, если процесс со- 
здания материала зачастую 
происходит бессознательно! 
Журналист не выстраивает 
для себя необходимую цепоч
ку: на какие группы статья 
рассчитана, каким эффектом 

прибегают к правовой защи
те, самиі приходят в “Шанс” с 
жалобами на грубое обраще
ние взрослых. Им помогают. 
И по ходатайству защитника 
педагог, бросавший в учени
ков стулья, был уволен.

К сожалению, у детей не
мало проблем кроме образо
вательных.

Сын благополучных роди
телей пристрастился к нар
котика^. Папа и мама давно 

■ ДЕТСКИЙ АДВОКАТ

Крепче всякого 
закона — любовь

заметили странности в пове
дений Вадима: раздражитель
ность,; враждебность, даже 
агрессивность утром и уми
ротворённое состояние вече
ром. Но когда поняли, что их 
сын — наркоман, уже не мог
ли помочь Вадиму. Уговоры и 
приказы не действовали. От
ношения с сыном стали на
пряжёнными. Родителей, зап
рещавших колоться, парень 
воспринимал как врагов. Ка
тегорически отказывался ле
читься. После беседы согла
сился обследоваться у под
росткового нарколога. Потом 
лег в стационар на лечение. 
Часто Вадиму хотелось все 
бросить и убежать, но он вы
держал весь курс до конца. 
Пока Вадим находился в боль
нице, вместе с родителями 
разработали дальнейший 
план. Сразу после выписки 
он начал учебу в лицее, тре- 

она будет обладать, какая 
модель поведения здесь опи
сывается и к чему это может 
привести?

Вторая сторона ответствен
ности — это моральный выбор 
каждого журналиста. Изучая 
информационную продукцию, 
мы сталкиваемся с опреде
ленными комплексами людей, 
ее создавших. Ведь разных 
людей тянет к разным темам, 
к разному стилю изложения 
ИЗ всего многообразия жизни 
они выбирают именно то, что 
соответствует их внутренним 
глубинным установкам и, к 
чему скрывать, личным пси
хологическим комплексам.

Для кого-то жизнь — это 
борьба за выживание. Он и 
выхватывает только этот ас
пект из всей жизни, напри
мер, пишет о насилии. Среди 
журналистов много людей с 
глубинной степенью деструк 
тивности. А этот Собственный 
дисгармоничный внутренний 
мир они бессознательно и вы
ражают.

На мой взгляд, моральная 
ответственность журналиста в 
том, чтобы осознать': а что у 
меня внутри,· каким зеркалом 
я являюсь. И решить свои про
блемы внутри себя, а не за 
счет других людей.

Помочь в этом смогут се
минары для журналистов 
организованные Свердловс
ким областным центром мед 
профилактики совместно с 
благотворительным, фондом 
"Город без наркотиков" и на
шей клиникой "Сосновый 

нировки в бассейне; устро
ился на водительские курсы 
— так что ни минуты не было 
свободной для праздного 
“шатания”. Хочется верить, что 
наркотики этот паренек за
будет навсегда.

Другой случай — предпри
имчивые родственники хотят 
прибрать к рукам квартиру 
сироты. А у девчонки, только 
что вернувшейся из заключе
ния, своя проблема — не мо

жет получить паспорт, а без 
него — ни работы, ни пропис
ки, хоть обратно в колонию 
возвращайся. Верит, что в 
“Шансе” помогут.

“Шанс” работает почти пять 
лет; За это время поступило 
больше 50 тысяч обращений 
от детей, их родителей, опе
кунов.

Ежеквартально специалисты 
“Шанса” принимают от трех до 
семи тысяч граждан. Прием 
ведется в 14 юридических кон
сультациях Екатеринбурга, в 
Полевском, Ревде, Дегтярске.

Консультации и подготовка 
запросов, заявлений, хода
тайств и других документов — 
бесплатны для детей и их за
конных представителей. Рабо
ту консультантов оплачивают 
муниципалитеты, заключившие 
договоры с фондом.

Отдельное направление 
деятельности фонда — детс- 

бор”. 21 апреля состоялся 
второй такой семинар. Его 
тема: "Психотерапевты Счи
тают: журналистика — первая 
власть, а не четвертая". На 
нём как раз и шла речь об 
ответственности пишущего .за 
Свои материалы.

—Продолжая тему ответ
ственности автора за свое 
творчество, хочу вспомнить 
об известном американс
ком режиссере, авторе на
шумевших фильмов-ужасов 
“Крик”; “Крик-2” и других. 
Оказывается, в жизни — это 
милейший человек, забот
ливый семьянин и любящий 
отец; Но таким он является 
лишь потому, что сбрасы
вает собственную внутрен
нюю агрессию через свои 
фильмы. А насмотревшие
ся их подростки в это вре
мя сходят с ума.

—Понятно, творчество — 
способ компенсации (в пси
хологии это и называется “фе
номеном компенсации”). В 
творчестве же не разрешает 
Ся личная проблема челове
ка; там только Снимается на
пряжение, “сбрасывается 
пар”. И только А поскольку 
проблема сидит внутри, она 
вновь и вновь дает о себе 
знать.

Возникает морально-эти 
ческий вопрос, а имеет ли 
право, человек, не решивший 
свою внутреннюю проблему 
решать ее за счёт других?

Беседовала
ТАТЬЯНА НЕЛЮБИНА. 

кие колонии и тюрьмы. С раз
решения И.Жаркова, началь
ника управления исполнения 
наказаний Свердловской об
ласти, специалисты “Шанса” 
регулярно бывают в детских 
колониях, в женской и мужс
кой тюрьмах. Здесь проводят 
встречи, отвечают на вопро
сы заключенных, а главное, 
принимают конкретные меры. 
Например, ходатайствуют о 
закреплений жилья, начисле- 

нйи алиментов и пенсий на 
лицевые счета, о трудоустрой
стве и прописке. Опять-таки 
нигде в России ничего по
добного не делается. Так что 
наш опыт передовой.

Деятельность “Шанса” 
представляет большой инте
рес для коллег из других ре
гионов. Они обращаются в 
фонд за советами, методи
ческой помощью. При поддер
жке “Шанса” детские адвока
ты начали работать в Верх
ней Пышме и Туринске.

А еще фонд издает книги 
о подростках для их ровесни
ков и взрослых. Бесхитрост
ные автобиографические рас
сказы ребят, собранные в 
“Черной книге детства", пе
реворачивают душу. Поверь
те, фильмы ужасов — ничто 
по сравнению с невыдуман
ными историями жизни детей.

На эмблеме “Шанса” —

■ ВПК_____________

Испытание 
для "Вагонки"

15 мая должны уйти на 
испытания изделия, 
изготовленные на 
Уралвагонзаводе (Нижний 
Тагил) для Индии.

Если испытания, которые 
продлятся два месяца, будут 
успешными, завод ожидает 
Крупный контракт на поставку 
спецтехники в эту страну. По 
словам генерального дирек
тора Николая Малых, выпол
нение заказа будет связано с 
определенными трудностями, 
потому что на ряде предприя
тий-поставщиков нужная за
воду продукция уже снята с 
производства, а некоторые из 
них находятся теперь за гра
ницей. Так, изготовителем де; 
Галей вооружения было казах
станское предприятие, а ке
рамические диски для борто

I ■ "НЕЖНЫЙ" ТОВАР

Весна инет —
цветам порогу

Стало привычным видеть в театре, в метро, на улицах 
города симпатичных девушек, торгующих цветами. 
Однако продавать цветочную продукцию отныне будет 
непросто. Утверждены новые рекомендации, 
регулирующие розничную продажу “нежного” товара.

До сих пор правила торг 
Говли живыми цветами регу
лировались документами кон
ца восьмидесятых. С этого 
времени рынок цветов суще
ственно преобразился, и они 
появились буквально везде — 
в специализированных сало
нах, в киосках, на остановоч
ных комплексах и даже в бу
лочных. А ведь подчас эти 
радующие глаз создания при
роды могут быть даже опас
ны для здоровья.

География поставщиков 
сегодня широка и разнооб
разна: Голландия, Германия, 
Украйна, республики Закав
казья. Завозить цветочную 
продукцию из-за рубежа 
предприниматели отныне мо
гут только по карантинному 
разрешению. Выдает такие 
разрешения государственная 
инспекция по карантину рас 
тений. Каждая партия цветоч
ной продукции из-за рубежа 
должна иметь фитосанитар 
ный сертификат. Санитарный 
инспектор должен исключить 
заражение “иноземными” ин 
фекциями наших уральских 
растений; А если лилии, хри
зантемы и розы здоровы·, и 
потребителю контакт с ними 
ничем не угрожает, торговлю 
Мойо организовать и в спе
циализированных магазинах 
и прямо из корзинок на ули 
це, и даже... в гастрономе 
Но в последнем случае — для 
цветов должен быть выделен 
обособленный отдел. На цен 
Нике покупатель должен про
честь точное название цвет
ка, сорт и дату срезки. А это, 
поверьте, важно, если, к при 
меру, вы покупаете букет на
кануне торжества или хотите 
взять цветы в дорогу.

Обязанность продавца — 
освежать цветочную продук 
цию, то есть очищать букет 
от сухих увядших листьев, у 
Срезанных цветов подрезать 
цветоносы. Чтобы правильно 
оформить букет и дать пол
ную консультацию о каждом 

цветок пробивается сквозь 
кирпичную кладку, тянется к 
радуге. Цветок — это ребенок 
с трудной судьбой. Ему нуж
но помочь окрепнуть и выра
сти. Мы поможем, расти, цве
тик! Ты нам нужен!

Несколько лет назад Вера 
Стребиж составила план сво
ей “розовой мечты” — Центра 
по защите прав детей и под
ростков. На сегодняшний день 
многое из задуманного осу
ществилось. Но вот, к сожа
лению, еще не созданы от
дел временного пребывания 
для беспризорных ребят, от
дел пожертвований, клуб об
щения жертв семейного на
силия. Есть люди, готовые 
трудиться в фонде, а вот по
мещений не хватает.. Негде 
развернуться в полную силу. 
Неужели не найдется простор
ного здания, в котором мож
но было бы и столовую, и 
спальню Организовать для 
ребятишек, оказавшихся в 
трудном положении, чтобы не 
мыкались они по теплотрас
сам и не попрошайничали? 
“Шанс” надеется решить эту 
проблему с помощью мест
ных властей.

А пока в небольшой офис 
идут дети и взрослые, стел
лажи ломятся от разбухших 
папок с делами, без умолку 
трезвонит телефон; Каждый 
звонок — это крик о помощи.

Хорошо, что есть люди, чья 
Специальность — помогать 
детям. А что можем сделать 
мы? Не так уж- мало. Давайте 
просто любить детей, своих и 
чужих, нарядных и замарашек, 
попрошаек и беспризорников.

Главное право детей — 
право на любовь. Наша лю
бовь избавит их от множества 
проблем.

Светлана СЕРОВА.

вых коробок передач произ
водил1 завод порошковой ме
таллургии на Украине. Изго
товитель броневого листа на
ходится в России, йо требует 
■за свою продукцию 100-про- 
цѳнтной предоплаты.

Долгое время УВЗ не мог 
договориться о создании со
вместного производства дви
гателей для своих изделий с 
традиционным поставщиком — 
Челябинским тракторным за
водом (ЧТЗ). Сегодня этот 
вопрос решен. Поставки дви
гателей с ЧТЗ должны начать
ся со следующего года. Ру
ководство УВЗ уверено, что 
завод с задачей справится, и 
возлагает на этот экспортный 
заказ большие надежды.

Ольга ФЕНИКС.

цветке, надо пройти обучение 
фитодизайну, обладать вкусом 
и, наконец, привлекательной 
внешностью. Сразу вспомина
ется Реестр о цветах, утвер
ждённый Екатериной II, где 
трактовалось каждое расте
ние, а отношение к живым 
цветам было возведено в ранг 
государственной политики.

Вежливый, квалифициро
ванный продавец тактично 
напомнит вам, что оранжевый 
цвет — символизирует ра
дость, красный — желание, 
черный — печаль, тёмно-зе-, 
леный — верность, голубой — 
постоянство, желтый — со
мнение. Акация — это намек 
на дружбу, гортензия — упрек 
в холодности, ирис — извес
тие; лилия — чистота сердца, 
красный тюльпан — объясне
ние в любви. Из нескольких 
растений можно составить 
целое письмо! Продавец так
же расскажет, что на рожде
ние девочки уместно препод
нести красные и розовые цве
ты, мальчика — синие и фио
летовые, близнецов — два 
одинаковых букета;

А что должен знать поку
патель? Конечно, прежде все
го, какие цветы предпочитает 
человек, которому вы их по
купаете. Ведь букет отлично
го качества обратно не при
нимается и не обменивается. 
А если вам все-таки продали 
увядшие цветы или, хуже того, 
с поломанными стеблями, вы 
вправе потребовать соразмер
ного- уменьшения цены, заме
ны товара или расторжения 
договора розничной купли-· 
продажи.

Дарите своим близким ра
дость, улыбки, хорошее на
строение.

Дарите цветы!

Ольга СЕРКОВА- 
ХОЛМСКАЯ, 

пресс-секретарь 
министерства торговли, 

питания и услуг 
Свердловской области.
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I ■СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Спасительный маяк
Семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными 
возможностями, уже привыкли к тому, что со всем грузом 
навалившихся проблем нужно справляться в одиночку. И поэтому, 
когда несколько лет назад в таких семьях, проживающих в 
Кировском районе Екатеринбурга, появлялись соцработники, для 
подавляющего большинства родителей это было настолько 
удивительно и неожиданно, что они даже слушать ни о чем не 
хотели. Аргументы приводились потрясающие: “Мы не хотим 
показывать своих больных детей, наоборот, стремимся отгородить 
от чужих глаз. И никакие увеселительные мероприятия нам не 
нужны — у нас такое горе, а вы о веселье...”.

Задумывая создание центра ре
абилитации для детей и подрост
ков, администрация Кировского рай
она ставила перед собой вполне 
определенные цели — адаптировать 
больных детей, а их в районе около 
тысячи, к жизни, оказать не только 
детям; но и их родителям медико
социальную и психологическую под
держку. Эта идея стала родной и 
для Татьяны Георгиевны Евдокимо
вой, вставшей у руководства, для 
всех сотрудников;

Убедить родителей "вывести, де
тей в люди” было, трудно только по
началу. После первого знакомства 
между сотрудниками и семьями про

тянулась тоненькая ниточка снача
ла взаимного интереса, а потом и 
взаимопонимания.

Теперь, когда центр “Лювена” 
разместился в прекрасно отремон
тированном зданий на ул.Комсо
мольской, 45, корп. 13, детские го
лоса в нём не умолкают с раннего 
утра и до вечера, В Центре есть 
круглосуточный стационар для до
школят и дневной — в две смены — 
для школьников.

Говорят, чудеса случаются там, 
где в них очень верят и ждут. В 
“Лювене” без чудес не обходится 
ни один день.

Для родителей четырехлетней Ксю
ши счастливым стало мгно
вение, когда о.нй увидели 
свою дочурку, поднимаю
щуюся по лесенке с помо
щью инструктора по лечеб
ной физкультуре Натальи 
Подрезовой (на снимке 
слева) — это были первые 
шаги в жизни малышки.

Тане и Кате центр дал 
не только ощущение сво
ей полноценности, но и 
путевку в жизнь. Катя, 
одаренная музыкальным 
талантом, но зажатая и 
комплексующая; именно 
здесь впервые исполнила 
музыку своего сочинения, 
поверила в свои способ
ности, поняла, что ей мно
гое по силам; И произош
ло невероятное — из за
комплексованной девочки 
она превратилась в при
влекательную девушку, 
поступившую в музыкаль
ный колледж и забывшую 
о своей болезни.

Прекрасная метамор
фоза произошла и с Та
ней. Девочка, поразившая 
всех не по-детски мудры
ми стихами и совершён
ной беспомощностью пе- 
ред реальной жизнью, 
стала душой центра. И, те

перь девушка мечтает стать соци
альным работником.

Кстати, многие сотрудники при
шли в центр вполне осознанно, зная 
точно,1 что у Них хватит терпения и 
душевной ’ щедрости; Имея в своих 
семьях больных детей, они прошли 
и через невнимание должностных 
лиц, и предательство близких1 лю
дей, и непонимание сослуживцев, и 
одиночество в кругу никем не раз
решаемых проблем.

Уж кому, как не им, было знать, 
что зачастую не столько болезни 
приносят ребятишкам страдания, 
сколько жестокое отношение,, окру
жающих к “не таким”, как все. А 
отсюда дефицит общения, занижен
ная самооценка; комплекс “без 
вины виноватого”.

Именно поэтому центр задуман 
как учреждение по комплексной ре
абилитации — медики,; ПСИХОЛОГИ1; 
педагоги дополнительного- образо
вания, логопеды-дефектологи рабо
тают в одной, связке — через обще- 
ние адаптируют детей с ограничен
ными возможностями к окружающе
му миру. Ребенок здесь не объект 
воздействия, а субъект взаимодей
ствия. И это очень важный момент.

В стенах этого по-домашнему 
уютного и ухоженного дома встре
чаются нё товарищи по несчастью, 
как это может показаться на пер
вый. взгляд, а люди, еще нё осозна
ющие собственных возможностей, 
не умеющие самостоятельно рас
крыть свои способности. И тут име
ются в виду не только Дети, но и их 
родители.

Как заметила педагог-психолог На
талья Егоровна Ширинская: “Ребёнок 
— проекция всех родительских про
блем, и нельзя помочь маленькому 
человеку, не разрешив проблем взрос
лого.. Родители больных детей; увы, 
также страдают от комплёксов. По
этому, выстраивая индивидуальные 
программы для каждого ребенка, мы 
непременно даем советы и родите
лям. И они, в свою очередь, помогают 
нам лучше узнать и понять ребенка.

Для родителей у нас каждую суб
боту проводятся Специальные се
минары, мы организуем для них ве
чера отдыха”.

В отделении медико-социальной 
реабилитации есть кабинет лечеб
ной физкультуры с тренажерами от 
фирмы “Кеттлер”, водо- и парафи- 
нолечебница, фитобар, кабинеты 
массажа и физиопроцедур. Помощь 
предусмотрена по любой патологий 
— за два месяца, отведенные для 
пребывания ребенка в центре, мож

■ СЛОВО ПЕРЕД СТАРТОМ

Разные 
у наших земляков 

только задачи

■ ДЕТСКИЙ МИР

Здравствуйте, 
мой Пушкин!

Областной фестиваль “Встреча с Пушкиным” стартовал 
год назад, когда Свердловская детская библиотека для 
детей и юношества; единственная в России, получила 
грант Президента России, предназначавшийся на 
развитие культуры.

Пушкинский фестиваль обнару
жил юные дарования в самых даль
них уголках области. На заключи
тельный праздник пригласили Око
ло 150 ребят из 16 населенных пун
ктов области, представивших наи
более интересные работы,

Правда, гостей собралось 
чуть не в два раза больше, чем 
планировалось. Юные поэты, 
артисты, художники привезли с 
собой приятелей, родителей, 
бабушек. Так что в Екатеринбург
ском Доме актера, как говорит
ся, яблоку негде было упасть.

Такое многолюдье взволнова
ло было устроителей фестива
ля, но ведь это, замечательно, 
что у великого поэта столько по
читателей и друзей. И торже
ство пошло своим чередом с не
пременными стихами, инсцени
ровками, романсами-.

На выставке “Художники-пуш
кинисты” были представлены 
разнообразные поделки-, рисун
ки. Прекрасные, почти профес
сиональные работы. Например, 
три девицы и шамаханская ца
рица, сделанные в кружке мяг
кой игрушки и Театре книги 
“Лоскутик* из Верхнего Тагила'· 
Или керамическая композиция “У 
Лукоморья", подготовленная ре
бятами из Первоуральска;

Наши дети много могут и уме
ют! Нужно лишь увлечь их твор
чеством, помочь и вовремя по
хвалить;

Ребята не чувствуют почти 
двухвекового временного рас
стояния, отделяющего нас от 
пушкинской эпохи. Их Пушкин 
современен. Слава поэта не со
здаёт почтительной дистанций 
между гением и детьми, потому 
екатеринбуржец Саша Умрихин 
обращается к Александру Сер
геевичу,· словно к старшему то
варищу, близкому и очень доро
гому: “Я к Вам пишу, мой тёзка 
славный.. ”.

Юле Шипуновой, семикласс
нице из 13-й школы Екатерин 
бурга, очень нравится Татьяна 
Ларина. Не случайно Юля чй 
тает письмо Татьяны к Онеги 
ну. А партнёры девочки на сце
не — третьеклассники Рома 
Фролов и Филипп Табулович - - 
Пушкин и Онегин. Впервые до
велось увидеть столь юных ис 
полнителей классики. А ребят 
ничуть не смущает разница в 
летах со своими героями. Они 
уверены, что читать “Евгения 
Онегина“ можно в самом ран 
нём детстве.

Признаться, давно не прихо
дилось перечитывать Пушкина 
После этого праздника, трога 
тельного и доброго, захотелось 
вновь открыть потертый томик с 
пожелтевшими закладками на 
заветных страницах: “Здрав 
ствуйте, мрй Пушкин!”.

Светлана СЕРОВА.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ Ь

Музам 
в Новоуральске уютно

Настоящим праздником музыки и поэзии стал в 
Новоуральске отборочный тур самодеятельных 
артистов для участия в праздничном концерте, 
посвященном 50-летию Уральского 
электрохимического комбината.

Зрителей и Жюри приятно 
порадовали и покорили выступ
ления представителей, поэтичес
ких клубов “Грани” и “Сонет”, 
бардов и композиторов.

Песни самодеятельных ком
позиторов Андрея Береснева, 
Виталия Аверьянова, Владими
ра Зарянского были признаны 
лучшими и удостоены права про
звучать в предстоящем концер
те. Удачные аранжировки с про
фессиональным набором гармо
нических и полифонических 
средств, а также прекрасными 
исполнителями В.Овчаровым и 
камерным хорём Дома культуры 
во многом способствовали успе
ху авторов.

Блеснули своим поэтическим 
талантом Эмилия Яерепенина,

Ольга Шубина; Ирина Воробье
ва, замечательными стихами ко
торых заслушался весь зал. По
этический дуэт Н.Видуцкая и 
А.Кузнецов в номинации “Мой 
город — моя судьба!’ за ориги
нальность был признан одним 
из лучших.

Диссонансом происходящему 
стало “шумное“ выступление 
рок-группы “Полтергейст” под 
руководством С. Капралова, на 
Мой взгляд, полностью оправ
давшей свое название. Однако 
это не испортило общую атмос
феру праздника муз, которым в 
закрытом городе жить простор
но.

Валерий ХЛЫЗОВ.

но пройти полный курс лечения. При 
тяжелых заболеваниях Медики ре
комендуют повторное пребывание в 
стационаре.

Ребятишки, как это ни покажется 
странным, медицинских процедур не 
боятся·, Наталья Юрьевна Кашина, 
заведующая отделением, раскрывает 
секрет — все· медики центра по при
званию ещё и педагоги. Ну кому же 
будет неприятен массаж, если дядя 
Леня, Леонид Николаевич Шалаги- 
нов, сказку про Илью Муромца рас
скажет; а потом ещё и на гармошке 
сыграет?

Мужчин в Центре, к сожалению; 
не так много,, и потому пацаны и 
дядю Лёню, и фельдшера Алексея 
Сысоева; и .преподавателя допол
нительного Образования Станисла
ва Ровнова просто обожают.

О Ровнове хочется сказать осо
бо; Если многих специалистов при
вела сюда своя боль, то Слава, не
смотря на юный возраст (он сту
дент экономического факультета 
УрГУ), настолько проникся болью 
чужой, что все свободное время про
водит в центре, посещает ребяти
шек дома, занимаясь с ними выжи
ганием, резьбой по дереву, лепкой, 
мастерит игрушки.

Он страшно боялся, когда шел к 
первому подопечному: сможет ли 
научить и захочет ли 'ребёнок с чу
жим дядей общаться; Но все про
изошло само собой — Саша, воспи
тывающийся без отца, как привязал
ся с первого дня к Станиславу; так 
их дружба длится уже несколько лёт.

Видели бы вы; с какой гордостью 
показывал Станислав работы своих 
маленьких друзей: “Вот посмотрите 
— это первая картинка, выжженная 
двенадцатилетним Димой, а вот те, 
что он сделал через несколько за
нятий. Такой талантливый ребенок 
— всего нёскцлько уроков — и так 
красиво, выжег рисунрк. А ведь бо
ялся сначала подойти.к столу при 
всех', всё стоял и прятал больную

ручку в рукав. Теперь же, когда все 
похвалили его, он готов сидеть в на
шей мастерской допоздна. Родители 
придут за ним и ждут, а он оторвать
ся не может”.

Если вы услышите в зале бурные 
аплодисменты и неуемный смех — 
значит, идет спектакль логопедичес
кого Театра- Конечно; спектаклем 
забавное действо пока еще можно 
назвать с натяжкой, но то, что, иг
рая; ребятишки с нарушениями по
знавательной и речевой деятельнос
ти учатся чувствовать ритм, темп, ов
ладевают пластикой и правильным 
произношением, — безусловно.

Чтобы не чувствовать себя ущерб
ными, дети с ограниченными возмож
ностями должны общаться со здоро
выми сверстниками. Но они не уме
ют. В этом нет вины ни самих ребя
тишек, ни их родителей. Наше обще
ство только недавно вообще в от
крытую заговорило о проблемах ин
валидов, так что психологии отноше
ний в центре начинают обучать с 
нуля. А вернее, не столько учить, 
сколько устраивать совместные со 
здоровыми детьми праздники.

Как сказала заместитель дирек
тора Людмила Николаевна Калибер- 
да, Сегодня центр располагает ба
зой данных обо всех больных детях 
района, имеет социальный портрет 
семей, в которых они воспитывают
ся. Кроме стационарного' обслужи
вания, специалисты оказывают те же 
виды помощи и на дому. Каждые два 
месяца здесь будут проходить реа
билитацию 55 детей и 25 — обслужи
ваться на дому;

Центр реабилитации “Лювена“ за 
короткий срок стал и для детей, и 
для родителей тем спасительным 
маяком, огонь которого будет све
тить им долгие годы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ вверху: лечение ап

паратом “Горный воздух”.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Доппаек из овсянки
и мировой рекорд

гХто екяэалі что

завистью еще в юношеские годы “заболел” Феодосий 
Вяяин, худощавый, всего 152 сантиметра ростом 
пйренвк, глядя, как рилачи егокубанскойстанйЦЫ; где 
он родился 85 лет назад, играючи расправлялись с 
двухпудовыми гирями; Сам же он о занятиях спортом 

^^аже я не ментол. ■·',

И так получилось, что свой 
первый в жизни рекорд Феодо
сий Карпович Ванин установил 
не на беговой дорожке, а на 
строительстве Первоуральского 
новотрубного завода, где он ра
ботал в бригаде штукатуров. В 
его “книге ударника” за 1935 год 
записано: “Норма выполнена на 
888%”·. Через Год — новая за
пись: “1204 процента”. Опыт 
бригады, которую возглавлял в 
то время Ванин,' стал достояни
ем многих строек страны.

Беру на себя смелость и от
ветственность утверждать, что в 
довоенном Свердловске нё было 
среди легкоатлетов более попу
лярной личности, чем этот спорт
смен, приходивший на трениров
ки и соревнования в военной фор
ме с эмблемами связиста в пет 
лицах. А майка, трусы й шиповки 
сопровождали Феодосия в ма
леньком фибровом чемоданчике.

Начало спортивной карьеры 
для бывшего тренера ЦСК МО 
по легкой атлетике, заслуженно
го тренера и заслуженного мас
тера спорта СССР, кавалера ор
денов Трудового Красного Зна
мени и Красной Звезды и мно 
гйх медалей, майора в отставке 
Феодосия Ванина связано со сто
лицей индустриального Урала, 
где 63 года назад он служил в 
одном из подразделений Ураль
ского военного округа.

В мае 1938 года в Свердлов
ском гарнизоне проходил кросс 
в беге на 1,000 метров. С ре
зультатом 2 минуты 45 секунд 
неожиданно для многих поклон
ников “королевы спорта” его вы
играл курсант полковой школы 
Ванин. Вскоре, после участия в 
составе сборной ЦДКА в тради
ционном пробеге Пушкино—Ле
нинград, где из 160 'участников 
Феодосий “устроился” двенад
цатым, он впервые бежит: мара
фонскую дистанцию. И хотя пер
вый блин оказался комом — с 
результатом 3 Часа 14 минут 15 
секунд он занял всего лишь 43-е 
место,— Ванин гордился тем, 
что все-таки пробежал,марафон.

1939 год. Он был радостным 
для молодого спортсмена. В чем
пионате страны по марафону 
Ванин занял пятое место, впер
вые выполнив норматив масте
ра спорта и улучшив свой лич
ный результат на 3,1 минуту! Ле
том сорокового, участвуя в пер
венстве Свердловска, Ванин 
пробежал 5000 метров за 14 ми
нут 56,6 секунды. Это был. ре

корд не только города. До 1940 
года эту дистанцию быстрее, 
чем за 15 минут, бегали только 
братья Знаменские, и поначалу 
многие не верили; что достиже
ние уральского спортсмена столь 
ВЫСОКО1.

—Мне лично говорили, — рас
сказывал Ф.Ванин, — что, навер
ное, круг не добежал или, мол, 
время засекал знакомый дядя с 
будильником..,

15 августа того же года Ва
нин принял старт на первенстве 
Москвы. Сначала его как нович
ка не хотели допускать, и только 
вечером 14-го сообщили, что он 
бежит вместе со Знаменскими.

... Стадион гудел. Шутка ли, 
ещё не успели бегуны пройти 
первые двести метров, как за 
единой лидера, Серафима Зна
менского, выросла незнакомая 
москвичам худощавая фигура.

—Сдохнет, как пить дать, — 
авторитетно заявляли на трибу
нах. Но вот уже позади пять кру
гов, восемь, а красная майка 
армейца неотступно, словно при
клеенная, следует за лидером;

—Серафим! Дай ускорение'! — 
кричали уже обеспокоенные бо
лельщики. Но Ванин ни на шаг 
нё отставал от маститого стайе
ра. А когда до финиша остава
лось метров пятьсот, уральский 
армеец резким рывком' обошел 
Знаменского и начал бурно фи-' 
нишировать. Зрители стали Кри
чать:. “Куда, куда прешь! Еще 
круг впереди!” Но Ванин знал, 
что Делает, Когда под. восторг 
женный рев трибун, сменивших 
“гнев на милость”, он коснулся' 
ленточки, секундомеры зафикси
ровали 14 минут 47 секунд. Се
рафим Знаменский проиграл 
уральцу целых 9 секунд!

Событие было настолько оше
ломляющим, что на следующий 
день. “Правда” поместила кор
респонденцию под заголовком 
“Ф.Ванин победил С.Знаменско
го”. Неожиданный проигрыш, 
видимо;, задел младшего Зна
менского за живое. Во всяком 
случае, через пару недель на чем
пионате СССР он добился, ре
ванша. А после финиша весело 
сказал: “Ну, солдат, наиграйся? 
Ничего, бывает. Главное — не 
унывай. Ты хоть и маленький, да 
удаленький”, — вспоминает Фе
одосий Карпович.

Но вскоре, участвуя во Все
союзных соревнованиях, Феодо
сий выигрывает забёг на 10000 
метров у именитых Георгия Зна

менского и Моисея Иваньковича 
с лучшим временем сезона — 31 
минута 17 секунд. Победителю 
была вручена алая майка и лен
та чемпиона СССР; Через два 
дня Ванин выигрывает часовой 
бег с новым рекордом страны — 
18 километров 347 метров. Это 
был уже результат международ
ного класса.

Спор с братьями Знаменски
ми был продолжен и в 1941 Году. 
В упорной борьбе с ними Ванин 
стал победителем комсомольс
ко-профсоюзного кросса. А их 
последняя встреча состоялась 22 
июня на показательных выступ
лениях под девизом “Мастера 
спорта — детям“;

С первых месяцев Великой 
Отечественной техник-интендант 
II ранга Ванин обучает молодых 
солдат искусству штыкового боя, 
проводит с ними занятия по фи
зической подготовке. Сохрани
лось свидетельство одного из 
ёго учеников той поры: “Два ме
сяца, июль и август 1941 года; я 
был на этих курсах... Феодосий 
Ванин, знаменитый бегун на 
длинные дистанции, в совершен
стве владел и винтовкой. Мы 
только ахали, когда он показы
вал нам свое искусство”.

Суровая осень сорок второ·: 
го. Весь мир, затаив дыхание, 
следил за гигантской битвой, 
развернувшейся на берегах Вол
ги, битвой, от исхода которой 
во многом зависел и исход Ве
ликой Отечественной.

—Товарищ полковник, разре
шите обратиться; — произнес 
Ванин и протянул политработ
нику листок бумаги — рапорт с 
просьбой направить его на 
фронт.

—Который по счету? — не
ожиданно спросил полковник.

—Восьмой, — оторопело про
изнес Ванин,

—И последний, товарищ лей
тенант, — твёрдо ответил пол
ковник и вдруг буквально огоро
шил офицера вопросом:

—Слушай, Феодосий Карпо
вич,' тебе фамилия Хуана Цаба
лы о чем-то говорит?

—Еще бы, — неожиданно для 
себя по-штатски сказал Феодо
сий.

...В 30-е годы на стадионах 
мира гремело имя талантливого 
марафонца из Аргентины Хуана 
Цабалы. На X Олимпийских иг
рах в Лос-Анджелесе этот “ма
лыш” завоевал золотую медаль 
в марафоне, а через четыре года 
отобрал рекорд у прославленно
го финского стайера Пааво Нур-, 
ми, преодолев 20 тысяч метров 
за 1 час 4 минуты и 2 секунды. 
Шесть лёт этот' результат стоял 
незыблемо, как скала.

—Так вот, — продолжал пол
ковник, — твой фронт на бего
вой дорожке. Постарайся побить

рекорд Цабалы. ЭТО очень важ
но в политическом отношении; 
Вряд ли стрит Доказывать, что 
сегодня очень важно показать 
образцы стойкости духа, веры в 
победу и правоту, нашего дела. 
Понимаешь?

—Приложу все силы, — отве
тил Ванин.

...Утром 23 сентября 1942 
года, в день решающего, забега 
на 20 километров, Ванину выда
ли спецпаек — дополнительную 
порцию овсяной каши, И Фео
досий показывает доселе еще 
невиданный результат: 1 час 3 
минуты 51 секунда; Это был пер
вый мировой рекорд в лепкой 
атлетике, установленный нашим 
спортсменом.

Один из очевидцев этого со
бытия, заслужённый мастер 
спорта; выдающийся конькобе
жец, велосипедист, спортивный 
обозреватель Платон Ипполитов., 
сообщил в Своем репортаже 
“Мускулы и сердце спортсмена 
пикируют на цель. В спортив
ной ярости отбиты у мирового 
рекорда 9,2 секунды”. А вот что 
написал заслуженный мастер 
спорта Борис Аркадьев: “Перед 
нами яркий подвиг спортсмена, 
который, если измерить и по
нять его истинную цену, сродни 
боевым подвигам, разящим вра
га”.

Этот успех был высоко оце
нен. Ванину присвоили звание 
заслуженного, мастера спорта. 
Получил он и денежную премию, 
которую передал в фонд пост 
ройки танковой колонны.

—После войны даже поинте
ресовался у своего друга — из
вестного марафонца Героя Со
ветского Союза Николая Копы
лова: не на моем ли танке он 
въехал в поверженный Берлин? 
— вспоминает Ф.Ванин. Но на 
этом замечательные спортивные 
деяния воина не прекратились. 
Всего за период 0 1940 по 1950 
годы он 13 раз становился чем
пионом страны, установил 10 
всесоюзных рекордов. А потом 
— многолетняя педагогическая 
деятельность в Центральном 
спортивном клубе армии. Ведь 
одних только мастеров спорта 
он воспитал более сорока!

“Спорт для меня, — говорит 
председатель Совета ветеранов 
ЦСК МО Ф.Ванин, — всегда был 
прежде всего способом выраже
ния своей любви и преданности 
стране; народу. Побеждая на 
стадионах, я хотел тем самым 
увлечь за собой других, способ
ствовать развитию массовой 
физической культуры, воспитать 
больше людей, на деле готовых 
к труду и Обороне Отечества”.

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

Сегодня матчами 1/512 финала Кубка России коман
ды нашей области открывают1 футбольный сезон-99. В 
17 часов по свистку омского арбитра В.Мыськива на 
стадионе "Уралмаш” начнется встреча хозяев с челя
бинским “Зенитом”, а “Уралец” в это же время вступит 
в борьбу за почетный приз в Перми с местным “Дина
мо”. Победители этих пар встретятся между собой на 
следующей стадии розыгрыша.

Однако главные помыслы наших земляков, безус
ловно, связаны с чемпионатом России, который стар
тует 2 мая. А сегодня будет вполне уместно подвести 
итоги подготовительного периода.

ПОМОЛОДЕВШИЙ 
“УРАЛМАШ”

В силу скромных финансовых 
возможностей клуба работа по 
укреплению состава опытными 
футболистами “со стороны'” и 
возвращению домой собствен·: 
ных воспитанников принесла ми? 
нимальный эффект. На сегод
няшний день нёи'звестно даже, 
будут ли выступать в команде 
находящиеся сейчас в Екатерин
бурге В.Бахарев (играл после
днее время за одесский “Черно? 
морец”) и Ю.Евлампьев (за смо
ленский “Кристалл“); По поводу 
первого руководство “Черномор
ца” никак не может определить
ся с трансферной ценой (хотя 
ПФЛ Украины и признала его 
свободным агентом), а судьбу 
второго предстоит определить 
тренерскому совету клуба. А вот 
Н.Ткаченко, приглашавшегося из 
Минеральных Вод, в “Уралмаше” 
уже точно не будет. Давняя трав
ма привела его на обследова
ние в ЦИТО, специалисты кото
рого не исключают хирургичес
кого вмешательства.

И потому при комплектовании 
команды пришлось ограничить
ся,- главным образом, резерви
стами из второй Команды. В за? 
явку “Уралмаша-99” их включено 
сразу шесть.

—Один сбор на юге — это всё- 
таки очень мало, — говорит глав
ный тренер Николай Агафонов. 
— За весь подготовительный пе
риод на “земле” мы сыграли все
го шесть ' матчей! Основная про
блема — реализация голевых 
моментов. И претензии у меня 
имеются не только к нападаю
щим, но и к крайним хавбекам, 
которые из выгодных положений 
нё могут отдать точный пас. Фун
кционально молодежь подгото
вилась неплохо, но опыта ей при
дется добирать в ходе сезона, а 
это чревато потерей очков.

Несмотря на множество про
блем, устроит нас только, пер
вое место. Хотя, разумеется, 
трудно предположить, смогут ли 
вчерашние юниоры стать лиде? 
рами сегодня. Но в каждом! мат
че мы будем нацеливать ребят 
на победу.

Состав команды: вратари — 
С.Аляпкин (1972), Е.Тимохин 
(1980); защитники — Е.Аверья- 
нов (1979), В.Блужин (1969), В.Гра- 
чев (1980), С.Лучина (1974), И.Ме- 
да (1967), Н.Мыльников (1977), 
И.Решетников (1975), Е.Смирня- 
гин (1980); полузащитники — 
А.Вершинин (1979), М.Галимов 
(1978), А.Гилимов (1980), Ю.Коло- 
мыц (1979), О.ПичугиН (1974), 
В.Шаяхметов (1981); нападаю
щие — А. Алексеев (1977), Н. Двой
ников (1979), С.Селенских (1979), 
В.Фидлер (1979).

Президент клуба — Д.Алфѳ- 
ров, главный тренер — Н.Ага- 
фонов, тренер — В.Ерохин,

“УРАЛЕЦ” - 
СНОВА “ЦЕХ” НТМК

Значительные изменения про
изошли и в составе “Уральца”, 
куда возвратились ранее высту
павшие за него достаточно ква? 
лифицированные футболисты, 
Тренеры тагильчан даже вынуж

дены были ряд игроков пере
вести в “Огнеупорщик”, кото
рому предстоит нынче дебют в 
первенстве области.

Перемены к лучшему в 
“Уральце” стали возможны бла
годаря вниманию НТМК, После 
долгого перерыва повернувше
гося лицом к своему футболь
ному “цеху". К слову, при не
посредственной поддержке уч
редителя клуба тагильчане 
впервые за четыре последних 
года получили возможность вы
ехать на сбор в южные края. И, 
дорвавшись до сочинской· тра
вы; они чуть ли не каждый день 
проводили контрольные матчи. 
Однако наставник .“Уральца” 
.Лев Куташов не считает, что пѳ- 
ренагрузил своих подопечных;

—Любая игра дает несрав
нимо больше пользы, самой на
сыщенной тренировки. Думаю, 
готовность команды нынче в 
физическом плане на порядок 
выше. Вот только из-за .серь
езной травмы (разрыв задней 
поверхности бедра) почти на 
весь первый круг выбыл А.Чер- 
касов.

В предстоящем1 чемпионате 
меня бы устроило шестое- 
седьмое место. Но добиться 
этого результата будет весьма 
непросто, учитывая, что уровень 
мастерства всех команд нашей 
зоны, по сравнению с прошлым 
годом, заметно возрос

Состав команды: вратари — 
А.Майданов (1969), А.Пешков 
(1,979), Д.Цепин (1975); защит
нику — И.Гаренских (1965', 
С.Есипов (1973), А.Миронов 
(1972), Д.Плешаков (1977', 
А.Тяжельников (1971), Е.Федо- 
тов (1970), Н.Цветков (1964'; 
полузащитники — В.Беркман 
(1977), Ю.Ветлугаев (1'967', 
С.Дрожёлкин (-1967), Р.Зорин 
(1979), А.Морозов (1968), С.Пи- 
воваркйн (1978), В.Пьянков 
(1974); нападающие — О Веп
рев (1975), Е.Карпенко (1975), 
М.Ковалёв (1972), А.Черкасов 
(1978). '

Президент клуба — В.Под- 
лас, главный тренер — Л.Кута
шов, тренер — В.Глушенков.

СТАТИСТИКА 
ЗНАЕТ ВСЁ

В заключение приведем еще 
несколько любопытных цифр. В 
подготовительный период та
гильчане, сыграв 23 матча, 
одержали 12 побед, 7 встреч 
завершили вничью и- потерпе
ли 4 поражения1. Забили 43 
мяча, пропустили 22; Лучшим 
бомбардиром межсезонья с 9 
мячами стал М.Ковалёв, а все
го ’.достигали цели· удары 12 
футболистов.

V “Уралмаша“ ёти «показате
ли (без учета двусторонних 
игр) выглядят так: 13 матчей, 5 
побед, 4 ничьих, 4 поражения. 
Разность мячей 16—7. Во взя
тии ворот соперников - прини
мали участие 9 игроков, из ко
торых наиболее' преуспел 
А.Алексеев — 6 голов.

Подготовили
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

1 июня
1999 года в 1000

ОАО “Сиш-ВЭС” по поручению w
тения федеральной службы налоговой ° 
олиции пр Свердловской области §

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИПРОВОДИТ ___________________
по продаже арестованного имущества ЗАО “Трест “Свердповскпромстрой"
Объекты недвижимости) вг.Екатеринбурге, ул.Корелина, 56

ПРОДАЕМ МЯСО ОПТОМ.
ТЕЛ .: (8-3522) 44-10-79.

4 июня 1999 года открытое акционерное общество 
“Невьянский цементник” проводит годовое общее' со
брание акционеров с. повесткой:

1.Утверждение регламента собрания, в т ч. выборы счет
ной комиссии.

2.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности САО 
“Невьянский цементник”:· за 1998 год и перспективы развй 
тия предприятия в 1999 Году.

3.Утверждение баланса общества, счётов прибылей и 
убытков по состоянию на 01.01.99 г.

4.Утверждение актов ревизионной комиссии и аудита по 
результатам проверки финансово-хозяйственной деятель
ности.

5.Выборы Совета директоров Общества.
6.Утверждение аудита.
7.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО “НЦ”.
Собрание акционеров проводится в зале заседаний 

управления ОАО “Невьянский цементник” по адресу: 
Свердловская обл., Невьянский район, пёс.Цементный.

Начало собрания в І0 часов. Регистрация акционеров и 
9 часов,

Совет директоров ОАО “Невьянский цементник”.
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"Событие" по Набокову I ■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В библиотеке имени Белинского — 
снова событие. В преддверии 
приближающегося 100-летия 
Белинки их уже было немало.
И еще больше — будет. Но сейчас 
и впрямь, без эмоциональных 
преувеличений — “Событие”.
Так названа литературно
художественная выставка, 
которая посвящена 100-летию 
Владимира Набокова.

Юбилей В.Набокова, наряду с пуш
кинским, объявлен ЮНЕСКО событием 
всемирного масштаба и внесен в спи
сок официально празднуемых. Правда, 
сам писатель и его творчество продол
жают во многом оставаться загадкой, а 
диапазон оценок по-прежнему — от “Не 
понимаю;..” до “Величина мирового зна
чения”. Выставка — не толкователь на
боковских загадок и уж вовсе не иллю
страции· к текстам, но, как знать, не 
исключено, что "Событие” поможет про
никновению в мир писателя.

Название экспозиции дала одна из 
пьес В.Набокова. Идея театра и сцены 
как границы, которая разделяет мир 
вымысла и мир реальный, стала, по 
.замыслу организаторов, одной из глав
ных в концепции выставки. У нее — 
четыре автора: художник, поэт, фото
граф, философ. Член Союза художни
ков России, руководитель творческой 
мастерской Татьяна Буракова представ
ляет восемь декоративных панно (рос
пись по шелку), выполненных по моти
вам произведений писателя — “Другие 
берега”, “Защита Лужина”, ’‘Машенька” 
и других;

Видеоряд экспозиции продолжает 
цикл фотографий “Структуры поверхно
стей” Константина Бердюгина. Его ра
боты напоминают компьютерную гра
фику: яркие; абстрактные,· ирреальные. 
Но впечатление — обманчивое: фото
графии созданы с помощью... мик
росъемки. А это; в свою очередь, и 
поражает, и вызывает любопытство.

Органичной частью экспозиции ста
ли стихи Аллы Вориводиной из цикла 
“Прозрачные зеркала”;

В нерукотворном зеркале реки 
белейших облаков лежали глыбы, 
Прозрачные расправив плавники, 
То зеркало расплескивали рыбы.

Как я вылечился 
от туберкулеза

Туберкулез — одно из самых распространенных и трудно- 
излечимых инфекционных заболеваний. Причины инфициро
вания различны: Есть ссылки на социально-бытовую неустро
енность, климатические особенности местности и т.д. По
знание причин, организация методики лечения и профилакти
ческие 'мероприятия — насущная задача медицины. Для боль
ного более важна не задача, а результаты выздоровления, 
ориентированность в неблагоприятной для здоровья ситуа-

ВЫМОГАТЕЛЯМ ДЕТЕЙ НЕ ДОВЕРЯЮТ
Мэрия испанской столицы лишила лицензии ассоциацию, 

занимавшуюся усыновлением российских детей. Поводом для 
принятия данного решения послужили обвинения в адрес 
ассоциации со стороны нескольких испанских семей в ТОм, 
что ее руководство предоставляло им . заведомо ложную ин
формацию в отношении^ российских ребят, которых они хоте
ли бы усыновить, занималось вымогательством. Ведётся рас
следование.

■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

В нерукотворном зеркале года 
Текли вперед и отражались лица, 
И звезд небесных светлые стада, 
И мимо пролетающие птицы.
И жизнь моя в том зеркале текла, 
Как на ладони, предо мной лежала, 
И память никакие зеркала■ 
Так цепко, так навеки не держала : . '.
Стихи Аллы Вориводиной

'Voluptates tactinium
это

радость осяза-
ния”. Вселенная вся — в пределах до
сягаемости: солнце — яблоко золотое, 
луч в горсти.., в общем — “компактный
рай”. Но также вышедшее из звезд
Число” в зажатом кулаке перед брос
ком костей, “даже если 'они брошены 
во время вечно длящегося кораблекру
шения”. Сложно! : Но это уже — Георгий 
Тихомиров; его искусствоведческое 
эссе; часть экспозиций Эссе — не 
“подстрочник” к панно и фотографиям', 
оно самоценно и развивает набоковс
кую тему — событие, что оно есть та
кое. Г.Тихомиров вовлекает в свой, раз
мышления сюжеты и образы соавторов 
Экспозиции, уходит от берегов поэти
ческих к “другим берегам”, живопис
ным. И'—возвращается, дробя, ослож
няя свой текст многочисленными ка
вычками. Это — раздражает..; др тех 
пор, 'пока· не натыкаешься на сноску· 
“Все, взятые в ’кавычки и не имеющие

ссылок в тексте слова и фразы, явля
ются цитатами из произведений В.На
бокова”.

Мир самого Владимира Набокова 
представляет на выставке Белинка. Как 
всегда на подобных, вернисажах, ■, в экс
позиции — книги: отечественные и зару
бежные издания произведений писате
ля, литературно-критические публикации 
о, нём. Большинство сочинений Набоко
ва требуют сосредоточенного'· погруже
ния в текст, а стало ‘быть — времени, 
уединения (на выставке, в частности, 
представлен впервые изданный на рус
ском языке комментарий Набокова к “Ев
гению Онегину’’ Пушкина, а это — 15 лёт 
“кабинетного подвига”, по Выражению 
самого Набокова, 1100 страниц!); Но 
вдруг, перелистывая разные издания; на
тыкаешься взглядом на чистой воды афо
ризм — мысль, понятную сразу и пояс
нений не требующую:. “В гамме миро
вых мер есть такая. » точка, которая?до
стигается уменьшением .крупных вещей 
и -увеличением малых; точка искусства:* 
— В.Набоков, “Другие берега”. ,·. ·

Ирина, КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: декоративное панно 

"Другие берега”Т.Бураковой.
Литературно-художественная выс

тавка “Событие” продлится, до 10 мая.

И отцу, и сыну честь
—Возможно, придётся ехать окружной дорогой, — пре

дупредила пассажиров кондуктор рейсового автобуса 
111-го маршрута “Екатеринбург — Среднеуральск”.

—В Верхней Пышме сегодня пробег, — и тут же.доба
вила, словцо извиняясь “за доставленное неудобство”: 
“Пусть уж лучше бегаФі?," чем наркоманят^.

В городе проходил’ тради
ционный весенний легкоатле
тический пробег на призы 
спортклуба “Уралэлектро
медь”.

—Ух ты, народищу-то
сколько! — не сдержал вос
торга кто-то из пассажиров, 
увидев массу бегунов у Двор
ца культуры металлургов.

Удивляться,' особенно орга
низаторам стартов, был по
вод

—287 бегунов сегодня вы
ступило, — “подвел черту” на 
соревнованиях председатель 
спортклуба “УЭМ” Вячеслав 
Поворознюк.

На весеннюю спортивную 
орбиту вышла Верхняя Пыш
ма, .переняв эстафету от 
Краснотурьинска, Режа, Ека
теринбурга.. К счастью, апрель 
расщедрился по такому слу
чаю на сухой, хоть и не жар
кий, солнечный денек, при
бавивший красок десятикило- 
метррвому пробегу по цент
ральной улице города. Были 
здесь бегуны ие только из 
многих городов Свердловской 
области, но и челябинцы,

...Хозяин трассы Валерий 
Аристов; (УЭМ), обладатель 
медалей Олимпийских игр 
спортсменов старшего возра
ста, .открыл счет победам ны
нешнего года успехом на Чка
ловском пробеге. Его сын Ан
тон там жё был третьим при
зером среди юношей. А те
перь беговая династия суме
ла приумножить достижения: 
и отец, и сын стали облада-

телями главных наград в сво
их возрастных группах.

Зареченец Виктор Голуб
цов выиграл старт в Реже и 
Екатеринбурге. Он и на этот 
раз не собирался никому ус
тупать в абсолютном первен
стве на “десятке”. Возглавив 
длиннющий караван с первых 
метров дистанции, он легко и 
финишировал первым. На 
нижних ступенях пьедестала 
почета оказались полевчанин 
А.Кириллин и первоуралец 
О.Харитонов. У женщин в аб
солютном первенстве ступе
ни пьедестала заняли екате
ринбурженки Н.Татаренкова и 
И.Карелина, И.Кузнецова из 
Каменска-Уральского. Пора
довали победами на 'дистан
ции 5 км ветераны —почёт
ный гражданин Екатеринбур
га, полный кавалер орденов 
Трудовой Славы И.Бурков, 
М.Родин, Н.Томилова, Л-Ан- 
циферова, А.Фетисова. Сре
ди молодых отличились Е.Топ- 
рыкин и Е.Камаева. Колясоч
ников наградили всех,,а силь
нейшим из них стал В.Ершов.

1,7 апреля в Белграде, не
смотря на бомбежки города 
натовскими вояками, состо- 
ялся-таки международный 
легкоатлетический пробег! 
Ассоциация бегунов России 
провела свои акции в знак 
солидарности со спортсмена
ми Югославии, ее народом. 
Пробег в Верхней Пышме — 
одна из них.

Николай КУЛЕШОВ

■ БЫВАЕТ ЖЕ

Чучело
Как-то вечером мой уче

ники решили поиграть в 
школьном спортивном зале, 
с шумом вбежали в спортзал 
и — оцепенели. На кольце 
баскетбольного щита воссе
дал большеголовый ушастый 
филин. И, как бы не замечая 
ребят, спокойно таращил свои 
круглые глаза.

—Это. чучело!-: — закрича
ли поначалу мальчишки: — 
Кто-то из биологического ка
бинета его принес сюда!

Они бросили в щит мяч,' и 
“чучело" вдруг ожило Филин 
почувствовал опасность и зах
лопал большими крыльями.

Решил, видно; улететь. Но кто- 
то из пацанов включил яркий 
свет, и птица вмиг ослепла.

Филин сидел, не шевелясь, 
действительно, похожий на чу
чело. А ребята уже откуда-то 
принесли лестницу, чтобы до
стать птицу

Она вспорхнула. Мальчиш
ки бросились ее ловить. Кто- 
то из старших пришёл на по
мощь филину, с трудом выд
ворив ушастого, на волю. Вид
но, залетел он в спортзал по
греться.

Леонид ГОЛУБЕВ, 
г.Екатеринбург;

Индекс 53802, льготный - 10008.

С&я.'г&л.ъ
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

ІѴІай-99
Май — последний месяц весны, горячая пора посева и 

посадок. Снег в садах около Екатеринбурга полностью 
сошел еще 20 апреля. На 2—3 недели раньше, чём в 
предыдущие годы, появились всходы ранних мелколу
ковичных и лилейных цветов — пионов, тюльпанов, нар
циссов, люпина, щавеля, ревеня, черемши.

Повсюду в Садах на не перекопанных с осени участ
ках видно большое количество мышиных нор, но· при 
этом не наблюдается повреждения Деревьев мышами.
Глубокий, рыхлый снежный 
гам на сады зайцев.

В первой половине мая, на 
убывающей Луне, наступает бла
гоприятное врёмя для посева 
корнеплодов. По мере того, как 
будет готова почва (обычно в это 
время зацветает мать-и-мачеха), 
можно заняться посадкой ран
него картофеля. Во второй по
ловине мая следует высадить 
рассаду капусты в открытый 
грунт и посеять вновь семена 
цветной капусты для позднего 
ее потребления.

Наряду с посевными работа
ми во’второй половине мая зай
митесь· прививкой и перепри
вивкой плодово-ягодных деревь
ев. Во время набухания и рас
пускания почек·’ следует прове
рить состояние прошлогодних 
прививок,’.ослабить перевязки 
из полихлорвиниловой ленты 
или убрать ее, если прививка 
проведена 2 года назад. Осто
рожно', кисточкой, надо: обмыть 
места прививок настоем чесно
ка или луковой шелухи. Это по
может вашим питомцам проти
востоять вредителям.

Новолуние в мае — 15.05 в 
18 часов.

Полнолуние —> 30.05 в 13 
часов.

луна Убывающая
С 1.05 до 12 Часов 2.05 

Луна в знаке Скорпиона.
Посев в теплицы огурцов, ка

бачков, патиссонов·. Посадка-са
женцев ягодных кустарников, 
корневищ лекарственных трав.;

Не пересаживать фруктовые; 
деревья’. Обработка почвы, убор
ка прошлогодней листвы и му-7 
сора.

С 12 часов 2.05 по 4,05 
Луна в’ знаке' Стрельца.

Посев: моркови,· редиса, 
свеклы, лука-репки, лука-порея, 
чеснока' Посадка картофеля, то
пинамбура, бульбочек стахйса,' 
клубнелуковиц гладиолусов, 
монтбреций, корневищ артишо
ков/'

Пересадка только с комом 
земли усов земляники, сажен
цев яблони, СЛИВЫ,' вишни, жи
молости. Прополка,· окуривание,' 
опрыскивание; Запрещена об
резка деревьев 1

С 5.05 до 12 часов 7.05

покров препятствовал набе-

Луна в знаке Козерога!
Посев: моркови, редиса, 

свеклы всех сортов, лука-репки, 
капусты кольраби, чеснока. По
садка' картофеля для раннего 
потребления,- топинамбура, ста- 
хиса. Пересадка саженцев пло
довых деревьев, а также бере
зы, клена и хвойных пород’.
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ции. 06 этом и поговорим.
Сорок семь лет назад у меня 

развился туберкулез легких. За
болевание было длительным и 
сложным. Медикаментозное ле
чение Приглушало болезнь, но 
пр' весне возникало обострение 
со всеми признаками тяжелого 
недуга. Сердобольные люди да
вали советы! медицина выписы
вала лекарства; а я с надеждой 
и внимал, и употреблял. И, сла
ва Богу; выздоровел. А причина 
проста—надо было вовремя ока
заться в нужном месте.

Давно подмечено, что в при
роде все взаимосвязано. Глав
ное — найти эту взаимосвязь. 
. Полная .энциклопедия народ
ной медицины рекомендует при
менять для лечения туберкулеза 
целый спектр растений и про
дуктов: алоэ,1 овес, виноград, 
полынь, фиалку,’ багульник, 
хвощ, березовый деготь, моло
ко; кумыс, рог оленя, многое дру
гое и даже — заклинания знаха
рей.

Упоминаются там сосна и· жи
вица других хвойных растений;

Лёчёнйе и· профилактику ту
беркулёза в большой степени 
связывают с хвоей. Поэтому ле
чебно-профилактические учреж
дения: размещают в местах' с 
хвойной растительностью. И это 
оправдано.

Но... у одних больных есть 
результат, а у других улучшения 
не происходит. А дело все в том, 
что хвоя, эффективна всего две- 
три недели в году. Май — нача
ло июня' во время цветения. Это 
и есть период вылечивания. Кто 
в это время бывал в лесу, тому 
повезло.

Процесс очень прост: с дере
вьев осыпается пыльца и мы

вдыхаем пыльцовую аэрозоль. 
Шарики пыльцы, попадая в вос
палительные очаги дыхательных 
органов, локализуют' их, нанося 
урон инфекционному возбудите
лю. Но это не все. Это внешнее 
воздействие.

Основную оздоровительную 
функцию выполняет кровь, насы
щенная хвоей. Но хвоя хвое рознь. 
Самое эффективное растение в 
этом случае — ель. Ель цветет 
один раз в семь лет, поэтому в 
лесу ежегодно весной условно цве
тет каждое седьмое дерево. На 
макушке -дерева мягкие-мягкие 
(из лепесткдв) розово-красные 
шишечки. Их надо нарвать и, за
варив, употреблять отвар, насы
щая кровь необходимыми элемен
тами. И обязательно дышать 
пыльцой (аэрозоль можно со
здать и в домашних условиях), 
находясь на прогулках в еловом 
лесу. А если есть возможность—
забираться на дерево, 
центрация аэрозоли 
больше.

Хотя-ель относится

где кон- 
гораздо

к сосно-
вым породам, но она растет, в 
отличие от пёсчанолюбиврй Со
сны, на структурно более Слож
ных грунтах, и поэтому пыльца и 
отвар имеют более разнообраз
ные элементы, а следовательно, 
более эффективны.

Ель — это и есть та самая, 
противотуберкулезная, хвоя.

Заготавливая шишечки-цве
ты, надо твердо запомнить, что 
природа очень ранима и варвар
ства'нам не простит. Использо
вать1 этот дар природы надо бе
режно.

Валеитин ЛУКАНОВ.

15.05 и 1.6.05 Дни новолу
ния.

Не сажать, не пересаживать, 
растения лучше не беспокоить.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
17,05. 

ли, вики, 
стурции, 
иппомеи,

Посев: гороха, фасо- 
клевера, цветов (на- 
душистого горошка, 
маттиолы — все сухи-

ми Семёнами). Пересадка сажен
цев кустов .розы,.шиповника, жи
молости-, -лимонника, хмеля, де- 
коративного винограда и дру
гих вьющихся декоративных ку
старниковых растений, а также 
усов земляники..

Прививка плодовых дерёвь-

С 22.05 до 17 часов 24.05 
Луна в. знаке Девы.

Посев тех же культур, .что и с 
20.05 по 21·,.05, кроме· того — 
капусты брокколи для., позднего 
потребления.

Высадка рассады цветов в 
открытый грунт и на балконы, а 
также подрощенных в коробках 
гладиолусов, георгинов.. Можно 
разделить корневища пионов 
для рассады, но лучше это сде
лать в августе. Не обрезать ра
стения.

С 17 часов 24.05 по 26.05 
Луна в знаке Весов.

Посев; огурцов, кабачков, па?
ев. Неглубокое рыхление почвы тиссонов, тыквы, бобов черных
вокруг ягодных кустарников. 
Подкормка растений азотными 
удобрениями^

С 18.05 по 19.05 Луна в зна
ке Рака.

Посев., огурцов, кабачков, па
тиссонов, тыквы, дыни, арбузов, 
укропа всех сортов, салата всех 

1 сортов, кориандра, кервеля, пет
рушки листовой, гороха, капус- 

1 ты брокколи и кольраби, фасо- 
! ли кустовой под пленку.

Пересадка рассады белоко- 
Чанной капусты, сельдерея лис
тового, рассады цветов астр и
других холодостойких цветов.

Нельзя пересаживать много- Укоренение черенков. Пересад- 
летние корневищные цветы: пи?
оны, флоксы, ирисы и 'другие'. 
Подготовка почвы под посевы-и 
посадку, обрезка деревьев и ку
старников.

С 12 часов "7.05 по 8.05 
Луна в знаке Водолея.

ка саженцев розы, шиповника, 
! ягодных кустарников, калины, 
|і рябины,-ирги.

Не пересаживать многолет
ние травянистое растения. При
вивка плодовых деревьев, на-

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка одуванчиков и других 
сорняков; перекопка земли вок-1 
руг кустарников и деревьев. Об
резка загущающих веток дере
вьев и кустарников.

С 10.05 по 11.05 Луна в зна
ке Рыб.

Посев: моркови, 'свеклы крас
ной, топинамбура; стахйса,’ ре
диса, пастернака, скорцонера, 
ревеня, петрушки на корень, 
брюквы, картофеля для раннего' 
потребления.

Пересадка усов земляники, 
высадка рассады холодостойких 
цветов в открытый грунт. Н'ё’пе
ресаживать саженцы деревьев. 1

Обрезка старых деревьев и 
кустов на омоложение, полив, 
культивация овощей и ягодни
ков, внесение минеральных 
удобрений;

С 12.05 по 13.05 Луна в зна
ке Овна.

Посев’ редиса, свеклы сахар
ной, топинамбура1, стахйса, 
редьки черной, картофеля' '

Растения не' пересаживать. 
Обрезка загущающих молодых 
веток ягодных и декоративных 
кустарников. Можно выкопать 
молодую поросль: у сливы

С 14.05 по 15.04 Луна'в зна
ке Тельца.

Только 14 05 посев всего-того, 
что и с 12.05 по 13.05. Пересад
ка рассады капусты' в открытый 
грунт, холодостойких' сортов· То
матов и баклажанов ■ в 'теплицу 
под’ укрытие

С 16.05 пр 17.05 Луна в зна
ке Близнецов.

резка черенков.
С 20.05 по 21.05 Луна в зна

ке Льва.
■ Посев зеленых культур:-сала
тов, укропа, кориандра, керве
ля; подсолнечника, газонных 
трав; злаков на сырых- местах. 
Пересадка декоративных· кустар
ников — можжевельника и са
женцев хвойных пород (а, вооб
ще, от пересадки лучше отка
заться)! Возможна прививка пло
довых деревьев.

■Не применять минеральных 
удобрений, растения не обре
зать..

и белых-, гороха, фасоли кусто
вой,. пряных трав (базилика, ко
риандра), цветов многолетних, 
(виолы, маргаритки, ромашки, 
геспериса и других), душистого 
горошка. Пересадка рассады в 
открытый грунт, кустиков зем
ляники, деленок пионов, сажен
цев сливы и вишни.

Декоративная стрижка живой 
изгороди.. Внесение калийных 
удобрений, полив', прививка пло
довых деревьев.

С 27.05 до 18 часов 29.05 
Луна в знаке Скорпиона;

Посев: огурцов, кабачков; па
тиссонов, тыквы, лука-репки на 
перо, шнитт-лука, семян черем
ши, многолетнего, чеснока; голу
бого лука,, лука, многоярусного. 
Пересадка усов земляники, мел
колуковичных многолетних цве
тов, пионов, и других корневищ
ных многолетних цветов (не на
рушая кома земли). Разделение 
и пересадка черемши после сбо
ра урожая.

Иё .пересаживать плодоягод
ные и фруктовые деревья- Под
кормка, полив, внесение удоб
рений, прививка. Покос трав на 
газонах для усиления их роста.

30.05 —31.05. Дни полнолу
ния. Луна в знаке Стрельца.

. Не сажать,, не пересаживать 
растения. Только, их полив

31.05 — Духов день. Землю 
нельзя тревожить.

Галина ТОРОЩИНА.

Я ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Мас жнет 
Дачный сезон

Разнообразной по тематике 
Обещает быть выставка 
“Человек и природа.
Дачный сезон-99”, которая 
4 мая откроется в 
екатеринбургском КОСКе 
“Россия”.

.Вот только некоторые разде
лы выставки удобрения и сред
ства защиты; почвы и грунты; 
семена, саженцы, рассада; теп
лицы и парники, укрывные ма
териалы; садово-огородная тех
ника и инструменты, садовые 
конструкции; оборудование для 
полива и Орошения.

Кроме того, в павильонах вы
ставочного комплекса будут 
представлены — пчеловодство,

птицеводство, домашнее живот
новодство, зоотовары, корма.

Посетители узнают о страхо
вании’загородного имущества, 
получат прекрасную возмож- 
йость для знакомства с новыми 
направлениями' в области ланд
шафтного дизайна и организа
ции индивидуального загород
ного хозяйства. Всех желающих 
обеспечат высококанественным 
посадочным материалом.

Пятую Выставку-ярмарку оога- 
низует КОСК “Россия” и ООО 
“Мир растений" При содействии 
министерства сельского хозяй
ства Свердловской области.

Николай КУЛЕШОВ.
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(“Российская газета”).
ЧЕМ СЛАБЕЕ РУБЛЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ ЦБК

Рабочие Архангельского целлюлозно-бумажного комбина
та в последнее врёмя внимательно следят за курсом доллара 
и удовлетворенно потирают руки, когда “зеленый” поднима
ется в цене. Пр словам директора по экономике и финансам 
АЦБК Сергея Андреева, дальнейшая девальвация рубля, как 
ни парадоксально это звучит, будет способствовать упроче
нию позиций комбината, на внешнем рынке. По расчетам 
Экономистов, полученная прибыль позволит к -концу пода 
увеличить среднюю зарплату работников в полтора раза — до 
3000 рублей.

“ЗАЙЧИКИ” БЫСТРО ХУДЕЮТ...
В соответствии с указом президента Белоруссии, колхо

зам-совхозам, равно как и всем остальным сельским хозяй
ствам, позволено погашать задолженности по налогам, обра
зовавшиеся к началу этого года, аж в 2000 году. По сути, это 
списание долгов, ибо деньги в Белоруссии обесцениваются 
столь стремительно, что уже через год-полтора миллиард 
“зайчиков”: способен превратиться в жалкую тысячу. Сегод
няшний долг села государству составляет около 38 трлн, 
белорусских рублей (111 млн. долларов).

ТОКИО? НА ПРОВОДЕ ПЕРЕУЛОК ТИХИЙ...
До любой части света можно теперь дозвониться, перего

ворить с кем надо с телефона-автомата в Воронеже. Кстати, 
по итогам прошлого года Воронеж оказался единственным в 
стране крупным городом, где не сократилось, а, напротив, на 
70 единиц выросло число' уличных автоматов. Междугородная 
и международная связь осуществляется с аппаратов нового 
образца, для расчетов используются пластиковые карты! Вслед 
за картофонами на объектах, где нет телефонных линий, как, 
например, на загородных: автозаправочных станциях, связис
ты намерены устанавливать радиотаксофоны.

ДНЕПРОГЭС ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
По автоэстакаде Днепрогэса прекращено движение боль

шегрузного транспорта. В последнее время резко увеличи
лось количество трещин на опорах, поддерживающих эста
каду. За зиму трещины выросли на 3—4 мм, а разлом на 
одной из опор достиг критических 12 Миллиметров. Как сооб-
щил начальник управления 
риСполкома Иван Сухомлин, 
ства на ремонт не изыщут, 
двигаться по двум полосам

капитального строительства го- 
если в ближайшее время сред- 

транспорт будет вынужден пере- 
вместо четырех, что приведет к

образованию пробок на:-двух мостах через реку Хортицу.
(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Срок метек
Областная прокуратура не 
дала санкции на арест 
Светланы Федулевой.

О задержании жены одиоз
ного уральского магната Пав
ла Федулева Светланы Вла- 
димиррйцы “ОГ” своевремен
но информировала своих чи
тателей (номер за 23.04.99г). 
20 апреля С.Федулева была 
вызвана следователем Миха
илом Беловым для дачи пока
заний по делу о мошенниче
стве на ОАО “Ивдельский гид
ролизный завод·”. Следователь 
потребовал от Федулевой дать 
показания против мужа. Ссы
лаясь на 51-ю статью Консти
туции РФ (о праве не давать

показаний против себя и близ
ких родственников), Федуле
ва на вопросы отвечать отка
залась’. В ответ на отказ Бе
лов выписал постановление о 
задержании. Содержалась 
Федулева в общей камере 
изолятора временного содер
жания в городском УВД. На 
вопросы Отвечать отказы,ваг 
лась.

Задержана она была по 
стаТье 122 УК РФ, которая 
предусматривает срок содер
жания под стражей не более 
3 суток. Срок истек, и Феду
леву отпустили.

Михаил БАТУРИН.

ЗАК
Сергей Иосифович

23 апреля 1999 года после продолжительной болезни 
на 69-м году Жизни скончался старейший работник Ново
трубного завода, бывший заместитель генерального ди
ректора по производству и поставкам Зак Сергей Иосифо
вич.

Сергей, Иосифович родился в г.Ленинграде и пережил
тяжелые годы блокады, 
деятельность он начал в 
работу на Новотрубный 
чи, затем в 1954 году

„Свою пятидесятилетнюю трудовую 
1949 году, а в 1950 г. поступил на 
завод бригадиром отделки и сда- 
был назначен начальником отдела

нержавеющих труб трубоволочильного цеха; в 1958 г. — 
начальником капиллярной мастерской, в 1960 г. — замес
тителем/начальника цеха № 37, а в 1966 г. возглавил 
ведущий на/заводе производственный отдел. В Период с 
1988 по 1995 годы (до ухода на пенсию) он занимал 
должность заместителя генерального директора по произ
водству и поставкам.

Занимаясь почти 30 лет вопросами производства и по
ставок, он внес неоценимый вклад в организацию работы 
этой важнейшей службы завода.

Он пользовался громадным авторитетом у руководите
лей металлургических комбинатов, работников Главтрубо
стали, Министерства черной металлургий, поддерживал 
деловые связи с городскими и областными организация
ми.

Последние годы он приложил много усилий по разви
тию нового на заводе направления в работе по организа
ции производства труб на экспорт, вносил предложения по 
комплектованию и структуре службы внешнеэкономичес
ких связей.

Правительство наградило его орденом “Знак почета”; 
орденом Трудового' Красного Знамени и орденом Дружбы 
народов.

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области и комитет областной Думы по вопросам промыш
ленной политики и хозяйственной деятельности выражают 
глубокие соболезнования родным и близким покойного. 
Память о Заке Сергее Иосифовиче — большом труженике 
и талантливом организаторе навсегда останется в наших 
сердцах.

Губернатор и Правительство Свердловской области со
общают б смерти

ЛОБАНОВА 
Александра Семёновича, 

бывшего начальника Свердловского областного управле
ния кинофикации, и выражают искреннее соболезнование 
его жене Раисе Федоровне, детям, родным и близким.

Прощание с покойным состоится 28 апреля; в 11.00 в 
траурном зале областной больницы № 1.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
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Всё товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
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Еовмёстныйспёцвыг’ ого
государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

ИртДѵ‘г оуо/і/даній
■Р"' п-ирсн-у.аяаиид -

Иг проакгныд рнш-знмй 
‘ ; но ашоддога | 

.іаіарлн^убцчУрцо^г Колы^шо. |

- Вы довольно часто бываете 
на строяшейся автодороге Екате- 

; ринбург-аэропорт Кольцово. Поче- 
■< л му этому объекту уделяется столько 

: внимания с вашей стороны?
- Во-первых, я инициатор ус- 

& корения этого строительства, по- 
' этому считаю себя ответственным 

і- ' за то, чтобы строительство было 
/ закончено в намеченные сроки и 

качество работ было на уровне ми
ровых требований. Я считаю, что 

г аэропорт Кольцово в недалеком 
будущем станет для жителей Свер
дловской области и окружающих 
регионов своеобразным “окном в 
Европу”. Да и не только в Европу, 

ϊ айв Азию, и на Ближний Восток. 
I Поэтому роль и значение этой ав- 
І Ц тодороги будут возрастать с каж- 
| ΐ дым годом. Вложенные средства с 
I Ц лихвой окупятся в виде высокой 
I В отдачи в других сферах: экономи- 
I ческой, социальной и даже полити- 

. ческой.
Идея строительства автодо- 

І роги Екатеринбург-аэропорт Коль- 
■ цово обсуждалась еще в 1969 году, 

и такой вариант разгрузки городс
кого распределительного кольца от 
автотранспорта предусмотрен в ге
неральном плане застройки Сверд
ловска, который утвержден Сове
том Министров РСФСР в 1972 
году. Кстати, строить начали в 
1990 году и на 1 января 1997 года 
выполнили строительно-монтаж
ных работ (в иенах 1991 года) на 
19,5 млн. рублей, а после моего вме
шательства в процесс строитель
ства за два последующих года 
было выполнено работ в два раза 
больше, чем за весь предыдущий 

‘ период. Теперь есть реальная на- 
; : дежда в ближайшем будущем от- 

51 крыть движение не по одной поло
вине трассы, а по обеим.

Одним из предназначений 
автодороги была “разгрузка” улиц 
Белинского, Щербакова, Пархо- 

' менко, Димитрова. Ранее подъезд к 
“ аэропорту Кольцово осуществлял

ся только по двум направлениям: 
/ а/д Екатеринбург-Тюмень и “ста

рому Сибирскому тракту”, частич
но проходящему по застроенной 
территории. Оба подъезда имели 

’; неудовлетворительные показатели 
*·*. профиля и плана, малые радиусы 

кривых в углах поворота, ограни- 
- - ченную видимость. И это при боль

шой интенсивности движения. На
пример, к 1995 году она превысила 
13 тысяч автомобилей в сутки (в 
среднем), а к 2015 году на подъез
дах к аэропорту Кольцово ожида
ется интенсивность в 29,5 тысячи 
автомобилей в сутки, причем пас
сажирские перевозки должны со
ставить почти 90% от общего объе
ма перевозок. Специалисты утвер

ждают, что старые подъезды не 
удовлетворяли требованиям безо
пасности дорожного движения, а 
новый должен решить проблему 
высокой аварийности: хорошая ос
вещенность, одностороннее много
полосное движение, отсутствие по
перечных пересечений в одном 
уровне - все это позволит избежать 
многих известных автомобилистам 
проблем. Главное - не будет зато
ров и долгих простоев на железно
дорожных переездах. Кроме всего 
прочего, проектом предусмотрена 
рекультивация земель, посадка 
трав и зеленых насаждений, учтены 
даже интересы рыболовов и многое 
другое.

Для тех, кто не живет в Ека
теринбурге, тоже есть огромная 
польза от появления этой трассы: 
не так уж редко приходится им бы
вать в аэропорту Кольцово, да и 
проезжать мимо него в Екатерин
бург—тоже. Будет, наконец-то, ре
шена проблема грузовых и пасса
жирских перевозок, связанных с де
ятельностью самого аэропорта и 
поселка Кольцово. Жители Химма
ша, получающие возможность 
очень быстро добраться до центра 
Екатеринбурга и аэропорта, навер
няка будут довольны окончатель
ным вводом в строй автодороги 
Птицефабрика-Химмаш. Построив 
все из задуманного, удастся реали
зовать внешние связи города Ека
теринбурга и всей области через 
строящуюся кольцевую дорогу с 
другими регионами России в челя
бинском, нижнетагильском, тюмен
ском и пермском направлениях.

А теперь о международном 
престиже. Если аэропорт Кольцово 
будет удовлетворять современным 
международным требованиям, то 
иностранные бизнесмены начнут 
чаше бывать в Екатеринбурге и 
Свердловской области, откроют у 
нас свои представительства и нач
нут вкладывать свои деньги в про
изводственную сферу. А это - новые 
рабочие места, дополнительные 
доходы в бюджеты разного уровня. 
Если, вернувшись домой, наши де
ловые партнеры расскажут другим, 
как удобно работать в нашей обла
сти, как легко до нас добраться, то 
деловые контакты будут расши
ряться.

Надо учесть и то, что автодо
рога Екатеринбург-аэропорт Коль
цово будет самой современной ав
тотрассой, а у наших дорожников и 
мостостроителей появится опыт 
строительства таких сложных ин
женерных сооружений. Я глубоко 
убежден, что тот, кто смог сделать 
красоту явью однажды' сможет по
вторить сделанное и, главное, будет 
этого хотеть. А это значит, что ка-

“Сделаю все, 
чтобы

дорожная отрасль 
развивалась, 

а дороги стали лучше”
(На вопросы отвечает губернатор Свердловской области)

чество работ и на других дорогах 
области станет выше. Вот почему я 
так внимательно слежу за ходом 
строительства.

- Вы - шахтостроитель, но все 
же строитель, и к тому же - страст
ный автолюбитель. Как оцениваете 
работу дорожников области и наши 
дороги?

ь Начну с дорог. Если бы я 
считал, что дороги в области нахо
дятся в прекрасном состоянии, то 
не уделял бы столько времени рас
смотрению дорожных проблем. 
Мне приходилось даже лично вме
шиваться и помогать в трудных 
ситуациях, связанных с поставка
ми из других регионов России. На
пример, по поставкам битума из 
Башкирии,

Работу дорожников оцени
ваю в целом положительно, хотя и 
не все работают на совесть. Несмот
ря на объективные трудности, обла
стная программа дорожных работ 
выполняется. Управление автомо
бильных дорог возглавляет очень 
энергичный и обязательный чело
век - Владимир Владимирович 
Плишкин. Качество работ посте
пенно улучшается. Даже в эту снеж
ную зиму не было случаев перекры
тия движения на областных доро
гах общего Пользования. Хотя я 
знаю, что были трудности с обеспе
чением ГСМ, постоянно не хватало 
и не хватает сегодня “живых” де
нег..; Есть и другие проблемы; Тем 
не менее сработали дорожники не
плохо. Дайк паводку подготови
лись достаточно хорошо.

Хотелось бы, конечно, Иметь 
в области дороги европейского 
уровня. Пока, к сожалению, мы да
лёки от этого идеала. Но работа ве
дется, и если будем целенаправлен
но и много трудиться, то цель будет 
достигнута. Я в этом уверен и сде
лаю все, что от меня, как губерна
тора, зависит, чтобы дорожная от
расль развивалась, а дороги стали 
лучше.

- Как вы относитесь к идее ис
пользования “дорожных’’ Денег на 
иные цели?

- Резко отрицательно; Дорож
ные фонды были созданы как вне
бюджетные именно потому, что ак
кумулирующиеся в них средства 
должны расходоваться сТрого по 
назначению: на строительство, ре
конструкцию, ремонт и содержание 
автодорог. Если начать расходо
вать их на другие цели, то и про
блемы бюджетные не решим, и до
рог нормальных иметь не будем. 
Даже существующие придут в не
годность.

- А как вы относитесь к пред
ложению все региональные “дорож
ные” деньги сосредоточить в Моск
ве, в едином фонде?

- Тоже отрицательно. Если 
так сделать, то в дорожной отрасли 
области повторится ситуация, ко
торая существует в военно-про
мышленном комплексе. В Москву- 
то деньги уйдут, а вот сколько об
ратно вернется, заранее не предска
жет никто. Сейчас же бюджет тер
риториального дорожного фонда 
утверждается Законодательным 
Собранием области. Мы сами опре
деляем приоритеты в развитии до
рожной сети. А Управление авто
мобильных дорог эту программу, 
утверждённую законодателями, ре
ализует на практике.

- Вы за последние два месяца 
посетили очень много муниципаль
ных образований. Чем это вызвано?

- Острой необходимостью ра
зобраться лично во многих слож
ных проблемах, проверить полноту 
исполнения принятых ранее реше
ний в экономической Сфере: Я, ко
нечно, обладаю достаточно Обшир
ной информацией по всем пробле
мам области, в том числе и о на
строении людей. Но... никакая бу
мага или справка не могут заме
нить живого общения. Не зря ведь 
говорят, что лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать; Что, 
кстати, и подтвердили мои поездки. 
Я увидел много предприятий, кото
рые сумели поправиТь свое эконо
мическое положение, увидел пред
приятия, буквально “дышащие на 
ладан” по объективным причинам, 

побывал и на таких, на которых по
ложение можно поправить, если ру
ководители перестанут паниковать и 
бесконечно “плакаться”, а серьезно, 
засучив рукава и напрягая интел
лект, начнут работать.

Самым же важным было обще
ние с людьми. Разными и по возрас
ту, и по социальному положению, и 
по политическим взглядам; ’Такие 
встречи и откровенные разговоры 
для меня важны еще и потому, что 
позволяют Лично развеятьнекото
рые мифы обо мне, неустанно кем-то 
сочиняемые и широко тиражирую
щиеся в письменной и электронной 
форме. Я не жалею, что принял реше
ние объехать всю область. Наоборот, 
такие посещения муниципальных об
разований хочу сделать регулярны
ми. То же самое будет рекомендова
но сделать и правительству области.

Надо иметь в виду, что по ре
зультатам каждой поездки министер
ствам и ведомствам даются конкрет
ные задания. Контроль двусторон
ний: со стороны председателя облас
тного правительства Алексея Петро
вича Воробьёва и с моей стороны. 
Эту работу мы никому не передове
ряем В каждом задании обозначены 
сроки исполнения и конкретные ис
полнители. Так что “безымянных ге
роев” не будет. Каждому воздастся 
по заслугам.

-Как вы отнеслись к присоеди
нению Югославии к союзу России и
Белоруссии?

- Я считаю это нереальным. У 
нас даже общих границ нет: Союз с 
Белоруссией и то складывается непро
сто. До реального объединения прой
дет немало времени, потребуется, как 
минимум, несколько лет для согласо
вания тысяч существующих разно
гласий. Считаю, что проблемы Косо
во и Югославии нужно решать мир
ным путем. Я против военного вме
шательства со стороны России, даже 
если НАТО введёт в Югославию 
свои войска. Я не хочу Гибели рос
сийских парней, не желаю появления 
новых сирот и вдов.

- Как1 вы относитесь к неэтич
ным выпадам в ваш адрес со стороны 
потенциальных претендентов на пост 
губернатора Свердловской области, на
пример, к выступлению Жириновско
го?

- Пусть сказанное им останется 
на его совести. На юбилее Аллы Бо
рисовны Пугачевой он несколько раз 
подходил ко мне, пытался погово
рить, спрашивал, есть ли основа для 
предметного разговора. Я от дело
вых разговоров никогда не отказы
ваюсь, Лишь бы польза для области 
была от этих встреч, Пустых разго
воров не люблю. И так всегда време
ни в обрез.

- В мае два праздника: Перво
май и День Победы. Что пожелаете 
землякам?

- К празднику вёсны· й труда 
пожелаю женщинам всегда быть кра
сивыми, чтобы они любили и были 
любимыми, чтобы в семьях были 
лад, уют и достаток. Желаю всем ин
тересной, хорошо и своевременно оп
лачиваемой работы. Понимаю, что в 
реальной жизни все далеко не так, но 
я хочу, чтобы так стало.

К празднику Победы могу по
желать только одно - мирного неба 
над головой. Не нужна нам война 
Никакая. И так Живется трудно. Да и 
калек без войны хватает.

Желаю всем счастья. Всем, без 
исключения. Даже тем, кто сочиняет 
небылицы про меня.

Интервью подготовил 
Сергей ИБРАГИМОВ.
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До эпохи строительства в нашей 
стране “развитого капитализма” раз
мещение придорожного сервиса рег
ламентировалось целым рядом нор
мативных документов, но (в соответ
ствии с ценностями того периода) за 
глобализмом строительства забывал
ся тот элемент, для которого все это 
строилось, - водители и пассажиры. 
Поэтому объекты придорожного сер
виса повсеместно (с целью удешевле
ния строительства) успешно исключа
лись экспертизами различного уровня 
из проектов и, соответственно;-из пла
нов строительства. Частный же пред
приниматель чаще всего проявлял ин- 
терес к данной сфере на уровне бабу
лек, стоящих в хорошую погоду с вед
рами вдоль дорог и реализующих 
урожай со своих огородов или дары 
леса.

Из-за стабильного ухудшения 
экономической ситуации (в последние 
несколько лет) все большее число жи
телей прилегающих к автодорогам 
населенных пунктов оставалось без 
работы. Начался активный поиск 
других источников материального 
обеспечения, и первым же местом 
приложения сил оказалась автомо
бильная дорога, так как она оказа
лась наиболее близко расположенным 
к месту жительства источником полу
чения доходов. Причем, характерная 
закономерность: чем крупнее в населен
ном пункте было ныне бездействующее 
предприятие, тем интенсивнее шло (и 
идет сегодня) освоение прилегающего 
участка дороги. Наглядный тому при
мер - автодорога Пермь - Екатерин
бург в районе поселка Бисерть.

Естественно, что наиболее быстро 
пошло освоение придорожной поло
сы федеральных дорог с высокой ин
тенсивностью транспортного потока.

Муниципальные образования, по 
территории которых проходят эти 
дороги, начали оформлять отвод зе
мельных участков в придорожной 
зоне без согласования со структура
ми, отвечающими за нормальное фун
кционирование этих объектов (рань
ше - с ГСО ПРСП ’’Свердловскавто- 
дор”, сейчас - с нашим Управлением).

В результате этого благое для 
всех заинтересованных сторон дело 
(для муниципальных образований 
это дополнительный источник попол
нения бюджета и сокращения числа 
безработных; для водителей и пасса
жиров - возможность получения ком
плекса сервисных услуг на дороге; для 
населения - средство выживания) 
превратилось в форменный бардак, 
"крайними” в котором оказались до
рожники, отвечающие за безопас
ность движения на автодорогах. Так 
что, если, проезжая по автодорогам, 
вы увидите на обочине вагончик (са
рай из досок, мангал под навесом), 
знайте - это либо результат Действий 
органов местного самоуправления, 
либо вообще никем не санкциониро
ванное сооружение.

Серьезной проблемой стал вопрос 
застройки придорожной полосы авто
дорог, проходящих через населенные 
пункты. С одной стороны, объект на
ходится на балансе Управления авто
мобильных дорог и должен соответ
ствовать нормативным актам для ав
тодорог общего пользования, с дру
гой стороны, дорога находится в на
селенном пункте и, соответственно, ее 
застройка должна регулироваться 
проектом детальной планировки, раз
работанным для данного населенного 
пункта. Управление автомобильных 
дорог, в рассматриваемом случае, 
уже' пошло на компромисс - выдает 
согласование на застройку при усло
вии, что.объект укладывается в кон
цепцию проекта детальной планиров
ки, и имеются мероприятия по обеспе
чению безопасности движения. К со
жалению, администрации населенных 
пунктов, стремящиеся любыми спосо
бами пополнить местный бюджет (и 
это понятно), выдают разрешения на 
застройку придорожной зоны объек
тами, не соответствующими нормам и 
правилам не только безопасности 
движения; но и нормам архитектур
ного и градостроительного законода
тельства. Именно в таких местах про
исходит максимальное количество 
ДТП (п. Белоярский, г. Невьянск и 
др.). Совершенно безобразный, с эс
тетической точки зрения, комплекс 
расположен у поста ГИБДД, на въез
де в город со стороны Тюмени. Чем 

руководствовались работники Глав
архитектуры, когда выдавали разре
шение на строительство, непонятно .

Еще одна головная боль дорож
ников - торговля на обочине. Это яв
ление - не только ухудшение транс
портно-эксплуатационных качеств 
автодороги за счет сужения проезжей 
часта из-за постоянных остановок ав
томобилей рядом с местом торговли, 
это - серьезная опасность для самих 
торгующих (скорбный пример - не
давнее ДТП со смертельным исходом 
на выезде из Екатеринбурга в сторону 
Тюмени, когда потерявший управле
ние грузовик сбил торговавшую на 
обочине женшину). Разрешение на 
такой вид деятельности выдают адми
нистрации районов Екатеринбурга.

Выход новых нормативно-право
вых актов о придорожных полосах 
(Указ Президента РФ Xs 727 от

27.06.98 г., Постановление Прави
тельства РФ № 1420 от 01.12,98. г.), 
лично я принял с изрядной Долей 
скептицизма, потому что такие пра
вовые документы существовали все
гда, как на уровне всея Руси (Поста
новления Совета Министров РСФСР 
от 03.02.66 и 30:06.83г. № 328), так и 
на уровне нашей области (Постанов
ление главы администраций Сверд
ловской области от 13.03.95 г. № 112, 
Постановление Правительства Сверд
ловской области от 25.05,98 г. № 542- 
п.). Но, как мы все знаем, жесткость 
российских законов компенсируется 
необязательностью их исполнения. 
Поэтому; мне кажется, эти документы 
ждет участь предыдущих, если не бу
дет разработан механизм их реализа
ции. Причем с учетом уже действую
щих законов о местном самоуправле
нии, земле и других нормативных доку
ментов; в той или иной части затраги
вающих рассматриваемую проблему.

А пока в этом правовом вакууме 
администрации районов спокойно 
разрешают торговлю на обочинах 
пиломатериалами на федеральной ав
тодороге Челябинск-Екатеринбург 
(администрация Чкаловского района 
Екатеринбурга), сахаром и кастрюля
ми на федеральной автодороге Ёкате- 
ринбург-Тюмень (администрации Ки
ровского района Ёкатеринбурга и Бе
лоярского района), арбузами и дыня
ми в летне-осенний период - повсеме
стно. Появилась даже “выставка дос
тижений народного хозяйства” на пе
ресечении двух федеральных дорог в 
Белоярском районе

К сожалению, до настоящего вре
мени нет структур, облеченных всей 
полнотой власти на автодорогах, как 
это существует на железной дороге.

Применять штрафные санкции к 
владельцам сараев или продавцам на 
обочине невозможно в силу отсут
ствия правовых Документов, да и не
целесообразно, так как у них, в основ
ном, есть разрешительные документы, 
выданные местной администрацией. 
А вот применить эти санкции к чи
новникам администраций, которые в 
силу своих должностных инструкций 
обязаны соблюдать закон, вполне 
возможно.

Самое удивительное, никаких 
особых условий или дополнительных 
нормативных актов для работы но-; 
вых Указов и Постановлений не тре
буется. Необходимо только дать юри
дическую возможность дорожным 
службам или ГИБДД применять 
штрафные санкции к торгующим на 
обочине как к нарушителям безопас
ности дорожного движения с конфис
кацией товара и реализацией его че
рез общую торговую сеть (определен
ный процент от реализации этих то
варов можно направлять на развитие: 
самой службы ГИБДД и на проведе
ние дорожных работ, повышающих 
безопасность движения).

В части пресечения несанкциони
рованного строительства, несомнен
но, помощь дорожникам могли бы 

оказать структуры Госархстройнад- 
зора, организации, обладающей все
ми полномочиями по предотвраще
нию и ликвидации незаконного стро
ительства, К сожалению, наше обра
щение в Госархстройнадзор осталось 
гласом вопиющего в пустыне.. Эта 
организация не занимается времен
ными сооружениями, в категорию ко
торых попадает большая часть соору
жений сервиса, построенных в нару
шение действующих норм и правил, 
но , как известно, нет ничего более по
стоянного, чем временные постройки.

В свое время Управлением авто
мобильных дорог было принято ре
шение об упорядочении придорож
ной инфраструктуры Для того, чтобы 
сделать процесс отвода земли управ
ляемым. Был разработан порядок со
гласований на размещение сооруже
ний сервиса. Этот документ был ра
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зослан во все причастные к обсуждае
мой проблеме инстанции районного 
уровня (комитеты пр земельным ре
сурсам, отделы архитектуры, админи
страции), а также в областной коми
тет по архитектуре и градостроитель
ству, с которым существует полное 
взаимопонимание по вопросу наведе
ния-порядка в придорожной полосе и 
совместно с которым разработаны и 
утверждены в Правительстве области 
“Правила застройки придорожной 
зоны на автодорогах Свердловской 
области”. Правда, остался несогласо
ванным один вопрос: кто первым 
должен определять местоположение и 
необходимое количество комплексов 
сервисного обслуживания. Но яс
ность, я Думаю, можно и необходимо 
внести в ходе совместной разработки 
программы застройки придорожной 
зоны, создание которой мы совершен
но необоснованно затягиваем. На
чать следует с федеральных дорог, 
проходящих по территории области, 
и автодороги Екатеринбург-Серов, 
как наиболее интересных объектов с 
точки зрения вложения финансовых 
средств. В 1996 году по заказу ГСО 
ПРСП “Свердловскавтодор” Проект
ной конторой совместно с институтом - 
Гиправтотранс была разработана 
программа застройки дорог области 
автозаправочными станциями. К со-' 
жалению, этот документ имел скорее 
декларативный, чем практический, 
характер. Он содержал в себе отголос
ки предшествующего периода (в 
смысле отношения к этим придорож
ным сооружениям) и делался с уче
том нормативных документов, Опре
деляющих их Технические характери
стики, но без учета существующей си
туации.

Поэтому в новой программе пер
спективной застройки придорожной 
полосы должны учитываться и техни
ческие нормы, и существующая эко
номическая ситуация, и сложившаяся 
инфраструктура автосервйса, и коли
чество инвесторов, желающих при
нять участие в решении этой задачи. 
С разработкой этой программы, я на
деюсь, что в недалеком будущем; при 
непосредственном участии жителей 
области, мы обустроим-наши Дороги 
комплексами сервисного обслужива
ния, не уступающими по своим каче
ственным характеристикам и архи
тектурной выразительности запад
ным образцам.

А до выхода целевой программы 
хотелось бы дать несколько советов 
для потенциальных застройщиков’ 
придорожной зоны.

Совет первый. Перед походом в 
администрацию своего муниципаль
ного образования за отводом Земель
ного участка, посчитайте, хватит ли 
Ваших финансовых ресурсов для реа
лизации этой задачи в целом. Потому 
что кроме затрат на строительство и 
обустройство Вашего домика (под 
кафе, магазин, автомастерскую,-кон-: 
тейнерную, АЗС и т. п.), существуют 
серьезные затраты на мероприятия, 

обеспечивающие безопасность дви
жения на автодороге, участником ко
торого Вы становитесь (открыв на до
роге предприятие по оказанию услуг) 
автоматически. Причем, эти мероп
риятия необходимо выполнить до 
ввода Вашего объекта в эксплуата
цию^ То есть, до начала строительства 
необходимо составить бизнес-цлан.

Совет второй. Чтобы не тратить 
напрасно средства на, согласование 
выбранного Вами участка в различных 
заинтересованных в Ваших деньгах ин
станциях, приходите сначала в област
ное Управление автомобильных дорог, 
и мы, руководствуясь в своей деятель
ности не принципом “захочу и не дам”, 
а только нормами, основанными на за
конах физики и математики, совершен
но бесплатно расскажем Вам о возмож
ности реализации Вашего проекта.

Совет третий. Объединяйтесь!

Особенно это касается мелких инвес
торов. Девяносто процентов получив
ших наши технические условия исчез
ли навсегда, пять процентов не по
шли дальше разработки и согласова
ния генплана площадки; три процен
та довели работу До стадии разработ
ки проекта и только два процента ре
ализовали проект полностью.

В этой связи, довожу до сведения 
инвесторов, что срок действия полу
ченных технических условий только 
один год. Если в течение этого срока 
работа не доведена до стадии утверж
дённого рабочего проекта для строи
тельства, технические условия Теряют 
силу, а отведенная под застройку пло
щадка считается свободной. Мы не 
имеем права “Консервировать” пло
щадки, пригодные для размещения 
служб сервиса с целью превращения их 
в предмет торговли (прецеденты уже 
есть);

Так как- я постоянно и непосред
ственно общаюсь с застройщиками, 
то знаю, каким санкциям со стороны 
различных надзирающих инстанций 
они подвергаются. Большую часть из 
них застройщики спровоцировали 
сами. Реализовав проект в соответ
ствии со всеми нормативными доку
ментами, сдав объект по акту госко- 
миссии, можно сразу отсечь львиную 
долю претензий. Дальнейшее зависит' 
только от того, как правильно будет 
эксплуатироваться объект. Конечно, 
найти причины и придраться можно 
всегда: не ошибается только тот, кто 
ничего не делает; но все же...

Кроме того, при объединении 
усилий затраты окажутся несоизме
римо меньше, чем тащить весь воз од
ному.

Совет четвертый. Наиболее раци
ональным будет размещение комп
лексов сервисного обслуживания на 
прилегающих к магистрали дорогах. 
Как правило, если это съезды к насе
ленным пунктам, то онц уже обору
дованы сооружениями, обеспечиваю
щими безопасность движения на ма
гистральной автодороге (переходно- 
скоростные полосы, знаки, огражде
ния и т.д.). Затраты на подобные ме
роприятия на второстепенной дороге 
значительно меньше.

Совет пятый. Хотелось бы пре
дупредить тех, кто построил свои зда
ния в нарушение действующего зако
нодательства. С утверждением про
граммы будет проведено повторное 
обследование всех придорожных по
строек. Тб, что можно сохранить, ос
танется, а то, что не соответствует ар
хитектурному облику дорога, проти
воречит безопасности движения и не 
имеет правоустанавливающих доку
ментов, будет ликвидировано Поэто
му, учтите советы - первый и второй.

Законодательные акты для этой 
процедуры, несомненно, будут найде
ны, а помощь в этом деле, надеемся, 
нам окажут Комитет пр архитектуре 
и градостроительству Правительства 
Свердловской области и правоохра
нительные органы.

Совет шестой. Терминологический 
Уточним, что подразумевается под сло
восочетанием “автомобильный сервис” 
на дорогах.. Автомобильный сервис:- '·* 
это комплекс зданий и сооружений для 
обслуживания участников движения в 
пути следования1 (мотели, кемпинги, 
площадки отдыха, площадки для крат- ;) 
довременной остановки автомобилей, .: 
пункты питания, пункты торговли, ав- 
тозаправрчные станции (АЗС), дорож- 5: 
ные станции технического обслужива- | 
ния (СТО), пункты мойки автомобилей |: 
на въездах в город, устройства для тех- Ь; 
нического осмотра автомобилей, уст- |; 
ройства аварийно-вызывной связи)

Все остальные торговые комплексы р 
(пиломатериалами, садовым инвента- |· 
рем, оптовой торговли продуктами пи- |2 
тания и товарами народного потребле- Іі 
ния, бахчевыми культурами и т.д.) не- 
сомнение, необходимые в повседнев- Г: 
ной жизни, к автодорожному сервису 
отношения не имеют. Так что просим 
граждан, занимающихся этим бизне-®® 
сом, в Управление автомобильных до
рог не обращаться, разрешение на стро
ительство в при дорожной полосе скла
дов, магазинов и т.д. выдано не будет.

Если мои советы будут восприняты 
как руководство к: действию, то всё, 
кто желает начать или продолжить 
свой бизнес у автомобильной дороги, 
будут защищены тем правовым полем, 
которое распространяется на эту сферу 
деятельности.

Есть еще один аспект, который не
обходимо затронуть в рамках этой ста
тьи. Это вопрос экономической выгоды 
развития сервиса на автодороге для до
рожников

При реализаций этой задачи все 
имеют выгоду: муниципальные образо
вания - в виде оплаты за аренду участ- ■ 
ков и налогов на предпринимательс- ; 
кую Деятельность; владельцы объектов . 
сервиса - в виде оплаты за свой труд; < 
водители И пассажиры - в виде услуг |’ 
придорожного сервиса. И только до-1 
рожники, кроме хлопот, ничего.

Поэтому, мне кажется; есть два мо-1 
мента, которые могли бы принести вы-| 
году д ля территориального и федералъ-| 
ного дорожных фондов.

Момент первый. Необходимо пере- ; 
смотреть наше отношение к застройке 
территории вокруг существующих пло
щадок отдыха для краткосрочной оста- 
новки автомобилей. Надо разрешить 
застройку всем желающим обустраи
вать территорию вокруг площадок (не 
занимая сам участок, отведенный до-: 
рожной службе). При этом необходимо 
заключить договор с потенциальными^ 
инвесторами; по которому они будут 
обязаны выполнять работы по содер-ь; 
жанию площадки и, при необходимое-^; 
ти, по ее ремонту. Эти затраты полное-» 
тью компенсируются экономив® 
средств, которые пришлось бы вложить' 
инвестору в мероприятия по обеспече-, 
нию безопасности движения на отделы-1' 
но стоящем участке. Архитектурные же * 
решения по сооружениям, расположен
ным рядом с площадкой, остаются в 
компетенции областного комитета по , 
архитектуре и градостроительству.

Момент второй. Мне кажется, было 
бы правильным для пополнения до- ! 
рожного фонда из нетрадиционных ис
точников ввести налог на предприни
мателей занимающихся автодорож
ным сервисом и использующих автодо
рогу как средство производства. По: 
крайней мере, небольшая компенсация 
затрат дорожного фонда на содержа
ние автодорог могла бы иметь место. 
Так же можно подойти и к размещению 
придорожной рекламы.

11 если, в первом случае, все зави- : 
сит от нашей доброй воли, то во втором ;; 
необходимо разработать ряд норматив- ? ■ 
ных актов на областном и федеральном - > 
уровнях. К сведению: в Екатеринбург^’ 
эта проблема решена.

В целом же, подводя итог, хочется ; 
сказать, что дорог на территории нашей 
области много. Тесно не будет. Поэтому 
смело вперёд, к мечте “среднего” амери
канца, мечтающего иметь собственную 
бензоколонку. Чем мы хуже?

*****
Примечание,

“Правила установления и ис->; · 
пользования придорожных полбей і 
федеральных; дорог общегоё 
пользования” читайте на стр 4. к
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ИЯ :Д|д£'І^··
: От мнрРощущяния и »изнеттй позиции рукоео^итепей 
крупных предпрятий зяяисит благополучия Сотен, а то и 
іЯЬ8ЯМ ШИШк ЗтОМ ЯО ̂ €$3$ ̂ №Ш^:· ЯШШШШ: О Своей Л ОЗЯ* 
цио начал ьадк мостоотряда №72'ЗАОПУРАГ}МОСТОС7РОЙ” 
Юрий Викторович КОВАЛЕВ. . ' ' ' ,

- Расскажите для начала немного о себе.
- Я родился в городе Омске, в 1952 году, 

там же закончил школу, потом Сибирский 
автомобильно-дорожный институт по специ
альности “мосты и тоннели”. В 1974 году рас
пределился в трест № 4 в Челябинске, а на 
работу отправили в Караганду. Там прорабо
тал 13 лет (мастером, старшим прорабом, на
чальником участка) и семь лет - главным ин
женером Мостоотряда-42. Потом был переве
ден заместителем управляющего трестом 
(1987г). После избрания бывшего начальника 
мостоотряда № 72 Сурина председателем 
Верх-Исетского райисполкома' образовалась 
вакансия, которую некем было заполнить, 
-Так как я тогда еще к Челябинску не прирос, 
мне предложили приехать сюда. Я перешел. С 
тех пор работаю начальником Мостоотряда. 
Заслуженный строитель России. Почетный 
дорожник России

- А как мостоотряд выглядит в сравнении 
с другими?

- В России теперь около ІО мостострои
тельных трестов. Недавно в Москве подводи
ли итоги, и среди двух трестов, не сбавивших 
объемы и не сокративших численность лю
дей; назвали и наш. В тресте Мостоотряд-72 
по всем показателям, (кроме, конечно, выпла
ты зарплаты) входит в число лучших: по 
объемам производства, по численности, по 
объёмам выпускаемой продукции, по каче
ству; Всего в нашем тресте работают; на при
мерно таком же уровне; семь отрядов. Но 
надо учитывать, что кое у кого просто есть 
хорошие объекты (дорогие), есть хорошие и 
платежеспособные заказчики. Мы работаем с 
индексом ІО (в ценах 1984 Тода), а в Москов
ских мостоотряде № 18 (там мой однокашник 
начальником работает) год назад на железо
бетоне был индекс 18, а на металле - 19, т.е. 
почти в два раза выше, Й это при условии 
получения всех объёмов “живыми” деньгами. 
Представляете, каков уровень жизни того от
ряда!? Его зарплата была, в среднем, три мил
лиона рублей, а у Меня - два с половиной.

- Как оцениваете Вы мировой опыт мосто
строения? Сравните со своим.

- На уровне сборно-монолитных неболь
ших мостиков мы не очень от них отличаемся. 
Может быть, только в культуре строитель
ства и качестве приготовления бетонной сме
си. Надо учитывать и природные условия. У 
них ведь снег лежит две недели в году, в той 
же Германии, Франции. А в строительстве 
классных крупных объектов они, конечно, 
сильнее, намного впереди; Они строят уже 
висячие мосты с пролетами до 2 км. Знамени
тым мостам Америки уже сейчас по 60 лет, но 
они еще лет 100 простоят.

- Когда было легче работать: в прежние 
времена или в перестроечные?

- Без трудностей мостоотряд не жил ни 
единого дня. В прежние времена были труд
ности с техникой и материалами... Все было 
фондировано. Достать необходимое для ра
боты было непросто. Были сложности с “про
биванием” новых объектов. Существовал 
очень жесткий контроль за расходованием 
заработной платы-. Если не выполнил план, а 
заплатил людям сверх лимита заработную 
плату - едешь в Москву, объясняешься. Если 
не удавалось доказать свою правоту, то мог
ли и уголовное дело завести. Теперь все огра
ничения сняты. Я считаю, что может даже из
лишнюю свободу предоставили в этих вопро
сах. Надо все-таки регулировать зарплату, 
т е. тарифные соглашения общие, шкалы надо 
было оставлять: для шахтеров, для чиновни
ков. для педагогов;.. Потому что сегодня кое- 
кто совсем распоясался,- говорят, что некото
рые руководители получают сотни тысяч, а 
рабочие - по одной. Какие-то пределы соблю
дать необходимо. Мы стараемся соблюдать. 
У нас в отраслевом тарифном соглашении за
писано, что заработная плата руководителя 
не должна превышать шестикратный размер 
средней зарплаты по Мостоотряду. Мы пока 
за эти рамки не выходили.

Плюсы сегодняшнего дня я вижу в том, 
что людям все-таки дали возможность само
стоятельно зарабатывать деньги; определять 
свою экономическую политику. В зависимос
ти от того, как работаешь, так и жить должен. 
Но, к сожалению, этот принцип не срабаты
вает; так как наша извращенная политика в 
экономике не дает человеку жить по сред
ствам и по совести. Потому очень много у нас 
“теневых” дел, которые мешают жить честно. 
Мостоотряд, не солгу, зарабатывает свои 
деньги потом, За 1998 год мы наработали по
рядка 120 миллионов рублей. Своими силами 
заработали, но Постоянные долги, постоян
ные задержки по выплате зарплаты, неупла

ты налогов - все это тянет нас назад.
- Какие ещё плюсы самостоятельности вы 

могли бы назвать? -
- Новые объекты интересные появляются. 

Уже не так довлеет. Москва. Раньше предпи
сывалось, что все можно проектировать толь
ко в железобетоне^ Проектировать, например, 
в металле не давали...

- В технологическом плане тоже свободы 
стало больше? А в конструктивном?

- Раньше было категорически запрещено, 
допустим, применять чугун для перильного 
ограждения, решетки; В этом году, вы видели, 
мы везде понаставили, и не только чугунные, 
но и комбинированные. Раньше тоже были 
ограничения, причем, в не такие уж далекие 
времена. Появилась возможность самим по
купать, находить, заказывать - есть такое 
право. Покупай, если есть Деньги

От чего изначально формируются долги? 
Вот вы, допустим, работаете, стараетесь, но 
если объемы резко упадут, То основные фон
ды из вас последние соки вытянут. Несвоевре
менные выплаты денег заказчиком тоже 
очень отрицательно сказываются на экономи
ческом положении предприятия.

- А как у мостоотряда с объемами?
- Насчет объемов я могу привести статис

тику, которая не даст соврать. Мы держимся 
практически на одном и том же уровне. В луч
шие времена, при старом строе, так будем го
ворить, делали 12,5 миллиона рублей строй
монтажа (в ценах 1991 года), в прошлом году 
-14,3 миллиона, т.е. перекрыли свои самые 
лучшие показатели. В самые худшие времена 
мы опускались до 10 миллионов, т.е сниже
ние составляло!5-20 %. Это все-таки не срав
нимо с такими гигантами, как УРАЛМАШ и 
ВИЗ, сокративших объемы в 5-6 раз, потеряв
ших людей и вре остальное; Остались только 
производственные цеха. Экономическая по
литика современная просто неразумная.

- Если теперь работаете не хуже, почему в 
долгах, как в шелках?

- На бумаге никаких долгов нет, рента
бельность есть и показатели хорошие, но... 
Вот опять вернемся к старому режиму, там, 
так называемые “живые” деньги использова
лись только на зарплату. Причем, это всё 
строжайшим образом контролировалось, за 
каждую копейку надо было отчитаться. А 
когда была проведена “гайдаровская” рефор
ма, все деньги стали “живые”, и, конечно, 
появились соблазны рассчитываться деньга
ми за материалы, за технику, за все. “Живые” 
деньги стали в ходу. В результате получилось 
так, что Деньги эти концентрировались и ухо
дили в теневую экономику; прятались от на
логов. Сегодня мы работаем, а получать ста
ли все меньше и меньше “живых” Денег. Эта 
задолженность ведь не сразу сложилась, она 
уже; наверное, Тянется третий или четвертый 
год (по зарплате). Первый год по зарплате 
была задолженность -1,5 месяца, потом два, 
потом четыре. Теперь выросла до 5,5 месяца. 
Это все связано с тем, что те “живые” деньги, 
которые поступают на предприятие, не обес
печивают выплату сегодняшнего уровня зар
платы. Плюс к этому - драконовская полити
ка начисления пени и штрафов... Если не бу
дет поступления “живых” денег, то будет 
очень сложно. Мы все налоги заплатили вза
имозачетами.

- К системе зачетов у вас какое отноше
ние?

- Система взаимозачетов - это узаконен
ный способ воровства денег. Того человека, 
который придумал систему взаимозачетов, 
говорят, нужно наградить, я же считаю - надо 
посадить в тюрьму. Никто не знает истинную 
цену. Денежная цена может быть одна, а за
четная - другая. В любом зачете, в конце кон
цов, возникают деньги. А сколько на этом 
деле посредников? До десятка посредников, 
порой; “греют руки” на зачетах. Поэтому и 
цена возрастает в два раза.

- В чем еще видите минусы?
- Минусы - я не плачу налоги, не плачу 

зарплату. Когда работник ко мне приходит, 

его не интересует, почему я не плачу. Он свое 
отработал, я его не остановил, я его не уво
лил, я ему не сказал, что не нуждаюсь в его 
услугах. Он отработал, значит, должен поду
чить зарплату. Сейчас ведь подают на меня в 
суд, стараются решить вопрос по закону. И я 
стараюсь выбить "живые” деньги, но не все
гда ко мне прислушиваются, к сожалению.

- Как вы видите решение этих вопросов?
- Во-первых, надо переходить на безна

личное денежное обращение. То ли в виде 
специальных карточек, то ли кредитных кар
точек, или в виде записи на личные счета. Не
обходимо ограничить хождение “живых” де
нег. Надо как-то реструктуризировать долги, 
потому что не все они не заплачены по моей 
вине. Я плачу зарплату своим рабочим по 
суду, ни одной копейки никуда не уходит, у 
меня постоянные проверки, еженедельно кто- 
нибудь да приходит; Злоупотреблений не на
ходят.

- А как вы относитесь к предложению Рос
селя о введении золотого российского червон
ца?

- Это нормальная экономическая полити
ка любого уважающего себя государства. 
Нигде ведь доллар нё имеет свободного хож
дения: ни в Германии, ни во Франции. При
ходи в обменный пункт - меняй, покупай мес
тную валюту и работай. Надо свою экономи
ку от влияния доллара избавлять. Пусть это 
будет червонец или какой-то другой эквива
лент. Пусть будет разрешен перевод в долла
ры, но в свободном хождении должна быть 
только своя валюта.

- Ваше мнение по существующим 
мостостроительным программам?

- Мне бы хотелось сделать разделение. 
Постоянно разрабатываются какие-то про
граммы по реконструкции, строительству, эк
сплуатации; усилению мостов и, наверное, ни 
одна из этих программ не была полностью 
завершена. Нужно по направлениям смот
реть, делить, может быть, как-то регионы... И 
сегодня', мне кажется, нужно на мостовиков 
обратить особое внимание, потому что после
дние 10-15 лет мы были как бы беспризорны
ми: как можем, так и выкручиваемся. Но дело 
в том; что сейчас назревают крупные объек
ты, по Екатеринбургу “пробки”.кругом. Не
которые вопросы нужно решать путем при
влечения централизованных средств: на пере
оснащение, приобретение’техники, переобуче
ние или дообучение кадров.

Наиболее сложным вещам не грех, види
мо, учиться в Москве, а может быть и за гра
ницей. Один раз потратиться, чтобы потом 
система работала и давала отдачу. Купил 
оборудование; переоснастился, оно 10-15 лёт 
будет служить; а ты уже можешь обратить 
свое внимание, допустим, на дорожные рабо
ты или на эксплуатацию, или ещё на что-то. 
Можно реализовать лизинговую схему, мож
но кредитовать без процентов под объёмы 
работ Все равно необходимо участие заказ
чика, потому что сегодня у подрядчиков обо
ротных средств на эти цели просто нет. Мы 
не можем заплатить налоги, хотя, порой, и 
получается небольшая прибыль. Во-первых, 
потому, что эту прибыль никогда в деньги не 
превратишь, не заплатив налоги. Во-вторых, 
“живых” денег-то всё равно нет.

Заказчик должен вести анализ, выбирать 
те организации и фирмы, которые стоят на 
ногах, которые действительно могут решать 
вопросы. Потому что сейчас очень много ду
тых фирм, которые созданы просто так, для 
отмывания денег; для создания видимости 
какой-то работы. Поэтому нужно очень вни
мательно к этим вопросам относиться, под
держивать предприятия, которые имеют про
изводственную базу, которые никуда не де
нутся, не растворятся, помочь им. Я не пред
лагай» избавить нас от налогов - каждый дол
жен решать Свои вопросы, - но помочь доос
наститься, дать хорошие объекты можно. И 
НУЖНО;

- Есть ли такие затраты, которые не потя
нет самостоятельно ни один подрядчик?

- Да, конечно. Это приобретение круп
ной техники. В настоящее время техника 
идет в два-три· адреса: в “Свердловскавто- 
дор”, “Магистраль” и “Уралтрансспецст- 
ройС, а остальные обеспечиваются по оста
точному принципу. Я не раз уже говорил, 
что мне тоже нужно оборудование для каче
ственного строительства, потому что я сво
ими “КамАЗами” вожу ио 4 куба бетона в 
40-кубовую скважину, хотя нельзя даже на 
полчаса делать перерыв в бетонировании; 
Бывают пробки, бывают поломки Мне по 
8 машин приходится выставлять, понимае
те!? А есть машины емкостью-10 кубов; Заг
рузил три машины, привез, плюхнул в сква
жину, смотришь, в течении двух-трех часов 
она готова. А так процесс бетонирования 
растягивается на сутки Нужны бетононасо
сы для более качественной укладки бетон
ных смесей, особенно в проезжей части 
крупных сооружений. Есть и ряд вопросов 
по опалубочным делам, по специальному 
мостовому оборудованию.

- Как вы относитесь к торгам по объек
там?

- Идея-то хорошая... В принципе. И в ус
ловиях стопроцентного или хотя бы пятиде
сятипроцентного денежного обеспечения. 
Пятьдесят процентов - это необходимый ми
нимум для нормального существования орга
низации, Для того, чтобы платить зарплату и 
налоги. Это уже многократно просчитано, ну, 
может быть, 53%. Все остальное можно ре
шать по взаимозачетам: 30% материалы тя
нут, можно какую-то часть зарплаты выда
вать продуктами, товарами и материалами 
(если это человека устроит). Тогда схема тор
гов будет работать. А при теперешних 15-20% 
цепляться за объекты никто особенно не бу
дет. Мне сегодня сложнее конкурировать с 
малыми и средними фирмами. Кроме произ
водственной базы у меня на балансе находит
ся пять жилых домов 5-9-этажных. На содер
жание этого жилья тратим около 2 милли
онов рублей в год; А эти деньги берутся из 
прибыли.

- Энергозатраты у вас большие?
- Ну есть, конечно; энергозатраты, от них 

никуда не денешься. Они у всех есть, кто за
нимается производством. Энергетики требу
ют “живых” денег. Железная дорога тоже 
требует “живые” деньги. Сами знаете, как 
сейчас с железной дорогой и энергетиками 
разговаривать.

- В настоящее время договоры, как прави
ло, заключаются на год, но многие предлага
ют заключать их на срок от 3 до 5 лет, чтобы 
гарантировать подрядчикам их развитие. Как 
вы считаете?

- Я не сторонник коммунистического про
шлого, но в старью времена, когда регламен
тировались взаимоотношения между подряд
чиками и заказчиками, было даже специаль
ное Положение разработано и утверждено 
Госстроем. Договоры заключались на строи
тельство объекта. Допустим, начинает стро
иться мост или дорога, и неизвестно сколько 
он будет строиться: год, два, три или пять. Но 
'выбирается генеральный подрядчик, субпод
рядчик, а потом уже темпы строительства и 
финансирование осуществляются в зависимо
сти от возможностей заказчика·, т.е. можно за 
год построить, за три;.. В зависимости от тем
пов работ происходит ежегодная пролонга
ция договора; И подрядчик нё должен отка
зываться от объекта, он должен знать, что он 
- за ним. Бывают, конечно, какие-либо форс
мажорные обстоятельства, это понятно. А 
при сегодняшнем положении, в принципе, 
можно так построить свою работу, чтобы 
“снять сливки”, а потом какую-нибудь “ме
лочь” нё взять в план; Юридически получает
ся так, что я не несу ответственность за то, 
что я недовыполнил, допустим, в прошлом 
году. На следующий год, захочу - возьму, за
хочу - не возьму;. Так иногда и получается. 
Это еще зависит от порядочности, от взаимо
отношений с заказчиком. Считаю, что лучше 
заключатъ договор на строительство каждого 
объекта не на год, как сейчас, а именно на 
объект. Я бы мог заранее готовиться. Разме
щать заказы на материалы и технику. В се
годняшних же условиях это все делать слож
но.

- Каким вы видите будущее предприятия?
- Трудно сказать, потому что очень 

сложная экономическая ситуация, в це
лом, в России. Если она будет как-то ре
шена, то и все остальное зашевелится 
Мощности и люди позволяют нам ре
шать любые задачи без всякого давле
ния, так сказать, партийного, какое 
раньше бывало.
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1. Настоящие Правила определяют поря

док установления и использования придо
рожных полос федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, являющихся зо
нами с особым режимом использования зе
мель

2. Придорожные полосы федеральных ав
томобильных дорог общего пользования · 
прилегающие с обеих сторон к полосе отвода 
указанной дороги участки земли шириной не 
менее 50 метров каждый, считая от границы 
полосы отвода (далее именуются - придорож
ные полосы).

3. Особый режим использования земель в 
пределах придорожных полос предусматри
вает ряд ограничений при осуществлении хо
зяйственной деятельности в пределах этих 
полос для создания нормальных условий экс
плуатации автомобильных дорог и их со
хранности, обеспечения требований безопас
ности дорожного движения и безопасности 
населения.

Собственники, владельцы, пользователи 
и арендаторы земельных участков, располо
женных в пределах придорожных полос, дол
жны быть уведомлены соответствующими 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации об особом режиме ис
пользования этих земель.

Земельные участки в пределах придорож
ных полос у их собственников, владельцев, 
пользователей и арендаторов не изымаются.

4. Контроль за размещением, в пределах 
придорожных полос, объектов и соблюдени
ем требований настоящих Правил осуществ
ляют специально уполномоченные органы ис
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, Федеральная дорожная служба 
России и уполномоченные ею органы, на ко
торые возложено управление федеральными 
автомобильными дорогами общего пользова
ния (далее именуются - органы управления 
федеральными автомобильными дорогами), а 
также органы Государственной инспекции бе
зопасности дорожного движения Министер
ства внутренних дел Российской федерации.

5. В зависимости от категории федераль
ной автомобильной дороги и с учетом перс
пективы ее развития ширина каждой придо
рожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III кате
гории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I катего
рии - 75 метров;

в) для подъездов к столицам республик, 
краевым и областным центрам, городам феде
рального значения, центрам автономной об
ласти и автономных округов; а также для 
участков федеральных автомобильных дорог, 
построенных в обход городов с перспектив
ной численностью населения до 250 тыс. че
ловек, -100 метров.

Придорожные полосы для указанных 
подъездов начинаются на расстоянии не ме
нее 25 километров от границы города по со
гласованию с органом исполнительной влас
ти субъекта Российской Федерации и органом 
местного самоуправления, по территории ко
торых проходит участок этой автомобильной 
дороги;

г) для участков автомобильных дорог, по
строенных в обход городов с перспективной 
численностью населения свыше 250 тыс. чело
век, -150 метров.

6. В границах поселений размер придо
рожной полосы для существующих федераль
ных автомобильных дорог устанавливается 
до границы существующей застройки, но не 
более 50 метров, а для строящихся - в соответ
ствии с подпунктами “а” и “б” пункта 5 на
стоящих Правил.

7. Обозначение границ придорожных по
лос осуществляют органы управления феде
ральными автомобильными дорогами.

8. Земли; занятые придорожными полоса
ми, подлежат в установленном порядке учету 
в государственном земельном кадастре.

9. В пределах придорожных полос запре
щается строительство капитальных сооруже
ний (сооружения со сроком службы ГО и более 
лет), за исключением объектов дорожной 
службы, объектов Государственной инспек
ции безопасности Дорожного движения Ми
нистерства внутренних дел Российской Феде
рации и объектов дорожного сервиса.

Действие настоящего пункта не распрост
раняется на объекты, находящиеся в эксплуа
тации, а также на объекты, строительство ко
торых началось до 1 июля 1998 г.

10. Размещение в пределах придорожных 
полос объектов разрешается при соблюдении

ПРАВИЛА 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 1998 г. К1420)

следующих условий:
а) объекты не должны ухудшать види

мость на федеральной автомобильной дороге 
и другие условия безопасности дорожного 
движения и эксплуатации этой автомобиль
ной дороги и расположенных на ней сооруже
ний, а также создавать угрозу безопасности 
населения;

б) выбор места размещения объектов дол
жен осуществляться с учетом возможной ре
конструкции федеральной автомобильной до
роги;

в) размещение, проектирование и строк-, 
тельство объектов должно производиться с 
учетом требований стандартов и технических 
норм безопасности дорожного движения, эко
логической безопасности, строительства и эк
сплуатации автомобильных дорог.

11. Размещение объектов дорожного сер
виса в пределах придорожных полос должно 
производиться в соответствии с нормами 
проектирования и строительства этих объек
тов, а также планами и генеральными схема
ми их размещения, утвержденными Федераль
ной дорожной службой России по согласова
нию с Главным управлением Государствен
ной инспекции безопасности дорожного дви
жения Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации; органами исполнительной 
власти субъектов Российской федерации и 
органами местного самоуправления.

При выборе места размещения объектов 
дорожного сервиса следует стремиться к со
кращению до минимума числа примыканий, 
подъездов к федеральной автомобильной до
роге и съездов с нее, располагая, как правило, 
эти объекты комплексно в границах земель, 
отведенных для этих целей.

Объекты дорожного сервиса должны 
быть обустроены площадками для стоянки И 
остановки автомобилей, а также подъездами, 
съездами и примыканиями, обеспечивающи
ми доступ к ним с федеральной автомобиль
ной дороги. При примыкании к федеральной 
автомобильной дороге подъезды и 'съезды 
должны быта оборудованы переходно-ско
ростными полосами й обустроены таким об
разом, чтобы обеспечить безопасность до
рожного движения.

Строительстро и содержание объектов до
рожного сервиса, включая площадки для сто
янки и остановки автомобилей, подъезды и 
съезды к ним, осуществляются за счет средств 
их владельцев.

12; Размещение инженерных коммуника
ций в пределах придорожных полос допуска
ется только по согласованию с Федеральной 
дорожной службой России или уполномочен
ными ею органами, на которые возложено уп
равление федеральными автомобильными до
рогами.

При этом:
а) если размещение инженерных коммуни

каций за пределами придорожных полос по 
условиям рельефа затруднительно или неце
лесообразно, то размещение в пределах при
дорожных ПОЛОС ЛИНИЙ связи И ВЫСОКОВОЛЬТ
НЫХ линий электропередачи напряжением от 
6 до 110 кВт возможно только при соблюде
нии следующих условий:

размещение коммуникаций не требует их 
переустройства в случае реконструкции феде
ральной автомобильной дороги;

расстояние от границы полосы отвода фе
деральной автомобильной дороги до основа
ний опор воздушных линий связи и линий 
электропередачи должно составлять не менее 
50 метров на участках федеральных автомо
бильных дорог, указанных в подпунктах “в” 
и “г” пункта 5 настоящих Правил, и не менее 
25 метров на участках автомобильных Дорог, 
указанных в подпунктах “а” и “б” пункта 5 и 
в пункте 6 настоящих Правил;

б) в местах пересечения федеральных ав
томобильных дорог воздушными линиями 
связи и высоковольтными линиями электро
передачи расстояние от основания каждой из 
опор этих линий до бровки земляного полот
на автомобильной дороги должно быть не 
Менее высоты опоры плюс 5 метров, но во 

всех случаях не менее 25 метров.
13 В договорах или решениях на предос

тавление земельных участков для размещения 
некапитальных зданий и сооружений в преде
лах придорожных полос должны предусмат
риваться обязательства владельцев и соб
ственников этих объектов осуществить за 
свой счет их снос или перенос в случае, если 
эти здания и сооружения создадут препят
ствия для нормальной эксплуатации феде
ральной автомобильной дороги при ее рекон
струкции или будут ухудшать условия движе
ния по ней .

14. Размещаемая в пределах придорожных 
полос реклама должна отвечать специальным 
требованиям, установленным законодатель
ством Российской Федерации,

15. Решения о предоставлении земельных 
участков в пределах придорожных полос или 
земельных участков, находящихся вне этих 
полос, іао требующих специального доступа к 
ним (подъездов, сЬёздов, примыканий и т.п.), 
а также земельных участков иод площадки 
для стоянки и остановки автомобилей прини
маются уполномоченными на то органами в 
установленном порядке по согласованию с 
соответствующими органами управления фе
деральными автомобильными дорогами и 
органами Государственной инспекции безо
пасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федераций.

16. Для согласования размещения какого- 
либо объекта в пределах придорожных полос 
лицо, имеющее намерение получить для этих 
целей в пользование земельный участок или 
разместить объект на ранее выделенном ему 
земельном участке; должно представить в 
органы, указанные в пункте 15 настоящих 
Правил; технический план участка в масшта
бе 1:200 - 1:1000 с нанесенным на него объек
том и чертежи этого объекта.

Согласование предоставления земельного 
участка или размещения объекта в придорож
ной полосе либо мотивированный отказ в со
гласовании оформляются в месячный срок с 
даты получения документов от заявителя.

17. Собственники, владельцы, пользовате
ли и арендаторы земельных участков, распо
ложенных в пределах придорожных полос, 
имеют право:

а) осуществлять хозяйственную деятель
ность на указанных земельных участках с уче
том ограничений, установленных настоящи
ми Правилами;

б) возводить на предоставленных им зе
мельных участках объекты, разрешенные на
стоящими Правилами;

в) получать информацию о проведении 
ремонта или реконструкции федеральной ав
томобильной дороги.

18.. Собственники, владельцы,- пользовате
ли и арендаторы земельных участков, распо
ложенных в пределах придорожных полос, 
обязаны:

а) соблюдать правила охраны и режим ис
пользования земель в пределах придорожных 
полос, а также нормы экологической безопас
ности;

б) не допускать нанесения вреда феде
ральной автомобильной дороге и располо
женным на ней сооружениям, соблюдать ус
ловия эксплуатации автомобильной дороги и 
безопасности дорожного движения;

в) обеспечивать допуск на принадлежа
щие им земельные участки представителей 
органа управления федеральной автомобиль
ной дорогой и иных должностных лиц, упол
номоченных осуществлять контроль за ис
пользованием земель, а также своевременно 
исполнять выданные Ими предписания;

г) согласовывать с органом управления 
федеральной автомобильной дорогой и Госу
дарственной инспекцией безопасности дорож
ного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.предоставление зе
мельных участков в пределах придорожных 
полос, а также строительство на принадлежа
щих им таких земельных участках зданий и 
сооружений;

д) в случаях, предусмотренных пунктом 

13 настоящих Правил, осуществлять снос и 
перенос возведенных на земельных участках 
некапитальных зданий и сооружений.

19. Возведенные с нарушением настоящих 
Правил в пределах придорожных полос зда
ния и сооружения признаются в установлен
ном порядке самовольной постройкой, а в от
ношении лиц, их построивших, принимаются 
меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

20. Органы управления федеральными ав
томобильными дорогдми имеют право:

а) осуществлять в пределах своей компе
тенции контроль за использованием земель в 
пределах придорожных полос, в том числе 
для предупреждения чрезвычайных ситуаций 
Или ликвидации их последствий, и с этой це
лью посещать земельные участки, находящи
еся в пределах придорожных полос;

б) согласовывать строительство в преде
лах придорожных полос зданий и сооруже
ний, участвовать в приемке этих объектов в 
эксплуатацию;

в) вносить предложения об отмене реше
ний об отводе земельных участков в пределах 
придорожных полос или о размещении на 
этих участках объектов, принятых с наруше
нием настоящих Правил и законодательства 
Российской Федераций;

г) давать предписания собственникам, 
владельцам, пользователям и арендаторам зе
мельных участков, расположенных в преде
лах придорожных полос, в том числе об уст
ранении в установленные сроки нарушений, 
связанных с режимом использования этих зе
мель.

21 Органы управления федеральными ав
томобильными дорогами обязаны:

а) рассматривать материалы, связанные с 
предоставлением земель в пределах придо
рожных полос или размещением на этих зем
лях объектов, и подготавливать заключение 
по нйм в установленный настоящими Прави
лами срок;

б) участвовать в проведении инвентари
зации земель придорожных полос, содейство
вать ведению государственного земельного 
кадастра этих земель;

в) информировать собственников·, вла
дельцев, пользователей й арендаторов зе
мельных участков, расположенных в преде
лах придорожных полос, о проведении ре
монта или реконструкции автомобильных 
дорог;

г) при необходимости компенсировать в 
соответствии с законодательством Российс
кой Федерации собственникам, владельцам, 
пользователям и арендаторам земельных уча
стков ущерб, причиненный в результате дос
тупа на эти участки.

22. Органы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Мини
стерства внутренних дел Российской Федера
ции:

. а) осуществляют контроль за соблюдени
ем собственниками, владельцами, пользовате
лями и арендаторами земельных участков в 
пределах придорожных полос законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, правил, стандартов; технических 
норм и других нормативных документов по 
вопросам обеспечения безопасности дорож
ного движения и с этой целью могут посе
щать земельные участки, расположенные в 
пределах придорожных полос;

б) в пределах своей компетенции рассмат
ривают материалы, связанные с предоставле
нием земельных участков или размещением 
объектов в пределах придорожных полос, со
гласовывают эти материалы или дают моти
вированный отказ в их согласовании;

в) вносят предложения об отмене решений 
о предоставлении земельных участков в пре
делах придорожных Полос или о размещении 
на этих участках объектов в случае, когда та
кие решения приняты с нарушением норм бег 
зопасности дорожного движения;

г) дают собственникам, владельцам, 
пользователям и арендаторам земельных уча
стков, расположенных в пределах придорож
ных полос, предписания по устранению в ус
тановленные сроки недостатков, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения,

23. За нарушение настоящих Правил соб
ственники, владельцы, пользователи и арен
даторы земельных участков, расположенных 
в пределах придорожных полос, несут ответ
ственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
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