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■ АКТУАЛЬНО

Все студенты
теперь

равны■ ■■
в транспорте
Незаконное решение 
мэра Екатеринбурга 

отменено
Весной нынешнего года наша 
газета опубликовала письмо 
студентов платных вузов 
областного центра о том, что 
им отказывают в 
приобретении льготных 
проездных документов: 
дескать, если уж за учебу 
заплатить можете, то за 
проездные — тем более. 
И ссылались при этом на 
постановление мэра 
Екатеринбурга А.Чернецкого 
“Правила пользования 
трамваем, троллейбусом и 
автобусом в городе 
Екатеринбурге” от 15 июня 
1995 года № 403 (с 
последующими изменениями 
и дополнениями), коими 
льготы для студентов- 
“платников” и отменялись.

Вопрос они поднимали акту
альный. Действительно, странно: 
вроде, все студенты, а права у 
них разные.

И вот нашелся один человек, 
который решился создавшуюся 
систему сломать. В Уставный Суд 
Свердловской области обратилась 
гражданка А.Фадеева с требова
нием упомянутое выше решение 
признать незаконным.

И суд дело к рассмотрению 
принял. Не стану пересказывать 
все юридические тонкости раз
бирательства.

Главный вывод:постановление 
главы города Екатеринбурга про
тиворечит Уставу Свердловской 
области. Суд установил, что здесь 
нарушен принцип разграничения 
и компетенции представительных 
и исполнительных органов мест
ного самоуправления. В данном 
случае чиновники городской ад
министрации превысили свои пол
номочия и нарушили положение 
Устава Свердловской области. 
Кроме того, как сказано в поста
новлении, “предусматривая, что 
льготой по оплате проезда в го
родском общественном транспор
те не пользуются студенты плат
ных учебных заведений, органы 
местного самоуправления города 
Екатеринбурга, тем самым, в про
тиворечие с вышеприведенными 
нормами федерального законода
тельства (имеется в виду Закон 
РФ "Об образовании — авт.) 
подразделяют образовательные 
учреждения на платные и бесплат
ные, вводят такую, не предусмот
ренную законодательством кате
горию обучающихся, как учащие
ся платных учебных заведений”. 
Так что теперь студенты всех ву
зов и факультетов имеют право 
на льготные проездные билеты.

Конфликт исчерпан. И за этим 
видится два существенных момен
та:

—во-первых, восстановлены 
ущемленные права тысяч студен
тов;

—во-вторых, власть судебная 
действительно становится влас
тью, которая способна поправить 
любого чиновника. Это не может 
не радовать.

Так что теперь все студенты в 
правах, во всяком случае, на про-
езд равны, 
здравить.

■ КОНФЛИКТ

Общага
Вокруг городских общежитий кипят нешуточные страсти. Во вторник отчаявшиеся жильцы 
общежития, расположенного по улице К.Маркса,8 устроили в своем дворе импровизированную 
пресс-конференцию, на которой потребовали от властей Екатеринбурга разобраться с владельцем их 
здания. По словам жильцов, он довел их до скотского существования. Этот конфликт остался бы без 
внимания, если бы не то, что владелец — пресловутый “Зяблицев-фонд”, призванный защищать 
права “униженных и оскорбленных”.

общежитие принадлежалоРаньше

Их можно только по-

(Полный
Андрей ДУНЯШИН. 
текст постановления

Уставного суда Свердловской об
ласти по этому поводу читайте на 
4-й стр.).

предприятию “Уралкабель”. Со слов 
жильцов, “Зяблицев-фонд” стал вла
дельцем здания во время приватиза
ции. Сначала было хорошо, но затем 
фонд начал осваивать помещения, за
бывая, что в этом доме еще и люди 
живут. Любому терпению приходит 
конец.

Пресс-конференцию назначили на 
18.30, чтобы люди успели прийти с 
работы. Вообще-то “двором” захлам
ленный пяточок назвать сложно — зад
ворки. На этих задворках нас встре
тили восемь воинственно настроен
ных женщин. Выговориться они хоте
ли давно:

— Нас выживают. Захватили поме
щения, сделали там офисы, на пер
вом этаже устроили столовую для сво
их, и теперь от крыс и тараканов жи
тья нет. Здание принадлежит “Зябли- 
цев-фонду”, а мы вроде как заложни
ки. Выехать некуда, помещения фонд 
нам не предоставляет, предлагает 
тысяч 30 и выметайтесь, куда хотите, 
— возмущению людей нет предела. — 
В здании есть пустующие комнаты, 
мы пытались занять (все-таки втроем 
на 8 метрах трудно жить), так двери 
взломали — выселили. И условия жут
кие: лампочки раз в год в коридорах 
и на лестнице вкручивают, канализа
цию не чинят, вместо детской пло
щадки сделали автостоянку.

Такого бурного натиска мы не ожи
дали. Женщины говорили все сразу, 
окружив со всех сторон. Затем об
щий гвалт перешел в призывы по
смотреть все самим.

— Проходите, только осторожно — 
здесь очень скользко, постоянно кто- 
то что-то ломает, — нас ведут через 
узкий проход между домами, потом 
под трубами отопления. — Мы входим 
через черный ход, спереди ходить 
запретили. Вот здесь пригнитесь, мож
но голову разбить, такое уже было.

Послушно пригибаемся, проходя 
под трубой: на самом деле, не зна
ешь, чего бояться — поскользнуться

на наледи или поранить голову о ра
зорванный утеплитель. Заходим в 
подъезд. Первые три этажа занимают 
помещения фонда, от черной лестни
цы они отгорожены железными, не
пробиваемыми дверями, поднимаем
ся на четвертый. На этом этаже жи
вут 7 семей. В коридоре чувствуется 
повышенная влажность — жильцы су
шат белье, потому что больше негде: 
на задворках место не позволяет, бал
конов нет, а в самих комнатах и так 
не развернуться. Нас проводят по ком
натам, показывают и достопримеча
тельности: две мойки на всех, забро
шенную кухню (электроплиты давно 
куда-то пропали), четыре унитаза. 
Комментировать что-то смысла нет...

Поднимаемся на второй “жилой” 
этаж, где живут 9 семей. Первое, что 
бросается в глаза, — обрушившаяся 
штукатурка и подтеки на потолке:

— Это нас затопили, — рассказы
вают старожилы. — Было это поздно 
вечером 23 февраля 1998 года. Го
рячая вода так хлынула, что еле ус
пели выскочить кто в чем был, потом

под потоком вещи вытаскивали. 
В комнатах мы ремонт сделали, 
а по коридору ходить опасно — 
боишься, что потолок обрушится.

Пока жильцы-экскурсоводы по
казывали нам свои “апартамен
ты”, о визите журналистов узна
ли в “Зяблицев-фонде”: на пятый 
этаж поднялись двое в костю
мах, один из них оказался депу
татом городской Думы Дмитрием 
Серьгиным. Депутат выразил не
доумение по поводу действий 
жильцов. Более того, он сооб
щил, что именно сегодня в го
родской Думе им был поднят воп
рос о судьбах жильцов общежи
тий. И, вообще, “Зяблицев-фонд”, от 
которого он и баллотировался в Думу, 
всегда думал о жильцах общежитий. 
Д.Серьгин сказал, что в 1998 году в 
Думу пришло обращение от жильцов 
уралмашевских “общаг”, депутаты гор
думы и депутат Зяблицев долго гото
вили проект документа, который оп
ределит права и статус жильцов. В 
ответ на это жильцы “взорвались”: при 
чем тут Уралмаш, когда они находят
ся в их здании, двумя этажами выше?! 
Да и жалуются они регулярно и в 
мэрию, и в Думу, и в прокуратуру. 
Причем на выборах в 1995 году Е.Зяб
лицев обещал им лично помочь, а 
потом забыл.

Хотя нет, не забыл. Когда жильцы 
стали искать защиты, их сначала не 
стали вообще пускать в душевую, а 
потом стали пропускать только по 
паспортам. Д.Серьгин сказал, что его 
не поняли, и ретировался.

— Пойдемте, мы покажем1 вам ду
шевую. Там во-о-от такая дохлая крыса 
лежит, — разводит ладошки бойкий 
малец. — Надо через улицу идти, ду
шевая у нас в подвале, с другой сто
роны дома.

Но душевую посетить не удалось: 
ключ находился у охранника, а тот не 
дал. Зато на улице нас ждал пикет: 
десяток молодых людей держали пла
каты в защиту Е.Зяблицева. Как вы-

беда моя

яснилось, что происходит и почему 
здесь журналисты, эта “могучая куч
ка” не знала, но знала, что про Зяб
лицева говорят плохо — вот и вышли. 
Но сытый голодного не разумеет, 
жильцы и пикетчики расстались, по
ругавшись, но так и не поняв друг 
друга. Когда пришло время уходить и 
нам, провожали все:

—Когда выйдет статья?
—А вы думаете, она что-то изме

нит: чиновники кинутся на помощь?
—Для нас хуже не будет, а обра

тить на себя внимание хочется. Ведь
сколько 
писки и 
ждать.

Этот 
решит

лет уже бьемся?! Одни от- 
обещания. Напишите, будем

материал на самом деле не 
проблемы общежития на

К.Маркса,8. Проблему нужно решать 
на государственном уровне — она 
глобальна. Общежитие на Маркса 
пример, каких много. По всей Рос
сии существуют общежития, жильцы 
которых законно заселены лет 20 
назад. Кто-то работал на заводе, кто- 
то учил детей заводчан, кто-то ле
чил.

Все было хорошо до приватизации: 
пока то, что было государственным, 
не стало частным. Тогда стали прода
ваться с молотка, сдаваться в аренду 
“убыточные” помещения детсадов и 
клубов. Через некоторое время, когда 
большая часть таких объектов была 
продана, вышел указ Президента о 
незаконности включения в уставный 
капитал объектов соцкультбыта, в том 
числе и общежитий. Акционированные 
предприятия обязаны передать их в 
государственную или муниципальную 
собственность. Но делать они этого 
не торопятся. Почувствовав, что лако
мый кусочек уходит, предприимчивые 
собственники общежитий начали под 
различными предлогами, а порой и 
силой выселять и выживать ничего не 
подозревающих жильцов. Освободив
шиеся помещения дельцы либо стара
ются перевести из жилого в нежилой 
фонд, либо обустраивают 4-5 комнат
ные квартиры, дабы обеспечить себя, 
детей, будущих внуков, родственни
ков, других близких или очень нужных 
людей...

■ ЭТО РАДУЕТ!

Михаил БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

И ВЫСТАВКА

В одну воду можно войти дважды Подарки любят не только дети
Из центра Микрохирургии глаза (Екатеринбургского его 
филиала) поступило очень радостное известие. Лечение 
здесь вновь стало — бесплатным. Как то было до 
августовских событий прошлого года.

Прежде обследование, опе
рации, лечение для жителей 
города и области в МНТК про
водилось бесплатно. Оплачи
вать требовалось лишь панси
он — проживание и питание. 
После обвала рубля никаких 
средств предприятия и терри
ториального страхового фонда 
на обеспечение бесплатного 
для пациентов лечения не хва-

тало — ведь в этом учрежде
нии в основном импортная ап
паратура, медикаменты. Была 
введена частичная оплата ле
чения, что, учитывая достаточ
но высокую стоимость и диаг
ностики, и операций, для па
циентов Микрохирургии глаза 
(а это в подавляющем боль
шинстве люди пожилые) ока
залось очень существенно.

Неделю назад были прове
дены ряд переговоров в адми
нистрации области и област
ном фонде обязательного ме
дицинского страхования, фонд 
начинает серию мероприятий 
по стабилизации состояния 
областного здравоохранения. 
Путь — полное финансирова
ние некоторых целевых про
грамм.

Вслед за микрохирургией 
глаза возвращение к бесплат
ному лечению коснется родов 
и родовспоможения.

Помните замечательные минуты, когда мы с замиранием 
сердца в новогоднюю ночь устремлялись под елку, чтобы 
найти там долгожданный подарок? Но в Новый год принято 
дарить подарки не только детям.
Изящный хрусталь, разнообразная кожгалантерея, 
современные стильные зимние аксессуары и другие 
приятные мелочи порадуют любого. Все это можно увидеть 
на четвертой универсальной выставке-ярмарке 
рождественских подарков - 99 и на универсальной 
выставке-ярмарке “Новогодний стиль—99”, проходящей с 7 
по 10 декабря в екатеринбургском выставочном павильоне 
на улице Громова.

И ВНИМАНИЕ!
Марина РОМАНОВА.

Поддержка лишней не буле
Как мы недавно сообщали, уже почти 3 

месяца в Республике Дагестан несут службу 
по охране особо важных объектов железной 
дороги на границе с Чечней бойцы ОМОН и 
сотрудники патрульно-постовой службы Сред
неуральского УВД на транспорте. Ожидается, 
что в ближайшем будущем сводный отряд со
трудников транспортной милиции Среднего 
Урала откомандируют и непосредственно в 
Чечню, где нашим милиционерам предстоит
защищать восстанавливаемую 
ную магистраль.

Партия посылок от родных 
сотрудников СУВДТ, несущих

железнодорож-

и близких для 
службу на Се-

верном Кавказе, будет отправлена в конце 
декабря.

"Областная газета” обязательно будет ос
вещать эту гуманитарную акцию. А сегодня 
мы обращаемся к руководителям промыш
ленных и сельскохозяйственных предприя
тий, к коммерсантам.

Уверены, что найдутся желающие помочь 
находящимся на передовой землякам-сол
датам правопорядка. Все необходимое у них 
есть, но материальная, да и моральная под
держка была бы нелишней.

Подарки для бойцов можно передать на 
базу ОМОН по адресу: ул.Соликамская, 10, 
дополнительная информация по телефонам: 
54-42-52, 54-10-54.

(Соб.инф.)

Ее организовал "Уралэкс- 
поцентр” при поддержке пра
вительства Свердловской об
ласти. Основная задача выс
тавки - представить широкий 
спектр отечественных и за
рубежных товаров новогодне
го "звучания”, оценить спрос 
на них, их конкурентоспособ-

ноетъ, а также найти деловых 
партнеров, заключить кон
тракты.

Около 50 фирм из Москвы, 
Иркутска, Казани и Свердлов
ской области представили су
вениры, елки, маскарадные 
костюмы, елочные украшения, 
канцтовары, посуду, напитки

и продукты питания.
Вот что сказала предста

витель ООО “Опытный сте
кольный завод” из города 
Гусь-Хрустальный Мария Мар- 
тъянцева:

—В Свердловской области 
мы впервые. Привезли к вам 
вазы, стаканчики (они у нас 
практически не бьются, так 
как стекло закалено), различ
ные сувениры. Наибольшей 
популярностью пользуются 
талисманы "дракон”. Среди 
них есть восточные драконы, 
дракончики Гоши, Франки,
Феди, 
что и 
своей 
вашей

динозавры. Надеемся, 
впредь будем радовать 
продукцией жителей 
области.

Эдуард Россель по 
приглашению Президента 
РФ Бориса Ельцина 
присутствовал 8 декабря 
при подписании в 
Георгиевском зале Кремля 
Договора о создании 
союзного государства 
России и Белоруссии.

- Символично, что это исто
рическое событие, - заметил 
Эдуард Россель, - произошло 
именно сегодня, 8 декабря. В 
этот день, ровно восемь лет на
зад в правительственной рези
денции "Вискули” в Беловежс
кой пуще был подписан доку
мент, после чего СССР перестал 
существовать. Сегодня истори
ческая справедливость восста
новлена.

Подписание Договора прохо
дило в торжественной обстанов
ке. По мнению Эдуарда Россе
ля, решение о создании союз
ного государства отвечает наци
ональным интересам двух стран. 
Одновременно с Договором под
писана и Программа действий 
по его реализации - тоже очень 
важный документ, позволяющий 
с перспективой смотреть в XXI 
век. Характерно, что только на 
стадии подготовки союзного До
говора взаимовыгодная торгов
ля между Россией и Белорусси
ей увеличилась на 150 процен
тов. И наши резервы далеко не 
использованы.

Касаясь взаимоотношений 
Свердловской области с Респуб
ликой Беларусь, Эдуард Россель 
отметил, что наши горизонталь
ные связи значительно улучши
лись после официального визи
та областной правительственной

делегации в Минск в марте 
1999 года. Подписанный там 
протокол между правитель
ством области и министер
ством промышленности Рес
публики Беларусь сразу же на
чал работать. В качестве при
мера Эдуард Россель привел 
поставки в область продукции 
сельскохозяйственного маши
ностроения из Гомеля, Бобруй
ска и Минска, произведенные 
летом этого года. Заводы 
Свердловской области - БАЗ, 
НТМК, Первоуральский ново
трубный и другие в свою оче
редь поставляют продукцию в 
Белоруссию. Если по итогам 
1998 года товарооборот между 
Свердловской областью и рес
публикой Беларусь составил 
150 миллионов долларов, то по 
этому году он достигнет 200 
миллионов, а в будущем мо
жет увеличиться в два раза.

"В марте этого года, - рас
сказывает Эдуард Россель, - 
мы договорились с Президен
том Белоруссии Александром 
Лукашенко, что приложим все 
усилия по восстановлению на
ших экономических связей в 
полном объеме. Теперь мы 
единое союзное государство 
и поэтому перед нами для со
трудничества открыты все две
ри".

Эдуард Россель после под
писания Договора имел корот
кий разговор с Александром 
Лукашенко, который также 
удовлетворен развитием на
ших взаимовыгодных связей. 
Он подтвердил ранее данное 
обещание посетить Свердлов
скую область.

Реконструкция к юбилею
Эдуард Россель 9 декабря 

провел в Каменске- 
Уральском заседание 
областного 
организационного комитета 
по подготовке к 
празднованию 300-летия 
города.

В указе губернатора от 28 ян
варя предписано отметить в 2001 
году 300-летие Каменска-Ураль- 
ского - центра Южного управлен
ческого округа - как областной 
праздник. Программа юбилея 
состоит из нескольких разделов 
- архитектура и градостроитель
ство, ремонт и благоустройство, 
издательская деятельность, 
культура и искусство.

Э.Россель с удовлетворением 
отметил, что предприятия горо
да активно реализуют проекты 
реконструкции оборудования на 
чугуно-литейном заводе, площа
ди Ленинского комсомола, пар-

ковой зоны центра города, 
сквера, ландшафтной зоны 
"Тропа Карпинского”. Э.Россель 
уделил особое внимание воп
росам строительства объезд
ной дороги, финансирование 
которой ведется из бюджета 
территориального дорожного 
фонда, возведению школы в 
микрорайоне Южный за счет 
областного бюджета. Губерна
тор отметил, что именно в Ка- 
менске-Уральском берет нача
ло металлургическая промыш
ленность Среднего Урала.

Э.Россель 
предложение 
правительства 
сея Воробьева

поддержал 
председателя 
области Алек- 
о включении в

программу юбилея реконст
рукции ведущих предприя
тий. По мнению Э.Росселя, 
город должен встретить юби
лей молодым, красивым и об
новленным.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вечерний звонок 
пресс-секретарю 

губернатора 
А.Левину

1.1
“Областная газета” не пер

вый год проводит "Прямые ли
нии” с читателями. У нас в гос
тях побывали политики, бизнес
мены, руководители муници
пальных образований и сило
вых ведомств области... Они 
отвечали на вопросы уральцев.

Многие встречи мы прово
дили по просьбам наших чита
телей, поэтому на ваши вопро
сы отвечали известные и инте
ресные личности.

В редакционной почте есть 
пожелания — пригласить на 
"Прямую линию” человека, ко
торый уже около десяти лет бок 
о бок работает с губернатором 
Э.Росселем. Несмотря на самые 
разные ситуации в жизни и де-

ятельности Эдуарда Эргартови· 
ча, этот человек никогда не пре 
давал его.

Вы, наверное, уже догадались, 
что речь идет о бессменном пресс- 
секретаре Э.Росселя Александре
ЛЕВИНЕ.

Сегодня 
ководителя 
бернатора,

он заместитель ру- 
администрации гу- 
директор департа-

мента информации губернато-
ра области.

“Глаза и уши 
— так говорят о 
журналисты. Это

губернатора" 
нем коллеги- 
справедливо.

Александр Юрьевич сопровож
дает Э.Росселя во многих по
ездках, а потом рассказывает 
о них в средствах массовой 
информации. Он автор книги 
"Как стать губернатором в быв
шем СССР” (1995 г.).

Сегодня многие СМИ по-раз
ному интерпретируют одни и 
те же события в жизни облас
ти. Для некоторых наших кол
лег слухи — основной источник 
информации. Но Александр Ле
вин всегда объективен. Он мо
жет расставить точки над “і”, 
прокомментировать многие 
скандальные истории.

Именно поэтому, а также учи
тывая пожелания многих чита
телей, мы пригласили на "Пря
мую линию" интересного собе
седника.

Наверняка вопросов к нему 
будет много и у читателей, и у 
наших коллег.

Александр Юрьевич ЛЕВИН будет гостем редакции 
“ОГ” 14 декабря, во вторник, и ответит на любые вопро
сы, дорогой читатель. Мы уверены, ваши проблемы бу
дут доведены до губернатора и членов правительства 
области.

А.Левин ждет ваших звонков с 17.00 до 19.00.
Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии” во вторник. Ждем 

ваших звонков.

Погода
На Урале восстанавливается поле повы

шенного давления, ожидается период пре
имущественно сухой, умеренно морозной по
годы. Завтра по области ожидается перемен-

ная облачность, местами небольшой снег, ве- 
. ' тер юго-западный 4—9 м/сек., температура воз-
I духа ночью минус 10... минус 15, на севере до минус 20, 
■ днем минус 4... минус 9 градусов.

Роман ФАДЕЕВ.

РУМАТА
Лиц. NI ГНФ0001992

ІВВІВМІІІВІГ /1

В районе Екатеринбурга 11 декабря восход Солнца — в I 
1 9.24, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.53; вос- 
| ход Луны — в 11.45, заход — в 19.25, фаза Луны — новолу- | 
. ние 8.12. .
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С той поры и работает нынешний ‘‘зо
лотой юбиляр" на окраине Свердлов- 
ска-Екатеринбурга под разными имена
ми (с 1965 года — Государственное кон
структорское бюро компрессорного ма
шиностроения, с 1994-го — АООТ НПП 
‘‘Старт”). Выпускает загадочные свои 
“изделия”, строит дома, детсады, мага
зины. А поселок, где он обосновался, 
было бы справедливо назвать не столько 
Компрессорным — по имени располо
женного здесь одноименного завода, 
сколько Стартовским — по имени не ме
нее влиятельного соседа.

Если само предприятие старалось 
жить по возможности тихо, то громовы
ми раскатами “говорила” его продукция 
и в России, и в ближнем зарубежье, и в 
десятках стран мира.

Название, появившееся у СКВ в нача
ле девяностых годов, не с потолка взя
то, не извне навязано. Его придумывали 
всем миром. Из многих вариантов вы
брали на конкурсе знаковое слово, от
ражающее профиль разрабатываемой 
здесь военной техники. Это пусковое 
оборудование ракетных комплексов на
земного, морского и воздушного бази
рования: чтобы ракеты успешно старто
вали, как раз и нужны спецмашины 
“Старта".

В инженерном корпусе есть демон
страционный зал, где представлено мно
жество макетов, повторяющих в масш
табе 1:10 разнообразные разработки 
предприятия. Миниатюрные вездеходы 
на гусеницах, колесные'тягачи увенча
ны ракетами разной величины и формы. 
На недавней выставке вооружений в 
Нижнем Тагиле к этим “игрушкам” так и 
тянулась ребятня, посетители всех воз
растов охотно фотографировались на 
“стартовском” фоне.

Невозможно не залюбоваться ком
пактно-элегантными пакетами ракетных 
стволов, хитроумными подъемниками, 
плавными изгибами локаторных уст
ройств. Такую красивую технику могут 
делать только влюбленные в нее и очень 
талантливые люди. Самоходная пуско
вая установка системы “Куб-М” с ажур
ным “хвостом”-антенной и мощной, уг
ловатой “головой” кажется живым су
ществом. И не только она. Видимо, в 
эти творения вложена человеческая 
душа.

Рабочие и специалисты предприятия 
приходят сюда по очереди на экскур
сии. Многие — впервые за все время 
воей работы. Отыскивают прежде все- 

। “родные” машины и не могут не удив- 
гься, какой многоликий спектр создал 
сь их коллектив.
Если представить все эти машины зал- 
ого огня, пусковые и заряжающие 

.ановки, транспортно-пусковые кон- 
;йнеры, катапультные устройства в на- 
уре, рассредоточенные по просторам 

страны и мира, если попытаться вооб
разить слитный залп всего, что стреля
ет... Но грозная техника “работает” и 
тогда, когда молчит — предупреждая, 
предостерегая.

...Слесарь-сборщик Михаил Констан
тинович Аввакумов и сейчас трудится на 
территории предприятия, правда, имеет 
дело уже не с военной, а бытовой тех
никой. Молодым рабочим, в двадцать 
лет с небольшим, участвовал в изготов
лении и испытаниях опытного образца 
первой разработки СКБ-203 — корабель
ной реактивной бомбометной установ
ки. Первый ее выстрел прозвучал на 

■ УРАЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ

Это звонкое слово "Старт"
Множество новых названий появилось в деловом 
обиходе за последнее десятилетие. Это обрели наконец 
собственные имена “закрытые” институты и 
конструкторские бюро, целые города и заводы. 
Зазвучало в разговорах энергичное слово “Старт”. 
Поскольку в принципе означает оно начало пути, 
первотолчок, точку отсчета, то можно подумать, что 
стоит за ним нечто совсем новое, только что 
народившееся. Однако научно-производственному 
предприятию “Старт” исполнилось полвека.
5 декабря 1949 года Совет Министров СССР принял 
постановление о создании Специального 
конструкторского бюро (СКБ) по разработке и опытному 
производству ракетной техники для сухопутных войск и 
военно-морского флота. За постановлением последовал 
приказ министра машиностроения и приборостроения, 
по которому создано СКБ-203.

уралмашевском полигоне за поселком 
Красным.

—Одно изделие сошло, а остальные 
повисли, — языком, понятным не всяко
му, рассказывает сегодня о давнем со
бытии Михаил Константинович.

Неудачей такой результат не счита
ли: лучше “отловить” все неполадки за
годя, на дальних подступах к серийному 
производству. Испытывали установку и 
на судах Дунайской флотилии. В конце 
концов она пошла в серию.

На суше тем временем разрабатыва
ли и совершенствовали машины и сис
темы залпового огня для сухопутных 
войск. К середине шестидесятых дожи
ли уже и до “Градов”. Трудно поверить, 
что реактивной системе залпового огня, 
которая и по сей день кажется верхом 
совершенства, уже три десятка лет. Это 
означает, что ее авторы сумели опере
дить время. В 1969 году система “Град” 
показала себя во время событий на ост
рове Даманском.

За прошедшее время “Грады” научи
лись не только “бегать" на колесах и 
гусеницах, но и переплывать реки и... 
падать с неба. Причем вместе с ракета
ми в стволах и даже экипажем. Есть 
особый, морской “Град” — компактный 
и скорострельный.

На суше высокий рейтинг уральских 
стартовиков поддержали их разработки 
для сухопутных систем ПВО “Круг”, 
“Куб”, “Оса”, “Тор” и другие.

Стартовцы гордятся корабельной пус
ковой установкой для зенитно-ракетно
го комплекса “Штиль". На барабане под 
палубой ракеты расположены не просто 
в два ряда, а спиралью, “улиткой” — их 
в полтора раза больше, и они не меша
ют друг другу при движении на пуско
вую установку.

Столь же компактно удалось “уло
жить” ракеты на барабане катапульты 
внутри фюзеляжа самолета. Показывая 
эту разработку, ветеран “Старта" Лев 
Николаевич Струин усмехнулся: голь на 

выдумки хитра! Американцы действова
ли тогда по принципу: один самолет — 
одна подвешенная к нему крылатая ра
кета. А наши сумели увеличить осна
щенность каждого стратегического бом
бардировщика в шесть раз!

Земля, вода, воздух. Даже и космос 
зацепили, изготовив систему машин пос
леполетного обслуживания для корабля 
“Буран”, которая принимала его, горя
ченького, вернувшегося из космических 
высей.

Первый заместитель генерального ди
ректора, главный конструктор "Старта” 
Иван Иванович Воронин, а также на

чальник сектора и по совместительству 
— летописец предприятия Валентин Фе
дорович Серков-Холмский просили не
пременно отметить: “Старт” выжил в 
трудные времена благодаря собствен
ной “всеядности”, привычке браться за 
любое доступное ему дело. Ее привил 
коллективу прежний легендарный дирек
тор Александр Иванович Яскин. Все пе
речисленное выше — лишь часть рож
денного “Стартом”. Отдельная его “пес
ня” — заправочное оборудование: в на
чале пути КБ такого профиля влилось в 
будущий “Старт”.

Традиция жива и сегодня. Имея в ак
тиве противоракетный комплекс В-300, 
не менее легендарный, чем “катюша”, а 
также ставший зрительным символом 
предприятия ЗРК "Бук”, другие элитные 
разработки нового поколения, оружей
ники не гнушаются и “мелочевкой”. 
Вплоть до складной палатки для рыба
ков или ружья для подводной охоты. При
глянувшегося, кстати, самому Фиделю 
Кастро.

Среди конверсионных разработок есть 
и солидные. Машина с загадочным име
нем “харвестер” враз спилит дерево, от
стрижет ветки и раскряжует ствол. Если 
дать лесорубам набор механизмов, пред
ложенных “Стартом”, их производитель
ность возрастет раз в пять.

Электропила, заменяющая мясника 
с топором. Носилки для больных, кото
рые у дверей лифта превращаются в 
кресло. Брус, не выпиленный из брев
на, а сформованный из отходов. Все 
это — “Старт".

К 50-летию на “Старте” решили из
дать буклет, отразивший его славный 
путь. И поначалу растерялись: “исто
рических” снимков не нашлось вовсе, 
не принято было тогда фотографиро
ваться на фоне собственной продук
ции. Вот почему в буклете — мелкая 
россыпь документальных фотокарточек, 
сделанных когда-то для заводских про
пусков.

Люди, которые смотрят с этих сним
ков, знают, что такое военная тайна, 
государственный интерес. Они вовсе не 
тяготились этими понятиями, а просто 
жили в соответствии с ними. Например, 
никто не называл родственникам точ
ный адрес предстоящей командировки 
— будь то просто загородный полигон 
или... Индийский океан (инженер Вла
димир Морозов “отлавливал” там при
воднившиеся спутники). Говорили корот
ко: еду в экспедицию.

Экспедиция — это отдельный уральс
кий мирок вблизи испытательного поли
гона — мастерские, гараж, незамысло

ватое жилье. Здесь “доводили” изделия, 
ждали результатов испытаний. Иногда 
очень долго: случалось, жены в Сверд
ловске осаждали начальство, требовали 
вернуть мужей немедленно, в целости и 
сохранности. Производственных ЧП, сла
ва Богу, не случилось ни одного. Хотя, 
как признается конструктор Лев Нико
лаевич Струин, основания для опасений 
наличествовали: сотни тонн гептила ря
дом, плюс 25 тонн пороха у них “на 
хвосте”.

Индикатором удач-неудач была теле
грамма в ЦК КПСС. У парторга ЦК, не
пременно присутствовавшего на ответ
ственных испытаниях, спрашивали:

—Ну как, отправил?
В случае утвердительного ответа со

бирали застолье с “фронтовым” казен
ным спиртом. Дома их ждал приказ о 
премировании. А месяцы спустя прихо
дил “закрытый” указ о госнаградах. 
Сколько их было за полвека — не пере
числить. Орден Трудового Красного Зна
мени — всему коллективу. Ленинская 
премия — главному конструктору А.Яс- 
кину. В коллективе 16 лауреатов Госу
дарственной премии. Орденоносцев — 
сотни.

Но иногда большая удача оборачива
ется большой горечью. Так было с са
моходной пусковой установкой комплек
са РК-55, разработанной в рекордно ко
роткий срок, весьма мобильной, несшей 
на себе шесть крылатых ракет. Они шли 
на небольшой высоте, “сверяя” траекто
рию по кассете с подробной картой ме
стности, и были практически неуязви
мы.

Слишком хороша была РК-55, чтобы 
выжить. По договору между СССР и США 
о ликвидации ракет меньшей и средней 
дальности опытную партию установок и 
ракет к ним разрезали на части прямо 
на родном предприятии.

Партнеры по договору и по сей день 
не спускают со “Старта” глаз. Непос
редственно на юбилейной неделе гости 

из Америки, резвые парни со звездно- 
полосатыми эмблемами на рукавах кур
ток, обошли предприятие, заглянули чуть 
не в каждый его уголок. Таковы новые 
реалии. За полвека жизнь стала неуз
наваемой.

А на днях на предприятие пришло из 
Москвы известие о том, что большая 
группа специалистов российского ВПК 
представлена к государственным награ
дам за модернизацию комплекса про
тивовоздушной обороны “Бук М1”. Сре
ди них 18 работников “Старта". Новый 
комплекс способен поражать цель на 
большем, чем прежде, расстоянии, и не 

только в воздухе, но и на земле и на 
воде. Работу над ним на “Старте" за
кончили в прошлом году, нынешним ле
том новый “Бук” успешно выдержал го
сударственные испытания.

—До сих пор наша армия не имела 
такого универсального войскового 
комплекса, — говорит генеральный ди
ректор НПП Геннадий Муратшин. — Для 
нас эта работа была чрезвычайно 
важной. Во-первых, свою часть ком
плекса мы делали фактически бес
платно, в условиях бесконечных на
падок на ВПК за его “ненужность”, 
“неспособность вписаться в рынок”. 
Мы доказали, что и в таких условиях 
сохранили “порох сухим”. А во-вто
рых, сегодняшняя высокая оценка 
свидетельствует об изменении в 
стране отношения к своему ВПК, к 
вопросам укрепления обороноспо
собности в целом.

—Юбилеи заставляют оглядываться на
зад, оценивать достигнутое и смотреть 
в будущее.

—Совершенно верно. Сегодня мы 
отчетливо поняли свою значимость 
в обеспечении обороноспособности 
страны. Более 300 образцов воору
жения для армии, авиации, флота за 
50 лет — в среднем по 6 новинок в 
год — такое под силу только твор
ческому коллективу, высококлассным 
специалистам. Творчество, поиск 
смелых, нестандартных решений, 
ответственность “прописались” в КБ 
и цехах с первых лет, к ним приуча
ли всех новичков. Я думаю, эти ка

чества помогли нам выживать и в 
нелегкие годы реформ.

В начале 90-х, еще_ при СССР, 
мне довелось в Нью-Йорке зани
маться в семинаре Нобелевского 
лауреата, известного экономиста 
Василия Васильевича Леонтьева. Он 
среди прочего сказал слова, значе
ние которых мы поняли много поз
же: “В бизнесе надо надеяться толь
ко на себя”. У нас был период ил
люзий в том, что конверсия должна 
быть обдуманной, подготовленной, 
финансируемой государством, что 
оборонное предприятие сможет бы
стро перестроиться и его граждан
ская продукция будет иметь спрос. 
Мы даже создали около сотни об
разцов оборудования для нефтега
зовой, лесной, пищевой, медицин
ской промышленности. При этом 
единственными, кто нам помогал, 
были областные власти, прежде все
го Эдуард Эргартович Россель. Спа
сительными были тогда льготные 
кредиты, но не меньше значила и 
моральная поддержка ими уральс
кого ВПК.

Многие конверсионные разработ
ки “Старта” пользовались хорошим 
спросом. Но последовали “обвалы” 
в финансовой сфере, в энергетике, 
в обеспечении сырьем, и вся наша 
наукоемкая продукция оказалась по
купателю не по карману.

—И тогда вы вернулись к своему пре
жнему ремеслу — делать оружие?

—Да, мы поняли, что это един
ственный выход. К этому времени 
рынок оружия для многих российс
ких производителей уже был поте
рян. Мы на свой страх и риск взяли 
на кабальных условиях коммерчес
кий кредит и через “Росвооруже
ние” сделали первую поставку в Ин
дию. Правда, вначале еще пришлось 
доказать, что мы вполне конкурен
тоспособны, пришлось многое на 
предприятии восстановить — уровень 
технологической дисциплины, каче
ства, ужесточить все требования к 
работнику. Сбоев допускать было 
нельзя, поскольку эту узкую экспо
ртную нишу немедленно бы захлоп
нули перед носом. Мы и сейчас, ког
да “Старт” имеет репутацию надеж
ного партнера у заказчиков, смеж
ников, не снижаем себе планку в 
отношении к работе. В этом году 
практически закончена сертифика
ция предприятия по европейским 
стандартам качества ИСО. Мы укреп
ляем технико-экономические служ
бы, связанные с внешнеторговой де
ятельностью, учим специалистов, об
новляем технологическое оборудо
вание.

Экспортные поставки позволили 
предприятию встать на ноги, обрес
ти уверенность и вернуться к нашей 
привычной работе над перспектив
ными видами вооружения. Такими мы 
видим и ближайшие годы: поставки 
на внешний рынок и создание ново
го оружия прежде всего для Россий
ской Армии.

От души желаем “Старту” новых ус
пехов. С юбилеем!

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Интервью Г.Муратшина 

записала Надежда РОСТОВЦЕВА. 
НА СНИМКАХ: вверху — ведущий 

конструктор Анатолий Горбачев 
(слева); генеральный директор 
Геннадий Муратшин (в центре); ве
тераны у зенитно-ракетной уста
новки "Бук” (справа); внизу — сле
сарь Василий Черепанов и токарь 
Василий Журавлев (снимок слева); 
экскурсия на выставку образцов (в 
центре); в одном из цехов (спра
ва).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
(^крки&чеяыюв даога»» ВДИ'КЛВ» 

МЕДВЕДЬ.
В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА

Александр Карелин — Герой 
России, кандидат педагогических 
наук, трехкратный олимпийский 
чемпион, полковник налоговой 
полиции. Многие на его месте 
давно успокоились бы на достиг
нутом, но только не Карелин.

Сегодня бытует мнение, что политика в нашей стране — 
дело грязное. Но я знаю, что можно работать и по-другому. 
Образ "грязной” политики возникает в умах россиян прежде 
всего из-за того цирка, которым нередко сопровождаются 
любые действия наших политиков. Я не отношусь к политике 
как к игре или шоу и не собираюсь потешать публику, кулач
ные бои на телеэкране устраивать. Я иду в политику, желая 
остаться при этом нормальным человеком. Других унижать не 
стану, но и унижения не потерплю.

"Большая” политика — серьезная борьба. Но любая борь
ба должна быть честной — как в спорте: “бои без правил” 
закончились. Я не готов произносить громкие речи, я четко 
знаю, зачем иду, чего хочу добиться. Нам всем нужно одно 
— в парламент должны прийти люди, знающие жизнь, умею
щие находить ответы на самые острые вопросы. Законы, 
которые мы предлагаем, основаны на жизненной необходи
мости: “Налоговый кодекс”, “Закон о земле”, “Уголовно
процессуальный кодекс”.

Сегодня Александр Карелин в Избирательном 
блоке Межрегиональное движение “Единство” 
(МЕДВЕДЬ). Если к власти в России придут такие 
люди, как Карелин, — ответственные, мужествен
ные, надежные, целеустремленные и работоспо
собные, — наша страна сможет стать единой, 
сильной и свободной.

№ 14 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
Публикация оплачена 

из Избирательного фонда Избирательного блока 
“Межрегиональное движение "Единство” (МЕДВЕДЬ)

СТРАНУ всколыхнул новый, 
принятый Госдумой закон, 
касающийся оффшорных зон 
и закрытых городов 
Минатома и Минобороны. 
Всколыхнул, пожалуй, 
потому, что поспешившие 
его обнародовать многие 
центральные СМИ прибегли 
в комментариях к 
выражениям типа: “вышли 
за пределы правового поля”, 
“не согласовывают 
действия с 
правительством”, “лишены 
льгот”.

Это неверно. По крайней 
мере, по отношению к ЗАТО. 
Льгот, которыми эти города мо
гут пользоваться согласно За
кону о ЗАТО (а это, как вы знае
те, и повышенная бюджетная 
обеспеченность, и компенсация 
отъезжающим из ЗАТО, и по
мощь в приобретении квартир 
приезжающим, и т.п.), никто за
крытые территориальные обра
зования не лишал. Речь в новом 
законе идет об ограничении кон
кретно налоговых льгот, позво
ляющих оффшорным зонам и 
ЗАТО регистрировать из своей 
территории иногородние пред
приятия и пополнять за счет 
выплаченных ими налогов город
ские бюджеты.

Но и это ограничение может 
серьезно сказаться на судьбах 
закрытых городов наших стра
тегических министерств, по
скольку ситуация может со
здаться далеко не в их пользу. И 
это особенно обидно сознавать 
мэрам ЗАТО, по сути вынужден
ным пойти на оффшорный трюк 
(кстати сказать, без каких-то 
юридических нарушений, как

Оптимистическая доминанта.
или "Хватит жевать эти ЗАТО!"

правило) лишь потому, что на 
целых четыре года государство 
отвернулось и от своих главных 
предприятий, и от закрытых го
родов с их открытыми соци
альными ранами, вынудив тем 
самым выживать по принципу: 
“кто как может”.

И хоть этот новый шаг пра
вительства в основе своей по
нятен: недополучения больших 
налоговых сумм в казну, неоп
равданные, всем бросающиеся 
в глаза излишества в оффшо
рах (как в Ингушетии, Калмы
кии) на фоне общей экономи
ческой неразберихи и соци
альных нужд, закрытые города 
России нельзя все же назвать 
зонами, напичканными излише
ствами. Почему же с ними так 
поступили? И что их теперь ждет, 
эти десять городов Минатома и 
32 — Минобороны?

Такие вопросы были обраще
ны к мэру закрытого города 
атомщиков Лесного, заместите
лю председателя ассоциации 
мэров ЗАТО Минатома А.И.Иван
никову, вернувшемуся на днях 
из Москвы.

—Да, за последние годы сло
жилось впечатление, что закры
тые административные образо
вания не нужны государству, — 
саркастично заметил Александр 
Иванович. — С нами все эти годы 
никто не хотел серьезно разго
варивать. В привычку вошла та

кая практика: в начале года пра
вительство выделяет согласо
ванную сумму на жизнь и разви
тие ЗАТО, а в течение года дваж
ды, а то и трижды ее сокраща
ет. При этом говорилось: “Тако
ва установка. Всем секвестиру
ем и вам — тоже”. Чья установ
ка, на каком основании лишают 
денег людей, вынужденных жить 
за колючей проволокой, не рас
плачиваются с предприятиями, 
кующими оборону страны, никто 
не объяснял. Нейтральной эти 
годы оставалась и позиция род
ного Минатома.

Между тем все имущество го
сударство к тому времени раз
дало олигархам (под маркой все
общей приватизации). Ресурсы 
— тоже. На наши, вынужденно 
государственные, предприятия и 
территории денег оставалось 
все меньше и меньше. И неволь
но напрашивалась мысль: “Чего 
же тогда стесняться? Москва — 
это грандиознейшая оффшорная 
зона, в которую стекаются все 
финансовые потоки. Надо при
влечь несколько предприятий из 
этого благословенного города, 
согласных с нами сотрудничать, 
да и пользоваться их налогами 
— ведь есть же такая юридичес
кая возможность у ЗАТО”.

Не нарушая законодательства 
России, действуя абсолютно в 
правовом поле, мы вышли на не
сколько московских предприя

тий. Повторяю, московских. Ни 
одно предприятие нашей обла
сти мы у себя не регистрирова
ли. Всего же их было зарегист
рировано двенадцать. И я ду
маю, что пример Лесного типич
ный, по крайней мере — в сис
теме Минатома. Палку не пере
гибал никто. Другое дело, что 
мы, представители двух мини
стерств, не договорились обо 
всем на берегу, не выработали 
общих правил поведения в со
здавшейся ситуации. Отсюда и 
негативные примеры в населен
ных пунктах системы Миноборо
ны (тот же поселок "Восход”, о 
котором недавно говорил губер
натор Э.Россель, зарегистриро
вал у себя на территории более 
сотни иногородних предприя
тий, сам от этого имел незначи
тельные суммы, а в российскую 
казну не попали значительные 
налоги).

Лесной же вступил с зареги
стрированными у себя предпри
ятиями в самые что ни на есть 
конструктивные взаимоотноше
ния. В городе работают пред
ставители этих предприятий. 
Полученные налоги шли все это 
время на социальные програм
мы, а главное — город имел воз
можность предоставить комби
нату “Электрохимприбор" — гра
дообразующему предприятию, 
три года не получавшему деньги 
за выполненный госзаказ, дол

госрочный беспроцентный по 
сути кредит на огромную сумму, 
давая комбинату все эти годы 
отсрочку в платежах.

Но федеральное правитель
ство не переставал мучить воп- ■ 
рос: а не прогадало ли оно с 
этими оффшорными налоговы
ми льготами? И оно предлагает 
поправку к Закону о ЗАТО. На 
просьбы же наших ассоциаций 
собраться вместе, обсудить про
грамму действий никто не реа
гирует. Дотянули до принятия 
закона о федеральном бюдже
те-2000. И тут Дума при четвер
том чтении в целом предложе
ние правительства об отмене 
налоговых льгот принимает, но 
предлагает оставить закрытым 
городам все местные налоги и 
сборы, за исключением феде
ральной составляющей. Но и эта 
федеральная составляющая бу
дет возвращаться в ЗАТО в ка
честве дотации. Основная 
мысль, прозвучавшая на засе
дании Госдумы, принимавшей 
закон: "Хватит жевать эти ЗАТО! 
Сколько можно?"

Твердая позиция Госдумы 
заставила правительство пой
ти на уступки, о которых, при
знаться, мы, оборонщики, и 
мечтать не смели. Было дано 
указание в срочном порядке 
подготовить проект указа пре
зидента о мерах государствен
ной поддержки функционирова

ния предприятий Минатома и 
Минобороны, закрытых терри
ториальных образований, где 
эти предприятия находятся, 
документы о неотложных мерах 
поддержки ядерного оружейно
го комплекса, предусматрива
ющих доплаты к государствен
ным пенсиям и надбавки к дол
жностным окладам. Из феде
рального бюджета решено вы
делить три миллиарда рублей 
(в течение года). С 1 января в 
города министерства каждый 
месяц будет поступать одна 
двенадцатая часть выделенной 
суммы. До конца 99-го года пра
вительство твердо обещает 
выплату всех своих задолжен
ностей перед предприятиями 
обоих министерств, признав, 
наконец, что финансировало их 
не в полной мере. Двум науч
ным ядерным центрам в Саро
ве и Снежинске федеральную 
составляющую оставили, огра
ничив лишь в том, что льгот они 
могут предоставить не более, 
чем на 1 миллиард рублей в 
год каждый.

Если все так и будет — а 
заверения звучали из уст очень 
серьезных лиц государства, — 
то прибегать к разработанной 
нами схеме с использованием 
налоговых льгот нам, есте 
ственно, не понадобится. Я 
верю, что так и будет: сколько 
ж можно оборонку держать в 
черном теле, а работников 
стратегических, опасных отрас
лей кормить обещаниями?! Чре
вато, однако. А пока — поживем 
— увидим.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.99 г. № 690-ПОД г.Екатеринбург

Об Областном законе “О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О собраниях (сходах), конференциях 
граждан а муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области".

^.Направить Областной закон “О собраниях (сходах), конференци
ях граждан в муниципальных образованиях, расположенных на терри
тории Свердловской области” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШ ников.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.99 г. № І90-ППП г.Екатеринбург
Об Областном законе “О собраниях (сходах), 

конференциях граждан в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “О со
браниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных образова
ния, расположенных на территории Свердловской области".

2.Направить Областной закон “ О собраниях (сходах), конферен
циях граждан э муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
И.ГОЛЕНИЩЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

"Об обнародовании Закона Свердловской области “О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О собраниях (схо
дах), конференциях граждан в· муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 25 ноября 1999 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 
2 декабря 1999 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в муниципальных образовани
ях, расположенных на территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О собраниях (схо
дах), конференциях граждан в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области” в “Обла
стную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской об
ласти" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

{•.Екатеринбург
7 декабря 1999 г.
№ 619-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 ноября 1999 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 2 декабря 1999 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования на

стоящего Областного закона
1. Настоящий Областной закон в соответ

ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области устанавливает 
полномочия собраний (сходов), конференций 
граждан, проживающих в городских, сельских 
поселениях, районах, районах в городах на 
территории одного или нескольких муници
пальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, порядок ини
циирования, созыва и проведения таких собра
ний (сходов), конференций, а также осуществ
ления принимаемых на них решений.

2. Настоящий Областной закон не распрос
траняется на собрания групп граждан, образу
емых не по месту жительства или не для 
решения вопросов местного значения, конфе
ренции трудовых коллективов, общественных 
объединений, избирателей.

Статья 2. Законодательство о собрани
ях (сходах) граждан

1. Законодательство о собраниях (сходах) 
граждан, проживающих в муниципальных об
разованиях в Свердловской области, включает 
Конституцию Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы, иные норма
тивные правовые акты Российской Федерации 
и Свердловской области о местном самоуправ
лении, настоящий Областной закон, а также 
уставы и другие нормативные правовые акты 
муниципальных образований.

2. Уставами и другими нормативными пра
вовыми актами муниципальных образований 
могут быть установлены в пределах собствен
ной компетенции дополнительные гарантии по 
отношению к закрепленным в настоящем Об
ластном законе гарантиям осуществления пра
ва граждан на местное самоуправление при 
решении гражданами вопросов местного зна
чения на собраниях (сходах).

Статья 3. Основные понятия
В настоящем Областном законе использу

ются следующие понятия:
собрание (сход) граждан - форма участия 

обладающих избирательным правом жителей 
городского (сельского) поселения, его отдель
ной составной территории в самостоятельном 
решении вопросов местного значения в преде
лах компетенции, установленной федеральным, 
областным законодательством и уставами со
ответствующих муниципальных образований;

сход граждан с правами представительного 
органа местного самоуправления - собрание 
жителей сельского поселения с населением 
менее двух тысяч человек, являющегося само
стоятельным муниципальным образованием, 
обладающее в соответствии с уставом данного 
муниципального образования полномочиями его 
представительного органа местного самоуправ
ления;

конференция граждан - собрание предста
вителей граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, избираемых для 
обсуждения вопросов местного значения в пре
делах компетенции, установленной уставами и 
иными нормативными правовыми актами соот
ветствующих муниципальных образований;

участники собрания (схода) - жители, по
стоянно или преимущественно проживающие 
на территории городского (сельского) поселе
ния, муниципального образования, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, обладающие 
избирательным правом, лично прибывшие на 
собрание (сход) и зарегистрированные в каче
стве участников собрания (схода);

участники конференции - жители, постоян
но или преимущественно проживающие на тер
ритории муниципального образования, райо
на, сельсовета, городского поселения (части 
городского поселения), достигшие восемнад
цатилетнего возраста, обладающие избиратель
ным правом, избранные представителями от 
жителей соответствующих территорий, лично 
прибывшие на конференцию и зарегистриро
ванные в качестве ее участников на основании 
документально подтвержденных полномочий.

Статья 4. Проведение собраний (схо
дов), конференций граждан

1. Собрания (сходы), конференции граж
дан могут проводиться в пределах одного му
ниципального образования и в поселениях, 
расположенных в разных муниципальных об
разованиях.

2. Жители разных поселений, расположен
ных в пределах одного муниципального обра
зования, вправе проводить совместные конфе
ренции для решения вопросов местного значе
ния, относящихся к компетенции данного му
ниципального образования, установленной фе
деральным и областным законодательством и 
уставом муниципального образования.

3. Жители поселений, расположенных в 
разных муниципальных образованиях, вправе 
на собраниях (сходах), конференциях обсуж
дать единые для их территорий вопросы, а 
также направлять на собрания (сходы), конфе
ренции иных поселений своих представителей.

Статья 5. Участие граждан в собраниях 
(сходах), конференциях

1. Граждане участвуют в решении вопросов 
местного значения на собраниях (сходах), кон
ференциях по месту своего постоянного или 
преимущественного проживания на доброволь
ной основе.

Никто не вправе оказывать на граждан воз
действие с целью принудить их к участию или 
неучастию в работе собрания (схода), конфе
ренции, а равно к тому или иному варианту 
голосования.

2. Право на участие в собрании (сходе), 
конференции с правом решающего голоса осу
ществляется гражданином лично и не может 
быть передано другим лицам.

Голосование на собрании (сходе), конфе
ренции за других лиц не допускается.

3. Участники собраний (сходов), конферен
ций имеют равные права независимо от пола, 
возраста, срока проживания на данной терри

тории, социального и профессионального ста
туса, имущественного и должностного положе
ния, национальности, расовой, религиозной 
принадлежности и других обстоятельств.

При голосовании по всем вопросам, отно
сящимся к компетенции собрания, схода, кон
ференции, каждый из участников собрания 
(схода), конференции имеет один голос.

4. Собрания (сходы), конференции прово
дятся открыто и гласно. Проведение закрытых 
собраний (сходов), конференций не допускает
ся.

Статья 6. Участие органов местного 
самоуправления, организаций различных 
форм собственности, органов территори
ального общественного самоуправления, 
общественных объединений в собрани
ях (сходах), конференциях граждан

1. Органы местного самоуправления направ
ляют, а общественные объединения, органы 
территориального общественного самоуправле
ния, организации различных форм собствен
ности вправе направлять своих представите
лей на проводимые гражданами на их террито
рии собрания (сходы), конференции.

2. Органы местного самоуправления оказы
вают содействие инициаторам проведения со
браний (сходов), конференций в своевремен
ном извещении граждан, средств массовой ин
формации о месте, времени, повестке собра
ний (сходов), конференций, принимаемых на 
них решениях, а также оказывают иное содей
ствие гражданам в организации, проведении 
собраний (сходов), конференций и осуществ
лении решений последних.

3. Органы местного самоуправления совме
стно с органами территориального обществен
ного самоуправления обеспечивают осуществ
ление планов и программ, принятых собрания
ми (сходами), конференциями граждан в пре
делах собственных полномочий, определенных 
уставами муниципальных образований и зако
нодательством о местном самоуправлении.

4. Органы местного самоуправления, орга
ны территориального общественного самоуп
равления в порядке выявления мнения населе
ния вправе вносить для обсуждения на собра
ниях (сходах), конференциях граждан проекты:

1) программ развития территории;
2) планов и правил застройки населенных 

пунктов;
3) других положений и правил, затрагиваю

щих интересы местного населения.
ГЛАВА 2. СХОДЫ ГРАЖДАН

С ПРАВАМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Полномочия сходов граждан 
с правами представительного органа ме
стного самоуправления

1. Сходы граждан с правами представитель
ного органа местного самоуправления вправе 
рассматривать и решать в соответствии с зако
нодательством о местном самоуправлении лю
бые значимые для граждан вопросы, относя
щиеся к компетенции соответствующих пред
ставительных органов местного самоуправле
ния муниципальных образований.

2. К исключительным полномочиям сходов 
граждан с правами представительного органа 
местного самоуправления относятся:

1) принятие устава муниципального образо
вания, внесение в него изменений и дополне
ний;

2) принятие общеобязательных правил по 
предметам ведения муниципального образова
ния;

3) утверждение местного бюджета и отчета 
о его исполнении;

4) установление местных налогов и сборов;
5) установление порядка управления и рас

поряжения муниципальной собственностью;
6) принятие местных планов и программ 

развития и утверждение отчетов об их испол
нении;

7) контроль за деятельностью органов мес
тного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований.

Сход граждан с правами представительного 
органа местного самоуправления вправе при
нимать и вносить изменения в устав муници
пального образования.

3. Сходы с правами представительного органа 
местного самоуправления для привлечения до
полнительных (неплановых) доходов местного 
бюджета могут принимать решения о разовых 
добровольных внесениях средств жителями 
соответствующего муниципального образова
ния. В решении о разовых добровольных вне
сениях средств жителей (далее - средств само
обложения) в обязательном порядке указыва
ются:

1) сведения о размере и направлениях рас
ходов, планируемых осуществить за счет средств 
самообложения;

2) порядок и сроки внесения жителями 
средств самообложения;

3) порядок и сроки возврата сумм, получен
ных средств самообложения, в случае, если 
запланированные расходы не будут осуществ
лены.

Оприходование, хранение и расходование 
средств самообложения, ведение документа
ции по привлечению, оприходованию, учету и 
расходованию средств самообложения, прове
дение отчетов об использовании средств само
обложения осуществляют органы местного са
моуправления, если иное не предусмотрено в 
уставе муниципального образования.

4. Решения сходов граждан с правами 
представительного органа местного самоуправ
ления по вопросам их исключительной компе
тенции являются общеобязательными, за ис
ключением решений, предусмотренных в пунк
те 3 настоящей статьи.

Статья 8. Созыв сходов граждан с пра
вами представительного органа местного 
самоуправления

1. Сходы граждан с правами представитель
ного органа местного самоуправления созыва
ются по мере необходимости главами муници
пальных образований по собственной инициа
тиве, по инициативе граждан, проживающих 
на территории соответствующих муниципаль
ных образований и обладающих избиратель
ным правом.

2. В решениях глав муниципальных образо
ваний о проведении сходов граждан указыва
ются место, время их проведения, выносимые 
на обсуждение вопросы, лица, ответственные 
за подготовку сходов.

Главы муниципальных образований утверж
дают планы организационных мероприятий по 
созыву сходов граждан, готовят необходимые 
для проведения последних документы и мате
риалы.

Решения о проведении сходов, выносимые 
на них документы и материалы заблаговремен
но, но не позднее чем за три дня до проведе
ния схода, доводятся через средства массовой 
информации, другим способом до местного 
населения.

3. Группа граждан, составляющих не менее 
одной трети от общего числа граждан, облада
ющих избирательным правом и заинтересован
ных в проведении схода, подготавливают пись
менное заявление с предложениями о месте, 
времени проведения схода, выносимых на него 
вопросах. Заявление должно содержать дату 
его составления и подписи граждан с указани
ем места жительства каждого. Заявление не 
позднее чем за семь дней до дня предполагае
мого схода направляется главе муниципально
го образования. Текст заявления доводится до 
населения через средства массовой информа
ции или иным способом.

Глава муниципального образования, иници
аторы схода обеспечивают надлежащие усло
вия для созыва и проведения схода граждан, а 
также должны принять непосредственное учас
тие в работе схода и представить на сходе 
информацию и документы по обсуждаемым на 
нем вопросам.

Статья 9. Порядок проведения схода с 
правами представительного органа мест
ного самоуправления

1. Сход с правами представительного орга
на местного самоуправления вправе предус
мотреть порядок проведения схода в своем 
регламенте. В случае, если регламент схода 
отсутствует, то порядок проведения определя
ется участниками схода.

2. Перед началом схода с правами предста
вительного органа местного самоуправления 
проводится регистрация прибывших на него 
участников и окончательное уточнение списка 
участников схода для определения его пра
вомочности.

3. Сходы граждан с правами представитель
ного органа местного самоуправления право
мочны при участии в их работе более полови
ны граждан, имеющих право участвовать в 
названных сходах с правом решающего голо
са.

4. Сход граждан открывается в соответ
ствии с уставом, другими нормативными пра
вовыми актами муниципального образования 
главой муниципального образования либо ста
рейшим по возрасту участником схода, либо 
иными лицами по решению участников схода 
граждан.

Открывающий сход граждан сообщает о 
количестве лиц, обладающих правом участия в 
сходе граждан с решающим голосом, о коли
честве зарегистрировавшихся участников и о 
составе приглашенных на сход лиц.

5. Для ведения схода граждан из числа 
участников с правом решающего голоса изби
раются председательствующий и секретарь схо
да граждан.

Председательствующий ведет сход граждан, 
следит за соблюдением повестки дня, опреде
ляет очередность выступлений, обеспечивает 
соблюдение порядка, подписывает принятые 
решения и протоколы в соответствии с поло
жениями настоящего Областного закона.

Секретарь схода ведет протокол схода граж
дан.

6. Председательствующий после своего из
брания оглашает проект повестки дня, после 
чего повестка дня и порядок работы схода 
утверждаются его участниками. Предложения 
к повестке схода могут представляться при
сутствующими (приглашенными) на нем лица
ми.

Статья 10. Основные права участников 
схода граждан с правами представитель
ного органа местного самоуправления

1. Участники схода граждан пользуются пра
вом решающего голоса по всем вопросам, рас
сматриваемым на сходе граждан. Участники 
схода вправе высказывать предложения по по
рядку рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов, участвовать в прениях, обращаться с 
вопросами к иным участникам и приглашен
ным лицам, вносить проекты решений и по
правки к ним, выступать с обоснованием своих 
предложений и по мотивам голосования.

2. Участники схода вправе обращаться с 
запросами к руководителям органов террито
риального общественного самоуправления, гла
ве муниципального образования, к иным орга
нам местного самоуправления соответствующе
го муниципального образования, к представи
телям территориальных исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской об
ласти, действующих на территории данного 
муниципального образования, а также при по
становке вопросов, актуальных для местного 
сообщества в целом, - к руководителям орга
нов государственной власти Свердловской об
ласти.

Решение о признании обращения участника 
схода запросом принимается на сходе путем 
голосования.

Орган или должностное лицо, к которому 
обращен запрос, должны дать ответ на него в 
устной форме на данном сходе или в письмен
ной форме в срок не более одного месяца со 

дня его регистрации, а на запрос, не требую
щий дополнительного изучения и проверки, 
не позднее пятнадцати дней со дня его регист
рации. Письменный ответ на запрос доводится 
до сведения населения через средства массо
вой информации или иным способом.

3. При рассмотрении на сходе с правами 
представительного органа местного самоуправ
ления отчетов главы муниципального образо
вания о работе органов местного самоуправле
ния, вопросов о планах и программах развития 
муниципального образования, местном бюд
жете и его исполнении, установлении и отмене 
местных налогов и сборов в обязательном 
порядке заслушиваются доклады, содоклады и 
проводится их обсуждение.

Доклады по перечисленным вопросам пред
ставляются на сходе главой муниципального 
образования или иными должностными лица
ми местного самоуправления муниципального 
образования. Содоклады готовит специально 
образованная сходом граждан комиссия. Глава 
муниципального образования своевременно 
предоставляет комиссии схода по их требова
нию необходимые для подготовки содокладов 
документы и информацию по обсуждаемым 
вопросам.

Статья 11. Решения схода граждан с 
правами представительного органа мест
ного самоуправления

1. Решения схода граждан с правами пред
ставительного органа местного самоуправле
ния принимаются открытым или тайным голо
сованием.

2. Решение схода граждан считается приня
тым, если за него проголосовало более поло
вины участников схода с правом решающего 
голоса.

3. Решения схода граждан подписываются 
председательствующим на сходе.

4. Общеобязательные решения схода граж
дан с правами представительного органа мест
ного самоуправления по вопросам его исклю
чительных полномочий в течение пяти дней 
после их принятия направляются на подпись 
главе муниципального образования, если иное 
не предусмотрено в уставе муниципального 
образования.

Глава муниципального образования не по
зднее чем в пятидневный срок со дня получе
ния решения схода подписывает его и обнаро
дует через средства массовой информации, 
другим способом. Названное решение вступает 
в силу через семь дней после его обнародова
ния, если в самом решении не предусмотрено 
иное.

В течение пяти дней со дня получения ре
шения схода граждан последнее может быть 
возвращено главой муниципального образова
ния для повторного рассмотрения на сходе. 
Если при повторном рассмотрении вопроса ре
шение принимается вновь без изменений не 
менее чем двумя третями от участников схода 
граждан, то глава муниципального образова
ния обязан в течение трех дней после получе
ния надлежаще оформленного решения подпи
сать и обнародовать его либо обжаловать в 
суде. В последнем случае вступление решения 
схода граждан с правами представительного 
органа местного самоуправления в силу откла
дывается до решения суда.

5. Общеобязательные решения схода граж
дан должны содержать указание на финансо
вые, материально-технические, организацион
ные средства для обеспечения выполнения этих 
решений, а также на срок их вступления в 
силу.

6. Общеобязательные решения схода граж
дан, принятые в пределах его полномочий, 
подлежат исполнению всеми действующими на 
территории соответствующего муниципального 
образования органами местного самоуправле
ния, организациями всех форм собственности, 
их должностными лицами и гражданами.

7. Решения схода граждан, носящие реко
мендательный характер, доводятся до сведе
ния органов, организаций, должностных лиц, 
граждан, кому они адресованы. Данные реше
ния, принятые в пределах полномочий схода 
граждан, подлежат рассмотрению всеми дей
ствующими на территории муниципального об
разования органами местного самоуправления, 
исполнительными органами государственной 
власти, организациями всех форм собственно
сти, их должностными лицами.

Органы, организации, должностные лица, 
кому адресованы решения схода граждан, но
сящие рекомендательный характер, информи
руют население о результатах рассмотрения 
названных решений в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 12. Протокол схода граждан с 
правами представительного органа мест
ного самоуправления

1. На сходе с правами представительного 
органа местного самоуправления ведется про
токол.

В протоколе схода граждан отражаются: 
дата и место проведения схода; общее число 
граждан, обладающих правом участвовать в 
сходе с решающим голосом; общее число за
регистрированных участников схода; данные о 
приглашенных лицах, председательствующем, 
секретаре схода; повестка дня; выступления в 
прениях; результаты голосования по обсуждав
шимся вопро-сам и принятые решения.

К протоколу прилагаются: списочный со
став граждан, обладающих правом участия в 
сходе с правом решающего голоса; данные 
регистрации участников, подлинники принятых 
на сходе решений.

2. Протокол подписывается председатель
ствующим и секретарем схода граждан.

3. Протокол схода граждан, подлинники 
принятых на нем решений и иные прикладыва
емые к протоколу документы передаются на 
хранение главе муниципального образования.

Статья 13. Пересмотр и отмена реше
ний схода граждан с правами представи
тельного органа местного самоуправления

1. Решения, принятые сходом в установлен
ном законом порядке, могут быть пересмотре
ны или отменены не иначе как путем принятия 
нового решения на сходе.

2. Решения схода, нарушающие права и 
законные интересы граждан, иных субъектов 
или принятые с нарушением действующего за
конодательства, могут быть полностью или ча
стично признаны недействительными в судеб
ном порядке.

ГЛАВА 3. СОБРАНИЯ (СХОДЫ) 
ГРАЖДАН БЕЗ ПРАВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
В ПОСЕЛЕНИЯХ, СЕЛЬСОВЕТАХ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

Статья 14. Полномочия собраний (схо
дов), конференций граждан

1. Собрания (сходы) граждан в поселениях, 
сельсоветах, муниципальных образованиях впра
ве рассматривать и решать, а конференции - 
обсуждать любые значимые для своих поселе
ний, сельсоветов, муниципальных образова
ний вопросы, за исключением тех, которые 
относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления.

2. Собрания (сходы), конференции граж
дан вправе по вопросам местного значения 
направлять обращения к должностным лицам 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаций различных форм 
собственности, общественных объединений в 
порядке и сроки, предусмотренные федераль
ным и областным законодательством об обра
щениях граждан.

■ 3. Принимаемые на собраниях (сходах), кон
ференциях граждан решения распространяют
ся только на жителей соответствующих поселе
ний, сельсоветов, муниципальных образова
ний, являются рекомендательными и исполня
ются жителями на добровольной основе.

Решения собраний (сходов) граждан в по
селениях, сельсоветах, муниципальных обра
зованиях являются общеобязательными на тер
ритории данного муниципального образования 
в случаях, прямо предусмотренных законода
тельством Российской Федерации и Свердлов
ской области.

Статья 15. Созыв собраний (сходов), 
конференций граждан

1. Собрания (сходы), конференции граж
дан в поселениях, сельсоветах, муниципальных 
образованиях созываются по мере необходи
мости главами муниципальных образований, 
главами администраций поселений, сельсове
тов по собственной инициативе или по инициа
тиве иных органов местного самоуправления, 
органов территориального общественного са
моуправления, граждан.

В городских муниципальных образованиях 
с районным делением конференции районов, 
собрания (сходы), конференции граждан в от
дельных поселениях, сельсоветах на террито
риях районов вправе созывать главы админис
траций соответствующих районов по собствен
ной инициативе или по инициативе иных орга
нов местного самоуправления, органов терри
ториального общественного самоуправления, 
граждан.

2. Собрания (сходы) граждан в поселениях, 
сельсоветах вправе созывать также в порядке, 
определяемом нормативными правовыми акта
ми муниципальных образований, органы тер
риториального общественного самоуправления 
и непосредственно граждане, составляющие 
не менее одной трети от общего числа граж
дан, проживающих на территории соответ
ствующих поселений, сельсоветов и обладаю
щих избирательным правом.

3. Органы местного самоуправления опре
деляют с учетом местных условий, в каких 
случаях проводятся конференции граждан, а 
также устанавливают норму представительства 
от граждан для проведения конференций раз
ного уровня.

4. В решениях глав муниципальных образо
ваний, глав администраций поселений, сельсо
ветов, органов территориального обществен
ного самоуправления о проведении собраний 
(сходов), конференций граждан по их инициа
тиве указываются место, время их проведения, 
выносимые на обсуждение вопросы, лица, от
ветственные за подготовку собраний (схо
дов) граждан.

В решениях о проведении конференций ука
зываются также нормы представительства на 
конференции от жителей и порядок избрания 
(делегирования) представителей на данные кон
ференции.

Главы муниципальных образований, главы 
администрации поселений, сельсоветов, орга
ны территориального общественного самоуп
равления утверждают планы организационных 
мероприятий по созыву собраний (сходов), кон
ференций граждан, подготавливают необходи
мые для их проведения документы и материа
лы.

5. Решения о проведении собраний (схо
дов), конференций граждан, выносимые на 
них документы и материалы заблаговременно, 
но не позднее чем за три дня до проведения 
каждого собрания (схода), конференции граж
дан доводятся через средства массовой ин
формации, другим способом до местного на
селения.

6. Глава муниципального образования, гла
ва администрации поселения, сельсовета, иные 
должностные лица муниципального образова
ния в пределах собственных полномочий ока
зывают содействие гражданам в предоставле
нии помещений для проведения собрания (схо
да) граждан.

Статья 16. Порядок проведения собра
ний (сходов), конференций граждан

1. Собрания (сходы) граждан в поселениях, 
сельсоветах, муниципальных образованиях про

водятся в порядке, предусмотренном статьей 9 
настоящего Областного закона для сходов с 
правами представительного органа местного 
самоуправления.

Конференции граждан проводятся в поряд
ке, предусмотренном уставами и иными норма
тивными правовыми актами муниципальных 
образований.

2. Конференции граждан в поселениях, сель
советах, муниципальных образованиях право
мочны при участии в их работе не менее двух 
третей представителей, избранных в установ
ленном порядке.

3. Протоколы собраний (сходов), конфе
ренций граждан в поселениях, сельсоветах, 
муниципальных образованиях оформляются в 
порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 ста
тьи 12 настоящего Областного закона.

Статья 17. Решения собраний (сходов), 
конференций граждан, их пересмотр и 
отмена

1. Решения собраний (сходов), конферен
ций граждан в поселениях, сельсоветах, муни
ципальных образованиях принимаются откры
тым или тайным голосованием.

2. Решения собраний (сходов), конферен
ций граждан принимаются большинством их 
участников с правом решающего голоса.

3. Общеобязательные решения собраний 
(сходов) граждан в течение пяти дней после 
их принятия оформляются надлежащим обра
зом и направляются в соответствии с устава
ми соответствующих муниципальных образо
ваний главам муниципальных образований, 
главам администраций поселений, сельсове
тов для их подписания и обнародования через 
средства массовой информации, иным спосо
бом.

Названные решения вступают в силу через 
семь дней после их обнародования, если в 
самих решениях не предусмотрено иное.

4. Решения собраний (сходов), конферен
ций граждан подписываются председательству
ющими на них лицами и доводятся до сведе
ния органов, организаций, должностных лиц, 
граждан, кому они адресованы. Данные реше
ния, принятые в пределах полномочий собра
ний (сходов), конференций граждан, подле
жат рассмотрению всеми действующими на 
территории соответствующих муниципальных 
образований органами местного самоуправле
ния, исполнительными органами государствен
ной власти, организациями всех форм соб
ственности, их должностными лицами.

Органы государственной власти и местного 
самоуправления, организации, должностные 
лица, кому адресованы решения собраний (схо
дов), конференций, информируют население 
о результатах рассмотрения названных реше
ний в порядке, определяемом законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской 
области.

5. Пересмотр и отмена решений собраний 
(сходов), конференций граждан в поселениях, 
сельсоветах, муниципальных образованиях осу
ществляются в порядке, установленном статьей 
13 настоящего Областного закона.

Статья 18. Собрания, конференции 
граждан, проводимые на отдельных тер
риториях в составе поселений, сельсове
тов

1. Собрания, конференции граждан отдель
ных территорий в составе поселений, сельсо
ветов (по домам, подъездам, улицам, кварта
лам) вправе рассматривать вопросы, значимые 
для соответствующих территорий.

2. Принимаемые на таких собраниях, кон
ференциях решения являются рекомендатель
ными и исполняются жителями на доброволь
ной основе.

3. Собрания, конференции граждан, прово
димые на отдельных территориях поселений, 
сельсоветов (по домам, подъездам, улицам, 
кварталам), проводятся по инициативе граж
дан, органов территориального общественного 
самоуправления, иных общественных объеди
нений в порядке, определяемом решениями 
самих инициаторов и участников собраний, 
конференций.

Статья 19. Конференции граждан, про
живающих в разных муниципальных об
разованиях

1. Совместные конференции жителей, про
живающих в разных муниципальных образова
ниях, вправе рассматривать вопросы, значи
мые для жителей соответствующих муници
пальных образований.

2. Любые решения, принимаемые на таких 
совместных конференциях, носят рекоменда
тельный характер.

3. Конференции граждан, проживающих в 
разных муниципальных образованиях, прово
дятся по инициативе органов местного самоуп
равления соответствующих муниципальных об
разований.

4. Порядок подготовки и проведения кон
ференций граждан, проживающих в разных 
муниципальных образованиях, определяет
ся совместно органами местного самоуп
равления названных муниципальных обра
зований.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Вступление в силу настоя
щего Областного закона

Настоящий Областной закон вступает в силу 
на следующий день после дня его официаль
ного опубликования.

Статья 21. Меры по осуществлению по
ложений настоящего Областного закона

Предложить Губернатору Свердловской об
ласти и Правительству Свердловской области 
привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Областным зако
ном.

Губернатор Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
7 декабря 1999 года
№ 39-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Уставного Суда Свердловской области 

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области 
абзаца 4 примечания к пункту 4.3

“Правил пользования трамваем, троллейбусом и автобусом 
в городе Екатеринбурге”, утвержденных постановлением Главы города 

от 15 июня 1995 года № 403
6 декабря 1999 года

Уставный Суд Свердловской 
области в составе Председате
ля Суда В.И. Задиоры, судей

город Екатеринбург

А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. 
Мершиной, с участием граждан
ки Фадеевой А.А., обратившей
ся с запросом в Уставный Суд, 

рассмотрел в открытом су
дебном заседании дело о про
верке соответствия Уставу 
Свердловской области абзаца 
4 примечания к пункту 4,3 “Пра
вил пользования трамваем, 
троллейбусом и автобусом в 
городе Екатеринбурге”, утвер
жденных постановлением Гла
вы города от 15 июня 1995 года 
№ 403 (с последующими изме
нениями и дополнениями).

Поводом к рассмотрению 
дела явилось обращение граж
данки Фадеевой А.А., о про
верке соответствия указанной 
нормы Уставу Свердловской 
области.

Заслушав сообщение судьи- 
докладчика Н.Д. Мершиной, 
объяснения заявительницы Фа
деевой А.А., выступления при
глашенных представителей: Ад
министрации города Екатерин
бурга Ивановой В.П., Екатерин
бургской городской Думы Ко
лотова А.Р., Министерства об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти Седухиной Н.А., Министер
ства экономики и труда Сверд
ловской области Соломеиной 
М.Н., исследовав материалы 
дела, Уставный суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Сверд

ловской области обратилась 
гражданка Фадеева А. А., ко
торая просит признать не со
ответствующим Уставу Сверд
ловской области положение аб
заца 4 примечания к пункту 4.3 
"Правил пользования автобу
сом, трамваем и троллейбусом 
в городе Екатеринбурге”, ут
вержденных постановлением 
Главы города Екатеринбурга от 
15 июня 1995 года № 403 (в 
редакции постановлений Главы 
города Екатеринбурга от 31 ок
тября 1996 года № 742 , от 25 
февраля 1998 года № 148 и от 
22 сентября 1998 года № 746).

В примечании к пункту 4.3 
указанных Правил установлено, 
что правом льготного проезда 
в общественном городском 
транспорте пользуются школь
ники, учащиеся профессиональ
но-технических училищ, учащи
еся техникумов, учащиеся днев
ных отделений колледжей, 
средних специальных учебных 
заведений, студенты дневных 
отделений высших учебных за
ведений.

Абзацем 4 этого примеча
ния предусматривается, что дан
ная льгота не распространяет
ся на учащихся платных курсов 
переподготовки, переориента
ции по направлениям служб за
нятости, учащихся платных 
учебных заведений, студентов, 
обучающихся на заочных, ве
черних факультетах. По мне
нию заявительницы, оспаривае
мая норма нарушает права обу
чающихся в негосударственных 
учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредитацию, 
противоречит федеральному и 
областному законодательству 
об образовании и статье 2 Ус
тава Свердловской области.

На основании статьи 83 Об
ластного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области” 
правом на обращение в Устав
ный Суд обладают граждане, 
чьи права нарушаются норма
тивным актом, примененным или 
подлежащим применению в кон
кретном деле. Заявительница 
является студенткой Гуманитар
ного университета города Ека
теринбурга - негосударственно
го высшего профессионально
го учебного заведения.

Таким образом, предметом 
рассмотрения по данному делу 
является положение абзаца 4 
примечания к пункту 4.3 “Пра
вил пользования автобусом, 
трамваем и троллейбусом в го
роде Екатеринбурге” в той ча
сти, согласно которой льгот
ный проезд не распространя
ется на студентов “платных 
учебных заведений”.

2. В соответствии со стать
ей 92 Устава Свердловской об
ласти решение вопросов транс
портных перевозок местного 
значения относится к компетен
ции органов местного самоуп
равления. Решая вопросы 
транспортных перевозок мест
ного значения, органы местно
го самоуправления могут уста
навливать правила транспорт
ного обслуживания на террито
рии муниципального образова
ния, включая правила пользо
вания городским общественным 
транспортом (пункт 20 статьи 5 
и пункт 4 статьи 6 Областного 
закона “О местном самоуправ
лении в Свердловской облас
ти”). Таким образом, принятие 
“Правил пользования трамва
ем, троллейбусом и автобусом 
в городе Екатеринбурге” отно
сится к компетенции органов 
местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 94 Устава Свердловс
кой области компетенция мест
ных сообществ регулируются в 
их уставах на основе общих 
принципов, установленных в фе
деральных и областных зако
нах.

Как указывалось в постанов
лениях Уставного Суда Сверд
ловской области по делам о 
проверке соответствия Уставу 
Свердловской области отдель

ных положений Уставов муни
ципальных образований "Рев- 
динский район” и “город Ниж
ний Тагил”, к общим принципам 
организации местного самоуп
равления Свердловской облас
ти относятся, в частности, прин
цип законности в деятельности 
органов местного самоуправле
ния и принимаемых ими норма
тивных правовых актов (статья 
7 Федерального закона "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статья 
39 Областного закона “О мест
ном самоуправлении в Сверд
ловской области”) и принцип 
разграничения компетенции 
между органами и должност
ными лицами местного самоуп
равления (пункт 3 статьи 14 Фе
дерального закона "Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российс
кой Федерации”, статья 30 Об
ластного закона “О местном са
моуправлении в Свердловской 
области”).

Устанавливая Правила 
пользования трамваем, трол
лейбусом и автобусом в горо
де Екатеринбурге, органы мес
тного самоуправления муници
пального образования обязаны 
руководствоваться этими прин
ципами.

3. Из принципа законности, 
применительно к рассматрива
емым отношениям, вытекает, что 
нормативные акты органов ме
стного самоуправления, уста
навливающие правила пользо
вания общественным транспор
том, не должны противоречить 
федеральному и областному за
конодательству.

В соответствии со статьей 
790 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации договор 
перевозки пассажиров являет
ся возмездным. Если законом 
или иным правовым актом ус
тановлены льготы или преиму
щества по провозной плате за 
перевозку пассажиров, то рас
ходы, понесенные перевозчи
ком, возмещаются за счет со
ответствующего бюджета.

Федеральное законодатель
ство не устанавливает для сту
дентов высших учебных заве
дений льгот по оплате проезда 
общественным транспортом за 
счет средств федерального 
бюджета. Льготы по проезду 
обеспечивает учредитель госу
дарственного или муниципаль
ного образовательного учреж
дения в пределах его компе
тенции (пункт 6 статьи 50 Зако
на Российской Федерации “Об 
образовании”).

Областным законодатель
ством (пункт 11 части 1 статьи 
34 Областного закона “Об об
разовании в Свердловской об
ласти”) закреплено право обу
чающихся на пользование об
щественным транспортом на 
льготных условиях. В соответ
ствии с частью 2 статьи 34 Об
ластного закона “Об образо
вании в Свердловской облас
ти” финансирование данной 
льготы осуществляется на ос
новании закона об областном 
бюджете на соответствующий 
год.

Провозгласив право обуча
ющихся пользоваться обще
ственным транспортом на льгот
ных условиях, областной зако
нодатель не определил харак
тер льготы, ее размеры, поря
док и способы реализации. Ус
тановление льготы предполага
ет обязательное наличие пере
численных элементов, иначе не
возможно ее применение.

Не переданы областным за
конодателем органам местного 
самоуправления, как это пре
дусмотрено пунктом 2 статьи 
92 Устава Свердловской обла
сти, полномочия по установле
нию льгот для обучающихся по 
пользованию общественным 
транспортом, включая опреде
ление ее характера, размеров, 
порядка и способов реализа
ции.

Таким образом, следует счи
тать, что областным законода
тельством не установлено льгот 
для обучающихся по пользова
нию общественным транспор
том.

4. Постановлением Главы го
рода Екатеринбурга от 30 июля 
1996 года № 538 “О повышении 
стоимости проезда в городс
ком пассажирском транспорте” 
установлена меньшая (льготная) 
стоимость проездного билета 
на месяц для студентов и школь
ников, по сравнению со сто
имостью проездного билета для 
других пассажиров, при этом 
размер предоставляемой льго
ты определен в твердой денеж
ной сумме от 35 до 80 рублей в 
месяц. Установление такой 
льготы предполагает, что орга
ны местного самоуправления бе
рут на себя обязанность ком
пенсировать транспортным 
организациям понесенные ими 
расходы по предоставлению 
льготы за счет средств местно
го бюджета.

Таким образом, органы ме
стного самоуправления, частич
но принимая на себя расходы 
по оплате проезда студентов и 
школьников в общественном 
транспорте, фактически субси
дируют эти категории граждан, 
то есть оказывают им соци
альную поддержку.

Федеральный закон "Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Рос
сийской Федерации” (пункт 28 
статьи 6) и Областной закон

"О местном самоуправлении в 
Свердловской области” (пункт 
28 статьи 5) относят обеспече
ние социальной поддержки на
селения к предметам ведения 
местного самоуправления. Та
кая социальная поддержка осу
ществляется органами местно
го самоуправления за счет соб
ственных и привлеченных 
средств (пункт 8 статьи 6 Об
ластного закона "О местном 
самоуправлении в Свердловс
кой области).

Заявительница полагает, что 
исключая для учащихся “плат
ных учебных заведений”, име
ющих государственную аккре
дитацию, возможность пользо
ваться льготой по оплате про
езда общественным транспор
том, орган местного самоуправ
ления нарушает принцип равен
ства прав граждан, гарантиро
ванный статьей 2 Устава Свер
дловской области и статьей 19 
Конституции Российской Феде
рации.

Свидетельство о государ
ственной аккредитации, полу
ченное негосударственным выс
шим учебным заведением по 
результатам аттестации, явля
ется подтверждением того, что 
содержание, уровень и каче
ство подготовки его выпускни
ков соответствуют требовани
ям государственных образова
тельных стандартов. Наличие го
сударственной аккредитации 
влечет ряд правовых послед
ствий, к числу которых законо
датель относит право обучаю
щихся на получение льгот, ус
тановленных законодатель
ством Российской Федерации, 
то есть федеральным и облас
тным (пункт 20 статьи 50 Зако
на РФ “Об образовании”). Это 
положение не может быть рас
пространено на льготы, уста
новленные органами местного 
самоуправления, поскольку их 
акты не относятся к законода
тельству Российской Федера
ции.

В соответствии с частью 1 
статьи 94 Устава Свердловс
кой области компетенция мест
ных сообществ регулируется на 
основе общих принципов, уста
новленных в федеральных и 
областных законах. Это поло
жение относится и к компетен
ции местных сообществ в об
ласти социальной поддержки 
населения.

Действующее федеральное и 
областное законодательство не 
обязывает органы местного са
моуправления оказывать соци
альную поддержку обучающим
ся в виде субсидирования рас
ходов по оплате проезда об
щественным транспортом и не 
устанавливает принципа равен
ства для получения таких суб
сидий. Следовательно, органы 
местного самоуправления впра
ве самостоятельно вводить до
полнительные меры социальной 
поддержки той или иной кате
гории граждан за счет средств 
местных бюджетов, определяя 
круг лиц, характер, размер и 
порядок предоставления соот
ветствующей льготы.

Аналогичная правовая пози
ция была сформулирована в по
становлении Уставного Суда 
Свердловской области от 23 
ноября 1999 года по делу о 
проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пунктов 
1, 4, 10 решения Малого совета 
Екатеринбургского городского 
Совета народных депутатов от 
13.02.92 года № 39 “О содер
жании детей в дошкольных дет
ских учреждениях".

Льгота по оплате проезда в 
общественном транспорте 
представляет собой не только 
меру социальной поддержки 
обучающимся, но и согласно 
Закону РФ "Об образовании” 
является гарантией реализации 
конституционного права на об
разование (глава V. Социальные 
гарантии реализации прав граж
дан на образование).

Устав Свердловской облас
ти (пункт 1 статьи 92) относит 
социальную поддержку к воп
росам местного значения, ко
торые решаются органами мес
тного самоуправления самосто
ятельно, но в соответствии с 
федеральными и областными 
законами.

В соответствии со статьей 
31 Закона РФ “Об образова
нии” в компетенцию органов 
местного самоуправления вхо
дит установление дополнитель
ных льгот в области образова
ния за счет местных бюджетов. 
Согласно статье 12 Закона РФ 
“Об образовании” все образо
вательные учреждения высше
го профессионального образо
вания подразделяются на госу
дарственные, муниципальные и 
негосударственные. Статья 29 
Федерального закона "О выс
шем и послевузовском профес
сиональном образовании” пре
дусматривает, что платная об
разовательная деятельность 
может осуществляться как не
государственными, так и госу
дарственными и муниципальны
ми высшими учебными заведе
ниями.

Таким образом, федераль
ное законодательство не пре
дусматривает такого вида об
разовательных учреждений, как 
платные учебные заведения, как 
указано в оспариваемом поло
жении Правил.

Определение видов и типов 
учебных заведений, категорий 
обучающихся в них к полномо
чиям органов местного само

управления не относится.
Следовательно, самостоя

тельно устанавливая за счет 
средств местного бюджета для 
студентов льготу по оплате про
езда в общественном транспор
те и определяя размеры этой 
льготы, порядок и условия ее 
предоставления, органы мест
ного самоуправления обязаны 
руководствоваться соответ
ствующими положениями Зако
на РФ “Об образовании”, ко
торыми определены формы ре
ализации конституционного пра
ва на образование, виды и типы 
образовательных учреждений, 
категории обучающихся.

Предусматривая, что льготой 
по оплате проезда в городс
ком общественном транспорте 
не пользуются студенты плат
ных учебных заведений, орга
ны местного самоуправления го
рода Екатеринбурга, тем самым, 
в противоречие с вышеприве
денными нормами федерально
го законодательства подразде
ляют образовательные учреж
дения на платные и бесплат
ные, вводят такую, не предус
мотренную законодательством 
категорию обучающихся, как 
учащиеся платных учебных за
ведений.

Таким образом, абзац 4 при
мечания к пункту 4.3 “Правил 
пользования трамваем, трол
лейбусом и автобусом в горо
де Екатеринбурге”, которым 
предусмотрено нераспростра
нение льготы по оплате проез
да городским общественным 
транспортом на учащихся, в том 
числе студентов, платных учеб
ных заведений, противоречит 
действующему законодатель
ству и статье 92 (пункту 1) Ус
тава Свердловской области.

5. Из принципа разграниче
ния компетенции между орга
нами и должностными лицами 
местного самоуправления вы
текает, что органы местного 
самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления 
вправе принимать правовые 
акты исключительно по вопро
сам своего ведения (часть 1 
статьи 19 Федерального зако
на “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации"). 
Полномочия по принятию этих 
актов определяются уставом му
ниципального образования в со
ответствии с федеральными и 
областными законами.

Согласно пункту 1 части 3 
статьи 15 Федерального зако
на "Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации”, 
пункту 1 части 1 статьи 32 Об
ластного закона “О местном 
самоуправлении в Свердловс
кой области” в исключитель
ном ведении представительно
го органа местного самоуправ
ления находится принятие об
щеобязательных правил по 
предметам ведения муниципаль
ного образования, предусмот
ренным его уставом. В соот
ветствии с этим положением за
конодательства, Устав города 
Екатеринбурга предусматрива
ет, что принятие общеобяза
тельных правил по предметам 
ведения муниципального обра
зования "город Екатеринбург” 
находится в исключительном 
ведении Екатеринбургской го
родской Думы (пункт 1 статьи 
14 Устава города Екатеринбур
га).

Правила пользования трам
ваем, троллейбусом и автобу
сом в городе Екатеринбурге, 
утвержденные постановлением 
Главы города от 15 июня 1995 
года № 403 (с последующими 
изменениями и дополнениями), 
распространяются на всех 
граждан — пассажиров, то есть 
имеют общеобязательный ха
рактер. Следовательно, приня
тие Правил, в том числе и ос
париваемого положения, входит 
в исключительную компетенцию 
Екатеринбургской городской 
Думы как представительного 
органа местного самоуправле
ния.

Таким образом, абзац 4 при
мечания к пункту 4.3 “Правил 
пользования трамваем, трол
лейбусом и автобусом в горо
де Екатеринбурге”, утвержден
ных постановлением Главы го
рода, противоречит статье 94 
Устава Свердловской области 
в связи с нарушением принципа 
разграничения компетенции 
представительных и исполни
тельных органов местного са
моуправления.

На основании изложенного, 
руководствуясь пунктом 2 “в” 
статьи 60 Устава Свердловс
кой области, статьями 4, 76, 83 
Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской облас
ти", Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответству

ющим Уставу Свердловской об
ласти, его статьям 92 (пункту 
1) и 94 (пункту 1), абзац 4 при
мечания к пункту 4.3 “Правил 
пользования трамваем, трол
лейбусом и автобусом в горо
де Екатеринбурге”, утвержден
ных постановлением Главы го
рода от 15 июня 1995 года № 
403 (в редакции от 25 февраля 
1998 года № 148), согласно ко
торому льготный проезд не рас
пространяется на студентов 
платных учебных заведений.

2. Согласно статье 77 Обла
стного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” 
настоящее постановление явля
ется окончательным, не подле
жит обжалованию и вступает в 
силу немедленно после его про
возглашения.

3. Согласно статье 76 Обла
стного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области по
становление подлежит обяза
тельному опубликованию в се
мидневный срок в "Областной 
газете” и опубликованию в “Со
брании законодательства Свер
дловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 02.12.99 г. № 195-ППП г. Екатеринбург
О награждении Сальникова В.Н.

Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Сальникова Вадима Николаеви
ча, председателя Думы муниципального обра
зования Верхнесалдинский район, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовест
ный труд, большой личный вклад в социально- 
экономическое развитие района и в связи с 60- 
летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ, 

от 02.12.99 г. № 196-ППП г. Екатеринбург
О награждении Беляевой В.Д.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Беляеву Валентину Дмитриевну, 
кандидата сельскохозяйственных наук, доцента 
Уральской государственной сельскохозяйствен
ной академии, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 
50-летием факультета технологий животновод
ства.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 02.12.99 г. № 197-ПГПІ г. Екатеринбург
О награждении Бояринцевой Г.Г.

Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Бояринцеву Галину Гавриловну, 
кандидата ветеринарных наук, доцента Уральс
кой государственной сельскохозяйственной ака
демии, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросове
стный труд и в связи с 50-летием факультета 
технологий животноводства.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ. 

от 02.12.99 г. № 198-ППП г. Екатеринбург
О награждении Гафарова Ш.С.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Гафарова Шайхутдина Саляевича, 
кандидата биологических наук, доцента, заве
дующего кафедрой Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием факультета техноло
гий животноводства.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 02.12.99 г. № 199-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Ерофеевой Л.Ф.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Ерофееву Лидию Федоровну, кан

дидата сельскохозяйственных наук, доцента 
Уральской государственной сельскохозяйствен
ной академии, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 
50-летием факультета технологий животновод
ства.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 02.12.99 г. № 200-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Порошина В.II.

Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Порошина Виталия Петровича, 
кандидата сельскохозяйственных наук, профес
сора Уральской государственной сельскохо
зяйственной академии, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 50-летием факультета технологий 
животноводства.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ. 

от 02.12.99 г. № 201-ППП г. Екатеринбург
О награждении 'Гимофеева В. Г.

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Тимофеева Валентина Григорьеви
ча, кандидата биологических наук, доцента Ураль
ской государственной сельскохозяйственной ака
демии, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 50-летием 
факультета технологий животноводства.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 03.12.99 г. № 1386-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.07.99 г. № 871-ПП 
"О порядке взимания платы за государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним и предоставление информации

о зарегистрированных правах на территории 
Свердловской области"

В целях стимулирования индивидуального жилищного строительства 
в сельской местности в Свердловской области Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4.1. приложения "Размеры платы за государственную 

регистрацию для физических и юридических лиц, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
бюджетных учреждений", утвержденного постановлением Правитель
ства Свердловской области от 29.07.99 г. № 871-ПП "О порядке 
взимания платы за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и предоставление информации о зарегистри
рованных правах на территории Свердловской области" ("Областная 
газета" от 05.08.99 г.) в редакции постановления Правительства Сверд
ловской области от 22.11.99 г. № 1329-ПП ("Областная газета" от 
26.11.99 г.) изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Вид регистрации

Размеры платы за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, в минимальных 

размерах оплаты труда

-
физические липа юридические.1 іи на

4.1. дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания жи
лого назначения
дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания жи
лого назначения в сельской 
местности

3

1

20

20

от 07.12.99 г. № 1392-ПП г. Екатеринбург 
О лицензировании торговли транспортными 

средствами и номерными агрегатами на территории
Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ("Российская газета" 
от 26.12.95 г.· № 245), от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" ("Российская газета" 
от 03.10.98 г. № 188) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.11.99 г. № 1227 "Об утверждении Положения о 
лицензировании торговли транспортными средствами и номерными 
агрегатами" ("Российская газета" от 16.11.99 г. № 227) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Министерство торговли, питания и услуг Свердлов

ской области (Соловьева В.П.) полномочия по лицензированию торгов
ли транспортными средствами и номерными агрегатами на территории 
Свердловской области.

2. Признать утратившим силу пункт 11 Перечня отдельных видов 
деятельности, подлежащих лицензированию органами исполнительной 
власти Свердловской области, утвержденного постановлением главы 
администрации Свердловской области от 21.04.95 г. № 210 "О лицен
зировании отдельных видов деятельности на территории Свердловской 
области".

3. Данное постановление опубликовать в "Областной газете".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, ми
нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

2. Постановление вступает в силу на следующий день после офици
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

от 03.12.99 г. № 1387-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановления 

Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. 
№ 796-п и от 05.04.99 г. № 419-ПП

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 30.12.96 г. № 1057-п "О государственном регулировании цен 
и тарифов на территории Свердловской области" ("Областная газета" 
от 15.01.97 г.) с изменением, внесенным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 22.08.97 г. № 727-п ("Областная газета" 
от 02.09.97 г.), от 16.09.97 г. № 796-п "О регулировании тарифов на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожно
го транспорта на подъездных путях” ("Областная газета" от 24.09.97 г.) 
с дополнением, внесенным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 17.03.98 г. № 246-п ("Областная газета" от 24.03.98 г.), 
от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предпри
ятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях" ("Областная газета” от 09.04.99 г.) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие дополнение № 12 к Предельным 

тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. 
№ 796-п "О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприя
тиями промышленного железнодорожного транспорта на подъезд
ных путях" (прилагается).

2. Изложить пункт 7 общих указаний Предельных тарифов на пере
возку грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях, утвержденных постановлени
ем Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п, в 
следующей редакции:

"7. При увеличении объема перевозимого груза более 10% за 
квартал к предыдущему кварталу предельные тарифы на следующий 
квартал снижаются на 0,5% за каждые 5% увеличения объема.

При уменьшении объема перевозимого груза более 10% предель
ные тарифы увеличиваются на 0,5% за каждые 5% снижения объема.

Снижение (увеличение) тарифов не может превышать 25% от уста
новленного предельного тарифа.".

3. Изложить пункт 11 общих указаний Предельных тарифов на услу
ги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях, для которых не утверждены индиви
дуальные тарифы, утвержденных постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП, в следующей редакции:

"11. При увеличении объема перевозимого груза более 10% за 
квартал к предыдущему кварталу предельные тарифы за перевозку 
грузов и пропуск вагонов по подъездным путям на следующий квартал 
снижаются на 0,5% за каждые 5% увеличения объема.

При уменьшении объема перевозимого груза более 10% предель
ные тарифы за перевозку грузов и пропуск вагонов по подъездным 
путям увеличиваются на 0,5% за каждые 5% снижения объема.

Снижение (увеличение) тарифов не может превышать 25% от уста
новленного предельного тарифа.".

4. Считать утратившими силу пункты 1.2., 1.З., 1.8., 1.10., 1.11., 
1.12., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. Предельных тарифов на перевозку 
грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорож
ного транспорта на подъездных путях, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.99 г. № 193-ППП г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав окружных

избирательных комиссий 162 Верх-Исетского 
и 166 Первоуральского одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации
В связи с обращением окружных избирательных комиссий по выбо

рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации по 162 Верх-Исетскому одномандатному избирательно
му округу и 166 Первоуральскому одномандатному избирательному 
округу и руководствуясь пунктами 1, 5, 7 статьи 23 Федерального 
закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава окружных избирательных комиссий по выбо
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации:

162 Верх-Исетский избирательный округ
Егорову Валентину Игнатьевну - 1942 г.р., образование среднее, 

председатель Верх-Исетского окружного комитета "Партия пенсионе
ров", проживает в г. Екатеринбурге. Выдвинута Советом общественной 
политической организации "Партия пенсионеров"

166 Первоуральский избирательный округ
Брагину Юлию Ивановну - 1926 г.р., образование среднее, предсе

датель Первоуральского окружного комитета "Партия пенсионеров", 
проживает в г. Первоуральске. Выдвинута Советом общественной поли
тической организации "Партия пенсионеров".

2. Назначить в состав окружных избирательных комиссий по выбо
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации:

162 Верх-Исетский избирательный округ
Золотых Галину Васильевну - 1932 г.р., образование высшее, пенси

онерка, проживает в г. Екатеринбурге. Выдвинута Советом обществен
ной политической организации "Партия пенсионеров"

166 Первоуральский избирательный округ
Берсеневу Тамару Васильевну - 1949 г.р., образование высшее, 

директор ООО "Товары для женщин", проживает в г. Первоуральске. 
Выдвинута главой муниципального образования город Первоуральск.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Палаты Представителей

П.ГОЛЕНИЩЕВ.
Законодательное Собрание 

Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.99 г. № 709-ПОД г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав окружных 
избирательных комиссий 162 Верх-Исетского и 166 

Первоуральского одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В связи с обращением окружных избирательных комиссий по выбо

рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации по 162 Верх-Исетскому одномандатному избирательно
му округу и 166 Первоуральскому одномандатному избирательному 
округу и руководствуясь пунктами 1, 5, 7 статьи 23 Федерального 
закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава окружных избирательных комиссий по выбо
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации:

162 Верх-Исетский избирательный округ
Егорову Валентину Игнатьевну - 1942 г.р., образование среднее, 

председатель Верх-Исетского окружного комитета "Партия пенсионе
ров", проживает в г. Екатеринбурге. Выдвинута Советом общественной 
политической организации "Партия пенсионеров"

166 Первоуральский избирательный округ
Брагину Юлию Ивановну - 1926 г.р., образование среднее, предсе

датель Первоуральского окружного комитета "Партия пенсионеров", 
проживает в г. Первоуральске. Выдвинута Советом общественной поли
тической организации "Партия пенсионеров".

2. Назначить в состав окружных избирательных комиссий по выбо
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации:

162 Верх-Исетский избирательный округ
Золотых Галину Васильевну - 1932 г.р., образование высшее, пенси

онерка, проживает в г. Екатеринбурге. Выдвинута Советом обществен
ной политической организации "Партия пенсионеров"

166 Первоуральский избирательный округ
Берсеневу Тамару Васильевну - 1949 г.р., образование высшее, 

директор ООО "Товары для женщин", проживает в г. Первоуральске. 
Выдвинута главой муниципального образования город Первоуральск.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
И.о.председателя Областной Думы

В.ТРУШНИКОВ.
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Верю в процветание 
России

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ пансионату ве
теранов "Россиянка" - это на Уралмаше 
(ул.Бакинских комиссаров, 42), испол
няется четыре года.

Его директор Валентина Павловна

Газета
■ СПАСИБО!

Здравствуйте, дорогой Эду
ард Эргартович!

Пишет вам бывший киноре
жиссер телевидения Борис Ско
пец. Я снимал о вас фильм, ког
да вы руководили строитель
ством в Нижнем Тагиле.

Я услышал по радио, что вы 
опять победили на выборах. Я 
этому весьма рад. так как, про
ведя с вами рядом две недели, 
я понял, какой вы умелый орга
низатор, энергичный человек, 
умеющий добиваться намечен
ного. Я рад за область, что во 
главе стоит человек такой высо
кой производственной культуры.

...Когда мы решили снять 
эпизод рыбалки, и у меня воз
никли сомнения, что мы на сво
ем студийном ПАЗике доберем
ся до Чусовой, то вы сами сели 
за руль ГАЗ-66, прицепили нас 
на жесткий буксир и дотащили 
съемочную группу до места.

Мы сидели с вами в кабине, 
я слушал рассказ. И помню каж
дое слово из этого разговора. О 
том, как вас оторвали от роди
телей, как нашла мать, как вы 
учились. Я помню все, точно это 
было вчера. Человек, испытав
ший такое, не может быть рав
нодушным к горю другого.

Я помню, как вы покупали 
баян, хотя решалась судьба ва
шего назначения. Помню, как 
вы сводили меня к какому-то 
болотцу, из которого торчал же
лезный квадратный брус, кото
рый остался еще от Демидова 
и до сих пор не заржавел. Для 
меня это свидетельство, что вы 
цените Мастерство, а мне, 
скрипичному мастеру, это при
ятно. Человек, который ценит

мастерство других, 
тер.

Мир тесен. Моя 
бургская свояченица 
лепный скрипичный

сам Мас-

екатерин- 
- велико- 
педагог -

написала, что вы помогли ма
ленькому скрипачу съездить в 
Германию, где он добился успе
ха. Это же прекрасно, что в ус
ловиях, для области столь слож
ных, вы находите время для 
встречи с работниками культу
ры. Я думаю, что такие люди, 
как вы. преобразят Россию - мою 
родину, которую я люблю.

Мне бы очень хотелось, что
бы в России настало время, ког
да к старикам будут относиться 
так, как относятся здесь, в Аме
рике. Многие из живущих здесь 
заслужили отдых в России, а по
лучили его в Америке.

Дай Бог, чтобы вам не меша
ли делать дело, чтобы вы смог
ли осуществить все, что заду
мали. У нас столько замечатель
ных людей! И если им дать воз
можность работать, возможность 
проявить себя, то Россия воз
родится. Я в это верю.

Каждая, даже маленькая 
весть о том. что на родине что- 
то улучшается, хоть на воробуш- 
кин шаг, меня радует, и я наде
юсь, что этих шажков будет боль
ше и больше, и мы снова уви
дим могучую Россию. Еще раз 
поздравляю вас с победой на 
выборах и желаю вам успехов в 
делах. А уральцев поздравляю с 
губернатором, который поможет 
им проявить самые лучшие ка
чества в деле.

С уважением 
Борис СКОПЕЦ, 
ветеран войны.

В СРЕДСТВАХ массовой информации уже сообщалось 
о том, что в АООТ "Алкона" произошла смена власти.
К управлению предприятием пришла команда 
профессиональных и прагматичных менеджеров.
Понятен интерес и к личности нового 
объединения. Кто он? Откуда? Какую 
осуществить программу действий? 
Первое интервью в новой должности

руководителя 
намерен

директор АООТ "Алкона" Владимир ДАДЕКО
генеральный

Логинова (на снимке) - 
гичная, любящая свою 
на.

Очень требовательна

молодая, энер- 
работу женщи-

к сотрудникам,
внимательна и доброжелательна к нам - 
ветеранам войны и труда. Мы идем к 
ней со своими радостями и печалями, 
она всегда нас внимательно выслушает, 
поймет и поможет. Называем ее "наша 
мама", хотя по возрасту она нам в доч
ки годится. Ее постоянно можно увидеть 
на территории пансионата поливающей 
цветы и дорожки; в столовой, где она 
помогает накрывать столы, проверяет 
качество пищи, следит за порядком в 
гостиной.

А уж если мы танцуем под аккордеон,

Хорошего человека любят все
она - всегда с нами, улыбается тому, 
что нам хорошо и радостно:

Хочется сказать, что этот сердечный 
человек — на своем месте! Мы ее сфо
тографировали и просим поместить в 
газете фотографию.

В пансионате со дня открытия живут 
пудель Джерик - чудо-пес - и кот Вась
ка. Валентина Павловна очень любит 
животных, они ее - тоже. И это говорит 
о том, что она хороший человек.

Живите долго и счастливо, наша Ва
лентина Павловна!

Р.МИХАЙЛОВА, А.МИХАЙЛОВ, 
Л. СЕРДЮК, О. ФИСЕНКО,

Н.ПАРШАКОВА, Г.СТОЛЯРОВА.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Сослали все, что могли
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) — “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург). 4:2 (2.Черм- 
ных; 19.Соколов; 42.Легаев;
63.Нуждин
58.Свирков).

21 .Клянин;

За что благодарить?
16 октября нынешнего года в "ОГ" была напечатана 
статья Виталия Клепикова, где говорилось о том, что 
"очередь инвалида войны на спецтранспортное 
средство поехала обратно". Вот один из откликов.

Да, действительно, у инвали
дов имеются различные льготы. 
На мой взгляд, одна из наибо
лее существенных - проезд в об
щественном транспорте. Другие 
льготы - оплата за квартиру и 
электроэнергию - составляют не 
более, чем стоимость 4-х буха
нок хлеба. Руководители, кото
рые должны по долгу службы 
решать проблемы инвалидов, 
очень далеки от них.

Мне, инвалиду II группы, по 
Закону РФ "О социальной за
щите инвалидов в РФ" полага
ется мотоколяска, но ввиду того, 
что их нет, я согласен приобре-

сти в органах соцзащиты авто
мобиль "Ока" с доплатой за него 
около 20 тыс. руб. Эта сумма 
для нашего брата-инвалида, по
лучающего скудную пенсию, 
очень проблематична. Но ведь 
как-то жить и передвигаться 
надо!

Так вот, моя очередь на полу
чение автомобиля с 1997 по 1999 
г. г. продвинулась не более, чем 
на сто человек! В данный мо
мент "автомобильная очередь" - 
более 7 тыс. человек! Когда по
дойдет моя, одному Богу извес
тно.

Инвалидов, стоящих в очере

ди, никто и никогда не инфор
мирует о работе транспортного 
отдела министерства соцзащи
ты населения Свердловской об
ласти. Могли хотя бы установить 
информационный стенд: сколь
ко поступило машин и как они 
распределены, показать списки 
очередников.

Чтобы улучшить обеспечение 
инвалидов автотранспортом, 
министерство соцзащиты долж
но выйти в правительство обла
сти и России с предложением о 
закупке подержанных автомоби
лей за рубежом, коли своих не 
хватает, и отменить таможенную 
пошлину на эти автомобили.

Что же касается обеспечения 
бензином, то в былые времена 
мы, инвалиды, заправлялись на

некоторых заправках, где бен
зин был дешевле, о чем сейчас 
никто и не вспоминает. По зако
ну инвалиды, имеющие автомо
били, должны получать компен
сационную выплату за 100 лит
ров высокооктанового бензина. 
Но вместо "бензиновых денег" 
органы соцзащиты предлагают 
инвалидам совершенно ненуж
ные товары по цене в несколько 
раз выше рыночных.

Хороша соцзащита! Получа
ется, что должники в казну и чи
новники решили свои пробле
мы, а инвалиды, самые безза
щитные люди, остались ни с 
чем! Многие чиновники в ответ 
на наше недовольство их рабо
той смело отвечают: "Скажите 
нам спасибо за то, что хоть это 
даем!"

Владимир Иванович 
БУРАКОВ, 
инвалид.

г.Екатеринбург. і /

Скептицизм, иной раз выска
зываемый в отношении возмож
ностей обновленного СКА, счи
тает наш краснотурьинский 
корреспондент О.Шмидт, выг
лядит не вполне уместным. Вот 
и в матче с “Маяком" гости про
явили и характер, и достаточ
ный уровень мастерства. Не хва
тало гостям разве что сыгран
ности да удачи при выполнении 
угловых ударов — ведь красно- 
турьинцы дважды отличились в 
подобных ситуациях (М.Чермных 
и В.Нуждин), а екатеринбуржцы

щим, сообщает наш перво
уральский корреспондент 
С.Пагнуев. Первая жз атака 
гостей закончилась голом: по 
“летному” мячу промахнулся 
О.Тимонин, и выскочивший 
один на один с С.Сотиным фор
вард Е.Евстигнеев не оставил 
голкиперу ни единого шанса. 
В дальнейшем омичи приме
нили прессинг, оборонялись 
большими силами, и перво
уральцам никак не удавалось 
создать у их ворот что-либо 
стоящее. Наконец, А.Кислов 
"заработал” 12-метровый, но 
В.Куманяев пробил мимо цели.
Спустя 
изошло 
гостей 
стрела

еще две минуты про
крайне досадное для 
событие: после про- 
А.Ваганова, пытаясь

— ни разу. Приятно 
что напряженный 
встречи не привел к 
грубости: соперники,

отметить, 
характер 
вспышкам 
многие из

которых еще совсем недавно иг
рали в составе одной команды, 
относились друг к другу уважи
тельно. Как и пять тысяч красно-

опередить Ю.Комнацкого, за
щитник В.Затыкин переправил 
мяч в собственные ворота. А 
“под занавес" тайма М.Шоло
хов “запустил” в прорыв по 
флангу А.Ваганова, лучший 
снайпер первоуральцев обыг
рал соперников, сместился в

турьинских болельщиков

дал "Областной газете".
-Владимир Ильич, как 

вы стали "генеральным" 
"Алконы", почему выбор 
пал именно на вас?

-Меня пригласили в об
ластное правительство, где 
предложили выставить свою 
кандидатуру на выборах ге
нерального директора "Ал
коны". Я знал, что государ
ству принадлежит конт
рольный пакет акций пред
приятия (51 процент), поэто
му предложение звучало за
кономерно и убедительно. 
Решение необходимо было 
принимать достаточно опе
ративно, и, оценивая ситуа
цию, я сам себе задавал тот 
вопрос, который сегодня за
даете мне вы. Видимо, вы
бор определялся моей про
фессиональной биографией, 
жизненным опытом.

ревым. Я не могу перечис
лить всех специалистов и ра
бочих, хотя каждый из них 
заслуживает самых теплых 
слов. Все они продолжают 
работать. Кстати, вопреки 
сложившемуся стереотипу - 
когда "новая метла" обяза
тельно должна всех выметать, 
мы сохраняем коллектив, так 
как считаем, что это основа и

требовались неординарные 
управленческие решения и, 
конечно, деньги.

-Позвольте вас прервать, 
Владимир Ильич. Сейчас 
самое время подтвердить 
или опровергнуть участие 
ОПС "Уралмаш", конкрет
но С.В.Воробьева и других, 
в ренессансе "Алконы".

-На этот вопрос хочу отве-

Их небходимо было где-то 
брать. Без этого ведь не
возможно запустить пред
приятие.

-Вы правы. Средства, ко
нечно, были нужны, и они при
влекались из двух источников. 
Первый - это финансовая под
держка крупнейших банков 
Екатеринбурга. Мы очень бла
годарны руководителям СКВ

Трезвый расчет
“Алконы"

Первое. "Алкона это
крупное производственное 
объединение, оснащенное 
современным оборудованием, 
на котором работают сотни 
квалифицированных специа
листов, и его руководитель 
должен точно представлять 
себе встающие перед пред
приятием проблемы и воз
можные пути их разрешения. 
Так вот, хорошее знание про
изводства было получено 
мною на Уральском электро
механическом заводе. Поэто
му проблемы производствен
ного коллектива, алгоритм 
развития крупного завода мне 
хорошо известны.

Второе. Работа, которая 
мне предстояла, не связана 
напрямую с технологией про
изводства. Кстати, забегая 
вперед, скажу, что высоко
квалифицированных специа
листов, обеспечивающих тех
нологический процесс изго
товления ликеро-водочных 
изделий, на "Алконе" доста
точно. На меня возлагали 
надежды как на организато
ра, управленца, менеджера. 
И основа для этого, пола
гаю, была. В течение ряда 
лет я работал одним из ру
ководителей старейшего 
Верх-Исетского района. Это 
хорошая школа, более чем 
достаточная для того, чтобы 
возглавить предприятие.

И третье. Серьезнейшей 
проблемой, вставшей осенью 
этого года перед "Алконой", 
была проблема адаптации 
прежнего руководства к ры
ночным условиям хозяйство
вания, к новым закономер
ностям складывающегося 
рынка, в том числе - рынка 
алкогольных напитков.

В последнее время, воз
главляя многопрофильное 
предприятие, в состав кото
рого входили подразделения, 
занимающиеся инвестицион
ной деятельностью, строи
тельством, общественным 
питанием и, что важно, оп
товой реализацией алкоголь
ных напитков производства 
"Алконы", мне постоянно 
приходилось решать эти про
блемы. Важно отметить, что 
мне довелось принимать ак
тивное и непосредственное 
участие в разработке и реа
лизации целевых программ 
областного правительства по 
производству и реализации 
алкогольной продукции.

10 сентября на внеочеред
ном собрании мою кандида
туру поддержали 90% акци
онеров ''Алконы", одновре
менно избрав меня в совет 
директоров.

-Возглавив "Алкону", вы 
не ощутили, что факты ва
шей биографии стали 
предметом общественного 
интереса? У нас сегодня 
это в порядке вещей. К 
примеру, Вы ничего не ска
зали по поводу вашей ра
боты в ФСБ, о чем писали 
некоторые журналисты.

-Я действительно работал, 
но не в ФСБ, а в МВД, то 
есть в милиции. Вы помните, 
что в те годы у нас существо
вала практика, когда трудо
вые коллективы рекомендо
вали своих работников в орга
ны внутренних дел? Для ук
репления. Неплохая, кстати, 
была традиция.

Так я стал сотрудником об
ластного УВД. Об этом периоде 
жизни у меня остались самые 
теплые воспоминания и искрен
няя благодарность к коллегам. 
Сплоченный коллектив, где про
фессионализм и надежность - 
далеко не пустые понятия.

-При направлении в ми
лицию, видимо, были уч
тены и ваши спортивные 
заслуги?

-Да, к тому времени я уже 
был мастером спорта СССР 
по борьбе самбо, и это, не
сомненно, помогло мне в ра
боте. Да и сегодня, в свои 
45, я вхожу в Совет ветера
нов "Динамо". Стараюсь дер
жать форму, чаще посещать 
спортзал.

-Владимир Ильич, вы че
ловек на "Алконе" новый, 
со свежим взглядом. Поде
литесь, пожалуйста, своими 
первыми впечатлениями.

-К моменту прихода моей 
команды завод, а точнее 
заводы, Екатеринбургский, 
Каменск-Уральский и Ирбит
ский, не работали и продук
цию не выпускали. Вы пред
ставляете, что это такое - сот
ни людей, оставшихся без ра
боты, нарушенный технологи
ческий цикл, простаивающее 
оборудование, потеря рынка.

Жизнь любого предприя
тия, в том числе и "Алконы", 
как на трех китах, держится 
на трех важнейших составля
ющих. Это люди, техническое 
обеспечение и финансы.

О людях. Понятно, что ка
чество нашей продукции - 
результат работы всего кол
лектива предприятия, занима
ющегося обеспечением тех
нологического и производ
ственного процесса. Соб
ственно, изготовление наших 
многочисленных напитков 
обеспечивает служба главно
го технолога Натальи Нико
лаевны Мадан, производство 
контролируется подразделе
ниями технического директо
ра Николая Дмитриевича 
Оноприенко, а важнейшие 
проблемы снабжения и сбы
та - директором по коммер
ческим и общим вопросам 
Сергеем Петровичем Коста-

непременное условие стаби
лизации и развития нашего 
предприятия.

-А чем занимается быв
ший генеральный директор 
"Алконы" Сенченко?

-Анатолий Селиверстович 
— член Совета директоров и 
мой советник по вопросам 
производства.

-Извините, продолжим 
тему.

-Вторая часть - техника. 
Предприятие оснащено со
временным оборудованием, 
позволяющим обеспечивать 
производство высококаче
ственных спиртных напитков. 
Мы намерены увеличивать 
ассортимент за счет введе
ния новых изделий на уровне 
мировых стандартов качества.

Третье - финансы. Эконо
мическая ситуация на "Алко
не" - это-то и есть ее боль
ное место. Проблемы пред
приятия - это не проблемы 
кадров или технического 
обеспечения. Проблемы "Ал
коны" - это сложности, воз
никшие у руководства в связи 
с изменившейся экономичес
кой ситуацией в стране. Одно 
дело управлять предприяти
ем в стабильной планово-эко
номической системе, и со
всем другое дело - сегодняш
няя рыночная обстановка. 
Различия объяснять не надо. 
К сожалению, к осени этого 
года на "Алконе" возник сис
темный кризис, и перспектив 
выйти из него самостоятель
но не предвиделось. Вот та
кие впечатления.

-И что сделали вы, ваша 
команда? Кто, кстати, ее 
составляет?

-Сначала о команде. Моя 
команда - это весь коллектив 
"Алконы". Только опираясь на 
каждого работника, на каж
дого специалиста, можно до
биться успеха.

Для оперативного управле
ния предприятием мною об
разована Дирекция, куда вош
ли пришедшие вместе со мной 
исполнительный директор, 
директор по экономике и фи
нансам, а также уже упомя
нутые руководители, имею
щие значительный опыт ра
боты на "Алконе", - техни
ческий директор и директор 
по коммерческим и общим 
вопросам. На предприятии со
здан финансовый отдел, уси
лена юридическая служба, 
совершенствуется работа бух
галтерии. Вновь назначены 
директора Каменск-Уральско
го и Ирбитского филиалов 
объединения.

Теперь о наших задачах и 
о технологии их решения. Они 
непосредственно вытекают из 
проблем, о которых мы гово
рили выше. Их, главных, две. 
Во-первых, необходимо было 
запустить предпрития, во-вто
рых, изменить систему сбы
та. Для решения обеих задач

тить подробно. Напомню, что с 
1993 года "Алкона” - акцио
нерное общество. Самый круп
ный пакет акций - 51 процент - 
у государства. Управляется 
предприятие Советом директо
ров и подотчетным ему гене
ральным директором. Количе
ственный состав нового Сове
та - 9 человек. Более полови
ны работали в прежнем соста
ве, который, кроме прочего, 
обеспечивает преемственность 
управления. Пятеро членов Со
вета - представители государ
ства, в том числе его предсе
датель, заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области, министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Сергей Михайлович Че
мезов. Это очень мобильный, 
работоспособный и компетен
тный орган управления.

Входят в Совет и Александр 
Алексеевич Хабаров, помога
ющий оптимизировать опто
вую и розничную реализаци
онную деятельность "Алко
ны", и Сергей Викторович Во
робьев, курирующий вопросы
правового 
тельности 
работают и 
ветственно

обеспечения дея- 
АО. Они активно 
исключительно от- 
относятся к сво-

им обязанностям.
Что же касается партий

ной принадлежности того или 
иного работника "Алконы", то 
каждый волен исповедовать 
свою политическую филосо
фию, каждый волен поддер
живать или быть членом того 
или иного легального, заре
гистрированного политобъе
динения. Я же как генераль
ный директор рассматриваю 
участие людей в работе "Ал
коны" в первую очередь с точ
ки зрения их практического 
вклада в улучшение дел на 
предприятии.

-Вернемся к финансам.

банка, банка "Северная Каз
на", Уралсибсоцбанка и неко
торым другим. Их помощь и 
доброе участие в финансовом 
оздоровлении предприятия 
просто бесценны.

Второй источник - это 
средства дилеров. Надо ска
зать, что мы изменили форму 
работы "Алконы" с клиентс
кой сетью. Ведь как было 
раньше? Около 1500 покупа
телей, которые приезжали за 
продукцией сами, выстраива
лись в огромные очереди, до 
150 машин в день. Брали по 
5-10 ящиков и не очень акку
ратно расплачивались. Неко
торые покупатели до сих пор 
не внесли деньги за продук
цию, приобретенную еще год- 
два назад. Это очень неудоб
но по всем статьям.

Мы ввели институт диле
ров. То есть сегодня у "Ал
коны" 15-20 основных опто
вых покупателей, которые 
приобретают большие партии 
изделий и получают оптовую 
скидку, а затем, уже само
стоятельно, распространяют 
приобретенные напитки сре
ди торговых организаций го
рода и области. Разумеется, 
наши склады остаются дос
тупными и для других поку
пателей, имеющих соответ
ствующие лицензии.

Так вот, предприятия при 
заключении выгодных дилер
ских договоров с нами сде
лали авансовые взносы, ко
торые были использованы для 
запуска завода.

-Владимир Ильич, оце
ните продукцию вашего 
предприятия по качеству.

-Качество - это наш глав
ный аргумент в борьбе за за
воевание популярности у по
купателей, но это и главная 
цель, на которую направлены 
стрелы наших недоброжелате-

лей. Я понимаю, откуда "ра
стут уши" у вашего вопроса о 
качестве. Огромное число 
подделок - и именно под нашу 
торговую марку. Разговоры, 
слухи, домыслы. Давайте по
говорим о качестве именно в 
этом ключе - поговорим о на
ших шагах в защите торговой 
марки и продукции предпри
ятия от подделки.

Мы можем гарантировать 
абсолютное качество произ
веденной нами продукции. 
Мы гарантируем абсолютное 
качество продукции, погру
женной в машины оптовых по
купателей с наших складов. 
Проблемы начинаются имен
но с того момента, когда про
дукция выставляется на при
лавки магазинов. В торговле 
очень распространена прак
тика, когда к высококаче
ственным изделиям, вышед
шим с конвейера "Алконы", 
подсортировываются похо
жие, как близнецы, но под
дельные изделия. Государ
ство защищает нас от подоб
ной напасти, вводя различ
ные защитные марки и зна
ки, но проблема остается.

Мы предлагаем свою, до
полнительную форму защи
ты. Ее суть в следующем. 
Организации, с которыми у 
нас заключены дилерские 
договоры и которые полнос
тью выполняют все требова
ния нашего положения о ди
лерах, получат "Свидетель
ство официального постав
щика продукции АООТ "Ал
кона". Копии этого свиде
тельства будут обязательно 
размещаться в магазинах и 
торговых павильонах, кото
рые приобретают нашу про
дукцию у этих официальных 
поставщиков. Покупатель, 
прежде чем приобрести то 
или иное "алконовское" из
делие, выставленное на при
лавок, может убедиться, по 
наличию "Свидетельства", в 
его подлинности.

Предриятия торговли, реали
зующие преимущественно нашу 
продукцию через дилеров по 
прямым договорам с "Алконой", 
также получат свидетельства, 
но в данном случае это будут 
"Свидетельства официального 
торгового представителя АООТ 
"Алкона". Наличие этого доку
мента, а также специально обо
рудованного фирменного стел
лажа или витрины в торговом 
зале будет доказательством 
партнерских отношений мага
зина и "Алконы". Соответствен
но, отсутствие того или иного 
документа у торговой органи
зации скорее всего должно на
стораживать и покупателей, и 
контролирующие органы. Вы
дача соответствующих свиде
тельств начнется уже в ближай
шее время.

-Владимир Ильич, и 
последний вопрос. А как 
вы сами относитесь к на
питкам, произведенным 
на "Алконе", что предпо
читаете?

-Каждое изделие "Алконы" 
хорошо по-своему. Мы выпус
каем более 30 видов продук
ции. Кстати, очень жаль, что 
сегодня утрачиваются нацио
нальные традиции застолий, 
сопровождаемых тостами, 
переменой блюд и напитков, 
"Алкона" силами своего от
дела маркетинга намерена 
каким-то образом влиять на 
эту ситуацию.

А вообще, в завершение 
нашего разговора я пригла
шаю вас и других предста
вителей СМИ на информа
ционный день "Алконы", ко
торый мы будем проводить в 
январе. Там мы продолжим 
беседу, продегустируем из
делия предприятия, поздра
вим друг друга с наступив
шим 2000 годом.

группе юных поклонников СКА, 
приехавших из Екатеринбурга и 
поддерживавших любимую ко
манду изо всех сил.

—Считаю, что мы выглядели 
неплохо, —говорит заслуженный 
тренер России, начальник коман
ды СКА А.Шварцман. —Вновь от
личился М.Клянин, использовав- 

/ший штрафной, вновь проявил 
I голевое чутье Е.Свирков, успев

ший на добивание. Отмечу и 
А.Брагина, сумевшего нейтрали
зовать лидера соперников М.Чер
мных. При счете 2:3 мог срав
нять счет Е.Суковин, но увы... 
Потом у нас последовали два уда
ления, а соперники забили чет
вертый мяч. Не могу сказать, что 
“Маяк" оставил своей игрой 
очень уж яркое впечатление, но 
победил он заслуженно.

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — “Юность” (Омск). 
3:1 (23,автогол.Затыкин;
45.Ваганов; 64п.Комнацкий — 
1 .Евстигнеев). Нереализован
ные п: 21.Куманяев — нет.

Начало встречи получилось 
для трубников обескураживаю-

центр 
рик в

Во 
матча

и послал оранжевый ша- 
сетку.
втором тайме характер 
не изменился, а едйн-

ственный гол был забит при 
курьезных обстоятельствах: 
после удара выполнявшего 12- 
метровый Ю.Комнацкого мяч не 
полетел даже, а заскакал в сто
рону ворот, но неплохо в целом 
сыгравший голкипер "Юности” 
А.Лапотко к подобному пово
роту событий оказался не го
тов.

—Не получается у нас пока 
дома игра, —сказал после фи-
нального 
“Трубника” 
На выезде 
ше.

Кстати,

свистка капитан 
вратарь С.Сотин. — 
выглядели куда луч-

С.Сотни оказался
единственным хоккеистом ко
манды, удостоившимся оцен
ки “четыре” от главного трене
ра А.Разуваева. Все остальные 
получили “тройки”.

Результаты остальных мат
чей: “Сибскана" — “Саяны” 8:3, 
СКА-”Нефтяник” — “Енисей” 
3:5.

Алексей КУРОШ.
Таблица розыгрыша. Положение на 9 декабря

1. «Кузбасс» (Кемерово)
2. «Енисей» (Красноярск)
3. «Маяк» (Краснотурьинск)
4. «Сибскана» (Иркутск)
5. «Ур.трубник» (Первоуральск)
6. СКА (Екатеринбург)
7. «Сибсельмаіп» (Новосибирск)
8. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск)
9. «Саяны» (Абакан)
10. «Юность» (Омск)

Очередные матчи состоятся 12

И ВНП
5 4 10
5 4 0 1
6 4 0 2
6 3 0 3
б 3 0 3
5 2 12
5 2 12
6 2 0 4
5 10 4
5 0 14

декабря: в

Сергей АРТЕМОВ.

М 
19-8
30- 16 
24-27 
26-21 
18-23 
17- 14 
14-18

О
13

12
9
9
7
7

20 - 22 6
16 - 26 3
13 - 22 1

Краснотурьинске
"Маяк”-АО БАЗ встречается с “Уральским трубником", а “СКА- 
Свердловск” этот тур пропускает.

"Кубок Урала"
не только для россиян

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Спортивную зиму 2000 года 

первыми встретило племя хоть 
и младое, но знакомое. И на зна
комых, традиционных стартах 
Кубка Урала, которые нынче про
водились одновременно на 
трассах базы отдыха “Зеленый 
мыс" под Новоуральском и на 
уктусской в Екатеринбурге. И 
наши земляки не ударили в снег 
лицом в родных пенатах. У де
вушек дважды отличилась крас- 
нотурьинка Елена Плоцкая, по
бедившая на дистанции 5 км 
классическим стилем и поде
лившая первое место с гостьей 
Ксенией Калининой на этой же 
дистанции в гонке свободным 
стилем. В “классике” призера
ми среди девушек старшего 
возраста стали тагильчанка Ека
терина Крылаткова ("Уралец”) и 
Анастасия Бурмистрова (Крас
нотурьинск), в “коньке" — Окса
на Цвында из Новоуральска. У 
девушек среднего возраста на 
"пятерке" классическим стилем 
пьедестал заняли тагильчанка 
Кристина Киян, Алена Муравье
ва (Новоуральск) и Елена Бур-

мистрова (Краснотурьинск).
У юношей дважды на дис

танции 10 км отличился волог
жанин Виталий Головчик. И 
тоже дважды екатеринбуржец 
Иван Алыпов становился вто
рым. проигрывая по 14 секунд. 
На дистанции 5 км "классикой” 
его земляк Александр Безде
нежных удостоен “серебра”.

У женщин экс-екатеринбур- 
женка Вера Третьякова, пред
ставляющая теперь Ханты- 
Мансийск, опередила всех на 
дистанции 10 км (свободный 
стиль), но была второй на дис
танции 15 км (“классика”) 
вслед за студенткой УГТУ-УПИ 
Мариной Ланской, завоевав
шей еще и “бронзу" на десят
ке. Бронзовым призером стал 
и Анатолий Чумаков (Ново
уральск), уступивший победи
телю на дистанции 10 км клас
сическим стилем казахстанцу 
Игорю Зубрилину чуть более 
трех секунд. 15 км быстрее 
всех одолел тюменец Дмитрий 
Маслов.

Николай КУЛЕШОВ.

Надежна на молодежь
БИАТЛОН

Завершившиеся на учебно
спортивной базе “Динамо” 
соревнования на Кубок. Урала 
лишний раз подчеркнули, что 
свердловский биатлон пере
живает не лучшие времена.

Даже лучшие наши спортсме
ны оказались за пределами де
сятки сильнейших на дистанци
ях 15 км у женщин и 20 км у 
мужчин. Только в гонке на 10 км 
новоуралец А.Карпенков сумел 
вплотную подобраться к пьедес
талу почета, заняв четвертое ме
сто.

Несколько лучше обстоят дела 
у представителей юного поколе
ния, о чем, собственно, и гово
рил на пресс-конференции пе
ред открытием соревнований 
тренер Свердловской области по 
биатлону В.Шитиков. Так, ека-

теринбурженка М.Чагина выиг
рала “бронзу” в гонке на 7,5 
км, а сборная юниорок облас
ти добилась аналогичного до
стижения в эстафете 3x7,5 км.

Победителями соревнова
ний стали: 15 км (женщины) — 
О.Анисимова (Санкт-Петер
бург), 20 км (мужчины) —В.Бе
реснев (Ханты-Мансийск), 20
км (юниоры) А.Соколов
(Ижевск), 10 км (мужчины) — 
П.Муслимов (Уфа), 10 км (юни
оры) — Р.Шульман (Уфа), 7,5
км (юниорки) И.Фомина
(Ханты-Мансийск), эстафета 
3x7,5 км — Ханты-Мансийск 
(мужчины), Удмуртия (юнио
ры), Санкт-Петербург (женщи
ны), Тюменская область (юни
орки).

Вячеслав АБРАМОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА

КОНЬКАХ. Успешно выступил на 
четвертом этапе кубка мира в 
Варшаве молодой екатеринбур
жец Алексей Глазачев. Выступая 
по группе “В", он показал более 
высокие результаты, чем лиде
ры российской сборной Сергей 
Клевченя и Дмитрий Дорофеев: 
на 500 м — 37,64 (первое место), 
на 1000 м — 1.15,35 (четвертое).

АЛЬПИНИЗМ. Команда ека-

теринбургских альпинистов 
(А.Болотов, Ю.Ермачек, Д.Па- 
велѳнко), покорив пик Победы 
в горах Тянь-Шаня, выиграла 
чемпионат России в классе вы
сотных восхождений.

Победителями чемпионата 
России также стали наши зем
ляки А.Кленов, М. Першин, 
А.Болотов, М.Дэви, занявшие 
первые четыре места в личном 
зачете.
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5 ЛЕТ назад, 11 декабря 
1994 года, российские 
войска получили приказ и 
вошли в Чечню. Многие 
уральские семьи 
проводили на ту войну 
сыновей, мужей, отцов.
Домой, на Урал, 

вернулось 210 цинковых 
гробов. 700 молодых 
ребят стали инвалидами... 
Матерям погибших 20- 
летних мальчишек 
государство выдало 
единовременное пособие 
- по 200 минимальных 
окладов. Когда эти, в 
основном еще молодые, 
40-45-летние женщины 
доработают до пенсии, 
они будут получать за 
погибших сыновей 86 
рублей в месяц.

-Да им же памятники надо 
ставить, ордена Мужества да
вать! - говорит председатель 
правления Союза ветеранов 
чеченской войны "Долг" Олег 
Алексеев. - Я с ними практи
чески ежедневно встречаюсь. 
Приходят, рассказывают о 
своих сыновьях, мужьях... 
Если бы умел - плакали бы 
вместе... Вот Ольга Василь
евна Чепак. Получила извес
тие, что муж пропал без вес
ти. Поехала в Чечню, там ей 
сообщили, что он погиб. Она 
едет в Ростов, в ту самую 
лабораторию, где проводят 
экспертизу и опознают остан
ки погибших военнослужащих. 
3 месяца прожила там, помо
гала сотрудникам. Мужа 
опознала, похоронила...

Это лишь одна история из

стников локальных конфлик
тов уже 3 года лежит в Госу
дарственной Думе, - говорит 
Олег Геннадьевич. - Между 
прочим, мы лишь у одного из 
нынешних кандидатов в де
путаты нашли в программе 
упоминание о ветеранах "го
рячих точек”. Вообще, удив
ляет (если сказать мягко) от
ношение государства к нам. 
Там, на войне, были нужны, а 
потом...

Олег Алексеев до сих пор 
не без содрогания вспомина
ет декабрь 1995 года, когда

ребята, недавно вернувшиеся 
из Чечни. Для председателя 
"Долга" это факт обнадежи
вающий.

-Им нужно постараться 
сразу вписаться в мирную 
жизнь. Нужно держаться друг 
за друга, чтоб не пропасть 
поодиночке. Хочется, чтобы
они не 
бок. А 
друг к 
не все

повторяли наших оши- 
мы очень долго шли 
другу, и сейчас еще 
так сладко, как хоте-

лось бы. Если в 1996 году по 
области было зарегистриро
вано 20 отделений Союза, то

■ ДАТА

многих, 
бурге - 
которых 
"первую

Только в Екатерин- 
4 семьи, сыновья в 
пропали без вести в 
чеченскую". По за-

кону можно считать их погиб
шими - положенные 2 года 
прошли. Но... имеем ли мы 
право отнимать у матерей 
последнюю надежду?

ОБЕЩАННОГО 
ТРИ ГОДА ЖДУТ?

Здесь, в Союзе ветеранов, 
внимательно следят за пред
выборной суматохой.

-Для нас это небезразлич
но хотя бы потому, что закон 
о социальной поддержке уча-

I ■ ЮБИЛЕЙ

"Пора

кого языка, а пока общаемся 
через переводчиков - ребят 
из екатеринбургской славян
ской школы. Правда, есть тут 
и один печальный момент. В 
первом же разговоре с сер
бами дала о себе знать эко
номическая слабость "Долга". 
Сербские ветераны предло
жили привозить наших инва
лидов, матерей погибших на 
берег Адриатического моря. 
Пообещали устроить им пре
красный отдых по льготным 
ценам. Но нет у нас пока та
ких финансовых возможнос
тей. Все, что мы делаем, - 
делаем с помощью наших 
друзей: РБФ "Таганский", ак
ционерного общества "Таган
ский ряд” и "разовых" спон
соров. Понимаем, что надо 
делать что-то своими руками,

10 декабря 1999 года

возвращаться
с воины ■■

готовы 
сейчас 
А пока 
рукой, 
все в 
деньги.

зарабатывать сами и 
решаем этот вопрос. 
- ходим с протянутой
Хорошо еще, что 
жизни решается

’Долг" уже не первый

не 
за

год
плодотворно сотрудничает с 
Уральским центром реабили-
тации военнослужащих.

он буквально жил на вокзале: 
надеялся, что вот-вот выпла
тят "полевые" деньги. Полу
чил их уже в августе 1996 
года. Многие ждут обещан
ного до сих пор...

По мнению молодых вете
ранов, если бы не подобное 
равнодушие к ним и их про
блемам, многие прошедшие 
Чечню в 1994-95 годах помо
гали бы воюющим там сегод
ня. Ведь боевой опыт - бес
ценен.

"ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ"

При отправке гуманитарной 
помощи на Кавказ ребята 
тоже учитывают свой опыт.

-В ноябре, когда отправ
ляли продукты и лекарства 
ребятам-уральцам, в первую 
очередь собирали сладкое, 
чай, сигареты, - вспоминает 
Олег Геннадьевич. - На вой
не этого очень не хватает. Ну 
и, конечно, средства от про
студы - сейчас в тех краях 
погода промозглая...

В Союз уже обращаются

на сегодня нормально рабо
тают от силы 4-5.

Мы упустили время. В иде
але тот же курс психологи
ческой реабилитации нужно 
было пройти сразу же по воз
вращении домой. Многие зам
кнулись на войне. Кто-то сло
мался - наркотики, алкоголь. 
Некоторые попали в тюрьму. 
Мы недавно ездили в Ивдель, 
отвозили теплые вещи осуж
денным. Узнали, что там, в 
зоне, организован Союз быв
ших участников войны. С ним 
и будем работать в дальней
шем. Нужно вытаскивать тех, 
кто оступился, дать им шанс.

Многие уже поняли, что 
пора возвращаться с войны. 
В этом году 40 участников 
боевых действий в Чечне по
шли учиться в различные 
учебные заведения.

И еще есть хорошая но
вость. Сербский союз воинов- 
инвалидов г.Крагуевац вышел 
на "Долг" с предложением 
дружбы. Сейчас планируем 
засесть за изучение сербс-

Здесь молодых ветеранов 
бесплатно консультируют, 
проводят диагностику. Если 
есть необходимость - госпи
тализируют в психоневроло
гический госпиталь инвалидов
войн. За 1998 год 340 
ченцев" прошли здесь 
лечения.

Помогают "Долгу" и с 
доустройством - и тоже

"че- 
курс

тру- 
бес-

платно: городской центр со
циальной защиты военнослу
жащих, охранная корпорация 
"Кондор".

-Здесь, в "Долге", ребята 
находят не только работу, ка
кие-то возможности подле
читься, - говорит Олег Алек
сеев. - Главное, они обрета
ют поддержку и понимание. 
А это - необходимые усло
вия для того, чтобы преодо
леть "чеченский синдром", 
чтобы наконец вернуться с 
войны.

Завтра в 11.00 в Екатерин
бурге у “Черного тюльпана” 
они соберутся, чтобы вспом
нить друзей боевых.

Елена ВЕРЧУК

Нынешней осенью в 
Калининграде - городе, 
где пересеклись и 
соединились культуры 
России и Западной 
Европы, проходил первый 
российский 
международный конкурс 
органистов имени 
Микаэла Таривердиева.

Мало кто знает, что компо
зитора-песенника, автора му
зыки к культовым фильмам 
советского кино, с органом 
связывают давние узы. Он был 
любимым учеником Арама Ха
чатуряна, который на время 
отъезда оставлял ему ключи 
от органного класса, где Ми
каэл часами импровизировал.

После смерти Тариверди
ева, как это часто бывает, на
шли несыгранные ноты не
скольких органных концертов, 
органную симфонию "Черно
быль".

Идея конкурса и воплоще
ние ее - титанический труд 
вдовы композитора Веры Та- 
ривердиевой. Калининград 
выбран как место, куда без 
проблем смогли собраться и 
западные музыканты, и рос
сийские органисты.

13 стран, 20 участников, в 
жюри представители Голлан
дии, Бельгии, Франции, Гер
мании, Армении и России. 
Председатель - один из са-

мых маститых российских 
органистов Гарри Гродберг, 
бывший в свое время первым 
исполнителем музыки Тари
вердиева.

Конкурс проводился в три 
тура, обязательные для ис
полнения - органная класси
ка и современность, которую 
и представляли произведения 
Микаэла Леоновича. Россию 
на конкурсе представлял в 
числе других и солист Свер
дловской филармонии Миха
ил Дегтярев, получивший дип
лом "За артистическую ин
дивидуальность". На церемо
нии закрытия конкурса, когда 
все призы и награды были 
розданы, победители и лау
реаты названы, Георгий Боос, 
специально прилетевший в 
Калининград, объявил имя 
музыканта, виртуозность и 
мастерство которого позволи
ли по праву считать его "На
деждой Отечества". Им стал 
самый молодой концертиру
ющий органист России Ми
хаил Дегтярев. Не правда ли, 
весьма приятно, что "Надеж
да Отечества" где-то рядом, 
и ее (его) можно увидеть и 
услышать на органных кон
цертах Свердловской филар
монии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Традициям — быть!
Прошедшая неделя 
завершилась в Лесном 
заключительным - в 
череде торжеств, 
конкурсов, концертов и 
бенефисов - праздником, 
посвященным 50-летию 
образования системы 
культуры города.

У работников культуры, к
сожалению, нет официально 
установленного профессио
нального праздника, поэтому 
отсчет система культуры Лес
ного ведет со дня образова
ния первого своего учрежде
ния - Клуба молодежи. Имен
но 50 лет назад был он со
здан трудами энтузиастов- 
первостроителей города без
возмездно на субботниках. 
Так велика была жажда мо
лодых людей послевоенной 
поры иметь свой очаг культу
ры.

С тех пор эта жажда не 
уменьшилась: в городе сегод
ня разветвленная сеть из че
тырнадцати учреждений куль
туры различных направлений. 
Это три школы, где обучают
ся 1100 учащихся: музыкаль
ная, открытая чуть ли не в 
день основания города, шко
ла искусств и школа хореог
рафии. Последняя, хоть и мо
лодая - ей всего пять лет, но 
уже задает тон среди род
ственных городов в системе 
Минатома. Это подтвердил и 
недавно прошедший в Лес
ном Первый Межрегиональ
ный конкурс хореографичес
кого искусства, собравший 
участников из одиннадцати 
городов России. Юные лес- 
ничане показали на этом кон
курсе блестящие способнос
ти, покорившие высокопро
фессиональное жюри.

В Лесном несколько До
мов культуры, совершенно 
удивительные, никогда не пу
стующие библиотеки, которые 
по праву можно считать са
мыми, пожалуй, притягатель
ными очагами культуры. Здесь 
ставятся спектакли, собира
ются клубы по интересам, 
много лет работает Литера
турная гостиная.

Многие яркие "лесничанс- 
кие звездочки" стали извест
ны во всей России. Город гор
дится ими, -получившими му
зыкальное образование в 
Лесном и связавшими в даль
нейшем свои судьбы с боль
шим искусством. Дипломан
тами и лауреатами междуна
родных конкурсов исполни

тельского мастерства стали 
Константин Мережников и 
Павел Дельнов, солисткой 
Большого театра - Лариса 
Рудакова. Ей недавно присво
ено звание заслуженной ар
тистки России.

Детский театр "Тутти-фрут
ти" завоевал диплом лауреа
та на пушкинском конкурсе в 
"Артеке", а юные художники 
буквально покорили страну 
культуры Италию. В финале 
"Утренней звезды" недавно 
выступил наш танцевальный 
ансамбль "Эхо".

Недавно город отметил 
тридцатилетие своего музея. 
Его выставочный зал из года 
в год радует горожан изуми
тельными экспозициями про
изведений российских и мес
тных мастеров, мировых клас
сиков. Лесничане имели воз
можность полюбоваться ше
деврами Н.Рериха, М Шемя
кина, посетить множество ин
тереснейших выставок воско
вой скульптуры, графики, при
кладного искусства, произве
дений народных промыслов. 
Оставаясь храмом истории и 
краеведения, музей всегда 
остается храмом культуры.

Словом, за пять десятиле
тий Лесной наработал соб
ственные традиции в культур
ной жизни. Их творческому 
развитию способствуют око
ло пятисот работников, заня
тых в этой сфере. Сегодня в 
учреждениях культуры трудит
ся уже третье поколение - 
если считать со дня основа
ния города. А возглавляет 
этот беспокойный цех нерав
нодушных людей городской 
отдел культуры, в котором 
уже по десять лет работают 
его заведующая Татьяна Вла
димировна Алабушева и ее 
заместитель Вера Михайлов
на Кучур.

В канун юбилея в адрес 
городской администрации 
пришла телеграмма, подпи
санная первым заместителем 
министра культуры РФ Ната
льей Дементьевой: "Успешная 
работа, высокий творческий 
потенциал, энтузиазм и пре
данность своему делу работ
ников культуры Лесного - те
качества, которые 
примером для всей 
вой системы ЗАТО, 
рю руководство за 
городской культуры.

служат 
отрасле- 
Благода- 
развитие 
Поздрав-

ляю со славным юбилеем!

Тамара ШИПУЛИНА.

Мать и сын снимут квартиру. 
Звонить в Екатеринбурге 62-37-08 (до 22.00).

Индекс 53802, льготные — 10008,10009,10002.

НА ДНЯХ во Дворце шахмат Екатеринбурга состоялась пре
зентация книги "Рожденные "Спартаком". Многие прослав
ленные уральские спартаковцы, участники Великой Отече
ственной войны поблагодарили руководство Свердловского 
областного Совета "Спартак" и Екатеринбургского обществен
ного объединения ветеранов войны и спорта за достойный 
подарок в связи с приближающимся 65-летием общества 
"Спартак" и 55-летием Великой Победы.

К сожалению, автора книги, активного внештатного сотруд
ника "Областной газеты" Валерия Симонова сегодня уже нет с 
нами. Но дело его, как говорится, продолжает жить, как и 
успехи, достигнутые и в спорте, и в боях за Родину героями 
его книг.

Да, мы не оговорились - книг. 
Потому что "Рожденные "Спар
таком" - это последняя книга 
очерков своеобразной трилогии 
о знаменитых спортсменах- 
уральцах, прославившихся не 
только на спортивных аренах, но 
и в боях с немецко-фашистски
ми захватчиками в годы Вели
кой Отечественной войны.

Так, в первой из книг, кото
рая издана пять лет тому назад 
под названием "Побеждали в 
спорте, победили в бою", авто
рами являются сами герои со
бытий, спортивных и военных. 
Почетный судья СССР по спорту 
Василий Мельников, заслужен
ный работник физической куль
туры и спорта России Владимир 
Кот, кандидат в мастера спорта 
по шахматам Всеволод Антуше- 
вич и другие поведали читате
лям о многих боевых эпизодах 
уральских спортсменов, физи
ческая закалка которых помога
ла им добиваться побед на по
лях сражений с ненавистным 
врагом.

Две последующие книги по
священы тоже подвигам ураль
цев на фронте и их спортивным 
достижениям в мирное время. 
Небольшие очерковые зарисов
ки Валерия Симонова насыще
ны как яркими примерами под
вигов известных спортсменов в 
годы борьбы с врагами Отчиз
ны, так и достижениями высо
ких спортивных результатов в 
послевоенное время. Мы с инте
ресом узнаем, например, о не
легкой судьбе свердловчан бра
тьев Фирсовых, которые были

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

■ ВЫСТАВКА-АКЦИЯ

венствах разного уровня. Ей-ей 
- чернил бы в ручке не хватило, 
чтобы только перечислить года 
и города, когда и где им дове
лось выступать, отстаивая 
спортивную честь и своего клу
ба. И своего Отечества".

А вот еще рассказ об одном 
из мужественных спартаковцев 
- Глебе Васильевиче Пиньжако- 
ве, человеке храбром и одновре
менно кротком, с поэтической ду
шой и твердым характером. "Ми-

лесу он не чувствовал себя 
ущербным, прошел немало ки
лометров грибными тропами, 
шутил, будоражил компанию, 
сердился, что день быстро кон
чился. На мой комплимент в свя
зи с этим Пиньжаков, не заду
мываясь, отпарировал:

-Я же старый спартаковец, а 
годы... годы не имеют значения

Я вспомнил об этой встрече 
читая очерки Валерия Симонова 
об уральских спартаковцах в его

Слово о сильных
и мужественных

участниками первого Всесоюз
ного парада физкультурников в 
Москве, а потом добровольно 
ушли защищать Родину. И за
щитили. Двое из трех братьев - 
Георгий и Валентин - вернулись 
с войны, а потом много лет за
щищали спортивную честь Ура
ла на многочисленных всесоюз
ных соревнованиях.

Или кого из нас не тронут, 
допустим, строки из очерка "Че
тыре королевы "Спартака" о зна
менитых сестрах Назмутдино- 
вых: "Сколько на груди сверд
ловского "Спартака" медалей 
различной пробы, сколько у него 
высоких питомцев спортивных 
званий и титулов, теперь вряд 
ли сосчитать. Да и, видно, по
именно назвать всех знамени
тых спортсменов можно далеко 
не сразу. Их больше, чем много. 
А вот среди "самых-самых" че
тыре славных имени на память 
приходят сразу. Это Лилия, Ро
залия, Альфия и Ильмира На- 
змутдиновы. Да, те самые четы
ре звезды художественной гим
настики, которые долго и неза
катно светились на многих пер-

нер с Невского пятачка" - так 
озаглавлен автором очеок о на
шем земляке. Да, на невском 
"пятачке”, этой раскаленной же
лезной сковороде, смогли вы
жить, выстоять и победить толь
ко сильные духом, закаленные 
физически, влюбленные в жизнь 
и свое Отечество люди. К ним и 
относится Глеб Васильевич 
Пиньжаков. Несколько лет тому 
назад мне посчастливилось по
знакомиться с ним при, можно 
сказать, случайных обстоятель
ствах. Автобус, который должен 
был отвезти ветеранов-спарта
ковцев в лес за грибами, сло
мался. Разочарованию любите
лей природы не было предела. 
Тут-то и выручил нескольких за
ядлых грибников Глеб Василье
вич. Через короткое время его 
старенький "Москвич" домчал до 
лесной опушки Владимира Да
ниловича Кота, Валерия Ефимо
вича Симонова и автора этих 
строк. Трудно было поверить, что 
машиной управлял человек, по
терявший руку в бою под Ле
нинградом, инвалид Великой 
Отечественной войны. Да и в

книгах "Побеждали в спорте, по
бедили в бою' и "Рожденные 
"Спартаком". У первой из книг 
авторами, как уже упоминалось, 
стали сами участники событий 
как в мирное время, так и в годы 
войны. А главное, пожалуй, то, 
что многие из них и сегодня бод
ры и мужественны Они. как го
ворится, не уходят в запас, ак
тивно участвуют в организации 
различных спортивных меропри
ятий, выступают перед молоде
жью, часто бывают в школах, 
высших и средних учебных за
ведениях, на предприятиях го
рода и области. Среди них Вла
димир Данилович Кот и Влади
мир Иванович Комаров, Васи
лий Николаевич Мельников и 
Глеб Васильевич Пиньжаков, 
Василий Максимович Дранични- 
ков и многие, многие другие ге
рои очерков вышеназванных 
книг, в боях и труде проявив
шие отвагу и мужество во имя 
благополучия и процветания 
родной Отчизны.

Егор МИЛЬКОВ 
полковник запаса

ІѴІі/ір электроники
В политехническом 
отделении Дворца молодежи 
проходит выставка 
технического творчества 
"Мир электроники".

Это ежегодная выставка, цель 
которой - координировать дея
тельность кружков технического 
творчества Свердловской обла
сти. В этом году в ней принима
ют участие ребята из Качкана
ра, Ревды и Верхней Салды. Кро
ме того, на выставке представ
лены работы учеников школ № 
138 и № 5, а также работы ребят 
из Дома творчества Кировского 
района г.Екатеринбурга.

Все они представили ориги
нальные разработки в области

радиоэлектроники, которые мо-
гут пригодиться в 
жизни, игрушки, 
игры, сигнальные 
другие полезные

повседневной 
электронные 
устройства и 
изобретения

Модели интересны тем, что мно
гие из них представляют собой 
удачный синтез подручных 
средств и сложных технических 
устройств. Например, сигналь
ные устройства, сделанные из 
пластиковых бутылок (это рабо
та учеников школы № 5) или иг
рушечная мышь, сделанная из 
обычной варежки.

Выставка - передвижная. Пос
ле завершения экспозиции во 
Дворце молодежи она продол
жит свою работу в детских до

мах Екатеринбурга и кадетской 
школе-интернате, где в даль
нейшем планируется организа
ция кружка технического твор
чества.

В этом году выставка прохо
дит на очень высоком техничес
ком уровне благодаря спонсор
ской поддержке ЗАО "Промэлек
троника" и его директора Е Бы
кова. Интерес спонсоров дает 
надежду на то, что с каждым го
дом на выставке будет все боль
ше и больше участников с инте
ресными моделями.

Елена СТЫСКИНА, 
пресс-служба объединения 

"Дворец молодежи".

• Найден доберман (де
вочка).
Тел. 55-84-17, в любое 

время
• Предлагаю котят от до 
машней кошки красивой 
расцветки.
Тел. 73-01-46, вечером
• Отдам в хорошие руки 
подброшенного щенка, 

| похожего на лайку. Окрас 
черный, 
грудка бе
лая, в бе
лых “но
сочках”.
Звонить 
по дом. 
тел. 

46-58-54.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь) 

ЯЛОВЕЦ А.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; отдел информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01;

’ отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru 27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Тираж 50632. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6560.

ЗА ГРУЗОВИКАМИ ПОТЯНУТСЯ ТУРИСТЫ
В Ленинградской области сдан в эксплуатацию основной учас

ток окружной дороги “Кола” протяженностью 19,1 км, позволяю
щей грузовым автомобилям следовать по трассе Санкт-Петер
бург—Мурманск в объезд города Лодейное Поле.

Эта дорога не только отведет от райцентра грузовой транс
порт, но и позволит ему активнее использовать свое “транзитное” 
положение и развивать туризм. В районе возрождаются Троиц
кий, Александро-Свирский, Введено-Оятский и Тервенический 
монастыри, необходимо разместить всех паломников и туристов.

(“Российская газета”).
СИГАРЕТНЫЙ ДЫМ ОТ БРЕЖНЕВА

Пример Погарской сигаретно-сигарной фабрики (Брянская 
область), поместившей на пачке “Примы Ностальгия” профиль 
Ленина, оказался заразителен. На витринах брянских табачных 
ларьков появилась в продаже “Прима застойная” с изображени
ем Брежнева. Производит ее ПФ “Кубаньтабак”, явно позаим
ствовавшая идею у своих брянских коллег. Пионер подобного 
производства генеральный директор Погарской сигаретно-си
гарной фабрики Игорь Моисеев посчитал отрадным тот факт, что 
"нам подражают”, хотя и назвал новые сигареты "классической 
подделкой погарской "Примы Ностальгия”.

ИСКУССТВО? ДА Я САЖУСЬ НА НЕГО
Каких только хобби не бывает у людей. Но англичанин Питер 

Брофи — пожалуй, единственный, имеющий столь забавное увле
чение. Кому еще придет в голову использовать для изготовления 
крышек для унитаза игральные карты, старые монеты, женские 
украшения, проволоку и всякую другую ненужную в доме ерунду 
Сей необходимый в каждом хозяйстве предмет своей фантазией 
и золотыми руками Питер превратил в настоящее произведение 
бытового искусства. Хобби приносит еще и неплохой доход. Один 
экземпляр туалетного декора стоит около 500 долларов.

КОШАЧЬЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Двое суток не давал спать по ночам жителям улицы Тайкос в 

Клайпеде симпатичный черный кот, забравшийся на вершину 
тополя. Он “взлетел” сюда, спасаясь от собаки. А слезть не мог.

Пожарные, которых вызвали жители, отказались приезжать. 
Тогда на помощь коту отправился молодой мужчина. Он добрался 
до середины тонкого дерева, и тут обессилевший охрипший кот 
сам прыгнул ему в руки. Внизу мурлыку ждало угощение, приго
товленное сердобольными жильцами. Но кот неблагодарно бро
сился прочь. Только его и видели.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
(“Труд”)

Оииссея "металлиста"
Полтора года назад на 
станции Чусовская 
Свердловской железной 
дороги неизвестный 
злоумышленник залез в 
помещение станционного 
электрохозяйства и 
вырубил кусок 
алюминиевого провода.

Сыщики сумели установить 
личность "рубщика”. Им оказал
ся нигде не работающий моло
дой человек из города Чусово
го Пермской области — некий 
Евгений Б.

Узнав, что его местонахож
дением интересуются, Евгений 
тотчас же скрылся. Побомже- 
вав месяц-другой в окрестнос
тях родного райцентра и совер
шив еще несколько краж, он 
уразумел, что здесь все равно 
будет арестован, и решил по
даться в теплые края. “Зараба
тывая'' на жизнь мелким воров
ством и мошенничеством, он не
легально пересек сначала рос
сийско-украинскую, а затем ук
раинско-молдавскую и молдав
ско-румынскую границы.

Причем у него не возникло 
проблем при передвижении по 
зарубежным городам и весям и 
он благополучно добрался до 
Бухареста, где начался заклю
чительный этап его “одиссеи". 
"Заключительный” в том смыс-

ле, что завершился на нарах изо
лятора временного содержания 
отдела транспортной милиции. 
Рассчитывая на то, что ему по
могут оформить вид на житель
ство, наш “герой” не нашел ни
чего лучше, как зайти в россий
ское посольство и заявить о 
том, что у него якобы украли пас
порт с румынской визой. Но дип
ломаты заподозрили подлог и 
сделали запрос в компьютерный 
центр московского бюро Интер
пола. Поскольку к тому времени 
о “металлисте” из Чусового были 
осведомлены правоохранитель
ные органы всего СНГ, при сле
дующем визите в посольство на 
его запястьях защелкнулись на
ручники ..

Доставленный в аэропоот 
"Шереметьево” представителя
ми Интерпола, Евгений Б был 
передан конвоирам из ЛОВД на 
станции Чусовская и этапиро
ван на Урал. Кстати возвраще
ние “блудного сына" порадова 
ло в Чусовом и работников го 
родской милиции, которые еще 
год назад собрали доказатель 
ства, изобличающие его в со 
вершении краж и на “их” тер 
ритории.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
пресс-служба 
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Договорная кампания продолжается 
Вниманию 

руководителя предприятия! 
Заключив договор с нами в 1999 году, 

вы обеспечите себе своевременную 
| бесперебойную поставку 
у технических газов в 2000-м году.

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2000-м ГОДУ!

Т/ф (3432) 52-43-41, 52-38-82.
620050, г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3

Предприятие 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ" 

предлагает
се ЙЖІД® ii

ТРАКТОРЫ
Т-25, Т-16МГ, МТЗ-82

тел/ (3432) 54-38*14, 54-35-09
www skomplekt.ru
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