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■ АКТУАЛЬНО

Кто
спаивает 

село?
"Сегодня идет 
сознательное отравление 
людей суррогатами, 
повсеместно 
регистрируется 
небывалый уровень 
смертности людей, и кто- 
то должен отвечать за 
это!”, - это строки из 
открытого письма Веры 
Дымшаковой, главы 
администрации 
Зайковского поссовета.

В этом году Вера Анато
льевна в числе других руко
водителей местных админи
страций Ирбитского района 
участвовала в работе меж
ведомственной комиссии под 
руководством министра 
сельского хозяйства С.Чеме
зова. Рассматривался вопрос 
о незаконном обороте спир
тосодержащих веществ.

”8 основном говорилось 
о том, какие выявлены в ходе 
проверок нарушения в сфе
ре торговли. А о том, что 
люди в сельской местности 
запиваются гидролизным 
спиртом, пришлось сказать 
мне. В выступлении я выра
зила обеспокоенность всех 
глав местных администра
ций, которые считают, что не
обходимо срочно решать воп
рос по прекращению поста
вок населению огромного ко
личества спирта с гидролиз
ных заводов.

На местном уровне этого 
не решить, это вопрос вы
шестоящих органов власти 
нашей области. А те методы 
борьбы с нелегальными тор
говцами суррогатом, которые 
нам предлагает законода
тельство, неэффективны".

Так кто же спаивает село? 
И не просто спаивает, а тра
вит людей откровенной "па
ленкой"? Кто ответит за это 
преступление? Кто прекра
тит разгул подпольных тор
говцев?

В областном министер
стве сельского хозяйства и 
продовольствия ищут ответы 
на эти вопросы. Но пока не 
нашли. Предлагают, напри
мер, ввести акцизные сборы 
с производителей гидролиз
ного спирта (сегодня он сто
ит копейки). Но последние 
протестуют: мы, мол, произ
водим не спирт, а спиртосо
держащую жидкость. Мы - 
градообразующие предпри
ятия, а вы нас на колени ста
вите!

Велели самим же "гидро- 
лизникам” придумать и вво
дить в свою продукцию де
натурирующие окрашиваю
щие добавки, чтобы голубую 
или зеленую жидкость нельзя 
было выдавать за пищевой 
спирт. Придумали и вводят. 
Но добавки эти при разведе
нии незаметны, а на свету 
окисляются и исчезают...

А народ, пьющий "все, что 
горит", вымирает. Конечно, 
повальное пьянство - это со
циальная проблема. Никто же 
не заставляет людей насиль
но пить смертоносную га
дость. Но поставить заслон 
торговцам "паленкой" - пер
воочередная и, надо пола
гать, посильная задача вла
стей всех уровней.

Третий год Ирбитский 
мотоциклетный завод ус
траивает этот праздник. 
С каждым разом количе
ство его участников уд
ваивается. По словам 
организаторов, из Моск
вы прибыла самая пред
ставительная команда 
байкеров. И не случай
но. Ирбитское мотошоу, 
по сути, является млад
шим братом столичного.

Там, среди байкерских
содружеств, заметно выделяются 
"Ночные волки". Они организуют 
в Москве международные съезды 
(в буквальном смысле) байкеров, 
на которые собирается до 15-ти 
тысяч участников.

Байкерская 
нечто! Нечто, 
ропорядочного 
инственное и

субкультура - это 
шокирующее доб- 
обывателя, но та- 
привлекательное

для любопытных граждан, особен
но для молодежи. Юные ирбитча- 
не за неимением денег на вход
ной билет долго бродили вокруг 
парковой ограды, выискивая 
брешь. Уж очень хотелось по
пасть в этот байкерский рай!

А в парке, как в фантастичес-
Татьяна КОВАЛЕВА.

— "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" —

Вас слушает
министр торговли...

Все мы пользуемся услугами 
торговли, общественного питания 
и предприятий бытового обслужи
вания. Мы хотим, чтобы эти услуги 
предоставлялись нам на высоком 
уровне.

Чем живет сегодня торговля? Все
гда ли мы покупаем качественный 
товар? Как формируются цены на 
товары? Довольны ли вы обслужи
ванием в наших магазинах? Почему 
на прилавок попадают некачествен
ные товары? Кто должен контроли
ровать сегодня рынок? Можно ли 
найти управу на нечестных торгов
цев? Такие вопросы волнуют мно
гих.

Эти проблемы лучше всех знает 
член правительства, министр 
торговли, питания и услуг Свердловской области Вера 
Петровна СОЛОВЬЕВА.

Дорогие читатели! Что бы вы хотели пожелать работни
кам торговли? Какова перспектива этой отрасли? Эти и 
другие вопросы вы можете задать по телефону В.Со
ловьевой сегодня, 2 августа, с 14.00 до 16.00. В это 
время она будет гостем “Областной газеты" и ответит на 
ваши вопросы.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков.
До встречи на “прямой линии”!
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Отпускная цена Вояжа
тысячи долларов, "Волка

ИРБИТ. Знаменитое байк-шоу отшумело, отгуляло здесь в 
минувшие выходные. Более трехсот участников из тридцати 
городов и селений - от Москвы до Абакана, от Шадринска 
до Сургута - боролись за главный приз. И кто бы мог 
подумать, что обладателем сразу двух великолепных
мотоциклов станет женщина...
ком стереофильме, разыгрыва
лось шоу: кто проедет медленее 
всех, кто быстрее. Серьезный 
конкурс "Крутой передел" выявил 
интересные конструкторские на
ходки байкеров, которые любят 
переделывать мотоциклы на свой 
лад. Пока судьи соревнования, в 
числе которых был и главный кон-

уникальный, дирекция Ирбитско
го мотоциклетного завода пода
рила Марине еще и "Волка".
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тысячи "зеленых". Но эта сумма 
не кажется слишком большой для 
тех, кто любит путешествовать на 
мотоциклах.

структор Ирбитского завода Р.Жа
ров, выискивали лучшего умель
ца, на подиуме развернулось 
смешное соревнование на само
го увесистого байкера (толкались 
животами). Занятно, что и в "Кру
том переделе", и в самом несе
рьезном конкурсе победили са
марцы.

Закон парных случаев срабо
тал и в финале байк-шоу. Выяс
нилось, что строгое жюри по со
вокупности побед в состязаниях 
присудила главный приз - мото
цикл "Вояж" - Марине Коковихи- 
ной из Ижевска. А поскольку по
беда женщины-байкера даже в 
международной практике - случай

Сорняки беспризорности вырастают
на заросших стадионах

Принимая меры против беспризорности, мы 
совершаем традиционную нашу ошибку: боремся со 
следствием, а не с причинами, породившими 
страшную болезнь общества. Об этом говорили на 
заседании президиума правительства Свердловской 
области. Там обсуждали также итоги весеннего 
призыва, результаты работы в первом полугодии 2000 
года предприятий, выпускающих спирт и алкоголь, 
положение на Качканарском ГОКе.

МЕРЫ МАЛОЭФФЕКТИВНЫ
Известно, что войны, эко

номические кризисы всегда 
сопровождаются увеличением 
числа беспризорных детей. 
Сегодня в области только 
официально зарегистрирова
но около 13 тысяч несовер
шеннолетних, оставшихся без 
поддержки родителей. Немуд
рено, что ребята, лишенные 
самого элементарного - пищи, 
крова часто совершают пра
вонарушения. На 1 июля уча
стниками 4224 преступлений

стали 3719 несовершеннолет
них в возрасте от 14 до 17 
лет. Почти половина всех пре
ступлений - кражи. Тревожит, 
что все чаще взрослые мате
рые преступники организовы
вают из ребятишек-беспри- 
зорников группы, заставляют 
работать на себя.

Чтобы исправить ситуацию, 
в муниципальных образова
ниях области работает 81 ко
миссия по делам несовершен
нолетних.

-Но девяноста четырем со

Цена в розницу — свободная

Первым российским байкерам 
уже за пятьдесят. Лицо в мор
щинах, животы ниже пояса, но 
резвятся они, как дети. На спрос 
"крутых детей", очевидно, и рас
считывают ирбитчане, выпуская 
в свет дорогие игрушки - новые 
модели мотоциклов: "Кобра", 
"Вояж" и "Волк”.

Когда-то Ирбитский завод вы
давал по 130 тысяч мотоциклов 
в год, сегодня он работает по 
индивидуальным заказам. Гово
рят, что эти заказы уже "сып
лются у них из карманов" - успе
вай выполнять, да товар прода
вать.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: Марина Коко- 

вихина - круг почета (снимок в 
центре); "старые" байкеры; 
"Эх, Самара-городок, беспо
койная я...".

Фото Станислава САВИНА.

трудникам камень проблемы 
с места не сдвинуть, - посе
товал зампредседателя пра
вительства области по соци
альной политике Семен Спек
тор. По его мнению, необхо
димо увеличить ответствен
ность тех родителей, которые 
бросают своих детей, или за
ставляют их выпрашивать 
деньги - себе на выпивку. 
"Таких необходимо каленым 
железом выжигать", - поддер
жал Спектора председатель 
правительства Свердовской 
области Алексей Воробьев.

Конечно, важно жестче 
спрашивать с безответствен
ных родителей, бороться с 
подростковой преступностью 
-прямым следствием беспри
зорности. Главная причина 
того, что дети начинают бес
призорничать - тяжелая эко
номическая ситуация в стра

не. Но все же многое можно 
сделать самим: создать для 
ребят нечто более привлека
тельное, чем опасные развле
чения улицы, ведь сорняки 
беспризорности вырастают 
большей частью на заросших 
стадионах.

-Я, когда был главой Ка
менск-Уральского района, от
крыл 12 школ искусств, 3 шко
лы спорта - и количество без
надзорных детей резко со
кратилось, - рассказал о сво
ем опыте министр сельского 
хозяйства области С.Чемезов.

Его поддержал Алексей 
Воробьев: "Мы открываем 
детские дома, приюты. А да
вайте проанализируем, 
сколько мы детей трудоуст
раиваем на летний период, 
как работают наши стадионы, 
спортивные клубы. У нас ведь

(Окончание на 2-й стр.).

СЕГОДНЯ - 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые воины-десантники, 
ветераны Воздушно-десантных войск! 

Дорогие земляки-уральцы!
Сердечно поздравляю вас, а также ваших родных и 

близких с Днем Воздушно-десантных войск. Сегодня 
он праздничен вдвойне, так как совпадает с 70-летием 
со дня создания ВДВ.

2 августа 1930 года в ходе учений Московского 
военного округа под Воронежем впервые 12 десант
ников совершили свои прыжки.

Новый род войск из года в год приобретал боевой 
опыт и к началу Великой Отечественной войны играл 
заметную роль в Вооруженных Силах СССР. Десантни
ки были всегда там, где трудно, где смекалка, вынос
ливость, внезапность решали исход боя. Более 50-ти 
крупных десантных операций оказали существенное 
влияние на ход войны. За смелость и героизм свыше 
300 воинов Воздушно-десантных войск, а среди них и 
5 наших земляков, удостоены звания Героя Советско
го Союза. В памяти благодарных потомков навечно 
останутся беспримерное мужество и отвага десантни
ков, проявленные в годы Великой Отечественной вой
ны.

Священные слова - Отечество, честь, верность при
сяге, войсковое товарищество - служат путеводной 
звездой для десантников при выполнении воинского 
долга и в послевоенные годы. Воины в голубых бере
тах с честью выдержали серьезную проверку на проч
ность в Афганистане и Чечне. Высоко оценена миро
творческая миссия нашей "крылатой гвардии" в Юго
славии, Приднестровье, Абхазии.

Тысячи воинов ВДВ за образцовое выполнение по
ставленных задач награждены высокими государствен
ными наградами.

Сегодня мы можем сказать, что меняются времена, 
но Воздушно-десантные войска неизменно остаются 
оплотом Вооруженных Сил страны, их ударной состав
ляющей.

За свою героическую историю десантники заслужи
ли глубокое уважение и искреннюю любовь нашего 
народа.

Поздравляю вас с праздником! Здоровья вам и счас
тья, мирного неба над головой! И пусть ваша десант
ная дружба по-прежнему будет символом непобеди
мости России!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

® СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ
Эдуард Россель 31 июля в аэропорту “Кольцово” по 
поручению министра иностранных дел РФ Игоря 
Иванова провел переговоры с Государственным 
секретарем США Мадлен Олбрайт.

Самолет “Боинг-757” с Госсекретарем на борту сделал 
техническую посадку в аэропорту Кольцово. Мадлен Олб
райт летит из Токио в Рим. Встреча в аэропорту прошла в 
дружеской обстановке. Госсекретарь США сказала Эдуарду 
Росселю, что рада его видеть, и поскольку он является 
личным другом министра иностранных дел России Игоря 
Иванова, значит Эдуард Россель и её личный друг. Госпожа 
Олбрайт рассказала губернатору Свердловской области о 
саммите премьер-министров стран АСЕАН, который прошел 
в Бангкоке, и очень интересовалась социально-экономи
ческим положением дел в Свердловской области. Эдуард 
Россель рассказал о последних событиях - проведенной 
второй Уральской выставке вооружений и· военной техники 
“Уралэкспоармс-2000", о решении по строительству стана- 
5000, об инвестициях в Свердловскую область. Инвестиции 
для Свердловской области - это сегодня проблема номер 
один. Эдуард Россель проводил госпожу Олбрайт до трапа 
самолета и пожелал счастливого пути в Италию.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Эдуард Россель провел 1 августа рабочую встречу с 
начальником Главного управления Центрального 
Банка России по Свердловской области Сергеем 
Сорвиным.

На недавнем экономическом совете при губернаторе была 
одобрена программа развития банковской системы. Как 
идет эта работа и в каком направлении? Эти вопросы и 
были предметом обсуждения на рабочей встрече у губерна
тора.

На ней отмечалось, что переходный период становления 
банковской отрасли как децентрализованной системы кре
дитных организаций можно считать завершенным. При сме
не экономической ситуации должны меняться и функции 
банков. Главное сегодня создать среднесрочный план ос
новных направлений развития банковской системы на осно
ве приоритетов в промышленной политике и развитии тех
нологий.

Отрадно, что августовский кризис 1998 года не разрушил 
областную банковскую систему. Её стабильное положение 
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Как отметил 
губернатор, прошло время, когда банки создавались сами 
для себя. Сегодня они должны обслуживать возрождающу
юся экономику.

И ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Повышен в звании
Москва. Кремль. 28 июля 2000 года. Именно в этот день 

Президент России В.Путин подписал постановление о при
своении начальнику Главного управления юстиции по Свер
дловской области Сергею Дмитриевичу Минину классного 
чина государственного советника юстиции 2-го класса, что 
по армейским меркам приравнивается к званию генерал- 
лейтенанта. Кроме него, этого звания в системе Минюста 
удостоены его коллеги из Тамбовской и Кировской облас
тей.

Любовь ФЕФЕЛОВА, 
пресс-секретарь Главного управления юстиции 

по Свердловской области.

Погода"

На Урале по-прежнему сохраняется су
хая жаркая погода. Завтра по области ожи
дается переменная облачность, местами 
кратковременные дожди и грозы, ветер 
юго-западный 6-11 м/сек. Температура

воздуха ночью плюс 18... 
плюс 34 градуса.

плюс 23, днем плюс 29...

| В районе Екатеринбурга 3 августа восход Солнца - | 
I в 6.01, заход - в 22.05, продолжительность дня - 16.04; . 
’ восход Луны - в 10.11, заход · в 23.43, фаза Луны - ’ 
| новолуние 31.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
По наблюдениям космических и наземных телеско

пов отмечается некоторое уменьшение числа актив
ных образований на Солнце. Совместно с корональны- 
ми дырами они могут вызвать умеренные магнитные 
бури на Земле 2-4 августа, интенсивность которых 
может возрасти 6-8 августа.
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УКАЗ 
Президента 

Российской Федерации 
О размещении
полномочных 

представителей 
Президента Российской 

Федерации в федеральных 
округах и сотрудников

их аппаратов
В целях создания условий для эффективной работы полно

мочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и сотрудников их аппаратов ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1.Согласиться с предложениями органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации о размещении пол
номочных представителей Президента Российской Федера
ции в федеральных округах и сотрудников их аппаратов в 
зданиях по перечню согласно приложению.

2.Правительству Российской Федерации совместно с орга
нами государственной власти субъектов Российской Федера
ции решить вопрос о передаче зданий, указанных в прилагае
мом перечне, а также земельных участков, на которых они 
расположены, в федеральную собственность с последующей 
передачей этих зданий в ведение Управлению делами Прези
дента Российской Федерации.

3.Управлению делами Президента Российской Федерации 
обеспечить эксплуатационно-техническое обслуживание зда
ний, указанных в прилагаемом перечне, и при необходимости 
провести их реконструкцию и ремонт.

Д.Федеральной службе охраны Российской Федерации вне
сти в установленном порядке в 2-недельный срок предложе
ния по защите зданий, указанных в прилагаемом перечне.

5.Федеральной службе охраны Российской Федерации со
вместно с Федеральным агентством правительственной связи 
и информации при Президенте Российской Федерации обес
печить предоставление полномочным представителям Прези
дента Российской Федерации в федеральных округах и со
трудникам их аппаратов необходимых видов президентской, 
правительственной и специальной связи.

6.Возложить на Федеральное агентство правительственной 
связи и информации при Президенте Российской Федерации 
обеспечение полномочных представителей Президента Рос
сийской Федерации в федеральных округах и сотрудников их 
аппаратов необходимыми программно-техническими и офис
ными системами, аудио- и видеооборудованием, а также тех
ническое обслуживание и программное сопровождение ин
формационно-телекоммуникационных систем.

7.Правительству Российской Федерации обеспечить начи
ная со второго полугодия 2000 г. выделение средств из 
федерального бюджета Управлению делами Президента Рос
сийской Федерации, Федеральной службе охраны Российс
кой Федерации и Федеральному агентству правительственной 
связи и информации при Президенте Российской Федерации 
на осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим 
Указом.

8.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
28 июля 2000 года.
№ 1403.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 28 июля 2000 г. № 1403 

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий, предоставляемых для размещения 
полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах 
и сотрудников их аппаратов

Федеральный округ

Центральный

Северо-Западный

Южный

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Адрес

г. Москва,
Никольский пер., д.6

г.Санкт-Петербург,
Петровская набережная, д.2, 
Васильевский остров, 
3-я линия, д.12

г.Ростов-на-Дону 
ул.Большая Садовая, д.73

г.Нижний Новгород, 
Кремль, корп. 1, под. 1 и 3

г.Екатеринбург, 
ул.Карла Либкнехта, д.44

г.Новосибирск, 
ул.Державина, д. 18

г.Хабаровск, 
ул.Шеронова, д.22

КАЗАЛОСЬ БЫ — вот она, слава! Но... зва
ния и награды для командира секретнейшего 
производства известности не прибавляли. Пря
мая аналогия с разведчиком за рубежом — 
звездочек на невидимых погонах прибавляет
ся, наград тоже, а славы, извините, чем мень
ше, тем лучше.

Поэтому о директоре завода имени Кали
нина А.А.Мехренцеве, как и о самом заводе с 
его продукцией, прочесть и сегодня практи
чески нечего. История предприятия пишется, 
но не издана, как и биография Мехренцева. 
Ее знали те, “кому положено”. Но что-то зна
ли и “за бугром” — в 1968 году, когда он 
назначен был главным инженером ЗиКа, “Го
лос Америки” через день сообщил об этом, 
рассказав и об анкетных данных.

Родился А.А.Мехренцев 2 августа 1925 года 
в деревне Порошино, под Кунгуром Пермской 
области. В 1940-м поступил в техникум, с 
третьего курса призван был в армию и на
правлен в Военно-Морское авиационное учи
лище на Дальний Восток, где получил в 1945 
году первую медаль — “За победу над Япони
ей”. Служил до 1950 года, вернулся в Кунгур
ский нефтяной техникум, с отличием его за
кончил и в 1952-м поступил в УПИ, на меха
нический факультет.

В политехническом началась биография 
лидера: сперва Анатолий — секретарь комсо
мольского бюро факультета, а с 1954 года — 
зам.секретаря, а с 1955-го — секретарь инсти
тутского бюро и комсорг ЦК ВЛКСМ. Он не 
делал карьеру — он просто не избегал никакой 
работы, ни организаторской, ни “целинной” в 
стройотрядах. И при этом отлично учился.

И отлично женился, познакомившись с 
“комсомольской богиней” УрГУ Тамарой. Ле
том 1956 года два студстройотряда оказа
лись вместе на целине, на Алтае (“Наверное, 
не случайно, он похлопотал”, — говорит се
годня Тамара Филипповна). Он был команди
ром стройотряда УПИ — 1500 “штыков”, она 
возглавляла университетский отряд — 100 че
ловек. Осенью они поженились.

Была организованно-шумная свадьба — 
жених и невеста в партийно-комсомольских 
кругах были заметными людьми, поэтому 
свадьба была показательно-комсомольской. 
А им было не до названия торжества — они 
были просто счастливы...

Лидер студентов УПИ, окончив институт, 
стремительно утратил известность, получив 
направление в п/я № 145 (такое “имя” носил 
тогда ЗиК, выпускавший зенитные орудия и 
переходивший на производство зенитных ра
кет). Михаил Васильевич Лавров (его имя и 
сегодня носит ДК — им.Лаврова) молодого 
специалиста Мехренцева при первой встрече 
— 4 сентября 1957 года — назначил замести
телем начальника цеха № 7 (цеха "спецтех
ники”), а через полтора года — заместителем 
главного инженера по спецтехнике. Была нуж
да в толковом, энергичном, обаятельном (уме
ющем работать с людьми) и знающем чело
веке: пушки уже уходили, кроме корабель
ных: п/я 145 осваивал выпуск нескольких ви
дов ракет (13Д, 20Д, С-75-“Двина”, потом 
“Круг”-2К11, 38, ПУ-2п24).

Кстати, ракетой ЗиКа — 13Д — был 1 мая 
1960 года сбит вблизи Свердловска “неуяз
вимый" шпионский самолет Пауэрса.

Делать ракеты вместо пушек — это с чем 
сравнить? Пожалуй, телегу с автомобилем — 
перестройка производства коренная!

—Это было времечко гружёное для всех 
нас, — вспоминает Николай Федорович Панк- 
ращенко, бодрый пенсионер, работающий на 
ЗиКе и сегодня (в должности советника гене
рального директора). — Анатолий мотался в 
поездах и самолетах по всей стране. Надо 
же было все комплектующие, всех смежни
ков знать. Часто вместе ездили. Он умел 
договариваться. Уже через год смежники зна
ли: Мехренцев никогда не врет, “играет в 
открытую". И потому его редко кто подводил. 
Он когда главным инженером стал, в цехах и 
на разных планерках приговаривал: “Я чело
век конкретный, говори по делу”.

—Верно, ездить нам приходилось много, — 
подтверждает нынешний заместитель главно
го конструктора ЗиКа Аркадий Петрович Кол
чин. — Ему верили, потому что не врал — и 
министры, и наши рабочие. Обещать он не 
любил, но уже если пообещал — “кровь с 
носу” — выполнит. Чем брал? Энергией, ра
ботоспособностью, честностью и вниманием

И XX ВЕК. ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

"Человек я
конкретный", —

так говаривал
Анатолий Александрович Мехренцев, 

которому сеголня исполнилось бы 
75 лет

О нем не писали по очень “советской” причине: в закрытом Свердловске 
на секретном предприятии в сверхсекретном цехе Мехренцев и не мог 
быть открытым для прессы.
А был Анатолий Александрович с юности по-хорошему честолюбив, всегда 
хотел быть лучшим в своем деле и лидером. И был — и лидером, и 
мастером, и Героем Соцтруда, и лауреатом Государственной 
(“Сталинской”) премии, и делегатом двух съездов КПСС, и депутатом 
Верховного Совета СССР.

Анатолмй Алексаидроаич - генераль
ный директор завода им.Калинина, де
путат Верховного Совета СССР. Год пе
рехода из директоров ЗиКа в облис
полком(1 977).

■ НАЛОГИ

Директоров 
оштрафовал и

Самыми отъявленными нарушителями налогового 
законодательства в нынешнем году являются 
предприятия отраслей внутренней торговли, 
строительства, лесопромышленного и топливно- 
энергетического комплексов и сфер услуг. Об этом 
заявил на совещании руководителей 
территориальных органов налоговой полиции 
Уральского федерального округа директор ФСНП 
России Владимир Ворожцов.

При этом он отметил, что 
"структура налоговой пре
ступности в первом полуго
дии 2000-го года не пре
терпела существенных из
менений".

Директор не упустил слу
чая похвалить сотрудников 
Уральской ФСНП: всего 
усилиями налоговых поли
цейских федерального ок
руга в государственную каз
ну возвращено 4,3 милли
арда рублей. По словам В. 
Ворожцова, Уральский ре
гион, по предварительным 
итогам, является безуслов
ным лидером среди семи 
округов России.

Так, только в Свердловс
кой области за шесть меся
цев выявлено 273 наруше
ния налогового законода
тельства. Сумма причинен
ного государству ущерба 
составила около 302 мил
лионов рублей. С неради
вых налогоплательщиков 
взыскано более 139,5 мил

лиона рублей.
В производстве следовате

лей налоговой полиции нахо
дилось 408 уголовных дел. 
Общая сумма причиненного 
государству ущерба по окон
ченным уголовным делам со
ставила 154 млн. 132 тыс. 
рублей. Перед судом пред
стали 32 человека.

Привлечены к админист
ративной ответственности 
руководители предприятий, 
не выполняющих требования 
органов налоговой полиции 
об уплате налогов и других 
обязательных платежей. 
Только в июне 23 руководи
теля вынуждены были зап
латить штрафы в размере 
от 10 до 100 минимальных 
заработных плат. Среди них 
директора ЗАО "Нефтьгаз- 
комплектация", ЗАО "Интер
комплект", "Уралэнергост- 
роймеханизация"-филиал 
ОАО "Уралэнергострой".

Елена МЕЛЬНИКОВА.

к людям. Тысячи две работников, больше по
ловины — знал по имени-отчеству, во всех 
цехах был своим человеком.

Из многих разговоров я понял: он был де
ловит, но добр к своим работникам, жестким 
бывал (“дело делай, а не оправдания выду
мывай"), но не был жестоким.

В январе 1968 года Мехренцев стал глав
ным инженером. Номенклатура “изделий” (так 
разнообразные ракеты назывались в офици
альных документах) или “штук” (“штучек”), как 
их звали на заводе, с каждым годом росла. 
Главный считал долгом следить за окончани
ем сборки каждой ракеты или ПУ (пусковой 
установки). Дома его видели мало — к 8 утра 
он уезжал, а возвращался к полуночи.

Дочь Наташа (теперь, конечно, Наталья 
Анатольевна, доцент, кандидат юридических 
наук) мало видела отца, но с радостью вспо
минает:

—Все же он был замечательный отец. Знал, 
что нам его мало, мне и Наде, сестре, и 
маме. Поэтому каждый отпуск мы непремен
но проводили вместе, всей семьей. Тут уж он 
был весь наш — ласковый, щедрый, заботли
вый, веселый!

Выделю слово “заботливый” — не только о 
ракетах и производстве, не только о семье 
заботился он. Думал о городе, о парке на 
территории завода (заводские корпуса и се

годня стоят среди елей, лип, кленов, берез — 
в лесу), об удобствах для людей.

Знаете ли вы, уважаемые екатеринбурж
цы, когда и где в городе появился первый 
подземный переход? На Пышминском трак
те (ныне — проспект Космонавтов) — напро
тив проходной “ящика № 145” в 1971 году, 
когда генеральным директором уже был Мех
ренцев. И сотни идущих на смену или со 
смены людей не стали озираться и прыгать 
из-под колес троллейбуса под трамвай.

—Это при Анатолии Александровиче пост
роили! — до сих пор вспоминают зиковцы.

...В ноябре 1969 года скончался Михаил 
Васильевич Лавров, на его посту, естествен
но, стал работать Мехренцев, знавший все 
дела, все “штуки”, всех конструкторов, на
чальников, мастеров, рабочих, смежников во 
всем СССР, военпредов, принимавших “Кубы”, 
“Водопады", “Вьюги”, “Оки" и прочие ракеты.

—Это при нем, по его приказу в 1970 году 
построен наш заводской музей, — говорит 
начальник одного из отделов Евгений Васи
льевич Зимовец, ведущий меня по тенистым 
аллеям от заводоуправления в глубину парка. 
— В том же году привезли первые экспонаты 
и открыли музей. Мы ведь эвакуированные, 
заводу через год — 135 лет, вот как! История! 
В июле 1866 года Александр II указом ввел в 
действие "Мастерские для отделки казноза-

Счастливый Мехренцеа 6 женой Тамарой - за аолгодаідо гийелл.·, Я не случай
но употребил слово "‘гибель” - спортивный, здоровый (как Ельцин - 1 ©0 см 
ростом), жизнеякібивый мужик не дожил др .ВС- лет. «Где-то ей кв этану л радиа? 
ци»“5 - сказал один и» бляжних его- “Там тёмное дело, чего теперь к опатъ?« - 
сказала дочь. И правы они - смертельно больной, зная, что его ждет через 
полгодатод (уже в Кремлевской больнице пслежал). Мехренцев улыбался:

-Около меня всем должно быть хорош оі

Сорняки беспризорности вырастают

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

их почти тысяча! И все - на 
бюджетном обеспечении. А 
какая их эффективность - ник
то не знает".

В самом деле, не сек
рет, что в том же Екатерин
бурге спортивные площад
ки во дворах отдают под 
строительство гаражей, воз
водят на их месте элитные 
дома. Что катков почти не 
заливают, а желающие по
гонять в футбол ребята вы
нуждены делать это либо на 
асфальтовом пятачке, либо 
на каком-то заброшенном 
пустыре. Не секрет и то, что 
детвору из клубов, ей при
надлежащих, вытесняют уш
лые предприниматели, от
крывая платные массажные, 
атлетические залы. И такая 
ситуация - не только в Ека
теринбурге, но и в других 
городах области.

Работа по профилактике 
безнадзорности и правонару
шений среди несовершенно
летних признана малоэффек
тивной и недостаточной. На 
заседании предусмотрен ряд 
мер, призванных исправить 
тяжелую ситуацию. В частно
сти, запланировано создать в 
Екатеринбурге областной 
приют для временного содер
жания несовершеннолетних.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ: 
ПРОБЛЕМЫ ПО КРУГУ 
Год от года проводить при

зывные кампании становится 
все сложнее. Не исключени
ем стал и весенний (апрель- 
июнь) призыв в Свердловс
кой области. О нем доклады
вал на заседании председа

на заросших стапионах
тель областной призывной 
комиссии Семен Спектор.

Одна из главных проблем 
- плохое финансовое обес
печение призывных кампаний. 
Подводит, как всегда, феде
ральный бюджет: на 1 июля 
военные комиссариаты обла
сти имеют долги перед мед
персоналом в 1,5 млн. руб
лей, за услуги связи - 1,7 млн. 
рублей. Остаются проблемы 
с питанием: норма на одного 
призывника, находящегося на 
сборном пункте, - 20 рублей 
в день. Разве можно на такие 
деньги прокормить здорового 
молодого человека? Впрочем, 
здоровых все меньше. У мно
гих проблемы с питанием воз
никают еще до приезда в 
Егоршино. Медики таких от
правляют домой на полгода- 
год - добрать килограммов. 
Возвращают свердловских но
вобранцев и из частей. Зача
стую причина - выявленная 
наркозависимость служивых. 
А для того, чтобы определять 
ее в военкомате, на сборном 
пункте, нужно закупать спе
циальное оборудование, ко
торое, понятно, стоит нема
лых денег.

Все больше возникает про
блем и с так называемыми 
"косильщиками" - парнями, 
которые симулируют (зачас
тую довольно искусно) какую- 
либо освобождающую от 
службы в армии болезнь. Мно
гие попросту скрываются. Та
ких приходится вылавливать 
по ночам на квартирах.

В общем, проблем - по 
горло. Тем более, что из-за 
боевых действий в Чечне нор
ма призыва увеличена. Для

нашей области - особенно, 
по сравнению с другими ре
гионами Урала. Но план при
зыва - 6 тыс. 500 человек - 
область выполнила. Особен
но хорошо сработали воен
ные комиссариаты Красноту- 
рьинска, Новоуральска, Рев- 
ды, Верхотурского уезда, дру
гих районов области. Воен
комам, главам этих террито
рий, а также военному комис
сару Свердловской области 
Батурину, председателю об
ластной избирательной ко
миссии Спектору объявлена 
благодарность.

Но предстоит еще осенний 
призыв. Без финансовой по
мощи Москвы выполнить его 
будет очень трудно. Неспра
ведливо: призыв на военную 
службу - задача государства, 
а вся ответственность ложит
ся на область.

ПОЗИЦИЙ НЕ СДАЮТ
Подъем в промышленнос

ти области не миновал и "ал
когольную" ее составляющую. 
По всем видам веселящих 
напитков (за исключением 
слабоалкогольных и коньяков) 
уровень первого полугодия 
1999 года превышен на 14,2 
процента. Предприятия упла
тили акцизов в госказну на 
60 процентов больше, чем в 
первом полугодии прошлого 
года.

Но не все работают хо
рошо. Например, "Алкона" 
снизила объемы производ
ства. "Я не могу положи
тельно охарактеризовать 
вашу работу в первом полу
годии", - заявил, обраща
ясь к директору предприя
тия, Алексей Воробьев. На

первый раз премьер огра
ничился предупреждением. 
Остальным "алкогольным 
генералам" он поставил за
дачу: темпы роста не сни
жать.

ТЕПЕРЬ НА ГОКе 
ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО

О ситуации на горно-обо
гатительном комбинате, ко
торый в начале этого года 
был в центре внимания всей 
страны, докладывал ми
нистр металлургии Сверд
ловской области Владимир 
Молчанов.

В результате аварии, 
произошедшей 2 ноября 
1999 года из-за безответ
ственности прежних хозяев, 
был нанесен ущерб приро
де на сумму примерно 28 
млн.рублей. Новое руковод
ство ГОКа (гендиректор Ан
дрей Козицын) выполнило 
все необходимые ремонтно
восстановительные работы, 
постаралось максимально 
обезопасить предприятие от 
аварий, подобных прошло
годней, наладило стабиль
ную работу предприятия.

За первое полугодие 2000 
года получено прибыли 275 
млн. рублей (прежняя коман
да управленцев за такой же 
период прошлого года "зара
ботала" 188 млн. рублей 
убытков). Средняя зарплата 
выросла на 207 процентов и 
составляет теперь 3,3-4 тыс. 
рублей. Как видно, вмеша
тельство областных властей 
в дела комбината оказалось 
весьма своевременным и по
лезным.

Андрей КАРКИН.

рядных орудий”. До того пушки заряжались 
спереди, с дула.

Музей — интереснейший. По словам Евге
ния Васильевича, до меня в нем. газетчиков 
не было: секретный музей! А в нем есть одна 
из первых нарезных пушек, стрелявшая век 
назад под Плевной, при освобождении брать
ев-болгар от османского ига. Узнав, что пуш
ка эта цела и хранится в Ленинграде, Мех
ренцев и задумался о музее п/я 145. И пушку 
— добыл.

Совсем немного не дожил Анатолий Алек
сандрович до апрельского Пленума ЦК КПСС, 
где М.С.Горбачев объявил о перестройке “все
го и вся”. В начале января 1985 года бывший 
директор ЗиКа, а с 1977 года — председатель 
Свердловского облисполкома, скончался.

Из директорского кресла (в котором Мех
ренцев сидел редко, разве что во время се
лекторных совещаний) вытащил его в боль
шие чиновники младший “однокашник” по УПИ 
Б.Н.Ельцин, ставший в 1976 году первым сек
ретарем обкома партии. Борисова, предис
полкома, Борис Николаевич быстро отправил 
на пенсию (“слабоват”).

Цитирую “Исповедь на заданную тему” Ель
цина: “...Я подумал об Анатолии Мехренцеве, 
генеральном директоре завода им.Калинина, 
Герое Социалистического Труда, кандидате 
наук, лауреате... Я знал о его высоких чело
веческих качествах, о его эрудиции, об уме
нии не теряться в любой ситуации... Сначала 
он отказался. А я нажимал на него! Согла
сился и стал работать... Думаю, что он стал 
самым сильным председателем облисполко
ма из всех областей нашей республики".

“Человек конкретный”, он принес в испол
ком деловитость, оперативность, требователь
ность.

—Я человек конкретный, — напоминал он 
сотрудникам исполкома, — не слова, а дела 
нужны: задание, ответственный, сроки, ис
полнение с проверкой качества. А потрепать
ся можно в воскресенье, после бани.

Жесткость бывшего “генерала” не всем 
понравилась, Мехренцев довольно быстро за
менил “команду”...

Но это уже иная история. Главным в его 
жизни был п/я 145, он же ЗиК. Этот завод 
создал Мехренцева. Как и Мехренцев из пу
шечного завода сделал ЗиК ракетный, сегод
няшняя продукция которого (к примеру, "шту
ка” —9А-83-1, известная больше как С-300В) 
предмет зависти оружейников всех стран.

Вспомним Человека.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото из архива.

Готовятся
к приезду патриарха

Екатеринбургская епархия 
готовится к визиту в 
Свердловскую область 
патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия 
Второго, который 
прибудет в Верхотурье 
предположительно 22 
сентября.

Патриарх намерен пробыть 
в области около недели. Ви
зит главы Русской православ
ной церкви приурочен к дню 
рождения православной сто
лицы Урала. Обычно этот день 
празднуется в первой полови
не сентября, но в связи с при
ездом патриарха торжество 
перенесут на более поздний 
срок. Предполагается, что 
Алексий Второй проведет ли

тургию в одном из верхотурс
ких храмов. Православные 
примут участие в шествии.

Сейчас в соборах и мона
стырях Верхотурья ведутся 
реставрационные работы. В 
Кресто-Воздвиженском собо
ре реконструируют внутрен
ние помещения, отделывают
ся гранитом четыре входа в 
здание. Кроме того, в Свято- 
Николаевском мужском и По
кровском женском монасты
рях реставрируют стены. Ули
цы города уже заасфальти
рованы, дорога к Верхотурью 
из Екатеринбурга практичес
ки отремонтирована.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Бензин подорожал
1 августа нефтяные 
компании повысили цену 
на свою продукцию в 
среднем на 6 процентов, 
сообщили в ОАО 
“Свердловскнефтепродукт”.

Стоимость бензина начала 
расти еще в июле, в августе 
эта тенденция продолжится. 
По словам специалистов, в 
июле было два подорожания 
на 20-40 копеек. В последнее 
время возрос спрос на высо
кооктановый бензин, а при 
высоком спросе, как извест
но, растет цена. К тому же в 
августе на предприятиях, про
изводящих топливо, заплани
рована профилактическая ос
тановка оборудования, что 
вызовет некоторый дефицит 
бензина и как следствие - его 
удорожание.

Близится уборочная стра
да. В это время стоимость 
нефтепродуктов, особенно ди
зельного топлива, увеличи
вается. Обычно цена на бен
зин падает зимой. В июле не

фтяные компании увеличили 
экспорт нефтепродуктов за 
рубеж, что привело к дефици
ту горючего АИ-92 и АИ-92. 
Такой напряженной ситуации, 
как в прошлом году, когда на 
автозаправках выстраивались 
огромные очереди, специали
сты не прогнозируют.

“Свердловскнефтепро
дукт”, который является круп
ным поставщиком топлива, 
работает практически с ко
лес. Ожидается, что в авгус
те цена на бензин поднимет
ся приблизительно на 20-40 
копеек. Подорожание начнет
ся со следующей недели, ког
да в область поступят первые 
партии топлива по новой цене. 
1 августа бензин АИ-92 на 
автозаправках “Свердловск
нефтепродукта" стоил 6,5 руб
ля, АИ-95 - 8 рублей, дизель
ное топливо- от 5,2 до 5,4 
рубля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Проект Учреждения юстиции по государственной ® 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории Свердловской области
Виктор ШАЛДИН:

"ІѴІы вынуждаем криминал 
уйти с рынка недвижимости"

Кто продавал, покупал, менял квартиру (садовый домик, гараж), 
знает, насколько это хлопотно. Сколько бюрократических кругов 
ада нужно пройти, времени потерять, чтобы решить вопрос. 
Ситуация до недавнего времени осложнялась еще и тем, что, 
пользуясь отсутствием государева контролирующего ока, на 
рынке недвижимости — свято место пусто не бывает — вовсю 
разгулялся криминал. Бесследно исчезнувшие одинокие 
пенсионеры, приватизировавшие свои квартиры, люди, ставшие 
бомжами из-за обмана "черных маклеров”...Но примерно год 
іазад — заметили? — жуткие сообщения на тему жилищного 
криминала в нашей области стали появляться все реже, а сейчас 
и вовсе сошли на нет.

Это произошло во 
многом благодаря тому, 
что 2 августа 1999 года, 
после выхода соответ
ствующего федерально
го закона, начало рабо
ту Учреждение юстиции 
по государственной ре
гистрации прав на не
движимое имущество и 
сделок с ним на терри
тории Свердловской об
ласти. В просторечье — 
регистрационная Палата. 
Она не только регистри
рует сделки с недвижи
мостью, но и проверяет 
их законность.

Корреспонденту “ОГ" 
о работе Палаты, планах 
рассказал начальник уч
реждения, главный ре
гистратор прав Сверд
ловской области Виктор 
ШАЛДИН.

—Самое главное то, 
что на рынке недвижи
мости появился, нако
нец, хозяин - государ
ство, — говорит он. — В 
последние десять лет 
риэлтерские конторы, 
БТИ, нотариусы работа
ли разрозненно, не су
ществовало единой базы 
данных. Такое положе
ние приводило к тому, 
что вне поля зрения и 
контроля со стороны ор
ганов власти оставался 
очень серьезный источ
ник пополнения бюдже
та.

Задача Палаты — ре
гистрация прав на все 
виды недвижимости и 
сделок с ней. Проще го
воря, регистраторы под
тверждают право граж
дан, предприятий, орга
низаций на владение 
недвижимостью. А потом 
оформляют передачу 
этого права покупателю 
или арендатору.

“Было очень трудно 
начинать, — вспоминает 
Виктор Михайлович. - 
Мы все делали сами, без 
чьей-либо помощи. Нам 
не дали, и сейчас не 
дают ни копейки денег 
— живем на плату от ре
гистрации, при том, что 
часть отдаем в Минюст. 
Платим все местные на
логи, кроме НДС. Нам 
не выделили ни одного 
квадратного метра. Се
годня 80 процентов пло
щадей, на которых ра
ботаем, а в Екатеринбур
ге — и вовсе сто, мы 
арендуем. Хотя по зако
ну и Указу Губернатора 
— мы ведь государствен
ный орган, — необходи
мые помещения нам 
должны предоставить в 
оперативное управление 
(в этом случае деньги не 
платятся)”.

Но и без поддержки 
регистраторам удалось 
сделать многое. В обла
сти они организовали 41 

филиал учреждения, 
скоро планируют открыть 
еще два. В Палате рабо
тают 450 сотрудников, 
из них 115 — государ
ственные регистраторы. 
Их сумели подготовить 
в короткий срок по до
рогостоящей “десяти
этапной схеме”. И день
ги, вложенные в то, что
бы сделать вчерашних 
выпускников юридичес
ких вузов профессиона
лами, окупились: из 112 
судебных процессов по 
искам, поданным против 
Палаты, регистраторы не 
проиграли ни одного.

Первый месяц учреж
дение работало только 
с юридическими лицами. 
С 1 января 2000 года 
приступило к работе с 
гражданами.

Если вы владеете не
движимостью и ничего 
не планируете с ней де
лать, то в Палату може
те не идти. Хотя многие 
приходят — "я хочу по
лучить свидетельство, 
что эта квартира принад
лежит мне”. Это закон
ное право (но не обя
занность) любого граж
данина. Но как только за
хочется или жизнь зас
тавит обменять, продать 
квартиру, сдать ее в 
аренду, приватизировать 
или продать садовый 
домик, гараж, — тут вам

прямая дорога в Палату 
— оформлять регистра
цию.

Ее специалисты про
ведут экспертизу: под
нимут старые докумен
ты, наведут справки в 
правоохранительных 
органах. Это очень важ
но — чтобы не возникло 
криминальных послед
ствий для человека, со
бирающегося продать 
или купить квартиру. 
Чтобы не “всплыл” вдруг 
родственник, имеющий 
права на проданную 
квартиру и не предъя
вил их счастливому но
воселу. “Мы вытесняем 
криминал с рынка недви
жимости, — говорит Вик
тор Шалдин. — Ведь се
годня любой человек мо
жет сказать: а давайте 
мы зарегистрируем 

сделку. Мошенник же не 
пойдет регистрировать
ся”.

Уже упомянутый феде
ральный закон о регист
рации ввел так называе
мую простую письмен
ную форму договора куп
ли-продажи. Если рань
ше эта процедура в обя
зательном порядке про
ходила через нотариуса, 
то сегодня продать га
раж, дом, квартиру мож
но, минуя его. Просто в 
Палате составляется до
говор в присутствии обе
их сторон — продавца и 
покупателя. Специалис
ты Палаты его подтвер
ждают. Причем платить 
за это, как ранее нота
риусам, которые брали 
от 1,5 до 2,5 процента 
стоимости квартиры, не 
надо. Все входит в сто

имость регистрации. 
Цена разная — в зави
симости от категории 
субъектов права (граж
дане, юридические лица, 
государственные орга
ны), характера сделки с 
недвижимостью; для 
граждан от 0,7 до 5 ми
нимальных размеров оп
латы труда. Кстати, раз
мер минималки, подня
тый Федеральным Зако
ном “О минимальном 
размере оплаты труда” 
от 19 июня 2000 г. до 
132 рублей, для расче
тов за регистрацию не 
изменился, остался пре
жним — 83 руб. 49 коп.

Предельный срок 
оформления документов 
— месяц. Но если для 
кого-то жизненные об
стоятельства сложились 
так, что медлить нельзя, 
сотрудники палаты все
гда идут навстречу (те
лефон бесплатного кон
сультационного пункта — 
22-10-61).

После того, как обя
занность регистриро
вать право собственно
сти граждан на привати
зированные квартиры 
перешла от БТИ к реги
страционной Палате, в 
нее хлынул поток граж
дан, желающих офор
мить квартиру на себя. 
“Это был кошмар какой- 
то, — вспоминают реги
страторы. — За день при
ходилось принимать по 
несколько сотен чело
век, среди которых да
леко не все отличались 
терпением и тактом. 
Проверять наличие у них 
необходимых докумен
тов, разъяснять, оформ
лять...”.

Не стоит забывать 
критикам работы Пала
ты и о таком факте. 

Прежде чем в нее прий
ти, люди должны собрать 
документы в ЖЭКе, БТИ, 
горадминистрации. При
чем БТИ увеличило сро
ки подготовки докумен
тов до шести недель. 
Справки делают с обя
зательным исследовани
ем на дому. За деньги, 
естественно. “И вот из
мученные, опустошен
ные финансово, обо
зленные люди приходят 
к нам, в последнюю ин
станцию. И на нас час
тенько срывают зло. 
Хотя плата, которую мы 
берем за регистрацию, 
составляет всего 5—10 
процентов от общей сум
мы, которую человек 
должен затратить на 
оформление докумен
тов. Притом за год мы 
четыре раза снижали 
свои расценки," — гово
рит Виктор Шалдин.

Он уверен, что зло
употребления среди ра
ботников Палаты исклю
чены. "Ведь мы находим
ся под постоянным кон
тролем органов юсти
ции. Недавно была про
верка КРУ Минфина РФ 
по Свердловской облас
ти. Члены комиссии 
сильно удивились, что и 
доходы у нас вовсе не 
большие, и что "налево” 
их не используем”.

Сейчас руководство 
Палаты активно работа
ет над тем, чтобы упро
стить и ускорить проце
дуру оформления доку
ментов. “Профессиона
лизм наших работников 
позволяет уменьшить 
срок регистрации с ме
сяца до двух недель, — 
уверенно говорит Шал
дин. — И мы это скоро 
сделаем”.

Палата вложила боль
шие деньги в организа
цию автоматизирован
ной информационной 
системы. Предполагает
ся создать единую базу 
данных, а в перспективе 
— и единое информаци
онное поле в России. 
Тогда из Владивостока 
или Питера в считанные 
минуты можно будет по
лучить информацию о 
том, “чиста" или нет та 
или иная квартира. По
нятно, что такое компь
ютерное совершенство
вание значительно уско
рит весь процесс офор
мления документов.

Кроме того, в Екате
ринбурге, в частности, в 
Кировском районе, уже 
почти готово к открытию 
отделение регистраци
онной палаты — чтобы 
разгрузить “главную" и 
не заставлять жителей 
областной столицы ез
дить далеко. На очере
ди открытие отделений 
в Орджоникидзевском и 
Чкаловском районах го
рода, а также в крупных 
областных городах — в 
дополнение к уже суще
ствующим там филиа
лам.

... Сегодня регистра
торы Палаты оформля
ют примерно 32 тысячи 
сделок в месяц. Это вто
рой после Московской 
области показатель в 
России. Свидетельству
ет он о том, что в Свер
дловской области суще
ствует динамично разви
вающийся рынок недви
жимости. И что регист
рационная Палата нача
ла работать на нем 
очень вовремя.

Андрей КАРКИН?
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имущество и сделок с ним

1ѵрриIирии 
Свердловской области

Садовые участки —
Этот материал заинтересует только тех, кто хочет жить по закону, кто, 

владея, пользуясь и распоряжаясь недвижимой собственностью (дома, 
квартиры, сады, гаражи), при жизни хочет быть уверенным, что после его 
смерти она достанется именно тем, кому завещана.

Ничто не дает такой уверенности, как обязательная по закону государ
ственная регистрация прав на недвижимость. Незарегистрированная в Уч
реждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Свердловской области (или в его 
филиале) недвижимость не может быть завещана, подарена, продана. Соб
ственник может владеть и пользоваться, но распоряжаться недвижимос
тью не может.

В опубликованном ниже материале подробно расписано, что делать соб
ственникам садовых участков, чтобы никто не сомневался в их праве рас
поряжаться своим имуществом. Садовые домики на участках надо регист
рировать отдельно, об этом речь пойдет в следующем Приложении.
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Садовые участки могут принадлежать 
гражданам на праве собственности или 
на праве пожизненного наследуемого 
владения, или на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, или на пра
ве аренды. Объём правомочий по рас
поряжению садовым участком зависит 
от того, каким правом обладает граж
данин по отношению к данному участку.

Наиболее полно правомочия по рас
поряжению представлены у собствен
ника садового участка.

Только собственники садовых участ
ков вправе отчуждать их другим лицам 
на основании договоров купли-прода
жи, мены, дарения, передавать в залог, 
заключать договоры ренты или пожиз
ненного содержания с иждивением.

Таким образом, для того, чтобы про
дать, подарить садовый участок, граж
данин, которому участок предоставлен 
не на праве собственности, должен вна
чале приобрести право собственности 
на него.

Приобрести право собственности в 
данном случае возможно путём привати
зации гражданином садового участка, 
который был ему предоставлен из госу
дарственных или муниципальных земель 
в пожизненное наследуемое владение, 
постоянное (бессрочное) пользование или 
аренду. Приватизацию можно осуще
ствить как в индивидуальном порядке, 
когда все подготовительные мероприя
тия производит каждый садовод само
стоятельно, так и всеми членами садо
водческого некоммерческого объедине
ния (далее — Объединения) совместно.

Наиболее оптимальным с точки зре
ния минимизации расходов является 
вариант, когда подготовкой материалов 
для приватизации занимается Объеди
нение в лице специально созданной ко
миссии. Поэтому рассмотрим последо
вательно все действия, необходимые для 
реализации именно данного варианта.

В самом начале необходимо провес
ти общее собрание членов Объедине
ния, на котором принять решение о при

обретении Объединением права соб
ственности на землю общего пользова
ния. Одновременно общее собрание 
должно сформировать комиссию по под
готовке материалов для приватизации, 
определив её персональный состав. Все 
решения, принятые на данном общем 
собрании, оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и сек
ретарём общего собрания. Протокол 
заверяется печатью Объединения.

Члены Объединения представляют в 
комиссию заявления о том, что желают 
приобрести в собственность ранее пре
доставленные им земельные участки, 
определив, будет ли эта собственность 
единоличной или общей (совместной, 
долевой). В заявлении обязательно ука
зываются ФИО и паспортные данные 
члена Объединения (при совместной 
или долевой собственности указывают
ся ФИО и паспортные данные лиц, же
лающих стать участниками такой соб
ственности), фактическая площадь зе
мельного участка в квадратных метрах, 
а также встречные требования к его гра
ницам (при их наличии). Встречные тре
бования чаще всего заключаются в том, 
что владельцы соседних земельных уча
стков не согласны с местом прохожде
ния границы между участками.

Комиссия заключает со специализи
рованной организацией, имеющей со
ответствующую лицензию, договор о 
проведении инвентаризации земель 
Объединения.

По завершении процедуры инвента
ризации и оформления её результатов 
комиссия даёт заключение о наличии 
встречных требований к границам при
ватизируемых земельных участков со 
стороны соседей и Объединения, пред
лагая в нём варианты урегулирования 
спора.

В том случае, если фактическая пло
щадь земельных участков, определён
ная по результатам инвентаризации, не 
соответствует площади, указанной в 
проекте организации и застройки тер

ритории Объединения, то необходимо 
внести изменения в указанный проект. 
Для этого предлагаемые изменения вна
чале согласовываются с органом архи
тектуры и градостроительства, комите
том по земельным ресурсам и землеус
тройству, затем утверждаются органом 
местного- самоуправления, который ут
верждал первоначальный проект.

После урегулирования спорных мо
ментов проводится общее собрание чле
нов Объединения, на котором рассмат
риваются материалы комиссии и итоги 
инвентаризации. Общее собрание дол
жно принять решение ходатайствовать 
перед органом местного самоуправле
ния о закреплении в собственность зе
мель (земель общего пользования — за 
Объединением, садовых земельных уча
стков — за членами Объединения).

В решении необходимо указать ФИО 
и паспортные данные членов Объеди
нения, которым в собственность будут 
предоставляться земельные участки. 
Для каждого из них определяется пло
щадь земельного участка в квадратных 
метрах, данные, позволяющие опреде
лить, какой именно участок ему выделя
ется, а также разновидность права соб
ственности—единоличная, совместная 
или долевая. В случае совместной или 
долевой собственности необходимо ука
зать ФИО и паспортные данные всех 
лиц, которые желают стать участниками 
совместной (долевой) собственности.

Решение оформляется протоколом, 
который подписывается председателем 
и секретарём общего собрания и заве
ряется печатью Объединения. Одновре
менно составляется ходатайство в со
ответствующий орган местного самоуп
равления о закреплении земель с ука
занием площади земельных участков и 
разновидности права собственности 
(единоличная, совместная, долевая).

К данному ходатайству необходимо 
приложить следующие документы:

1.Протоколы Общего собрания учас
тников Объединения, указанные выше.

2.Список членов данного Объедине
ния с указанием паспортных данных, 
номера и площади участка, разновид
ности права собственности, заверенный 
председателем правления Объединения 
и скреплённый печатью Объединения.

3.Заявления членов, которые пода
вались в комиссию по подготовке мате
риалов для приватизации.

4.Копии актов (решений, постанов
лений) о предоставлении земельных уча
стков в пользование.

5.Государственный акт или свиде
тельство на право пользования земель
ными участками.

6.Нотариально удостоверенную копию 
устава Объединения.

7.Нотариально удостоверенную копию 
свидетельства о государственной регис
трации Объединения.

8.Уточнённый проект организации и 
застройки территории.

9.План земель коллективного сада с 
указанием размеров участков.

10.Экспликацию земель.
Ходатайство и все приложения направ

ляются в соответствующий комитет по 
земельным ресурсам и землеустройству.

После принятия органом местного са
моуправления решения о приватизации 
он выдаёт копии актов о предоставлении 
земельных участков в собственность.

Однако право собственности ещё не 
возникает. Требуется зарегистрировать 
право собственности на земельный учас
ток в Учреждении юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области. Право соб
ственности (и правомочие по распоряже
нию земельным участком) возникает только 
после его государственной регистрации.

Для государственной регистрации не
обходимо предоставить в Учреждение 
юстиции следующие документы:

1.Заявление о регистрации перехода 
права собственности и выдаче свидетель
ства о государственной регистрации, по
даваемое лицом, в отношении которого 
принят акт органа местного самоуправле
ния о предоставлении ему земельного уча
стка в собственность.

2.Платёжный документ, подтверждаю
щий внесение платы за государственную 
регистрацию.

3.Документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

4.Справка из Объединения о том, что 
заявитель является членом данного объе
динения, подписанная председателем 
правления и заверенная печатью Объе
динения.

5.Акт органов местного самоуправле
ния о предоставлении земельного участ
ка в собственность.

6.План земельного участка, заверен
ный Комитетом по земельным ресурсам и 
землеустройству.

7.Выписка из кадастрового дела.
8.Свидетельство о праве собственнос

ти, выданное Комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству (если право 
собственности было оформлено до 
01.01.2000 г.).

Сергей ТАЙКОВ, 
начальник научно-методического 

отдела Учреждения юстиции.



Областная

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 26.07.2000 г. № 34-ППП г. Екатеринбург
Об избрании заместителя председателя Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Никитина Владимира Федоровича, депутата от Кировградского 

одномандатного избирательного округа № 12, заместителем председателя 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 35-ППП г. Екатеринбург
Об Областном законе "О территории и границах муниципального 

образования “ Нижнетуринский район”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О территории 

и границах муниципального образования “Нижнетуринский район".
2. Направить Областной закон "О территории и границах муниципального 

образования “Нижнетуринский район" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 45-ППП г. Екатеринбург
Об утверждении списка народных заседателей Верховного Суда 

Российской Федерации по Свердловской области
В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О народных заседа

телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список народных заседателей Верховного Суда Российс
кой Федерации по Свердловской области (прилагается).

2. Направить список народных заседателей Верховного Суда Российс
кой Федерации по Свердловской области в Верховный Суд Российской 
Федерации и Свердловский областной суд.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 26.07.2000 г. № 45-ППП

Список
• Я.:
)

№
п/п

народных заседателей Верховного Суда 
Российской Федерации 

по Свердловской области
Фамилия, имя, отчество Год рождения Место жительства

1.I Болобышко
Николай Иванович

1952 г. Екатеринбург

і 2. Ильина
Зоя Ивановна

1940 г. Екатеринбург

3. Калинин
Евгений Зиновьевич

1941 г, Екатеринбург

4. Кравцов
Виталий Евдокимович

1940 г. Екатеринбург

5. Ложкин
Николай Владимирович

1949 г. Екатеринбург

6. Манихова
Светлана Петровна

1947 г. Екатеринбург

7. Машковцева
Светлана Сергеевна

1946 г. Екатеринбург

8. Попова
Ирина Сергеевна

1958 г. Екатеринбург

9. Суханов
Владимир Александрович

1950 г. Екатеринбург

10. Федорова 
Вера Николаевна

1956 г. Екатеринбург

от 26.07.2000 г. № 46-ППП г. Екатеринбург
О назначении выборов депутатов представительного органа 

местного самоуправления муниципального образования 
“Верхняя Пышма”

В соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области, статьей 
11 Избирательного кодекса Свердловской области и в связи с истечени
ем срока полномочий депутатов представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования "Верхняя Пышма”, уста
новленного уставом муниципального образования, Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Назначить на 10 декабря 2000 года выборы депутатов представитель
ного органа местного самоуправления муниципального образования “Верх
няя Пышма”.

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

В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 50-ППП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о комитете Палаты Представителен 

по вопросам законодательства и местного самоуправления
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о комитете Палаты Представителей по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (прилагается).
Председатель Палаты Представителей

В.ЯКИМОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей 

от 26.07.2000 г. № 50-ППП

Положение
о комитете Палаты Представителей

по вопросам законодательства и местного самоуправления
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает вопросы ведения, основные 

задачи, порядок работы и организационную структуру комитета Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по воп
росам законодательства и местного самоуправления (далее комитет).

2. Комитет образован из числа депутатов палаты для обеспечения дея
тельности Палаты Представителей в сфере законодательства и местного 
самоуправления.

3. Комитет является постоянно действующим органом Палаты Пред
ставителей и подотчетен ей.

4. Деятельность комитета основывается на принципах законности, глас
ности и коллегиальности.

5. Персональный состав комитета утверждается постановлением Палаты 
Представителей. Все члены комитета обладают полномочиями, установлен
ными федеральным и областным законодательством.

6. Комитет в своей работе руководствуется федеральным и областным 
законодательством, указами Президента Российской Федерации, постанов
лениями Правительства Российской Федерации, постановлениями палат За
конодательного Собрания Свердловской области, Регламентом Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, распоря
жениями председателя Палаты Представителей, настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области.

2. Вопросы ведения, задачи и функции комитета
1. К вопросам ведения комитета относятся:
1) организация системы органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления;
2) законодательное регулирование государственной и муниципальной 

службы в Свердловской области;
3) установление административно-территориального устройства Сверд

ловской области и порядка его изменения;
4) рассмотрение вопросов бюджетного и налогового регулирования в 

пределах компетенции Палаты Представителей;
5) правовое обеспечение законности и общественной безопасности на 

территории Свердловской области;
6) защита интересов территорий и интересов национальных меньшинств 

в местах их компактного проживания;
7) подготовка заключений по договорам о хозяйственном и ином со

трудничестве Свердловской области с субъектами Российской Федерации, 
федеральными органами исполнительной власти;

8) назначение выборов Губернатора Свердловской области, выборов в 
представительные органы местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области;

9) назначение областных референдумов и народных обсуждений проек
тов областных законов, имеющих наиболее важное общественное значение;

10) подготовка заключений на законодательные инициативы депутатов 
Палаты Представителей по внесению изменений и дополнений в Устав Свер
дловской области и обобщение предложений по его совершенствованию;

11) подготовка проектов обращений в Конституционный Суд Российской 
Федерации по вопросам, относящимся к ведению Законодательного Собра
ния Свердловской области;

12) подготовка проектов постановлений об обращении в Уставный Суд 
Свердловской области;

13) рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью судебных и 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата;

14) рассмотрение в пределах ведения комитета иных вопросов, относя
щихся к компетенции Палаты Представителей.

2. Основными задачами комитета являются формирование и совер
шенствование областного законодательства:

1) подготовка заключений на законы Свердловской области, принятые 
Областной Думой и переданные на рассмотрение Палаты Представителей;

2) подготовка заключений на законопроекты, вносимые Палатой Пред
ставителей в порядке законодательной инициативы в Областную Думу;

3) подготовка проектов постановлений Палаты Представителей по воп
росам ведения комитета.

3. Основными функциями комитета являются:
1) изучение действующего законодательства по вопросам, относящимся 

к ведению комитета;
2) анализ эффективности действующего законодательства и право

применительной практики;
3) разработка предложений по совершенствованию действующего зако

нодательства;
4) прогноз социально-экономических последствий введения новых или

Газета
измененных нормативных правовых актов;

5) организация депутатских слушаний по вопросам ведения комитета и 
обобщение предложений, полученных в ходе слушаний, участие в проведе
нии народного обсуждения проектов областных законов;

6) осуществление контроля в пределах компетенции комитета за испол
нением принятых законов и иных нормативных правовых актов;

7) оказание информационно-методической помощи органам местного 
самоуправления по эффективной реализации федерального и областного 
законодательства;

8) подготовка по поручению Палаты Представителей, председателя Па
латы Представителей, его заместителей или по собственной инициативе 
вопросов, относящихся к ведению комитета, на рассмотрение Палаты Пред
ставителей, а также других комитетов;

9) взаимодействие с комитетами палат Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, законодательными (представительными) органами го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, комитетами Обла
стной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, органами местного самоуправления, общественными орга
низациями и средствами массовой информации;

10) рассмотрение обращений граждан, должностных лиц, органов госу
дарственной власти и местного самоуправления, общественных объедине
ний и иных организаций;

11) подготовка проектов постановлений Палаты Представителей по под
держке законодательных инициатив в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации субъектов законодательной инициати
вы, участие в подготовке и рассмотрении поправок к проектам федераль
ных законов;

12) осуществление иных функций в соответствии с Уставом Сверд
ловской области и Регламентом Палаты Представителей.

3. Права комитета
Для осуществления своих функций комитет имеет право:
1) создавать рабочие группы с участием депутатов Палаты Представи

телей и Областной Думы, членов Правительства Свердловской области, 
представителей органов государственной власти, общественных объедине
ний, научных учреждений, а также ученых и специалистов;

2) создавать экспертные советы на общественных началах, привлекать к 
работе специалистов различного профиля в качестве экспертов, назначать 
независимую научную экспертизу законопроектов;

3) запрашивать мнение других комитетов Палаты Представителей, осу
ществлять с ними работу на совместных заседаниях, в рабочих комиссиях. 
В случаях, если комитет считает, что вопрос, направленный на его рассмот
рение, относится также к ведению другого комитета либо считает необхо
димым высказать свое мнение по вопросу, рассматриваемому другим ко
митетом, то он вправе внести соответствующее предложение;

4) предлагать вопросы для внесения в повестку заседаний Палаты Пред
ставителей;

5) вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Свердловской области, законы Свердловской области, Регламент Палаты 
Представителей, другие нормативные правовые акты;

6) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний палаты в 
порядке, предусмотренном Регламентом Палаты Представителей;

7) назначать своих докладчиков и содокладчиков на заседание Палаты 
Представителей по вопросам, вносимым комитетом на рассмотрение Пала
ты Представителей;

8) готовить депутатские запросы или вопросы группы депутатов Палаты 
Представителей к Губернатору Свердловской области и Правительству Свер
дловской области, представителям исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, а также представителям федеральных 
органов исполнительной власти на территории Свердловской области;

9) осуществлять иные права в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

4. Порядок работы комитета
1. Основой деятельности комитета являются утверждаемые им планы 

работы на квартал, полугодие, год.
2. Основной формой работы комитета является заседание. Заседания 

комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц, за исключением периода отпусков.

3. Внеочередные заседания комитета созываются председателем коми
тета по его инициативе, по предложению председателя Палаты Представите
лей, его заместителей или не менее двух членов комитета.

4. Информация о заседании комитета, повестке, дате, времени и месте 
проведения заседания сообщается членам комитета не позднее чем за два 
дня до заседания.

В случае невозможности прибыть на заседание член комитета сообщает 
об этом председателю комитета.

5. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов комитета.

6. Заседание комитета ведет председатель комитета или его замести
тель. Председательствующий на заседании с согласия членов комитета 
устанавливает регламент обсуждения каждого вопроса и следит за его 
исполнением.

7. Решения комитета принимаются большинством голосов от общего 
числа членов комитета открытым голосованием. По решению членов коми
тета, присутствующих на заседании, может проводиться тайное голосова
ние.

8. Решения, заключения, обращения и другие документы, принятые коми
тетом, подписывает председатель комитета или его заместители.

9. Протокол заседания подписывается председательствующим на засе
дании комитета.

10. Заседания комитета проводятся, как правило, открытыми.
В заседаниях комитета могут принимать участие с правом совеща

тельного голоса депутаты Государственной Думы и члены Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области, представители Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области и работники 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

С согласия председателя комитета на заседании могут присутствовать 
представители общественных организаций, объединений, средств массовой 
информации, а также граждане.

По решению комитета отдельные заседания могут быть закрытыми.
11. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или не

скольких комитетов Палаты Представителей и Областной Думы, по инициа
тиве комитетов могут проводиться совместные заседания.

Совместные заседания комитетов проводятся в соответствии с требо
ваниями регламентов палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

12. Комитет может проводить выездные заседания.
13. Правовое, организационное, техническое и иное обеспечение дея

тельности комитета осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свер
дловской области.

5. Структура комитета
1. Депутаты, входящие в состав комитета, избирают из своего состава 

председателя и заместителей председателя.
2. Председатель комитета:
1) организует работу комитета, содействует организационному и мате

риально-техническому обеспечению деятельности комитета;
2) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 

деятельностью комитета;
3) председательствует на заседаниях комитета и организует обсуждение 

вопросов;
4) представляет комитет в работе с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, орга
низациями, общественными объединениями, гражданами и средствами мас
совой информации, осуществляет с ними переписку;

5) представляет на заседаниях Палаты Представителей проекты по
становлений, заключения и предложения, подготовленные комитетом;

6) организует работу по исполнению решений комитета, информирует 
членов комитета о выполнении решений;

7) представляет Палате Представителей отчет о деятельности комитета.
3. Заместители председателя комитета замещают председателя в случае 

его отсутствия.
4. Член комитета:
1) имеет право вносить предложения в повестку заседания и в план 

работы комитета, выступать на заседаниях комитета по существу рассмат
риваемых вопросов, излагать на заседании Палаты Представителей особое 
мнение, не совпадающее с решением комитета;

2) изучает вопросы, относящиеся к ведению комитета, запрашивает 
информацию и документы, необходимые для своей деятельности;

3) имеет право предложить свою кандидатуру для включения в рабочую 
группу, формируемую комитетом для подготовки вопросов;

4) выполняет решения комитета, поручения председателя (заместителей 
председателя) комитета.

6, Заключительные положения
1. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверж

дения Палатой Представителей.
2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

предусмотренном Регламентом Палаты Представителей.

от 26.07.2000 г. № 51-ППП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о комитете Палаты Представителей 

по аграрной политике, землепользованию и экологии
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о комитете Палаты Представителей по аграрной 

политике, землепользованию и экологии (прилагается).
Председатель Палаты Представителей

В.ЯКИМОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей

от 26.07.2000 г. № 51-ППП

Положение
о комитете Палаты Представителей

по аграрной политике, землепользованию и экологии
1. Общие положения
1. Комитет по аграрной политике, землепользованию и экологии (далее 

— комитет) является постоянно действующим органом Палаты Представи
телей, образованным из числа ее депутатов для обеспечения деятельности 
Палаты Представителей по вопросам аграрной политики, землепользования 
и экологии.

2. Комитет подотчетен Палате Представителей.
3. Состав комитета утверждается постановлением Палаты Представите

лей. Все члены комитета обладают полномочиями, установленными законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

4. Правовую основу деятельности комитета составляют Конституция 
Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Свердловс
кой области, законы Свердловской области, Регламент Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области, постановления 
Палаты Представителей, распоряжения председателя Палаты Представите
лей, а также настоящее Положение.

2. Задачи комитета
Основными задачами комитета являются:
1) рассмотрение законов Свердловской области, принятых Областной 

Думой и переданных для одобрения в Палату Представителей, по вопросам 
ведения комитета;

2) внесение законопроектов на рассмотрение Областной Думы;
3) подготовка проектов постановлений Палаты Представителей по воп

росам:
— регулирования отношений в сфере функционирования агропро

мышленного комплекса;
—бюджетной и налоговой политики в отношении агропромышленного 

комплекса;
—социально-экономического развития вельских территорий Свердловской

области;
—устойчивого функционирования рынка продовольственных товаров и 

продуктов сельскохозяйственного производства;
—регулирования земельных отношений;
—рационального использования и охраны природных ресурсов (земли, 

недр, поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира);
—охраны окружающей природной среды и экологической безопасности 

населения;
—контроля за формированием и исполнением областного бюджета, 

государственных заказов и целевых программ, за эффективностью исполь
зования государственного имущества.

3. Функции комитета
В соответствии с основными задачами комитет выполняет следующие 

функции:
1) участвует в разработке проектов областных законов;
2) разрабатывает законопроекты по собственной инициативе или по 

поручению Палаты Представителей по вопросам ведения комитета;
3) вносит предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов Свердловской области;
4) организует внутреннюю (служебную) и независимую научную экспер

тизу проектов областных законов, вносит замечания и предложения;
5) организует и проводит депутатские слушания по вопросам ведения 

комитета, обобщает предложения, полученные в ходе слушаний, участвует в 
проведении народного обсуждения проектов областных законов;

6) участвует в разработке законодательства о направлениях и условиях 
проведения тендеров, касающихся государственного имущества и государ
ственного заказа, в сфере компетенции Палаты Представителей;

7) осуществляет контроль за исполнением принятых законов и иных 
нормативных правовых актов;

8) готовит вопросы для заседания Палаты Представителей по поручению 
председателя палаты, его заместителя или по собственной инициативе по 
вопросам ведения комитета;

9) приглашает на заседания комитета и заслушивает информацию пред
ставителей органов государственной власти и местного самоуправления;

10) оказывает информационно-методическую помощь исполнительным 
органам государственной власти, органам местного самоуправления по 
вопросам ведения комитета;

11) взаимодействует с комитетами палат Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, органами законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации, комитетами Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, орга
нами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления, общественными организациями и средствами массовой 
информации;

12) готовит проекты постановлений Палаты Представителей по поддерж
ке законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации, участвует в подготовке и рассмотрении 
поправок к проектам федеральных законов;

13) осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Свердловской 
области и Регламентом Палаты Представителей.

4. Права комитета
Для осуществления своих функций комитет имеет право:
1) предлагать вопросы для внесения в повестку заседания Палаты Пред

ставителей;
2) создавать экспертные советы на общественных началах, комиссии и 

рабочие группы;
3) проводить депутатские слушания по вопросам, отнесенным к ведению 

комитета и представляющим общественный интерес;
4) вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Свердловской области, законы Свердловской области, Регламент Палаты 
Представителей;

5) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний палаты в 
порядке, предусмотренном Регламентом Палаты Представителей;

6) пользоваться информационными базами и электронными банками 
данных органов государственной власти Свердловской области, служебны
ми помещениями (состоящими из трех комнат, в том числе двух смежных), 
оснащенными системами связи и коммуникации;

7) осуществлять иные права в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

5. Порядок работы комитета
1. Основой организации работы комитета являются утверждаемые им 

перспективные (на год) и текущие (на квартал, на месяц) планы.
2. Основной формой работы комитета является заседание комитета. 

Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одно
го раза в месяц, за исключением периода отпусков.

3. Внеочередные заседания комитета созываются председателем коми
тета либо по своей инициативе, либо по поручению председателя Палаты 
Представителей или его заместителя, либо по предложению не менее одной 
трети от общего числа членов комитета.

4. Информация о заседании комитета, повестке, дате, времени и месте 
проведения сообщается членам комитета не позднее чем за 48 часов до 
заседания.

В случае невозможности прибыть на заседание член комитета сообщает 
об этом председателю комитета.

5. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов комитета.

6. Заседание комитета ведет председатель комитета или его замести
тель. Председательствующий на заседании обязан с согласия членов коми
тета установить порядок обсуждения каждого вопроса и следить за его 
исполнением.

7. Решения комитета принимаются большинством голосов от общего 
числа членов комитета открытым голосованием. По решению членов коми
тета, присутствующих на заседании, может проводиться поименное или 
тайное голосование.

8. Председатель комитета или его заместитель, а также лицо, ведущее 
протокол, оформляют протокол и другие документы, принятые комитетом 
на заседании.

9. Заседания комитета являются открытыми.
В заседаниях комитета могут принимать участие по собственной инициа

тиве с правом совещательного голоса депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области, пред
ставители Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловс
кой области и сотрудники аппарата Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

С согласия председателя комитета на заседании могут присутствовать 
представители общественных организаций, объединений, средств массовой 
информации, а также граждане.

По решению комитета отдельные заседания могут быть закрытыми.
10. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или не

скольких комитетов, в соответствии с Регламентом Палаты Представителей 
могут проводиться совместные заседания.

11. Комитет может проводить выездные заседания. Место и время 
проведения выездных заседаний согласовываются председателем комитета 
в порядке, установленном Регламентом Палаты Представителей.

12. Правовое, организационное, техническое и иное обеспечение дея
тельности комитета осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свер
дловской области.

6. Структура комитета
1. Депутаты, входящие в состав комитета, избирают из своего состава 

председателя и заместителя председателя.
2. Председатель комитета:
1) организует планирование работы комитета;
2) осуществляет деловую переписку и ведет документацию;
3) организует подготовку заседаний комитета, приглашает для участия в 

заседаниях представителей государственных и общественных организаций, 
специалистов и ученых;

4) создает необходимые комиссии для изучения вопросов, относящихся 
к сфере деятельности комитета;

5) председательствует на заседаниях комитета и организует обсуждение 
вопросов;

6) представляет комитет в работе с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, орга
низациями, общественными объединениями, гражданами и средствами мас
совой информации;

7) представляет на заседаниях Палаты Представителей проекты реше
ний, заключений и предложений, подготовленные комитетом;

8) организует работу по исполнению решений комитета, информирует 
членов комитета о выполнении решений;

9) представляет Палате Представителей отчет о деятельности комитета.
3. Заместитель председателя комитета замещает председателя в случае 

его отсутствия.
4. Член комитета:
1) вносит предложения в повестку заседания и в план работы комитета, 

выступает на заседаниях комитета по существу рассматриваемых вопросов, 
излагает на заседании Палаты Представителей особое мнение, не совпадаю
щее с решением комитета;

2) изучает вопросы, относящиеся к ведению комитета, запрашивает 
информацию и документы, необходимые для своей деятельности;

3) вносит депутатские запросы;
4) предлагает свою кандидатуру для включения в состав комиссий или 

рабочих групп, формируемых комитетом при подготовке вопросов;
5) участвует в работе согласительных комиссий, созданных палатами 

Законодательного Собрания Свердловской области для рассмотрения пред
ложений Палаты Представителей по отклоненным законам Свердловской 
области;

6) выполняет решения комитета, поручения председателя (заместителя 
председателя) комитета.

5. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 
предусмотренном Регламентом Палаты Представителей.

от 26.07.2000 г. № 52-ППП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о комитете Палаты Представителей 

по социальной политике
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о комитете Палаты Представителей по социальной 

политике (прилагается).
Председатель Палаты Представителей

В.ЯКИМОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей

от 26.07.2000 г. № 52-ППП

Положение
о комитете Палаты Представителей 

по социальной политике
1. Общие положения
1. Комитет по социальной политике (далее — комитет) является постоян

но действующим органом Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, образованным из числа ее депутатов для 
обеспечения деятельности Палаты Представителей в социальной сфере.

2. Комитет подотчетен Палате Представителей.
3. Комитет избирает из своего состава председателя и заместителя 

председателя. Председатель комитета утверждается постановлением Пала
ты Представителей большинством голосов от избранного числа депутатов 
Палаты Представителей.

4. Правовую основу деятельности комитета составляют Конституция 
Российской Федерации, законы Российской Федерации, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федера
ции, Федерального Собрания Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, Регламент Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, постановления Палаты 
Представителей, указы Губернатора Свердловской области, а также насто
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ящее Положение.

2. Задачи комитета
Основными задачами комитета являются:
1) участие в разработке проектов областных законов;
2) разработка законопроектов по собственной инициативе или по пору

чению Палаты Представителей по вопросам ведения комитета;
3) организация внутренней (служебной) и независимой научной экспер

тизы областных законов и иных нормативных правовых актов, рассматри
ваемых на заседаниях Палаты Представителей, по вопросам ведения коми
тета;

4) организация и проведение депутатских слушаний по законопроектам 
или вопросам ведения комитета, участие в проведении народного обсуж
дения проектов областных законов;

5) подготовка заключений по областным законам, принятым Областной 
Думой и переданным на рассмотрение Палаты Представителей;

6) осуществление контроля за исполнением принятых законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам ведения комитета;

7) внесение вопросов в повестку заседаний Палаты Представителей;
8) подготовка вопросов, связанных с правовым регулированием:
—здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и 

спорта, науки и высшей школы;
—труда и занятости населения;
—социальной помощи населению;
—государственной молодежной политики;
—государственной семейной политики;
—государственной политики по социальному страхованию;
—медицинского страхования и санаторно-курортного лечения;
—туризма и туристской деятельности;
—пенсионного обеспечения граждан;
—жилищной политики;
—государственной политики в сфере религиозных отношений;
—политики в области национальных отношений;
—иных вопросов, относящихся к сфере социальной политики.
3. Функции комитета
В соответствии с основными задачами комитет выполняет следующие 

функции:
1) разрабатывает и вносит предложения в план законопроектных работ 

Законодательного Собрания Свердловской области;
2) осуществляет в установленном порядке подготовку предложений о 

внесении изменений и дополнений в Устав Свердловской области, проекты 
областных законов и иные нормативные правовые акты, вносимые в поряд
ке законодательной инициативы Палатой Представителей, по вопросам ве
дения комитета;

3) организует проведение обсуждений проектов областных и феде
ральных законов, готовит по ним заключения, вносит замечания и предло
жения;

4) организует проведение депутатских слушаний по наиболее важным 
законопроектам или проблемам;

5) осуществляет контроль за исполнением принятых законов и иных 
правовых актов по вопросам ведения комитета;

6) в соответствии с Регламентом Палаты Представителей участвует в 
работе согласительных комиссий, созданных палатами Законодательного 
Собрания Свердловской области для рассмотрения предложений Палаты 
Представителей по отклоненным законам;

7) взаимодействует с комитетами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, представителями и органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления, общественными организациями, объединениями, комитета
ми Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

8) осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Свердловской 
области и Регламентом Палаты Представителей.

4. Права комитета
Для осуществления своих функций комитет имеет право:
1) рассматривать проекты постановлений Областной Думы и Палаты 

Представителей по вопросам бюджета и социальной политики, вносить по 
ним предложения;

2) готовить по поручению Палаты Представителей или по собственной 
инициативе вопросы, относящиеся к сфере деятельности комитета, на рас
смотрение Палаты Представителей, комитетов Областной Думы и Палаты 
Представителей;

3) запрашивать и получать необходимые информационные, аналитические 
и другие материалы от Правительства Свердловской области, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;

4) пользоваться в установленном порядке информационными базами и 
банками данных Правительства Свердловской области;

5) использовать системы связи и коммуникации Законодательного Со
брания Свердловской области;

6) привлекать научные учреждения и организации, отдельных ученых и 
специалистов для проведения независимой научной экспертизы законопро
ектов;

7) проводить публичное обсуждение вопросов, отнесенных к ведению 
комитета и представляющих наибольший общественный интерес;

8) вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловской 
области, органам государственной власти Свердловской области и органам 
местного самоуправления по вопросам социальной политики;

9) обращаться в Палату Представителей с предложениями о вынесении 
на обсуждение населением наиболее важных вопросов областного и меж
районного значения;

10) проводить по поручению Палаты Представителей или по собственной 
инициативе депутатские расследования в пределах компетенции Палаты 
Представителей.

5. Порядок работы комитета
1. Комитет работает по перспективным (на год) и текущим (на квартал) 

планам, утверждаемым на своих заседаниях.
2. Основной формой работы комитета является заседание комитета.
3. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.
О дне, времени, месте проведения и повестке заседания члены комитета, 

приглашенные на него лица извещаются председателем комитета не позднее 
чем за два дня до назначенного срока.

Время и место проведения заседания комитета председатель комитета 
согласовывает с заместителем председателя Палаты Представителей.

В случае невозможности прибыть на заседание член комитета сообщает 
об этом председателю комитета.

В заседании комитета могут участвовать депутаты Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции, представители Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, сотрудники аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области, а также граждане.

Приглашенные· имеют на заседании комитета право совещательного го
лоса.

4. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов комитета. Решение считается принятым, 
если более половины от общего числа членов комитета проголосовало за 
данное решение.

5. Заседание комитета ведет председатель или его заместитель. Пред
седательствующий определяет порядок обсуждения вопросов.

Протокол заседания подписывается председательствующим.
6. Внеочередные заседания комитета созывает председатель комитета 

либо по своей инициативе, либо по поручению председателя Палаты Пред
ставителей или его заместителя, либо по предложению не менее одной 
трети от общего числа членов комитета.

7. Заседания комитета могут быть выездными, при этом на местах они 
могут проводиться совместно с аналогичными комитетами представитель
ных органов местного самоуправления.

8. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух и более 
комитетов, в соответствии с Регламентом Палаты Представителей могут 
проводиться совместные заседания. Совместные решения принимаются боль
шинством членов каждого комитета раздельным голосованием.

9. Комитет осуществляет свою деятельность гласно, информирует обще
ственность о своих решениях и их исполнении в средствах массовой инфор
мации.

Заседания комитета являются открытыми. На заседания комитета при
глашаются представители государственных и общественных организаций, 
средств массовой информации, эксперты и специалисты.

10. В случае необходимости комитет вправе проводить закрытые засе
дания.

11. Комитет для подготовки вопросов, изучения проблем, организации 
депутатских слушаний может создавать комиссии и рабочие группы, в 
состав которых входят депутаты палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, члены Правительства Свердловской области, представите
ли государственных, общественных и научных учреждений.

Комитет вправе создавать экспертные советы на общественных началах, 
назначать независимую научную экспертизу законопроектов.

12. Правовое, организационное, техническое и иное обеспечение дея
тельности комитета осуществляют соответствующие структурные подразде
ления аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

13. Председатель комитета:
1) организует работу комитета;
2) созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку материалов 

к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях и определяет порядок обсуждения 

вопросов;
4) направляет членам комитета материалы, документы, связанные с 

деятельностью комитета;
5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей госу

дарственных и общественных организаций, специалистов, ученых;
6) представляет комитет в отношениях с государственными и обществен

ными организациями;
7) выступает от имени комитета по телевидению, радио и в печати;
8) информирует членов комитета о выполнении решений комитета, а 

также о деятельности Палаты Представителей;
9) отчитывается перед Палатой Представителей о деятельности комитета.
14. Заместитель председателя комитета работает под непосредственным 

руководством председателя и замещает председателя в случае его отсут
ствия.

15. При отсутствии председателя и заместителя председателя комитета 
обязанности выполняет один из членов комитета, при этом комитет прини
мает соответствующее решение и определяет круг вопросов, которые воз
лагаются на исполняющего обязанности председателя комитета.

16. Члены комитета:
1) готовят вопросы к рассмотрению на заседания комитета и Палаты 

Представителей;
2) обеспечивают подготовку предложений по перспективным и кварталь

ным планам комитета; ч
3) вносят предложения по привлечению организаций, учебных заведе

ний, отдельных ученых и специалистов для проведения независимой научной 
экспертизы законопроектов и иных нормативных правовых актов;

4) вносят предложения о приглашении для участия в заседаниях комите
та представителей органов государственной власти, представительных и 
исполнительных органов муниципальных образований, общественных орга
низаций, а также специалистов и ученых;

5) вносят предложения по составу рабочих групп, организуют их работу 
по подготовке законопроектов и других нормативных правовых актов;

6) представляют комитет в отношениях с органами государственной 
власти, представительными и исполнительными органами муниципальных 
образований, общественными организациями (по согласованию);

7) организуют работу по выполнению постановлений Палаты Представи
телей и решений комитета;

8) решают иные вопросы в соответствии с Областным законом ”0 
статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области".

17. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 
предусмотренном Регламентом Палаты Представителей.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.07.2000 г. № 53-ППП г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о комитете Палаты 
Представителей по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о комитете Палаты Представителей по эконо

мической политике, бюджету, финансам и налогам (прилагается).
Председатель Палаты Представителей

В.Я КИМОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей

от 26.07.2000 г. № 53-ППП
ПОЛОЖЕНИЕ

о комитете Палаты Представителей 
по экономической политике, бюджету, финансам

и налогам
1. Общие положения
1. Комитет по экономической политике, бюджету, финансам и 

налогам (далее — комитет) является постоянно действующим органом 
Палаты Представителей, образованным палатой из числа ее депутатов 
для обеспечения деятельности Палаты Представителей в сфере эконо
мической политики, бюджетного устройства, бюджетного процесса, 
бюджетного регулирования, финансов и налогообложения, промыш
ленной политики.

2. Комитет подотчетен Палате Представителей.
3. Комитет избирает из своего состава председателя и заместителей 

председателя. Председатель комитета утверждается постановлением Па
латы Представителей.

4. Правовую основу деятельности комитета составляют Конституция 
Российской Федерации, законы Российской Федерации, указы Прези
дента Российской Федерации, постановления Правительства Российс
кой Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Ус
тав Свердловской области, законы Свердловской области, Регламент 
Палаты Представителей, постановления Палаты Представителей, а так
же настоящее Положение.

2. Задачи комитета
Основными задачами комитета являются:
1) рассмотрение вопросов бюджетного устройства, бюджетного про

цесса, бюджетного регулирования, в том числе:
- эффективность развития экономики и промышленности Свердловс

кой области;
- регулирование взаимоотношений между областным бюджетом и 

местными бюджетами;
- установление предельного уровня дефицита областного бюджета 

при превышении планируемых расходов над доходами;
- использование доходов областного бюджета, полученных допол

нительно в ходе его исполнения, а также сумм превышения доходов 
над расходами, образующихся в результате перевыполнения доходной 
части бюджета или экономии в расходах;

- установление налоговых льгот и преимуществ в соответствии с 
действующим законодательством;

- целевое и законное использование бюджетных средств области, 
выделяемых для реализации областных и федеральных программ, 
осуществляемых на территории Свердловской области;

- обоснованность внешних заимствований и исполнение заемных и 
кредитных ресурсов Правительством Свердловской области;

- установление в соответствии с действующим законодательством 
порядка управления и распоряжения собственностью Свердловской 
области, а также объектами федеральной собственности, переданными 
в хозяйственное ведение и распоряжение области, и их использование;

- соблюдение законодательства об уполномоченных банках Сверд
ловской области, о ценных бумагах и фондовом рынке;

- иные вопросы, относящиеся к ведению комитета;
2) разработка законопроектов по собственной инициативе или по 

поручению Палаты Представителей по вопросам ведения комитета;
3) организация и проведение депутатских слушаний по законопроек

там или вопросам ведения комитета;
4) подготовка заключений по законам Свердловской области, приня

тым Областной Думой и переданным на рассмотрение в Палату Пред
ставителей;

5) участие в контроле за исполнением законов Свердловской облас
ти и иных нормативных правовых актов, принятых Палатой Представи
телей, по вопросам ведения комитета;

6) участие в формировании повестки заседаний Палаты Представи
телей.

3.Функции комитета
В соответствии с основными задачами комитет выполняет следую

щие функции:
1) осуществляет подготовку проектов областных законов и иных 

нормативных правовых актов, вносимых в порядке законодательной 
инициативы Палатой Представителей, по вопросам своего ведения;

2) организует обсуждение проектов областных и федеральных зако
нов, дает по ним заключения, вносит замечания и предложения;

3) организует проведение депутатских слушаний по наиболее важ
ным для области законопроектам или проблемам;

4) осуществляет контроль за исполнением принятых законов и иных 
правовых актов по вопросам ведения комитета;

. 5) обсуждает переданные ему проекты областных законов и реше
ний Областной Думы и Палаты Представителей;

6) взаимодействует с другими комитетами Областной Думы, Палаты 
Представителей, органами местного самоуправления, структурными под
разделениями Правительства Свердловской области, общественными 
организациями;

7) сотрудничает с комитетами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, проводит с представителями этих 
комитетов переговоры и консультации по вопросам экономической 
политики, бюджету, финансам и налогам;

8) участвует в формировании повестки заседаний Палаты Предста
вителей;

9) осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Свердловс
кой области и Регламентом Палаты Представителей.

4. Права комитета
Для осуществления своих функций комитет имеет право:
1) участвовать в разработке проектов областных законов по вопро

сам ведения комитета;
2) привлекать организации, научные учреждения, отдельных ученых 

и специалистов для проведения независимой научной экспертизы зако
нопроектов;

3) обращаться в Палату Представителей с предложениями о вынесе
нии на общественное обсуждение наиболее важных вопросов;

4) создавать рабочие группы с участием депутатов палат Законода
тельного Собрания Свердловской области, членов Правительства Свер
дловской области, представителей государственных, общественных и 
научных учреждений;

5) вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловс
кой области, органам местного самоуправления, комитетам Областной 
Думы и Палаты Представителей;

6) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний палаты в 
порядке, предусмотренном Регламентом Палаты Представителей;

7) вносить предложения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Свердловской области, законы Свердловской области, Регламент 
Палаты Представителей;

8) запрашивать и получать необходимые информационные, аналити
ческие и другие материалы от Правительства Свердловской области, 
предприятий, учреждений и организаций в соответствии с нормативны
ми правовыми актами;

9) использовать системы связи и коммуникации Законодательного 
Собрания Свердловской области;

10) осуществлять иные права в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

5. Порядок работы комитета
1. Основной формой работы комитета является заседание комитета.
2. Комитет работает по перспективным (годовым) и текущим (квар

тальным) планам, утверждаемым на своих заседаниях.
3. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.
О дне, времени, месте проведения и повестке заседания члены 

комитета, приглашенные на него лица извещаются председателем 
комитета не позднее чем за два дня до назначенного срока.

Время и место проведения заседания комитета председатель комите
та согласовывает с заместителем председателя Палаты Представителей.

В случае невозможности прибытия на заседание член комитета 
сообщает об этом председателю комитета.

4. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов комитета. Решение считается приня
тым, если более половины от общего числа членов комитета проголо
совало за данное решение.

5. Заседание ведет председатель комитета или его заместитель. 

Председательствующий на заседании определяет порядок обсуждения 
вопросов.

Протокол заседания подписывается председательствующим.
6. Комитет осуществляет свою деятельность гласно, информирует 

общественность о своих решениях и их исполнении в средствах массо
вой информации.

7. Заседания комитета являются открытыми. На заседание комитета 
могут быть приглашены представители государственных, общественных 
организаций, средств массовой информации, эксперты и специалисты.

8. В заседаниях комитета могут участвовать депутаты палат Законо
дательного Собрания Свердловской области, Федерального Собрания 
Российской Федерации, представители Губернатора Свердловской об
ласти, Правительства Свердловской области, органов местного самоуп
равления, общественных организаций, сотрудники аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области, а также граждане.

Приглашенные имеют на заседании совещательный голос.
9. Внеочередные заседания комитета созывает председатель комите

та либо по своей инициативе, либо по поручению председателя Палаты 
Представителей или его заместителя, либо по предложению не менее 
одной трети от общего числа членов комитета.

10. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или 
нескольких комитетов, по инициативе комитетов или по решению пред
седателя (заместителя председателя) Палаты Представителей, согласо
ванному с председателями комитетов, могут проводиться совместные 
заседания.

11. Заседания комитета могут быть выездными, при этом на местах 
их можно проводить по согласованию с аналогичными комитетами 
органов местного самоуправления.

12. Правовое, организационное, техническое и иное обеспечение 
деятельности комитета осуществляют соответствующие структуры аппа
рата Законодательного Собрания Свердловской области.

6. Структура комитета
1. Депутаты, входящие в состав комитета, избирают из своего 

состава председателя и заместителей председателя.
2. Председатель комитета:
1) организует работу комитета;
2) созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку материа

лов к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях и определяет порядок обсужде

ния вопросов;
4) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 

деятельностью комитета;
5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 

государственных и общественных организаций, специалистов, ученых;
6) представляет комитет в отношениях с государственными и обще

ственными организациями;
7) выступает от имени комитета по телевидению, радио и в печати;
8) организует работу по исполнению решений комитета;
9) информирует членов комитета о выполнении решений комитета, 

а также о деятельности Палаты Представителей;
10) отчитывается перед Палатой Представителей о деятельности 

комитета.
3. Заместитель председателя комитета замещает председателя в 

случае его отсутствия.
При отсутствии председателя и заместителя председателя комитета 

обязанности председателя выполняет один из членов комитета, при 
этом комитет принимает соответствующее решение.

4. Член комитета:
1) изучает вопросы, относящиеся к ведению комитета, запрашивает 

информацию и документы, необходимые для своей деятельности;
2) выполняет решения комитета, поручения председателя (заместите

ля председателя) комитета;
3) при рассмотрении вопросов вправе при несогласии с мнением 

большинства изложить личное мнение на заседании Палаты Представи
телей или сообщить о нем в письменной форме председательствующе
му на заседании;

4) на время заседания комитета, а также на время выполнения его 
поручений освобождается от выполнения служебных, производствен
ных и иных обязанностей, а связанные с этим расходы возмещаются 
депутату в установленном законом порядке.

5. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в поряд
ке, предусмотренном Регламентом Палаты Представителей.

от 26.07.2000 г. № 54-ППП г. Екатеринбург
О награждении Велижанской Т.П. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Велижанскую Татьяну Игоревну, электромонтера электро

энергетического цеха закрытого акционерного общества "Алапаевская 
ферросплавная компания”, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 55-ППП г. Екатеринбург
О награждении Рычкова В.Г. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рычкова Виктора Георгиевича, начальника железнодо
рожного цеха закрытого акционерного общества “Алапаевская ферро
сплавная компания”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 56-ППП г. Екатеринбург
О награждении Склюева С.М. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Склюева Сергея Михайловича, слесаря-ремонтника домен
ного цеха закрытого акционерного общества “Алапаевская ферросплав
ная компания”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.Я КИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 57-ППП г. Екатеринбург
О награждении Сурниной В.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сурнину Веру Густавовну, кладовщика доменного цеха 
закрытого акционерного общества "Алапаевская ферросплавная компа
ния”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 58-ППП г. Екатеринбург
О награждении Сурнина Н.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сурнина Николая Александровича, старшего производи
теля работ отдела капитального строительства закрытого акционерного 
общества “Алапаевская ферросплавная компания”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 59-ППП г. Екатеринбург
О награждении Вьюгина О.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Вьюгина Олега Александровича, начальника автотранс
портного цеха открытого акционерного общества "Тавдинский гидро
лизный завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и успешное 
руководство автотранспортным цехом.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 60-ППП г. Екатеринбург
О награждении Гатаулина Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гатаулина Николая Александровича, заведующего хирур
гическим отделением № 2 муниципального учреждения здравоохране
ния “Тавдинская центральная районная больница”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за профессиональ
ный добросовестный труд в системе здравоохранения.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 61-ШІП г. Екатеринбург
О награждении Гурова В.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гурова Виктора Васильевича, тренера-преподавателя детс

кой юношеской спортивной школы города Тавды, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю 
плодотворную работу по воспитанию и спортивной подготовке молодо
го поколения.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 62-ППП г. Екатеринбург
О награждении Повстянко Ю.П. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Повстянко Юрия Павловича, генерального директора 

открытого акционерного общества “Тавдинский химлесхоз”, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие лесной промышленности.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

от 26.07.2000 г. № 63-ППП г. Екатеринбург
О награждении Пырегова В.П. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пырегова Виктора Петровича, председателя Тавдинского 
городского Совета ветеранов войны и труда, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
воспитание молодого поколения и активное участие в ветеранском 
движении.

Председатель Палаты Представителей
В.ЯКИМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 06.07.2000 г. № 559-ПП г. Екатеринбург

О реализации проекта строительства комплекса 
по производству толстолистового проката 

и одношовных труб большого диаметра
на Нижнетагильском металлургическом комбинате
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 

2000 года № 244-УГ "О создании координационного Совета при 
Губернаторе Свердловской области по организации ОАО "Завод по 
производству труб большого диаметра" Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать реализацию проекта строительства комплекса по произ

водству толстолистового проката и одношовных труб большого диамет
ра важнейшей задачей экономической политики Правительства Сверд
ловской области.

2. Рекомендовать руководителям территориальных подразделений 
федеральных органов государственной власти, органам местного само
управления Свердловской области оказывать содействие строительству 
комплекса на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

3. Утвердить план первоочередных мероприятий по реализации про
екта строительства комплекса толстолистового проката и одношовных 
труб большого диаметра на Нижнетагильском металлургическом комби
нате.

4. Поручить Министерству металлургии Свердловской области (Мол
чанов В.А.) координацию деятельности, связанной с созданием откры
того акционерного общества "Завод по производству труб большого 
диаметра" и реализацией проекта строительства комплекса.

5. Рекомендовать администрации Муниципального образования "Го
род Нижний Тагил" (Диденко Н.Н.) принять необходимые меры по 
развитию социальной сферы города с учетом строительства крупного 
комплекса по производству толстолистового проката и труб большого 
диаметра.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 27.07.2000 г. № 623-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные сети - 

ВОК".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 25, офис 31а.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 27.07.2000 г. № 624-ПП г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Феде
рации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью "Конекс Инвест
ментс".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43а, к. 3.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 27.07.2000 г. № 625-ПП г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Феде
рации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью "Фест прожекте 
секюритиз".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 25, к. 3.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 27.07.2000 г. № 626-ПП г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений
в учредительные документы коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции" и Соглашением между Министерством экономики Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Феде
рации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты общества с ограниченной ответственностью "Инмарк холдинг".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 2а, 

литер Д, к. 8.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

■ ПРОБЛЕМА |

Стоим 
на запасном 

пути 
Приближаются дни, когда на хлебоприемные пункты 
Свердловской области поступят первые тонны зерна 
урожая 2000 года. Насколько полновесным будет 
уральский колос? Ведь весна для хлеборобов 
выдалась на редкость трудной. К тому же к 
природным катаклизмам добавились 
организационные трудности, связанные с закупкой 
ГСМ. Последние оказались настолько 
существенными, что областная Дума в своем 
постановлении "О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области" признала посевную 
кампанию неудовлетворительной...

На этом фоне новый уро
жай интересует меня, руко
водителя государственного 
предприятия "Продоволь
ственная корпорация Урала", 
не случайно. Каждое третье 
сельскохозяйственное пред
приятие все еще не рассчи
талось по долгам за товар
ный кредит, взятый в корпо
рации в виде ГСМ в 1995- 
1996 годах. Таким образом, 
новый урожай для нас - не 
только и не столько предмет 
гордости за умение крестьян 
работать в сложных услови
ях, сколько средство погаше
ния ими накопившихся дол
гов.

Конечно, у каждого руко
водителя хозяйств-должников 
имелись и имеются свои при
чины, чтобы не рассчитывать
ся с корпорацией. При этом 
наряду с объективными су
щественную роль играют и 
субъективные факторы. К ним 
следует отнести прежде все
го надежду на то, что госу
дарство рано или поздно спи
шет долги. Так случалось не 
раз. Когда стало ясно, что 
платить все-таки придется, на 
вооружение была взята новая 
тактика - не спешить с рас
четами. К тому же, чем шире 
и глубже рыночные отноше
ния внедрялись в сельскую 
экономику, тем большим чис
лом кредиторов обрастали 
хозяйства. А поскольку кре
диторы представляют частный 
бизнес, то и исполнения обя
зательств по отношению к 
себе они требуют от руково
дителей сельхозпредприятий 
жестко, не в пример государ
ству.

Мы же, действуя в рамках 
правового поля, сначала за
ключили с хозяйствами до
полнительные соглашения, 
разработали и согласовали 
графики погашения долгов, 
вполне устраивающие дого
ворившиеся стороны (селян и 
корпорацию). К сожалению, 
ранее полученные селянами 
из министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
указания не рассчитываться 
с корпорацией свели на нет 
проделанную нами работу. 
Вот тогда-то за разрешением 
возникшей финансовой про
блемы мы и обратились в об
ластной Арбитражный суд. В 
результате имеем положи
тельные решения судов о 
взыскании долгов, процентов 
за пользование кредитом, 
штрафов за нарушение дого
ворных обязательств и... не
исполнение принятых судами 
решений. Например, еще в 
январе 1998 года Арбитраж
ный суд Свердловской обла
сти постановил: взыскать с 
СПК "Черемисский" Режевс- 
кого района в пользу ГП 
"Продовольственная корпора
ция Урала" более двух мил
лионов рублей. На исходе тре
тий год со дня принятия ре
шения, а исполнять его руко
водство СПК не торопится. 
Или взять КХП "Липовка" того 
же района. В отношении это
го хозяйства также имеется 
решение Арбитражного суда: 
взыскать в пользу Продоволь
ственной корпорации Урала 
без малого миллион рублей. 
Решение суда принято в мар
те 1999 года. Исполнение - в 
неопределенно далекой пер
спективе.

Таких примеров у нас, как 
говорится, пруд пруди. Надо 
полагать, президент В.Путин 
имел в виду и ситуацию с 
неисполнением судебных ре
шений по экономическим воп
росам, когда говорил о необ
ходимости наведения поряд
ка в экономике России. Бе
зусловно, все обстояло бы 
иначе, доведи служба судеб
ных приставов до исполне
ния хотя бы несколько реше
ний Арбитражного суда в от
ношении сельских должников 
Продовольственной корпора
ции Урала. А раз нет преце
дента, нет и стремления к 
расчетам с корпорацией.

Тем временем порядка 40 
миллионов рублей бюджетных 
средств по-прежнему задер
живаются в хозяйствах. Этих 
денег не хватает как раз на 
то, чтобы купить фуражное 
зерно, столь необходимое 
многим предприятиям нашей

области. По оценке област
ной Думы, в сельскохозяй
ственных предприятиях "в 
сравнении с 1999 годом 
численность коров сократи
лась на 1,4 тыс. голов, сви
ней - на 18,8 тыс. голов, 
птицы - на 130 тыс. голов".

Если в отношении буре
нок еще можно предполо
жить, что от них руководи
тели хозяйств избавились 
по причине низкой продук
тивности, то этого не ска
жешь про свиней и птицу: 
они пошли под нож, глав
ным образом, по причине 
бескормицы. Вернись в кор
порацию долги, наше пред
приятие осуществило бы 
функцию "государственно
го регулирования" - заку
пило бы фуражное зерно 
для птицефабрик и откор
мочных комплексов. Но 
деньги не возвращаются. 
Продовольственная корпо
рация Урала, созданная 
правительством Свердловс
кой области именно для 
того, чтобы в нужный мо
мент, выражаясь языком 
военных, вступать в бой, 
уже который год стоит на 
запасном пути... Отсутствие 
оборотных средств не по
зволяет предприятию актив
но работать на рынке зер
на. Отсюда досадные сбои 
в количественных и каче
ственных показателях в жи
вотноводстве, на птицефаб
риках и откормочных комп
лексах. Коммерческие 
структуры, как показала уже 
многолетняя практика, не 
могут всецело заменить го
сударственное предприятие 
- различия у них не только 
в форме собственности, но 
и в интересах, которые у 
частников сводятся к извле
чению прибыли любой це
ной.

Последнее обстоятель
ство наиболее наглядно 
проявляет себя в обеспече
нии села горюче-смазочны
ми материалами. Вот поче
му сегодняшняя ориентация 
села при закупке ГСМ, 
главным образом, на ком
мерческие структуры, на 
мой взгляд, является забе
ганием вперед. Уральское 
село, в силу объективных 
причин, связанных с осо
бенностями нашего регио
на, не может пока что обес
печить себе равные с ком
мерческими структурами 
условия на рынке. Многим 
хозяйствам, едва сводящим 
концы с концами, требует
ся поддержка государства 
в виде реструктуризации 
долга, отсрочки платежей, 
частичного их списания. 
Одного благородного жела
ния видеть каждое хозяй
ство зажиточным явно не
достаточно. Видимо, прави
тельством области должны 
выделяться государственно
му предприятию "Продо
вольственная корпорация 
Урала" некоторые суммы, 
предназначенные для за
купки горючего, которое под 
.готовую продукцию прода
валось бы хозяйствам. Этот 
механизм хорошо зареко
мендовал себя в период пе
рехода села к рынку, и он 
незамедлительно начнет 
действовать, как только кор
порация получит оборотные 
средства.

Мы все еще не теряем 
надежды на то, что наши 
идеи и предложения бу
дут не просто услышаны 
в областном министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия и прави
тельстве Свердловской 
области, но и восприняты 
ими. Продовольственная 
корпорация Урала с за
пасного пути должна быть 
переведена если не на 
главный, то на путь, иду
щий с главным в одном 
направлении.

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

областного 
государственного 

унитарного предприятия 
"Продовольственная 
корпорация Урала", 

депутат Думы 
г. Екатеринбурга.
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—— Я АМНИСТИЯ —----
АМНИСТИЯ, по которой из 
исправительных учреждений области 
ожидается освобождение 5—7 тысяч 
человек (всего же в этом году выйдут 
на свободу около 15—17 тысяч), 
породила в обществе тревожные 
настроения. Страх перед наплывом 
такого большого количества людей из 
мест не столь отдаленных затмил 
оборотную сторону медали. А именно 
— проблемы самих освобожденных, с 
которыми они непременно столкнутся 
сразу же, как только за ними 
закроются ворота колоний.

Хорошо, если человека ждет семья, у 
него есть жилье. А коли никто не ждет, 
негде приткнуться, не приходится рассчи
тывать на помощь и поддержку близкого 
человека — не покажется ли жизнь на сво
боде горше, чем за решеткой? Не подтолк
нут ли трудности, а они в той или иной 
мере ожидают каждого освободившегося, 
к срывам и новым преступлениям?

Эти и многие другие вопросы остаются 
вне поля зрения простого обывателя. Но 
общество в целом непременно должно быть 
озабочено проблемой адаптации этой кате
гории граждан. Вопросы постпенитенциар
ной реабилитации замыкаются на несколь
ко заинтересованных ведомств — Министер
ство юстиции России, МВД, Федеральную 
службу занятости населения, Министерство 
труда и социального развития.

Однако до сих пор в стране нет ни фе
дерального закона, ни целевой програм
мы, ни органа, координирующего деятель
ность соответствующих структур по соци
альной реабилитации лиц, освобождаемых 
или уже освобожденных из учреждений, 
исполняющих уголовные наказания. И по
тому зачастую бывший заключенный, вдох
нув воздух свободы, не знает, что ему де

в трудо- и бытовом устройстве. К примеру, 
в ИК №10 работает специальная школа, в 
которой главный предмет обучения — под
готовка к предстоящему освобождению. Уч
реждения уголовно-исправительной систе
мы области в последние годы стали тесно 
сотрудничать со службой занятости. Поэто
му, еще находясь в колонии, заключенный 
знает, что в большинстве территорий обла

шим вопросом и получение пособия по 
безработице, и профессиональное обуче
ние, и само трудоустройство.

Вот если бы законодательством было 
предусмотрено налоговое стимулирование 
предприятий — картина сложилась бы иная. 
А пока что из 1453 освобожденных, обра
тившихся в прошлом году в службу занято
сти, только чуть более тысячи получали

теринбурге, под сводами которого можно 
найти приют на месяц, получить медицин
скую помощь. Здесь уютно, чисто, внима
тельный обслуживающий персонал.

Но, согласитесь, для тысяч людей, ко
торые ежегодно освобождаются из коло
ний, два учреждения — капля в море. А 
если учесть, что и они рассчитаны лишь на 
взрослое мужское население,- картина и

Горький вознух свободы
лать с этой самой свободой.

Уполномоченный по правам человека Ви
талий Машков, депутат областной Думы 
Татьяна Вахрушева, специалисты департа
мента федеральной государственной служ
бы занятости и ГУИН МЮ РФ по Свердлов
ской области провели масштабную провер
ку по соблюдению прав граждан, освобо
дившихся из мест лишения свободы, на 
трудоустройство и обеспечение жильем. 
Интересовались члены комиссии и органи
зацией социальной реабилитации.

В идеале социальная адаптация должна 
начинаться еще в стенах исправительных 
учреждений. Это комплекс государственно
правовых и организационно-практических 
мер, направленных на оказание содействия

сти постановлением глав администраций ус
тановлены квоты для трудоустройства осво
бодившихся на некоторых предприятиях и 
организациях. Положительный опыт накоп
лен в этом плане в Асбесте, Первоуральске, 
Сысертском районе.

Но стоит отметить, это лишь благодаря 
доброй воле администраций городов и ру
ководителей предприятий. Увы, в соответ
ствии с Федеральным законом «О занятос
ти населения в Российской Федерации» 
освобожденные не являются одной из при
оритетных категорий на трудоустройство. 
Более того, нередкое отсутствие паспорта 
и прописки, как правило, вообще лишает 
их возможности вступить в какие-либо от
ношения со службой занятости. Под боль

пособие, а трудоустроены 745 человек.
Проблема жилья стоит перед этими 

людьми не менее остро, чем поиски рабо
ты. На что могут рассчитывать те, кого не 
ждет тепло семейного очага? Как выяснила 
комиссия, здесь их тоже не ожидают райс
кие кущи. В Первоуральске они могут об
ратиться в центр социальной реабилита
ции, в котором от простой регистрации 
бывших заключенных и профилактического 
наблюдения за ними органы ОВД перешли 
к системному налаживанию этими людьми 
социально полезных связей, порой напрочь 
утраченных ими. Здесь и психологически 
поддержат, и с работой помогут, и крыша 
над головой на какое-то время будет.

Есть еще дом ночного пребывания в Ека

вовсе померкнет. Подросткам, женщинам, 
и уж- тем более с детьми, путь сюда зака
зан. Лица пенсионного возраста и инвали
ды могут быть размещены в дома для пре
старелых и инвалидов. Существует в обла
сти и Алтынайский специализированный ин
тернат для бывших заключенных. Да толь
ко, как отметил Виталий Машков, жизнь 
там не намного слаще тюремной. Отсут
ствие финансирования, недостаток квали
фицированных кадров, разруха превраща
ют жизнь постояльцев и сотрудников в 
борьбу за выживание. И сравнение жизни 
на воле и за решеткой, увы, получается не 
в пользу первой. Туг бы, конечно, могла 
помочь администрация Сухого Лога, но она 
остается пока глуха к нуждам страждущих.

Если говорить в целом о положении дел, 
то область не готова к наплыву такого боль
шого количества освобожденных. Впрочем, 
и для обычных-то 10—12 тысяч, освобож
дающихся из исправительных учреждений 
области ежегодно, никогда не было созда
но условий, располагающих к скорейшей 
их адаптации в обществе. Поэтому уполно
моченный по правам человека Виталий 
Машков считает, что чрезвычайно важно 
не оставить без внимания инициативу со
трудников ГУИН МЮ РФ по Свердловской 
области, предлагающих наконец-то разра
ботать и принять законопроекты о соци
альной адаптации освобожденных. Для этой 
работы необходимо объединить усилия ор
ганов УИС, внутренних дел, социальной 
защиты населения, службы занятости и глав 
администраций муниципальных образова
ний.

Как показывает практика, даже при от
сутствии федерального закона в ряде 
субъектов РФ приняты и успешно работа
ют такие законы. Остается сожалеть, что в 
области, занимающей по количеству за
ключенных одно из первых мест в России, 
до сих пор нет закона, который облегчил 
бы жизнь тысячам людей. И тогда воздух 
свободы не был бы горьким, и будущее 
для многих не виделось бы столь безрадо
стным.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

[“■ МИР ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ

«Опознанные нелетающие объекты»
Художественная фотография — искусство сравнительно новое. Ему пока далеко до древно

сти египетских фресок или греческих скульптур. Однако, несмотря на молодость, фотогра
фия уже снискала себе многочисленных последователей и ценителей. Александр Петражиц- 
кий, чья фотовыставка открылась недавно в Центре искусств «Вдохновение», из их числа. 
Выставка называется «Опознанные нелетающие объекты». Сам Петражицкий пояснил это 
название так:

—Неопознанные летающие объекты (НЛО) бу
доражат души людей не одно поколение. Размыш
ления о необычном, фантастическом, неземном — 
неотъемлемая часть сознания каждого человека. 
Между тем и вся наша повседневная жизнь прони
зана тайной. Главное — суметь ее разглядеть. Все 
объекты, окружающие нас, живые и неживые, об
ладают особой энергией. Неважно, созданы ли 
они природой или являются творением человека. 
В любом самом неброском предмете (ржавая 
проволока, камень, лист бумаги) заложена целая 
Вселенная. Все мы — объекты, все взаимодей
ствуем друг с другом. Цепь случайных на первый 
взгляд обстоятельств может так же много пове
дать внимательному наблюдателю.

Александр Петражицкий, несомненно, именно 
такой внимательный наблюдатель. И мир открыва
ется ему. Обычный фонарный столб, если пригля
деться, может стать героем целой фотоновеллы. 
Пара скамеек на бульваре покажется любезничаю
щей парочкой. Лужайка росистой травы превратит
ся в загадочную волшебную страну, по которой 
блуждает зазеркальная Алиса. Петражицкий, не
сомненно, романтик, сказочник. Андерсеновский 
талант одушевления придает его работам особый 
лирический настрой. Его работы очень красивы,

гармоничны, смотреть их — всегда удовольствие. В 
них есть редкое качество — они заражают оптими
стическим отношением к жизни, радостью бытия, 
стремлением увековечить каждый миг. И в то же 
время им присущ особый добрый юмор, как в 
работе «Красноголовик», изображающей обычный 
облезлый вентиль с красной «шляпкой», одетой 
слегка набекрень. Фотоаппарат Петражицкого су
мел превратить этот вентиль в забавное комичное 
существо со своим характером и биографией.

—Если настроиться на объект, — улыбается 
Саша, — почувствовать его, он открывается с са
мой неожиданной стороны. Таинственного и не
обычного в самых простых вещах или действиях 
ничуть не меньше, чем в далеких галактиках. Пой
мать эту удивительную сторону простых вещей 
удается далеко не всегда. Иногда даже создается 
ощущение, что вещи сами фотографируют себя 
посредством моей камеры, а я — лишь сторонний 
наблюдатель. Бывает снимаешь три пленки, и бу
дет ли наградой удачный кадр — это еще вопрос, 
словно между объективом фотоаппарата и пред
метом — незримая преграда.

Светлана ДОЛГАНОВА. 
Фото Александра ПЕТРАЖИЦКОГО.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Земные 
страсти 

под звездами

I еа ЭКСПЕРИМЕНТ

Третий кран — 
не роскошь, 
а источник 

чистой воды

■ ВАШЕ ПРАВО

Первый кран — для 
холодной, второй — для 
горячей, третий — для 
чистой воды.
В Кировском районе 
Екатеринбурга запущен 
экспериментальный проект 
питьевого водоснабжения.

Разработанная в Российском 
НИИ комплексного использова
ния и охраны водных ресурсов 
(РосНИИВХ) по заданию прави
тельства Свердловской области 
научно-исследовательская рабо
та "Экспериментальная система 
питьевого водоснабжения для 
населения группы жилых домов” 
нашла практическое применение 
в жилом доме № 59 по ул. Блю
хера. Теперь жители этого дома 
смогут получать чистую воду в 
нужном количестве прямо в сво
их квартирах.

Сейчас статистикой о каче
стве питьевой воды уже никого 
не удивишь. И, как известно, 
самая большая причина питье
вых бед — трубы. Реально че
ловек потребляет всего 3—5 
литров воды ежедневно или 
10—15 литров в среднем на се
мью. Чтобы свести к минимуму 
потери в качестве воды по про
екту доктора технических наук 
А.Леонова, станция доочистки 
должна находиться в непосред
ственной близости от потре
бителя — в его доме.

Не секрет, что подобрать 
индивидуальный фильтр может 
только специалист (состав и 
качество воды по районам зна
чительно отличаются). При эк
сплуатации фильтров нужно 
учесть множество нюансов — 
постоянный напор воды, огра
ниченный ресурс выработки. 
Если все эти факторы не 
учесть, из очистителя фильтр 
может превратиться в загряз
нитель. Проект РосНИИВХа 
решает проблему — за кол
лективным фильтром, установ
ленным на всех жильцов дома 
и подобранным под конкрет
ную воду, будут следить спе

циалисты-диспетчеры.
Вода, очищенная на такой 

мини-станции, расположенной 
в самом доме, поступает по 
полипропиленовым трубам на 
чердачное перекрытие и отту
да разводится по подъездам. 
Из них по отдельному трубо
проводу вода подается в квар
тиру. Общая труба проходит с 
внешней стороны квартир, в 
подъезде. В квартиру, владе
лец которой хочет получать чи
стую воду, сделано единствен
ное отверстие для трубопро
вода диаметром 1 см. Количе
ство воды, отпускаемой в каж
дую квартиру, фиксируется 
счетчиком. Услуга не обяза
тельна для всех жильцов дома.

Жительница двенадцатого 
этажа Тамара Константиновна 
уже попробовала воду из тре
тьего крана — она самая пер
вая из жильцов согласилась 
участвовать в проекте. Вообще 
же из 76 квартир 12-этажного 
дома согласие на установку 
третьей трубы дали 48. За литр 
воды они будут платить 40 ко
пеек. По расчетам, система 
окупится за 2—2,5 года.

Проект, который реализует
ся в Екатеринбурге, по суще
ству, первая попытка внедре
ния системы альтернативного 
водоснабжения в обычных жи
лых домах (исключение состав
ляют “евродома” с автономны
ми системами водо- и тепло
снабжения). Этот проект дает 
возможность потребителю 
практически с любым кошель
ком пить чистую воду.

Опытом екатеринбургских 
ученых уже заинтересовались 
бизнесмены других городов. 
Но, по мнению А.Леонова, стать 
владельцами такой системы и 
получать с этого прибыль смо
гут не только мелкие бизнес
мены и частные предпринима
тели, но и администрации рай
онов, ЖЭУ.

Ольга ПОДОСЕНОВА.

ВСЕ мы пользуемся общественным транспортом, и каждый 
из нас, хотя бы раз, ехал без билета. Согласитесь, 
пойманный «заяц» — жалкое зрелище. Но в большинстве 
случаев причиной того, что безбилетнику приходится 
терпеть унижение, является его собственное правовое 
невежество.
К сожалению, не только пассажиры, но и работники 
общественного транспорта порой оказываются 
безграмотными в правовом отношении. Контролеры часто 
забывают, что их полномочия не безграничны и что даже 
самый злостный нарушитель тоже имеет права. Каков 
законный путь наказания безбилетников? Давайте 
разберемся.

За неоплату проезда зако- танцию об уплате штрафа. Кви- 
нодатѳльством предусмотрены танция — это документ строгой 
устное замечание и 
меры административ
ного взыскания в виде 
предупреждения и 
штрафа. Наше админи-

нами добровольной народной 
дружины, зарегистрированной 
в законном порядке и имею
щей зафиксированные в уста
ве полномочия препровождать 
граждан в отделения правоох
ранительных органов. Если у 
контролеров нет таких установ
ленных законом полномочий, 
ничего, кроме констатации фак
та неоплаты проезда, в данной 
ситуации они делать не имеют 
права.

К сожалению, на сегодняш
ний день только этот запутан-

тора как в той организации, где 
они работают, так и в суде. 
Для этого необходимо записать 
фамилию, имя и отчество «оби
девшего» вас работника транс
порта, номер его удостовере
ния, дату, место и время собы
тия, адреса и телефоны не
скольких свидетелей. Если у 
контролера или кондуктора нет 
удостоверения либо они отка
зываются их предъявить, вы 
можете не считать их работни
ками общественного транспор
та.

Особенности
стративное право носит 
воспитательный харак
тер, а не фискальный. 
Это значит, что строго 
в соответствии с зако
ном без предупрежде
ния и твердой уверен
ности, что вы умышлен
но совершили правона
рушение, оштрафовать 
вас нельзя. То есть 
только после вашего отказа оп
латить предоставленную услу
гу на вас может быть наложено 
административное взыскание.

Зачастую работникам конт
роля следует ограничиться 
лишь устным замечанием в ад
рес пассажира. Поводом для 
этого могут служить смягчаю
щие обстоятельства, которые 
контролер обязан (!) принять 
во внимание. К ним относятся: 
раскаяние нарушителя, предот
вращение им вредных послед
ствий правонарушения, добро
вольное возмещение ущерба 
или устранение причиненного 
вреда, совершение правонару
шения под влиянием сильного 
душевного волнения либо при 
стечении тяжелых личных или 
семейных обстоятельств, со
вершение правонарушения не
совершеннолетним, беремен
ной женщиной или женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте 
до одного года, а также граж
данином, имеющим других лиц 
на иждивении. Ребенок до 16 
лет вообще не может быть 
оштрафован — за него несут 
ответственность родители или 
лица, их заменяющие.

Если вы нарушили закон и 
согласны добровольно запла
тить штраф работникам конт
роля, расчет осуществляется на 
месте. Вы платите штраф, оп
лачиваете проезд, и вам на руки 
контролер выдает билет и кви-

ОХОТЫ
на «зайцев»

отчетности установленного об
разца. Она должна быть напе
чатана типографским спосо
бом, иметь серию и порядко
вый номер.

Если вы не согласны пла
тить штраф, никто, кроме 
суда, не имеет права заста
вить вас это делать. В данном 
случае вам должны быть вы
даны копия протокола об ад
министративном правонару
шении и постановление о на
ложении штрафа. При Совет
ской власти транспортные 
предприятия принадлежали 
государству, контролеры были 
государственными служащи
ми, и законодательство дава
ло им полномочия наказывать 
безбилетников в администра
тивном порядке. Сегодня 
практически все предприятия 
общественного транспорта 
стали акционерными обще
ствами, и теперь у их сотруд
ников требовать уплаты штра
фа не больше прав, чем у про
давца в магазине.

Сейчас составлять протоко
лы и налагать административ
ные взыскания могут только 
уполномоченные должностные 
лица правоохранительных ор
ганов. Поэтому, если вы отка
зываетесь платить за проезд, 
контролеры должны доставить 
вас к работнику милиции. Но 
сделать это они могут лишь в 
том случае, если являются чле-

ный и подчас малоэффектив
ный путь наказания безбилет
ников является законным. Его 
можно было бы упростить, со
здав государственную службу 
контроля, работники которой 
по закону имели бы необходи
мые права, но это потребует 
дополнительных бюджетных 
расходов, на которые сейчас 
вряд ли кто-либо решится.

После того, как вы получили 
постановление о наложении 
штрафа, у вас есть право в де
сятидневный срок обжаловать 
его в суде. Право на судебную 
защиту — конституционное пра
во каждого нашего граждани
на, и должностное лицо, лиша
ющее вас этого права, несет 
ответственность в соответствии 
с Уголовным кодексом РФ. 
Только тогда, когда суд при
знает вас виновным в совер
шении правонарушения и при
мет решение о наказании в 
виде штрафа, с вас в принуди
тельном порядке может быть 
взят штраф. И если вы отказа
лись сразу заплатить штраф, а 
суд признал вас виновным, то, 
кроме штрафа, вы оплатите 
еще и работу судебных при
ставов, исполнявших решение 
суда в принудительном поряд
ке.

Если все-таки возникла не
обходимость «покачать права», 
вы можете обжаловать дей
ствия контролера или кондук-

Еще одна немало
важная особенность: 
вам как потребителю 
закон позволяет не
знать своих прав, но 
предприниматели и ра
ботники правоохрани
тельных органов ваши 
права знать и защи
щать обязаны. Кроме 
того, они обязаны вас 
о них проинформиро
вать.

Напоследок мне хо
чется убедить читателей вот в 
чем. Наше законодательство 
хорошо сбалансировано и в 
равной степени защищает как 
интересы потребителя, так и 
предпринимателя. Но есть в 
нем, возможно, пока недоче
ты. Поэтому если вы — пасса
жир, то оплатить полученную 
услугу перевозки — ваша пря
мая обязанность, и не стоит 
пользоваться кажущимся «бес
правием» работников обще
ственного транспорта, искать 
лазейки в законодательстве, 
чтобы сэкономить заветные три 
рубля.

Если же вы из тех, кто ус
лугу перевозки оказывает, 
примите к сведению совет: в 
какой бы ситуации вы ни ока
зались, не спешите сами вер
шить правосудие! Законность 
в нашем государстве восста
навливает суд и только суд. 
Все правоохранительные дей
ствия должны совершаться 
только лицами, имеющими на 
то полномочия, и строго в по
рядке, установленном зако
ном.

Елена ДЕНИСЮК. 
(Информация получена 

в Комитете по защите 
прав потребителей 

администрации 
Екатеринбурга).

Свердловское областное 
киновидеообъединение 
приобрело несколько 
отечественных и зарубежных 
фильмов для проката их в 
Екатеринбурге и области.

Известный российский ре
жиссер, автор триумфально
культовой «Маленькой' Веры», 
недопонятого фильма «В городе 
Сочи темные ночи» и скандаль
но-спорной (совсем непонятой) 
картины «Мечты идиота», Васи
лий Пичул, надолго «оторвав
шись» от кинематографа, но меч
тая, как настоящие чеховские 
герои: «Мы будем жить, мы ус
лышим ангелов, мы увидим небо 
в алмазах», выжил как режис
сер, предъявив в своей новой 
картине «НЕБО В АЛМАЗАХ», 
быть может, самый убедитель
ный за последнее десятилетие 
«дизайн» нашей эпохи.

Главного героя криминаль
ной мелодрамы — сироту — под
кинули в детский приют в кар
тонной коробке и назвали Ан
тоном Чеховым, так как он ро
дился именно в день рождения 
великого писателя. Когда ему 
«стукнуло» тринадцать, новый 
Антон Чехов написал свой пер
вый фантастический роман о 
любви Ихтиандра и Аэлиты... и 
убил первого человека. Роман 
Антона Чехова прочитала пре
красная девушка — арфистка и, 
влюбившись в автора заочно, 
разыскала его в тюрьме, где он 
отбывал срок. А дальше, как в 
сказке: вокруг писателя-банди
та, влюбленных в него трех дам 
и большого чемодана, доверху 
набитого алмазами, разгоре
лись нешуточные, жестокие 
страсти. Фильм театрально и 
эффектно снят. А композитору 
А.Шелыгину была вручена пре
мия Гильдии киноведов и кино
критиков «Золотой овен» 1999 
года за лучшую музыку к филь
му. Все роли в фильме блестя
ще исполнили Н.Фоменко, 
В.Гафт, Г.Сукачёв, А.Варум, 
А.Михалкова.

Молодой режиссер Роман 
Ершов («Действуй, Маня!») по 
сценарию Э.Брагинского снял 
кинокомедию «РАЙСКОЕ ЯБ
ЛОЧКО». Героиня фильма мо
лодая девушка Ася устраивает
ся работать официанткой в Дом 
приема для высших гостей. 
Здесь существуют свои прави
ла работы, за соблюдением ко
торых бдительно следит дирек
тор дома. Обслуживающий пер
сонал дома решает проверить, 
как будет соблюдать эти пра
вила новенькая официантка, и 
устраивает ей розыгрыш... Не
замысловатый сюжет картины 
дополняет ансамбль народных 
артистов России: Н.Гундарева, 
О.Волкова, А.Кузнецов, О.Ян
ковский, Е.Моргунов, С.Нико
ненко. В роли Аси снялась мо
лодая актриса Ольга Спиридо
нова.

Французское кино на XXI 
Московском фестивале в 1999 
году было представлено филь
мом «ДИЛЕТАНТКА» (реж. П.То
ма). Может быть, эта лиричес
кая кинолента среди более чем 
сорока фестивальных фильмов 
и прошла бы незамеченной, 
если бы не одно обстоятель
ство. Дело в том, что, как зрите
лям, так и членам жюри понра
вилась главная героиня филь

ма. И исполнительница этой 
роли, французская актриса Кат
рин Фрот, была удостоена пре
мии за лучшую женскую роль. 
Чем же привлекла к себе столь 
пристальное внимание героиня 
фильма? Пьеретта Дюморье — 
энергичная молодая женщина, 
не обладающая, однако, ни тер
пением, ни настойчивостью. 
Глубоким отношениям Пьерет
та предпочитает острые ощу
щения. Ей хочется побывать 
везде и попробовать все. Она 
порхает по жизни, уверенная в 
себе. С легкостью меняет ра
боту, жилье, любовников. Ее 
пьянит и возбуждает внезапно 
вспыхнувшая страсть к католи
ческому священнику: «Почему 
бы и нет?!» Бросив любовника 
в Швеции, после пятнадцати
летнего отсутствия возвраща
ется в Париж с намерением на
чать новую жизнь.

«БЕЗУМНОЕ ЛЕТО» (реж. 
С.Боум) — американский бое
вик. День 18-летия стал пере
ломным для близнецов Дидлов 
— их исключили из школы, ра
зумеется, не за чрезмерную тягу 
к знаниям. В назидание вели
ковозрастным детишкам бога
тый папочка отправляет своих 
чудаков Стыо и Фила на пере
воспитание в лагерь. Но плохо 
он знал своих отпрысков, наи
вно полагая, что там они пере
воспитаются. Неистребимое 
упорство заносит братьев в ла
герь рейнджеров. И здесь Стью 
и Фил пытаются навести свои 
порядки, сея панику и нанося 
разрушения на чужой террито
рии. В ролях: П.Уолкер, С.Ван 
Уормер, Д.Хоннер и др.

«ДОБЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ» 
(реж. Ронни Ю.) — фантасти
ческий остросюжетный амери
канский фильм для детей и их 
родителей. Повар-китаец дарит 
мальчишке старинную книгу. 
Хромоногий, страдающий от на
смешек сверстников, мечтаю
щий о подвигах и благородстве 
Райн по пути домой попадает в 
бурный омут и скрывается под 
водой. Чудесным образом он 
переносится в параллельный 
мир, в загадочную страну Тао, 
где все не так, как в привычном 
мире. Обычная книга оказыва
ется «Манускриптом легенд». Он 
знакомится с магическими вои
нами, воплощающими пять сти
хий человеческих достоинств. 
Теперь вместе с Доброжела
тельностью, Честностью, Поряд
ком, Мудростью и Верностью 
он должен одержать победу над 
владыкой сил Зла.

Шведский фильм «ЗВЕЗД
НЫЕ СЕСТРЫ» (реж. Т,Фольк) 
снят в жанре киносказки. Дале
ко-далеко на севере есть неболь
шой городок, где одной звезд
ной ночью родились три девоч
ки. Всем троим дали одно и то 
же имя — Юханна, они ведь были 
звездными сестрами. А теперь 
послушайте и посмотрите эти три 
истории о звездных сестрах, о 
том, как прошло их детство.

В главных ролях: Р.Люнд- 
марг, Ф.Кивимяки, Т.Андерсон.

Фильм являлся официальным 
участником кинофестивалей в 
1999 году в Берлине и Монреа
ле.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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Сегодня - 70 лет Воздушно-десантным войскам

"Крылатая пехота": первый герой

Уважаемые ветераны Воздушно-десантных войск, 
воины-десантники и курсанты 

военно-патриотических клубов десантного профиля!
Сегодня исполняется 70 лет Воздушно-десантным войс

кам.
За свою героическую историю десантники заслужили 

глубокое уважение и искреннюю любовь российского на
рода. Мы всегда будем благодарны ветеранам ВДВ за 
мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отече
ственной войны. Десантники достойно выполняли свой во
инский долг в Афганистане, Чеченской Республике, “горя
чих точках” бывшего Советского Союза, часто отдавая за

Родину жизнь.
Воздушно-десантные войска неизменно остаются элитой Вооруженных Сил 

страны, их ударной составляющей. Слова “честь”, “долг", “Отечество”, “вер
ность присяге”, "войсковое товарищество” — святы для воинов-десантников. 
Это неизменно подтверждается доблестной службой, поэтому миллионы маль
чишек с завистью смотрят на воинов в голубых беретах и мечтают служить в 
“крылатой гвардии”.

Друзья! У вас есть все основания гордиться принадлежностью к Воздушно- 
десантным войскам!

Счастья вам, здоровья, благополучия вашим близким и мирного неба над 
головой.

Директор департамента по делам молодежи Свердловской области 
О.ГУЩИН.

70 лет назад, 2 августа 1930 года на ученьях военно- 
воздушных сил Московского военного округа в тылу 
“противника” появился старый самолет “фарман- 
голиаф”. Он снизился до 250 метров, и от него 
отделилось шесть парашютистов. Самолет улетел, но 
вскоре появился и выбросил еще шесть человек. 
Оружие десантникам сбросил другой самолет — в 
контейнере на парашюте. Вскоре обе группы
объединились, вооружились 
выполнению задания в тылу

Так родились воздушно-де
сантные войска — “крылатая 
пехота”. Ни одна армия в мире 
еще не имела такого рода 
войск.

Прошло четыре года, и на 
маневрах Белорусского воен
ного округа был высажен де
сант из 900 парашютистов, в 
1935-м в Киевском военном 
округе десантировалось 1200 
человек, а под Минском 
“спрыгнули” на землю 1800 
бойцов.

“Парашютный десант воин
ской части, виденный мною 
под Киевом, — писал присут-

Командир бригады полковник Владис
лав Васильевич Еремеев — человек, в об- 
щем-то, легендарный. Кавалер пяти ор
денов, он не прошел мимо ни одной вой
ны, ни одного боевого конфликта после
дних двух десятилетий, прошедших с уча
стием Советского Союза и России. Голу
бой берет Еремеева видели и в Афганис-
тане, и в Чечне. Можно сказать, вся его мирная служба — 
это небольшой перерыв между командировками на войну. 
В день, когда мы говорили с офицером, в части был празд
ник — принятие присяги. Замечательный повод для того, 
чтобы спросить о смысле службы “крылатой гвардии”.

Полковник
Владислав ЕРЕМЕЕВ:

"Патриотизм и романтика — 
суть нашей службы"

—Владислав Васильевич, 
ваши подчиненные приняли 
активное участие в контр
террористической операции 
в Чеченской Республике. 
Как бы вы могли оце
нить эффективность их дей
ствий?

—Я оцениваю эти действия 
как достаточно профессио
нальные. Критерием оценки 
действий считаю тот факт, что 
у нас минимум потерь. Ко
нечно, если мерить теми за
дачами, которые перед нами 
стояли. Мы ведь делали то, 
что другим было не под силу. 
Особенно отметил бы солдат 
срочной службы. Уровень их 
подготовки, патриотизм были 
очень высокими. Даже по 
сравнению с контрактниками. 
Я очень горжусь, что мы су
мели подготовить столь про
фессиональных солдат и сер
жантов.

—Вы упомянули про пат
риотизм. Скажите, тот дух 
героизма и романтики, ко
торый всегда был присущ 
голубым беретам, жив ли он?

—Конечно. Если разобрать
ся, то патриотизм и войсковая 
романтика — суть нашей служ
бы. Вы посмотрите, и через 

и приступили к 
“противника”.
ствовавший на маневрах 
французский генерал Луазо, 
— я считаю фактом, не имею
щим прецедентов в мире. 
Удивительный, новый род 
войск!”.

В годы Великой Отече
ственной войны 126 воинов- 
десантников стали Героями 
Советского Союза. А первым 
из десантников, чье мужество 
засверкало Золотой Звездой, 
был наш земляк из Туринско
го района — Яков Иосифович 
Ватомов.

После окончания семилет
ки он работал трактористом, 

много лет десантники гордят
ся своей службой. Очень важ
ны, разумеется, и замечатель
ные символы крылатой гвар
дии — голубой берет, тель
няшка. Я вообще, как и мно
гие мои товарищи, считаю, что 
тот, кто не носил десантную 
тельняшку, кто не прыгал с 
парашютом, тот мало что по
нимает в военной службе. Мы 
гордимся, что умеем преодо
левать самих себя, сделать 
шаг за борт самолета. Помни
те наш клич, закрепившийся в 
десанте еще с Маргелова: и 
есть десантные войска, и нет 
задач невыполнимых. Это ведь 
не просто слова, а образ на
шей жизни.

—Хочет ли идти в десант 
молодежь?

—Хочет. Многие идут с 
большим желанием. Был у 
меня студент, специально 
бросивший институт для того, 
чтобы попасть в нашу часть. 
Я его долго отговаривал, но 
когда он поставил всех нас 
перед фактом, пришлось про
сить военкома, чтобы просьбу 
удовлетворил. Я не призываю 
всех бросать ради службы 
вузы, но, согласитесь, мужс
кой поступок.

а потом счетоводом на Ту
ринской МТС. Призван в ар
мию в 1938 году.

Почта приносила в отчий 
дом редкие, скупые письма 
из части, где служил Вато
мов. Вот одно из них: "Доро
гой отец! У реки Халхин-Гол 
мы разбили самураев. Сей
час нахожусь во Владивосто
ке. Извини, что не приехал в 
отпуск...”.

Он так и не побывал дома. 
А потом стало не до отпус
ков...

“Здравствуй, отец. Проез
дом нахожусь в Свердловске. 
Времени мало. Поэтому не 
могу заехать домой. Едем на 
фронт”.

“Отец! Пишу тебе из горо
да Вознесенска. Фашист пока 
наступает. Но думаю, что это 
ненадолго. Фашисты найдут 
на нашей земле свой бесслав
ный конец".

212-я воздушно-десантная
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Вместе с тем, надо ска
зать, что военкоматы нас хо
рошим по качеству призывом 
не балуют. Хотя мы и имеем 
приоритет в отборе кадров, 
но шлют, порой, кого попало. 
Укреплению части это, мягко 

говоря, не способствует.
—Как реагируют на спар

танскую жизнь своих, по
павших служить к вам сы
новей, родители?

—В подавляющем большин
стве очень хорошо. Мы под
держиваем связь с комитета
ми солдатских матерей и Ека
теринбурга, и Челябинска. К 
нам часто приезжают, знако
мятся с жизнью, с условия
ми, в которых живут солдаты 
и сержанты. Обычно проблем 
не возникает. Больше того, 
мамы нам немало помогли, 
когда часть собиралась на 
выполнение боевых задач в 
Дагестане.

—У многих ваших офи
церов, несмотря на моло
дость, на груди награды...

—Да, практически все офи
церы имеют награды. Шутка 
ли, прошли уже по две вой
ны. А всего в части награж
дено или представлено к на
градам больше 350 человек. 
Есть и те, кто был еще в Аф
ганистане. Правда, таких ос
тается все меньше...

— С наступающим вас 
праздником!

—Спасибо.

В.МИХАЙЛОВ. 

бригада вступила в бой 25 
июля 1941 года. В одном из 
боев под Киевом сержант Ва
томов был ранен, но быстро 
возвратился в строй.

Предельно скупо писал до
мой о тех боях земляк и од
нополчанин Ватомова, мино
метчик, санинструктор, а пос
ле войны — профессор, док
тор медицинских наук, пол
ковник медицинской службы 
А.С.Беляев:

“14 августа 1941 года. Мне 
исполнилось на днях 19 лет. 
За день до этого события, 8 
августа, наша часть вступила 
в бой и с первых же шагов 
проявила геройство. Киевские 
рабочие наградили часть 
красным знаменем за оборо
ну подступов к городу".

А 12 августа взвод, кото
рым командовал сержант Ва
томов, заменивший раненого 
командира взвода, вел раз
ведку возле деревни Терем

Наш 
человек 
в Косово

Для Сергея Докина, десантника 90-х, 
музей “Крылатая гвардия” стал вторым 
домом. А началось все с увлечения 
авиамоделизмом. Отслужив в десантных 
войсках, он принес в музей модель 
вертолета Ми-24, что послужило толчком 
для создания диарамы “В горах 
Афганистана”. К 70-летию ВДВ он готовит 
макет наблюдательного поста, того 
самого, в котором служил в Сербской 
Краине, в Югославии.

Начиналась служба Сергея в учебном цент
ре в Омске, а затем был центр подготовки 
миротворческого контингента в Рязани. 25 ап
реля 1996 года самолетом ИЛ-76 десантники 
были доставлены в Белград. Колонной на ав
томобилях “Урал” выдвинулись в населенный 
пункт Клиса. Далее группы развезли по на
блюдательным пунктам зоны разведения меж
ду хорватами и сербами. Сразу же предупре
дили, что поля заминированы. (С дороги не 
сходить. На пункт никого не пускать, в перего
воры без офицера не вступать). Служба нача
лась с изучения сербского языка, команды 
“стой, стрелять буду”, а дальше, общаясь с 
местными жителями, научились понимать род
ственный славянский язык.

Частенько над зоной разведения летала на 
Ми-8 и Ми-24 разведка украинского батальо
на. Военнослужащие из Иордании попытались 
проскочить мимо поста, но им показали от
крыто лежащие на земле мины, и арабы быст
ренько развернулись и уехали.

К русским сербы относились в целом дру
желюбно. Подходили просить хлеба, делились 
фруктами.

1996-й год выдался в Сербской Краине спо
койным, чего не скажешь о двух предыдущих 
годах: обстрелы, провокации. Служба прохо
дила в патрулировании, проверках боеготов
ности, занятиях по огневой и физической под
готовке, марш-бросках. Только с парашютом

ки. Попавшая “под руку” ми
нометная батарея противника 
была разгромлена: прислугу 
двух минометов уничтожили, 
один миномет принесли в 
свою часть. Через два дня 
лихие десантники, скрытно 
подобравшись к позициям 
немцев, учинили разгром 
стрелковому взводу фашис
тов. Уничтожили два пулемет
ных расчета, с десяток авто
матчиков и доставили в часть 
несколько пулеметов и 15 ав
томатов.

"7 ноября 1941 года... Этот 
день мы отметили боем... От
били несколько атак их пехо
ты, танков и артиллерии”, — 
писал домой сержант Беля
ев. Похоже, что именно этот 
бой был последним для его 
однополчанина Яши Ватомо
ва. Тяжелораненый Яков очу
тился в одном из госпиталей 
Кисловодска. Но, щадя роди
телей, он писал: “Поправля

юсь, рана пустяковая".
20 ноября 1941 года сер

жанту ВДВ Ватомову было 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Но получить 
заслуженную награду ураль
цу не довелось. Ровно через 
месяц после Указа, 20 де
кабря 1941 года, он скончал
ся от ран и был похоронен в 
Кисловодске.

Но не забыли о подвиге 
его земляки. Имя Якова Ва
томова носит одна из улиц 
Туринска, а на здании Турин
ского отделения бывшей 
“Сельхозтехники” (МТС) уста
новлена мемориальная дос
ка.

А читателя, засомневавше
гося в “геройском приорите
те” нашего земляка, адресую 
к статье “Золотое созвездие", 
опубликованной в газете 
“Правда” 16 апреля 1974 года.

Игорь СЕМЕННИК.

не прыгали — кругом мины.
Впрочем, даже в такой тяжелой обстанов

ке были и праздники. Святой для десантника 
праздник — 2 августа отмечали, как и в Рос
сии: митинг, парад, показательные выступ
ления. Праздновали, конечно, и дни рожде
ния.

Вернувшись в родной город, Сергей зашел 
в музей и остался в нем душой. Если готовит
ся выставка — занесет новые журналы, спра
вочники по военной технике. Если проводит
ся встреча с ветеранами, школьниками или 
военно-спортивными клубами — расскажет 
интересные истории о своей службе. А когда 
из Чечни вернулся друг — Николай Романен
ко, Сергей привел в музей и его. И не 
напрасно: появился еще один незаменимый 
и преданный общему делу человек.

Вот такие это ребята, влюбленные в ВДВ, 
в небо и парашют — десантники 90-х. Подра
стает достойная смена ветеранам Великой 
Отечественной и афганской войн.

Т.РАЕВА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

В небо за удачей
Так вышло, что Дмитрию Гмызину определяться с выбо

ром вида спорта в свое время не пришлось — и отец, Влади
мир Дмитриевич, глава администрации Кировского района 
Екатеринбурга, и мама, Тамара Андреевна, тренер Екате
ринбургского авиаспортивного клуба, в прошлом парашюти
сты. У отца порядка 1ООО прыжков, занятия спортом ему 
пришлось прекратить из-за травмы, а у мамы — в районе 
3000. Само собой, Дмитрий тоже в 1989 году выбрал пара
шютный спорт, хотя до этого занимался прыжками на бату-
те.Пока он мастер спорта, но 
до заветного рубежа — звания 
мастера спорта международно
го класса ему рукой подать. На 
тренировках он давно выполня
ет норматив “международника”. 
Но вот на соревнованиях пока 
не удается. Почему?

—Нет удачи, — отвечает 
Дмитрий. — Многое к тому же 
зависит от команды. Можно хо
рошо прыгать, но если команда 
будет, к примеру, на двадца
том месте, то никаких званий 
можно не получить. Сейчас вро
де бы и команда у нас неплохая 
— как раз все ребята набра
лись опыта.

—Не секрет, что норматив 
“международника” не может 
покориться тому, кто имеет 
в своем активе, к примеру, 
100 прыжков. Сколько ты уже 
напрыгал?

—На моем счету более 3700 
прыжков. Мастерский норматив 
покоряется обычно на первой 
тысяче, а мастера-“междуна- 
родника” выполняют где-то к 
четвертой — успевает “созреть” 
техника, появляется опыт.

—В прошлом году вы ста
ли чемпионом РОСТО. Каков 
уровень тех соревнований в 
сравнении с кубком “Евро- 
па-Азия-Атриум”?

—Тот чемпионат на порядок 
ниже екатеринбургского. Там 
соревнуются только первораз
рядники, кандидаты в мастера 
и мастера спорта, а здесь од
них заслуженных было шесте
ро. И вообще, “Европа-Азия-Ат- 
риум” собирает самых сильней
ших российских парашютистов.

—Известно, что ваш вид 
спорта — любительский, 
то есть все спортсмены 
где-то служат, работают 
или учатся. А какой у вас

I И ПОДРОБНОСТИ I
Победная летопись Цзю

БОКС
Количество боев легендар

ного серовского боксера Кон
стантина Цзю на профессио
нальном ринге, приведенное в 
прошлом номере “ОГ”, вызвало 
желание некоторых читателей 
подробнее познакомиться с по
служным списком чемпиона 
мира в полусреднем весе вер
сии ѴѴВС. Такая возможность 
есть. Вот итоги всех поединков 
с его участием ( там, где не 
указан результат боя, есте
ственно, подразумеваются по
беды нашего земляка):

1992 год —Д.Хайлс - нокаут 
(1 раунд), Н.Симмонс - нокаут 
(1), Т.Джонс - нокаут (2), Х.Ла 
Порте -по очкам в 10 раунде, 
Д.Кусато - нокаут (7), С.Фуэн
тес - нокаут (1); 1993 — С.Лар- 
римор -нокаут (2), Л. де Курсь- 
ер - нокаут (1), Р.Ривера - но
каут (1), Л.Брэмбл - по очкам

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Кубок России 

прошел недавно в Екатерин
бурге на новой трассе с 11 
трамплинами и 12 сложными 
поворотами. В нем приняло уча
стие около ста гонщиков из 
Свердловской, Челябинской и 
Пензенской областей, а также 
из Узбекистана. Успешно выс
тупили хозяева соревнований 
в классе мотоциклов с объе
мом двигателя 125 куб.см.: Ев
гений Коваленков занял пер
вое место, а Дмитрий Яськин 
— третье.

■ АНОНС
ФУТБОЛ. Сегодня состоят

ся матчи 17-го тура чемпионата 
области, а завтра наши клубы 
второго дивизиона “Уралмаш" 
и “Уралец" начнут второй круг 
чемпионата России. Для болель
щиков области публикуем ка
лендари игр на август с учас
тием наших команд.
Второй дивизион. Зона "Урал”:

3 августа. “Уралмаш" — 
“Спартак” (Кг), “Динамо” (Иж) 
— "Уралец”; 6 августа. “Урал
маш” — ФК “Тюмень", “Энер
гия" — “Уралец”; 13 августа. 
"Металлург-Метизник” — “Урал
маш”, “Уралец" — “Динамо-Ма
шиностроитель”; 16 августа. 
“УралАЗ” - “Уралмаш”, “Уралец” 
— “Спартак” (Й-О); 23 авгус
та. “Уралмаш” — “Газовик”, 
“Уралец" — "Динамо" (П); 26 
августа. “Уралмаш" — “Содо- 
вик”. Начало игр в 18 часов.

Чемпионат области.
2 августа. “Динур” — “Огне- 

упорщик”, “Ураласбест” — “Ка
менск-300", "УЭМ-Уралмаш-д” — 
“ЮЕ", “ЯВА-Кедр” - “Метал
лург”, “Авиатор” — ФК "Алапа
евск”, “Союз-АРТ” - "Сев.труб
ник”; 5 августа. “Ураласбест" 
— “Динур”, “УЭМ-Уралмаш-д” — 
“Каменск-300”, "Металлург” — 
“ЮЕ”, “Авиатор” - "ЯВА-Кедр”,
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основной род занятий?
—Я работаю дежурным элек

тромонтером на Ново-Сверд
ловской ТЭЦ. И график там под
ходящий и, если надо, осво
бождают для участия в сорев
нованиях. Вообще-то я пять лет 
назад кончил УГТУ, а сейчас 
учусь в институте повышения 
квалификации по специальнос
ти "менеджмент".

—Один мой знакомый па
рашютист посетовал на то, 
что не так страшно прыгать, 
как муторно складывать па
рашют. Это правда?

—Нет, он собирается очень 
легко — от четырех до семи ми
нут. И сама процедура не пред
ставляет из себя ничего слож
ного.

—Так когда все-таки вы 
намерены покорить норматив 
мастера спорта междуна
родного класса?

—Хотел справиться с ним на 
чемпионате страны в Вороне
же, но его перенесли — хозяева 
не договорились об амортиза
ции вертолета и аэродрома. Вот 
когда чемпионат состоится, по
пробую одолеть новый рубеж.

—А поехать вам со сбор
ной на чемпионат мира, ко
торый состоится в ноябре в 
Японии, реально?

—Время еще есть: будут со
ревнования в Самаре, Ярослав
ле. Ну а визы заказывают за
ранее. Если в визовую заявку 
сборной я попаду, то все ос
тальное будет зависеть от моих 
результатов.

—Ну что ж, удачи вам на 
предстоящих турнирах.

—Вот она как раз бы не по
мешала.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

(10); 1994 — Э.Лопес - по оч
кам (10), А.Эрнандес - нокаут 
(7), П.Санчес - нокаут (4); 1995 
— Д.Родригес - нокаут (6), 
Р.Мэйуэзер - по очкам (12); 
1996 — X.Пинеда - нокаут (11), 
К.Джонсон - нокаут (4), Я.Бер
гман - нокаут (6); 1997 — Л.Мас 
- НИЧЬЯ (1), В.Филлипс - ПО
РАЖЕНИЕ, И.Чавес - нокаут (3); 
1998 — К.Гроув - нокаут (1), 
Р.Руэлас - нокаут (9), Д.Хурта
до - нокаут (5); 1999 — М-А.Гон
салес - нокаут (10); 2000 — 
А.Сантос - нокаут (8), Х-С.Ча
вес - нокаут (6).

Период, на который прихо
дятся единственные ничья и 
проигрыш ( в 1997 году), были 
связаны с неудачно выбранной 
Константином диетой с приме
нением аминокислот.

Алексей КЕМЕРОВ.

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ. Екатеринбуржцы Дмит
рий Демин и Сергей Баранов 
стали победителями междуна
родного турнира в Венгрии. 
Первый отличился в двоеборье 
(полоса препятствий и подъем 
на штурмовой лестнице на 4-й 
этаж учебной башни), а второй 
— на 100-метровой полосе пре
пятствий. Еще один наш зем
ляк, Эдуард Полозов, стал по
бедителем в составе российс
кой команды в эстафете 4x100 
метров с препятствиями.

ФК "Алапаевск” - “Союз-АРТ”, 
“Маяк" — “Сев.трубник", “Фа
кел” — "Горняк”; 12 августа. 
"Динур” — "УЭМ-Уралмаш-д”, 
“Каменск-300” — “Металлург”, 
“ЮЕ" - “Авиатор”, “Союз-АРТ” 
- "ЯВА-Кедр”, “Сев.трубник” - 
“Факел”; 15 августа. "Огне- 
упорщик" — “Ураласбест”, 16 
августа. “Факел" — “Каменск- 
300”, “Маяк” - ФК “Алапаевск”; 
19 августа. “Динур” — “Авиа
тор”, “Огнеупорщик” — “Метал
лург”, “Ураласбест” — "УЭМ- 
Уралмаш-д”, “Каменск-300” — 
“Союз-АРТ", “ЮЕ” - "Маяк”, 
“ЯВА-Кедр” — “Факел”, ФК 
“Алапаевск” — “Горняк”; 23 ав
густа. ФК “Алапаевск” — “Ог
неупорщик"; 26 августа. “Ме
таллург" — “Динур”, “УЭМ-Урал- 
маш-д” — “Огнеупорщик", 
“Авиатор” — “Каменск-300", 
“Союз-АРТ” - “ЮЕ”, “Маяк” - 
“ЯВА-Кедр”, “Факел” - ФК “Ала
паевск", “Горняк” — "Сев.труб
ник”; 30 августа. “Союз-АРТ” 
— “Динур", “Авиатор" — "Огне
упорщик", “Металлург” — "Ура
ласбест”, “Маяк" — “Каменск- 
300”, “Факел” - "ЮЕ", "Горняк” 
- “ЯВА-Кедр”, “Сев.трубник” - 
ФК “Алапаевск”. Начало матчей 
в будние дни в 18 часов, в вы
ходные в 16 часов.



8 стр. Областная
З8 2 августа 2000 года

ПИСАТЬ о цехе здоровья 
Серовского металлургическо
го завода было непросто. 
Прежде всего потому, что на 
стадионе «Металлург» и в 
Доме спорта при нем прошла 
большая часть моего детства. 
А тогда, в 80—70-е годы, как 
известно, в любом городе и 
на спортивном объекте любо
го крупного предприятия было 
полным-полно физкультурни
ков. Работала система, бла
годаря которой не только шел 
отбор в сборные команды го
рода, области, страны, но и 
каждый ребенок мог записать
ся в какую угодно секцию. 
Сколько людей закалила та 
система, отвела от тлетвор
ного влияния улицы!

играться можно было вдоволь.
Вообще, трудно сравнивать 

доперестроечное прошлое с на
шим временем. Тогда средства 
на физкультуру и спорт были 
централизованы, и, как только 
вводился в строй спортивный 
объект, профсоюз составлял 
смету на содержание сооруже
ний и работу секций при нем. 
Даже странно сейчас вспоми
нать, что были предусмотрены 
средства на обеспечение инвен
тарем детских команд и даже на 
участие их в сореанованиях, 
вплоть до всесоюзных. Впрочем, 
и питание, и проживание спорт
сменам обеспечивала в те годы 
проводящая организация — 
профсоюз, комсомол или 
спортивное общество. Голова у

рает по стольку участников.
Хотя в том же Краснотурьин- 

ске тоже два десятка команд 
играет в мини-футбол, но там 
первенство города длится с де
кабря до апреля. А цех здоро
вья укладывает эти соревнова
ния в один декабрь. Возможно, 
потому, что он работает по сво
ему плану. А у соседей городс
кими турнирами занимается 
спорткомитет. В Серове первен
ства города как такового нет, а 
все потому, что нет и спортко
митета — проводящей органи
зации. Разве что цех здоровья 
кое-какие свои мероприятия де
лает открытыми.

Спартакиаду завода прошло
го года выиграла команда круп
носортного цеха, физоргом в

В цехеіпопроизволству^зноровья
Помню, цеховые соревнова

ния шли в те годы перманентно. 
Каждый день играли то в фут
бол, то в волейбол, то в город
ки... Причем и форму, и бутсы, 
и мячи выдавали заводчанам со 
склада на каждую игру. Нас, па
цанов, допускали играть за це
ховые команды и лет до 15 за 
«подставки» не считали. В один 
из дней я и переусердствовал — 
сыграл аж четыре матча! Внача
ле за один цех, потом оказа
лось, что срочно надо «подла
тать дыры» в составе команды 
другого, затем сосед попросил 
по дружбе сыграть за третий. 
Когда с чувством пресыщения я 
складывал отсыревшую от пота 
амуницию в сумку, вдруг выяс
нилось, что на товарищеский 
матч бывший наш тренер Ру
дольф Петров, живущий уже в 
Краснотурьинске, привез коман
ду индустриального техникума. 
Юношей собирали по всему 
стадиону, уговорили играть и 
меня. Кажется, тогда мы вы
играли, но домой я брел на
угад, так как в глазах было 
темно от переутомления. Мама 
после этого случая отпаивала 
меня молоком. Зато уж на-

тренеров болела лишь о том, 
как подготовиться к турнирам и 
добиваться побед.

Сегодня каждое промышлен
ное предприятие само решает 
вопросы спорта, в зависимости 
от своих возможностей. А они у 
всех разные. Перед тем, как по
бывать в Серове, я познакомил
ся с организацией спортивно
массовой работы на Богословс
ком алюминиевом заводе и уча
стке «Тюментрансгаз» в сосед
нем Краснотурьинске. Там дан 
«зеленый свет» спорту руковод
ством предприятий, чьи финан
совые возможности сегодня 
выше, чем на Серовском метал
лургическом. У цеха здоровья 
на СМ3 таких условий, как в 
Краснотурьинске, нет, но и здесь 
делается многое по сегодняш
ним меркам.

В прошедшей спартакиаде 
завода приняло участие 22 ко
манды, по первой группе — 9, 
по второй — 13. Было охваче
но стартами 1026 человек. В 
кроссе, например, соревнова
лось 179 бегунов, а в баскет
бол играло 20 команд, в мини- 
футбол — 22. Далеко не каж
дое первенство города соби-

котором Р.Шараниев. Крупно- 
сортники победили всех в крос
се, пулевой стрельбе и в лыж
ных гонках. В этом цехе работа
ет одна из лучших спортсменок 
завода, Л.Лямина. Прежде, по
мнится, крупносортный находил
ся в тени мартена, доменного, 
транспортного цехов, даже за
водоуправления и на многое не 
претендовал. Был где-то пятым- 
шестым, наряду с сортопрокат
ным.

Серовские металлурги непло
хо выступили на спартакиаде 
Уральской горно-металлургичес
кой компании, где заняли тре
тьи места в легкой атлетике и 
плавании.

На слуху в области легкоат
леты Л.Нидергаус, И.Шалаев, 
А. Малахов, К. Исупова. Есть ус
пехи и у пловцов — А.Молочева, 
к примеру, абсолютного чемпи
она области на дистанции 200 
метров. А.Михель — победитель 
первенства России, проходив
шего в Нижнем Тагиле. В.Пеле- 
вин победил в Лесном на зо
нальных соревнованиях «Весе
лый дельфин». В прошлом году 
пловцы дали заводу и городу 
четырех перворазрядников —

совсем даже неплохо.
Более известны и в области, 

и в стране серовские мастера 
полиатлона. На Кубке России 
брат и сестра Пензевы заняли в 
прошлом году первые места, а 
команда завода и в области 
была первой, и на этапе Кубка 
России в Кургане.

О боксерах вообще речи нет 
— они в Серове традиционно 
сильны. В этом городе просто 
культ этого вида единоборств. 
Ни самбо, ни вольная борьба 
никогда не могли составить бок
су сколь-нибудь серьезной кон
куренции, не говоря уж о вос
точных единоборствах. Думае
те, Константин Цзю появился в 
этом городе на «ровном мес
те»? Ни в коем случае. Это ка
кой рейтинг должен был иметь 
в городе бокс, если самородок, 
способный проявить себя на 
любом поприще, предпочел пой
ти в этот вид спорта! И здоро
во, что старейшему тренеру 
Ю.Врубаевскому присвоили, на
конец, звание заслуженного. 
Сегодня его традиции продол
жают нынешние наставники 
юных боксеров В.ьикмулин и 
А.Хасанзянов.

Но в отчете цеха здоровья за 
прошлый год есть страница, ко
торая вызвала много вопросов. 
Речь все о том же футболе. Виде 
спорта, в хоккейном и боксерс
ком городе всегда остававшем
ся на вторых ролях. Но ведь в 
мире — самом популярном.

Секцию по футболу ведет 
Р.Хазямов. Видимо, в силу раз
ницы в возрасте не могу его 
припомнить. Первая строка его 
отчета за 1999 год читается так: 
«Первенство завода по зимнему 
футболу среди юношей — 4-е 
место». Неужели среди работа
ющих на заводе столько 17—18- 
летних, что проводится первен
ство? И почему команда завод
ской секции заняла лишь чет
вертое место, кто первое — хок
кеисты? Если первенство было 
открытым, то почему юноши за
вода, где сосредоточен чуть не 
весь спорт города, не попали в 
призеры? Неясно.

Читаю дальше: «Чемпионат 
России — 8-е место». Постойте, 
но в суперлиге по большому 
футболу и в высшей — по «мини» 
серовской команды нет. Или та
кая строка: «Чемпионат Сверд
ловской области среди ветера

нов — 1-е место». Не верю: не
ужели ветераны «Уралмаша» и 
«Уральца» не смогли противо
стоять «нефутбольному» Серо
ву?

Кое-какая работа в футболь
ной секции ведется — играет 
команда в одной из зон второй 
лиги по мини-футболу, юноши 
выступают в первенстве облас
ти. Но ведь известно, что место 
Серова в футболе нашей облас
ти — где-то в третьем десятке, 
и приукрашивать «достижения» 
вряд ли стоит.

Если уж начат серьезный раз
говор, то нельзя не упомянуть о 
том, что года три на стадионе 
не заливается каток.

—Никак не решается вопрос 
о продлении водовода до ро
ликодрома, который прежде за
ливали, — рассказывает замес
титель начальника цеха здоро
вья Александр Валенцев. — Ра
боты должен производить фер
росплавный завод, но на «вер
хах» никак не могут договорить
ся.

И хоть сегодня коньками мо
лодежь не так увлечена, как в 
70-е, когда каток на стадионе 
«Металлург» был местом самой 
массовой тусовки, но желающие 
есть. Может быть, площади ро
ликодрома вполне бы хватило 
для них, но все годы отсутствия 
льда никак не найдутся почему- 
то 300 метров труб, чтобы про
вести водовод. Лето проходит, 
а ничего вновь не сделано.

Конечно, нельзя все коллек
тивы физкультуры мерить мер
ками ВАЗа или «Уралэлектроме
ди», но многое ведь зависит и 
от первых лиц предприятий, их 
заместителей. На больших лю
бителей спорта в руководстве 
завода местным физкультурни
кам не очень везет. Надо, види
мо, делать поправки на данный 
факт. Цех тем не менее свою 
«продукцию» выдает: и рабочие 
соревнуются, и дети занимают
ся в секциях, и высокие резуль
таты случаются.

Алексей МАТРОСОВ.
Серов—Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: призы, полу

ченные спортсменами цеха 
здоровья, показывает Алек
сандр Валенцев.

«от.
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АХ, ЛЕТО! Я ВКУСНЫЕ НОТЫ

В ритме блюза
«Меня так волнует блюз, 
Что я с трудом

удерживаю слезы.
Блюз, блюз, блюз,

как ты печален...»
Так или примерно так перево

дится один из негритянских блю
зов. А вот услышать, как он зву
чит, теперь можно в екатерин
бургском ресторане «Бульвар 
блюз». Раньше джазовые кафе 
были уделом Риги, Таллина, 
Вильнюса, Москвы, Питера. И вот 
теперь дошла очередь до Урала. 
В меню здесь все разновидности 
блюза — от архаического до со
временного. Ощутить его терп
кий вкус приходит народ абсо
лютно разный, но в основном тот, 
у кого в душе есть блюзовое на
строение, кто способен чув
ствовать эту американскую му
зыку и у кого она вызывает ка
кие-то ассоциации.

Гитарист Николай Григорьев 
ну никак не мог не прийти в 
«Бульвар блюз», ибо получил при
глашение помузицировать здесь 
от двух людей, достаточно изве
стных в джазовой «прослойке» го
рода: барабанщика Владимира 
Сивкова и ведущего детского 
джазового абонемента Уральско
го государственного театра эст
рады Валентина Морозова, а так
же блюзовой группы «ВИА».

«Джаз я впитал с материнс
ким молоком, — говорит мне Гри
горьев. — Родился я в 50-х годах 
— период расцвета джазбендов. 
У родителей до сих пор лежит 
пластинка с записью оркестра

Эдди Рознера «Сент Луис блюз», 
которая произвела на меня в дет
стве неизгладимое впечатление. 
Позже меня увлекла музыка 
«Битлз», взявшая много от ритм- 
энд-блюза. Поэтому я сам часто 
нахожусь в блюзовом настрое
нии, хотя для меня это не обяза
тельно грусть или печаль». (Віиеэ 
— грусть).

Исполнительница блюзов Ири
на Павлова — человек достаточ
но разносторонний. Судите сами: 
она сочиняет песни, участвует в 
спектаклях, осенью даже соби
рается открывать свой «Театр 
№3». «Достаточно спонтанно пе
рехожу от одного жанра к друго
му, — рассказывает Ирина. — Де
лаю это, когда возникает потреб
ность. Недавно вот пела русские 
песни и романсы в спектакле те
атра «Балет плюс» «Невеста с де
ревянными глазами» в постанов
ке ведущего балетмейстера 
Франции Карин Сапарты»,

«Как же здорово поиграть жи
вую музыку, пообщаться с джа
зовыми музыкантами, вернуться 
в то время, когда я начинал иг
рать джазовые стандарты вмес
те с Владимиром Пресняковым- 
старшим, — делится своими впе
чатлениями ветеран уральского 
джаза контрабасист Олег Рудин. 
— Такой город, как Екатеринбург, 
просто обязан иметь подобную 
действующую концертную пло
щадку. Это дело надо раскручи
вать».

Алексей МОЛЧАНОВ.
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Сеятель
■ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА 

Похвальное 
слово пырею 
Пырей ползучий (Elytrigia repens L.) — 
многолетнее растение семейства 
злаковых. Наряду с мокрицей это, 
пожалуй, один из самых злостных 
сорняков на наших огородах. Его 
способность расползаться под землей 
побегами своих подземных корневищ 
и давать при этом обильную поросль 
приводит садоводов зачастую просто в 
отчаяние.

Однако не все знают, что пырей явля
ется при этом очень сильной лекарствен-

ной травой. С лечеб
ной целью заготавли
вают только корневи
ща. Их заготавлива
ют ранней весной 
или поздней осенью, 
корневища выкапы

вают, очищают от грязи и сушат в тени.
Пырей используется как мочегонное 

средство при водянке, отеках различного 
происхождения, воспалительных заболе
ваниях мочевых путей и органов мочевы
деления — цистите, нефрите и мочека
менной болезни. Настой корневищ при
нимают внутрь как болеутоляющее сред
ство при подагре, ревматизме, люмбаго, 
различных артритах, мочекаменной и жел
чнокаменной болезни.

Как противовоспалительное, желчегон
ное, обволакивающее, кровоостанавливаю
щее пырей используют при обильной мок
роте, кашле, хроническом бронхите, тубер
кулезе легких, а также при гастрите, энте
рите, язве желудка, заболеваниях печени и 
желчного пузыря. Прием настоя корневищ 
нормализует работу кишечника и является

неплохим средством при запорах.
В народной медицине настой корне

вищ нередко используется при лечении 
простудных заболеваний и лихорадоч
ных состояниях как потогонное средство. 
Благодаря наличию сахаров пырей отно
сится к питательным, тонизирующим, 
восстанавливающим силы, улучшающим 
сон и аппетит средствам.

Рецепты использования пырея:
1) 60 г сухих измельченных корневищ 

пырея на 1 л кипятка, настаивать 3—4 
часа, процедить. Принимать по 1/2 ста
кана 3—4 раза в день ежедневно в тече
ние 3—4 недель при желудочно-кишеч
ных заболеваниях, мочекаменной болез
ни, желчнокаменной болезни, кашле, 
бронхите.

2) 100 г корневищ на 1 л воды, кипя
тить, упарить до половины. Принимать 
по 15—30 мл 4—5 раз в день при заболе
вании сердца, желтухе, холецистите, са
харном диабете и как мочегонное при 
почечнокаменной болезни.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.
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Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о проведении всероссийского специализированного аук
циона по продаже акций

—ОАО «Российское акционерное общество по производству 
цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» (0,25%, 
аукцион № 8121). Начальная цена продажи акции — 230 руб. за 
одну акцию. Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
17 июля 2000 г. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе — 11 августа 2000 г. Подведение итогов аукциона 
состоится 4 сентября 2000 года в 11.00 по московскому време
ни по месту нахождения Комиссии по проведению аукциона.

—ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод» (44,3%, 
аукцион № 8122). Начальная цена продажи акции — 25 руб. Дата 
начала приема заявок на участие в аукционе — 24 июля 2000 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 18 
августа 2000 г. Подведение итогов аукциона состоится 11 сен
тября 2000 года в 11.00 по московскому времени по месту 
нахождения Комиссии по проведению аукциона.

о подведении итогов денежного аукциона по продаже 
акций ОАО «Средне-Уральская геолого-разведочная экспеди
ция». Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
зарегистрированных заявок.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати 
бюллетене «Инвестор» №15 или по тел. (3432) 78-90-53, 
78-90-46, 78-90-50. Бюллетень «Инвестор» можно приобрести 
по адресу Фонда имущества Свердловской области: 
пл. Октябрьская, 3, к.304.

По поручению службы судебных приставов ЗАО «Центр недвижимости «МАИ» 
извещает о проведении 4 сентября 2000 г. открытых торгов 

в форме аукциона, на которые будет выставлено следующее имущество:

12.00 - двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Екатеринбург 
Свердловской области, ул. 8 Марта, 150; общая площадь - 63,7 кв.м, жилая площадь - 
35,8 кв.м. Минимальная начальная цена - 215 243 рубля.

14.00 - объект незавершенного строительства жилого дома, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул. Слесарей, 12. Минимальная начальная 
цена - 73 500 рублей.

Для участия в торгах необходимо заключить предварительное соглашение, внести задаток в 

размере 10% от начальной цены объекта и зарегистрироваться в качестве участника торгов. 

Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Торги состоятся 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. А.Валека, 15, ком. 502. Справки по телефону: 777-334.

^аяиіавжіпаиніміпі·
" в Отдадим в добрые руки котят 
| (1,5 мес.), едят все. Кот — абри-

8КОСОВОГО цвета, кошечки дымча
то-белые, все — пушистые.

| Звонить по тел. 55-30-11, 
после 18.00.

I · Молодого красивого кота серо- 
а белого окраса, с белыми лапка- 
*’ ми, приученного к туалету, — доб- 
| рым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 27-15-80.
® Красивого, с голубыми глаза- 

| ми котенка трехцветного окраса 
, (кошечка, 1 месяц) — в добрые 
I руки.
Я Звонить по дом. тел. 76-45-45.
я · Осталась без хозяина молодая 
| собака типа боксера (девочка), 
I очень красивая.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
| · Красивого пушистого щенка 
- (девочка, 2 месяца) черно-корич- 
I невого окраса — в добрые руки.
I Здесь же — котенка черепахово-
* го окраса (девочка).
| Звонить по тел. 56-41-32.

I· На Уктусе, около остановки «Са
молетная», обитает черный ри- 

| зеншнауцер (мальчик).
Звонить по

дом. тел. 10-78-53.
я · Котенка серо-тигрового окраса 
8 (кошечка, 1,5 месяца) — в надеж

ные руки.
Звонить по тел. 61-03-97.

• Возле Лесотехнической ака- в 
демии найден черный дог (де- ■ 
вочка) в ошейнике. А в районе | 
улицы Гагарина найден голубой „ 
дог (девочка), уши не купирова- І 
ны.

Звонить по
дом. тел. 74-53-28.

• На озере Иткуль потерялась в 
кошечка трехцветного окраса, ■ 
ласковая, по кличке Настя. При- | 
мета: сломан левый клык, впе- . 
чатление, что кошка улыбает- а 
ся. Есть сведения, что ее при- В 
везли в Екатеринбург. Просьба “ 
помочь найти кошку за аоанаг- | 
раждение.

Звонить по
дом. тел. 45-16-23.

• Молодого пса типа ротвейле- _ 
ра (1 год), черного, с подпалом, 1 
умного, воспитанного, — в доб- Е 
рые руки.

Звонить по дом.
тел. 25-07-25, 61-03-97.

• Щенка, похожего на овчарку ■ 
(девочка, 2,5 месяца), черного, | 
с рыжим подпалом, — надежно- . 
му хозяину.

Звонить по дом.
тел. 28-67-20, 43-01-34. 8

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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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 иОГп обязательна.

Заказ 7202.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУХЛЫЕ ЯЙЦА
ЛЕТЯТ В ПОЛИТИКОВ

В Бразилии теперь каждый может в любое время бросить 
тухлое яйцо в лицо надоевшего политикана или в любого 
своего личного врага, не рискуя никаким наказанием. Яйца 
летают в виртуальном пространстве. С месяц назад сайт с 
названием «Швырнем в них яйцами» придумали и открыли 
восемь сотрудников базирующейся в Рио-де-Жанейро фир
мы, оформляющей интернетовские сайты по заказу коммер
ческих компаний. Зашедшему на сайт посетителю предлага
ется список имен лиц, вызывающих неприязнь. Достаточно 
щелкнуть мышкой, и вы попали в цель. Список можно расши
рить по собственному выбору. Затея пришлась по вкусу бра
зильцам. Уже более 140 тысяч виртуальных яиц было отправ
лено на 3300 объектов. Промахов в этой «игре» не бывает. 
Больше всех — примерно 11 тысяч яиц — досталось президен
ту страны.

ОСТАПУ БЕНДЕРУ НА ЗАМЕТКУ
Любопытный способ зарабатывать деньги зафиксировал 

корреспондент иркутской газеты «СМ Номер один». На одной 
из оживленных городских улиц несколько девушек обращают
ся к прохожим мужчинам с невинной просьбой: «Молодой 
человек, купите девушке мороженое, пожалуйста!» Ну кто 
откажется порадовать даму? Едва заполучив мороженое, юная 
леди исчезает в толпе. Как показали дальнейшие наблюде
ния, получив подарок, девушка передвигается к другому ки
оску с мороженым, где сдает брикет знакомой продавщице в 
целости и сохранности. Вскоре его вновь пустят в продажу. 
Девушка имеет с каждого «спонсора» по три рубля. Знатоки 
утверждают, что таким о.бразом в день можно заработать до 
500 рублей.

(«Известия»).
ХУДОЖНИК - ИНОПЛАНЕТЯНИН

Если лететь на небольшой высоте (300—700 метров) над 
западной границей штата Канзас, то взору предстает стран
ное зрелище.

На площади примерно 12 гектаров запечатлен портрет 
«классического» индейца со всеми соответствующими «ин
дейскими» атрибутами: головным убором из птичьих перьев, 
волосами, заплетенными в косу, и серьгой в ухе.

В том, что изображен абориген именно Нового Света, 
сомневаться не приходится. Об этом свидетельствуют выдаю
щиеся скулы, прямой нос и характерный разрез глаз и губ. 
Остается лишь загадкой, кто был тот искусный художник, 
который создал этот гигантский портрет. А может, его созда
тель — инопланетянин?

ЧТОБ НОЧЬЮ - НИ В ОДНОМ ГЛАЗУ
Власти эстонского курортного города Хаапсалу наложили 

запрет на торговлю алкоголем в ночное время.
В объяснении причин такого поступка наблюдается разно

бой. Полицейские, например, считают, что ночью просто дол
жен быть порядок. Руководители города объясняют «старо- 
введение» стремлением поправить имидж курорта в глазах 
иностранцев. А правовая комиссия городского собрания и 
эксперты уверены, что все равно жаждущие найдут способ 
утолить желание. Тем более что в кафе и ресторанах алкоголь 
все равно будут продавать.

(«Труд»).

НАХРАТОВ 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Екатеринбургский банк 
Сбербанка России с прискор
бием извещает, что 1 авгус
та на 54-м году жизни ско
ропостижно скончался наш 
коллега, руководитель, заме
чательный товарищ Нахратов 
Владимир Григорьевич.

Он прошел большой жиз
ненный путь. Был команди
ром танковой роты, инжене
ром-конструктором, секрета
рем комсомольской органи
зации, инструктором обко
ма комсомола. Долгое вре

мя жизнь Владимира Григорьевича была связана с круп
нейшим банком Свердловской области - более 20 лет он 
проработал одним из руководителей Екатеринбургского бан
ка Сбербанка России.

Он был добрым, отзывчивым, общительным и скром
ным. Светлая память о Владимире Григорьевиче Нахрато- 
ве долго будет жить в сердцах всех, кто знал этого замеча
тельного человека.

Правление и коллектив Екатеринбургского банка Сбер
банка России выражают искренние соболезнования род
ным и близким.

Траурная панихида состоится 3 августа 2000 года с 11.00 
в помещении Дома культуры ГУВД Свердловской области 

(пер. Володарского, 9).

Руководство и сотрудники Министерства экономики и труда 
Свердловской области выражают искренние и глубокие собо
лезнования главному специалисту Черепановой Тамаре Нико
лаевне в связи со скоропостижной кончиной ее мужа

ЧЕРЕПАНОВА
Виталия Васильевича.

возраст, номер паспорта, адрес и телефон.
Победители розыгрыша будут опубликованы в газете 
"Ва Банкъ’' 19/10/2000г., в "Нашей газете" 20/10/2000г.

л'г^-отон
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