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■ АКТУАЛЬНО | 

Ваш выход, 
доброхоты! 
В экономике нашей 
страны, убежден, вслед 
за спадом 
производства 
последует подъем, 
более заметный, чем 
тот, о котором говорят 
политики. Уверенность 
в то вселяют факты 
нашей жизни 
последнего времени.

Финансовая группа “Се
верная казна” учредила 
двадцать стипендий для 
студентов, магистров, ас
пирантов Уральского гос
университета имени 
А.М.Горького и УГТУ-УПИ 
им.С.М.Кирова, показав
ших лучшие знания и вы
дающиеся достижения в 
области программирова
ния и экономики. Пресле
дуя “корыстные” цели, 
“Северная казна” хочет в 
перспективе видеть в сво
их рядах способных спе
циалистов. И если не в 
своих, то в российских 
обязательно. Благотвори
тельный фонд В.Потанина 
тоже учредил именные 
стипендии для шести ве
дущих государственных 
вузов Уральского феде
рального округа. В число 
их вошли три вуза нашей 
области — УрГУ, УГТУ-УПИ 
и Уральская медицинская 
академия. И здесь крите
рий выбора “счастливчи
ков” — отличные оценки. 
Специальными грантами 
будут отмечены также ка
федры и факультеты, 
взрастившие наибольшее 
количество стипендиатов. 
Цель проекта весьма бла
городная — пусть будет в 
России XXI века больше 
специалистов в области 
науки, бизнеса, политики, 
подготовленных отече
ственной высшей школой.

На этом фоне не менее 
яркий факт. Завод заводов 
Уралмаш в Уральской гор
но-геологической академии 
капитально ремонтирует чи
тальный зал и библиотеку, 
обеспечив их мебелью и 
компьютерной техникой. 
Примеру Уралмаша после
довали Уральская горно- 
металлургическая компа
ния, Качканарский горно- 
обогатительный комбинат...

И дай-то Бог, чтобы у 
добрых дел оказалось про
должение. Пусть растет 
число доброхотов, вкла
дывающих средства в мо
лодое поколение россиян. 
Ведь за ними будущее 
страны. Это самое перс
пективное вложение капи
талов. А выиграют все.

Николай КУЛЕШОВ.

Полмесяца назад, на праздновании Дня работников сельского 
хозяйства, представитель Красноярского завода комбайнов вручил 
ключи от автомобиля “Нива” лучшему комбайнеру области этого 
сезона Николаю Борисову. В тот же вечер на новеньком 
внедорожнике тот укатил в родное село Деево Алапаевского района. 
Но до сих пор случившееся кажется Николаю чем-то невероятным. 
Ведь за последние годы такие подарки в наших деревнях случались 
нечасто.

О том, что красноярский завод, про
изводящий зерноуборочные комбай
ны “Енисей’’, объявил конкурс среди 
механизаторов, работающих на этих 
машинах, и в качестве призов обе
щал победителям 14 автомобилей 
“Нива", Николай Борисов, по его сло
вам, даже не знал и поэтому за по
дарком не гнался. Работал как обыч
но. А работать как обычно для Бори
сова — это быть в числе лидеров на 
уборке. В прошлом году Николай 
Александрович намолотил на своем 
“Енисее" чуть меньше 13 тысяч цент
неров зерна, в нынешнем — 12189 
центнеров. Этот результат оказался 
лучшим в области. Немного уступили 
лидеру и его товарищи по тракторной 
бригаде первого отделения коопера
тива: например, комбайнер Валерий 
Кротов намолотил более 11 тыс. цен
тнеров зерна, почти столько же — Вик
тор Дунаев.

А вообще в “Деевском” сложились 
особые хлеборобские традиции. Сам 
Николай Борисов пришел в колхоз
ную тракторную бригаду сразу после 
армии. И нынешняя жатва стала для 
него 23-й по счету. Всю жизнь меха
низатором в колхозе проработал и его

отец, Александр Павлович.
По словам председателя ПСХК “Де- 

евский” Степана Клещева, за послед
ние 15 лет хозяйство по итогам убо
рочных работ в районном соревнова
нии ниже третьего места не опуска
лось. В этом году урожайность зер
новых в кооперативе “Деевский” со
ставила в среднем 24.8 центнера с 
гектара, почти на 10 центнеров боль
ше среднеобластного показателя. А 
пшеница “Ирень”, посеянная в хозяй
стве на 1831 гектаре, дала с каждого 
из них по 26 центнеров. Неплохо для 
нынешнего, не слишком-то урожай
ного для уральских хлеборобов, года.

И все же вернемся к нашему ге
рою. Когда я попросил Степана Евдо
кимовича сказать несколько слов о 
своем лучшем комбайнере, тот оха
рактеризовал его так:

—У Борисова работа клеится лю
бая.

Рано весной Николай Александро
вич на тракторе Т-150 проводит боро
нование полей, на его долю прихо
дится более половины ярового сева в 
первом отделении хозяйства. Подхо
дит сенокос — и снова Борисов в 
поле, пересаживается на старенький

комбайн СКД-6 и ведет заготовку од
нолетних трав. Далее — вспашка ран
ней зяби, жатва, и снова подъем зяби.

При всем этом новой техникой Бо
рисов не избалован. Его “Енисей” от
работал уже 9-ю жатву. Я думал, рас
сказывая о нынешней, он будет не
пременно говорить о поломках, не
рвотрепке с ремонтом, а он почему- 
то вспомнил другое:

—Знаете, нынче мы первый раз уби
рали горох напрямую, сроду, что я 
работаю, не бывало такого.

Мне даже показалось, что и сама 
жатва для Николая Александровича — 
сплошная цепь таких вот светлых со
бытий. Впрочем, справедливости ради 
стоит отметить, что и руководство ко
оператива постаралось сделать все, 
чтобы работе комбайнеров ничего не 
мешало. Вовремя был взят банковс
кий кредит, на эти деньги сделан за
пас топлива. За последние 3 года 
хозяйство закупило 6 новых комбай
нов и наполовину обновило парк зер
ноуборочных машин. Перед началом 
страды каждый механизатор знал ус
ловия соревнования и премирования. 
Так что не случайно с уборкой хлебов 
в этом году здесь управились всего 
за 3 недели, закончив ее уже 5 сен
тября.

И еще об одном обстоятельстве не 
могу не сказать. Оказалось, что у Ни
колая Борисова не только все на ра
боте “клеится", у него — отличный 
дом, работящая семья, большое под
ворье. Дом Борисовых оборудован все

ми коммунальными благами цивили
зации, коими до сих пор у нас пре
имущественно оснащаются лишь го
родские квартиры. И все это — бла
годаря умелым рукам хозяина.

Борисовы-младшие оказались 
усердны в науках: старшая дочь Свет
лана учится в финансово-юридичес
ком институте, сын Артем — в строи
тельном лицее, младшая Иринка хо
дит в 9-й класс. Все вместе помога
ют хозяйке дома, Надежде Борисов
не, управляться на подворье. Шутка 
ли, в конюшне Борисовых — 2 коро
вы, 2 теленка, 9 поросят. При этом у 
хозяйки есть и другая работа — бух
галтера в сельской администрации.

Подарок, которым наградили суп
руга, Надежде Борисовне понравил
ся. Да на селе и не принято “смот
реть в зубы дареному коню". Ради 
нас Николай Александрович выкатил 
новенькую “Ниву”, поставил ее на
против дома, семейство Борисовых, 
кроме младших дочки и сына, заня
тых на учебе, обступило машину, и 
получился снимок. Снимок не только 
в семейный альбом Борисовых, но и 
в газету, как своеобразная точка в 
фотоповествовании о жатве-2000.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: лучший комбай

нер года Николай Борисов; семей
ство Борисовых у новенькой 
“Нивы", подаренной комбайнеру.

Фото
Станислава САВИНА.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

■ СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые уральцы, чи
татели “Областной газеты”!

Совсем немного дней ос
талось до окончания 2000 
года, последнего в XX сто
летии. Мы — на пороге ис
торического события: не 
каждому удается пожить на 
переломе тысячелетий.

Важнейшие в истории че
ловечества события про
изошли в XX веке. Только в 
нашей стране люди пережи

Евгений ПОРУНОВ:

“Прямая линия” с председателем областной Думы 
Евгением Поруновым состоялась в прошлую пятницу. 
Два часа, без остановки, Евгений Николаевич общался с 
нашими читателями.
Жителей Свердловской области интересуют не только 
частные вопросы, касающиеся интересов конкретных 
людей (хотя и таких было немало), но и политические, а 
также вопросы, затрагивающие тему несовершенства 
законов. И на все вопросы Евгений Николаевич отвечал 
обстоятельно, записывая адреса и телефоны тех, кому 
требовалась конкретная помощь, брал на заметку 
предложения по доработке областного законодательства 
и так далее. Ведь наша “Прямая линия” — это только 
начало диалога между представителями власти и 
читателями. После ее завершения всегда начинается 
кропотливая работа по решению многих и многих 
вопросов, которые задают простые люди...

Прощай, XX век!
ли две революции, граждан
скую и Отечественную вой
ны, а многие были непос
редственными участниками 
боевых действий на различ
ных фронтах.

И вот он уходит, неодно
значный, непростой, доставив
ший людям в избытке и радо

сти, и огорчения XX век. Его 
нельзя ни поправить, ни пе
ределать. Он — уже история.

А как XX век отразился на 
вашей личной судьбе? Что 
было хорошего в вашей жиз
ни, какие поступки, достой
ные памяти потомков, со
вершили вы, свидетелями

или участниками каких собы
тий были? Чем лично вам за
помнится уходящий XX век?

Напишите нам об этом, 
пришлите свою фотогра
фию. Если же вы захотите 
позвонить в редакцию, то 
это лучше всего сделать 
по телефонам 62-77-09,

62-70-04 или 65-84-14. Мы 
будем также рады видеть вас 
лично в редакции. Заходите. 
Наша редакция расположена 
в Екатеринбурге на улице Ма
лышева, 101, 3-й этаж.

Материалы под рубрикой 
“Прощай, XX век!” будут 
опубликованы на специаль
ной полосе в новогоднем 
номере “Областной газеты".

Редакционная коллегия.

"Жить надо по средствам"
ЧЬИ вы 

БЮДЖЕТНИКИ, БУДЕТЕ?
Татьяна Ивановна (фа

милию просила не назы
вать), Нижний Тагил:

—Я работаю в детском 
доме № 2, который отно
сится к Пригородному 
району. С 1 апреля 1999 
года нам должны были 
увеличить зарплату, но 
увеличили только в сен
тябре, и эти пять меся
цев нам не компенсиро
вали.

—То есть вы — муници
пальный служащий, получа
ете зарплату из муници
пального бюджета?

-Да.
—Дело в том, что бюд

жетники делятся на тех, кто 
получает деньги из феде
рального бюджета, из об
ластного бюджета, из мест
ных бюджетов. Если ваш 
детский дом относится к 
Пригородному району, то 
средства должны поступать 
из бюджета Пригородного 
района. Поэтому по вашей

проблеме должны были 
принять какое-то решение 
на заседании районной 
Думы. Представительный 
орган власти имеет право 
принять решение о том, 
чтобы повысить зарплату 
не с 1 апреля, а с 1 сен
тября, как вы говорите. Все 
зависит от того, какой бюд
жет у района. К сожалению, 
Пригородный район явля
ется дотационным. Види
мо, средств не хватает. Но 
я внимательно изучу ваш 
вопрос.

—Сейчас планируется 
очередное повышение 
зарплаты, и всех нас ин
тересует — вовремя нам 
ее повысят или опять с 
опозданием?

—Я неделю назад высту
пал на семинаре, который 
проводил обком профсою
за работников образова
ния, были там представи
тели и Нижнего Тагила. Я 
говорил о том, что в бюд
жетах — и в областном, и в 
местных — заложены эти 20

процентов на повышение 
зарплаты. Но у каждого му
ниципального образования 
есть свои кредиторские за
долженности, свои нере
шенные проблемы. Поэто
му окончательное решение 
о повышении зарплаты бу
дет принимать не прези
дент, не руководство Свер
дловской области, а ваша 
районная Дума вместе с 
главой района. Диктовать 
районным властям, как рас
поряжаться бюджетом, мы 
не имеем права. Надо ра
зобраться, в чьих полномо
чиях находится этот вопрос.

Что касается указа пре
зидента, то он в первую 
очередь относится к бюд
жетникам федерального 
подчинения — это МВД, 
прокуратура и так далее. 
Областным бюджетникам с 
принятием бюджета 2001 
года мы планируем повы
сить зарплату с 1 января, 
рекомендуем то же самое 
сделать и муниципальным 
образованиям. Но только

рекомендуем — не более 
того. Постараемся убедить 
руководителей вашего рай
она.

— Спасибо.
—Вам спасибо за звонок.
Ирина Аркадьевна ТА- 

ШИНСКАЯ, ветеринар
ный врач, поселок Бай- 
калово:

—Как добиться, чтобы 
нам выплатили льготы за 
коммунальные услуги? 
Мы — врачи госветсети в 
течение пяти лет ничего 
не получаем. Хотя, по за
кону о ветеринарии, дол
жны.

—Вы обращались в мест
ную администрацию?

—Нет. Ведь нас финан
сируют из областного 
бюджета.

—Так... Это вопрос слож
ный. Давайте мы запишем 
ваш телефон и позвоним 
сами. Будем разбираться и 
потом сообщим, что сде
лано. Договорились?

—Хорошо, спасибо.
(Окончание на 3-й стр.).

Владимир Путин направил 
в Госдуму законопроект 

о государственном флаге, гербе 
и знамени Вооруженных Сил России

МОСКВА. Президент России Владимир Путин направил 4 
декабря в Государственную Думу проект закона о государ
ственном гербе и флаге, а также о знамени Вооруженных 
Сил РФ. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС пресс-секре
тарь Президента РФ Алексей Громов.

В письме, которое Президент РФ направил Геннадию 
Селезневу, глава государства «просит также рассмотреть 
вопрос о государственном гимне РФ», сообщили в прези
дентской пресс-службе. Там корр. ИТАР-ТАСС пояснили, 
что соответствующий законопроект ранее был принят Гос
думой в первом чтении.

Выступая на заседании президиума Госсовета, Влади
мир Путин заявил, что «в качестве знамени предлагается 
триколор, ему более 300 лет, в качестве гимна буду просить 
депутатов утвердить музыку Александрова - мелодию быв
шего советского гимна, в качестве герба - традиционного 
двуглавого орла, ему более 500 лет, Красное знамя может 
стать официальным знаменем Вооруженных Сил России».

«Дискуссия вокруг гимна показала, что большинство граж
дан отдают предпочтение этой мелодии», - подчеркнул рос
сийский президент. Владимир Путин отметил, что кто-то, 
может быть, и не согласен с предложениями о музыке 
гимна, но «речь идет именно о мнении большинства».

«Хочу обратиться к тем, кто не согласен с этим решением, - 
подчеркнул российский президент. - Я прошу не драматизиро
вать ситуацию, не жечь мостов и не раскалывать общество». 
Российский президент подчеркнул, что если кто-то считает не
возможным использование символики советского периода, то 
тогда «придется согласиться с тем, что наши матери и отцы 
прожили свою жизнь зря, прожили бесполезную жизнь». «Не 
могу согласиться с этим ни головой, ни сердцем», - подчеркнул 
президент. Он отметил, что в истории нашей страны уже был 
период, когда мы пытались разрушить все до основания. По 
мнению российского президента, если это будет сделано еще 
раз, то тогда «нас можно будет назвать Иванами, не помнящими 
родства». Президент Российской Федерации призвал россиян 
«направить свою энергию и талант на созидание, и тогда подав
ляющее большинство идей и желаний будет исполнено и боль
шинство замыслов будет выполнено». «Уверен, у нас это полу
чится», - подчеркнул в заключение Владимир Путин.

_________________________________________ИТАР-ТАСС.
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ
Эдуард Россель проанализировал информацию о 
ходе реализации соглашения о сотрудничестве 
между министерством промышленности 
Свердловской области и Находкинским рыбным 
портом, которое было подписано в Екатеринбурге в 
октябре текущего года.

О подписании этого соглашения Эдуард Россель и гене
ральный директор порта Михаил Веселов договорились на 
личной встрече, происшедшей во Вьетнаме, где в сентябре 
2000 года делегация Свердловской области находилась с 
официальным визитом. Соглашение о сотрудничестве с На
ходкинским рыбным портом позволило наладить надежную 
транспортную схему, благодаря которой продукция наших про
мышленных предприятий попадает в страны Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона.

Находкинский порт уже заключил договор с Уральским 
заводом асботехнических изделий о приобретении продук
ции предприятия, которая находится на складах в Находке и 
Владивостоке. Готовятся к заключению договоры с торго
выми домами Уральского шинного завода, Уралмаша, Урал- 
бурмаша. Карпинского электромашиностроительного заво
да. Предварительные договоренности о транспортировке 
грузов через этот порт достигнуты с Первоуральским ново
трубным заводом, Нижнетагильским металлургическим ком
бинатом, с Северским трубным заводом и другими. Наход
кинский рыбный порт рассматривает возможность приобре
тения погрузчиков машиностроительного завода имени Ка
линина и в дальнейшем создание сервисного центра этого 
предприятия в Приморском крае.

(Окончание на 2-й стр.).

Вас слушает 
министр культуры

Сверлловской области 
Наталья Ветрова

В редакции нередки письма 
о плачевном состоянии очагов 
культуры: в сельском клубе не
кому работать, а городской Дом 
культуры увяз в долгах по ком
мунальным услугам...

Что ждет нашу культуру в 
веке новом, будет ли она по- 
прежнему финансироваться по 
остаточному принципу или, мо
жет, общество наконец-то осо
знает всю важность и значи
мость для народа сохранения и 
развития культурных традиций?

Обо всем этом и многом дру
гом вы сможете поговорить по 
телефону с министром куль
туры области Натальей Кон
стантиновной ВЕТРОВОЙ в 
четверг, 7 декабря, с 10.00 
до 12.00. В это время она бу
дет гостем “Областной газеты".

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

До встречи на “Прямой линии”!

7 декабря сохранится морозная погода, ожи
дается переменная облачность без осадков, 
ветер западный 4—9 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 26... минус 31, в горных и 

■ „.. „ пониженных местах минус 33... минус 38, днем 
Чг тт “ минус 17... минус 22, местами до минус 27, на 

крайнем севере области минус 12... минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 декабря восход Солнца — в 9.19, 
I заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.59; восход Луны | 

— в 15.01, заход — в 3.15, фаза Луны — первая четверть 4.12.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

ІВ начале текущей недели возможны остаточные возмущения . 
магнитосферы Земли за счет скрывающихся за горизонтом I 

■ активных областей. 8-9 декабря неблагоприятная геомагнит- ■ 
ная обстановка на Земле может быть вызвана увеличением I 

^скорости солнечного ветра из протяженной корональной дыры.^
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Жилищно- 
коммунальный 

компромисс
Вчера прошло очередное 
заседание согласительной 
комиссии по проекту 
бюджета 2001 года.
Первым рассмотрели 
вопрос, ставший главным 
препятствием на пути 
принятия бюджета,— 
повышение квартплаты 
для населения.

Его диктует сама жизнь. 
Ведь расходы энергетиков, 
коммунальщиков растут. Из
вестно, что энергосистемы об
ласти изношены на 50-70 про
центов. И если не вкладывать 
деньги в модернизацию обо
рудования, оно недолго про
тянет. Поэтому, проведя не
обходимые расчеты, прави
тельство области приняло в 
сентябре постановление 
№800, предусматривающее 
повышение тарифов на теп
ло- и электроэнергию. Оно 
произойдет неравномерно. 
Ибо вся область разбита на 
10 энергетических узлов-рай
онов. В каждом из них тари
фы на энергию приводят до 
экономически обоснованного 
уровня, который не всегда 
требует повышения. Так, в 
Нижней Туре, Каменске- 
Уральском, Краснотурьинске 
тарифы уменьшат. Но зато для 
жителей населенных пунктов, 
входящих в Екатеринбургский, 
Артемовский энергетические 
узлы, предполагалось повы
шение в 2-4 раза.

Если учесть то, что с Ново
го года повышается доля оп
латы населением жилищно- 
коммунальных услуг с 40 до 
60 процентов, то картина по
лучалась не очень радостная. 
Тем более, что по закону лю
дям должны компенсировать 
ту часть их платы за жилье,

которая превышает 20 процен
тов общего семейного дохода. 
Компенсации должны выделять 
из областного консолидирован
ного бюджета. Понятно, что 
глав муниципальных образо
ваний “двойной" рост квартп
латы не обрадовал. Особенно 
тех мэров, в чьих вотчинах по
вышение (с 1 января) намеча
лось особенно большое: Арте
мовского и Екатеринбурга.

После долгих споров и рас
четов члены согласительной 
комиссии пришли к следую
щему решению. Для Артемов
ского тарифы вырастут лишь в 
два раза. Для Екатеринбурга и 
городов, входящих в этот узел, 
квартплата поднимется в 1,4 
— 1,5 раза. Жители узла будут 
платить с 1 января за ГГКАЛ 
тепла не 190 рублей, как пла
нировалось изначально, а 160 
рублей.

Об этом “тарифном комп
ромиссе”, как выразился пер
вый вице-премьер областного 
правительства Николай Дани
лов, стало известно на вче
рашнем заседании согласи
тельной комиссии. Ее вел 
председатель правительства 
Свердловской области Алек
сей Воробьев. Такое решение, 
по его словам, уменьшит рас
ходы и населения, и бюдже
та.

По мнению председателя 
комитета по социальной поли
тике областной Думы Николая 
Воронина, которое он выска
зал корреспонденту “ОГ”, ре
шение согласительной комис
сии “серьезно снимет вопрос" 
по прохождению бюджета 2001 
года. На что и будем надеять
ся.

Андрей КАРКИН.

Ярмарки открылись!
“Не толпись, народ, у 
входа. Разливайся вширь и 
вглубь. Удалась нынче 
погода — в КОСКе ярмарки 
идут!..”

В самом деле — погода хоть 
куда: на градуснике под минус 
30 по Цельсию. И шутка-приба
утка случайного прохожего по
эта из народа оказалась как 
нельзя кстати. В самом деле, в 
культурно-оздоровительном 
спортивном комплексе (КОСК) 
“Россия”, что на улице Высоц
кого, 14 в Екатеринбурге, вче
ра открылось сразу две ярмар
ки-выставки с названиями одно 
поэтичнее другого — “Новогод
ний фейерверк” и “Рождествен
ский базар".

Постарались организаторы 
— объединение “Универсальные 
выставки" и Выставочный центр 
“КОСК “Россия”. Около 70 пред
приятий и фирм-участников со
брались под крышей этого уни
версального зала. Как и долж
но быть на настоящей предно
вогодней, предрождественской 
ярмарке, кого и чего тут только 
нет! Сысертские, первоуральс
кие, нижнетагильские, невьян
ские, екатеринбургские и мно
гих других городов нашей об
ласти товаропроизводители и 
организации, торгующие их то
варами. А еще гости из Томс
ка, Кирова, Перми, Челябинс-

ка, из мало кому известного 
Вишневогорска и прославленно
го в лучших российских песнях 
“Самары-городка”.

Одежда (трикотаж, ткани, ме
ховые и кожаные изделия), 
сложная бытовая техника для 
дома и офиса, посуда, предме
ты сервировки и украшения 
праздничного стола, игрушки, 
элитные ювелирные украшения, 
косметика, произведения изоб
разительного и прикладного ис
кусства, кондитерские изделия 
— не счесть названий и предме
тов, выставленных на продажу.

В программе ярмарок-выста
вок предусмотрены деловые кон
такты предпринимателей, про
давцов, изготовителей товаров, 
покупателей. Здесь можно зак
лючить договора на перспекти
ву, совершить крупную сделку, 
оформить страховку, провести 
диагностику заболеваний или 
получить врачебную консульта
цию.

Ну, а какая ярмарка без ско
морохов, Деда Мороза и Снегу
рочки, показа моделей повсед
невной и наимоднейшей одеж
ды, нарядов в новогоднюю или 
рождественскую ночь? Все это 
здесь есть. Спешите видеть, не 
опоздайте. Ярмарки будут ра
ботать всего четыре дня.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ НАГРАДЫ

Пожарным — 
за мужество и отвагу
В Управлении 
государственной 
противопожарной службы 
вручены государственные 
награды огнеборцам.

Указом президента РФ 
№ 1821 от 03.11.2000 года за 
мужество и отвагу, проявлен
ные при ликвидации пожара, 
награжден медалью “За отва
гу” майор внутренней службы 
Игорь Назаров, старший по
мощник начальника дежурной 
смены службы пожаротушения 
центра управления силами 
УГПС. Медалью “За спасение 
погибавших” — старшина внут
ренней службы Евгений Пар
шин, старший инструктор хи
мической и радиационной раз
ведки 4-го регионального спе
циализированного отряда УГПС 
и старший сержант внутренней 
службы Владимир Черноскутов, 
мастер-пожарный этого же от
ряда УГПС.

...4 января 2000 года в 21 
час. 34 минуты в службу пожар
ной связи “01” центра управле
ния силами УГПС поступило со
общение о пожаре в подвале 
жилого 4-этажного дома по ад
ресу: г.Екатеринбург, переулок 
Гончарный, 3.

На пожаре создалась сложная 
оперативная обстановка: практи
чески во всех 32 квартирах дома 
находились жильцы, а в подвале 
горели дощатые кладовые. Воз
никло сильное задымление на ле
стничных клетках, дым и продук
ты горения проникли в жилища 
граждан, они с балконов и окон 
взывали о помощи. Спасение 
людей и тушение пожара затруд
нялись высокой температурой в 
подвале и большой концентраци
ей продуктов горения на лестнич
ных клетках дома. В результате 
грамотных и самоотверженных 
действий личного состава пожар
ных подразделений с балконов и 
оконных проемов здания 2-го и 4- 
го этажей было спасено 24 чело
века. Из них двое детей школьно
го возраста и пять престарелых 
граждан, которых приходилось 
выносить на руках из-за ограни
чения двигательных функций и 
временной потери ими сознания 
в силу частичного отравления про
дуктами горения.

Наталья ЗЫРЯНОВА, 
начальник отделения 

пропаганды Управления 
государственной противопо

жарной службы.

Ген. лиц. ЦБ РФ 
№ 698

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

и его филиалах в г. Екатеринбурге 
на 6.12.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 28.10
Марка DEM 11.70 12.84

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО ЧЕХИИ: 

ВОПРОС РЕШЕН
Эдуард Россель получил письмо от 
заместителя министра иностранных дел 
РФ Ивана Сергеева, в котором 
сообщается, что МИД России 
поддерживает просьбу правительства 
Чешской республики об открытии в 
Екатеринбурге генерального 
консульства своей страны.

По мнению чехов, открытие генерального 
консульства в столице Свердловской облас
ти с консульским округом в границах Ураль
ского, Сибирского и Дальневосточного фе
деральных округов Российской Федерации 
послужит целям развития дальнейшего дву
стороннего сотрудничества и укрепления ре
гиональных связей.

Вопрос об открытии дипломатической мис
сии Чешской республики в Екатеринбурге 
был поднят Эдуардом Росселем во время 
его переговоров с руководством Чехии, ко
торые состоялись в Праге в мае этого года, 
где делегация области находилась с офици
альным визитом. Свердловский губернатор 
аргументировал свою позицию тем, что эко
номическая активность между промышлен
ными предприятиями Чешской республики и 
Свердловской областью возрастет в разы

сразу, как у нас появится дипломатическая 
миссия. Эту идею горячо поддержали члены 
Чешского правительства и особенно министр 
промышленности Мирослав Грегр.

Поскольку вопрос об открытии генераль
ного консульства Чешской республики в Ека
теринбурге решен на уровне министерств ино
странных дел наших стран, то теперь будут 
решаться технические вопросы и, вероятнее 
всего, чешское генконсульство будет откры
то у нас в первом квартале 2001 года.

ГОССИМВОЛИКА ДОЛЖНА БЫТЬ
УТВЕРЖДЕНА ЗАКОНОМ 

Эдуард Россель поддерживает идею 
утвердить государственную символику 
законодательным образом.

Принятое после обсуждения с членами пре
зидиума Госсовета и лидерами думских фрак
ций Президентом РФ решение о внесении 
пакета законопроектов по госсимволике в Го
сударственную Думу совершенно своевремен
но. Комментируя это решение, губернатор за
метил, что мы вступаем в новый век и у 
России обязательно должны быть официаль
но утвержденные гимн, флаг и герб. По мне
нию губернатора, трехцветный флаг и герб с 
двуглавым орлом - это именно те наши сим
волы, к которым быстро привыкло нынешнее 
поколение, потому что они имеют богатую 
историю и понятны людям.

I ■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Сегодня в “Деловой среде” вновь 
выступает вице-президент Ассоциации 
российских банков, президент 
Уралвнешторгбанка Валериан Попков. 
Тему и на этот раз Валериан 
Владимирович выбрал актуальнейшую — 
почему мы так мало получаем денег?

—---- и
Напоминаем, что если у кого-то из 
специалистов в различных сферах 
нашей жизни — экономистов, 
социологов, банкиров и так далее — 
есть что сказать по волнующим наших 
читателей темам, позвоните по 
телефону 62-54-85.

Доходы населения: когда
мы почувствуем их рост?

■ ТРУД

Зарплату — не меньше
прожиточного минимума

В конце ноября прошло очередное заседание 
областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Эта комиссия 
объединяет представителей правительства области, 
профсоюзов и работодателей.

Обсуждено выполнение об
ластного закона “О регулиро
вании оплаты труда в Сверд
ловской области”. Закон был 
принят еще в 1997 году и уста
новил порядок того, как у нас в 
области должна регулировать
ся оплата труда. Для этого упо
мянутые три стороны заключа
ют соответствующие тарифные 
соглашения. Каждый год зак
лючается Областное тарифное 
соглашение, почти в четыре 
раза (с пяти в 1997 году до 18 
в 2000 году) выросло число от
раслевых тарифных соглаше
ний. В 2000 году в отраслевые 
соглашения были включены 
пункты, которые регулируют по
рядок оплаты труда.

На каждом предприятии 
вопросы оплаты труда долж
ны быть урегулированы кол
лективным договором. В этом 
году практически все колдо- 
говоры включали в себя по
ложения о регулировании оп
латы труда.

На чем основано регули
рование оплаты труда, пре
дусмотренное законом? Ба
зовой является ставка рабо
чего первого разряда. Она 
умножается на межразрядные 
коэффициенты. Областное 
трехстороннее соглашение на

этот год предусматривает, что 
минимальный размер ставки 
первого разряда должен быть 
не меньше 60 процентов от 
установленного прожиточно
го минимума. Сделано это для 
того, чтобы в итоге, со всеми 
надбавками и премиями, ра
бочий получал бы на руки 
зарплату не меньше прожи
точного минимума.

Есть в области предприятия, 
которые установили этот базо
вый размер оплаты и выше, 
чем областное соглашение.

Не все предприятия, к со
жалению, могут еще выпол
нить это условие областного 
соглашения — не позволяет 
финансовое положение. Но 
стремиться обеспечить дос
тойную жизнь человеку труда 
можно и нужно. В этом отно
шении интересен опыт Си
нарского трубного завода, 
где зарплату индексируют 
постепенно. К концу года 
ставку первого разряда дове
дут до предусмотренной об
ластным соглашением, а 
среднюю заработную плату - 
до 4 тысяч рублей.

Председатель областной 
федерации профсоюзов от
метил, что в названном зако
не предусмотрено также и

ограничение на оплату труда 
руководства предприятия. Ру
ководитель может получать, 
самое большее, в 10-16 раз 
больше, чем низкооплачива
емый рабочий. В то же время 
менее трети колдоговоров 
содержат такой пункт. Так что 
поле для работы еще есть. 
Вообще, по мнению профсо
юзов, надо рассекречивать 
зарплаты руководителей 
предприятий.

Трехсторонние соглашения 
регулируют оплату труда во 
внебюджетной сфере. Зара
ботная плата бюджетников 
определяется федеральным 
законодательством. Прави
тельство области, проводя от
ветственную и взвешенную 
социальную политику, полно
стью выплачивает заработную 
плату работникам бюджетных 
учреждений, которые финан
сируются из областного бюд
жета. Теперь основное на
правление работы - погасить 
долги муниципальных обра
зований по заработной пла
те. Следующим этапом будет 
повышение заработной пла
ты работников бюджетной 
сферы, на что уже предус
мотрены средства в будущем 
году. Сейчас в Свердловской 
области наметилась хорошая 
тенденция — рост зарплаты 
опережает рост цен.

Андрей УЛЬЯНОВ.

Согласно статистике, се
годня средний россиянин за
рабатывает 2,2 тысячи руб
лей в месяц (это около 80 
долларов), что почти в 30 
раз ниже, чем в развитых 
странах. Казалось бы, не
фти, газа, леса и других при
родных ресурсов у нас хва
тает, заводов для перера
ботки этого сырья тоже до
статочно, интеллектуальный 
потенциал выше, чем во 
многих развитых странах, и 
несмотря на это почти 30 
процентов населения стра
ны имеет доходы ниже про
житочного минимума. В чем 
же причина такого низкого 
уровня доходов?

Причин несколько. В со
ветские времена огромные 
финансовые, интеллектуаль
ные ресурсы были вложены 
в создание предприятий тя
желой промышленности — 
машиностроения, металлур
гии и так далее. И если тог
да основной объем их про
дукции потреблял военно- 
промышленный комплекс, 
то сейчас эти мощности 
просто не нужны, а пере
ориентировать завод по 
производству ядерных бое
головок на производство 
другой продукции практи
чески невозможно. В то же 
время другие, менее важ
ные по тем временам от
расли — легкая, пищевая 
промышленность, сфера ус
луг, сельское хозяйство и 
другие — хронически недо
финансировались, из-за 
чего к началу перестройки 
оказались неконкурентоспо
собными. Кроме того, в ходе 
реформ был допущен ряд 
ошибок, многократно уси
ливших тяжелое положение 
в производстве. В первой 
половине 90-х это была ги
перинфляция, во второй — 
рост налогов, сокращение 
денежной массы и полити
ка “сильного рубля”, благо
даря которой импортные то
вары оказались в лучшем 
положении по сравнению с 
продукцией российских про
изводителей.

Все вместе привело к па
дению производства почти 
в два раза, сокращению

прибыли в экономике и, со
ответственно, росту безра
ботицы и падению уровня 
оплаты труда. По объему 
производства на одного че
ловека Россия находится 
сегодня на 56-м месте в 
мире, уступая большинству 
развитых и развивающихся 
стран. На одного человека 
у нас приходится продук
ции на 3,5 тысячи долла
ров в год, тогда как в США 
и Германии — более чем на 
25 тысяч. Другими слова
ми, сколько производим, 
столько и зарабатываем.

Помимо этого уровень 
оплаты труда прямо зави
сит от добавленной стоимо
сти, которая образуется в 
процессе производства 
(чем выше добавленная 
стоимость, тем больше мо
жет позволить себе платить 
работникам работодатель). 
Наибольшая добавленная 
стоимость образуется в на
укоемких и технологически 
сложных сферах — автомо
билестроении, микроэлек
тронике, связи и прочих, от
носительно меньшая — в 
производстве сырья и его 
первичной переработке. К 
примеру, при том, что в 
корпорации “Майкрософт” 
работает всего несколько 
десятков тысяч сотрудни
ков, ее объем продаж в два 
раза больше, чем у россий
ского Газпрома, а капита
лизация (стоимость) срав
нима с ВВП Испании.

В России же технологи
чески сложные отрасли,

ориентированные прежде 
всего на военно-промыш
ленный комплекс, оказались 
на грани выживания из-за 
отсутствия госфинансирова
ния, а основную долю в про
мышленном производстве 
заняли добывающий сектор 
и металлургия. Естествен
но, это отрицательно по
влияло на общий уровень 
оплаты труда и усилило за
висимость благосостояния 
россиян от динамики ми
ровых цен на сырье.

Наконец, последняя при
чина — неэффективные го
сударственные расходы. В 
следующем году около тре
ти всех поступлений в каз
ну должны будут направ
ляться на выплату процен
тов и основной суммы по 
внешнему долгу. Естествен
но, не будь этих выплат, та
кая же сумма могла бы быть 
потрачена на зарплаты 
бюджетникам и пенсии, 
госинвестиции и так далее. 
Кроме того, Россия содер
жит самую большую по чис
ленности армию и огром
ный аппарат чиновников, 
выросший в три раза по 
сравнению с концом 80-х. 
Естественно, сокращение и 
без того небоеспособной 
армии и госаппарата при
вело бы к улучшению ситу
ации с уровнем оплаты тру
да, не говоря уже о различ
ных полезных “побочных” 
явлениях вроде снижения 
уровня коррупции.

Таким образом, есть три 
основных долгосрочных со
ставляющих роста уровня оп
латы труда — рост произ
водства, повышение эффек
тивности экономики и ре
форма структуры государ
ственного управления. Пер
вое условие пока выполня
ется, что касается второго, 
то хочется верить, что ин
теллектуальный потенциал 
страны позволит со време
нем восстановить потерян
ные позиции. Остальное за
висит от того, хватит ли у 
исполнительной власти по
литической воли для реали
зации третьего условия — 
реформы системы государ
ственного управления.

■ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ■ ДЕЛО НОВОЕ

Мука дешевеет, хлеб... дорожает
Отпускные цены на социально значимые товары, измененные в ноябре 2000 г.
Резкого изменения отпуск

ных цен на социально значи
мые товары в ноябре отмечено 
не было. В соответствии с по
становлением правительства 
Свердловской области от 
27.03.2000 г. № 235-ПП “О по
рядке уведомления об измене
нии отпускных цен (тарифов) на 
социально значимые товары и 
услуги” в ноябре в комитет це
новой политики Свердловской 
области поступили уведомления 
от 25 предприятий.

Отпускные цены на хлеб 1 
сорта, 2 сорта и смешанной 
валки в среднем по Свердлов
ской области остались без из
менения. Средняя отпускная 
цена по области на хлеб выс
шего сорта в ноябре увеличи
лась на 4,4 процента.

Основными причинами рос
та отпускных цен на хлеб пред
приятиями названы следующие: 
рост тарифов на электроэнер
гию (с 01.10.2000 г.), увеличе
ние цен на горюче-смазочные 
материалы.

На фоне повышения отпус
кных цен на хлеб отмечается 
снижение отпускных цен на 
муку. ОАО “Екатеринбургский 
мукомольный завод” снизил от
пускные цены на муку пшенич
ную 2 сорта на 2,3 процента (с 
4300 руб./тн до 4200 руб./тн, с 
НДС) из-за снижения покупа
тельской способности.

Продолжается постепенный 
рост отпускных цен на молоко и 
молочную продукцию, 10 пред
приятий молочной промышлен
ности и 3 сельскохозяйственных 
предприятия уведомили о повы
шении отпускных цен на них, в 
связи с увеличением закупочной 
цены на молоко в среднем по 
области на 8,2 процента, повы
шением цен на горюче-смазоч
ные материалы, тарифов на элек
троэнергию. Отпускные цены на 
молоко и молочную продукцию 
увеличили их поставщики на ры
нок Екатеринбурга: ОГУП “Ека
теринбургский гормолзавод № Г 
- (80 процентов производимой 
продукции), МП “Талицкий мо
лочный завод” - (50 процентов), 
МП “Богдановичский молзавод"

- (45 процентов), ООО “Ураллат” 
г. Березовский - (20 процентов). 
Например, увеличили отпускные 
цены: на молоко 3,2 процента 
жирности фасованное ОГУП 
“Екатеринбургский гормолзавод 
№ 1”-на 5,4 процента, ООО 
‘ Ураллат” г. Березовский- на 25,7 
процента, на молоко 2,5 процен
та жирности фасованное УМП 
“Талицкий молочный завод”- на 
6,0 процента, МП Молочный за

вод “Богдановичский”- на 8,1 
процента.

Дважды в ноябре повышал 
отпускные цены на свою про
дукцию ОАО “Комбинат мясной 
Екатеринбургский": с 01.11.2000 
г. на 3,4 процента в среднем и 
с 17.11.2000 г. в среднем на 
2,3 процента (без учета дели
катесных изделий). По инфор
мации администрации комбина
та, увеличение отпускных цен

вызвано повышением покупа
тельского спроса населения. 
Также разработаны и введены 
в действие новые отпускные 
цены на вареные колбасы в на
туральной оболочке.

За период с 01.11.2000 г. по 
01.12.2000 г. комитет ценовой 
политики области об измене
нии отпускных цен на социаль
но значимые товары уведомили 
следующие организации:

Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. за кг. (с НДС) Дата введения в 
действие

высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта смешанной валки

ОАО «Верхнепышминский 
хлебокомбинат» 6,14 01.12.00
ОАО «Кушвинекий завод прокатных 
валков" 8,17 8,00 6,50 7,00 20.11.00
Нижнесергинский райпотребсоюз

8,66 08.11.00
ОАО «Талицкий хлебокомбинат»

7,54 03.11.00
ОАО «Полевской хлебокомбинат»

6,67 6,50 01.12.00
ОАО «Хлеб» г. Новоуральск 6,96 15.11.00

Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг. (с НДС)·

Дата 
введения 

в действие

Молоко 
фас. 3,2% 

жир.

Молоко 
фас. 2.5% 

жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир.

Сметана 
вес. 20% 

жир.

Творог 
фас. 9% 

жир.

МП «Молочный завод Богдановичский» 8.00 33.00 32,00 37,00 20.11.00
ГУП «Екатеринбургский гормолзавод № 1» 8,58 7.81 31.57 29.59 39.93 01.11.00
ОГУП Ирбитский молзавод 6.00 34,00 01.11.00
ООО «Ураллат» г Березовский 9.68 8,80 30,14 01.12.00
ГОУП «Верхнепышминский молзавод» 7.35 6,60 29.00 28.00 32,60 Ов.11.00
г. Н.Тагил ЗАО «Меридиан-98» 6.49 24.42 30.80 17.11.00
АО «Серовский гормолзавод» 7.48 33.00 01.12.00
МП «Талицкий молочный завод» 6,55 24,70 24,35 35,60 10.11.00
ПСК «Шиловский» 6.95 6.25 13.11.00
ТОО «Победа» Пригородного района 8,18 01.12.00

Наименование организаций и выпускаемой продукции 
(информация публикуется по основным наименованиям продукции)

Отпускная цена 
в руб за кг (с НДС)

Дата 
в ведения 
в действие

ОАО Комбинат мясной «Екатеринбургский»
Колбаса «Русская» высшего сорта 71.83 16.11.00

Колбаса «Молочная» высшего сорта 69.30 «»

Колбаса «Юбилейная» высшего сорта 80.52
Колбаса «Докторская» высшего сорта 73.70
Фарш «Диетический» 62.92 17.11.00
Фарш «Говяжий» 57.20 «ю

Пельмени «Русские» 34.54 и»

Колбаски дачные твердокопченые 103.07 «»

На основании информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары можно 
легко определить уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной цены 
необходимо вычесть приведенную в таблице отпускную цену предприятий-изготовителей

Комитет ценовой политики Свердловской области.

Волонтеры
волонтеры...

Открытость России гражданам государств ближнего и 
дальнего зарубежья, схожесть проблем с теми, что 
решает молодежь за пределами нашей страны, сделали 
возможным участие уральских парней и девчат на 
равных в волонтерском движении мира. Вчера, 5 
декабря, в Екатеринбурге отмечали Международный 
день волонтеров, объявленный таковым Генеральной 
Ассамблеей ООН еще в 1985 году.

В этой связи Волонтерская 
служба Урала (функционирует 
при Уральском государственном 
университете путей сообщения), 
отделение Международной Граж
данской службы в лице Катрин 
Вюннеманн (Германия) и пред
ставителей Корпуса Мира США в 
составе Филлисс и Сигизмунда 
Пенн, Мигана Свободы, Бена Бар
ри и Стива Унитерспуна провели 
в УГТУ-УПИ круглый стол — пре
зентацию, где рассказали о во
лонтерском движении.

Кто они, волонтеры?
Это, как правило, неравнодуш

ные, озабоченные какой-то гума
нитарной проблемой молодые или 
уже в летах люди. Они считают, 
что граждане мира должны лучше 
узнать друг друга во имя буду
щего, которое, конечно же, пре
красно. Но чтобы это произошло, 
необходимо знание языков, худо
жественного творчества, приклад
ного искусства разных народов. 
Вот почему у нас на Урале все 
чаще можно встретить “чудаков”, 
которые, живя в затерявшейся де
ревушке, учат местных мальчишек 
и девчонок французскому, анг
лийскому или немецкому языку. 
Не является редкостью и такой 
факт, когда молодые посланцы 
Свердловской области рассказы
вают сверстникам в Германии или 
США о народных промыслах, куль
туре и самодеятельном творче
стве уральцев, учат их русскому 
языку.

Считается, что узнавание друг 
друга с наибольшим успехом про
исходит в посильном, обществен
но полезном труде. Вот почему 
волонтерское движение предла
гает наряду с гуманитарными ак
циями культурно-просветительс
кой направленности еще и учас
тие в трудовых десантах. К при
меру, один из посланцев Екате
ринбурга занимался минувшим 
летом раскопками в бывшем ла
гере смерти Бухенвальд Другие, 
в Словакии, помогали очищать 
старинный винный погреб от мно
говековых наслоений

Характерным для приезжаю
щих на Средний Урал волонтеров

становится их участие в работе 
летних оздоровительных лагерей 
подростков. Так, если в первый 
приезд иностранцы жили вместе 
с ребятами в лагере экологичес
кой направленности (гостям при
шлось даже прибирать террито
рию одного из вузов областного 
центра), то в последующем они 
сотрудничали в культурно-линг
вистических лагерях для трудно
воспитуемых подростков и детей- 
инвалидов.

—Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, — 
рассказала начальник отдела меж
дународной деятельности волон
терской службы Урала Наталья 
Нестерова, — заботится о том, 
чтобы представители зарубежной 
молодежи чувствовали себя на 
Урале как дома, а от нас выезжа
ли за рубеж не только студенты 
вузов, но и молодые рабочие. И 
это удается вполне.

Волонтерскому движению, как 
и любви, все возрасты подвласт
ны. Будь у среднестатистическо
го россиянина зарплата повыше, 
многие с удовольствием вступа
ли бы на эту стезю — нашим лю
дям есть чему поучить молодежь 
и Европы, и Америки. Между тем 
некоторые юноши и девушки, до
стигшие 18 лет и имеющие заг
раничный паспорт, находят сред
ства на дорогу в любую страну, 
куда им хочется поехать волонте
ром.

Непременное условие этого 
движения — проезд в обе сторо
ны, независимо от расстояния, 
волонтер оплачивает сам. Зато 
принимающая страна берет на 
себя расходы на проживание, пи
тание, досуг и перемещение гос
тя внутри государства.

Волонтерское движение на 
Среднем Урале набирает темп. 
Начав с единичных поездок, бо
лее 40 молодых ребят и девчат 
стали в уходящем году волонте
рами Они побывали в Словакии, 
Польше. Чехии, Франции, Герма
нии Впереди новые страны, но
вые встречи

Анатолий ПЕВНЕВ.



(Начало на 1-й стр.).
ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Георгий Александрович 
СУДАКОВ, инвалид Великой 
Отечественной войны, 77 
лет, Екатеринбург:

— Мне по закону поло
жен автомобиль “Ока”, но 
я по состоянию здоровья 
водить машину не могу, 
поэтому в 1995 году отка
зался ее получать, а зак
лючил договор о денежной 
компенсации — одна седь
мая часть от стоимости ма
шины, два раза в год. В 
1995-1996 годах деньги 
мне выплачивали аккурат
но, а с 1997 года вообще 
прекратили платить. Но в 
этом году к 55-летию Дня 
Победы одним ветеранам 
полностью выплатили ком
пенсацию, а другим — нет. 
Я являюсь председателем 
совета ветеранов фабрики 
“Уралобувь”, и мои това
рищи просят передать, что
бы всем ветеранам выпла
тили положенные деньги.

—Вопрос действительно 
серьезный. В этом году к юби
лею Победы многие ветера
ны получили машины “Ока’. 
А с компенсацией надо обя
зательно разобраться. Пере
дайте мне список с конкрет
ными фамилиями ветеранов. 
Я направлю письмо в мини
стерство социальной защиты 
Свердловской области, попы
таемся решить вашу пробле
му.

Александр Павлович МЕ
ЛЕХОВ, ветеран подразде
лений особого риска, ин
валид 1-й группы, поселок 
Арти:

— Мне ежегодно положе
на санаторно-курортная пу
тевка или денежная ком
пенсация за нее. В про
шлом и позапрошлом го
дах компенсацию выдали, 
а в этом — ничего нет. Вы 
контролируете этот воп
рос?

—Контролируем, но, види
мо, не за всем успеваем сле
дить...

—И еще. Мы, ветераны 
подразделений особого 
риска, приравнены в пра
вах к чернобыльцам. А сей
час президент издал указ 
о том, чтобы выдать им по
собие: по пять тысяч руб
лей — инвалидам первой 
группы, по три — второй 
группы и по тысяче — ин
валидам третьей группы. 
Нас это как-то затронет?

—Ваш вопрос конкретный 
и требует конкретного реше
ния. Надо обратиться в пен
сионный фонд, который явля
ется федеральной структурой 
и подчиняется Москве. Ос
тавьте свои координаты, 
мы вам перезвоним.

ПЕНСИИ

Злата Николаевна 
БОРОЗДИНА, пенсио
нерка, Екатеринбург:

—Почему прожиточ
ный минимум пенсио
нера по стране — 980 
рублей, а у нас в обла
сти всего 711 рублей?

—Злата Николаевна, 
вы, наверное, спутали 
прожиточный минимум 
пенсионера с прожиточ
ным минимумом рабоче
го?

— Может, я и ошиба
юсь. Но у нас прожи
точный минимум пенси
онера — 711 рублей.

—Ну, а по стране он 
еще меньше. У нас есть 
прожиточный минимум 
для работающего населе
ния и для пенсионеров. 
Здесь есть неравнопра
вие. Потому что чем у нас 
пенсионеры хуже работа
ющих, почему им прожи
точный минимум устано
вили меньше? На федераль
ном уровне почему-то счита
ют, что у пенсионеров запро
сы меньше. А между тем, воз
можно, что со следующего 
года квартплата вырастет в 2 
раза. Мы вместе с депутата
ми пытаемся предотвратить 
это повышение.

Лидия Васильевна ОКУ
ЛОВА, пенсионерка, г. Вер
хний Тагил:

—Я отработала на Севе
ре 34 года. Какой стаж ну
жен, чтобы получать льгот
ную “северную” пенсию по 
новому закону? 15 или 20 
лет? И входят ли в пенси
онный стаж по новому за
кону годы учебы в ремес
ленном училище?

—Вот тут мне подсказыва
ют, что не входят. Но на воп
росы по пенсиям я не готов 
отвечать с ходу. Дайте ваш 
телефон, и мы подготовим для 
вас разъяснение.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПОДТЕКСТ

Владимир АНДРЕЕВ, Ека
теринбург:

-Я студент УГТУ-УПИ...
—Мой родной институт, я 

заканчивал УПИ в 1976 году, 
механический факультет.

—Замечательно. У меня 
два вопроса. Первый. Вы и 
ваша фракция “НДНГ” от
стаиваете в областной 
Думе интересы муници
пальных образований, в 
том числе Екатеринбурга. 
Почему со стороны облас
тного правительства эта 
позиция встречает сопро
тивление? И второй воп
рос. Чем обусловлено про
тивостояние между губер
натором и полномочным 
представителем президен
та?

—Вопросы вы задаете 
очень серьезные, они имеют 
политический подтекст. Дей
ствительно, в областную Думу 
приходят люди по партийным 
спискам, и я избирался от 
движения “Наш дом — наш 
город”, являюсь членом од
ноименной фракции. Хотя как 

спикер стараюсь обеспечить 
деятельность всех депутатов 
и фракций, вне зависимости 
от их политической принад
лежности.

Да, лозунгом “НДНГ” все
гда было главенство бюдже
тов муниципальных образова
ний. Мы смогли перевернуть 
пирамиду 'финансирования 
таким образом, что в этом 
году 60 процентов консоли
дированного бюджета облас
ти остается в муниципальных 
образованиях. Раньше про
порция была другая: деньги, 
собираемые в областной бюд
жет, через трансфертные 
фонды поступали (или не по
ступали) в муниципальные 
образования. Вы знаете, что 
бюджет 2001 года принят в 
первом чтении. К моему со
жалению, интересы муници
палитетов там ущемлены. Но 
я как депутат имею такое же 
право одного голоса, и по
влиять на ход голосования не 
мог. И сейчас мы пытаемся 
через согласительные проце
дуры, с помощью глав муни
ципальных образований, де
путатов, членов правительства 
каким-то образом отрегули
ровать данный вопрос.

Например, очень остро 
стоит проблема тарифов на 
энергоносители. В сентябре 
2000 года правительством об
ласти было принято постанов
ление, в котором повышалась 
в два раза плата за энерго
носители. Изменяются и про
порции в оплате жилья: пла
нируется, что с 1 января 2001 
г. 60 процентов будут платить 
граждане, а 40 — бюджет 
(раньше было наоборот —. 40 
на 60). В результате с 1 ян
варя 2001 года квартплата вы
растет примерно в два раза. 
Мы с этим категорически не 

согласны. Мне кажется, что 
мы смогли убедить предсе
дателя областного правитель
ства в том, что надо это по
становление отменять. Пока 
мы не решим этот вопрос, 
бюджет Свердловской облас
ти на 2001 год принимать, я 
считаю, нельзя. Остались не 
решенными пока ряд других 
принципиальных вопросов. Но 
позиция фракции “НДНГ” ос
тается прежней — приоритет 
бюджетов муниципальных об
разований.

Вы хорошо знаете, что 
Москва в будущем году изы
мает у нас из доходной части 
много денег в федеральный 
бюджет. Я считаю, что феде
ральная власть совершает 
ошибку, когда ставит в невы
годные условия бюджеты 
субъектов Российской Феде
рации - это та же политика, 
которую проводит областная 
исполнительная власть по от
ношению к муниципальным 
образованиям.

Что касается противостоя
ния между губернатором и 
полномочным представителем 
президента, то я не поддер
живаю губернатора в этом 
вопросе. Ведь за всенародно 
избранным губернатором сто
ит целая область, и когда от
ношения с федерацией у нас 
резко обострились, это в пер
вую очередь повлияло на фор
мирование областного бюд
жета, на решение других воп
росов в Москве, связанных с 
интересами области.

Галина Павловна ФИН- 
ДЮР, пенсионерка, Екате
ринбург:

—У меня такая пробле
ма. Наш дом в 1994 году 
отключили от нашей под
станции, подключили 
прямо “к столбу”... Ой, я 
немножко волнуюсь... В 
нашем доме и еще в двух 
соседских домах часто 
пропадает электриче
ство. Монтеры приходят, 
но ничего сделать не мо
гут. Нам сказали: сходи
те в 108-й цех “Уралма
ша”, от которого мы за
висим. Мы туда сходили, 

но ничего не решилось.
—Адрес у вас какой, Гали

на Павловна?
—Избирателей, дом 65.
—Мы позвоним вам в по

недельник. Вы дома будете?
-Дома-дома. Я вообще 

домашняя, старенькая 
уже...

—Мы напишем письмо гла
ве администрации Орджони- 
кидзевского района Спекто
ру. я его хорошо знаю. Сам 
ему позвоню и попрошу ва
шей проблемой лично занять
ся.

—Евгений Николаевич, у 
меня к вам еще один воп
рос. Я слежу за политикой. 
Так вот, недавно депутат 
областной Думы Бурков за
явил: пока губернатор Рос
сель не уйдет в отставку, 
мы, депутаты-“майцы”, не 
будем ходить на заседания 
Думы. Какова ситуация 
сейчас?

—На заседания пятеро 
“майцев”, к сожалению, не 
ходят до сих пор. Они поста
вили такое условие: “сначала 
пусть откроют уголовное дело 
против губернатора. Тогда мы 
придем на заседания Думы”. 
Я им сказал, что эти вопросы 

нельзя связывать. Потому что 
если у вас есть какие-то ма
териалы, их надо отдавать в 
соответствующие органы. Ма
териалов нет. То есть все это 
выглядит популистски. И по
том, самое главное. От этого 
бойкота ведь страдает и 
Дума, и народ (трое “майцев" 
работают в комитете по тру
ду, жилищным вопросам, пен
сионному обеспечению и де
лам ветеранов — ред.). Ряд 
вопросов, предусмотренных в 
плане работы Думы, идет с 
отсрочкой. А вопросы очень 
важные. Поэтому я их убеж

даю, чтобы они свою по
зицию пересмотрели. 
Пока этого не удается 
сделать. Потому что у 
меня никаких админист
ративных рычагов воз
действия на них нет.. Они 
ведь такие же депутаты, 
как и я. Я их могу только 
убеждать... От зарплаты 
за октябрь, они, правда, 
отказались. Ну, чтобы, 
как говорится, лицо со
хранить.

—Евгений Николае
вич. А какое они име
ют право настаивать, 
чтобы Россель ушел в 
отставку? Губернатора 
выбирали мы, народ. 
Какое “майцы” имеют 
к этому отношение?

—Есть законы — и фе
деральные, и областные. 
В них точно прописано, 
за что губернатора мож
но отстранять от долж
ности. Таких оснований, 
насколько я понимаю, 
нет. К сожалению, эти 
уважаемые депутаты — а 
они у нас в Думе все
уважаемые, независимо 

от партийной принадлежнос
ти, — занимаются популистс
кими делами, а нужно в Думе 
работать.

—Да, да, да. Выскочка он 
— больше никто! Он не до
стоин быть депутатом, он 
предал тех, кто его выби
рал.

—...Это ваше мнение, и я 
его уважаю. Спасибо вам, что 
за политической жизнью сле
дите. А по первому вопросу 
мы вам позвоним, ждите.

—Да, буду ждать. Я все 
время дома, разве только 
утром за хлебушком сбе
гаю... Я ведь старенькая, 
мне 85 лет уже.

—Я вам желаю здоровья. 
Большого, крепкого здоровья. 
Дай Бог, чтобы все было у 
вас хорошо!

— Спасибо.

НУЖНЫ ЗАКОНЫ!

Дмитрий Петрович ЩУ
КИН, ветеран тыла, Екате
ринбург:

—Добрый вечер! У меня 
три вопроса. Первый — ка
кую позицию вы и другие 
депутаты областной Думы 
занимаете по вопросу 
борьбы с наркоторговцами. 
Они ведь душат население. 
Второй вопрос, по сути, на 
ту же тему: поддерживае
те ли вы предложение гу
бернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя 
о введении высшей меры 
наказания против распрос
транителей наркотиков? У 
меня внук 17 лет погиб от 
этой заразы. Из-за его 
смерти кончается моя ди
настия... А ведь она не пре
рвалась даже во время Ве
ликой Отечественной...

—Дмитрий Петрович, у нас 
в области есть специальная 
программа по борьбе с нар
котиками. Но на ее финанси
рование нужны очень серь
езные средства. В областном 
бюджете их нет. Мы несколь
ко раз рассматривали на за
седаниях областной Думы 
проблему недофинансирова
ния мер, направленных на 
борьбу с наркоманией. И Се

мен Спектор, который от пра
вительства области за эту 
программу отвечает, говорил 
нам страшные цифры. Вооб
ще, половину нынешнего об
ластного бюджета нужно в год 
направлять на эту програм
му, чтобы добиться реальных 
сдвигов.

Вы знаете, что в Екатерин
бурге и фонды специальные 
создают, что милиция, мэрия, 
областное правительство 
этим вопросом занимаются. 
Но получается, что этих мер 
недостаточно. В бюджете 
2001 года, который мы сей
час рассматриваем, заложе
ны средства на борьбу с нар
команией. Но, если говорить 
честно, эту сумму надо бы 
увеличить раз в 100. Таких 
средств, конечно, нет. Мы на 
зарплату бюджетникам с тру
дом деньги собираем.

Теперь насчет высшей 
меры. С моей точки зрения, 
введением смертной казни не 
все можно решить. У нас еще 
не до конца используют ме
ханизмы, которые заложены 
в действующем законода
тельстве. Ведь как часто по
лучается? Ловят продавца 
наркотиков. Ему положен 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Евгений ПОРУНОВ

"Жить надо по средствам"
Евгений Николаевич Порунов родился 28 февраля 1954 года а 

поселке Верхние Серги Свердловской области в семье служащих.
8 1971 г. окончил Верхиесергинскую среднюю школу № ІО с золо

той медалью, поступил в УПИ. В 1976 году окончил механический 
факультет УПИ. В 1990 году — Свердловскую ВПЩ по специальности 
“политология”. Мастер спорта по тяжелой атлетике.

Трудовой путь начал в 1976 году на заводе имени Калинино: 
сменный мастер, затем инженер. С 1978 года — второй, далее — 
первый секретарь Орджоникидэевсхого райкома ВЛКСМ г Свердловс
ка. С 1980 по 1985 год — секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ. 
Затем приглашен на партийную работу. До 1991 года работал пер
вым секретарем Кировского райкома КПСС города Свердловска.

В 1978-1989 гг. неоднократно избирался в Орджоникидаевский. 
Кировский районные и Свердловский городской Советы народных

депутатов.
С 1991 по 1998 год — генеральный директор ЗАО “Северный 

Шарташ”, которое занималось строительством и развитием инфра
структуры нового большого микрорайона города Екатеринбурга.

С 1996 года состоит а Уральском региональном движении “Иаш 
дом - наш город”.

В 1996 году Евгений Николаевич избран депутатом областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области от избира
тельного объединения “Наш дом наш город“. Два года работал 
заместителем председателя областной Думы. В апреле 2000 года 
избран председателем областной Думы. Член Совета Федерации, где 
работает в комитете по конституционному законодательству и судеб
но-правовым вопросам.

Женат, имеет сына и дочь.

срок, допустим, от 5 до 15 
лет. Суды же дают все время 
наказания по минимуму. Мы 
на судебную власть влиять не 
можем.

А в тех странах, где выс
шую меру против торговцев 
наркотиков ввели, там ведь 
есть много перегибов. Я вот 
один раз смотрел, может, вы 
тоже видели, страшный 
фильм о том, как одной жен
щине подкинули наркотики и 
хотели ее расстрелять... Нар
котики — очень серьезная и 
большая проблема. И решать 
ее нужно всем вместе. Вмес
те тянуть эту лямку городс
ким, областным и федераль
ным властям.

Третий вопрос какой, 
Дмитрий Петрович?

—У нас нет закона — ни 
административного, ни уго
ловного — предусматрива
ющего наказание для те
левизионщиков, ежеднев
но показывающих фильмы 
с отрицательными героя
ми: маньяками, убийцами, 
другой нечистью. Жаль, что 
эту гадость смотрит наша 
молодежь. Становится 
страшно и стыдно. Раньше 
хоть была цензура, сейчас 
и ее нет.

—Дмитрий Петрович, я пол
ностью с вами согласен. Ведь 
я тоже отец, у меня есть сын 
и несовершеннолетняя дочь. 
Когда домой прихожу и вижу, 
что там по всем каналам эту 
“чернуху” крутят, конечно, у 
меня это вызывает большое 
опасение. У нас в стране так 
получилось. Мы в это демок
ратическое государство бро
сились, как в омут. И никаких 
регуляторов не создали. То 
есть с одной стороны полу
чили свободу слова — и это 
хорошо, а с другой — разгул 
порнографии и сцен насилия 
на экранах. Ведь у нас есть 
масса примеров, когда на За
паде фильм запрещают, а мы 
его покупаем и крутим по 
всем каналам.

Я, как член Совета Феде
рации, вам скажу, что эту про
блему мы с коллегами об
суждали неоднократно. Нуж
но принимать новые законы 
на федеральном уровне. И мы, 
имея поддержку населения, 
будем обязательно исправ
лять сложившуюся ситуа
цию.

Сергей Михайлович 
ТАГИЛЬЦЕВ, аудитор, 
преподаватель негосу
дарственного вуза, Ека
теринбург:

— Мы с вами, Евгений 
Николаевич, однажды 
встречались. А заочно я 
вас знаю давно, слежу 
за работой Думы. У меня 
вопросы как раз по за
конодательной власти.

Такая ее структура, 
видимо, уже отживает. 8 
Федеральном Собрании 
верхняя палата, скорей 
всего, будет упразднена. 
В областном Законода
тельном Собрании тоже, 
наверное, нужна такая пер
турбация. Этот нарост 
ППЗС (Палата Представите
лей Законодательного Собра
ния — ред.) во главе с Яки
мовым, на мой непросве
щенный взгляд, тоже надо 
бы убрать, сократить, ре
организовать. И тогда фун
кции руководства Законо
дательным Собранием пе
реходят к спикеру, в дан
ном случае к вам. Я пра
вильно мыслю?

—Это уж как в новом уста
ве будет прописано А Совет 
Федерации останется. Я сей
час являюсь его членом. А по 
новому закону будет иной со
став.

Сейчас мы пытаемся ме
нять устав. С моей точки зре
ния, у нас очень тяжеловес
ная законодательная власть, 
здесь наши с вами позиции 

совпадают. Таких двухпалат
ных законодательных собра
ний в России всего четыре. С 
учетом ротации в областной 
Думе — мы единственные в 
России проводим выборы каж
дые два года.

Я считаю, что Законода
тельное Собрание должно 
быть однопалатным, выборы 
через 4 года, все одновре
менно. Принятие такого ре
шения будет трудным. За него 
надо проголосовать двумя 
третями от общего состава 
депутатов. С учетом того, что 
однопалатный вариант не 
поддерживается руководством 
исполнительной власти обла
сти, что у нас очень полити
зированная область и, соот
ветственно, депутаты област
ной Думы, набрать две трети 
будет непросто. Надо нахо
дить какой-то консенсус.

—Евгений Николаевич, 
помимо основной работы я 
еще в поселке Широкая 
Речка, где живу, организо
вал ТОС — территориаль
ное общественное самоуп
равление. Дело идет край
не тяжело. Нет законода
тельной базы. Управление 
территории, так теперь на

зывается здешнее подраз
деление Верх-Исетской 
районной администрации, 
возглавляемой Терешко
вым, ни в чем не идет нам 
навстречу. Просили: дайте 
хотя бы угол, чтобы стол 
поставить. Администрация 
Широкой Речки отстроила 
себе двухэтажные хоромы, 
а для нас места нет.

Но работу в ТОСе мы на
мерены продолжать. Поэто
му хотелось бы знать, ког
да выйдет закон о терри
ториальном самоуправле
нии.

—Мы пока такой вопрос не 
рассматриваем. Сначала ряд 
законов по местному само
управлению должен быть при
нят на федеральном уровне. 
Мое личное мнение: ТОСы 
нужны, надо их развивать. 
Кстати, “Областной газете" 
эта тема очень интересна.

Владимир Иванович 
ЮМИНОВ, Екатеринбург:

—Я решил продать свой 
сад — возраст работать уже 
не позволяет. И вот уже 
третий месяц хожу оформ
ляю документы, заплатил 
за это 765 рублей 76 копе
ек. Кто такие законы де
лал? 13 лет назад, когда я 
сад покупал, никакой во
локиты не было.

—На федеральном уровне 
изменились законы. При Ми
нистерстве юстиции Россий
ской Федерации есть специ
альное учреждение, куда вы 
и ходите оформлять докумен
ты.

-Да, да!
—Дело в том, что мы не 

имеем права вмешиваться в 
деятельность федеральных 
структур, но, с другой сторо
ны. нельзя не замечать таких 
случаев, как ваш. Действи
тельно, жалоб поступает мно
го. Правда, в последнее вре
мя учреждение юстиции по 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство стало работать лучше, 
мы его работу дважды рас
сматривали на заседании об
ластной Думы в 1999-2000 гг.

— Может, чуть лучше, но 
все равно времени уходит 
много. Прямо мучения из- 
за этой волокиты!

—Вы все правильно гово
рите. Оставьте свои коорди
наты. Я поговорю с руково
дителем областного управ
ления юстиции, мы постара
емся вам помочь. Проблема, 
о которой вы говорите, дей
ствительно существует, и это 
относится не только к са
дам, а вообще к оформле
нию недвижимости. Но дан
ный вопрос находится в ком
петенции федеральных орга
нов.

Николай Иванович ТАТА- 
УРОВ, труженик тыла, Ека
теринбург:

—Евгений Николаевич, у 
нас рядом с коллективны
ми садами, где карьер, от
крыт пункт приема метал
лолома. Уже в течение не
скольких лет все тащат — 
алюминиевые крыши сня
ли, двери ломают. Такой 

ущерб, и никто не прини
мает меры. К Росселю об
ращались. Тоже, говорит, 
не могу помочь.

Вы бываете в Москве. 
Пусть депутаты продвинут 
закон против таких воров.

—Для разрядки скажу, что 
я тоже от них пострадал. У 
меня в деревне есть старень
кий дом и баня. Оттуда коло
ды для воды тоже утащили.

Проблема с цветными ме
таллами очень серьезная, мы 
ею занимались два с полови
ной года. Свои, областные за
коны мы можем принимать 
только вслед за федеральны
ми, прокуратура За этим стро
го следит. А Государствен
ная Дума долго не могла к 
этому закону подойти оттого, 
я думаю, что “денежные меш
ки”, которые сидят на этом 
бизнесе, свои интересы креп
ко лоббировали.

Мы договорились с губер
натором, и он издал указ, на
правленный на ужесточение 
правил приема цветных ме
таллов. Но указ противоре
чил федеральному закону, и 
его отменяют.

Когда к нам приезжал в 
1999 году председатель Го

сударственной Думы Генна
дий Николаевич Селезнев, мы 
говорили ему, что необходим 
федеральный закон, который 
ввел бы ограничения на при
ем цветных металлов, чтобы 
горлышко для таких опера
ций было очень узкое.

Насколько мне известно, в 
первом чтении принят такой 
закон. Надеюсь, пройдет он 
через Государственную 
Думу.
. —Да, пора нас защи
тить.

“МЕСТНЫЕ” 
ПРОБЛЕМЫ

Зоя Константиновна 
ПУХОВА, пенсионерка, 
Екатеринбург:

—У меня “местный” 
вопрос — по автотранс
порту. 36-й маршрут ав
тобуса, когда едет с 
Уралмаша, не доезжая 
метров 15 до останов
ки “Развилка” (район 
ЖБИ) разворачивается, 
высаживает людей у мо
ста. Место там не обо
рудовано совершенно 
для этого, там просто 
опасно высаживать лю
дей. Нельзя ли марш
рут автобуса продлить, 
чтобы он высаживал лю
дей там, где положено, 
где останавливаются 
27, 60-й маршруты?

И еще вопрос по 36- 
му маршруту. Когда он 
идет в сторону Уралма
ша, то возле ЖБИ не оста
навливается. А это было бы 
очень удобно людям, что
бы они не ехали на Комсо
мольскую и там не ждали 
бы этот автобус.

—Зоя Константиновна, мы 
ваш телефон записали. На
пишем письмо в Свердловск- 
автотранс...

—Этот же вопрос мы за
давали Чернецкому в про
шлом году, перед мэрски
ми выборами: он пообещал 
решить проблему, но воз 
и ныне там.

—Зоя Константиновна, мы 
вам обязательно позвоним и 
проблему вашу — хоть она и 
полностью городская — по
стараемся решить.

Виктор Дмитриевич ЧЕР- 
НЕЙКИН, труженик тыла, 
Екатеринбург:

—Десятого октября ди
ректор предприятия “Теп
ловые сети” Егоров из-за 
задолженности “Втормета” 
вырезал в теплофикацион
ном колодце трубы и оста
вил дома “Втормета” без 
горячей воды.

—Как я понял, у вас ве
домственное жилье. И вы вов
ремя. как положено, платите 
за коммунальные услуги.

—Здесь вопросов нет. Я 
уже весь город поднял “на 
крыло”, во все инстанции 
письма отправил. И к са
мому Егорову, и в проку
ратуру, к заместителям 
главы города Смирнову и 
Кулику. С Чернецким дваж
ды встречался. В област
ной и уставной суды обре

щался.
—Администрация города 

вас поддерживает в этом воп
росе или вы не находите об
щего языка?

—Администрация города 
говорит: Виктор Дмитрие
вич, помогайте нам, пода
вайте в суд. Жильцы в суд 
подали.

—Виктор Дмитриевич, воп
рос совершенно конкретный 
и чисто городской. Для меня 
тяжелый: я законодательную 
власть представляю, которая 
законы принимает и контро
лирует их выполнение. Все, 
кого я мог бы вам пореко
мендовать, — в курсе дела. 
Но я готов этим вопросом за
ниматься. Как он будет ре
шен, я пока не знаю. Но без 
контроля мы его не оставим.

Леонид Иванович ЗО
ТОВ, инвалид войны I груп
пы, поселок Верхние Сер
ии :

—Я не знаю, где мне 
взять дрова для отопления. 
Мы с женой оба инвалиды, 
из дома не выходим, нам 
все люди покупают.

—Леонид Иванович, у вас 
частный дом, так ведь? А ка

кая улица?
—Колхозная, 36. Раньше 

мне каждый год дрова при
возили бесплатно. А теперь 
куда ни обращаюсь — ник
то ничем не помогает. За 
деньги я дрова заказывать 
не могу — вся пенсия на 
лекарства и продукты ухо
дит.

—Когда последний раз вам 

дрова привозили?
— Позапрошлый год.
—Леонид Иванович, я ваш 

адрес и телефон записал. 
Дрова вам обязаны привозить 
бесплатно. И заниматься этим 
вопросом должна муници
пальная власть из Нижних 
Серег — мэр Язьков и его 
команда. Я напишу письмо и 
переговорю с Язьковым. С 
ним сейчас нахожусь в по
стоянном контакте: то по газу 
помогаю, то по больницам. 
Ваш вопрос я с ним обяза
тельно решу.

Алексей Павлович ЛОГИ
НОВ, инвалид Великой Оте
чественной войны, поселок 
Кольцово, Екатеринбург:

—Я насчет отопления. 
Мы здесь замерзаем. 
Холодище. Батареи 
чуть-чуть теплые. Весь 
месяц ходим по инстан
циям, и ничего не ме
няется.

—Жилье ведомствен
ное?

— Да, аэропорта 
“Кольцово”.

—Назовите ваши коор
динаты. Попробуем ра
зобраться, обратимся в 
администрацию Октябрь
ского района. В Екате
ринбурге вроде бы боль
ших проблем с теплом 
нет. Здоровья вам!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Г алина Семеновна
ПАХОМОВА, Турбомотор
ный завод, Екатеринбург:

—У меня такой вопро
сик. Вот сейчас будут вы
боры депутатов в горду
му. Летние выборы со
рвались, и наши деньги 
ушли впустую. А может 
быть, это все получилось 
потому, что вы и другие 
депутаты были против со
вмещения всех выборов 
с президентскими?

—Вообще, дату выборов в 
городскую Думу депутаты 
сами назначают: у нас же 
разделение властей. А мы 
были против совмещения вы
боров в Законодательное Со
брание области с президен
тскими. Но это все было на 
уровне области. Наше реше
ние не прошло, было приня
то другое. И слава Богу, что 
выборы состоялись... А го

родская Дума, еще раз по
вторюсь, сама принимает ре
шение, когда проводить вы
боры. Мы им предлагали — 
давайте совместим выборы 
в гордуму с выборами пре
зидента. или с декабрьски
ми (1999 года) выборами в 
Госдуму и выборами мэра. 
Но для этого нужно было не
множко срок своих полно
мочий урезать. Депутаты на 
это не пошли. Срок полно
мочий у них заканчивался в 
июне. Вот они на июнь и на
значили выборы. Лично мое 
мнение: выборы надо было 
либо совмещать, либо сразу 
их назначать на декабрь это
го года.

Я бы хотел призвать лич
но вас, Галина Семеновна, 
ваших знакомых с “Турбин
ки” — я хорошо знаю этот 
завод, сам выходец из Орд- 
жоникидзевского района — 
придите 17 декабря на вы
боры. Чтобы городские день
ги хотя бы в декабре не про
пали.

—Спасибо, хорошо.

Еще один звонок из Ека
теринбурга:

—В передачах телекана
лов я слышал, что депута
ты Екатеринбургской го
родской Думы, которые 
не будут избраны на но
вый срок, смогут целый 
-од получать депутатскую 
зарплату да еще какое-то 
пособие получат. Всего 
тысяч по 60. Если это 
правда, то зачем нам де
путаты, которые к себе 
гребут?

—Хочу, чтобы вы правиль
но понимали: депутаты го
родской Думы — люди само
стоятельные, нам не подчи
няются. В рамках разделе
ния властей у них большие 
полномочия. Если они нахо
дят такие деньги в городс
ком бюджете, то юридичес
ки они такое решение при
нять могут. Но я знаю, что в 
городском бюджете большие 
проблемы. Я эту идею не 
одобряю и сомневаюсь, что 
они такое решение приняли. 
У нас в областной Думе ни
чего подобного нет. Я вашу 
озабоченность разделяю. И 
скажу об этом председате
лю городской Думы Якову 
Петровичу Силину, мы с ним 
в постоянном контакте.

Жить надо по средствам.

ЗЕМЛЯКИ

Василий Георгиевич НО
СОВ, слесарь-сбор
щик завода "Уралбур- 
маш”, поселок Верх
ние Серги:

—У нас из цеха был 
теплый переход в бы
товой корпус. Его 
закрыли. Теперь что
бы попасть в душе
вые, в раздевалки, пе
реодеться, надо выхо
дить на улицу. Мы 
простываем. К кому 
можно обратиться?

—Конечно, прежде 
всего, к директору за
вода. Я ситуацию в Вер
хних Сергах хорошо 
знаю, сам оттуда ро
дом. Недавно приезжал 
в Верхние Серги с ми
нистром здравоохране
ния Скляром, смотрели, 
чем можно помочь 
больнице.

А проблема вот в 
чем: хозяева у вас ме
няются. Родной “Урал- 
бурмаш", где мой отец 
проработал всю жизнь, 
— теперь акционерное 
общество, частная соб
ственность.

-Права-то рабочих за
жимать не надо. А то, чуть 
что, говорят: не нравится 
— увольняйся.

—Я готов написать пись
мо директору с персональ
ной просьбой — мы с ним 
недавно встречались. А 
профсоюз у вас боевой? Его 
тоже надо подключать.

Надежда Ивановна КО
БЯКОВА, инженер-сметчик 
завода “Уралбурмаш”, по
селок Верхние Серги:

—Здравствуйте, Евгений 
Николаевич! Это звонит 
Кобякова, бывшая Зотова, 
одноклассница ваша. По
мните такую?

—Помню! Я ведь с Верх
ними Сергами связи не те
ряю.

— Мы вам благодарны, 
что не забываете. Знаем, 
что в больнице у нас были. 
Сдвиги-то уже есть. Мы за 
вас болеем.

Хочу пригласить вас на 
30-летие школы. Наш 
класс встречается. Люда 
Портнова сейчас директор 
школы.

—Наша рыженькая Люда?
— Да! Ей, школе тоже 

надо помочь.
—Приглашение я зафикси

ровал при свидетелях. У нас 
тут редактор “Областной га
зеты” сидит, журналисты и 
работники аппарата област
ной Думы. Я был в школе 
только сразу после ее окон
чания. когда мне золотую ме
даль вручали.

—Мы не виделись 30 лет.
—Скажи всем нашим, что 

буду. И спасибо за звонок и 
поддержку.

Материалы “Прямой 
линии” 

подготовили: 
Андрей КАРКИН, 

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного архива 

Е.Порунова. 
Позвонили в редакцию и 

получили ответы на свои 
вопросы: Николай Семено
вич ПОДДУБИЦКИЙ (Екате
ринбург), Алексей Никола
евич НИКУЛИН (Дегтярск), 
Александра Петровна ПЕТ
РОВА (Екатеринбург) и дру
гие.
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Местное самоуправление считают низовым звеном власти, 
хотя на самом деле это — ее фундамент

Представители 53 муниципальных образований Свердловской области 30 ноября приняли участие
в заседании Совета представительных органов местного самоуправления.

Заседание вели председатель Палаты Представителей В,В,Якимов и председатель Областной Думы Е.Н,Порунов
Совет был создай в марте 1999 года в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве между Законодательным Собранием и представительными 
органами местного самоуправления - для координации и взаимодействия 
депутатов областного и местных уровней. Поскольку его состав наполовину 
обновился, первое после большого перерыва заседание носило организа
ционный характер.

Об итогах работы за полтора года и задачах Совета рассказал замести
тель председателя Палаты Представителей б.Ф.Ннкитнн, работавший в Сове
те прошлого состава. (Доклад публикуется в сокращении).

Проблеме уставов муниципальных образований и работе представитель
ных органов по приведению их в соответствие с федеральным и областным 
законодательством посвятил свое выступление заместитель председателя 
Областной Ду<мы А.В.Заборов, Он привел примеры, когда в населенном 
пункте устав “красив, как произведение искусства , а жизнь идет своим 
чередом, никак не вписываясь в провозглашенные в нем нормы. Александр 
Владимирович назвал в числе наиболее распространенных ошибок наруше

ние активного и пассивного права избирателей, превышение полномочий 
представительного органа, отсутствие разграничений полномочий главы ад
министрации и председателя Думы.

О необходимости создания единого правового поля говорил и председа
тель Областной Думы Е.Н.Порунов. Он рассказал о начатой депутатами Зако
нодательного Собрания планомерной работе по приведению областных за
конов в соответствие с федеральным законодательством, о своих встречах 
по этому поводу с представителями управлении юстиции и областной проку
ратуры. Евгений Николаевич особо подчеркнул, что работа эта, равно как и 
над уставами муниципальных образований и их правовыми актами, должна 
идти быстро, но продуманно и взвешенно.

Участники заседаиия высказали свои пожелания: разработать типовой 
устав, который можно было бы взять за образец; отработать механизм 
консультирования На уровне области; ускорить принятие законов о границах 
и территории муниципальных образований.

8 принятом решении деятельность Совета с марта 1999 по апрель 2808
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года одобрена. Признано необходимым продолжить работу яо координа
ции деятельности Законодательного Собрания и представительных органов 
мастного самоуправления, особенно в вопросах законодательного и нор
мотворческого содействия развитию муниципальных образований и облас
ти в целом, в вопросах бюджетно-финансовых правоотношений, налогооб
ложения и иных, затрагивающих конституционные права населения. Оста
лись в силе пожелания анализировать практику применения областных 
законов; оперативно обмениваться информационными материалами; со
действовать обучению депутатов и работников аппаратов представительных 
органов.

Председателем Совета избран В.В.Якимов, председатель Палаты Предста
вителей. Его заместителями - председатель Областной Думы Е.Н.Порунов и 
председатель Думы муниципального образования город Кировград В.С.Му
хачев. В состав президиума вошли 27 человек. Курировать эту работу от 
Законодательного Собрания будут заместители председателей обеих палат 
8.Ф.Никнтин (Палата Представителей) и А.В.Заборов (Областная Дума).

Уважаемые члены Совета!
В области практически завершилась из

бирательная кампания по выборам депута
тов Законодательного Собрания и пред
ставительных органов местного самоуправ
ления муниципальных образований. Учиты
вая, что состав Совета представительных 
органов при Законодательном Собрании 
Свердловской области обновился более 
чем на 50 процентов, есть необходимость 
хотя бы кратко напомнить историю созда
ния Совета, подвести некоторые итоги его 
непродолжительной деятельности и опре
делить задачи на перспективу.

Необходимость создания Совета была 
продиктована жизнью и вызрела в самих 
муниципальных образованиях. Во второй 
половине 1998 года все чаще ощущалась 
потребность в координации деятельности 
Законодательного Собрания области и го
родских и районных Дум, хотя законода
тельство, определившее полную самостоя
тельность названных органов, такой коор
динации не предусматривает. Организова
лась инициативная группа, в состав кото
рой вошли руководители представитель
ных органов Алапаевска, Артемовского, 
Верхней и Нижней Салды, Первоуральска 
и Полевского, Новоуральска, Качканара и 
Кировграда.

Последовательную и настойчивую ра
боту по реализации этой инициативы про
водил ряд депутатов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания. Так, по 
инициативе депутата Палаты, председателя 
Екатеринбургской городской Думы Силина 
Я.П. вопрос о создании Совета руководи
телей представительных органов в декаб
ре 1998 года был рассмотрен и одобрен 
на заседании Палаты Представителей. Идея 
сотрудничества между представительными 
органами и Законодательным Собранием 
была поддержана руководством Област
ной Думы. Одновременно проводилась 
большая работа по выработке необходи
мых документов, на основании которых 
должно строиться предстоящее сотрудни
чество.

30 марта 1999 года состоялась учреди
тельная конференция, на которой подпи
сан Протокол соглашения о сотрудниче
стве между Законодательным Собранием 
и представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образова
ний области. Он провозгласил о создании 
при Законодательном Собрании области 
Совета представительных органов, опре
делил основные сферы сотрудничества и 
его формы.

Прошло полтора года. Что сделано Со
ветом и его президиумом?

За отчетный период проведено 3 засе
дания Совета, на которых рассмотрено 8 
вопросов. Среди них - такие актуальные 
темы, как “О прогнозе социально-эконо
мического развития Свердловской облас
ти и методике формирования проекта бюд
жета на 2000 год”, “О бюджетном законо
дательстве Свердловской области". Жи
вой интерес у членов Совета вызвало об
суждение вопроса “Об особенностях фор
мирования доходов областных и местных 
бюджетов на 2000 год в связи с изменени
ями в налоговом законодательстве".

В связи с предстоящей избирательной 
кампанией Совет рассмотрел на своем за
седании вопросы подготовки и проведения 
выборов представительных органов мест
ного самоуправления муниципальных об
разований области в 2000 году.

Практиковалось заслушивание инфор
мации Правительства области по наиболее 
актуальным вопросам, представляющим 
взаимный интерес как Законодательного 
Собрания, так и представительных орга
нов. Среди них: о положении дел в агро
промышленном комплексе и продоволь
ственном рынке, о ходе подготовки к по
севной кампании, о подготовке к зиме и 
т.д. Кроме информации члены Совета име
ли возможность получить обстоятельные 
ответы на интересующие их вопросы не
посредственно у членов Правительства.

Постоянным рабочим органом Совета 
стал его президиум, в состав которого 
было избрано 24 человека. За указанный 
период проведено 4 заседания, рассмот
рено и обсуждено 22 вопроса. Так, в мае 
месяце 1999 года было доработано и ут
верждено положение о Совете, а также 
заслушаны информации о работе Совета 
Федерации и итоги работы II Собрания 
руководителей представительных органов 
России в г. Владимире. В октябре 1999 
года члены президиума обсудили роль 
представительных органов в проведении 
выборов депутатов Государственной Думы 
и органов местного самоуправления муни
ципальных образований Свердловской об
ласти. В ноябре рассмотрен вопрос о роли 
представительных органов в формирова
нии бюджетов муниципальных образова
ний в связи с обсуждением принципов фор
мирования бюджета Свердловской облас
ти на 2000 год. Кроме того, постоянно в 
поле зрения членов президиума были воп
росы, связанные с совершенствованием 
федерального и областного законодатель
ства, рассматривались конкретные пред
ложения по дальнейшему укреплению вза
имодействия законодательных и предста
вительных органов.

Активное участие в работе Совета и 
его президиума принимали председатели 
городских Дум: Сергей Вениаминович Ус
талое (г. Кировград), Павел Васильевич 
Корелин (Артемовский район), Вадим Ни
колаевич Сальников (Верхнесалдинский 
район), заместитель председателя Полев- 
ской городской Думы Рита Николаевна Му
сатова и другие.

В тесном контакте с муниципальными 
образованиями проводилась работе над 
законами по местному самоуправлению. 
Все законопроекты по этой тематике на
правляются в муниципальные образования 
для рассмотрения, обсуждаются и учиты
ваются все поправки и предложения к ним.

На местах обсуждались такие важные 
законопроекты, как Избирательный и Ад
министративный кодексы. Так, на проект 
"Кодекса об административной ответствен
ности” были получены поправки из Серо
ва, Полевского, Верхней Пышмы, Артине - 
кого района и других муниципальных об
разований. Только за два последних года 
от муниципальных образований области 
поступило около 150 законодательных ини
циатив и предложений при обсуждении за
конов об областном бюджете, о нормати
вах минимальной бюджетной обеспеченно
сти и другим.

Эффективной формой участия террито
рий в подготовке законопроектов продол
жали оставаться выездные заседания ко
митетов Законодательного Собрания и про
водимые ими депутатские слушания. Коми
тетами и специалистами Законодательного

Создание Совета
продиктовано

жизнью
Из выступления 

Владимира Федоровича НИКИТИНА, 
заместителя председателя Палаты Представителей

Собрания оказывалась методическая и кон
сультативная помощь представительным 
органам местного самоуправления.

Не забывали мы и об учебе. Так, в 
декабре 1999 года на базе Уральской ака
демии государственной службы был про
веден недельный семинар для работников 
аппаратов, а в июле 2000 года в течение 
недели там же обучались вновь избранные 
председатели и заместители председате
лей представительных органов местного 
самоуправления. Проводилась определен
ная работа по взаимному информирова
нию о своей работе.

Главным итогом деятельности Совета 
можно считать то, что взаимное сотрудни
чество Законодательного Собрания обла
сти и представительных органов местного 
самоуправления перешло в новую, более 
продуктивную фазу. Сегодня мы можем 
координировать законодательный и нор
мотворческий процесс, сообща определять 
главные направления своей работы с уче
том интересов каждой территории, созда
вать законодательные условия для разви
тия муниципальных образований и реали
зации конституционных полномочий мест
ного самоуправления.

Не все из задуманного получилось. Не 
удалось до конца воплотить в жизнь неко
торые законодательные инициативы и пред
ложения представительных органов мест
ного самоуправления. Так, не реализована 
идея создания экспертной группы по ока
занию правовой помощи представитель
ным органам. Не нашла продолжения так
же идея регулярного выпуска в СМИ по
стоянной рубрики "Муниципальные вести”.

Понятно, что некоторое снижение ак
тивности Совета и его Президиума было 
вызвано чередой последовавших, начиная 
с 1999 года, избирательных кампаний фе
дерального, регионального и местного 
уровня.

На решение каких задач и проблем дол
жны быть направлены усилия Совета пред
ставительных органов в ближайший пери
од?

Прежде всего, необходимо привести 
наше законодательство и нормативно-пра
вовые акты в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации и федеральным за
конодательством. И в первую очередь вне
сти необходимые изменения в уставы му
ниципальных образований. Кроме этого, 
предстоит большая работа над областны
ми законами по местному самоуправле
нию. В наших планах должны найти отра

жение вопросы совместной разработки та
ких новых законопроектов, как “О внесе
нии изменений и дополнений в областной 
закон “О местном самоуправлении в Свер
дловской области”; “Об отзыве депутатов 
представительных органов местного само
управления и глав муниципальных образо
ваний в Свердловской области”; об уточ
нении порядка передачи объектов госу
дарственной собственности в муниципаль
ную и приема объектов муниципальной соб
ственности в государственную; об админи
стративно-территориальном делении Свер
дловской области, о территориях и грани
цах муниципальных образований.

Имеется и еще одна правовая пробле
ма, о решении которой мы не имеем права 
забывать. Речь идет о муниципальной сим
волике. В соответствии с Конституцией РФ 
и Законом РФ “Об общих принципах орга- 

ниэации местного самоуправления” органы 
местного самоуправления не входят в сис
тему органов государственной власти. По
этому, а также в соответствии с указом 
Президента РФ "О Государственном гербе 
Российской Федерации” № 2050 от 30.11.93 
года органы местного самоуправления не 
вправе использовать на своих официаль
ных документах (печатях, бланках) и в иных 
официальных случаях изображение Госу
дарственного герба РФ. Для этих целей 
надлежит использовать собственную сим
волику, разработанную в соответствии с 
нормами геральдики и утвержденную в ус
тановленном порядке. Право муниципаль
ного образования иметь собственную сим
волику (герб, флаг, эмблему) закреплено 
в статье 11 Федерального закона “Об об
щих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации".

Для контроля за правильным воспроиз
ведением и применением законодательства 
о символах и оказания практической по
мощи муниципальным образованиям в раз
работке местной символики в апреле 1997 
года Областной Думой была образована 
комиссия по символам Свердловской об
ласти и утверждено положение о ее рабо
те. Комиссия неоднократно напоминала 
муниципальным образованиям о необхо
димости активизации деятельности по раз
работке местной символики, направлялись 
рекомендательные письма по решению этой 
проблемы, предлагались определенные ус
луги по ее реализации. Однако до сих пор 
этот вопрос на местах решается крайне 
медленно.

За три года деятельности областной ко
миссии по символам удалось принять за
кон “О гербе и флаге Свердловской обла
сти". За этот период прошли регистрацию 
в Государственной Геральдии символика 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского и 
Полевского. Там же на утверждении нахо
дится символика муниципальных образо
ваний Асбеста, Нижней Салды, Сухого Лога, 
Байкаловского района, около 10 символов 
муниципальных образований получили 
предварительную геральдическую экспер
тизу в комиссии по символам Свердловс
кой области на ее заседании 16 ноября 
2000 года. И это все на 72 муниципальных 
образования области. Одни ссылаются на 
отсутствие местных специалистов по сим
волике, другие - на отсутствие денежных 
средств и т.д. Подобные ссылки, на наш 
взгляд, неубедительны. В Российской Фе
дерации в целом ряде областей эта про

блема решена успешно. А у нас, как пока
зал анализ уставов муниципальных обра
зований, в 16 из 72 уставов даже не со
держится упоминания о муниципальной сим
волике.

11 октября 2000 года Областная Дума 
утвердила новый состав комиссии по сим
волам. Состоялось первое заседание, оп
ределены приоритетные направления в ра
боте. Выступая сегодня перед вами в ка
честве председателя этой комиссии, я хо
тел бы сказать, что одной из своих глав
ных задач комиссия считает содействие 
работе органов местного самоуправления 
по созданию официальных символов муни
ципальных образований. Специалисты ко
миссии заканчивают разработку докумен
тов, определяющих порядок, правила раз
работки и утверждения символики для го
родов и районов. Нам необходимо органи
зованно и очень взвешенно подойти к эта
пу замены на печатях и бланках муници
пальных образований государственных гер
бов на муниципальные и поднятию над зда
ниями местных администраций флагов с 
местной символикой, разработанной и ут
вержденной в установленном законом по
рядке.

Второй блок вопросов, которым, бе
зусловно, нужно будет заниматься нашему 
Совету, это решение финансовых проблем 
местного самоуправления.

Местную власть принято считать низо
вым звеном власти в государстве, хотя на 
самом деле она является ее фундаментом. 
Становление местного самоуправления в 
России протекает крайне сложно, и глав
ная проблема взаимоотношения между 
органами государственной власти и орга
нами местного самоуправления - в области 
финансово-экономической деятельности.

Принятые за годы реформ законы не 
смогли обеспечить финансовую самостоя
тельность и независимость местных орга
нов, хотя все эти принципы проврзглаша- 
ются и на словах гарантируются. На сегод
няшний момент основным документом, ре
гулирующим финансовые взаимоотношения 
в стране, является Бюджетный кодекс. 
Представленная в нем самостоятельность 
местных бюджетов не подкрепляется кон
кретным содержанием. Провозгласить на
личие собственных источников их доходов 
явно недостаточно. Более важно устано
вить конкретный перечень, размер и уро
вень собственных доходов в доходах со
ответствующего бюджета.

Нынешний Бюджетный кодекс не гаран
тирует необходимого уровня собственных 
доходов, требующихся муниципальным об
разованиям для обеспечения их даже ми
нимальных потребностей. Не урегулирован 
вопрос в области закрепления за местны
ми бюджетами долей от федеральных на
логов. Почти ежегодно мы при работе над 
бюджетами области, городов и районов 
говорим о необходимости закрепления по
стоянных источников доходов хотя бы на 
3 года.

Немаловажная задача — решение воп
росов разграничения расходов, подлежа
щих покрытию за счет государственных и 
местных бюджетов.

По всем этим вопросам необходимо го
товить законодательные инициативы и вы
ходить с ними в Государственную Думу.

Весьма актуальна и кадровая пробле
ма. В ходе прошедших муниципальных вы
боров значительно обновился депутатский 
корпус представительных органов местно
го самоуправления. Не откладывая в дол
гий ящик, необходимо организовать по
стоянную учебу депутатов представитель
ных органов и работников их аппарата в 
каждом муниципальном образовании, про
думать и осуществить организацию их уче
бы на областном· уровне.

Конституционное разделение публичной 
власти на три уровня, каждый из которых 
имеют самостоятельный круг обязаннос
тей и собственную ответственность перед 
населением, до сих пор не нашло должно
го отражения в общественном сознании. 
До сих пор значительная часть населения 
продолжает ожидать и требует от местной'' 
власти либо решения всех проблем, либо 
считает ее недееспособной, а, следова
тельно, и ненужной. Забывая, а порой не 
эная о том, что каждый уровень нынешней 
публичной власти имеет самостоятельный 
круг обязанностей и собственную ответ
ственность.

Немаловажное значение в решении со
циально-политических проблем имеет по
вышение информированности населения. 
Люди должны знать: решение каких воп
росов возлагается на местное самоуп
равление, а каких — на органы государ
ственной власти областного или феде
рального уровня, какими законами регу
лируются взаимоотношения между ними. 
О том, что на этом участке нашей со
вместной работы дело обстоит неблаго
получно, говорят факты ежегодного уве
личения письменных и устных обраще
ний граждан области в отдел писем и 
устного приема граждан Правительства 
Свердловской области. За последние 
десять лет их количество увеличилось 
на 7,5 процента, при этом количество 
обращений по вопросам, решение кото
рых отнесено к ведению органов мест
ного самоуправления, составляет более 
21 процента.

Естественно, что необходимо и дальше 
работать над организационным совершен
ствованием структуры органов местного 
самоуправления. Обеспечить их регуляр
ную отчетность перед населением.

Таковы лишь некоторые проблемы, над 
решением которых, по нашему мнению, 
предстоит совместная работа. Полагаю, что 
коллективный опыт обновленного состава 
Совета представительных органов и его 
Президиума более конкретно определит 
свои задачи и приоритеты в их реализа
ции.

Председателем Совета 
избран

Виктор Якимов
—Убежден, что взаимное сотруд

ничество Законодательного Собра
ния области и представительных 
органов местного самоуправления 
должно продолжаться и углублять
ся, — считает председатель Сове
та представительных органов мест
ного самоуправления муниципаль
ных образований Виктор Василье
вич ЯКИМОВ, председатель Пала
ты Представителей.

Подводя итоги заседания, В.В. 
Якимов еще раз подчеркнул, что 
местное самоуправление — это ос
нова государства, и относиться к 
нему надо по-государственному. По 
его словам, Совет поможет “голос 
каждого города” сложить в хор, ко
торый наконец услышат “наверху”.

Состав президиума 
Совета представительных органов 

местного самоуправления 
муниципальных образований 

Свердловской области
1. Арефин Геннадий Васильевич — начальник управления государ

ственной и муниципальной службы Правительства Свердловской области
2. Анисимов Владимир Федорович — глава города, председатель 

Думы, муниципальное образование город Серов
3. Большаков Аркадий Ефимович — заместитель председателя Думы, 

муниципальное образование город Березовский
4. Быков Анатолий Николаевич — глава города, председатель Думы, 

муниципальное образование город Сухой Лог
5. Вольф Виталий Александрович — глава, председательствующий 

на заседаниях городского Совета, муниципальное образование город 
Первоуральск

6. Гудкова Ольга Федоровна — председатель Думы, муниципальное 
образование город Нижняя Салда

7. Заборов Александр Владимирович — заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

8. Зайцев Александр Иванович — председатель Думы, муниципаль
ное образование город Новоуральск

9. Иванов Виктор Викторович - председатель Думы, муниципальное 
образование город Каменск-Уральский

10. Исаева Валентина Павловна — председатель постоянной комис
сии городской Думы, муниципальное образование город Нижний Тагил

11. Канисев Иван Иванович - председатель Думы, муниципальное 
образование город Качканар

12. Капитонов Анатолий Николаевич — председатель Думы, муници
пальное образование Байкаловский район

13. Карева Валентина Викторовна — председатель Думы, муници
пальное образование город Алапаевск

14. Корелин Павел Васильевич - председатель Думы, муниципальное 
образование Артемовский, район

15. Мухачев Владимир Степанович — председатель Думы, муници
пальное образование город Кировград

16. Никитин Владимир Федорович - заместитель председателя Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

17. Опарин Федор Иванович — председатель Думы, муниципальное 
образование город Карпинск

18. Порунов Евгений Николаевич - председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

19. Проскурнин Юрий Михайлович — председатель Думы, муници
пальное образование Слободо-Туринский район

20. Сальников Вадим Николаевич - председатель Думы, муниципаль
ное образование Верхнесалдинский район

21. Силин Яков Петрович - председатель Думы, муниципальное обра
зование город Екатеринбург

22. Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя Думы, 
муниципальное образование Ирбитский район

23. Шатов Николай Александрович — председатель Думы, муници
пальное образование город Полевской

24. Шумков Алексей Алексеевич — председатель Думы, муниципаль
ное образование город Красноуральск

25. Щербакова Галина Васильевна — депутат городской Думы, муни
ципальное образование г. Заречный

26. Язьков Андрей Александрович — глава, председатель Думы, 
муниципальное образование Нижнесергинский район

27. Якимов Виктор Васильевич — председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области

Материалы полосы подготовлены пресс-службой 
Законодательного Собрания Свердловской области.
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Совместный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации ® 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 

и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области
Елена ШВЕЦОВА:
“Охранять права собственников — 

дело государственное”

■ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Подарок 
с ограничениями

Хочу подарить свое жилье племяннице. Существу
ют ли какие-нибудь ограничения для заключения до
говора дарения?

20 декабря исполняется ровно год, как создан Ирбит
ский филиал Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской области. На вопросы 
журналиста отвечает руководитель филиала ШВЕЦОВА 
Елена Петровна.

—Елена Петровна, вы по
мните самый первый день, 
когда открылся филиал?

—Конечно, помню. Помню 
всех, кто пришел в этот день, 
помню свою неуверенность, 
неопытность. Вы знаете, ког
да мы приняли первый пакет 
документов на регистрацию? 
1 января 2000 г. Разве это 
можно забыть?

—Какую задачу вы реша
ли в первую очередь?

—У меня было желание по
добрать коллектив, чтобы это 
были образованные, ответ
ственные люди, с опытом ра
боты в государственных орга
нах. Костяк коллектива уже 
сформировался. Со временем 
мы будем расширяться, но это 
только после переезда в но
вое здание.

—Я слышала, что как раз 
к годовщине у вас наме
чен переезд?

—Если ничего не случится, 
то да. Внутренняя отделка 
здания уже окончена, оста
лись внешние работы, но они 

перенесены на весну. По 
большому счету оно готово к 
приему посетителей. Мне 
очень повезло с подрядчиком. 
Начальник “Учпрофстроя” Ле
онид Павлович Князев, если 
сказал, что определенная ра
бота будет готова к такому-то 
числу, значит можно не со
мневаться - будет.

—Правда ли, что вы пе
реезжаете в совершенно 
необычное здание?

—Это бывшая усадьба куп
ца Рудакова, ныне памятник 
истории и культуры. Для того, 
чтобы привести здание в по
рядок, Учреждению пришлось 
получить лицензию на осуще
ствление деятельности, свя
занной с охраной и реставра
цией памятников истории и 
культуры. Все строители от
мечают качество постройки 
дома. Гласный городской 
Думы купец Рудаков вошел в 
историю Ирбита тем, что ра
товал за строительство женс
кой гимназии, дорог, следил 
за работой ярмарочного ко

митета (помните, знаменитые 
Ирбитские ярмарки). История 
связывает с именем Рудакова 
порядок, царивший во время 
ярмарок, когда купеческий то
вар не пропадал. С той же 
щепетильностью он, видимо, 
подошел и к постройке дома. 
В восхищение привели строи
телей деревянные стропила 
крыши, нисколько не постра
давшие от времени. Учрежде
ние юстиции вкладывает мно
го средств в это здание и 
берет на себя труд сохранить 
доставшийся ему по договору 
аренды памятник истории.

Я думаю, новое здайие 
снимет многие наши пробле
мы. Мы сможем набрать штат, 
сейчас из-за нехватки места 
мы себе этого позволить не 
можем.

—Елена Петровна, чем 
отличается ваш филиал от 
всех других?

—Это базовый филиал Во
сточного округа. Что стоит за 
этим понятием - базовый? В 
будущем здесь будут проис
ходить переподготовка кад
ров, совещания. Отсюда ре
гистраторы Восточного окру
га будут обеспечиваться ме
тодическими материалами, 
сюда будет стекаться вся ин

формация о регистрации.
—Как вы думаете, для 

чего создана новая струк
тура по регистрации прав 
и сделок?

—Я думаю, для усиления 
государственности. До сих 
пор информация о недвижи
мости, о правах на нее была 
настолько разрозненна, что и 
государство не знало, кому на 
его территории что принадле
жит, да и сами собственники 
не всегда были уверены, что 
на их права никто не претен
дует. Понимаете, государ
ственное это дело, во-первых, 
хранить, а во-вторых, охранять 
права собственников. По сути, 
ведение Единого государ
ственного реестра прав (одна 
из функций Учреждения юсти
ции) — это и есть охрана прав 
тех, о чьем праве занесена 
запись в реестр. Оспорить это 
право можно только через суд.

—Елена Петровна, что из
менилось за год?

—Мы наработали опыт, мы 
забыли уже о том, как это 
просрочить регистрацию. Я 
приношу свои извинения тем, 
кто пришел к нам в первые 
месяцы нашей работы и тер
пеливо ждал, когда мы на
учимся работать. Сегодня

срок регистрации прав и сде
лок значительно меньше ус
тановленного законом.

— Какие сделки чаще 
всего регистрируются в 
Ирбитском филиале?

—Чаще всего купля-прода
жа жилых помещений между 
гражданами, сейчас пошел 
вал договоров приватизации 
жилья. Частные предпринима
тели и граждане все чаще 
регистрируют права на зем
лю либо в собственность, 
либо в бессрочное постоян
ное пользование.

—А юридические лица?
—Они оказались не готовы 

к регистрации, потому что не 
могут выполнить наши требо
вания к предоставляемым до
кументам. Прежде всего, у 
юридических лиц возникают 
трудности с правоустанавли
вающими документами.

—А напоследок - после
дние новости от Ирбитско
го филиала.

—По просьбе главы муни
ципального образования “Ир
битский район” в с. Зайково 
открыт отдел Ирбитского фи
лиала Учреждения юстиции. 
Руководителем отдела назна
чена Фоминцева Татьяна Ива
новна. Отдел будет осуществ
лять только прием докумен
тов на регистрацию прав и 
сделок и выдачу Свидетельств 
о регистрации. Сама регист
рация, т.е. экспертиза доку
ментов и внесение записей в 
Единый государственный ре
естр прав, будет происходить 
у нас в филиале. Это хоро
шая новость, теперь жителям 
Зайково не надо будет спе
циально ездить в Ирбит, что
бы реализовать свое право 
на регистрацию.

Определенные ограничения 
в совершении подобной опе
рации существуют. Помимо 
ограничения в отношении лиц, 
которые не могут совершать 
данную сделку, не может быть 
предметом договора дарения 
квартира или жилой дом, на
ходящиеся под арестом или 
запрещением. Если жилое 
помещение является предме
том залога, то оно может быть 
подарено только с согласия 
залогодержателя.

Так, некий коммерсант взял 
в банке кредит под залог сво
ей квартиры. Когда стало 
ясно, что вернуть банку день
ги он не может, “сообрази
тельный” жилец решил пода
рить свою жилплощадь дру
гому лицу. Формально был 
оформлен договор дарения, 
хотя бизнесмен предполагал 
получить за квартиру круг
ленькую сумму, решив, что 
тем самым он сумеет всех 
обвести вокруг пальца. Одна
ко сделку дарения он совер
шить не смог, так как сведе
ния о залоге имеются в орга
нах регистрации, и при реги
страции дарения незадачли
вому предпринимателю 
объяснили, что договор мо

жет быть заключен только с 
согласия банка.

Все сведения об аресте 
или залоге имущества отра
жаются и в справке бюро тех
нической инвентаризации 
(БТИ), которая входит в пере
чень необходимых для дого
вора дарения документов.

Арест на жилое помеще
ние может быть наложен по
становлением следователя на 
имущество обвиняемого, по
дозреваемого и лиц, несущих 
материальную ответствен
ность за их действия, поста
новлением суда или опреде
лением судьи по уголовному 
или гражданскому делу. На
пример, арест может быть 
наложен на квартиру, в отно
шении которой предъявлен 
иск об изменении договора 
найма (раздел лицевого сче
та) или о признании договора 
купли-продажи недействи
тельным.

Запрещение может быть 
наложено, если дом, в кото
ром находится квартира, под
лежит сносу и тому подоб
ное.

До снятия ареста или зап
рещения любые сделки с дан
ным жильем невозможны.

Одаряя, 
регистрируй

Учреждение юстиции ре
гулярно участвует в судеб
ных процессах, связанных 
с регистрацией прав на 
объекты недвижимого иму
щества и сделок с ним. По 
состоянию на 20.11.00 г. в 
судах рассмотрено и нахо
дится на рассмотрении 179 
дел с участием представи
телей Учреждения юсти
ции.

• 133 процесса в судах 
общей юрисдикции;

• 46 процессов в арбит
ражных судах.

В основном это споры, 
связанные со смертью од
ной из сторон до государ
ственной регистраций 
сделки и права собствен
ности на недвижимое иму
щество; споры, связанные 
с отказом в государствен
ной регистрации при неже
лании заявителей регистри
ровать ранее возникшее 
право; споры о признании 
права собственности; о 
признании сделки недей
ствительной; о признании 
недействительными свиде
тельств и исключении за
писи из Единого государ
ственного реестра прав; о 
прекращении залога; о по

нуждении стороны по дого
вору к регистрации; о вклю
чении имущества в наслед
ственную массу.

Судами общей юрисдик
ции г. Екатеринбурга рас
смотрено уже несколько 
дел, связанных со смертью 
одной из сторон до госу
дарственной регистрации 
сделки (договора дарения, 
купли-продажи, ренты и др.) 
и права собственности.

Договоры отчуждения не
движимого имущества под
лежали регистрации в го
родском (сельском) испол
нительном комитете, а не
соблюдение требования о 
регистрации влекло недей
ствительность договоров 
по Гражданскому Кодексу 
РСФСР 1964 г. Нормы дей
ствующего ГК РФ в отно
шении договоров отчужде
ния недвижимого имуще
ства предусматривают обя
зательную их государствен
ную регистрацию. До госу
дарственной регистрации 
договор считается не зак
люченным.

Например, 6 марта 1998 г. 
был оформлен договор да
рения квартиры между 
гражданкой М. и граждан

кой Ш. Договор до настоя
щего времени зарегистри
рован не был. 25 января 
2000 г. гражданка М., явля
ющаяся по договору даре
ния “Дарителем”, умерла. 
После ее смерти граждан
ка Ш. обратилась в Учреж
дение юстиции за регист
рацией своих прав на по
даренную квартиру.

Но права на имущество, 
подлежащие государствен
ной регистрации, возника
ют с момента такой регис
трации.

Кроме того, договор, 
подлежащий государствен
ной регистрации, считает
ся заключенным с момента 
его регистрации. Учитывая, 
что договор дарения не был 
зарегистрирован ранее, а 
также то, что одаряемая 
обратилась за государ
ственной регистрацией до
говора дарения после смер
ти дарителя, названный до
говор не может быть при
знан действительным в силу 
закона. Таким образом, ре
гистрация названных дого
воров в Едином государ
ственном реестре прав не 
могла быть осуществлена.

В данном случае граж
данке Ш. для начала при
дется обратиться в суд с 
иском о признании права 
собственности. В случае по
ложительного решения для 
гражданки Ш. Учреждение 
юстиции зарегистрирует за 
ней право собственности на 
подаренную недвижимость.

Станет ли 
конкурс 

традиционным?

Новости
• На семинаре государственных ре

гистраторов прав Свердловской облас
ти, который прошел 22—24 ноября 2000 
года в п. Верхняя Сысерть, прошли до
выборы членов Совета государственных 
регистраторов прав Свердловской об
ласти. Дополнительно избраны в Совет 
государственных регистраторов прав:

—Лушникова Светлана Николаевна - 
заместитель начальника Екатеринбургс
кой городской регистрационной палаты 
— начальник отдела государственной ре
гистрации Екатеринбургской городской 
регистрационной палаты,

—Пресняков Владимир Витальевич - 
заместитель начальника Екатеринбургс
кой городской регистрационной палаты,

—Смышляев Дмитрий Владимирович - 
заместитель начальника Правового уп
равления, начальник юридического от
дела.

• Учреждение юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним на тер
ритории Свердловской области создало 
региональный список правообладателей.

Это стало возможным после того, как 
удалось консолидировать в единый ин
формационный ресурс все базы данных 
филиалов Учреждения юстиции, а их 42.

Таким образом, стало возможным по
лучать информацию о правах на все 
объекты недвижимого имущества, заре

гистрированных на одного собственни
ка, на территории Свердловской облас
ти. В перспективе будет перекрыта еще 
одна лазейка для мошенников. Станет 
невозможной вторичная приватизация, 
иначе говоря, приватизировав единож
ды квартиру, например, в Тугулыме, не 
будет шанса приватизировать еще одну 
в Екатеринбурге.

На сегодняшний день информация из 
филиалов обновляется в общей базе 
данных Учреждения юстиции раз в две 
недели. Таким образом, создаются труд
ности для тех, кто запрашивает в Учреж
дении юстиции информацию о зарегист
рированных правах на объекты недви
жимого имущества. Перед Учреждением 
юстиции стоит задача своевременного 
ее внесения в Единый государственный 
реестр прав. Уже сейчас незамедлитель
но вносится информация о наложении 
арестов на недвижимое имущество.

В Учреждение юстиции поступают и об
суждаются коммерческие предложения от 
различных компаний нашего города по 
предоставлению телекоммуникационных 
услуг для обеспечения информационно
го обмена между Учреждением и его фи
лиалами. Внедрение новых информаци
онных технологий даст возможность под
держания данных Единого государствен
ного реестра прав в актуальном состоя
нии.

В заключительный день семинара государственных регистраторов 
- 24 ноября 2000 г. — состоялся первый конкурс “Лучший государ
ственный регистратор прав Свердловской области 2000 года”.

Жюри конкурса возглавил Шалдин Виктор Михайлович - Главный 
государственный регистратор прав Свердловской области, начальник 
Учреждения юстиции. В составе жюри принял активное участие пред
ставитель Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области Агагулиев Вагиф Алибала-Оглы 
- начальник группы правового контроля.

В конкурсе приняли участие опытные государственные регистра
торы прав, представляющие наиболее успешно работающие филиа
лы. Среди них: Побережник Игорь Константинович (Артемовский 
филиал), Плотников Вадим Владимирович (Красноуфимский филиал), 
Скороходов Николай Николаевич (Нижнетагильский филиал), Казако
ва Ольга Ивановна (Краснотурьинский филиал), Францкевич Ольга 
Сергеевна (Первоуральский филиал).

Никто поначалу не верил в успех 
этого предприятия. Идея конкурса 
родилась внезапно. Воплотить ее 
можно было только на семинаре, куда 
съезжались все регистраторы изо 
всех филиалов Учреждения юстиции. 
До семинара оставалось две недели.

Для начала предстояло обзвонить

все филиалы и на реакции регистра
торов опробовать эту идею. Идея по
нравилась. Еще бы, ведь по сути ре
гистраторы разрозненны, а конкурс 
предоставлял шанс показать себя, да 
и на других посмотреть.

Этот конкурс был важен еще и 
потому, что впервые регистраторам

представилась возможность “отдох
нуть” всем вместе, особенно зрите
лям. Участникам отдыхать было не
когда. Первое задание потребовало 
от них максимальной собранности, 
им предстояло так рассказать о фи
лиале, чтобы всем сидящим в зале 
захотелось уволиться со своих мест 
работы и встать в очередь из желаю
щих устроиться в филиал конкурсан
та. После первого тура стало понят
но, что очередь сформируется около 
Артемовского филиала. Во втором 
туре участники предложили собрав
шимся эскизы костюма и проекты 
записной книжки государственных ре
гистраторов. В итоге все сошлись на 
мысли, что не так важен костюм, как 
знания и профессионализм. Приори
тет именно этих качеств доказал сле
дующий тур, где участникам пред
стояло найти ошибки в листах реест
ра прав и ответить на сложные воп

росы гражданского законодательства. 
В этом туре победителем вышел Вла
димир Плотников . Этот тур показал, 
что регистраторы легко ориентируют
ся как в Гражданском Кодексе, так и 
в Законе о государственной регист
рации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним.

Зрители тоже оказались втянуты в 
конкурс. Ведущие, предоставляя вре
мя жюри поставить свои оценки, по
стоянно обращались к залу с “зако
выристыми" вопросами. Приз за зри
тельскую активность получили госу
дарственный регистратор Алапаевс
кого филиала А.В. Кабаков и государ
ственный регистратор Екатеринбургс
кой регистрационной палаты А. В. Си
дорова.

К концу конкурса в зале не оста
лось ни одного равнодушного, все со
шлись на мнении, что конкурс должен 
стать традиционным.
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Земельные преобразования в Свердловской области
К 10-летию образования комитета по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области

Формирование, организация любо
го государства, его жизнеспособность 
и процветание основываются на при
надлежащих ему земельных ресурсах 
и населении, проживающем на них. 
Свердловская область располагает ог
ромным земельным фондом. Терри
тория области 19,5 млн. га. Это Лат
вия, Литва , Эстония и Армения вме
сте взятые. Земельный фонд облас
ти представлен всеми категориями 
земель и земельными угодьями. 
Большую часть занимают земли лес
ного фонда - около 60%. В сельско
хозяйственном производстве исполь
зуется 13,5% земельных ресурсов. 
Сельскохозяйственных угодий насчи-
тывается 
1,5 млн. 
соток на 

И все

более 2,6 млн. га. Пашни - 
га, или немногим более 30 
одного жителя области.
это богатство находилось в

распоряжении государства. Каких сто
ило проблем получить от государства

началась до принятия Закона “О зе
мельной реформе”, когда началась 
работа по передаче земель сельских 
населенных пунктов в ведение сельс
ких Советов. До этого все земли на
селенных пунктов были закреплены в 
постоянном пользовании за колхоза
ми, совхозами, леспромхозами. И 
даже земельный участок, на котором 
размещалось здание сельского Со
вета, находился в постоянном пользо
вании колхоза, совхоза, леспромхо
за.

По результатам проделанной ра
боты 1855 сельских населенных пунк
тов стали иметь свои границы. В ве
дение сельских Советов было пере
дано свыше 295 тыс. га земель, в 
том числе сельскохозяйственных уго
дий почти 115 тыс. га, пашни допол
нительно 21,4 тыс. га. Устанавлива
лись границы и передавались земли 
с учетом перспектив развития насе

Личное подсобное хозяйство
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расходами, освоением участков, ин
женерным обустройством садов и по
влекли за собой невостребованность 
предлагаемых удаленных участков и 
даже отказы от уже предоставлен
ных. Однако и здесь садоводам ока
зывается помощь со стороны Прави
тельства области. В 1998 году была 
принята программа обустройства ос
ваиваемых садов. За счет средств об
ластного и городского бюджетов ве
дется строительство дорог и линий 
электропередач.

Те же, кто не захотел иметь учас
ток далеко, но ещё имеет желание 
заняться садоводством, может сде
лать это, купив участок в приглянув
шемся ему месте. Предложения по 
продаже садовых участков как не ос-

четыре сотки в коллективном саду или 
для огорода. И как “обрезались” лич
ные подсобные хозяйства, заставля
ли переносить заборы, уменьшались 
огороды.

И вот на фоне общероссийских 
экономических реформ был дан старт 
аграрным и земельным преобразо
ваниям.

Правовой базой земельной рефор
мы в нашей области, как и в целом 
по России, послужил принятый 23 но
ября 1990 года Федеральный закон 
“О земельной реформе”. Принят был 
закон с целью перераспределения 
земли в интересах создания условий 
для равноправного развития различ
ных форм хозяйствования на земле, 
формирования многоукладной эконо
мики, рационального использования 
и охраны земель, наделения землей 
граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, объединений и товари
ществ с закреплением их прав на зем
лю, в том числе и в собственность.

Проведение земельной реформы 
возлагалось на местные органы влас
ти и специально созданный федераль
ный орган исполнительной власти “Го
сударственный комитет РСФСР по зе
мельной реформе”, которому отво
дилась роль главного проводника но
вой земельной политики. Для прове
дения земельных преобразований в 
субъектах федерации были созданы 
территориальные органы. 24 декаб
ря 1990 года был подписан приказ о 
создании “Комитета по земельной 
реформе и земельным ресурсам 
Свердловской области” - федераль
ного органа исполнительной власти, 
подведомственного Госкомзему и 
имеющего в своей структуре 56 рай-
онных и городских комитетов.

На комитет были возложены 
новные задачи по;

—организации и проведению 
мельной реформы;

ос-

зе-

•—подготовке.законодательных и 
других нормативных актов по вопро
сам земельных отношений и исполь
зования земельных ресурсов;

—государственному контролю за ис
пользованием и охраной земель;

—ведению мониторинга земель и 
государственному земельному кадас
тру;

—организации и проведению зем
леустроительных работ.

Через два года комитет был пере
именован в “Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству” с воз
ложением дополнительных задач по:

—организации и проведению ра
бот, связанных с приватизацией зе
мель, куплей-продажей земельных 
участков;

—организации выполнения научно- 
исследовательских работ по пробле
мам землеустройства, государствен-
ного земельного кадастра и 
ринга земель;

—созданию банка данных о 
ном фонде области;

—обеспечению налоговых

монито-

земель-

органов
списками плательщиков земельного 
налога и т.д.

И вот Облкомзему - 10 лет, прой
ден сложнейший путь коренных из
менений в земельных отношениях, 
сняты с повестки дня, казалось бы, 
неразрешимые ранее проблемы, но 
в то же время появились новые труд
но решаемые задачи, требующие за
конодательного регулирования и, в 
первую очередь, на федеральном 
уровне.

Рубежная дата обязывает к анали
зу сделанного и созданию настроя на 
будущее, поэтому вкратце расскажем
о самых главных наших делах.

Практически земельная реформа

ленных пунктов, заявок на расшире
ние и новое выделение участков для 
ведения личного подсобного хозяй
ства, жилищного строительства, кол
лективного выпаса скота. Если на на
чало реформ земельные участки для 
ведения личного подсобного хозяй
ства имели около 200 тысяч семей, 
то уже через два года их стало более 
253 тысяч. Дальнейшая динамика по 
числу участков и площадям личных 
подсобных хозяйств показана на ди
аграмме № 1.

На сегодняшний день в области за
регистрировано 257385 хозяйств со 
средним размером участка почти в 
40 соток.

Одним из важнейших направлений 
в деятельности комитета было обес
печение граждан Свердловской об
ласти садовыми и огородными участ
ками. И эта проблема по области 
была решена, хотя и были сложности 
по выделению земли для этих целей 
и особенно для обеспечения жите
лей г. Екатеринбурга. Была разрабо
тана и утверждена схема развития 
садоводства, которой предусматри
валось выделение земель не только 
в административных границах Екате
ринбурга, а и на территориях приле
гающих районов и городов. Законо
дательно, на уровне области, был ус
тановлен предельный размер садо
вого участка. Он был увеличен до 20
соток на семью, 
тырьмя сотками 
Практически все 
ны бесплатно, в

по сравнению с че- 
до начала реформ, 
земли предоставле- 
том числе и в соб-

ственность садоводов, и лишь в еди
ничных случаях выкупались, когда сады 
размещались на пашне, уже передан
ной в собственность сельскохозяй
ственных товаропроизводителей. Чис
ло садовых участков за десятилетие 
увеличилось с 333,6 тысячи до 455,3 
тысячи, а площадь земель, занятых 
коллективными садами, с 22,5 до 37 
тысяч гектаров. Сегодня практически 
каждая вторая городская семья име
ет садовый участок. Динамика разви
тия коллективного садоводства по го
дам показана на диаграмме № 2.

Если посмотреть географию раз
мещения садоводческих товари
ществ, то наибольшее количество
естественно в границах 
бурга. Их 530 с общим 
садовых участков почти 
Далее В. Пышма - 216

г. Екатерин- 
количеством 
67,5 тысячи, 
садов с 27,8

тысячами участков, Первоуральск - 
203 сада и 27,5 тысячи участков, Бе
лоярский - 185 садов и 16,9 тысячи 
участков.

Да, все желающие были обеспе
чены земельными участками для са
доводства, но возникли другие про
блемы. Естественно, что предоста
вить всем гражданам - горожанам 
участки в непосредственной близос
ти от мест проживания не представ
лялось возможным. Да и возникшие
финансовые проблемы повлекли за 
собой сложности с транспортными

Из-за отсутствия финансовых 
средств, семян, техники от участков 
отказались почти 800 фермеров. Наи
большее количество фермерских хо
зяйств сегодня в Каменском районе 
- 155, в Сысертском и Ирбитском - 
по 129, в Талицком - 126, а по одно
му хозяйству в Заречном и Кировгра- 
де. Наличие крестьянских (фермерс
ких) хозяйств в целом по области по 
годам и их ликвидация показаны на 
диаграмме № 4.

Уже многие годы широко дискути
руется вопрос о частной собственно
сти на землю. Быть или не быть, раз
решить свободную продажу сельхоз
земель или нет. Напомним, что пра
во граждан на получение земли в ча
стную собственность появилось с 
принятием Закона “О земельной ре
форме”, далее это право было под
тверждено Законом РФ “О праве 
граждан Российской Федерации на 
получение в частную собственность и 
на продажу земельных участков для 
ведения личного подсобного и дач
ного хозяйства, садоводства и инди
видуального жилищного строитель
ства” и наконец это право было зак
реплено в 1993 году Конституцией 
Российской Федерации. Другими пра
вовыми актами предоставлено право 
иметь в частной собственности и 
сельскохозяйственные земли, как 
фермерам, так и работникам сель
хозпредприятий и самим сельхоз
предприятиям. Можно выкупать зем-

ческому товариществу “Дорожник” 
Тавдинского ДРСУ земельный учас
ток был предоставлен в собственность 
11 июля 1991 года.

Камнем преткновения принятия вот 
уже многие годы основного закона, 
регулирующего земельные отношения 
- Земельного кодекса, послужила куп
ля - продажа сельскохозяйственных 
земель. И здесь два полярных под
хода - свободная купля - продажа и 
полный запрет. Учитывая, что в регу
лировании земельных отношений су
ществует масса пробелов, а за про
шедшие годы было принято более ста 
нормативных документов, которые их 
не закрывают и к тому же противоре
чат друг другу, на наш взгляд, приня
тие Земельного кодекса жизненно 
необходимо, причем рамочного ха
рактера. А конкретизация, наполне
ние его детализацией применитель
но к местным условиям должна быть 
передана субъектам РФ, тем более, 
что Конституцией РФ вопросы владе
ния, пользования и распоряжения 
землей находятся в совместном ве
дении РФ и её субъектов. Проблему 
же купли - продажи сельскохозяй
ственных земель нужно решать спе
циальным законом.

Отсутствие на федеральном уров
не стройной системы земельного за
конодательства компенсировано сво
евременным принятием областных 
законов и постановлений Правитель
ства области. Мало кто знает, слушая 
российские СМИ, вещающие о сара
товских, самарских, татарстанских 
земельных делах, что Свердловская 
область была первой в России, при
няв Областной закон “О регулирова
нии земельных отношений на терри
тории Свердловской области”, ещё в 
1995 году. Качество этого докумен
та, на наш взгляд, соответствует уров
ню ожидаемого федерального земель
ного кодекса, так как в Областном 
законе соблюдены принципы Консти
туции РФ и не введенной пока главы 
17 Гражданского кодекса РФ.

Облкомзем был инициатором и ис
полнителем многих других областных 
законов и постановлений Правитель
ства области. Назовем некоторые из 
них: Областной закон “О плате за зем
лю на территории Свердловской об
ласти”, постановления Правительства 
области “Об исполнении Указа Пре
зидента Российской Федерации от 
07.03.96 № 337 “О реализации кон
ституционных прав граждан на зем
лю”, “Об установлении нормативной 
цены земли на территориях муници
пальных образований Свердловской 
области”, “Об утверждении базовых 
размеров арендной платы за землю 
по видам использования земель”, “О 
программе “Создание автоматизиро
ванной системы ведения государ
ственного земельного кадастра Свер
дловской области” и другие.

Цели и задачи Программы: созда
ние автоматизированной системы ве
дения государственного земельного 
кадастра на каждой административ
ной территории; разработка и вне
дрение процедур ведения государ
ственного земельного кадастра; вне
дрение современных технологий сбо
ра, обработки, хранения и использо
вания данных для ведения земельно-

мативных актов. Ввод в действие ка
дастровой системы должен способ
ствовать росту общественного про
изводства и развитию городского хо
зяйства.

Первичная информационная база 
данных создается путем проведения 
инвентаризации земель. Работы по 
инвентаризации земель населенных 
пунктов были начаты в 1994 г., по
степенно вырабатывалась методика 
их проведения, оптимально сочетаю
щая в себе требуемую точность пла
нового материала и сокращенный 
объем натурных работ. И с 1997 года 
работы были развернуты в значитель
ных объемах. Работа эта технически 
сложная, требующая существенных 
вложений, но её результат обеспечи
вает прирост земельного налога по 
всем уровням бюджета, поскольку при 
проведении инвентаризации земель 
выявляются неплательщики.

Такие работы развернуты в горо
дах: Екатеринбург, Сухой Лог, Ниж
ний Тагил, Лесной, Новоуральск и 
многих других. Из более чем 1800 
сельских населенных пунктов Сверд
ловской области почти по 400 рабо-
ты окончены, 
их в систему 
учета.

Финансовое

возможно включение 
автоматизированного

обеспечение реализа-

военных, так и освоенных, с построй
ками и без них, появляются постоян
но.

Процессу купли - продажи земель
ных участков был дан зеленый свет в 
конце 1992 года Федеральным зако
ном “О праве граждан Российской 
Федерации на получение в частную 
собственность и на продажу земель
ных участков...”. И уже в 1993 году 
было зарегистрировано 134 сделки и 
до 1995 года количество их стреми
тельно росло. В последующие годы 
процесс купли - продажи стабилизи
ровался на 8 — 8,5 тысячи в год, а в 
1999 году вновь начал динамику вверх 
(10,3 тысячи сделок). Купля - прода
жа земельных участков в целом по 
области и по г. Екатеринбургу пока
зана на диаграмме № 3.

Развитие фермерского движения в 
области началось с принятия Закона 
“О крестьянском (фермерском) хозяй
стве”, подписанного Б.Н. Ельциным 
22 ноября 1990 года. И уже в начале 
1991 появились первые фермерские 
хозяйства. Однако широкой ферме- 
ризации сельского хозяйства не про
изошло. Имевший место в 1991 - 
1993 годах рост числа крестьянских 
хозяйств в области прекратился, и с 
1993 по 2000 годы их количество 
даже сократилось с 3095 до 2063. 
Правда, землепользования оставших
ся хозяйств укрупняются, общая пло
щадь их составляет 112,2 тысячи гек
таров.

В то же время за 10-летний пери
од фермерских хозяйств ликвидиро
валось 2756. Основные причины лик
видации крестьянских (фермерских) 
хозяйств - это перевод в личные под
собные хозяйства, когда Указом Пре
зидента РФ № 337 “О реализации 
конституционных прав граждан за зем
лю” в 1996 году было разрешено орга
низовывать их за счет земельных до
лей за чертой населенных пунктов. В
личные подсобные хозяйства было пе
реведено 915 фермерских хозяйств.
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лю и под приватизированными про
мышленными предприятиями.

Сегодня в области насчитывается 
почти 183 тысячи собственников зе
мельных долей, которым передано в 
собственность 1288 тысяч га сельс
кохозяйственных угодий, в собствен
ность крестьянских (фермерских) пе
редано 60,6 тысячи га, для ведения 
личных подсобных хозяйств и жилищ
ного строительства в собственность 
передано почти 59 тысяч га. Почти 
половина садовых участков привати
зирована. Собственниками привати
зированных предприятий и иных 
объектов недвижимости выкуплено 
140 земельных участков. Так что час
тная собственность на землю в на
шей области и “дэ юрэ” и “дэ факто” 
есть, и появляться собственники на
чали еще в начале 1991 года. Пер
вым фермером - собственником зем-
ли стал 
житель 
района,

Коптеев Николай Федорович, 
с. Печеркино Пышминского 
получивший земельный уча-

сток 15 га в собственность (бесплат
но) 18 апреля 1991 года. Садовод-

ции программы предусматривалось 
из средств, поступающих от платы за 
землю: за счет федерального, обла
стного бюджетов и бюджетов муни
ципальных образований в соотноше
нии примерно 20:50:30 (%). На прак
тике за период 1996-2000 г.г. доля 
средств из федерального бюджета 
составила лишь 12%. При этом абсо
лютная величина вкладываемых 
средств недостаточна от всех источ
ников. Видимо, работа затянется еще 
лет на 8-10, хотя к 2005 году Про
граммой предусматривалось её за
вершение. Есть надежда на активиза
цию участия в Программе всех муни
ципалитетов городов и районов, мно
гие из них уже хотят иметь у себя 
современную информационную када
стровую систему.

Сейчас много говорится и делает
ся по проблеме укрепления “гори
зонтами власти”, и земельные воп
росы здесь в числе весьма важных. 
Облкомзем, оставаясь федеральной 
структурой, в то же время не стре
мится к работе в изоляции от облас
тных: Законодательного Собрания и 
Правительства. Десятилетняя практи
ка доказала эффективность тесного с 
ними сотрудничества, тем более что 
на федеральном уровне пока отсут
ствует стройная система земельного 
законодательства и область по мно
гим вопросам берет на себя законо
дательную инициативу, действуя стро
го в конституционных рамках и руко
водствуясь тем, что по Конституции 
РФ земля находится в совместном 
ведении Российской Федерации и её 
субъектов. И мы благодарны Прави
тельству области, Законодательному 
Собранию за понимание и поддержку 
наших инициатив. Одним из после
дних примеров взаимодействия Обл- 
комзема с Правительством области 
является разработка, утверждение и 
реализация областной целевой про
граммы “Развитие земельной рефор
мы в Свердловской области на 2000 
- 2002 годы”. Этот документ опреде
ляет основную деятельность Облком- 
зема в ближайшей перспективе, яв
ляется составной частью системы 
прогнозов и программ социально-эко
номического развития области в зе
мельных вопросах.

Проделанная Облкомземом работа 
- это лишь первые шаги в проводи
мых земельных преобразованиях на 
территории области. Предстоит сде
лать еще очень и очень многое, и в 
первую очередь - разграничение зе
мель по уровням собственности: го
сударственную - федеральную, госу
дарственную - областную, муници
пальную; проведение государствен
ной кадастровой оценки земель, что 
позволит получить информацию о 
действительной стоимости земли и в 
последующем создать механизмы, 
обеспечивающие проведение более 
рациональной налоговой и инвести-

го кадастра; создание технической ин
фраструктуры, обеспечивающей ве
дение интегрированных баз данных; 
использование земельной информа
ционной системы как базовой для раз
вития других информационно-комму
никационных систем; разработка ре-
комендаций по совершенствованию 
земельного законодательства и нор-

ционной политики, повысить эффек
тивность управления земельными ре
сурсами, возможностью создания 
ипотечно-кредитных механизмов.

В.Μ.НИКИТИН, 
руководитель Комитета 

по земельным ресурсам
и землеустройству 

Свердловской области.
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■ ВАШ ВЫХОД!

Азартная
женщина
Если директор театра переодевается 
Карабасом-Барабасом и, пряча в длиннющей 
бороде цветы, прямо со сцены отдает 
распоряжение в ложу: «Бухгалтерия, выдайте 
завтра виновнице торжества пять 
целковых«...
Если самые высокие чиновники города 
готовы принародно признать себя 
«бюрократами», а в твой адрес, напротив, 
рассыпают сравнения исключительно в 
превосходной степени...
Если собственная дочь, прима столичного 
театра, бросает родную сцену и приезжает, 
чтобы спеть для мамы и ее гостей... 
...значит, сегодня в театре твой бенефис.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Даже 
не пожурили

10.10.2000 года в «Областной газете» была опубликована 
статья под названием «Судебная волокита в жалобах и 
резолюциях».
В ней на основании жалоб жителя г.Красноуфимска 
Башерина Л.Ф. и письменных ответов на них из облсуда 
рассказывалось о волоките в Красноуфимском горсуде по 
его иску к ТОО «Прогресс» о расторжении договора бытового 
подряда на строительство дома и взыскании убытков.
В статье указывалось, что дело Башерина находится в суде 
с 7.10.1997 г., судьями допущена волокита, низкое качество 
рассмотрения дела, а его жалобы оставались без должного 
реагирования.
Редакция газеты все жалобы Башерина направила в 
квалификационную коллегию судей Свердловской области и 
получила ответ, который мы приводим полностью:

■ ПОДРОБНОСТИ________________ ___

Напрасно гости волновались

Вот уже более тридцати лет 
завсегдатаи Свердловского те
атра музыкальной комедии, 
поклонники оперетты не раз
деляют для себя два этих име
ни — Антонова и Жердер. От
личную «каскадную пару» (про
стак и субретка) заметили сра
зу, как только появились они 
на свердловской сцене В них 
было то, что с очевидностью 
выдавало талант, — зарази
тельность. При этом невозмож
но было определить, кто в этом 
дуэте «ведущий», кто — «ведо
мый», они жили и «заводили» 
публику на равных. Но на ве
чер бенефиса Риммы Антоно
вой кавалер, понятное дело, 
отступил чуть в сторону.

По правилам бенефиса, его 
программа целиком во власти 
виновника торжества. Заслу
женная артистка России Рим
ма Антонова захотела, чтобы 
бенефис стал не только пара
дом ее лучших и любимых зри
телем образов, но и — «вече
ром несыгранных ролей». Ведь 
у любого актера есть то, что 
очень хотелось, но по разным 
причинам не удалось сыграть. 
Великое удовольствие испыта
ли зрители, которым в этот 
день довелось-таки попасть в 
театр. Они увидели актрису в 
сценах из оперетт «Трембита», 
«Голландочка», «Семья Агабо», 
«Женихи». Ее партнерами были 
не только артисты театра, но 
и ... эстрадный певец Валерий 
Топорков.

Менялись платья (роскошь

нарядов и вкус бенефициант
ки оценили даже мужчины, вы
ходившие ее поздравлять). Ме
нялись сюжеты и судьбы. Но 
даже в «очень возрастной 
роли» («Семья Агабо»), над 
черной шалью, таился — и ощу
щался в зале! — искрометный 
темперамент и азартность ак
трисы. Она — из тех, кого воо
душевляют первые же такты 
музыки. Кто молниеносно «вы
дает» танцевальные па.

Если считать все годы ра
боты на профессиональной 
сцене — в Оренбургском теат
ре музыкальной комедии и Но
воуральском театре оперетты, 
то это без малого уже 40 лет. 
К юбилею и бенефису актрисы 
театр выпустил нарядный бук
лет (справедливо полагая, что 
при сиюминутности театраль
ного искусства у зрителя, для 
воспоминаний, должно что-то 
оставаться на память. А тут к

тому же исключительный слу
чай — бенефис!). Так вот — 
буклет. Вереница фотографий, 
представляющих сыгранные 
роли. Таня, Галя, Муська, Маг
нолия, Ромона — девушки с 
распахнутыми глазами и ямоч
ками на щеках... Потом — жен
щины бальзаковского возрас
та в опереттах «О, милый 
друг!», «Царица и велосипед», 
«Беспечный гражданин», «Же
нитьба гусара»... Множество 
острокомедийных, до гротес
ка, ролей позволяло говорить 
об Р.Антоновой как о миссио
нере веселого жанра оперет
ты.

Но год назад в «послуж
ном списке» актрисы появи
лась роль, для нее неожидан
ная. Нехарактбрная (и неха
рактерная). Аделина, женщи
на почтенного возраста, из 
мюзикла «Черт и девственни
ца» выпадает из череды тех 
героинь Р.Антоновой, что во
одушевляются с первых му
зыкальных тактов и молние
носно выдают танцевальные 
па. Но именно роль Аделины 
была отмечена коллегами и 
критикой в числе самых яр
ких работ спектакля.

Может быть, для актрисы 
после ее более чем 60-ти ро
лей это — смена амплуа? Но 
Римма Антонова даже «изме
няет сама себе» с профессио
нальным азартом.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из архива театра.

«В связи с публикацией 
10.10.2000 г. данной статьи, ква
лификационной коллегией судей 
области проведена проверка, 
которой установлено, что дан
ное дело в производстве Крас
ноуфимского городского суда 
действительно находится с
07.10.97 г.

По делу судьями Груниной 
Н А. и Лысовой В А. было со
вершено ряд процессуальных 
действий, некоторых ошибочных 
(об отказе в принятии к произ
водству суда спора как непод
ведомственного, с вынесением 
определения 17.12.97 г., 
06.03.2000 года, решения о ча
стичном удовлетворении исков 
Башерина Л.Ф. и ТОО «Про
гресс»).

При отмене областным су
дом 25.04.2000 г. решения го
родского суда, дело в августе 
2000 г. для повторного рассмот
рения было передано судье Те
рехиной Т.А. Возникла необхо
димость в производстве повтор
ной строительно-технической 
экспертизы, на чем настаивал 
Башерин Л.Ф. и его представи
тель Гареев Р.М.

Таковая 09.10.2000 г. Тере
хиной Т.А. была назначена с при
остановлением в связи с этим 
производством по делу.

Данное определение горсуда 
определением судебной колле
гии по гражданским делам обл
суда от 31.10.2000 г. оставлено 
без изменения, частная жалоба 
Башерина Л.Ф. — без удовлет
ворения. Дело возвращено в го
родской суд. Для разрешения 
оно представляло определенную 
сложность. Для утверждения о 
том, что судьи Красноуфимско
го горсуда умышленно затяги
вали окончательное разрешение 
спора сторон, не имеет основа
ний.

Ошибочное вынесение судеб
ных постановлений в силу п. 2 
ст. 16 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» 
«исключает» какую-либо ответ
ственность судей.

Для постановки вопроса о со
ответствии судей Груниной Н А., 
Лысовой В.А. и Терехиной Т А . 
председателя суда Плотникова 
В Т. занимаемым должностям 
оснований не усматривается.

Председателю суда Плотни
кову В.Т. рекомендовано конт
ролировать дальнейшее движе
ние дела.

И.о.председателя коллегии — 
Г.С.Шурыгин».

От редакции: Вряд ли такой 
ответ удовлетворит Башерина. 
Спору нет, дело не простое. Но 
и грубые ошибки судей в про
цессе рассмотрения дела, по
влекшие волокиту, налицо. В 
статье не ставился вопрос о со
ответствии указанных судей за
нимаемым должностям. Есть 
ведь и иные формы воздействия, 
о чем г-ну Шурыгину Г.С. пре
красно известно.

В данном же случае такой 
ответ иначе, как отпиской, не 
назовешь. Разговора о наболев
шем не получилось, а жаль. Ведь 
причины и условия таких «оши
бок» судей лежат в плохой орга
низации их работы и недоста
точной квалификации.

Но об этом в ответе г-на Шу
рыгина Г.С. не говорится. Если 
рассмотрение гражданского 
дела свыше 3-х лет — это нор
мальное для судов Свердловс
кой области явление, то что же 
тогда волокита?

ХОККЕЙ
‘‘Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Металлург” (Но
вокузнецк). 1:3 (43.Соколов — 
9.Тюрин; 24.Десятков; 27.По
здняков).

Вот уже четвертый гол заби
вается динамовцам в домашних 
матчах броском из-за ворот. При
чем, как и в игре с “Авангардом”, 
таким же образом был открыт 
счет и во встрече с “Металлур
гом”. Вообще-то эта шайба — 
своего рода шедевр: новокузне
чанин Д.Тюрин сыграл в стенку с 
бортом, идя на обыгрыш, затем 
подхватил шайбу, выиграл сило
вое единоборство с защитником 
и, совершив вираж за воротами, 
закатил каучуковый кругляш в 
правый от А.Малкова угол. Как 
скажет на послематчевой пресс- 
конференции и.о. главного тре
нера динамовцев В.Крутов, этот 
гол морально подавил его подо
печных. В действиях большинства 
хоккеистов “Динамо-Энергии” 
чувствовалась обреченность, что 
непонятно — ведь накануне была 
одержана победа над “Витязем”.

Странное впечатление произ
водила игра М.Краева — он, по
хоже, явно уклонялся от борьбы 
Даже если Максим считает, что 
он перерос свою команду, то кто 
же пригласит в сильный клуб иг
рока без бойцовских качеств?

Правда, Краев оказался соав
тором единственной ответной 
шайбы “Динамо-Энергии". Ког
да хозяева получили численное 
преимущество, на передачу 
Краева откликнулся защитник 
Д Соколов — неожиданно по
явившись по центру против во
рот, он, не раздумывая, произ
вел с ходу точный бросок. Но к 
тому времени на табло уже выс
вечивалось 0:3, и этот гол, как 
говорится, лишь подсластил 
горькую пилюлю.

Тренер “Металлурга” А Си
доренко сказал, что до игры он 
не был уверен в положитель
ном исходе матча.

—Мы затратили много сил в 
предыдущей игре с "Авангар
дом". Я думал, что наши ребя
та сегодня не смогут сыграть в 
полную силу, поэтому волно
вался, зная, что динамовцы иг
рают в быстрый хоккей. Не счи
таю победу легкой и итогом 
матча удовлетворен.

Результаты остальных матчей 
тура: “Амур” — "Локомотив” 3:0. 
ЦСКА — “Торпедо” 1:3, "Мечел” 
— “Лада” 3:2. “Металлург” (Мг) 
— “Салават Юлаев" 5:6, “Аван
гард" — “Витязь” 3:1, “Нефтехи
мик" — “Динамо” 2:1, “Ак Барс” 
— "Молот-Прикамье” 5 1.

Алексей МАТРОСОВ.

Таблица розыгрыша. Положение на 6 декабря
и в вюн н п.(9). н ш о

1 “Ак Барс” (Казань) 26 17 1 3 0 5 89-47 56
2 “Металлург” (Магнитогорск) 27 14 4 3 1 5 100-63 54
3 “Авангард” (Омск) 26 J4 1 7 1 3 76-40 52

і 4 * Л ада” (Т ольятги) 26 15 0 5 2 4 52
5 “Мечел” (Челябинск) 27 15 2 0 1 9 68-50 50
6 “Нефтехимик” (Нижнекамск) 26 13 1 7 1 4 69-54 49
7 “Северсталь” (Череповец) 26 13 0 5 1 7 68-56 45
8 “Локомотив” (Ярославль) 26 10 ? 3 1 10 69-49 38
9 “Металлург” (Новокузнецк) 27 10 0 6 1 10 57-53 -37

ІЮ “Амур” (Хабаровск) 27 10 0 4 2 11 41-47 ' 36
ill “Торпедо” (Нижний Новгород) 26 9 1 6 0 10 55-60 35
i 12 “Салават Юлаев” (Уфа) 26 6 ? 6 1 ю 54-66 іі
І13 ЦСКА (Москва) 27 7 1 6 2 43-51 31
il4 “Динамо” (Москва) 27 7 2 3 J 2 13 53-68 30
i 15 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 26 8 6 3 1 14 44-71 28
i 16 “Молот-Прикамьс" (Пермь) 27 7 0 6 0 ...14.. 53-77 27
•17 “Витязь” (Подольск) 27 7 б 6 6 19 41-79 17
І18 СКА (Санкт-Петербург) 26 2 0 0 2 22 41-106 8

Теперь хоккеистам “Динамо-Энергии” предстоит провести два 
матча на выезде: завтра они встречаются в Москве с "Динамо”, а 
9-го — в Перми с “Молотом-Прикамье".

уже много лет. А организованно — в 
туристских походах — ровно 
пятьдесят. Речь о тех, кто делает 
это благодаря помощи и поддержке 
Свердловского (теперь 
Екатеринбургского) туристского 
клуба, одного из лучших в России.

Люпи
И в честь этого события в уютном 

Камерном театре собрались поколения 
непосед — от совсем юных, называю
щих руководителей областного турист
ско-спортивного союза Татьяну Кисе
леву и председателя правления тур
клуба Виктора Богомолова «тетей Та
ней» и «дядей Витей», до усато-боро
датых «старых туристов», которые не 
бывают старыми, — так утверждалось 
на торжестве.

Героем сцены стал турист, а главны
ми атрибутами ее — палатка и самодея
тельная песня. Ей тесно было на подмо
стках, и вместе с трио «Свезар» она 
перекочевала в зал, а потом и в фойе 
театра. Туристские песни — что гимны. 
Их знают все, и потому у них нет слуша
телей, а есть только исполнители. Пес
ня была поэтическим и музыкальным

идут по
фоном, на котором развивались глав
ные события: чествование героев ми
нувшего туристического пятидесятиле
тия. Их оказалось добрых ползала. И 
потому обильно, словно листья в осен
нем лесу, сыпались награды. Благодар
ственные письма правительства Сверд
ловской области туристам Серова и Пер
воуральска, Каменска-Уральского и Но
воуральска, Екатеринбурга, других го
родов, грамоты и дипломы областного 
министерства по физической культуре, 
спорту и туризму, Екатеринбургской ад
министрации. Вручались значки масте
ров спорта, заслуженных путешествен
ников России. И обладателями их стали 
не единицы, а десятки туристов-сверд
ловчан. А вот значок мастера спорта 
международного класса был один. И 
единственный в нынешнем столетии. Его

свету
обладателем стал Дмитрий Тиунов, орга
низовавший сложнейший маршрут по 
Новой Земле.

Много добрых дел за полвека на сче
ту нашего турклуба: слеты «Европа-Азия» 
и «День туриста», соревнования «Осен
ний марафон», еженедельные походы 
выходного дня... И, конечно, знаменитая 
50-километровая «Майская прогулка». 
Говорю о ней так, потому что сам уча
ствую в ней много лет. Между прочим, 
ничего подобного в России пока нет. 
Более 13 тысяч человек только нынче 
вышли на тропу 1400 походов выходно
го дня. До трехсот групп клуб выпускает 
во всероссийские походы всех катего
рий сложности по горным, водным, ве- 
лосийедным, лыжным, пешеходным, 
авто-, мото- и спелеомаршрутам. Более 
500 томов отчетов о путешествиях на-

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем 

редакции «ОГ°. 
Владимир МАЛКИН, 

юрист редакции.

ших земляков хранится в уникальной 
библиотеке турклуба.

Сборные команды клуба выиграли в 
последние годы почти все чемпионаты 
России по пешеходному, лыжному, ве
лотуристическому многоборью, станови
лись призерами Всероссийских сорев
нований по спелеотуризму, 40 мастеров 
спорта России родилось на маршрутах 
спортивных походов и в туристском мно
гоборье...

И это не полный перечень побед и 
достижений. Впрочем, не эти цифры 
меня удивляют. А то, что в штате клуба 
всего... пять человек, во главе с неуто
мимой Татьяной Киселевой. И потому в 
этот вечер не были обойдены они вни
манием друзей-товарищей из турфирм, 
клубов, спорткомитетов, комитета по 
делам молодежи...

50 лет — словно 50 километров на 
длинном туристском пути в XXI век. Все
го лишь праздничный привал с пятьюде
сятью свечами на юбилейном торте.

Николай КУЛЕШОВ.

Старт 
в предолимпийскую зиму

I ■ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Авто ждет 
владельцев

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне 
останется самым значимым событием уходящего века, а 
потому людей, совершивших этот подвиг, общество 
старается окружить особым вниманием и заботой. Сегодня 
в области ветеранов войны более 41 тысячи.

В конце 1999 года по указу 
губернатора Э.Росселя была 
разработана и принята програм
ма «О подготовке и проведении 
празднования 55-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 годов». 
Особое внимание в ней было 
уделено вопросам медицинско
го обслуживания ветеранов, ре
шению коммунальных проблем, 
обеспечению инвалидов спец- 
автотранспортом.

Последние годы эти вопро
сы решались недостаточно опе
ративно. В этом году наметил
ся сдвиг — ветеранам выделе
но 330 новых квартир, 157 — 
отремонтировано, введены в эк
сплуатацию 125-квартирный

дом в Туринске, 110 — в Тавде, 
большинство квартир в которых 
получили именно ветераны.

Много справедливых наре
каний высказывалось по обес
печению инвалидов спецавто- 
транспортом. В 1998 году было 
закуплено только 98 автома
шин, в прошлом — 141. В этом 
году из федерального и облас
тного бюджетов, а также 
средств крупных предприятий 
на эти цели было выделено 
свыше 42 млн. рублей, что по
зволило уже к 9 мая закупить 
более 800 автомобилей «Ока». 
К примеру, в Санкт-Петербур
ге — только 175, в Самаре — 
430. в Перми — 50.

По инициативе ряда руково

дителей городов и районов по
лучение автомобиля стало праз
дником для ветерана и его се
мьи, а почин таким торжествам 
открыл мэр Лесного А. Иванни
ков. Все двадцать инвалидов 
получили положенные авто на 
центральной площади города и, 
что называется, с доставкой на 
дом. Инициативу подхватили 
Нижняя Тура, Новоуральск и 
другие города.

На городском собрании, по
священном Дню Победы, тор
жественно вручены документы 
на владение новенькими авто
мобилями «Ока» 27 инвалидам 
Горнозаводского округа. В тор
жестве принял участие и гене
ральный директор ОАО «НТМК» 
С.Носов. Он, а также гендирек
тор «Тагилстроя» А.Чеканов, в 
числе нескольких директоров 
крупных предприятий области, 
перечислили средства на закуп
ку 200 автомобилей.

Такие же торжества прошли 
в Каменске-Уральском и Ревде.

На сегодня закуплен 941 ав
томобиль, и очень скоро они 
будут вручены владельцам.

Гаригин ТАРХАНОВ.

• Трех чудных котят (1,5 мес.) 
отдадим в хорошие руки. Кот 
и кошечка — бежевые, дру
гой кот — серебристо-чер

ный, все пушистые. В 
еде непривередливы. 

Звонить по дом. 
тел. 55-30-11 с 
20.00 до 23.00.
• Прелестного 
черного котика с 
белой грудкой и 

лапками, 
‘ ухожен- 

н о г о , 
приучен

I ■ ВЕРНИСАЖ
тОММВйШЕЯШМИО

Агроном, 
По случаю празднования 
60-летнего юбилея 
Уральской 
сельскохозяйственной 
академии л фойе актового 
зала учебного корпуса на 
Тургенева открылась 
художественная выставка.

Автор работ — бывший вы
пускник агрономического фа
культета, известный уральский

ПОЛИТИК и
политик, уверенно постигающий 
законы живописи, — Валерий 
Николаевич Романов.

Излюбленный жанр художни
ка — уральский пейзаж: лес в 
любое время года, такие род
ные уральские горы, Чусовая

Всего около двадцати работ 
— экспозиция, которую сам Ва
лерий Николаевич приурочил к 
юбилею родного факультета —

художник
ровесника самой академии.

Нынешняя выставка — пер
вая, устроенная в просторном 
фойе актового зала. И, видя, 
какой интерес вызвала она у 
студентов и преподавателей, в 
администрации вуза не исклю
чают того, что экспозиции бу
дут меняться

Наталья ДЕНИСОВА.

ного к ту
алету, а также рыжего котика — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 65-96-24, 
Валентине Михайловне.

• Годовалого рыжего кота, опрятного, ласково
го — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• Маленького (полгода) щенка, черного с ры
жим подпалом, умного, покладистого — в доб
рые руки.
Здесь же — ждет доброго хозяина славный ко
тик.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Красивых котят — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 12-71-32.
• Двух щенков далматина (1,5 месяца) с родос
ловной — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-19-77.
• Славную белую кошечку (5 месяцев), непри
хотливую в еде, приученную к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по раб. тел. 77-16-34.
• В районе Уралмаша возле магазина «1000 
мелочей» найден дог (мальчик) без ошейника.

Звонить по дом. тел. 31-90-86.
• В районе 40-й больницы найден молодой 
ротвейлер (девочка, около 1,5 года), красивый, 
умный, на шее была веревка с медалью. Собака 
ездила в трамвае несколько дней.

Хозяевам, прежним или новым, звонить 
по дом тел. 65-68-57, Александре.

• Двух котят (1 месяц) — серо-голубого с чер
ными полосками котика и трехцветную кошечку.

приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 59-95-41, 

по дом. тел. 51-17-76.
• Еще осенью в районе остановки «Южная» 
потерян трехшерстный пушистый кот (до года), 
ласковый. Умный. Просьба помочь найти кота, 
возможно, приютился в Ботаническом саду.

Звонить по дом. тел. 28-86-39, Ольге.
• Трех прелестных котят от домашней кошки и 
домашнего кота, серо-белого, дымчатого и трех
цветного окраса, веселых, приученных к туале
ту, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 73-01-46, Надежде 
Павловне.

• В Парковом районе потерян молодой ротвей
лер (мальчик), без ошейника, невысокий, окрас 
черный с подпалом. Просьба помочь найти со
баку, страдает семья.

Звонить по дом. тел. 24-14-30, 
Ольге Николаевне.

• Красивых, упитанных, веселых пушистых щен
ков (1,5 месяца) — предлагаем добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 55-70-65, 
после 14.00, Людмиле.

• Общество защиты животных предлагает: го
довалого ротвейлера (девочка); щенка (помесь 
овчарки и добермана), черного окраса с рыжим 
подпалом; крупную беспородную молодую со
баку (мальчик), отличного сторожа; собаку сред
него размера (мальчик); двух красивых малень
ких щенков; пушистого черного котика (5 меся
цев) с белой грудкой и лапками
В районе улиц Малышева—Комсомольской най
дена молодая афганская борзая (мальчик), чер
ная с рыжим подпалом, знает команды.

Звонить по тел. 52-47-98, 61-03-97.
• На углу Малышева—Бажова потерян молодой 
длинноногий черный лес типа лайки, в ошейни
ке, по кличке Бим. Просьба помочь найти соба
ку за вознаграждение, страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
• Найден молодой ротвейлер (девочка).

Обращаться: ул.Шаумяна, 103/1 — 161, 
к Нине или Андрею.

• В Парковом районе потерян малый черный 
пудель (девочка), в ошейнике. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение

Звонить по дом. тел. 24-67-42, Алене

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Из тульского городка Алексин 

прикатил в Екатеринбург на со
ревнования Кубка Урала 17-лет- 
ний Илья Степин. И, как оказа
лось, не зря — он завоевал две 
бронзовые награды среди 17-лет
них свободным и классическим 
стилями на дистанции 6 км. Наи
более же удачно выступил еще 
один гость — Евгений Кошевой из 
казахстанского Щучинска. На его 
счету “золото” и “серебро”. Хозя
ева хоть и оказались гостеприим
ными, но без наград не остались. 
Отличился полевчанин Денис Ус
ков в классике. А вот среди млад
ших юношей двойной успех со
путствовал Евгению Сафонову из 
Щучинска. Наши довольствова
лись “серебром" в “классике" 
Ильи Чеблокова из Лесного.

Но свердловчанки, что назы
вается, отыгрались за юношей. 
Тагильчанка Кристина Киян 
(ДЮСШ НТМК) дважды была тре
тьей на 3-километровой дистан
ции среди старших девушек — и 
в “классике", и коньковым ходом. 
Ее примеру последовала одно- 
клубница Екатерина Крылаткова, 
оба раза она становилась пер
вой. Катя стала обладательницей 
и приза за абсолютно лучший ре
зультат.

Порадовали и девушки млад
шей группы. Ксения Фомина из

Новоуральска стала победи
тельницей в “классике”, а Ири
на Белоусова из Кушвы завое
вала две серебряных награды.

Спор за награды Кубка Ура
ла вели в основном лыжники 
Свердловской области, Ханты- 
Мансийска и Казахстана. Хотя 
на свердловскую лыжню выхо
дило также “племя младое" из 
Башкирии, Москвы, Ямало-Не
нецкого округа. Со снегом ока
зались проблемы во многих 
местах России и потому повы
шенным оказался интерес к ук- 
тусским стартам на лыжной 
базе СКА. Правда, без проблем 
не обошлось и у нас: по крохам 
пришлось собирать снег для 
трехкилометрового кольца — 
поэтому и столь необычны ока
зались дистанции. Благо, креп
ким оказался мрроз, Сохранив
ший в порядке лыжню. На по
мощь пришли учащиеся физ
культурного колледжа во главе 
с преподавателем А.Буньковым, 
курсанты Артиллерийского ин
ститута. Большую работу про
вел оргкомитет, возглавляемый 
вице-президентом Всероссий
ской федерации лыжных гонок, 
заместителем областного ми
нистра спорта М.Самойловым... 
И потому старты удались.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В связи с 

переносом рабочих дней в де
кабре переносятся и сроки про
ведения лыжных соревнований на 
призы нашей газеты. Они прой
дут на базе “Уралхиммаша” 10— 
11 декабря.

ВОЛЕЙБОЛ. Второе подряд 
поражение в чемпионате России 
потерпел екатеринбургский 
“УЭМ-Изумруд". В третьем мат
че четвертого тура, который про
ходит в Перми, он проиграл “Са
мотлору" из Нижневартовска — 
2:3.

Наша команда по-прежнему 
лидирует, имея в своем активе 
43 очка. На одно очко отстают 
сразу две команды — “МГТУ-Луж- 
ники” (Москва) и “Искра-РВСН” 
из Одинцово.

С ближайшими преследовате
лями, а также с пермским “Урал
связьинформом” екатеринбуржцы 
встретятся дома 26-29 декабря 
во время заключительного тура 
первого этапа.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Высшая лига, эона “Восток”. В 
очередном туре встречались две 
команды нашей области — се
ровский "Металлург” и нижнета
гильский “Спутник”. Оба матча, 
прошедшие в Серове, заверши
лись в пользу хозяев — 5:1 и 5 2. 
Таким образом, набрав в матчах 
с новоуральским “Кедром” и 
"Спутником" 20 очков из 24. се- 
ровцы стали по сути дела нео
фициальными чемпионами обла
сти, Остальные игры принесли 
следующие результаты “Нефтя
ник" (Ал) — “Нефтяник" (Лн) 
8:1,3 2 (овертайм), ЦСК ВВС —

“Ижсталь” 3:0,3:4 (овертайм), 
"Трактор” — “Сибирь" 6:1,3:2, 
“Южный Урал” — “Энергия” 
3:4,3:0, “Мотор” — “Рубин” 
4:2,2:4.

ДЗЮДО. На прошедшем в 
Перми чемпионате страны два 
екатеринбургских спортсмена 
завоевали серебряные награ
ды: в весе свыше ста килограм
мов динамовец М.Старков (тре
нер — Р.Гибадуллин), а у жен
щин в весе до 48 кг — Е.Замул- 
динова из ДЮСШ "Виктория" 
(тренер — Ю.Созонов).

ФУТБОЛ. Исполком феде
рации Свердловской области 
определил десятку лучших ар
битров прошедшего сезона. В 
нее вошли: из Екатеринбурга — 
М.Галимов (под первым номе
ром), Ю.Панкратов и А.Шату
нов, из Нижнего Тагила — А.Ма
наков, С.Исаков, Р.Шабтдинов 
и С.Норин, а также С.Черепа
нов (Алапаевск), Вяч.Попов 
(Дегтярск) и С.Кучарин из Вер
хней Салды.

САМБО. В спорткомплексе 
“Динамо” Екатеринбурга завер
шился чемпионат области. В 
нем приняло участие около ста 
борцов из Артей, Верхней Пыш
мы, Богдановича, Сысерги, 
Первоуральска, Верхней Салды 
и областного центра.

Звания чемпионов области 
завоевали: С.Седов (Верхняя 
Пышма), С.Родин (Сухой Лог). 
В.Пашков. П.Рыскин, А.Мешав- 
кин, Г.Гарьянц (все — Екате
ринбург, "Динамо”), С.Коросте
лев, И.Фефелов, А Куликов (все 
— Екатеринбург, “Уралмаш”).
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СЕРГЕЙ Самойлович Штейнберг.
К сожалению, это имя почти неизвестно людям, 
не имеющим отношения к металлургии. А ведь 
именно Штейнберг, выдающийся ученый- 
металловед, член-корреспондент Академии наук 
СССР, явился основателем уральской школы 
металловедов — термистов. По его инициативе 
создана кафедра металловедения и 
термообработки в УПИ (ныне Уральский 
государственный технический университет), он 
организовал Уральский институт металлов и 
лабораторию металловедения Уральского 
филиала Академии наук.

и металлургической про
мышленности молодой 
республики. Такую прово
локу методом термической 
обработки уже десятки 
лет получали в Англии, но 
секрет ее изготовления ан
глийские фирмы хранили 
в строгой тайне. Сергей 
Самойлович и заводские 
инженеры успешно реши
ли эту сложную задачу. Их 
методом и сегодня

Газета 6 декабря 2000 года
С первых дней возник

новения Уральского инсти
тута металлов (1929 год) 
он ведет большую орга
низационную и научную 
работу, возглавляет лабо
раторию металловедения и 
термической обработки 
стали.

В 1930—31 годах под 
его руководством была 
разрешена проблема улуч
шения качества трансфор-

автором теории превраще
ний и закалки стали, раз
работал новые методы тер
мической обработки инст
румента из простой угле
родистой стали. Отсюда — 
метод изотермического от
жига, который сократил 
время операции отжига ле
гированных сталей в 2—4 
раза. Родиной прогрессив
ного метода стал Златоус
товский завод.

помещены в учебники по 
металловедению. Сергей 
Самойлович, проводивший 
исследования в том же на
правлении, на основе со
лидного эксперименталь
ного материала и тщатель
ных математических рас
четов, опубликовал свои 
кривые превращений, 
принципиально отличаю
щиеся от данных амери
канцев. Рентгеновскими

.©сП |

■ К 300-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ____________________

Дело жизни
Родился Сергей Штейн

берг в 1872 году в семье 
известного в те времена 
врача-психиатра. Юношей 
он примкнул к революци
онно настроенной молоде
жи, печатал на гектогра
фе прокламации и даже 
был арестован. Освобо
диться помог авторитет 
отца, но увлечение рево
люционными идеями пос
ле ареста не прошло. Бу
дущий металловед решил 
посвятить себя филосо
фии. В 1894 году он уез
жает в Германию, где три 
года слушает лекции по 
политической экономии, 
психологии и философии 
в Берлинском университе
те, штудирует в подлин
нике Марксов “Капитал”, 
печатает в журналах ста
тьи по социально-фило
софским вопросам.

Однако отец, будучи 
уже в преклонном возрас
те и беспокоясь за буду
щее сына, советует ему 
приобрести техническую 
специальность. И в 1902 
году Штейнберг поступа
ет во Фрейбергскую гор
ную академию на метал
лургическое отделение. 
Окончив ее в 1906 году, 
возвращается в Россию, 
начинает работать на 
Юрюзанском заводе: сна

чала мастером, потом ин
женером. В последние 
годы перед революцией 
заведует металлографи
ческой лабораторией в 
Мотовилихе — на Пермс
ких пушечных заводах. С 
этого времени и началась 
его исследовательская 
работа по металловеде
нию.

С 1920 года С.Штейн
берг работает главным 
электрометаллургом на 
Златоустовском заводе 
Южно-Уральского треста. 
Здесь, на родине русско
го булата, он организует 
производство ответствен
ных марок специальных 
сталей в электропечи кон
струкции Штейнберга— 
Грамолина. Эта печь сыг
рала большую роль в ос
воении новых марок ста
ли в то время. А в 1922 
году впервые в Советском 
Союзе на заводе “Поро
ги” под его руководством 
был освоен процесс про
изводства ферросицилия 
и карборунда. В том же 
году Сергея Самойловича 
приглашают на Белорец
кий завод — для разра
ботки технологии произ
водства канатной прово
локи высокой прочности. 
Она была очень нужна раз
вивающейся горнорудной

пользуются многие заво
ды.
“Студенты несли 

его на руках”
С 1925 года Штейнберг 

преподает в Уральском по
литехническом — электро
металлургию и термичес
кую обработку. Лектором 
он оказался превосход
ным. Его ученик, профес
сор, доктор технических 
наук В.Зубов, вспоминал, 
как Сергей Самойлович 
проводил проверку знаний 
студентов на лаборатор
ных работах. На столик 
микроскопа ставил шлиф 
и просил своих учеников 
ответить, что это за струк
тура. Ему больше всего 
нравилась структура сор
бита, которая при неболь
ших увеличениях кажется 
слитной, неразличимой. 
Среди студентов бытова
ло такое полушутливое 
правило: “Если структура 
неясная, туманная и не
разборчивая, говори — 
сорбит".

Ученики искренне люби
ли своего профессора. 
Как-то после тяжелой бо
лезни, едва оправившись, 
Сергей Самойлович вышел 
на работу. Студенты на 
руках несли его в кресле 
на третий этаж в лекцион
ный зал.

маторной стали. 
“Технологию про
изводства нужно 
уточнить”, — го
ворили, уклоня
ясь от конкрет
ного разговора, 
общими фразами 
немецкие специ
алисты. “Мало ли 
что немцы ска
жут! Давайте ду
мать сами”, — обратился к 
своим ученикам Сергей 
Самойлович. Напряженная 
работа, опыт за опытом, и 
наконец — успех. За эту 
работу Штейнберг был 
первым из преподавателей 
УПИ награжден орденом 
Трудового Красного Зна
мени.

В 1934 году без защиты 
диссертации “по заслугам 
и совокупности работ” 
Штейнберг утверждается 
в звании доктора техни
ческих наук.

Как закалялась 
сталь

Научная деятельность 
профессора Штейнберга 
отличалась необыкновен
ной плодотворностью. Цен
тральной проблемой иссле
дований, проводимых под 
его руководством большой 
группой молодых ученых, 
была закалка стали. Имен
но Сергей Самойлович был

Вся научная жизнь отца 
металлотермической науки 
проходила в борьбе за 
свои идеи. Истинный уче
ный, он критически отно
сился к работам “масти
тых” заграничных иссле
дователей.

В 1930 году была напе
чатана работа по теории 
закалки стали немецкого 
ученого Ганемана.

Профессор Штейнберг 
на основе своих исследо
ваний убедительно дока
зал, что эта теория проти
воречит законам физичес
кой химии. Несостоятель
ность своей работы позже 
признал и сам Ганеман. В 
том же 30-м году амери
канские ученые Бейн и Де- 
веппорт опубликовали ки
нетические кривые превра
щений аустенита. Часть 
ученых Советского Союза 
восприняла эти данные как 
достоверные. Кинетичес
кие кривые были даже

исследованиями, прове
денными нашими учеными, 
была дополнительно дока
зана достоверность ре
зультатов, полученных 
Штейнбергом. Зарубеж
ные авторы только через 
десять лет согласились с 
необходимостью пере
стройки диаграмм кинети
ки превращения стали в 
рамках схемы, предложен
ной Сергеем Самойлови
чем. Однако выдавая зас
луги российской науки за 
свои новые открытия. От
сюда появилось незаслу
женное наименование од
ной из структурных состав
ляющих стали — “бейнит”. 
Между тем приоритет в 
области изучения кинети
ки основных процессов 
превращения аустенита 
при закалке стали, бес
спорно, принадлежит на
шим ученым, и прежде все
го — профессору Штейн
бергу.

В 1938 году ему присуж
дается ученая степень 
члена-корреспондента 
Академии наук СССР...

Несмотря на занятость, 
характерной чертой Сер
гея Самойловича был глу
бокий интерес ко всему 
окружающему. “Я уже ста
рик, но непрерывно учусь”, 
— нередко говорил он 
своим ученикам. Он зани
мался астрономией, фило
софией, интересовался 
искусством, играл на фор
тепиано, рисовал, владел 
несколькими иностранны
ми языками. Но все же 
главным делом его жизни 
стала наука о металле.

Маргарита БАХИРЕВА.

ПРОТИВ ОБИДЧИКА СЕРГЕЯ СЛИСКИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Супруг вице-спикера Госдумы РФ Любови Слиски, судья 
Татищевского районного суда Саратовской области, в од
ном из центральных районов Саратова поспорил с неизвес
тным ему мужчиной. Оба были доставлены во Фрунзенский 
РОВД. После чего Сергей Слиска слег в больницу с диагно
зом "сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей 
лица”. “Работники милиции силком привели в райотдел Слис
ку, но что там произошло потом — с уверенностью сказать 
не могу”, — говорит зампрокурора Фрунзенского района 
Павел Богословский. Пострадавший же требует принять меры 
к розыску работников милиции, нанесших ему побои. Про
куратура уже возбудила дело по факту превышения служеб
ных полномочий (п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ). Однако началь
ник Фрунзенского РОВД Юрий Пекарев заявил, что они не 
задерживали Слиску. Он сам изъявил желание приехать в 
РОВД для разбирательства, а потом был доставлен в травм
пункт.

(“Известия”).
БОГ В ПОМОЩЬ!

Настоятель Свято-Никольской церкви отец Валерий освя
тил домну на Саткинском металлургическом комбинате (Че
лябинская область). Таким образом руководители завода 
укрепили собственные надежды на стабильную и безава
рийную работу агрегата после капитального ремонта.
АЛМАЗ ИЗ ПРОБИРКИ

Красивейший искусственный алмаз с заданными каче
ствами и расцветкой выпестовали в Новосибирске. Впечат
ляет его вес — 6 карат. Сибиряки постарались сохранить 
своему “ребенку” все ювелирные свойства природного тез
ки, добавив при этом в его характер дополнительную стой
кость и красоту.

А ЭТО ГДЫ? В КАРАГАНДЫ...
Аким Караганды Корней Изаак, ссылаясь на “пожелания 

трудящихся", предложил местным депутатам рассмотреть 
вопрос о переименовании города. По творческим замыслам 
чиновников, город должен называться не иначе как Кара
ганды. В этом случае группе “Дюна” придется петь: “А это 
гды? В Караганды”.

(“Труд”).

■ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Новогонияя 
контрабанда

■ ФОТОКОНКУРС: КАРНАВАЛ 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" Сеятель

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

То ли овощ, то ли фрукт
Ревень для уральских огородников давно уже не в 

диковинку. Но в популярности он явно уступает другим 
ранним культурам, например, редиске, салату. Видимо, 
не случайно этой весной на одном из мини-рынков 
Екатеринбурга я стал свидетелем такого разговора:

—Это что у вас?
—Ревень.
—Какое странное растение. Вы его что, в лесу соби

раете?
—Да нет, на огороде выращиваем.
—А зачем?

В самом деле, чем же ин
тересно это растение? Навер
ное, главное, за что ценят ре
вень на Урале и в Сибири, 
это — за раннюю витаминную 
продукцию. Листья у ревеня 
отрастают очень рано весной. 
Порой, еще снег не сошел с 
грядок, а он уже своими ярко- 
красными всходами пробива
ется сквозь хрупкий весен
ний наст.

Когда листья ревеня набе
рут хлорофилла, станут тем
но-зелеными и развернут 
свои “ладони” к теплому сол
нцу, рост этого растения ста
новится и вовсе стремитель
ным. Уже в конце мая — на
чале июня у ревеня на длин-

ных черешках отрастают ог
ромные листья, похожие на 
листья лопуха. Один такой 
черешок может весить до 150 
граммов, а с куста их можно 
срезать до 30—40 штук.

И листья, и черешки реве
ня кисловатые на вкус. Че
решки используют в пищу 
обычно в начале лета, когда 
нет других свежих фруктов и 
ягод. Из черешков ревеня, 
несмотря на то, что ревень 
считается овощным растени
ем, часто готовят компоты и 
варенья. Но хорошо он под
ходит и для приготовления 
различных закусок. Листья 
ревеня некоторые хозяйки ис
пользуют для приготовления

голубцов, правда, для этого 
их следует хорошенько ош
парить горячей водой, чтобы 
они стали мягче. Из листьев 
ревеня также варят “зеленые" 
щи, добавляя в них другую 
зелень.

Ревень — многолетнее ра
стение, и очень неприхотли
вое. На краю огорода для этой 
культуры достаточно отвести 
2—3 квадратных метра, и он 
будет расти у вас 10—15 лет.

Обычно ревень разводят 
семенами. Они очень круп
ные, и их удобно сеять. Де
лать это можно как осенью, 
так и рано весной. При ве
сеннем севе семена нужно 
непременно на 1—2 суток за
мочить в воде, дав им набух
нуть. Глубина заделки семян 
в почву — 3 см.

В первый год, чтобы не за
нимать много места, ревень 
можно посеять на небольшую 
грядочку, а на постоянное 
место пересадить в начале 
сентября или рано весной бу
дущего года.

Ревень — растение мощ
ное, и на одном месте ему 
предстоит расти много лет, 
поэтому есть смысл хорошо 
подготовить посадочное мес
то для этой культуры. Поса
дочную яму под куст ревеня 
следует вырыть побольше, по
чти как для ягодных кустарни
ков. Ее нужно обильно запра
вить плодородной землей, до
бавить ведро компоста или 
перегноя, литровую банку дре
весной золы, 2—3 горсти ми
неральных удобрений и все 
тщательно перемешать.

В первый год ревень сле

дует поддержать поливами 
и прополками, в последую
щие годы он не потребует 
от вас особого ухода. Не 
нуждается ревень и в укры
тии на зиму.

Компот из ревеня. Очи
стить 300 г черешков реве
ня, нарезать их небольшими 
кусочками, добавить 200 г 
сахара и залить 1,5 л кипя
щей воды. Кипятить 3—5 ми
нут, под конец добавить ко
рицы или ванилина по вкусу.

Квас из ревеня. Наре
зать 500 г черенков ревеня, 
залить их 2,5 л воды, варить 
в течение 5 мин. и проце
дить. Когда отвар немного 
остынет, положить в него 
200 г сахара и 15 г дрож
жей, размешать и поставить 
на сутки в теплое место.

Варенье из ревеня. Про
мыть, очистить и нарезать 
1 кг черешков ревеня, доба
вить 600 г сахара и оста
вить на 8—10 часов. Обра
зовавшийся сок слить, по
ставить на огонь, довести до 
кипения и добавить еще 
600 г сахара. Когда сахар 
растает и сироп закипит, 
опустить в него оставшуюся 
массу и снова довести до 
кипения, затем снять с огня 
и дать настояться. После
дний раз варенье кипятить 
на медленном огне в тече
ние 5 минут и сразу разли
вать в прогретые на пару 
банки. При желании в варе
нье из ревеня можно доба
вить четверть чайной ложки 
молотой корицы.

Накануне новогодних 
праздников 
таможенники все чаще 
задерживают 
контрабандистов, 
которые везут на Урал 
всевозможные 
увеселительные штучки.

Так, недавно сотрудни
ками Петуховского поста 
Курганской таможни в по
езде сообщением Бишкек 
— Екатеринбург нашли со
крытые от таможенного 
контроля новогодние пе
тарды производства КНР в 
количестве 144 тысячи 
штук! Владельцем груза 
оказалась жительница Че
лябинска Н. Ланцева. Не
сколько позже сотрудника
ми того же поста досмот

рен поезд Лениногорск — 
Москва. И здесь без нару
шений не обошлось. 91800 
штук петард и 5070 штук 
фейерверков были спрята
ны от стражей границы в 
технологической нише ва
гона.

В обоих случаях задер
жанный груз поместили на 
склад временного хране
ния. Назначенная экспер
тиза установит стоимость 
товара. В отношении “но
вогодних” контрабандистов 
заведены дела о наруше
нии таможенных правил по 
ст. 277 Таможенного ко
декса РФ “Сокрытие от та
моженного контроля”.

Татьяна ЗВЕРЕВА.

Вкладчики Мосбизнесбанка 
получат свои деньги 

в Банке Москвы
С конца ноября Банк Москвы, в соответствии с заключенным 

договором с конкурсным управляющим Мосбизнесбанка Э.К.Реб- 
Гуном, приступил к выплатам денежных средств вкладчикам Мос
бизнесбанка через свои структурные подразделения. Клиенты 
смогут получить свои деньги в 8 отделениях в столице и в 32 
филиалах в регионах.

Как сообщает пресс-служба Банка Москвы, каждому вкладчику 
будет отправлено письменное уведомление конкурсного управля
ющего Мосбизнесбанка, в какое отделение или филиал Банка 
Москвы ему необходимо обращаться для получения своего вкла
да. Выплаты будут осуществляться в рублях. Срок выплат не 
ограничен. Комиссию за выдачу наличных денежных средств банк 
с клиентов взимать не будет. По желанию клиентов деньги можно 
будет забрать наличными, разместить во вклад, перевести в 
другой банк. Предполагаемая сумма выплат — порядка четырех
сот миллионов рублей.

Адрес Екатеринбургского филиала Банка Москвы: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, д. 10.

Тел.: (3432) 78-95-60, 51-85-80.
< Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2748. >
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Алексей СУХАРЕВ.

ІМЫ^МЕСТЕ

С.Д.Брусницын из Ивделя прислал на конкурс пять 
снимков. Для публикации в газете мы выбрали эти — 
предложенные в номинации “Природа”.
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

"Женьшень на Урале"
Так называется книга Ивана Со- 

роколетовских, увидевшая свет в но
ябре нынешнего, 2000 года. Изда
ние осуществлено по заказу и на 
средства ГУ “Свердлагролес" Екате
ринбургским издательством “Старт”.

Автор книги — заслуженный лесовод 
Российской Федерации Иван Павлович 
Сороколетовских, более 20 лет зани
мающийся промышленным выращива
нием женьшеня на Урале, в средней 
его полосе.

Известно, что родина знаменитого 
женьшеня — Приамурье. Издревле воз
делывался он и в Китае. А вот в старин
ной деревне Комарове, расположенной 
на Среднем Урале, теперь тоже успешно 
выращивается эта ценнейшая культура.

Уралец-старожил этой деревни Сте
пан Минеевич Сыропятов и автор книги 
сумели добиться того, что экзотическое 
растение, о котором с давних пор ходит 
много легенд, прижилось здесь, у нас,

в довольно суровом климате. Отрабо
тана агротехника возделывания при
менительно к уральским условиям, на
коплен бесценный опыт. Обо всем этом 
и повествует книга.

“Женьшень на Урале” предназначе
на как для любителей-садоводов, вы
ращивающих ценнейшую культуру на 
своих участках, так и для тех, кто хо
тел бы организовать или уже начал ее 
промышленное выращивание.

Нынешнее издание началось по сути 
с публикации еще б 1997 году в газете 
“Артинские вести” очерка журналиста 
Вячеслава Сивкина “Были Комарова”. 
Автор повествует о С.Сыропятове в да
лекой молодости (Степан Минеевич не
давно скончался, прожил 102 года), 
гвардейце Павловского полка. А преж
де, до революции 17-го года, Степан 
Минеевич служил в царских покоях, и 
ему не однажды довелось слышать о 
царском напитке, приготовленном на та-

инственной “траве жизни” — женьшене.
Всю жизнь Сыропятов мечтал о выра

щивании этой заморской культуры. И вот, 
наконец, его мечты осуществились: на 
плантациях в родной его деревне Кома
рове отлично прижился женьшень.

В книгу входит повествование о мо
ментах закладки питомника, о селекци
онной работе над культурой. А также 
наличествует и поэма Юрия Красильни
кова, в которой рассказывается о появ
лении легендарного Дереу Узала... в Ко
марове.

Книга красочно, богато иллюстрирова
на. Жаль, мал тираж: всего 500 экземпля
ров, уже сегодня это издание — раритет.

В районной газете “Артинские вести” 
состоялась презентация необычной кни
ги с участием всех причастных к ее на
писанию и изданию

Михаил ЗАВОДОВ, 
редактор газеты “Артинские вести”.

3-й учебный 
корпус УГТУ-УПИ 

ул.Мира, 28 
12м-19’° 

суббота: 1О’°-150’ 

т. 74-49-32

КОНСУЛЬТАЦИИ
по вопросам: 

социальной поддержки 
(в понедельник), 

обучения и переподготовки 
(во вторник), 

профилактики наркомании 
(в среду), 

психологии общения 
(в четверг), 

по вопросам 
административно- 

хозяйственных (в пятницу) 
и юридических проблем 

(в субботу).

общественная г ЦАКПйіІГЦЦП 
приемная ректора L.nADUn“ELППи

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Екатеринбургской городской Думы С.С.Набойченко.
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і Автозапчасти ГАЗ оптом ।
ІПоЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ.

Гибкие условия.
Цены, которые удивляют!

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2. 
Телефон/Факс 34-97-16.

й« «да: «да «да. «да «да «да «да жда дада дада да» «да: «да: «да «да :«да :да« дада да?

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Камеиске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.
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