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■ АКТУАЛЬНО I

Иметь 
детсадовца 
накладно

—Я живу в 
Екатеринбурге. Прошлой 
осенью, когда моей 
дочери было два года, я 
сходил в районо и 
записал ее в очередь на 
получение места в 
ближайшем к нашему 
дому детском саду. На 
днях пошел за путевкой, 
чтобы с сентября 
оформить ребенка в 
садик, но не тут-то было. 
За год очередь 
продвинулась на 15 
человек. Сделав 
нехитрые подсчеты, я 
пришел к выводу, что 
моя дочь получит место 
в детсаду через 28 лет. 
Как вам это нравится?!

Этот звонок возмущенно
го родителя в редакцию — 
не единственный за после
днее время. Мамы и папы 
недоумевают: рождаемость 
год от года снижается, пла
та за пребывание в детском 
учреждении постоянно рас
тет, а мест все равно не 
хватает.

Чтобы прояснить ситуа
цию, я обратилась к специа
листам отдела народного об
разования Ленинского рай
она Екатеринбурга. Там ут
верждают, что проблема зак
лючается в желании родите
лей устроить ребенка имен
но в тот комбинат, который 
находится под окнами их 
дома. И когда им предлага
ют место в садике, располо
женном в двух остановках от 
места жительства, они отка
зываются от путевки, пред
почитая ждать места в бли
жайшем детсаду. Последнее 
повышение платы (для не- 
бюджетников до 1100 руб
лей в месяц, для бюджетни
ков — до 220), по мнению 
работников районо, не осо
бенно скажется на семей
ных бюджетах екатеринбур
жцев, а поэтому и недобора 
в детсады не предвидится.

Сейчас практически все 
родители стараются отдать 
детей в садики. Мамы дос
рочно прерывают установ
ленный законом отпуск по 
уходу за ребенком и воз
вращаются на работу, пото
му что время, которое жен
щина проводит дома с ма
лышом, не засчитывается в 
ее трудовой стаж. Сказыва
ются, конечно, и материаль
ные трудности, и проблемы 
с трудоустройством. А если 
учесть и то, что несколько 
лет назад произошло зна
чительное сокращение дет
ских учреждений, часть зда
ний передана организациям, 
не имеющим отношения к 
система образования, то 
становится понятно, почему 
не хватает мест в детсадах.

Раньше занятые мамы с 
удовольствием пользовались 
услугами приходящих няней. 
Но нынче немногие семьи 
могут позволить себе такую 

(Окончание на 2-й стр.).
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"Правила, выстраданные кровью"
Первый вопрос 
вчерашнего заседания 
областного кабинета 
министров — состояние 
условий охраны труда в 
организациях 
Свердловской области.

Как заметил министр ме
таллургий Владимир Молча
нов, “правила техники безо
пасности выстраданы кро
вью”. Действительно, ежегод
но в нашей Области из-за не
соблюдения этих правил по
гибают сотни людей: в по
шлом году — 220, в позап
рошлом — 229 человек. А 
сколько становятся калека
ми?..

С докладом выступил за
меститель руководителя де
партамента труда и соци
альных вопросов областного 
министерства экономики и 
труда Евгений Бахарев. Он 
отметил; что “ситуацию с ох
раной труда благоприятной 
назвать нельзя9;

Действительно, в нашей

■ МЫ — ПАТРИОТЫ

ВПЕРВЫЕ в этом году на 
базе областного сборного 
пункта призывников, 
пустующего после 
весеннего призыва, 
организовано 
оздоровительное 
учреждение, принявшее 
более 100 человек из 
Каменского и 
Артемовского районов, 
городов Лесного и 
Нижней Туры. Треть 
прибывающих сюда, как 
говорится, нуждается в 
“дополнительном 
воспитательном 
воздействии”.

В минувший четверг замер
ших в торжественном строю 
“курсантов” этого лагеря на
путствовали заместитель 
председателя областного 
правительства С.Спектор, 
председатель координацион
ного совета при губернаторе 
Свердловской области по де
лам ветеранов В.Ковалев, 
другие ораторы. Тем, кто по
старше, желали верно слу
жить Отечеству, когда их при
зовут в армию, а тем, кто по
моложе, — хорошо учиться, 
стать примером для осталь
ных ребят. Ну а всем вместе 
— быть патриотами еврей Ро
дины.

Под аплодисменты гостей 
заместитель председателя 
Союза воинов-афганцев 
В.Павлов вручил лагерю по
дарки — волейбольный и фут
больный мячи, комплект сна
ряжения для игры в бадмин
тон, шахматы и шашки.

Но не ради торжественных 
слов и подарков построились 
на плацу “курсанты": Маль
чишки, одетые в камуфляж
ную форму, с нетерпением 
ждали момента, когда мож
но будет показать, чему они 
научились здесь за 18 дней, 
что были отведены для пер
вой смены·.

Достаточно было началь
нику лагеря подать команду, 
как началось действо, от ко
торого у гостей захватывало 
дух.

Перво-наперво мальчишки 
прошли строевым шагом. За
тем продемонстрировали уме
ние петь строевые песни. Ког
да же “курсанты” перешли в 
спортивный городок·, неожи
данно загремели взрывы. Ды
мом от взрывпакетов заволок
ло полосу препятствий. Фи- 

области сосредоточенны наи
более опасные, с точки зре
ния охраны труда, отрасли 
промышленности: горная, ме
таллургическая, химическая и 
так далее. Если посмотреть 
сухие цифры статотчетности, 
мы находимся на одном из 
последних мест в России по 
производственному травма
тизму. Ниже нас только Баш
кортостан, Татарстан и Кеме
ровская область. Правда, по 
профессиональным болезням 
мы на шестом месте среди 
остальных 89 субъектов фе
дерации, но сей факт едва ли 
дает повод для оптимизма...

Среди причин, по которым 
люди калечатся и гибнут, что 
называется, не .отходя от стан
ка, назывались . “'невыполне
ние работодателем необходи
мых организационных мероп
риятий по обеспечению бе
зопасных условий труда для 
непосредственных исполни
телей работы, отсутствие эф
фективного надзора за безо

Мальчишки
гурки в камуфляже одна за 
другой пошли через лабиринт- 
змейку, приступом начали 
брать высокий забор, помо
гая тем, кто ниже ростом, 
резво побежали по высо
ченному прерывистому буму. 
Затем уже в казарме проде
монстрировали (для мам и 
пап) выполнение команд “От
бой!” и “Тревога!”.

Гвоздь программы;, одна
ко, оказался на футбольном 
поле. По команде препода
вателя русского рукопашно
го боя; вице-президента 
Уральской федерации русских 
боевых искусств А.Батюкова 
30 спарринг-партнеров пока
зали приемы самообороны. 
Они обезоруживали нападав
ших на них с ножом, с авто
матом, показывали, как пра
вильно упасть, чтобы не уши
биться, разбивали кулаками 
обрезки досок и, представь
те, босиком ходили... по би
тому стеклу! Ни один из ре
бят не отказался, ни у одного 
не-возникло и тени сомне
ния, что он не сможет сде
лать так же. Глядя на все это, 
невольно подумалось, что не 

пасностью производства со 
стороны руководителей работ; 
отсутствие ответственности за 
выполнение работ” и т.п.

Это “отсутствие обеспече
ния невыполнения” на самом 
деле сводится к двум посту
латам травматизма на рабо
чем месте: извечному русско
му авось и пьянству. То есть, 
к так называемому "челове
ческому фактору”:

Примеров можно привести 
множество; Загрузили, не про
верив, в плавильную печь ших
ту с кусками снега — печь 
взорвалась. Итог: один чело
век погиб; другой тс тяжёло 
ранен. Пошел электрик выпол
нять ремонтные работы, не 
поставил, заземление — сго
рел на месте. Полез монтер 
на столб без ■ "страховочных 
”ког,тей” — отделался много
численными переломами.

И это — на трезвую голову. 
А что говорить о тех работни
ках, которые, находясь "под 
парами”, садятся .за руль ма

примеряют
бывает плохих ребят. Тако
выми их делают обстоятель
ства, в которых они оказыва
ются по вине взрослых.

На разборе практического 
опыта, накопленного за вре
мя работы первой смены ла
геря, его руководитель- 
председатель общественной 
организации “Уральская гвар
дия” — В.Данильчук расска
зал, что по прибытии сюда 
некоторые “курсанты” после 
первого-второго дня пребы
вания заявляют о своем же
лании вернуться домой. 
Объясняют просто: здесь 
рано встают, много бегают. 
Отказникам предлагают 
оформить свое желание 
письменно.

—Знали бы вы, сколько 
ошибок в таких писаниях! — 
заключил В.Данильчук; — Но 
странное дело: после того, 
как заявление написано, па
ренек через какое-то время 

шины или рычаги трактора, 
становятся к станку и так да
лее?

Министр здравоохранения 
Михайл Скляр особый акцент 
сделал на последней пробле
ме. Пр его убеждению, на 
производстве обязательно 
надо; ввести повсеместное 
медицинское освидетельство
вание на предмет· содержа
ния алкоголя в крови, ведь 
более четверти несчастных 
случаев происходит из-за 
пьянства. Правда, организо
вать медицинское освиде
тельствование в настоящее 
время можно только за счет 
средств работодателя.

К сожалению, в докладе 
не прозвучало, сколько руко
водителей предприятий при
влечено к административной, 
дисциплинарной или уголов
ной ответственности за ги
бель своих подчиненных. Судя 
по тому,, что у некоторых Глав 
предприятий вообще нет ат
тестатов о том, что они про

камуфляж
приходит и просит, чтобы его 
оставили. Порядок, нормаль
ное·- человеческое ’’Отношение 
к нему; хорошее четырехра
зовое питание; постоянная за
нятость всех вместе каким- 
нибудь полезным делом бе
рут верх. Ну а полезных дел в 
лагере приходится делать 
много. Нянек здесь нет. По
этому назначаются наряды на 
кухню — накрывать столы и 
мыть посуду, быть дневаль
ным; приходится учиться са
мообороне, каждое утро за
ниматься физзарядкой, играть 
в футбол и волейбол, вста
вать ночью по команде “Тре
вога!” и ложиться спать по 
команде “Отбой!”, и даже бе
гать 10-километровый кросс 
за 51 минуту.

шли проверку знаний правил 
техники безопасности, данная 
проблема их не сильно бес
покоит.

Понятно, что разрушение 
системы, призванной сохра
нить здоровье и жизнь работ
ников, во многом связано с 
изменением форм собствен
ности предприятий·. Государ
ство уже не в состоянии в 
полной мере контролировать 
работодателя. В результате на 
многих предприятиях не со
блюдаются даже элементар
ные правила безопасности.

Глава правительства обла
сти Алексей Воробьев убеж
ден, что вопрос техники бе
зопасности — принципиаль
ный. Поскольку доклад Е.Ба
харева министров не удовлет
ворил, соответствующее по
становление отправлено на 
доработку. Также отклонён 
план мероприятии, предло
женный областным министер
ством экономики и труда, ко
торый, по мнению А.Воробь
ева, не решит проблему ох
раны труда на производстве. 
Отклонен и проект постанов
ления о проведении ежегод
наго смотра-конкурса на луч
шую организацию работы’’по 
охране труда на предприяти

Сказанное руководителем 
лагеря подтвердил накануне 
12-летний Руслан Муктаси- 
бов

—Мне здесь понравилось. 
Было бы вообще здорово, 
если бы кашу давали не каж
дый день. Я ее не очень люб
лю, особенно манную. Лучше 
бы макароны по-флотски...

Довольны тем, как прове
ли здесь время дети, и их 
родители. Токарь В.Петухов 
считает, что его 15-летнему 
сыну Славе лагерь пойдет на 
пользу. Он будет иметь неко
торое представление об ар
мейской жизни. Такого же 
мнения и мостовой мастер 
А.Ялунин. Его сын Кирилл 
вместе с двоюродным бра
том Николаем Пономаревым 
за столь короткий срок по
взрослели.

Итог всему подвел С.Спек
тор, кстати, еще в Советском 
Союзе бывший первым на
чальником· первого подобного 
оздоровительного лагеря. 
Собственно, благодаря иници
ативе и настойчивости замес
тителя председателя област
ного правительства, и состо
ялся лагерь в Егоршино. Не
смотря ни на какие экономи
ческие или организационные 
трудности, — отметил зам
премьера, — мы должны по
мочь подрастающему поколе
нию выбрать правильный путь 

в жизни, стать настоящими 
патриотами Родины. Это Мож
но будет·-намного проще сде
лать, если объединить усилия 
и материальные ресурсы раз
личных ведомств и, прежде 
всего, министерств образова
ния, культуры, физической 
культуры и спорта. Забота о 
“стыдливом чувстве”; как на
звал патриотизм, Л. Толстой, 
должно опираться не только 
на энтузиазм подвижников, но 
и на хорошо продуманные, 
скоординированные действия 
всех; кто имеет к этому отно
шение; — заметил С.Спектор.

К сказанному вряд ли тре
буются какие-то добавления.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ях Свердловской области.
Все проекты должны быть 

доработаны в ближайшее вре
мя..

Вторая часть заседания 
правительства была посвяще
на вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, 
переработке и реализации 
лома цветных и ч.ер.ных ме
таллов.

Дело в том, что недавно 
Правительством РФ приняты 
постановления о регулирова
нии данного вида деятельно
сти. Согласно новым феде
ральным требованиям, у хо
зяйствующего субъекта дол
жны быть сертифицированная 
лаборатория, необходимый 
комплект оборудования, а у 
всех работников — .соответ
ствующая квалификация.

Во главе действующей ко
миссии — областной "министр 
металлургии Владимир Мол
чанов, а в её состав вошли 
представители силовых ве
домств, Союза металлургов, 
института испытаний Метал
лов, ассоциаций малого биз
неса. Судьбу соискателей ли
цензий (около 90 организа
ций) комиссия решит до 26 
августа текущего года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

ИТАР-ТАСС, 23 июля.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Мост не выдержал 
нагрузки?

В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДЪЕМУ АТОМОХОДА 
“КУРСК” ВОДОЛАЗЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТЫ 
В РАЙОНЕ ЧЕТВЕРТОГО И ПЯТОГО ОТСЕКОВ

МОСКВА. По словам помощника Главкома ВМФ РФ 
капитана 1 ранга Игоря Дыгало, предполагается дальней
шая. разметка отверстий в районе четвертого отсека лодки, 
а также настройка аппаратуры для вырезки “технологичес
ких окон”.· По? результатам пробного запуска резаков будут 
проводиться последние наладочные, работы техники, уста
новленной на глубине около 108 метров.

Комментируя подготовительные работы по резке перво
го отсека, Игорь Дыгало заметил, что накануне был прой
ден дополнительный осмотр линии рёза этого отсека, а сам 
этап отделения носовой части·“Курска” планируется на 
первую декаду августа.

В штабе Северного флота корр.ИТАР-ТАСС в Мурманске. 
Василию Белоусову уточнили, что первый отсек был снача
ла обследован с помощью дистанционно управляемого под
водного аппарата, а потом внутрь отсека зашли водолазы. 
Они убедились, что "на месте предстоящих работ взрыво
опасных предметов нет.

Радиационный фон на месте операции в норме, ветер - 
13 м/с, волнение моря - 4 балла, видимость - до 10 км, 
температура воздуха - 12 градусов.
УЩЕРБ ОТ ПОЖАРА НА СКЛАДАХ 
БОЕПРИПАСОВ В БУРЯТИИ ОЦЕНЕН 
ПОЧТИ В 20 МЛН. РУБЛЕЙ

УЛАН-УДЭ. Ущерб от пожара и взрывов на складах бое
припасов на станций Гусиное Озеро в Бурятии оценивается 
почти в 20 миллионов рублей, заявил сегодня президент 
республики Леонид Потапов. По его словам, эта предвари
тельная оценка включает в себя стоимость восстановления 
семи сгоревших домов в поселке, ремонт других пострадав
ших домов и зданий, остекление корпуса Гусиноозерской 
ГРЭС, гдё взрывной волной выбита до 600 квадратных мет
ров стекла. Снаряды начали взрываться и разлетаться вече
ром в пятницу 20 июня. Причиной этого, по главной версии, 
подтвержденной свидетелями, стало прямое попадание мол
нии во время грозы. В инциденте погибли три человека. 
Жители поселка были эвакуированы. Пламя, бушевавшее 
более суток, сбил, наконец, сильный дождь. Однако отдель
ные взрывы продолжались еще и в понедельник.

На станции начались ремонтно-восстановительные ра
боты. Содействие в этом оказывает командование Сибирс
кого военного округа. Население вернулось в свои дома. 
Практически восстановлено железнодорожное сообщение 
с Монголией по ветке Улан-Удэ — Наушки — Улан-Батор, 
сказал Леонид Потапов.

Глава республики · подтвердил "информацию о 22 случаях 
мародерства, "зафиксированных в селах, откуда было эва
куировано население. Ведется расследование.

Президент считает, что ЧП на станции Гусиное Озеро 
требует комплексной проверки арсеналов, один из которых 
находится фактически в черте Улан-Удэ.

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО МАКЕДОНИИ УВЕДОМИЛО 
ОБСЕ О НАРУШЕНИИ ПЕРЕМИРИЯ 
СО СТОРОНЫ СЕПАРАТИСТОВ

СОФИЯ. Правительство Македонии официально уведо
мило Организацию по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) о том, что “Освободительная национальная 
армия” (ОНА) в районе города Тетово нарушила соглашение 
о прекращений огня и перешла к активным боевым дей
ствиям.

“Сведения с места событий показывают, что албанские 
террористы продвигаются в сторону стадиона в Тетово”, - 
говорится в правительственном сообщении. Наблюдатели 
не исключают, что речь идет о попытке ОНА прорваться в 
город и захватить там ряд ключевых пунктов.

В результате боевых действий ранено двое македонских 
военнослужащих. Правительственные войска задействова
ли тяжелую артиллерию и штурмовики Су-25.

Одновременно македонские власти потребовали от ко
мандований Международных сил безопасности в Косово 
(КФОР) разъяснений в связи с нарушением воздушного 
пространства Македонии и несанкционированным полётом 
в зону конфликта вертолета. Как сообщил пресс-секретарь 
министерства обороны Мариян Джуровский, вертолет., чья 
принадлежность пока не сообщается, в субботу во второй 
половине дня приземлился в подконтрольном “Освободи
тельной национальной .армии” .(ОНА) селе Шипковица (рай
он Тетово), где находится штаб ОНА.

15 минут спустя тот же вертолет сед в селе Бродец. В 
обоих случаях из него выгружалось по одному контейнеру с 
неизвестным содержимым. По завершении миссии машина 
возвратилась в Косово.

Днем ранее македонская сторона выразила протест в 
связи с появлением вертолета с опознавательными знака
ми британских ВВС над районом Водно,

Четыре человека погибли 
и один с тяжелыми 
травмами прооперирован 
в больнице Сухого Лога 
— таков итог аварии, 
случившейся при 
производстве плановых 
работ на 
железнодорожном мосту 
через речку Пышму в 
районе станции Кунара 
21 июля 
на Свердловской 
железной дороге.

Для выполнения предус

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

1 -____ 25 ИЮЛЯ холодный Арктический воздух
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мотренных ремонтными ра
ботами операций на пролет 
четного направления движе
ния железнодорожных соста
вов въехал 150-тонный 
подъемный кран; По неизве
стным пока причинам про
лет не выдержал нагрузки.

Сейчас специалисты раз
бираются в причинах аварии. 
Движение поездов по мосту 
осуществляется по нечетно
му пролету,

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Россия — США: сделать мир более мирным

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Коммунальные тарифы — 
ветераны тыла 

поддерживают профсоюзы
Свердловский областной союз “Тыл - фронту” наме

рен поддержать профсоюзы пяти предприятий Орджо- 
никидзевского района Екатеринбурга, требующие отме
нить постановление главы города А. Чернецкого о повы
шении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, что профсоюз
ные организации ОАО "Урал
маш”, ОАО “Торгмаш”, ОАО 
“Уралэлетротяжмаш”, ОАО 
“Машиностроительный завод 
им. М.И.Калинина”, ОАО “Тур
бомоторный завод” на днях 
объявили о готовности начать 
с 1 августа .акции протеста, 
если администрация города 
не отменит свое решение об

увеличении платы за жилье.
“Ветераны тыла поддер

живают профсоюзы, и мы бу
дем участвовать в митингах· 
вместе с ними”, — заявил в 
беседе с корреспондентом 
“ОГ” председатель Союза 
“Тыл — фронту” Владимир 
Конев.

Татьяна ШИЛИНА.

Дублеры отыграли 
с блеском

20 июля закончилась практика молодежной дубль- 
команды администрации Каменска-Уральского. Оцен
ка, выставленная ребятам специалистами мэрии, - “от
лично”.

Третье лето, по инициати
ве главы города' Виктора Яки
мова в Каменске проводится 
месячник студенческого са
моуправления. Вузы форми
руют команды; каждая из ко
торых должна написать и за? 
щитить проект, посвященный 
решению городских проблем. 
Победившая команда форми
рует молодежную админист
рацию, а ее лидер становит
ся молодежным мэром. На 
протяжении нескольких не
дель дубль-команда работа
ет вместе с главой города, 
его заместителями, началь
никами и специалистами от
делов. Наиболее отличивши
еся дублеры попадают в ре
зерв действующей админис
трации..

Нынешней дубль-команде 
выпала особая роль - уча
ствовать в подготовке и про
ведении 300-летнего юбилея 
города. По словам молодеж
ного мэра Марии Кагарма
новой, будущая специаль
ность которой - менеджер 
социальной сферы, ребята 
получили колоссальный за
ряд энергии, огромный опыт 
общения и организационной 
работы, что обязательно при
годится им в дальнейшей 
жизни. Ну а сотрудники го
родской администрации в 
самое горячее предпразд
ничное время обрели надеж
ных помощников.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ГЕНУЯ. Президент США 
Джордж Буш после своей 
встречи с Владимиром Пути
ным в Генуе вновь, как и пос
ле их переговоров в Любляне 
в июне, вынес сугубо пози
тивное впечатление от Пре
зидента России. “С ним мож
но обсуждать все вопросы., 
обсуждать их откровенно, от 
души. Мы можем обсуждать с 
ним любые разногласия. Я 
ценю готовность Владимира 
Путина думать в контексте 
новых стратегических рамок, 
которые могли бы сделать 
мир более мирным”, - сказал 
Джордж Буш.

“Он’ заботится о гражданах 
своей страны, я забочусь о 
гражданах своей страны. И 
мы делаем это Так, чтобы сде
лать мир более мирным”, - 
добавил президент США. Он 
согласился с высокой оцен
кой Владимиром Путиным до
стигнутой на их встрече в Ге
нуе договоренности вести пе
реговоры по наступательным 
и оборонительным стратеги
ческим вооружениям в комп
лексе.

Президенты на пресс-кон
ференции напомнили о том, 
что в Москву 25-26 июля при
езжает помощник президен
та США по национальной бе
зопасности Кондолиза Райс, 
для того Чтобы наметить кон
кретный график обсуждения 
между Москвой и Вашингто
ном вопросов стратегической

стабильности в рамках рабо
чих групп из. представителей 
внешнеполитических и воен
ных ведомств двух стран.

“Надо воспользоваться 
этим моментом для нахожде
ния решения этой проблемы”, 
- подчеркнул Джордж Буш. 
Вновь говоря о личных каче
ствах Владимира Путина, 
американский президент, как 
и в Любляне; высоко оценил 
усилия своего российского 
коллеги по проведению на
логовой' реформы.: “Мы оба 
гордо стоим здесь как рефор
маторы налоговых систем; Я 
был очень впечатлен новой 
налоговой системой в Рос
сии, которая теперь является 
самой либеральной в Европе. 
И американские Предприни
матели отмечают это”.

Говоря об экономическом 
сотрудничестве Москвы и Ва
шингтона, оба президента от
метили необходимость его 
развития. Владимир Путин на
помнил, что США являются 
крупнейшим торгово-экономи
ческим партнером и крупней
шим иностранным инвестором 
на российском рынке. Пре
зиденты также напомнили, что 
25 и 26 июля в Москву приез
жают ведущие американские 
бизнесмены, и во главе их 
делегации - министры торгов
ли и финансов США Дональд 
Эванс и Пол О’Нил.

Страна.ги.

Россия й США вскоре нач
нут “интенсивные консульта
ции по взаимосвязанным воп
росам наступательных и обо
ронительных систем”. Как со
общили в пресс-службе Пре?· 
зидента России, об этом го
ворится в совместном заяв
лении. Владимира Путина и 
Джорджа Буша по итогам со
стоявшейся в Генуе встречи.

“Мы"согласились, что зна
чительные изменения в мире 
требуют конкретного обсуж
дения наступательных и обо
ронительных систем. У нас 
уже есть·· некоторые суще
ственные области согласия”, 
- подчеркивается в докумен
те.

Владимир Путин и Джордж 
Буш приветствуют инициати
ву российских и американс
ких деловых кругов, придаю
щую через запуск “Российс
ко-американского делового 
■диалога" новый импульс дву
сторонним отношениям в об
ласти торговли и инвестиций. 
Об этом сообщает РИА “Но
вости”.

Главы двух государств 
ожидают,· что диалог будет 
развиваться по трем ключе
вым направлениям. Он рас
ширит контакты между дело
выми кругами обеих стран; 
выявит области, в которых за
коны, нормативные акты и су
ществующая практика препят
ствуют торговле и инвестици

ям; станет тем форумом, на 
котором вопросы, затрагива
ющие интересы деловых кру
гов, будут ставиться перед 
правительствами США и Рос
сии. '“Мы намерены содей
ствовать развитию экономи
ческих реформ, формирова
нию транспарентного и пред
сказуемого инвестиционного 
климата и установлению вер
ховенства закона, а также 
работать в направлении ско
рейшей интеграции Российс
кой Федерации в ВТО”, - го
ворится в документе.

Диалог будет открыт для 
заинтересованных российс
ких и американских компа
ний и деловых ассоциаций. 
Оба президента надеются та
ким образом привлечь к уча
стию в нем крупные, средние 
и особенно малые предприя
тия самых различных секто
ров, включая, в частности, 
технологически ориентиро
ванные производства.

Президенты приветствуют 
предложения Российского Со
юза промышленников и пред
принимателей, Российско- 
американского совета дело
вого сотрудничества, Амери
канской торговой палаты в 
России и Американо-россий
ского делового совета взять 
на себя лидерство в этих уси
лиях.

HTB.ru.

Иметь детсадовца накладно

Школы-призеры
В Верхней Пышме подведены итоги конкурса на луч

шую организацию школьного питания среди городских 
учебных заведений.

Смотр-конкурс проводил
ся в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях с 
сентября прошлого года. В 
течение всего учебного года 
комиссия из представителей 
муниципалитета и санэпид- 
надзрра отслеживала состо
яние школьных і пищеблоков 
и уровень их работы.

Главные критерии оценки: 
количество учащихся, полу
чающих горячее питание, на
личие “витаминных столов”,

Частота обновления меню', 
отзывы коллектива школы.

По решению конкурсной 
комиссий, призовые места 
распределены среди пяти 
верхнепышминских школ. Ли
дирует в списке победите
лей школа 25, где в минув
шем году по евростандар
там была реконструирована 
столовая, обновлено обору? 
дрванйе.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

роскошь. Каждый час обще
ния няни с ребенком обхо
дится родителям от 15 руб
лей и выше (здесь цены за
висят от возраста ребенка и 
уровня образованности няни).

Не спасают ситуацию и ве
домственные детсады. Для по
сторонних, то есть не работа
ющих в данном ведомстве ро
дителей, месяц пребывания 
ребенка в таком садике обхо
дится в среднем в две с поло
виной тысячи рублей.

Так обстоят дела в Екате
ринбурге. А что же в области?

Почти во всех городах, куда 
я позвонила, тоже наблюда
ется некоторая напряженка с 
местами в детских комбина

тах. Но поразили цены. Неза
висимо от того, бюджетники 
родители или нет, — платят 
все одинаково. К примеру, в 
Тавдинском районе — 183 руб
ля за месяц, в Байкаловском 
— 130, в Камышловском — 250. 
Но даже эти суммы недоступ
ны жителям сельских местно
стей. Во многих поселках и 
деревнях садики уже который 
год находятся под угрозой 
закрытия из-за ненаполняемо
сти. Власти и педагоги как 
могут спасают, детские учреж
дения от сокращения — уста
навливают льготы для много
детных, малоимущих, разра
батывают новые программы. 
В том же Камышловском рай
оне существует аж пять вари
антов посещения детсада; с

двухразовым, одноразовым 
питанием (цена от этого сни
жается), и даже бесплатно, 
если ребенка приводят только 
на занятия. “Пытаемся делать 
все возможное, чтобы не ли
шать сельских детишек права 
на получение образовательных 
услуг, — сказали мне в райо
не Камышлова, — малыши не 
должны страдать от того, что 
их родителям, не платят зарп
лату".

А вот у руководителей 
страны несколько другие про
блемы. На днях в одном из 
телевизионных, выступлений 
председатель правительства 
России Михаил Касьянов ска
зал буквально следующее:

—Если демографическая си
туация будет ухудшаться и даль

ше, ТО к 2050-му году в России 
останется 85 миллионов насе
ления. Поэтому уже сегодня 
нужно думать о том, как при
влечь в нашу страну иностран
цев. Надо создавать для них 
благоприятные условия, в том 
числе, предоставлять льготы на 
приобретение жилья...

Это что же получается — 
мы уже и в деле сохранений 
численности населения на 
заграницу надеемся? Не де
шевле ли и, в конце концов, 
не патриотичнее ли государ
ственным мужам обратить вни
мание на свой народ, создать 
благоприятные условия для 
него? А уж родить и воспи
тать на Руси всегда умели...

Елена АНДРЕЕВА.

Центру 
серина быть!

Эдуард Россель на минувшей неделе находился в 
командировке в Германии.

“Моя поездка, - рассказывает губернатор, - была .связана 
с реализацией губернаторской программы “Кардиохирургия”. 
Дело в том, что, закончив строительство Онкологического 
центра, мы взялись за решение другой актуальной проблемы, 
связанной с созданием современного Центра сердца и сосу
дов при областной больнице № 1. Приведу только одну цифру 
- по данным специалистов, в Свердловской области в сроч
ном лечении сердечно-сосудистых заболеваний нуждается 
50.0 тысяч человек. Это, так сказать, выявленные больные, а 
сколько людей, у которых болит Сердце? в Силу тех или иных 
причин к врачу не обращались?

Почему для поездки были выбраны Германия и город Гам- 
бург? Там действует современный лечебный комплекс, осу
ществляющий кардиологическую и кардиохирургическую по
мощь населению. Мы детально познакомились, с его работой 
с тем, чтобы все лучшее перенять. Очень многое зависит, от 
выбора медицинского оборудования·. Клиники Гамбурга рабо
тают на оборудовании известной фирмы “Филипс”, с которой 
у Свердловской области давние партнерские отношения. Я 
провел встречу с руководством этой компании, где поставил 
несколько вопросов. Один из них связан как с выбором 
конкретного медицинского оборудования, так и сего ценой. 
Другой - с открытием в Свердловской области, пусть неболь
шого, сервисного центра, который бы взялся за ремонт и 
обслуживание всего медицинского оборудования фирмы “Фи
липс”, имеющегося в наших медицинских· учреждениях.·

Очень важен и вопрос рационального использования ме
дицинской техники. К примеру, операции в клиниках Гамбур
га начинаются в 7 часов утра и заканчиваются в 18 часов. 
При наличии трёх операционных там проводят 1200 операций 
в год; То есть операции поставлены практически на поток. 
Это свидетельствует о том, что имеющееся сложнейшее и 
дорогостоящее оборудование используется на все сто про
центов. Наша практика говорит пока о другом. Операции в 
наших клиниках начинаются в 10 часов утра, и к 15 часам 
операционный день, как правило, заканчивается. Значит, у 
нас имеются большие резервы;

Важным моментом является профилактика сердечно-сосу
дистых заболеваний. Многих, естественно, интересует воп
рос: а можно ли избежать операции на сердце? Оказывается, 
уже имеются внедренные технологии, которые помогают пре
дотвратить сложнейшие операции.

На встрече с руководством клиники в Гамбурге была дос
тигнута договоренность о долгосрочном сотрудничестве с 
Центром сердца и сосудов областной больницы № 1. В ско
ром времени к нам вновь приедут ведущие кардиохирурги 
Германии, которые проведут ряд показательных операций;

Что же касается здания под этот центр, то сегодня ведутся 
проектные работы, министр строительства области Александр 
Карлов имеет от меня конкретное поручение лично контроли
ровать ход работ и постоянно о нем докладывать. Проблема 
лечения сердца очень актуальна и сложна, но мы её обяза
тельно решим.. Начатая губернаторская программа “Кардио
хирургия” - тому подтверждение”. ■

Владимир СЕМИН;

Разошлись миром
Вчера в Верх-Исетском районном суде должно было 

состояться слушание дела по иску ректора Уральского 
госуниверситета Владимира Третьякова к газете “По
кров”, Екатеринбургской епархии русской православ
ной церкви. Однако заседание не состоялось: стороны 
подписали мировое соглашение.

Со времен установления 
советской власти на рус
скую православную церковь 
еще никто не подавал в суд. 
Этот беспрецедентный иск 
ректор госуниверситета по
дал два месяца назад пос
ле того, как в официальном 
печатном органе Екатерин
бургской епархии был опуб
ликован материал с резки
ми обвинениями в адрес рек
тората УрГУ. В частности, в 
тексте присутствовала такая 
фраза: “университетское на

чальство развело в вузе 
наркоманию до чудовищных 
размеров”.

В Мировом соглашении 
редакция газеты “Покров” и 
Екатеринбургская епархия в 
лице священника Владими
ра Зайцева принесли изви
нения Владимиру Третьяко
ву. Ректор университета вы
разил желание в ближайшее 
время встретиться с влады
кой Викентиём'.

Ольга ИВАНОВА.

■ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований по состоянию 
на 20.07.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 
года

1 2 >3

1 г.Алапаевск 16859,2
2 Артёмовский 

район
21045,5

4 г.Березовский 9596,7
5 Богданоеичское 1411,4
9 г.Ирбит 21981,4
11 г.Камышлов 8185,9
12 г.Карпинск 223'7,6

■17 г.Красноуфимск 7863,2
1.8 г.Кушв'а 9026,3
19 Невьянский 

район
10811,6

21 Нижнетуринский 
район

1885,1

25 Режевской 
район

15090,4

27 г.Североуральск 1514,5
30 Тавдинский 

район
21238,5

31 Алапаевский 
район

2317.3,4

32 Артинский 
район

14414,5

33 Ачитский 
район

10917,1

34: Байкаловский 
район

11352,0

35. Белоярский 
район

189,2

36 Верхотурский уезд 7'844,5
37 Гаринский район 267.8,5
38 Ирбитский, район 16747,5
39 Каменский район 15512,3
40 Камышловский 

район
13326,5

41 Красноуфимский 
район

16154,8

42 Нижнесергинское 151.48,2
44 Пригородный 

район
18498,3

45 Пышминский 
район

12734,9

46 Серовский район 3675,5
47 Слободо-

Туринский район
10381,0

48 Сысертский район 4097,6
49 Таборинский 

район
3056,5

50 Талицкий район 20000,6
51 Тугулымский 

район
9000,6

52 Туринский район 11124,6
53 Шалйнскйй район 10856,0
54 г.Нижняя Салда 2428,7
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 2926,6
58 г.Верхняя Тура 5864,4
59 г.Волчанск 7451,9
60 г.Дегтярск 7478,2
63 Бисертское 6589,3
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
1328,3

65 п.Верх-Нейвйнскйй 862,2
66 р.п.Малышева 5847,9
68 п.Староуткинск 4239,7

Итого по области 451266,8

I ■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Конференция проводится 
ежегодно и уже стала тради
ционной. В этот раз в южный 
город приехали 560 делега
тов из 64 субъектов Российс
кой Федерации.

Участники обсудили состо
яние аварийности на дорогах 
России, подвели итоги проде
ланной в прошлом году рабо
ты по обеспечению безопас
ности дорожного движения. 
Отрадно, что Свердловская 
область попала в число реги
онов, которые добились за
метного снижения числа ДТП.

На конференции был вскрыт 
и ряд существенных упуще
ний, недоработок в деле со
кращения трагедий на доро
гах. Они, к сожалению, харак
терны и для нашей области.

Известно; например, что в 
последнее время на Урале 
появилось много мелких час-

Вот новый поворот...
За год на автомагистралях России погибает примерно 
вдвое больше людей, чём погибло за десять лет 
афганской войны. (В последний год погибло около 
30 тысяч человек). Тому, как увеличить безопасность 
дорожного движения в России, была посвящена 
прошедшая в июне в Сочи Всероссийская научно- 
практическая конференция по обеспечению 
безопасности дорожного движения. В мероприятии 
принимала участие и делегация Свердловской области. 
Рассказывает Виктор ШТАГЕР, заместитель 
председателя правительства Свердловской области, 
председатель областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного Движения;
тных автохозяйств; Они не об
ладают мало-мальской ремон
тной базой, водителей зачас
тую набирают со стороны, не 
проверяют их на профпригод
ность. Итог закономерен: ста
тистика ДТП показывает, что 
водители этих мелких автохо
зяйств “грешат” на дорогах 
гораздо чаще своих коллег из 
крупных автопредприятий. Вы
вод.. с этими “мелкими" надо 
как следует работать, изда
вать соответствующие законы, 
нормативные акты.

Требует пристального вни
мания и такой вопрос, как 
обучение детей правилам до
рожного движения. Ведь каж
дый десятый из пострадавших 
в ДТП — моложе 16 лет; У нас 
в областй бывало, что и каж
дый восьмой. Все потому, что 
в детских садах, школах, се
мье детей почти не учат пра

вилам поведения на дорогах.
Одна из рекомендаций по 

снижению травматизма среди 
детей вызвала у делегатов кон
ференции особый интерес: при 
некоторых крупных автопредп
риятиях, оборонно-спортивных 
технических организациях, об
ществах автолюбителей давно 
действуют так называемые 
юношеские автомобильные 
школы. Ребята, прошедшие обу
чение в них, как говорится, с 
автомобилем “на ты", знают и 
уважают правила дорожного 
движения. Увы, в Свердловс
кой области система таких 
школ пока не развита.

Далее.. Каждый четвертый 
из пострадавших в ДТП поги
бает на месте потому, что не 
получил своевременной меди
цинской помощи. Она обычно 
запаздывает. И не всегда в 
том виноваты врачи.

Часто “Скорая” не приез
жает вовремя из-за того, что 
просто неоткуда было сооб
щить о трагедии: нет сегодня 
на дорогах необходимой ин
формационной системы, ко
торая позволяла бы своевре
менно связаться с соответ
ствующими службами. Нет, по 
сути, и самих специализиро
ванных служб: диспетчерской, 
медицинской.

Сегодня с помощью, мос
ковских специалистов соот
ветствующая система созда
ется на автодороге Екатерин
бург—Челябинск.

Но надо сказать и о другом 
аспекте проблемы оказания 
медпомощи: мало кто из на
ходящихся рядом прохожих (и 
даже Из числа инспекторов 
дорожно-патрульной службы) 
может квалифицированно ока
зать первую помощь постра
давшему. А ведь дна очень 
важна в условиях, когда до
рога буквальная каждая ми
нута.

Все это говорит о том, что 
необходим “ликбез1’ на тему: 
как правильно оказать первую 
помощь. Те слабые шаги, что 
предпринимаются у нас в об
ласти в этом направлении, 
выглядят пока просто несерь
езными.

Часто причиной аварии ста

новятся сами водители. Сегод
ня многие уральцы — особенно 
это относится к так называе
мым “новым, русским” — поку
пают современные быстроход
ные авто, оканчивают первые 
попавшиеся ускоренные биз- 
нес-курсы (которые сегодня 
растут как грибы после дождя) 
— и Считают себя классными 
водителями. Стоит ли говорить 
об опасности, которую пред
ставляют такие “скороспелки”- 
лихачи на дорогах?

На конференции прозвуча
ло обращение к министру 
здравоохранения РФ, ко всем 
врачам-специалистам о том, 
что надо лучше работать с кан
дидатами в водители, жестко 
отсекать тех, кто не способен 
быстро ориентироваться на 
дороге. Ведь часто случает
ся, что кандидат успешно пре
одолевает медицинский барь
ер, будучи йе только психи
чески неуравновешенным, но 
еще к тому же и наркоманом!

Участники конференции об
ратили внимание на ряд инте
ресных направлений в разви
тии автоматизированных ра
дионавигационных систем уп
равления транспортными по
токами. Такие системы сегод
ня успешно функционируют на 
пассажирских автопредприя
тиях Санкт-Петербурга, Ново

кузнецка; Сочи. Они позволя
ют диспетчерам следить за 
соблюдением графика движе
ния автобусов, умело и опе
ративно действовать в крити
ческих ситуациях, возникаю
щих на городских и пригород
ных маршрутах.

Не будет лишним взять на 
учёт другие рекомендации, 
выработанные на конферен
ций·; Например, по улучшению' 
качества строительства и со
держания автомобильных до
рог; усилению контроля за 
техническим состоянием ав
тотранспорта, созданию с 
этой целью в городах области 
диагностических линий инст
рументального контроля; по
вышению внимания безопас
ной работе железнодорожных 
переездов, (что мы и стара
емся делать всё эти после
дние годы); совершенствова
нию пропаганды безопаснос
ти дорожного движения.

Материалы сочинской на
учно-практической конферен
ции лягут в основу дальней
шей работы в России по обес
печению безопасности дорож
ного движения. Они должны 
помочь и нашей области'. Для 
сохранения здоровья и Жизни 
людей на дорогах всем нам, 
от кого это зависит, нужно 
много и хорошо поработать.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Об у чёте индивидуальных предпринимателей 
органами государственной статистики

За последние годы в Российской Фе
дерации широкое распространение по
лучила такая форма деятельности граж
дан как индивидуальное предпринима
тельство. Граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (инди
видуальные предприниматели), стали 
ведущими субъектами на рынках, многих 
товаров и услуг, оказывают заметное 
влияние на общий объём валового внут
реннего продукта страны.

По сравнению с крупными предприя
тиями индивидуальные предпринимате
ли успешно Действуют в тех областях 
экономики, где необходима Высокая мо
бильность и адаптация к условиям про
даж товаров и услуг, которыми не обла
дают крупные предприятия;

При этом индивидуальное предпри
нимательство заняло не только опреде
лённое место в рыночной экономике, но 
и является хорошим условием для обес
печения занятости населения, способ
ствует социальной стабильности обще
ства· и развитию конкуренции.

По данным МНС России, на начало 
2001 года на учёте в налоговых органах 
Российской Федерации состояло 3,9 
млн. индивидуальных предпринимателей.·

С целью получения необходимых дан
ных о числе, структуре и показателях 
экономической деятельности граждан, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью! без образования юриди
ческого лица, Госкомстат России внёс в 
Правительство.. Российской Федерации 
предложение о проведении Всероссий
ской экономической переписи индиви
дуальных предпринимателей по итогам 
за 2002 год.

В .рамках подготовки к -этой работе 
первоочередной задачей является орга
низация полного учёта предпринимате
лей, прошедших государственную реги
страцию.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.11.1999 №12.12 “О развитии еди
ной системы классификации и кодиро
вания технико-экономической и соци
альной информации” и Положением о 
Госкомстате России, утверждённым по
становлением Правительства Российс
кой Федерации от 02.02.2^01 № 85, 
органы государственной, статистики на
делены функцией присвоения кодов об
щероссийских классификаторов индиви
дуальным предпринимателям при учёте 
их в Едином государственном регистре

предприятий и организаций (ЕГРПО).
Для формирования полной совокуп

ности единиц статического учёта и по
лучения информации о количестве ин
дивидуальных. предпринимателей, реаль
но действующих на территории Россий
ской Федерации, конкретных видах осу
ществляемой ими деятельности и фак
тическом месте её осуществления, воз
никает необходимость проведения 
сплошного статистического учета инди
видуальных предпринимателей.

Полный учёт индивидуальных пред
принимателей позволит органам Госу
дарственной статистики обеспечить орга
ны государственной власти достоверной 
информацией о данной категорий субъек
тов хозяйственной деятельности для воз
можной разработки в дальнейшем наи
более эффективных и перспективных 
мер, направленных на развитие индиви
дуальной предпринимательской деятель
ности.

Ср своей стороны Госкомстат России 
и его территориальные органы гаранти
руют конфиденциальность полученной 
информации.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.

Вниманию акционеров
ОАО “Первоуральский динасовый завод” 

(АО “ДИНУР”)
Совет директоров ОАО “Первоуральский динасо

вый завод” принял решение о проведений, внеоче
редного общего собрания акционеров 23 августа 2001 
года в 14.00 в актовом зале Дома техники по адресу: 
Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Ильича, 7.

Регистрация участников собрания и их полномоч
ных представителей с 12.00 до 13.30.

Повестка дня:
1.Изменение количественного состава счетной ко

миссии.
2.Досрочное прекращение полномочий счетной ко

миссии.
3.Выборы счетной комиссий.
4.Досрочное прекращение полномочий Совета ди

ректоров.
5.Выборы Совета директоров.
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, - 
23 июля 2001 г.

Срок, подачи заявок на выдвижение кандидатур в 
члены Совета директоров — до 10 августа 2001 года.

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми 
акционерам при подготовке к собранию, можно по 
адресу: 623103, Свердловская область, г.Перво
уральск, ул.Ильича, 7. Отдел управления собствен
ностью (тел. (392) 7-84-63).

HTB.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 18.07.2001 г. № 494-ПП г. Екатеринбург 

О совершенствовании механизма управления
земельными ресурсами на территории 

Свердловской области
В связи с необходимостью совершенствования механизма управле

ния государственной собственностью Свердловской области, руковод
ствуясь пунктом 5 статьи 5 и пунктом 1 статьи 17 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области” (“Областная газета" от 18.04.95 г. 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-03 (“Областная газета" от 18.02.98 г. № 25), пунктом 1 
статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской облас
ти" (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная 
газета" от 24.11.98 г. № 212), Законом Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-03 (“Областная газета” от 24.01.2001 г. № 16), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать Комитету по земельным ресурсам и землеустройству 

Свердловской области следующие отдельные полномочия по управле
нию земельными ресурсами, находящимися в областной собственности:

1) осуществление функций государственного заказчика проектно
изыскательских, научно-исследовательских работ, связанных с охраной 
и рациональным использованием земель;

2) разработка, представление для утверждения в Правительство 
Свердловской области и обеспечение выполнения областных целевых 
программ рационального использования и охраны земель, мониторинга 
земель, восстановления плодородия почв;

3) организация и осуществление землеустройства;
4) осуществление учета и мониторинга земель;
5) осуществление контроля за охраной и использованием земельных 

.. участков, находящихся в областной собственности, обеспечение охраны 
земель природно-заповедного, природоохранного, лечебно-оздорови
тельного, рекреационного и историко-культурного назначения;

6) организация и осуществление прогнозирования и планирова
ния рационального использования земель;

7) организация кадастровой оценки земель;
8) организация в установленном порядке выполнения работ по 

инвентаризации земель всех категорий и созданию фондов перераспре
деления земель;

9) участие в подготовке правовых актов, направленных на регулиро
вание земельных отношений;

10) разработка предложений по совершенствованию экономических 
и других методов управления земельными ресурсами, участие в реали
зации мероприятий по функционированию рынка земли и развитию 
всех видов землепользования.

2. Установить, что во исполнение переданных ему полномочий 
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской обла
сти:

1) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской облас
ти и Правительством Свердловской области об осуществлении передан
ных ему полномочий в сфере управления земельными участками; нахо
дящимися в областной собственности;

2) выступает в качестве истца и ответчика в суде при рассмотрении 
споров по вопросам, входящим в его компетенцию, если иное не 
установлено законодательством Свердловской области либо принятыми 
в соответствии с ним решениями Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

3. Внести в Положение о Министерстве по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области, утвержденное постанов
лением Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п 
"Об утверждении положений о министерствах Свердловской области” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 09.04.99 г. № 435-ПП, от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 
11.02.2000 г. № 100-ПП, от 16.05.2000 г. № 381-ПП, от 09.11.2000 г. 
№ 926-ПП, от 22.03.2001 г. № 188-ПП, от 29.03.2001 г. № 214-ПП, 
следующие изменения и дополнения’

1) пункт 2 дополнить новой частью 3 следующего содержания:
“Министерство является органом, наделенным отдельными полномо

чиями по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, осуществляющим проведение единой государствен
ной политики в области имущественных и земельных отношений на 
территории Свердловской области, координирующим в случаях; уста2· 
новленных законодательством Свердловской области, деятельность ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области в 
области имущественных и земельных отношений.”;

2) пункт 9 дополнить новыми подпунктами 34-42 следующего содер
жания

"34) в пределах своей компетенции осуществляет государственное 
управление земельными ресурсами и участвует в проведении земельной 
реформы;

35) в случаях, предусмотренных законодательством о приватизации, 
принимает решения о приватизации земельных участков;

36) предоставляет в соответствии с федеральным и областным 
законодательством на основании решений Правительства Свердловской 
области земельные участки, находящиеся на территории Свердловской 
области, в пожизненное наследуемое владение, аренду, постоянное 
(бессрочное) Или временное пользование, заключает соответствующие 
договоры;

37) организует и проводит в случаях, предусмотренных федераль
ным и областным законодательством, торги (аукционы и конкурсы) по 
продаже земельных участков', находящихся в областной собственности, 
а также торги (аукционы и конкурсы) на право заключения договоров 
аренды земельных участков;

38) совместно с иными органами государственной власти Свердлов
ской области и органами государственной власти Российской Федера-: 
ции осуществляет государственный контроль за использованием зе
мельных ресурсов;

39) участвует в подготовке правовых актов Свердловской области, 
направленных на регулирование земельных отношений;

40) принимает участие в разработке и реализации государственных 
целевых программ Свердловской области, связанных с регулированием 
земельных отношений, проведением земельной реформы;

41) рассматривает вопросы о передаче земли в муниципальную 
собственность;

42) участвует в совершенствовании экономических и других методов 
управления земельными ресурсами, а также в мероприятиях, связанных 
с функционированием рынка земли и развитием всех видов землеполь
зования;”, изменить нумерацию подпункта 34 на 43.

4, Министерству по управлению государственным имуществом Сверг 
* дловской области (Голубицкий В.М.) в срок до 20 июля 2001 года 

представить Правительству Свердловской области предложения по из
менению структуры и штатной численности сотрудников Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, а 
также сметы расходов Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области с учетом увеличения штатной 
численности не менее чем на 10 единиц в связи с возложением 
отдельных функций по управлению земельными ресурсами.

5. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
осуществлять финансирование Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области в части реализации переданных 
ему в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления отдельных 
полномочий по управлению земельными ресурсами, находящимися в 
областной собственности, включая финансирование дополнительной 
численности работников, необходимых для выполнения указанных пол
номочий, и частичную оплату труда работников Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Свердловской области в соответствии с 
Соглашением от 10.03.99 г. между Государственным земельным коми
тетом Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
в сфере земельных отношений в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджёте на соответствующий год.

6; Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 26.03.99 г. № 381-п “Об уполномоченном органе 
по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности”.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Голубицкого В.М.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 18,07.2001 г. № 495-ПП г. Екатеринбург

Об утверждений Перечня областных государственных 

унитарных предприятий, координацию деятельности 
которых в силу их отраслевой принадлежности 

осуществляют управляющий делами Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской 

области и исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

В целях повышения эффективности отраслевого управления област
ными государственными унитарными предприятиями, в соответствии с 
Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 "Об исполни
тельных органах государственной власти Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, № 11, ст. 770), Зако
ном Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 6), Правитель

ство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень областных государственных унитарных пред

приятий, координацию деятельности которых в силу их отраслевой 
принадлежности осуществляют управляющий делами Губернатора Свер
дловской области и Правительства Свердловской области и исполни
тельные органы государственной власти Свердловской Области (прила
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2001 г. № 495-ПП 

“Об утверждении Перечня областных государственных 
унитарных предприятий, Координацию деятельности которых 

в силу их отраслевой‘принадлежности осуществляют 
управляющий делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области и исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области” 

ПЕРЕЧЕНЬ
областных государственных унитарных предприятий, 

координацию деятельности которых в силу их отраслевой 
принадлежности осуществляют управляющий делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области и исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

Подведомственность/наименование 
областного государственного унитарного 

предприятия
Место нахождения

1 2

Управляющій! делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области

«Автохозяйство Правительства Свердловской 
области»

город Екатеринбург, 
улица Добролюбова, 12

«Гостиничный комплекс «Зеленая роща» город Екатеринбург, 
улица Народной воли, 24

«Государственное предприятие по содержанию 
и использованию нежилых помещений, 
отнесенных к областной собственности» 
(«СИНІЮ»)

город Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, 3

«Столовая № 37» город Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, 1

Министерство здравоохранения Свердловской области

«Аптечный склад № 5» город Серов, 
улица Труда, 12

«Фармакор» город Екатеринбург, 
улица Ясная, 46

«Дом отдыха «Нейва» город Алапаевск
«Дом отдыха «Сарана» Красноуфимский район, 

поселок Соколиный камень
«Пансионат с лечением «Белый камень» город Асбест
«Санаторий «Курьи» Сухоложский район, 

село Курьи
«Санаторий «Обуховский» Камышловский район, 

село Обуховское
«Санаторий «Руш» город Нижний Тагил
«Санаторий «Самоцвет» Алапаевский район
«Производственно-торговое предприятие
«Медтехника»

город Екатеринбург, 
улица Учителей, 30

«Фармация» город Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 5 км, 49

«Управление капитального строительства и 
ремонта»

город Екатеринбург, 
улица Блюхера, 3

«Торговое государственное предприятие 
«Оптика»

город Екатеринбург, 
улица Розы Люксембург, 34

«Дом отдыха «Шиловский» Каменский район, 
село Шилове

«Оптово-розничный магазин № 1 
«Медтехника»

город Екатеринбург, я 
улица-8 Марта, 101

Министерство культуры Свердловской области

«Областной библиотечный коллектор» город Екатеринбург, 
улица Первомайская, 70

«Свердловское областное производственное 
кйновидеообъединение»

город Екатеринбург, 
улица Блюхера, 4

«Ремонтно-реставрационные работы» город Екатеринбург, 
улица Клары Цеткин, 1

Министерство социальной защиты населения Свердловской области

«Региональный центр сбора и обработки 
информации»

город Екатеринбург, 
улица Большакова, 105

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

«Артемовский хлебокомбинат» город Артемовский, 
улица Техническая, 4

«Екатеринбургский городской молочный 
завод № 1»

город Екатеринбург, 
улица Азина, 16

‘«Качканарский хлебозавод» город Качканар, промзона
«Ирбитский молочный завод» город Ирбит, 

улица Елизарьевых, 3
«Невьянский молочный завод» город Невьянск, 

улица Матвеева, 10
«Ачитский молочный завод» Ачитский район, 

поселокАчит
«Хлебная база № 46» город Артемовский, 

переулокПриленского, 10
«Государственное промысловое хозяйство 
«Денежкин камень»

город Североуральск, 
улица Космодемьянской, 2

«Агропромсвязьсистема» город Екатеринбург, 
улица Белинского, 76

«Госпромхоз «Турицский» Туринский район, 
город Туринск, 

улица Калинина, 55
«Госпромхоз «Серовский» город Серов, 

улица Агломератчиков, 53
«Завод молочный городской 
«Верхнесалдинский»

город Верхняя Салда, 
улица Металлургов, 65

«Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская»

город Екатеринбург, 
улица Походная, ІА

«Контрольно-производственная лаборатория 
по качеству молочных продуктов»

город Екатеринбург, 
улица Попова, 4А

«Молочно-мясной совхоз «Лобвинский» Новолялинский район, 
Посёлок Лобва, 

улица1 Тимирязева, 1
«Областная контора пчеловодства» город Екатеринбург, 

улица Белинского, 76
«Талицкий плодопитомник» город Талица, 

улица Луначарского, 150
«Плодосовхоз «Красноуфимский» город Красноуфимск, 

улица Ачитская, 19
«Тавданский рыбзавод» город Тавда, 

улица Горького, 126
«Племптицесовхоз «Красногвардейский» Артемовский район, 

поселок Сосновый Бор, 
улица Иванова, 2

«Птицефабрика «Асбестовская» город Асбест; 
поселок Белокаменный, 

улица Советская, 12
«Птицефабрика «Богдановичская» город Богданович, 

село Грязновское
«Птицефабрика «Качканарская» город Качканар, 

1 Микрорайон, 13
«Птицефабрика «Кировградская» город Кировград, 

поселок Половинный; 
улица Луговая, 2А

«Птицефабрика «Краснотурышская» городКраснотурьинск, 
42 квартал

«Птицефабрика «Красноуральская» город Красноуральск, 
улица Неймушина. 1

«Птицефабрика «Красноуфимская» город Красноуфимск, улица 
Интернациональная, 166

«Птицефабрика «Нижнетагильская» Пригородный район, 
село Покровское

«Птицефабрика «Первоуральская» город Первоуральск, 
улица Пролетарская, 70

«Птицефабрика «Рефтинская» город Асбест, 
поселок Рефтинский

«Птицефабрика «Свердловская» город Екатеринбург, 
улица Сажинская, 6

«Птицефабрика «Серовская» город Серов
«Птицефабрика «Среднеуральская» город Среднеуральск, 

улица Советская, 110

«Птицефабрика «Туринская» город Туринск, 
улица Западная, 2

«Зайковское ремонтно-техническое 
предприятие»

Ирбитский район, 
село Зайково, улица Мира, 3

«Защита хлеб» город Екатеринбург, 
улица Челюскинцев, 58А

«Совхоз «Алапаевский» город Алапаевск, 
поселок Западный

«Совхоз «Баланрский» Талицкий район, 
поселок Кузнецовский

«Бородулинский совхоз» Сысертский район, 
поселок Октябрьский, 
улица Свердлова, 45А

«Совхоз «Быньговский» Невьянский район, село 
Быньги, улица Ленина, 2

«Совхоз «Верхнесалдинский» город Верхняя Салда, 
улица Металлургов, 57

«Совхоз «Кленовский» Нижнесергинский район, 
село Кленовское, 
улица Бажова, I

«Совхоз «Петрокаменский» Пригородный район, 
село Петрокаменское, 

улица Кооперативная, 24
«Совхоз «Сосновский» Каменский район, 

село Сосновское, 
улица Комсомольская, 5

«Совхоз «Таушканский» Сухоложский район, 
село Талица, 

переулок Горный, 1
«Госпромхоз «Кытлым» город Карпинск, 

улица Максима Горького; 33
«Ирбитский плодосовхоз» город Ирбит, 

улица Плодсовхозная, 1
«Горпромхоз «Гаринский» поселок Гари, 

улица Северная, 2
Государственное областное дочернее 
предприятие «Кипучий ключ»

Сысертский район, 
поселок Октябрьский, 
улица Свердлова, 45

«Свердловскагропроминформ» город Екатеринбург, 
улица Монтерская, 8

«Госпромхоз «Таборинский» Таборинский район, 
село Таборы, 

улица Октябрьская, 27
«Верхотурское хлебоприемное предприятие» город Верхотурье; 

улица Лесная, 14
«Зооветснаб» город Екатеринбург, 

улица Ереванская, 26
«Тавдинская межрайонная контора по 
заготовкам и откорму скота»

город Тавда, 
улица Первый проезд 

Лермонтова, 30
«Режевское государственное производственное 
предприятие «Стройиндустрия»

город Реж, 
переулок Советский, 50

«Свердловскагропромкомплект» город Арамиль, 
переулок Речной, 1

«Государственное областное дочернее 
предприятие «Агротех»

город Екатеринбург, 
улица Малышева, 19

«Проектно-конструкторское бюро «Колос» 
хлебопекарной и макаронной 
промышленности»

город Екатеринбург, 
улица Свердлова, 8

«Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области»

город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 8Б

«Продовольственная корпорация Урала» город Екатеринбург, 
улица Малышева, 101

«Верхнепышмішский молочный завод» город Верхняя Пышма, 
улица Петрова, 1В

«Рефтинский рыбхоз» поселок Рефтинский, 
улица Гагарина, 13

«Артинское АТП «Артинскагропромтранс» город Арти, 
улица Автомобилистов, 91

«Плодопитомник «Уральский» город Екатеринбург, 
поселок Горный Щит, 

улица Садовая, 2
«Гаринский рыбзавод» поселок Гари, 

улица Октябрьская, 50
«Плодопитомник «Камышловский» город Камышлов, 

улица Северная, 53
«Нижнетуринский рыбхоз». город Нижняя Тура, 

улица Рыболова, 4
«Нижнетуринский хлебокомбинат» город Нижняя Тура, 

улица Декабристов, 2А
«Центр научно-технической информации, 
пропаганды и рекламы агропромышленного 
комплекса»

Город Екатеринбург, 
улица Белинского, 76

«Уралагроснабкомплект» город Арамиль, 
переулок Ренной, 1

Управление печати и массовой информации Свердловской области

«Алапаевская Типография» город Алапаевск, 
улица Кирова, 3

«Артемовская типография» город Артёмовский, 
улица Гагарина, 19

«Артинская типография» Артинскпй район, 
поселок Арти, 

улица-Ленина, 81
«Асбестовская типография» город Асбест, 

улица Садовая, 5
«Белоярская типография» Белоярский район, 

поселок Белоярский, 
улица Ленина, 279

«Березовская типография» город Березовский, 
улица Красных героев, 10

«Богдановичская типография» город Богданович, 
улица Первомайская, 41

«Верхнёпышминская типография» город Верхняя Пышма, 
улица Кривоусова, 11

«Верхнесалдинская типография» город Верхняя Салда, 
улица Ленина, 66

«Ирбитская типография» город Ирбит, 
улица 50 лет Октября, 20А

«Каменск-Уральская типография» город Каменск-Уральский, 
улица Ленина, 3

«Камышловская типография» город Камышлов; 
улица Советская; 25А

«Кировградская типография» город Кировград, 
улица Свердлова', 35

«Красноуральская типография» город Красноуральск, 
улица Розы Люксембург, 2

«Красноуфимская типография» город Красноуфимск, 
улица Ленина, 31

«Кушвинская типография» город Кушва, 
улица Коммуны, 82

«Невьянская типография» город Невьянск, 
улица Карла Маркса, 19

«Нижнесергинская типография» город Нижние Серии, 
улица Бажукова, 62

«Нижнетагильская типография» город Нижний Тагил, 
улица Газетная, 81

«Нижнетуринская типография» город Нижняя Тура, 
улица Скорынина, 17

«Первоуральская типография» город Первоуральск, 
переулок Ильича; 26А

«Полевская типография» городПолевской, 
улица Красноармейская, 85

«Производственное полиграфическое 
объединение «Север»

город Серов, 
улица Карла Маркса; 19

«Ревдинская типография» город Ревда, 
улица Комсомольская; 51

«Режевская типография» город Реж, 
улица Красноармейская, 22

«Сухоложская типография» город Сухой Лог;
улица Милицейская; 6

«Сысертская типография» город Сысерть, 
улица Карла Либкнехта, 40

«Тавдинская типография» город Тавда, 
улица Свердлова, 83а

«Талицкая типография» город Талица, 
улица Исмалова, 2

«Туринская типография» городТуринск, 
улица Декабристов, 58

Министерство природных ресурсов Свердловской области
а

«Северная геологоразведочная экспедиция» город Ивдель-2, 
улица Фестивальная, 14

«Тагильская геологоразведочная экспедиция» Пригородный район, 
село Большая Лая

«Уральский территориальный центр 
мониторинга геологической среды»

город Екатеринбург, 
улица Вайнера, 55

Министерство промышленности Свердловской области

«Красноуфимский опытно-экспериментальный 
завод»

город Красноуфимск, 
улица Мизерова, 66

«Свердловский экспериментальный 
механический завод»

город Екатеринбург, 
улица Лукиных, ЗА

«Верхотурский химлесхоз» город Верхотурье, 
улица Заводская, 2

«Карпинский химлесхоз» город Карпинск, 
улица Заречная, 38

«Тугулымский лесопункт» Тугулымский район, 
поселок Тугулым, 
улица Красная, 76

«Нейво-Рудянский лесохимический завод» город Кировград, 
поселок Нейво-Рудянка, 

улица Заводская, 4
«Североуральская швейная фабрика» город Североуральск, 

поселок 2-й Северный
«Научно-производственное предприятие 
«Анализатор»

город Екатеринбург, 
улица Чернышевского, 10

«Специализированное проектно- 
конструкторское и наладочное предприятие 
«Росоргтехстром»

город Екатеринбург, 
улица Уктусская, 10

«Научно-инженерный центр функционально
стоимостного анализа»

город Екатеринбург, 
улица Кузнечная. 92

«Ивдельский лесопункт» город Ивдель, 
улица Школьная; 23

«Сосьвинский химлесхоз» Серовский район, 
поселок Сосьва, 

улица Свободы, 85
«Научно-производственное предприятие 
«Технолог»

город Екатеринбург, 
улица Декабристов, 16/18Г

«Производственно-заготовительное 
предприятие «Асбествторресурсы»

город Асбест, 
улица Труда, 9

«Артемовсквторресурсы» город Артемовский, 
улица Трактовая, 5

«Верхнесалдинское производственно
заготовительное предприятие «Вторресурсы»

город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, 1

«Красноуральское производственно- 
заготовительное предприятие «Вторресурсы»

городКрасноуральск, 
улица Янкина

«Кушвинское производственно-
заготовительное предприятие «Вторресурсы»

город Кушва, 
улица Красноармейская, 12

«Североуральское производственно
заготовительное предприятие «Вторресурсы»

город Североуральск, 
улица Ленина, 1

«Производственно-заготовительное 
предприятие «Свердловсквторресурсы»

город Первоуральск, 
поселок Талица

«Производственно-заготовительное 
предприятие «Невьянсквторресурсы»

город Невьянск, 
переулок Цементный, ІА

«Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области»

город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 8Б

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области

«Внешнеэкономическое объединение 
«Уралвнешторг»

город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 2

«Областная торговая база Общепита» город Екатеринбург, 
Московский тракт, 

8 километр
«Информационно-вычислительный центр 
торговли»

город Екатеринбург, 
улица Крауля, 4

«Свердловская межобластная торгово
посредническая контора»

город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 8Б

«Торговое предприятие «Исегское» город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 17

«Свердловскрыба» город Екатеринбург, 
улица Ленина, 91

«Гарант-ТВ» город Екатеринбург, 
улица Московская, 158

«Бытзаказкомплект» город Екатеринбург, 
улица Испытателей, 16а

«Асбестовский техноторговый центр по 
фирменной реализации и техническому 
обслуживанию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры «Гарант»

город Асбест, 
улица Челюскинцев, 9

«Свердоблхимчистка» город Екатеринбург, 
улица Титова, 33

«Первоуральский техноторговый центр 
фирменной реализации и технического 
обслуживания бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры «Гарант»

город Первоуральск, 
проспект Ильича, 11

«Ирбитский центр фирменной реализации и 
технического обслуживания бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры «Гарант»

город Ирбит, 
улица Кирова, 2 t

«Каменск-Уральский центр фирменной 
реализации и технического обслуживаніи 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры 
«Гарант»

город Каменск-Уральский, 
улица Кунавнна, 6

«Красноуфимский центр фирменной 
реализации и технического обслуживания 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры 
«Гарант»

город Красноуфимск, 
улица Маичажская, 34

«Нижнетагильский техноторговый центр 
фирменной реализации и технического 
обслуживания бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры «Гарант»

город Нижний Тагил, 
проспект'Стронтелей, 16

«Свердловское производственное объединение 
«Гарант»

город Екатеринбург, 
утица Генеральская, 6

«Коммерческий центр «Прогресс» город Екатеринбург, 
улица Малышева, 31 б

«Уральское рекламное агентство «Малахит» город Екатеринбург, 
улица Вайнера; 16

«Кушвинский техноторговый центр «Гарант» ГОред Кушва, 
, улица Фадеевых, 31А

«Краснотурьинский техноторговый центр 
«Гарант»

город Краснотурьинск, 
улица Карпинского, 15

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области

«Свердловский опытный завод «Авант» город Екатеринбург, 
улица Самолётная, 53

«Архитектурно-строительный центр 
лицензирования и качества»

город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34

«Инженерно-коммерческий центр
«Свердловскстройматериалы»

город Екатеринбург, 
улица Малышева, 101

«Сухоложский завод «Спецжелезобетона» город Сухой Лог, 
проезд Строителей,7

«Красноуфимское архитектурно- 
градостроительное бюрб» ,

город Красноуфимск, 
•улица Советская; 25

«Первоуральское архитектурно; 
градостроительное бюро»

город Первоуральск, 
улица Советская; 1

«Режевское архитектурно-градостроительное 
бюрб»

город Реж, удица. 
Красноармейская, Гб

«Сысертское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Сысерть, 
улица Орджоникидзе, 15а

«Краснотурьинское архитектурно
градостроительное бюро»

город Краснотурьинск, 
улица Молодежная, 1

«Серовское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Серов, 
улица К.Маркса, 21

«Ревдинское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Ревда, 
улица Цветннкова, 20

«Невьянское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Невьянск, 
улица Кирова, 1

«Кушвинское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Кушва, 
улица Красноармейская, 16

«Артинское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Арти, 
улица Ленина, 100

«Качканарское архитектурно- 
градостроительное бюро»

город Качканар, 
улица Свердлова, 8

«Артемовское архитектурно- 
градостроительное бюро»

город Артемовский, 
улица'Лёнина, 19

«Полевское архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Полевской, 
улица Свердлова, 19'

«Камышловское архитектурно
градостроительное. бюро»

город Камышлов, 
улица Свердлова, 41

«Арампльское архитектурно- 
градостроительное бюро»

город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12

«Нижнетуринское архитектурно
градостроительное бюро»

город Нижняя Тура, 
улица 40 лет Октября, 2А

«Архитектурно-градостроительное бюро 
города Каменска-Уральского»

город Каменск-Уральский, 
улица Ленина, 32

«Белоярское архитектурно-градостроительное 
бюро»

поселок Белоярка, 
улица Ленина, 259

«импост» город Екатеринбург, улица 
Старых большевиков, 2А

«Свердловское экспериментальное 
конструкторское бюро»

город Екатеринбург, 
улица Артинская, 4

«Талицкое архитектурно-градостроительное 
бюро»

город Талица, 
улица Фрунзе, 8

«Проектно-строительное межхозяйственное 
объединение «Свердловское»

город Екатеринбург, 
улица Р.Люксембург, 60

«Нижнетагильский кирпичный завод № 2» город Нижний Тагил, 
поселок Валегин Бор

Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

«Автовокзал». город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 145

(Окончание на 4-й стр.).
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рйя Бисертского участка Свердловского закрытого акционерного общества 
“Втормет”,

623510, Свердловская область, г. Богданович, ул. Пищевиков, д. 38 — 
территория Богдановичского участка Свердловского закрытого акционерно
го общества “Втормет";

624321, Свердловская область, г. Верхотурье, пос. Привокзальный, 
Ул. Уральская — территория Верхотурского участка Свердловского закрыто
го акционерного общества “Втормет”;

623800, Свердловская область, г. Ирбит; ул. Промышленная, д. 13 — 
территория Ирбитского участка Свердловского закрытого акционерного 
общества “Втормет”;

624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 
д. 2а — территория Краснотурьинского участка Свердловского закрытого 
акционерного общества “Втормет”;

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский; ул. 1-я Синарс
кая, д. 1 — территория Каменск-Уральского участка Свердловского закрыто
го акционерного общества “Втормет”;

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 23 
— территория Красноуфимского участка Свердловского закрытого акцио
нерного общества “Втормет”;

624300, Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Лени
на, д. '2а — территория открытого акционерного общества “Баранчинский 
электромеханический завод”;

623530, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, д. 51 — 
территория открытого акционерного общества “Феррум”;

623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 34 — 
территория закрытого акционерного общества “Нижнесергинский металлур
гический завод”;

622052, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 
д. >13 - территория открытого акционерного общества “Свердловский 
Вторцветмет”;

624170, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Окружная, д. 20 — 
территория Невьянского участка Свердловского закрытого акционерного 
общества “ Втормет”;

623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Белинского, д. 100 
— территория открытого акционерного общества “Уралстальконструкция”;

623270, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3 — 
территория акционерного общества открытого типа “Ревдинский метизно- 
металлургический завод”;

623730, Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 1 — территория 
открытого акционерного общества “Рёжевской механический завод “Ру
бин";

624470, Свердловская область, г. Североуральск, ул; Рудничная, д. 32 
— территория Североуральского участка Свердловского закрытого акцио
нерного общества “Втормет”;

624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Лесозаводская, д. 1 — 
территория Серовского участка Свердловского закрытого акционерного 
общества “Втормет”;

624083, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Магистраль”;

623520, Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, подсоб
ное хозяйство — территория Свердловского областного управления инкасса
ции;

623600, Свердловская область, Талицкий район, пос, Троицкий, 
ул. Мира, д. 106 — территория Талицкого участка Свердловского закрытого 
акционерного общества "Втормет”;

623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Ногина, д.1 — террито
рия Туринского участка Свердловского закрытого акционерного общества 
“Втормет”;

623980, Свердловская область, г. Тавда, ул. Горького, д. 57 — террито
рия государственного унитарного предприятия центральной базы материаль
но-технического обеспечения учреждения И-299 Главного управления испол
нения наказаний Министерства юстиции Российской Федераций;

6) закрытому акционерному обществу “Екатеринбург-Втормет” на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624070, Сверд
ловская область, г. Берёзовский, 15-й километр Режевского тракта.

Место нахождения производственных площадей: 624070, Свердловская 
область, г. Березовский, 15-й километр Режевского тракта — собственность 
закрытого акционерного общества “Екатеринбург-Втормет”;

7) обществу с ограниченной ответственностью “Уралэлектромедь-Втор- 
цветмет” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 624080, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1, комн. 316.

Место Нахождения производственных площадей:
624080; Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36 

— территория открытого акционерного общества ‘‘Завод сварных машино
строительных конструкций”;

620134, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 81 — территория общества с 
ограниченной ответственностью “Леон и Е”;

620134, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 83а — территория закрытого 
акционерного общества “Уралпромтранспроект”;

620141, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 168а — территория акционерно
го общества “Уралвторма”;

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 10а — территория акционер
ного общества “Уралвторма”;

620046, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 1 — территория общества 
с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма 
“Металл";

620О1О, г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 12а — территория акцио
нерного общества “Уралвторма”;

620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 40 — территория акционер
ного общества “Уралвторма";

620087, г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, д. 32 — территория 
индивидуального предпринимателя Фалалеевой И.П.;

620024, г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 80 — территория открытого 
акционерного общества “Уралметаллургмонтаж”;

620134, г, Екатеринбург, ул. Расточная, д. 42 — территория акционер
ного общества “Уралвторма";

620085, г; Екатеринбург, ул. Титова, д. 32а — территория акционерного 
общества “Уралвторма”;

620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 54 — территория индивиду
ального предпринимателя Прокопьевой М.Ю.;

620017, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 1 — территория акционерного 
общества открытого типа “Торфурс”;

620137, г. Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 7 — территория открытого 
акционерного общества “Уралреклама”;

620046', г. Екатеринбург, ул. Тагильская, д. 22 — территория открытого 
акционерного общества “Желдорресторан”;

624030, Свердловская область, п. Белоярский, ул. Трактовая, д. 7 — 
территория закрытого акционерного общества “Уралтехснаб”;

623800, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32 — 
территория научно-производственного центра по охране окружающей среды 
и использованию памятников'истории и культуры Свердловской области;

623800, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Белинского, д. 15 — 
территория комитета по управлению имуществом города Ирбита;

620137, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д. 2 — территория общества с 
ограниченной ответственностью “Стройдубль”;

620033, г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 1 ~ территория общества с 
ограниченной ответственностью “Отделстрой ДСК”;

624590, Свердловская область, г. Ивдель, ул. Краснофлотская, д. 5 — 
территория муниципального предприятия “Ивдельохота”;

624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Тагирова, д. 1 — 
территория индивидуального предпринимателя Овезова P.O.;

624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Кооперативная, 
д. 5 — территория Уральского управления гидрометеорологии;

624460, Свердловская область, г. Кранотурьинск, ул. Карла Маркса, 
д. 2 — территория автотранспортного предприятия Ns 12;

623300; Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Тресковая, д. 23 
— территория общества с ограниченной ответственностью “Запад-2”;

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 2 
— территория Красноуфимского районного комитета по управлению госу
дарственным имуществом;

623640; Свердловская область, г. Талица, ул. Запышминская, д. 38 — 
территория закрытого акционерного общества “Талицкая ПМК Агроспец- 
монтаж”;

624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, д. 10 — террито
рия индивидуального предпринимателя Богуш М.В.;

624440,- Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, д. 51 — террито
рия физического лица Третьякова Ю.В.;

624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, д. 7 — территория 
индивидуального предпринимателя Богуш М.В.;

624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Труда (район ретранслято
ру) — территория физического лица Семакина Г.Ф.;

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Заводская, д. 79 — 
территория открытого акционерного общества “Асторг”;

623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Трактовая, д. 5 — 
территория государственного предприятия “Артемовсквторресурсы”;

8) закрытому акционерному обществу "Екатеринбургская торгово-про
мышленная компания” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных Металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 6200.75, г. Екате
ринбург, ул. Первомайская, д. 56.

Место нахождения производственных площадей:
624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая; д. 36 — 

территория открытого акционерного общества "Завод сварных машиностро
ительных конструкций”;

620030, г. Екатеринбург, пер. Низовой, д. 1 — территория металлобазы 
№ 2;

9) обществу с Ограниченной ответственностью “Уралтёхноцентр" на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 
года и на заготовку, переработку и реализацию лома чёрных металлов 
сроком на 3 года;

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24/8, оф. 627.

Место нахождения производственных площадей:
620135, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 20 — территория закрытого 

акционерного общества “Уралмаштовары”;
620028, г. Екатеринбург, ул. Ветеринарная, д. 9 — территория открытого 

акционерного общества “Екатеринбургское такси”;
620130; г. Екатеринбург, ул. Димитрова, д. 1 - территория закрытого 

акционерного общества’’Гастроном "Центральный”;
620130, г. Екатеринбург, ул. Гастелло, д. 34 — территория индивидуаль

ного предпринимателя Нарожных И.В.;
620027, г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 6а — территория индивиду

ального предпринимателя Каньшина С.В.;
6201.30, г. Екатеринбург, пос. Горный Щит, ул. Буденного, д. 80 — 

территория общества с ограниченной ответственностью "Торговое предприя
тие “Железнодорожное”;

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

«Екатеринбургское автопредприятие» город Екатеринбург, 
улица Вишневая, 69

«Кировградское автотранспортное 
предприятие»

город Кировград, 
улица Революционная, 6

«Краснотурьинское государственной 
производственное автотранспортное 
предприятие»

город Краснотурьинск, 
улица Фрунзе, 60

«Облжилсервис» город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 8Б

«Телевизионная сеть» город Екатеринбург, улица 
Софьи Ковалевской, 14

«Екатеринбургский учебно-курсовой 
комбинат»

город Екатеринбург, 
переулок Северный, 3

«Областной государственный центр 
технической инвентаризации регистрации 
недвижимости»

город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 8Б

«Екатеринбургское проектно-конструкторское 
бюро «Автотранс»

город Екатеринбург, улица 
Посадская, 21; корпус 2

«Уралэнерточермег-ДС» город Екатеринбург, 
улица Первомайская, 104

«Облкоммунэнерго» город Екатеринбург; 
улица 8 Марта, 86

«Артемовское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Артемовский, 
площадь Советов, 3

«Артинское бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости»

поселок Арти, 
улица Ленина, 56

«Асбестовское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город АСберг, 
улица Ленина, 7

«Белоярское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

поселок Белоярка, 
улица Юбилейная, 13

«Богдановичское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Богданович, 
улица Свердлова, 10

«Верхнесалдинское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Верхняя Савда; 
улица Пролетарская, 2

«Верхнепышминское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Верхняя Пышма, 
улица красноармейская; 13

«Ивдельское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Ивдель, 
улица Ворошилова 4

«Ирбитское бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости»

город Ирбит, 
улица Кирова, 82

«Каменск-Уральское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости

город Каменск-Уральский, 
улица Ленина, 113

«Камышловское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Камышлов, 
улица Свердлова, 41

«Кушвинское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Кушва, 
улица Горняков, 8

«Краснотурьинское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Краснотурьинск, 
улица Молодежная, 1

«Красноуфимское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Красноуфимск, 
улица Советская; 24

«Бюро технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости Красноуфимского 
района»

город Красноуфимск, 
улица Советская, 18

«Невьянское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Невьянск, 
улица Матвеева, 1

«Нижнесергинское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Нижние Серги, 
улица Ленина, 4

«Нижнетуринское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Нижняя Тура, 
улица 40 лет Октября, 2а

«Нижнесалдинское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Нижняя Салда, 
улица Свободы, 5

«Первоуральское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Первоуральск, 
улица Космонавтов, 26

«Бюро технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости Пригородного 
района»

город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 143

«Ревдинское бюро технической
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Ревда, 
улица Цветников, 20

«Североуральское бюро технической 
инвентаризаций и регистрации недвижимости»

горой Североуральск, 
улица Ленина, 8 .

«Серовское бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости»

город Серов, 
улица Каляева, 15

«Сухоложское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

город Сухой Лог, 
улица Фрунзе, Іа

«Сысертское бюро технической 
инвентаризаций и регистрации недвижимости»

город Сысерть, 
улица Быкова, 19

«Талицкое бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости»

город Талица, 
улица Володарского, 8

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

«Экология» город Екатеринбург, 
улица Пушкина, 11

«Уралсейсмоцентр» город Екатеринбург, 
улица Амудсена, 100

от 18.07.2001 г. № 496-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на осуществление деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года 
№ 158-ФЗ“О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российс
кая газета” от 03.10.98 г. № 188), постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 “Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов" (“Российская газета" от 26.05.2001 г. № 100) и от 
11.05.2001 г. № 368 “Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных метал
лов” (“Российская газета” от 26.05.2001 г. № 100), а также учитывая 
предложения экспертной комиссии, Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу “Сухоложский завод вторичных 

цветных металлов” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 624800, Сверд
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5.

Место нахождения производственных площадей:
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5 — 

собственность открытого акционерного общества "Сухоложский завод вто
ричных цветных металлов";

623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 70 — филиал 
открытого акционерного общества “Сухоложский завод вторичных цветных 
металлов”;

2) открытому акционерному обществу “Среднеуральский металлургичес
кий завод” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения открытого акционерного общества: 624083, Сверд
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1, цех № 1, блок № 2.

Место нахождения производственных площадей:
624083, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1, цех 

№ 1, блок № 2 - собственность открытого акционерного общества 
“Среднеуральский металлургический завод";

624630, Свердловская область, Алапаевский район, ст. Синячиха — 
территория базы “Райпотребсоюза”;

624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 92 — 
территория открытого акционерного общества “Серовский ремонтно-меха
нический завод’’;

624001, Свердловская область, г. Арамиль, пер. Речной, д. 1 — 
территория государственного унитарного предприятия “Свердловскагро- 
снабкомплект”;

3) Закрытому акционерному Обществу “Завод точных сплавов” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года,

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624080, Сверд
ловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36, комн. 901.

Место нахождения производственных площадей: 624080, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая; д. 36 — территория открытого 
акционерного Общества “Завод сварных машиностроительных конструк- vH ции ;

4) обществу с ограниченной ответственностью “Ин Урал" на заготовку, 
переработку и реализацию лома чёрных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620014, 
г. Екатеринбург, а/я 299, пр. Ленина, д. 41, 5-й этаж.

Место нахождения производственных площадей: 620024, г. Екатерин
бург, ул. Бисертская, д. 132 — территория открытого акционерного обще
ства “Уральский лифтостроительный завод”;

5) Свердловскому закрытому акционерному обществу “Втормет” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 
года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620024, г. Екате
ринбург, ул, Новинская, д. 3.

Место нахождения производственных площадей:
620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 — собственность Сверд

ловского закрытого акционерного общества “Втормет”;
624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 12 — 

территория закрытого акционерного общества “Алапаевский завод ЖБИ”;
624060, Свердловская Область, г. Асбест, ул. Промышленная, д. 1 — 

территория общества с ограниченной ответственностью “УралВторЧерМет”;
623704, Свердловская область; г. Берёзовский —.территория открытого 

акционерного общества “Уральский завод прецизионных сплавов”;
623250, Свердловская область, г. Бисерть, ул. Мира, д. 13 — террито-

620027, г. Екатеринбург, ул. Тагильская, д. 3 — территория индивиду
ального предпринимателя Луконина В.В.;

620151, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 2 — территория индивидуаль
ного предпринимателя Бердниковой М.С.;

620062, г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 3 — территория 
общества с ограниченной ответственностью “Урал-офис”;

624020, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Олека”;

620302, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. ,166 — 
территория индивидуального предпринимателя Калинина Л.Л.;

6241.70, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 60 — 
территория индивидуального предпринимателя Матвеева Г.В.;

623Ѳ90, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, 
ул. Уральская, д. 16 — территория сельскохозяйственного потребительского 
кооператива “Михайловская МТС”;

624030, Свердловская область, Белоярский район, пос. Белоярский, 
ул. Ленина, д. 223 — Территория физического лица Братчикова В.И.;

623102, Свердловская область. Первоуральский район; пос. Бйлимбай, 
ул. Металлистов, д. 17а — территория индивидуального предпринимателя 
Соколовой Т.А.;

10) закрытому акционерному обществу “Научно-производственная фир
ма “ Металл-Комплект” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов сроком на 3 гада.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623414, Сверд
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1а.

Место нахождения производственных площадей: 623414, Свердловская 
область, г; Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. Іа — территория закры
того акционерного общества “Уралтехмаш";

11) закрытому акционерному обществу “Научно-производственное пред
приятие “ФАН" на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620219, г. Екате
ринбург, ул, Гагарина, д. 14, комн. 605.

Место нахождения производственных площадей: 620137, г. Екатерин
бург, ул. Вилонова; д. 35 — территория общества с ограниченной ответ
ственностью “Инотекс”;

12) закрытому акционерному обществу “ Рубеж-М " на заготовку, перера
ботку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 623414; Сверд
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 80.

Место нахождения производственных площадей: 623414, Свердловская 
область, г, Каменск-Уральский, ул. Акционерная, д. 4 — территория откры
того акционерного общества “Уралэлектромонтаж”;

13) Верх-Исетскому Районному Отделению Общероссийской Обще
ственной Организации Инвалидов “Российское Общество инвалидов “Со
дружество” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 3 года.

Место нахождения Верх-Исетского Районного Отделения Общероссийс
кой Общественной Организации Инвалидов “Российское Общество инвали
дов “Содружество”: 620131, г. Екатеринбург, ул. Красных Зорь, д. 1.

Место нахождения производственных площадей: 620131; г. Екатерин
бург, ул. Красных Зорь, д. 1 — территория товарищества с ограниченной 
ответственностью “Наука-93";

14) закрытому акционерному обществу “Россинвест” на заготовку, пере
работку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3 
года.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624083, Сверд
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева; д. 16, комн. 10.

Место нахождения производственных площадей: 620010, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57 — территория открытого 
акционерного общества “Нижнеисетский завод металлоконструкций”;

15) обществу с ограниченной ответственностью “Урал-ВС” на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12-6.

Место нахождения производственных площадей: 623414, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1 — территория закрыто
го акционерного общества "Уралтехмаш".

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 19.07.2001 г. № 503-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23,01,2001 г. № 56-ПП 

“Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения 

в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 "6 мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения единой 
ценовой политики на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждений предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” (“Областная газета.” от 30.01.2001 г. № 20) для муниципаль
ного унитарного предприятия “Буланашское жилищно-коммунальное 
хозяйство” поселка Буланаш следующие изменения:

1) изменить предельный максимальный расчетный тариф на услугу 
водоснабжения (гр. 4, п. 1.1, часть 1) на тариф 4,58 рубля за один 
метр кубический;

2) изменить предельный максимальный расчетный тариф на услугу 
водоотведения (гр. 4, п. З.І, часть 1) на тариф 3,85 рубля за один 
метр кубический.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 19.07.2001 г. № 504-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

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

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

о зарегистрированных правах на территории 
Свердловской области”

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ "О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним” (“Российская газета” от 30.07.97 г. № 145) и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.98 г. № 248 “Об 
установлении максимального размера платы за государственную регис
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за предостав
ление информации о зарегистрированных правах" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1998, № 9, ст. 1121) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.07.99 г. № 871-ПП “О порядкё взимания платы за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предос
тавление информации о зарегистрированных правах на территории 
Свердловской области” (“Областная газета” от 05.08.99 г. № 148) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 22.11.99 г. № І329-ПП (“Областная газета” от 26.11.99 г. 
№ 229-230), от 03.12.99 г. № 1386-ПП (“Областная газета” от 
10.12:99 г. № 242), от 11.01.2000 г. № 25-ПП (."Областная газета” от 
19.01.2000 г. № 10), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Утвердить размеры платы за государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (прилагаются).
Плата за государственную регистрацию прав на недвижимое имуще

ство и сделок с ним, не предусмотренных в приложении к настоящему 
постановлению, взимается в следующих размерах:

1) для физических лиц - 3 минимальных размера оплаты труда;
2) для юридических лиц - 50 минимальных размеров оплаты труда;
3) за регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс 

- 200 минимальных размеров оплаты труда;
4) за регистрацию права собственности, договора купли - продажи и 

ипотеки квартир, приобретаемых или строящихся (построенных) граж
данами за счет бюджетов всех уровнёй, - 1 минимальный размер 
оплаты труда исключительно при первоначальном приобретении;

5) при возведении либо приобретении организацией жилья для 
последующего предоставления собственным работникам на льготных 
условиях:

при регистрации права собственности юридического лица на жилое 
помещение - 5 минимальных размеров оплаты труда;

при регистрации обременения, перехода и прекращения права на 
жилое помещение - 3 минимальных размёра оплаты труда;

6) для государственных и муниципальных учреждений при регистра
ции приобретаемого (прекращаемого) права оперативного управления, 
при совершении сделок, приобретении или прекращении прав, возник
новении обременений в связи с исполнением утвержденных в установ
ленном порядке государственных или муниципальных целевых про
грамм, а также в иных случаях, когда совершение сделок, приобретение 
или прекращение прав, возникновение обременений необходимо для 
осуществления функций, возложенных на государственные и муници
пальные учреждения учредительными документами или правовыми акта
ми органов государственной власти или органов местного самоуправле
ния, - 0,1 минимального размера оплаты труда;

7) для государственных И муниципальных унитарных предприятий 
при регистрации приобретаемого (прекращаемого) права хозяйственно
го ведения либо права оперативного управления (для федеральных 
казенных предприятий), при совершении сделок, приобретении или 
прекращении прав, возникновении обременений в связи с исполнением 
утвержденных в установленном порядке государственных или муници
пальных целевых программ, а также в иных случаях, когда совершение 
сделок, приобретение или прекращение прав, возникновение обремене
ний необходимо для осуществления функций, возложенных на государ
ственные и муниципальные унитарные предприятия правовыми актами 
органов государственной власти или органов местного самоуправления,

-0,1 минимального размера оплаты труда;
Плата за государственную регистрацию прав на недвижимое имуще

ство и сделок с ним с органов государственной власти и органов 
местного самоуправления взимается в размере 0,1 минимального раз
мера оплаты труда.”;

2) приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
“Размеры платы за государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним для физических 
и юридических лиц

№
п/п Вид регистрации Размер Платы (в минимальных 

размерах оплаты Труда)

Физиче
ские лица

Юриди
ческие 
лица

Отдельные 
категории 

физических 
•лиц 

(юридиче
ских лиц) ♦

1. Государственная регистрация прав 
на предприятие как имущественный 
комплекс и сделок с ним 100 200« 50(100)

2. Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним в кондоминиумах 3 50 1,5(25)

3. Государственная регистрация права 
собственности (включая права 
общей долевой собственности) на 
недвижимое имущество, в том 
числе:

3.1. Дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания жилого 
назначения:

до 50 Кв.м
свыше 50 кв.м

1
3

50
50

0,5(25)
1.5(25)

3.2. Квартиры, комнаты, иные жилые 
помещения (их части) 3 50 ■ І,5(25)

3.3. Садовые, дачные дома: 
до 50 кв.м 
свыше 50 кв.м

1
3

50
50

0Л (25) 
1,5(25)

4. Государственная регистрация прав 
(доли в праве общей долевой 
собственности) на вновь
создаваемый объект недвижимого 
имущества, в том числе:

4.1: Дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания жилого 
назначения (кроме сельской
местности) 3 50 1,5(25)

4.2. Дома индивидуального типа, 
отдельно стоящие здания жилого 
назначения в сельской местности:

ДО 50 кв.м
свыше 50 кв.м

1
3

50
50

0,5 (25) 
1.5(25)

4:3. Квартиры, комнаты, иные жилые 
Помещения (их части) 3 50 1.5(25)

4.4. Садовые, дачные дома: 
др 50 кв.м 
свыше 50 кв.м

1 
3

50
50

0,5(25)
1,5(25)

4.5. Индивидуальные гаражи, гаражные 
боксы 3 50 13(25)

5. Государственная регистрация
договора, аренды нежилых 
помещений, а также соглашений об 
изменении (дополнении) договоров 
аренды нежилых помещений, 
связанном с увеличением
арендуемых площадей, в том числе:

5:1. Площадью до 1'5 кв.м I 10 0,5(5)
5.2. Площадью свыше 15 кв.м до 50 кв.м 2 ■20 1 (10)
5.3. Плоіцадьіо свыше 50 кв.м до 100 кв.м 3 ’ 35 1,5(17,5)
5.4. Площадью свыше 100 кв.м до 600 

кв.м 3 40 1,5(20)
5.5. Площадью свыше 600 кв.м 3 50 1.5(25)
6. Государственная регистрация со

глашений об изменении
(дополнении) договоров аренды 
нежилых помещений, связанном с 
уменьшением арендуемых площадей 0,5 10 0,25 (5)

7. Государственная регистрация
соглашении , об изменении
(дополнении) договоров, аренды 
нежилых зданий, помещений, не 
связанном с увеличением или 
уменьшением арендуемых площадей 0,5 10 0,25(5)

8. Государственная регистрация
договоров аренды иных объектов 
недвижимости 3 50 1,5(25)

9. Государственная регистрация
сервитутов 3 50 13(25)

10. Государственная регистрация
ипотеки:

10.1. Государственная регистрация
договора ипотеки 3 50 13 (25)

10.2. Государственная регистрация
соглашений об изменении 
договоров ипотеки недвижимого, 
имущества 1 10 05(5)

І1. Государственная регистрация Прав 
(доли в праве общей долевой 
собственности) на недвижимое 
имущество, установленных
решением суда, арбитражного суда, 
третейского суда 1 30 0,5(15)

12. Государственная регистрация прав 
(доли в праве общей долевой 
собственности) на недвижимое 
имущество, сделки и права на 
которое ранее были
зарегистрированы органами
технической инвентаризации,
земельными комитетами, органами 
по управлению государственным 
или муниципальным имуществом с 
соблюдением требований
законодательства 1 20 05 (10)

13. Государственная регистрация прав 
(доли в праве общей долевой 
собственности) физических лиц на 
приватизируемые жилые
помещения 2 1

14. Государственная регистрация прав 
(доли в праве общей долевой 
собственности) при наследовании 
недвижимого имущества - 3 50 1,5 (25)

15. Государственная регистрация
соглашений о расторжении 
договоров, обязательства по 
которым не прекращены (длящиеся 
обязательства) 6,5 5 0,25 (25)

16. Государственная регистрация
прекращения ограничений
(обременений) прав на объекты 
недвижимого имущества 1 10 0,5 (5)

17. За выдачу повторного
свидетельства о государственной 
регистрации прав, не связанную с 
исправлением технической ошибки 0,25 1 0,125(0,5)

18. За выдачу копии документа, 
содержащегося в деле

. правоустанавливающих документов 0,25 1 0.125 (0,5)
<*> К отдельным категориям физических лиц (юридических лиц) 

относятся:
1) Герои Советского Союза, Герой России, полные кавалеры ордена 

Славы;
2) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
3) труженики тыла;
4) инвалиды I и II групп;
5) пенсионеры;
6) дети-сироты и несовершеннолетние воспитанники детских домов;
7) всероссийские общественные организации инвалидов, их учреж

дения, учебно-производственные организации и объединения1.
В скобках указаны размеры платы для юридических лиц.
<**> Для юридических лиц, относящихся в соответствии с Феде

ральным законом От 14 июня 1995 года № 88-ФЗ “О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Федераций, 1995, № 25, 
ст. 2343) к субъектам малого предпринимательства, плата за регистра
цию взимается по ставке для физических лиц.”.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Распоряжение
Правительства Свердловской области

от 19.0712001 г. № 637-ПИ г. Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных 

документах коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”:

1. Зарегистрировать изменения в^чредительных документах закры
того акционерного общества “Эколь".

Место нахождения: г, Екатеринбург, ул. 8' Марта, д. 14, к. 106.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

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

3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 13.07.2001 г. № 776-ПОД г. Екатеринбург от 13.07.2001 г.

от 13.07.2001 г. № 768-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Толстых В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Толстых Владимира Николаевича, мастера пр ремонту метал
лургического оборудования прокатного цеха закрытого акционерного об
щества “Нижнесергинский металлургический завод”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 769-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бабинова А.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Бабинова Анатолия Михайловича, резчика на пилах, ножовках 
и станках плавильного' цеха № 1 акционерного общества “Ревдинский завод 
по обработке цветных металлов”, Почетной срамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросовестный труд, большой вклад 
в развитие предприятия и в связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 770-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Голубятникова А.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Голубятникова Анатолия Александровича, электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования прессово-волочильного 
цеха № 2 акционерного общества “Ревдинский завод пр обработке цветных 
металлов”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и 
в связи с Днем металлурга.

от 13.07.2001 г. № 771-ПОД

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Сухорученкова В.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сухорученкова Виктора Ивановича, начальника инструмен

тального участка ремонтно-инструментального цеха акционерного обще
ства “Ревдинский завод по обработке цветных металлов”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 772-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Князева А.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Князева Андрея Вячеславовича, директора по информации 
и связи общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компа
ния “Металлургический холдинг” (город Ревда), Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за добросовестный труд, 
большой вклад в развитие предприятия и в связи с Днем, металлурга.·

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 773-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Сергеева А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сергеева Аркадия Ивановича, заместителя начальника объединен
ного энергоцеха по теплоэнергетическому оборудованию открытого акционерно
го общества “Уральский завод прецизионных сплавов” (город Березовский), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за доб
росовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с Днем 
металлурга

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 774-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Гуляевой Л.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Гуляеву Ларису Павловну, начальника планово-экономичес-кого 
бюро отдела технадзора за строительством открытого акционерного общества 
“Святогор” (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за добросовестный труд, большой вклад в разви
тие предприятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 775-ПОД г. Екатеринбург
0 награждении Гуровой Р.Я. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гурову Раису Яковлевну) начальника физико-химического 

отделения химической лаборатории открытого акционерного общества “Свя
тогор” (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за добросовестный труд, большой вклад в 
развитие предприятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии;

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

"Каменские
Под таким названием 
вышла в свет первая 
книжка о пожарных 
Каменска- 
Уральского, 
отпечатанная в 
местной типографии 
тиражом 100'0 
экземпляров.

Основная цель, кото
рую преследовали авто-

ры идеи - руководители 
городской противопо
жарной службы Иван 
Тройнин и Виталий Ти
монин, - воспитательная. 
Книга предназначена в 
первую очередь молоде
жи, выбравшей “огнен
ную” профессию, кото
рая должна знать и ее 
историю, и ее героев.

О награждений Друяна В.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Друяна Владимира Марковича, начальника службы подвижно
го состава железнодорожного цеха открытого акционерного общества 
“Святогор” (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросовестный труд, большой вклад 
в развитие предприятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии.

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 777-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Клепикова В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Клепикова Владимира Витальевича, аппаратчика смешивания 
химического Цеха открытого акционерного общества “Святогор” (город 
Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие, пред
приятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии.

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 778-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Кондратьева А.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кондратьева Александра Петровича, машиниста мостового 

крана металлургического цеха открытого акционерного общества “Свято
гор” (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за добросовестный труд, большой вклад в 
развитие предприятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии,

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 779-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Ладыгина А.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ладыгина Анатолия Георгиевича, начальника проектно-конст
рукторского отдела открытого акционерного общества “Святогор" (город 
Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие пред
приятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 780-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Махнева С.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Махнева Сергея Анатольевича, плавильщика металлургичес
кого цеха открытого акционерного общества- “Святогор” (город Красно
уральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и
в связи с 300-летием Уральской металлургии;

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 781-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Микрюкова В. Ф. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Микрюкова Владимира Федоровича, старшего мастера конвер

терного отделения металлургического цеха открытого акционерного общества 
“Святогор” (город Красноуральск), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросовестный труд, большой вклад в 
развитие предприятия и в связи с 300-летием Уральской металлургии.

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 782-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Фальковской Г. К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Фальковскую Галину Константиновну, антикоррозийщика сер

но-кислотного цеха открытого;■ акционерного общества “Святогор” (город 
Красноуральск), Почетной, грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие пред
приятия и в связи' с 300-летием Уральской металлургии;

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 783-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Целищева В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Целищева Виктора Васильевича, плавильщика металлургичес
кого цеха открытого акционерного общества “Святогор” (город Красно- 
уральск), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и
в связи с 300-летием Уральской металлургии.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 784-ПОД г. Екатеринбург
О награждений Богаткина А.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Богаткина Анатолия Викторовича, слесаря по контрольно- 
измерительным приборам и автоматики отдела контроля и качества продук
ции управления качества открытого акционерного общества “Уралбурмаш” 
(поселок Верхние Серги); Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 70- 
летием со дня освоения отечественного долотного производства.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Очерки и заметки, напи
санные известными ка- 
менскими журналистами 
Леонидом Кеккелевым 
(ныне покойным) и Вик
тором Колмогорцевым, 
знакомят читателей с 
разными поколениями 
пожарных, для которых 
во все времена главной 
задачей было “спасти и

сохранить человечес-
кие жизни, здоровье лю
дей, имущество.

Для оформления цвет
ных обложек книги ис-
пользованы работы
Юрия Смирнова, бывше
го сотрудника Каменс
кой противопожарной 
службы: картина, дав
шая название сборнику,

№ 785-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гавриловой И.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гаврилову Ираиду Ивановну, начальника расчетного отдела 

бухгалтерии открытого акционерного общества “Уралбурмаш” (поселок 
Верхние Серги), Почётной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 70- 
летиём со дня освоения отечественного долотного производства.

И.о.председателя Областной Думы

I ■ ПАРАД ИЗО

Галереи
от 13.07.2001 г. № 786-ПОД

В.К.ТЕПЛЯКОВ.
г. Екатеринбург

галереи.

ОАО “Арамильский мукомольный комбинат”
Регион: Свердловская область, г. Арамиль
Код ИНН: 6652013290

Бухгалтерский баланс ОАО “АМК”
На 01.01.2001г; /тыс. руб./

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подго
товлена в соответствий С законодательством и нормативными актами, регу
лирующими порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности. Досто
верность баланса и отчёта о прибылях и убытках подтверждена заключением 
аудиторской фирмы ООО “Финаудйт”, лиц. № 014739 выдана ЦАЛАК МФ РФ.

На начало 
года

На конец 
отчетного 

периода
.1 "" _____ 2 . 3__

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы - 63
Основные средства - 20 977
Незавершенное строительство й 34
Долгосрочные финансовые вложения • •
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы - .. 1 057
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 218
Дебиторская задолженность - 1 169
Денежные средства - 74.7
Краткосрочные финансовые вложения 3 450

БАЛАНС 27 715
ПАССИВ
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал - 20 500
Добавочный капитал - •
Резервный капитал - -
Непокрытый убыток прошлых лет - -
Целевое финансирование и
поступления - 742
Непокрытый убыток отчетного года - -341
5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства - -
6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства . - 3 200
Кредиторская задолженность • 3 6 .1.4
Доходы будущих периодов - -
Фонд потребления - у
Резервы предстоящих платежей - •
Прочие краткосрочные пассивы -

БАЛАНС 27 715

О награждении Клевцова В. К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Клевцова Владимира Кронидовича, водителя транспортного 
управления открытого акционерного общества "Уралбурмаш" (поселок Вер
хние Серги), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня освоения 
отечественного долотного производства;

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 787-ПОД г. Екатеринбург
0 награждений Могиленских В.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Могиленских Виктора 

технического управления открытого

Собрания Свердловской области

Ивановича, ведущего технолога 
акционерного общества “Урал-

бурмаш” (поселок Вёрхние Серги), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 70-летием со дня освоения отечественного 
долотного производства.

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 788-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Морозова С.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Морозова Сергея Николаевича, токаря цеха № 15 открытого 
акционерного общества "Уралбурмаш” (поселок Верхние Серги), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за добросо
вестный труд и в связи с 70-летием со дня освоения отечественного долот
ного производства;

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 789-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Азановой Л.Я. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Азанову Людмилу Яковлевну, заместителя директора 
Байкаловского межтерриториального центра занятости, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за добро
совестный труд и в связи с 10-летием Федеральной государственной
службы занятости.

от 13.07.2001 г. № 790-ПОД

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Беляева Ю.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Беляева Юрия Алексеевича, директора профессионального ли
цея № 16 города Камышлова, председателя Камышловской городской Думы; 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 791-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Воробьевой Э.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Воробьеву Эллу Леонидовну, Заместителя председателя 
комитета Областной Думы пр социальной политике, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в становление и развитие законодательства в сфере социальной 
защиты населения Свердловской области и в связи с 55-летием со дня 
рождения.

от 13.07.2001 г. № 792-ПОД

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Кулиева А.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кулиева Асада Муртузовича, вице-президента Свердловского 
областного Союза предприятий малого бизнеса, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в разви
тие малого предпринимательства Свердловской области и в связи с 50- 
летием со дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы

от 13.07.2001 г. № 793-ПОД
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

г. Екатеринбург
О награждении Никитина Ю.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания - Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Никитина Юрия Петровича, профессора Уральского государ

ственного технического университета — УПИ, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие 
науки, подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 75- 
летием со дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

галереи
Летом, когда театрально-музыкальная Жизнь слегка 
замирает, когда отдыхают все чудом сохранившиеся 
кружки и клубы, изобразительное искусство не 
сбавляет Своих оборотов. Одно за все жанры и виды 
искусства оно поддерживает сердцебиение 
культурной жизни. По крайней мере в Екатеринбурге, 
где вернисажи сменяют друг друга, а в 
многочисленные выставочные залы очередь

и икона “Неопалимая ку
пина”, оберегающая ог
неборцев во время их 
нелегкой работы. Юрий 
Смирнов знаменит в 
профессиональной сре
де тем, что, “сменив 
брандспойт на кисти и 
краски”, остался верен 
своему призванию: его 
картины украшают инте
рьеры многих пожарных 
частей.

Отчет о прибылях и убытках 
На 01.01.2001г./тыс. руб./

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ирина КОТЛОВА 
соб. корр. “ОГ”

Курильщикам ~
бой!

Президент. РФ В.Путин;
10.07.01 г. подписал Закон 
"Об ограничении курение 
табака". «

В соответствии с этим зако
ном запрещается курение таба
ка на рабочих местах, в городс
ком, пригородном транспорте, 
в закрытых спортивных соору
жениях, организациях здраво
охранения; образования и куль
туры, а также в помещениях, за
нимаемых органами государ
ственной власти (за исключе
нием курения табака в специ
ально отведенных местах).

выставляющихся расписана 
вперед.

Только за последние дни 
в культурно-художественной 
жизни областного центра 
случилось сразу несколько 
событий. В дар Свердловс
кому областному краевед: 
ческому музею передан 
портрет знаменитого наше
го земляка Бориса Штоко
лова работы не менее из
вестного уральского худож
ника Григория Нечеухина. 
Автор целой галереи порт
ретов знаменитых уральцев 
Григорий Андреевич стал 
главным энтузиастом пере
дачи портрета певца (ра
бота сделана в 1994 году) 
крупнейшему российскому 
музею.

Персональная выставка 
Сергея Парфенюка “Милле
ниум: время мечтать” от
крылась в Белом зале Цен
тра культуры “Урал”. Пять
десят работ, созданных ху
дожником на стыке времен 
и континентов, — окно из 
прошлого тысячелетия в 
нынешнее. Кстати, Дворец 
культуры “Урал” в свое вре
мя дал путевку в жизнь це
лой плеяде ныне широко 
известных художников и 
фотографов. Здесь начина
ли Виталий Ралько, Михаил 
Сажаев, Евгений Бирюков и 
Анатолий Чирей.

Сразу две круглые даты 
стали “виновниками” инте
ресной, но не совсем обыч
ной для сегодняшних дней 
выставки, что открылась в 
музыкальной гостиной Ека
теринбургского Дома акте
ра. 300-летие горнозавод
ского Урала и 80-летие со: 
дня рождения одного из са
мых значительных и ярких 
уральских художников Алек
сандра Филипповича Бура
ка. Устроители выставки — 
Галерея “ДА” (Татьяна и 
Леонид Орловы) — из все
го богатейшего наследия 
Мастера выбрали, быть мо
жет, самую неизвестную 
(или слегка подзабытую) 
его часть. Индустриальный 
пейзаж. Жанр ныне немод
ный, непопулярный, отчас
ти невостребованный ни 
людьми, ни временем, бре
ди нескольких десятков ра
бот есть такие, которые 
выставляются впервые, ко
торые найдены в творчес
ких архивах художника. 
Здесь и самая первая ра
бота художника 1947 года 
“Драга”, и “Плотинка” (толь
ко что возведенная на Бе- 
лоярке), и строительство
Качканарского ГОКа, и 
сто “Добыча руды”. В 
пейзажах отступающая 
натиском экскаваторов

про-
этих 
под

при-

на многие месяцы

Закон содержит 
иичений и запрещен

Д огра 
по про

Наименование показателя код 
строки

за 
отчетный 
период

за 
аналогичный 
период прошлого

года
1 2 3 4

Выручка (нетто) от реализации 
товаров, работ, услуг, за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных 
обязательств платежей

010 10696 О»"

Себестоимость реализованных 
товаров, работ, услуг

020 10.249 -

Коммерческие расходы 030 - , -
Управленческие расходы 040 -
Прибыль (убыток) от реализации 050 447 -

Проценты к получению 060 *■ -

Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других 080 • •

организациях
Прочие операционные доходы ■ 090 2 -

Прочие операционные расходы 1.00 352 ( - ;

Прибыль (убыток) от финансово- 
хозяйственной деятельности

110 9.7

Прочие внереализованные доходы 120 1 *
Прочие внердализованные расходы 1.30 14 *
Прибыль (убыток) отчетного года 140 84 -
Налог на прибыль 150 425
Отвлеченные средства 160 -341 •

Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода

170 -341 -

Генеральный директор ОАО “АМК” А.Ю. КРИВОНОГОВ.
Главный бухгалтер Л.Н. ПИРОГОВА.

Полный текст закона опуб
ликован в “Российской газете" 
за 14072001 г,

(Соб.инф.).

рода, развороченная трак
торами земля вдруг снова 
становятся прекрасными, 
припорошенные первым 
ноябрьским снегом. Твор
чество художника ни в коем 
случае не оценочно: олени 
и экскаваторы “уживаются” 
на одном полотне, хотя в 
жизни они наверняка хоте-

ли бы быть подальше друг 
от друга. Человеческий 
труд в выставленных кар
тинах Бурака лишен показ
ного героизма, но мощь 
и сила уральского мужика 
показана выпукло и ярко. 
ПервЫе художники горно
заводского Урала, при
бывшие сюда после пет
ровских указов, запечат
лели демидовскую славу, 
деяния, мастеровых, инже
неров, проходчиков. Этю
ды и пейзажи Александра 
Бурака вносят мягкий ли
ризм в не самые простые 
взаимоотношения челове-

,ка и природы.
Третья выставка за пол

года — этим может по
хвастаться далеко не каж
дый художник. А вот Вла
димир Кравцев готов; В 
Уральском музее молоде
жи. Известный уральский 
сценограф представил со
вершенно отличный от 
двух предыдущих арт-про- 
ект (совместно с Белой 
Галереей) — “Русский сон” 
(объекты). Человеку, от 
искусства далекому, сон
ные видения Кравцева 
могут показаться вещами 
странными и в чем-то 
даже обыденными. Ну, 
доска, ну, прибил к ней 
гвоздь, ну, раскрасил брус 
яркими красками. Нужно 
ли быть для этого худож
ником? Но тот, кто сле
дит за творчеством Крав
цева, кто имеет богатый 
опыт выставочного созер
цания, кто способен за 
внешней обыденностью 
различить изящество 
мысли, глубину миросо
зерцания, тот придет в 
восторг от “Русского сна”. 
Позволю процитировать 
слова Ольги Сергеевой: 
“В новой серии объектов 
центральным элементом 
является доска. В иконог
рафии Кравцева это сим
вол человеческой жизни, 
доли и участи. Одновре
менно доска остается 
элементом человеческого 
жилья. Здесь эти два по
нятия метафорически 
сливаются. Манипулируя 
со своим жильем, чело
век совершает нечто и по 
отношению к самому 
себе. Ведь он сам — в 
некотором роде жилье 
для собственной души. Та
ким образом обыгрывает
ся роль хозяина. Хозяй
ничая в собственной 
усадьбе или доме, при
бивая гвоздь- подкраши
вая крылечко, человек 6с- 
тавляет следы усилий по 
преобразованию или со
хранению собственного 
существования”.

До 13 августа у вас бу
дет возможность прикос
нуться к “Русским снам” 
Владимира Кравцева.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Российский фонд федерального 
имущества в лице уполномоченного 

представителя Государственного 
учреждения “Фонд имущества 

Свердловской области” 
объявляет о проведении открытого 
аукциона по продаже недвижимого 

имущества, подвергнутого 
административному аресту.

Предмет аукциона: Помещение пятого 
этажа·, общей площадью 861,8 кв.м, в зда
ний, расположенном по адресу: г. Екатерин
бург, ул Шарташская, д. 19, лит. А.

Имущество обременено договорами арен
ды на срок до 1 июня 2009 г.

Аукцион состоится 28 августа 2001 г. в 
12 часов местного времени по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 
316.

Начальная цена: 1180000 (один мил
лион сто восемьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка: 354000 (триста пять
десят четыре тысячи) рублей.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 25 июля 2001 г. с 10.00 до 17.00 час. 
по адресу: г. Екатеринбург·, пл. Октябрьская, 
3, комн. 308. Последний День приема заявок 
и задатков от физических лиц 22 августа 
2001 г. до 12 часов местного времени;

Для участия в аукционе необходимо пред
ставить заявку на участие в аукционе, пред-

варительное соглашение об условиях участия 
в аукционе, платежное поручение (квитан
цию) с отметкой банка о внесений задатка; 
юридическим лицам - надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов 
и решение уполномоченного органа об учас
тии в аукционе, доверенность на представи
теля; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на рас
четный счет Уральского межрегионального
отделения РФФИ: 
в РКЦ Единый 
7704097841, БИК 
августа 2001 г.

р/с 403098107.00000000002 
г. Екатеринбург, ИНН 

046568000, не позднее 22

Победителем аукциона признаётся участ
ник, предложивший в ходе аукциона наиболь
шую Цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приоб
ретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, зада
ток возвращается в течение 5 дней по их 
письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов 
переходит к победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодатель
ством. Расходы по оформлению права соб
ственности несёт победитель аукциона.

Дополнительная информация по теле
фону (3432) 789-045.
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♦ МОРАЛЬ И ПРАВО__________________

Что теперь делать
потерпевшему

Этого человека негодяи приговорили к смертной казни 
и привели приговор в исполнение. Правда, неудачно. 
Обреченный остался жить. Но каждый день, каждый 
час, каждую минуту он ожидает, что покушение может 
повториться, ведь тот, кто, по его мнению, “заказал” 
убийство, отпущен на свободу.

Предыстория дела такова. 
Среди многочисленных кли
ентов фирмы “Опт-сервис” 
попадались разные люди — и 
честные, и не очень, но тако
го необязательного, как Иль
дус Хакимов, им доселе не 
встречалось. Судьба, как го
ворится, миловала, а тут под
вела. Данный господин за
должал поставщикам солид
ную сумму денег. Полгода 
скрывался от кредиторов, но 
потом объявился. Нет, не для 
того, чтобы рассчитаться; он 
предложил организовать со
вместное предприятие и та
ким образом вернуть капита
лы. Партнеры свой обязатель
ства выполнили, а И.Хакимов 
слово опять, не сдержал; Виз-, 
несмены, поняли, что их про
вели,. и взялись за должника 
всерьез. Только не подумай
те Чего худого. Владелец 
“Опт-сервиса” Сергей Мок- 
ренко и его компаньоны — 
предприниматели новой фор
мации, честные, законопо
слушные, не бандиты какие- 
нибудь. Поэтому ни угрожать, 
ни притеснять Хакимова они 
не стали, а подали иск в суд. 
На имущество должника на
ложили арест и после разби
рательства обязали Хакимо
ва выплатить Мокренко долг 
в размере 27 тысяч долла
ров. А спустя несколько дней 
Сергея Мокренко подкарау
лил киллер.

—В тот день я поставил 
машину в гараж и направил
ся к дому, — рассказывает 
потерпевший. — Проходя че
рез арку, остановился, надо 
было срочно позвонить по 
мобильному. И вдруг почув
ствовал страшный удар, меня 
швырнуло на землю. Увидел 
пробегавшего мимо челове
ка, крикнул, он обернулся... 
Я на всю жизнь запомнил его 
лицо. И сразу, еще когда па
дал, понял, кто навел на меня 
убийцу, — Хакимов. Один у 
меня есть на свете недобро
желатель. Один-единствен- 
ный.

Поначалу Сергей не понял, 
что его подстрелили. Он под
нялся, добрался до квартиры 
и лишь там обнаружил пуле
вое ранение. Жена тыкала в 
кнопки телефона, вызывая 
“скорую”, а у Сергея в голо
ве отчетливо мелькнула 
мысль: “Как дешево я попал”. 
Честно говоря, он ожидал ка
кого-нибудь выпада ср сто
роны Хакимова. Как бизнес
мен, М'окренкр понимал·, что·, 
настояв на возврате денег, он 
с партнерами загнал долж
ника в угол, и тот обязатель
но огрызнется. Но он и мыс
ли не допускал·, что отомстят 
столь жестоко. Ведь Деньги, 
даже большие, это только 
деньги, а жизнь человека - 
это жизнь, она дороже любой 
суммы. Но, видимо, у каждо
го своя шкала ценностей, и 
кое-кому уж так не хочется 
расставаться с капиталами, 
что проще убрать кредитора, 
чем расплатиться с ним.

Надо сказать, что опера
тивно-следственной группе 
повезло. Им досталась пуля 

— пройдя навылет, она заст
ряла под одеждой и выпала в 
квартире. Пострадавший дал 
толковые показания.

и арестовали уже упомяну
тых Хакимова и Шайдулина: 
первого как организатора, 
второго как исполнителя пре
ступления. И опять в рассле
довании наступила длинная 
пауза. Только в феврале ны
нешнего года дело сдвину
лось с мертвой точки, когда 
его передали прокуратуре.

Впрочем, особого рвения 
не проявляли и ее сотрудни
ки. Сергей Мокренко вынуж
ден был подать жалобу заме
стителю Генерального проку
рора Юрию Золотову. Он, в 
частности, писал: “Я недово
лен Качеством расследова
ния. Идет время,- утрачивают
ся доказательства, защита 
Хакимова выдвигает одно али
би за другим, только мои пра
ва никто не может защитить. 
Если так будет продолжаться 
и дальше, то скоро Хакимова 
выпустят на свободу и дело 
развалится”. Будто в воду че
ловек глядел. В мае нынеш
него года Хакимов вышел на 
волю. Основания его осво
бождения были весьма откро
венно изложены в ответе из 
прокуратуры Свердловской 
области: “Мера пресечения 
изменена в связи с отказом 
Шайдулина от ранее данных 
им показаний, его заявлени
ем о том, что он оговорил 
Хакимова, а также имеющи
мися в деле противоречиями 
в показаниях и невозможнос
тью их устранить”.

Это что же получается? 
Выходит, Хакимов находился 
под стражей столь длитель
ное время только благодаря 
признательным показаниям 
Шайдулина? И стоило после
днему от них отречься,, и дру
гих доказательств у следствия 
не осталось? Не слишком ли 
наивно все это звучит? Как 
же тогда следователю удава
лось прежде продлять срок 
содержания Хакимова под 
стражей в Генеральной про
куратуре, какие убедительные 
доводы вины он приводил? 
Ведь постановление о про
длении срока прошло не
сколько инстанций,·, и многие 
должностные лица поставили 
под ним свои подписи, со
глашаясь с аргументами сле
дователя; Неужели никто из 
них не вник в суть дела, не 
оценил имеющиеся доказа
тельства? Исключено. Слиш
ком велика ответственность за 
незаконное содержание че
ловека под Стражей;- Значит, 
доказательства в этом деле 
были и есть. Об этом, кстати, 
прямо говорилось в ответе 
начальника отдела областной 
прокуратуры Ю.Чупина на жа
лобу самого Хакимова: мол, 
доводы о вашей невиновнос
ти подтверждения не нашли. 
Или мода теперь у прокурор
ских· чинов такая: потерпев
шему говорить одно, обвиня
емому - другое.

Надо сказать, что вся ис
тория этого преступления 
весьма типична для наших 
дней. В ней, как в капле воды, 
отразились все беды нашей 
правоохранительной системы 
и нашего общества в целом.

-Уголовное дело против 
Шайдулина и Хакимова раз
валивали мастерски. В борь-

зыгравшуюся в год полувеко
вого юбилея Победы в дерев
не Пристань Артинского рай
она. Тридцатилетний лоботряс 
9 мая обозвал бывшего фрон
товика “фашистом”, тот ос
корбленья не стерпел, сбе
гал в избу за ружьем и вса
дил заряд дроби в обидчика; 
Тогда, в 1995 году, в стране 
шла переоценка ценностей, 
солдат Великой Отечествен
ной называли не иначе, как 
“красно-коричневыми”. И 80- 
лётнего старика арестовали, 
кинули в СИЗО к уголовни
кам, предъявили обвинение в 
покушении на умышленное 
убийство. И осудили бы за 
милую душу, если бы не га
зета, если бы не ее голос в 
защиту фронтовика.

В минувшем году снова по
требовалась поддержка газе
ты. Ситуация сложилась кри
тическая. Молодого курсанта 
огульно обвинили в жестоком 
убийстве девушки. Милиция 
заставила парня написать 
“явку с Повинной”, сознаться в 
преступлений, которого он не 
совершал. Ну а бойкая пресса 
и телевидение с подачи след
ствия ославили моего подза
щитного на всю Свердловскую 
область как кровожадного зло
дея, чуть ли не маньяка. И 
опять же спасибо старейшей 
на Среднем Урале газете: она 
вскрыла ложь и фальсифика
цию, восстановила честное 
имя человека.

В Общем, у меня была воз
можность лично убедиться в 
силе печатного слова. Увы, 
теперь я знаю, что ее можно 
употребить и во зло. История 
моего подзащитного, едва не 
убитого киллером, Сергея 
Мокренко — яркое тому под
тверждение. Расследование 
заказного преступления шло 
своим ходом, как вдруг ахнул 
залп публикаций в газетах с 
набором стандартных обвине
ний дескать, следствие ис
пользует недозволенные ме
тоды, держит за решеткой не
виновных, нарушает Консти
туцию и т.п. Эти выступле
ния и вмешательство влия
тельных лиц сыграли свою 
роль: прокуратура дрогнула, 
испугалась. Иного объясне
ния дальнейшему ходу собы
тий я найти не могу. Хакимот 
ву изменяют меру пресече
ния и выпускают на свободу, 
а молодой и здоровый Шай- 
дулин внезапно умирает в 
следственном изоляторе. 
Предварительно, заметьте, 
отказавшись от своих пока
заний, обличавших Хакимова.

Что прикажете делать те
перь потерпевшему? Ожидать 
повторного покушения, на сей 
раз удачного? Основания тре
вожиться за свою Жизнь у 
Сергея Мокренко имеются. 
Ильдус Хакимов хоДит гого
лем, обещает все переиграть, 
вернуть себе отнятую за дол
ги собственность. Правда, 
Мокренко пока угроз не по
ступало, впрочем, И перед 
первым нападением его ни
кто не предупреждал, оно 
было совершено внезапно.

Прочитали мы недавно в 
газете выступление замести
теля Генерального прокуро
ра Юрия Золотова под заго
ловком “Рост· преступности - 
угроза безопасности страны”. 
Он очень правильно рассуж
дает о том, что преступность 
принимает, всё более дерз
кие и опасные формы, что 
заказные убийства демонст
рируют наглое противостоя-

ЭТУ картину легко 
вообразить каждому: и 
водителю, и пешеходу. 
Плавно течет поток машин, 
направляемый светофором, 
и вдруг - ритм нарушается, 
движение транспорта 
становится хаотичным. И 
все Из-за того, что 
механический регулировщик 
сбился, замигал своими 
глазками невпопад или 
вовсе отключился.

Именно такая нештатная си
туация сложилась в один из де
кабрьских дней 1999 года на пе
рекрестке улиц Московской и 
Военной в Екатеринбурге. За
выли клаксоны, заскрежетали 
тормоза, водители растерянно 
крутили головами, пытаясь со
риентироваться, кому за кем 
ехать. Ну и добром неразбери
ха, конечно же, не кончилась. 
“Фиат” врезался в “Волгу”, та в 
свою очередь столкнулась с 
“Мерседесом”, который от уда-

[Т] ДОБРЫЙ СОВЕТ__________________

Не бери на себя ты чужую вину
ра развернуло и бросило на “Жи
гули”. В общем, авария получи
лась серьезная, и эхо от той ис
тории двухгодичной давности 
тянется до сих пор.

На место дорожно-транспор
тного происшествия прибыл ин
спектор ГИБДД Чкаловского рай
она; все зафиксировали, запи
сали показания свидетелей. Все 
указывало на то, что в цепочке 
столкновений виноват водитель 
“Фиата”, ехавший по второсте
пенной трассе. Но вдруг дело 
передается Дознавателю Л.Би
рюковой, и выводы меняются на 
180 градусов: потерпевший ста
новится виновником аварии и 
виновник - потерпевшим.

Хозяин “Волги” Юрий Петро-

вич Шахов - человек в высшей 
степени сознательный. Для него 
слова “долг” и “ответственность” 
не пустой звук. Он без споров 
поехал на Украину ликвидиро
вать последствия аварии на Чер
нобыльской атомной электро
станции: мол, надо — значит 
надо. И тут сработал рефлекс 
безоговорочного подчинения 
власти. Его вызвали на комис
сию в ГИБДД и подвергли штра
фу. Он и заплатил. Хоть и счи
тал такое решение органов не
справедливым; был стопроцен
тно уверен в своей невиновнос
ти, но посчитал, что затевать тяж
бу не стоит. Он ведь видел, как 
дорожная милиция выгоражива
ла владельца иномарки. Почув

ствовал, что правды не Найдешь, 
свои своего не выдадут, и от
ступил. Заплатил 251 рубль и, 
махнув рукой, постарался забыть 
неприятный •инцидент. Увы, пре
небрежение ему аукнулось.

Через некоторое время' ему 
вручили повестку в суд. Оказа
лось, что обладатель “Форда” 
Олег Васильевич Расковалов по
дал иск, потребовав возместить 
ему - пострадавшему в ДТП — 
материальный и моральный 
вред на общую сумму более 130 
тысяч рублей.

—Вот тогда-то Шахов понял, 
что напрасно взвалил на себя 
чужую вину, — говорит адвокат 
Андрей Старченко, — обратился 
ко мне за помощью. Мы тут же

подали жалобу прокурору Чка
ловского района. Вениамин Ка
саткин затребовал материалы, 
изучил их, внёс протест. Цити
рую “Решение о привлечении 
Шахова Ю.П. к административ
ной ответственности принято 
необоснованно, достоверно его 
вина в ДТП не подтверждается. 
Постановление о привлечении к 
ответственности отменить. Ад
министративное производство 
прекратить”. На что опирался 
прокурор? На пояснения очевид
цев, на справку соответствую
щей службы о том, что в 13 ча
сов 11 минут - за полчаса до 
столкновения машин — зафик
сирована неисправность свето
фора. Как ни странно, ГИБДД 
эти факты упорно игнорирует.

Без вины виноватый Юрий 
Петрович Шахов надеется на 
справедливый исход дела·. Но 
урок из этой истории он вынес 
на всю оставшуюся жизнь: брать 
на душу чужой грех себе дороже.

ЗАКОН ОТВЕТ

ДДіяМрНВШРНУЦКі

ив®

♦ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Хорошо бы поторопиться 
Правительством РФ определен 
окончательный срок выплаты 
компенсаций беженцам из Чечни.

В конце мая издано специальное прави
тельственное постановление № 418. Им 
внесено дополнение в Порядок выплаты ком
пенсаций за утраченное жилье и имуще
ство гражданам, пострадавшим в резуль
тате разрешения кризиса в Чеченской Рес
публике и навсегда покинувшим ее преде
лы. Дополнение существенное, оно уста
навливает .жесткое временное ограничение. 
А именно: чтобы получить компенсацию, 
гражданам надо успеть подать соответству
ющее прошение до 1 сентября с.г.

На радость депутатам 
и лауреатам

Российским парламентариям- -

ний общего образования в форме экстер
ната. К данному виду учебы прибегают по 
разным причинам: кто-то не хочет ходить 
в школу, ибо считает это пустой Тратой 
времени, кто-то не может туда ходить по 
причине слабого здоровья. И сегодня не
малое число ребят предпочитает занимать
ся дома - самостоятельно или с репетито
рами. Но если раньше их заставляли хотя 
бы изредка посещать уроки, то теперь при
нуждать к этому не будут; Теперь экстер
ны могут явлЯться в альма-матер лишь на 
экзамены

Повидаться с мамой

И

Ш

я Донору билет не нужен
II В прежние годы я и мои товарищи по работе регулярно. 
В сдавали кровь, что называется, всем миром — всей бригадой, 
хз всем цехом. И меня наградили знаком "Почетный донор СССР", 
$ предоставили льготы. Но потом СССР не стало, и льготы наши 

пропали. По крайней мере, когда я еду в сад, а он располо- 
я жен вне городской черты, меня заставляют покупать билет.

Н. ЗЫРЯНОВА.
Екатеринбург.

Право на бесплатный проезд на всех видах общественного транс
порта, кроме такси, было предоставлено почетным донорам - как 
России, так и СССР - статьей 11 Федерального закона “О донор
стве крови и ее компонентов” еще в 1993 году. Однако в регионах 
данную Норму истолковали по-своему, ограничив право на бесплат
ный проезд лишь пределами города или района. Чтобы устранить 
эту несправедливость, 16 апреля с.г. в закон о донорстве внесено

депутатам Государственной 
членам Совета Федерации 
ежемесячная доплата к 
государственной пенсии. А

Думы и 
полагается

вот
народные избранники прежних лет 
подобной дотаций были лишены. 
Теперь все изменится.

Правительство РФ издало постановле
ние № 378 о -том, что с 1 января с.г. народ
ные депутаты РСФСР созыва 1990 - 1995 
годов, являвшиеся членами Верховного 
Совета или осуществлявшие свою деятель
ность в нем самом или в его органах на 
постоянной основе, также будут получать 
доплату к пенсии.

Повышается до 120 тысяч размер пра
вительственных премий в области обра
зования. Присуждаются они за педагоги
ческое мастерство, каждый год лауреата
ми становятся 15 человек - замечатель
ные учителя, новаторы. Кстати, в их число 
нередко попадают и уральские педагоги.

Уроки можно 
пропускать

Министерство образования России 
издало приказ, который, несомненно, 
обрадует ребят, получающих знания 
экстерном.

Весьма существенные изменения и до
полнения внесены в Положение о получе-

не удастся
Большое огорчение ждёт нынешним 
летом студентов - тех, кто грызет 
гранит науки вдалеке от родного 
дома. Поехать на побывку к родным 
они смогут лишь за свой счёт.

Своим постановлением № 449 прави
тельство РФ приостановило действие не
которых ранее принятых актов. В частно
сти; под секвестр попала 50-процентная ком
пенсация стоимости проезда на междуго-
родном транспорте в 
обратно в пределах 
которую получали раз 
и техникумов. Чтобы

направлении туда и 
территории России, 
в год студенты вузов 
съездить домой на

летние каникулы, придется покупать билет 
за полную стоимость.

Приподняли
возрастную планку

Существует перечень работ, к 
которым молодых людей и на 
пушечный выстрел нельзя подпускать1. 
В июне в него внесены серьезные 
изменения.

Постановлением правительства РФ 
№ 473 Перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается при
менение труда лиц моложе восемнадцати 
лет, дополнен важным пунктом. Приподни
мается возрастной ценз для работ с ток
сичными химикатами, относящимися к хи
мическому оружию. Отныне к ним могут до
пускаться лишь граждане, достигшие 20 
лет и не имеющие медицинских противо
показаний к такого рода занятиям.

Он описал стрелявше
го, составил его фо
торобот; Нарисовал 
схему, откуда появил
ся нападавший и куда 
убежал, где стояли 
свидетели, перечис
лил их чуть ли Не по
именно. Однако мили
ция подарку судьбы 
почему-то не очень 
радовалась. Сыскари 
покачивали головой: 
“Не, может быть, что
бы вы все так отчет
ливо помнили. Вы же 
наверняка в шоке 
были".

—Не был я ни в ка
ком шоке, — возму
щается Сергей Мок
ренко. - Всё отчетли
во видел, все запом
нил, И стрелявшего в 
меня человека я опоз
нал, не колеблясь, 
указал на одного, ко
торый сидел среди Других 
мужчин. Им оказался Линар 
Шайдулин. Опознал его не 
только я, но и трое людей из 
нашего двора, которые виде- 
Ли, как он в меня стрелял.

В расследовании этого 
преступления с самой пер
вой минуты было много стран
ностей. Сначала милиціоне
ры пытались внушить С.Мок
ренко, что он стал жертвой 
обыкновенного хулигана. По
том, спустя почти месяц, пос
ле долгих проволочек, с на
рушением установленного за
коном срока, уголовное дело 
все-таки возбудили. Но не по 
факту покушения на убийство, 
а. в связи с причинением вре
да здоровью Мокренко. Од
нако он не соглашался, на
стаивал, что это было имен
но покушение и носило оно 
заказной характер. Тогда ком
петентные органы напряглись

бу включились депутаты всех 
уровней, отставные чиновни
ки. И, наконец, пресса. В не
скольких газетах появился 
целый цикл статей, обеляю
щих Хакимова, зато третиру
ющих следствие и потерпев
шего. Статей заказных, опла
ченных звонкой монетой.

—А что тут такого? - за
явили Сергею Мокренко со
трудники одного из изданий. 
- Платите деньги, мы и вашу 
точку зрения опубликуем';

О роли прессы мне бы хо
телось сказать особо. Лично 
я дважды обращался к жур
налистам некогда крупнейшей 
в области газеты за помо
щью. Денег не предлагал - я 
вообще считаю, что оплачен
ные публикации превращают 
свободную прессу в продаж
ную. Я просил вникнуть, ра
зобраться в сложной ситуа
ции, Вспоминаю драму, ра

нив криминала обществу; что 
перенимая многие правовые 
нормы западных стран, мы 
забыли захватить те, которые 
обеспечивают интересы 
жертв преступлений. Всё, по
вторю, правильно. Но от че
ловека, занимающего такой 
пост, как у Ю.Золотова, граж
дане вправе ждать не только 
правильных слов, но еще и 
действий - защиты от крими
нала. Увы, недобитый килле
ром Сергей МОкрёнко пока 
такой помощи не дождался. 
А ведь он обращался к Юрию 
Михайловичу и прямо спра
шивал его: “Что мне надо сде
лать, чтобы обратить ваше 
внимание на мой жалобы? 
Неужели только реальная рас
права надо мной заставит вас 
по-другому взглянуть на· это 
дело?”

Сергей МАКСИМЕНКО, 
адвокат.

♦ ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

изменение: абзац, вызвавший споры и разночтения, изложен в 
новой редакции. Уточнено, что почетные доноры могут бесплатно 
пользоваться всеми видами общественного транспорта городского 
и пригородного сообщения, кроме такси, разумеется, а в сельской 
местности - еще и автобусом междугородного сообщения вдоба
вок. Данное положение вступает в силу со дня опубликования, а 
опубликовано оно в “Российской газете” 28 апреля 2001 г.

Правда, на междугородных маршрутах' могут возникнуть конф
ликты, кондуктор может потребовать у донора оплатить проезд. 
Причина в том, что в законе есть оговорка: порядок и условия 
бесплатного проезда должно определить Правительство РФ. Оно 
же этого пока не сделало. К сожалению, с реализацией прав у нас 
всёгда возникают проблемы.

Визит без визы
В прошлом году мы, выпускники У ПИ 1981 года, устроили 

отличную встречу на своем факультете. Приехали почти все: 
кто из Прибалтики, кто из Абхазии, кто из дальнего зарубе
жья. От многих из них я, уралец, получил приглашение и хотел 
бы нанести ответный визит. Вот только не знаю, куда сейчас 
можно съездить без визы.

П. МОРОЗОВ.
Нижний Тагил.

В прошлом году Россия вышла из Бишкекского соглашения 
государств - участников СНГ о безвизовых поездках граждан. Од
нако в настоящее время Россией уже заключены межправитель
ственные соглашения о безвизовых взаимных поездках граждан с 
Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизи
ей, Молдавией, Таджикистаном, Узбекистаном и Украиной. Если же 
вы собираетесь отправиться в Грузию, Латвию, Литву, Эстонию 
или Туркмению, придется прежде обзавестись визой.

Шире круг, наследники
Недавно я потерял бабушку, которая меня вырастила. Мои 

родители погибли, когда мне было всего три года, и бабушка 
заменила мне мать. Повзрослев и создав собственную Се
мью, я стал жить отдельно, но связи наши не прервались. 
Бабушка была еще не старой, умерла она внезапно. Завеща
ние она составить не догадалась, ну. и мы, естественно, ни
когда об этом разговора не заводили. Хотелось бы знать, 
достанется ли мне ее квартира или отойдет государству?

О. КОВАЛЁВ.
Красноуральск.

Все будет зависеть от того, когда именно скончалась ваша 
бабушка. Если это произошло до 14 мая нынешнего года, то вам 
квартира не достанется, если же после - вы ее получите. Дело в 
том,- что с этого числа - с момента опубликования в печати - 
вступил в действие новый порядок наследования. Раньше, если 
человек умирал, не выразив последнюю волю, то его имущество 
переводило детям, супругу или супруге, родителям. Если таковых 
не было; призывались наследники второй очереди - родные бра
тья и сестры, дедушки и бабушки. Третьим в очереди за наслед
ством стояло государство. Теперь оно уступило свое место дядям и 
тетям наследодателя, а также его прадедам и прабабкам.

В новой редакции изложена и четвертая часть статьи 532 Граж
данского кодекса РСФСР. В ней, в частности, говорится, что внуки 
и правнуки наследодатёля, его племянники и племянницы, а также 
двоюродные братья и сестры являются наследниками по закону, 
если ко времени открытия наследства нет в живых того из их 
родителей, который был бы наследником. Перечисленные лица 
наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при насле
довании по закону их умершему родителю.

Пять лет сулились. М еще будем
Ровно двенадцать лет назад в Екатеринбурге была 
объявлена первая война железным гаражам, второй виток 
которой мы наблюдаем сегодня. Тогда, как и сейчас, 
кампания обосновывалась целями высокими и гуманными. 
Власти решили сделать город красивым - убрать уродливые 
железяки, а взамен возвести удобные и компактные 
гаражные комплексы, настоящие хоромы для автомашин. 
Среди поверивших в радужные перспективы, обрисованные 
руководителями, оказался и Альфред Павлович Корнилов. 
Он давно мечтал Иметь капитальный бокс и с радостью 
откликнулся на предложение вступить в гаражно
строительный кооператив “Ленинский”. Выбрал он, 
заметьте, не какую-нибудь частную лавочку, а кооператив, 
зародившийся в стенах райисполкома. Власть она и есть 
власть - с ней можно иметь дело.

—Я снял с книжки три тысячи 
рублей, а это были все накопле
ния семьи, и внес их в ГСК, — 
рассказывает Альфред Павло
вич. - Сколько велели, столько 
и внес, никаких расчетов, обо
снований нам не показывали. 
Это уж потом, когда пришлось 
судиться, выяснилось, что один 
бокс стоит 2517 рублей и что я 
переплатил полтыщи.

Впрочем, до’ судебного раз
бирательства было еще далеко. 
Через год после начала строи
тельства членам-пайщикам 
предложили доплатить по тыся
че рублей - для ускорения про
цесса. Объяснили, что оборот
ных средств хронически не хва
тает, пообещали, что по оконча
нии строительства излишние 
взятые деньги вернут. Альфред 
Павлович, как он объясняет, под
напрягся, подсуетился и насо
бирал нужную сумму. Однако 
строительство оживить так и не 
удалось; дела тянулись со скри
пом. А в 1993 году нашего героя 
заочно исключили из членов ко
оператива. Почему? Подлинного 
протокола того собрания пайщи

ков Альфред Павлович в глаза 
не видал, как ни просил пока
зать его, А так, на словах прав
ление выдвигало разные дово
ды: дескать, дежурствами ман
кировал; отработкой .пренебре
гал (хотя кооператив у них был 
потребительский, пайщики сами 
строить ничего не брались), па
евой взнос якобы не выплатил - 
хотя .он рассчитался с лихвой, с 
запасом, и не по частям, как не
которые, а сразу.

В начале 90-х годов еще не 
вошло в моду за любой надоб
ностью обращаться в суд. На
род наш к этому еще не привык, 
считалось, что судятся те, кому 
или заняться нечем, или сутяж
ный зуд одолёЛ; Бот и Альфред 
Павлович пытался уладить раз
ногласия с председателем коо
ператива Владимиром Павлови
чем Глазыриным миром, но бе
седы ни к чему не привели. Ни 
восстанавливать исключённого 
пайщика в списках, ни возвра
щать ему деньги тот не желал. В 
1996 году терпение Корнилова 
лопнуло, и он написал-таки за
явление в суд. Увы, он тогда не

знал, нтр извечной спутницей 
нашей судебной системы явля
ется волокита. Нет, в разбира
тельстве истцу не отказывали, 
боже упаси. Но и заседание не 
назначали. Когда Альфред Пав
лович вежливо Интересовался, 
когда же состоится заседание, 
судья не менее вежливо ссылал
ся на загруженность. Его стол и 
впрямь был завален исками о 
невыплате зарплаты, детских 
пособий, заявлениями вкладчи
ков рухнувших финансовых пи
рамид. Как интеллигентный че
ловек, Корнилов входил в поло
жение судьи и смирялся.

Повесткой в суд его вызвали 
в 1999 году. За это время успе
ли кардинально измениться за
коны, да и Альфред Павлович 
постарел на десять лет. Ему при
шлось переписывать заявления, 
а заодно менять исковые требо
вания. Никакого гаража Корни
лов уже нё хотел, он просил про
сто вёрнуть ему деньги, с уче
том инфляции, разумеется.

—Листая папку с гражданс
ким делом, — рассказывает ис
тец, — я наткнулся на странную 
бумагу: якобы в 1994 году на мое 
имя в сберкассу было переве
дено четыре тысячи рублей. Я 
кинулся по указанному адресу, 
факт подтвердился. Я был по; 
трясен мошенническим трюком 
руководства ГСК. Пять лет они 
крутили мои деньги и спасибо 
не сказали. Но если в 1989 году 
четыре тысячи считались завид
ным капиталом, то в 1994 году 
на них можно было разве что от
править по почте десяток заказ
ных писем. Ну а в 1999-м, когда 
я увидал .банковский счет свои
ми глазами, там лежало 5 руб

лей 29 копеек. Помните, прове
ли деноминацию и убрали с ку
пюр лишние нули? Вот тысячи в 
рубли и превратились.

Между прочим, когда Альф
ред Павлович Корнилов еще 
только затевал гаражную эпопею, 
многие знакомые им восхища
лись и даже завидовали: дес
кать; какой молодец, выгодно вло
жил деньги, спас их от павловс
кой реформы, гайдаровского за
мораживания вкладов и прочих 
напастей. Пустое! Никто в нашей 
стране, за исключением отдель
ных счастливчиков, от ограбле
ния не уберёгся. У большинства 
населения деньги либо отняли, 
либо выманили - с помощью вау
черов, государственных облига
ций, товарных чеков, “финансо
вых пирамид”, дефолта. Корни
лов же пострадал от долгостроя, 
причем не один, товарищей по 
несчастью у него множество. 
Львиная доля судебных исков 
падает на неисполнение догово
ров. Однако не всегда наруши
телей взятых на себя обяза
тельств "приговаривают” к рас
плате по долгам. Некоторым из 
них удается оттянуть неприятный 
момент, причем иногда на очень 
длительный период. И помогает 
им в этом, как ни странно, суд - 
тот самый суд, который призван 
защищать пострадавших граж
дан, а не их обидчиков.

Нет зрелища печальнее, не
жели человек, блуждающий в за
коулках правосудия. На его лице 
навечно застыла маска недоуме
ния: “Как же так,' — будто спра
шивает он, — дело ясное, оче
видное, яйца выеденного не сто
ит, а с места не сдвигается”. Его 
речи горячи' и излишне подроб
ны: он готов снова и снова пере

сказывать свои обиды каждому, 
кто пожелает слушать! И за на
пускным спокойствием ему никак 
не удается скрыть гложущее не
терпение: “Ну скоро ли, ну сколь
ко можно ждать?” А судебный ма
рафон всё Тянется и тянется...

В августе прошлого года Аль
фреду Павловичу Корнилову вро
де бы улыбнулась удача: Ленин
ский районный суд Екатеринбур
га под председательством Вла
димира Игнатьева вынес реше
ние взыскать с гаражного коо
ператива “Ленинский” в пользу 
истца 64 тысячи 759 рублей. 
Однако спустя три месяца Свер
дловский областной суд это ре
шение отменил и направил дело 
на новое рассмотрение. Види
мо, пятилетний срок тяжбы по
казался вышестоящей инстан
ции недостаточным. И правда, 
кто сказал, что это предел воло
киты? При желании можно раз
бирательство и до бесконечнос
ти растянуть. Кстати, именно это 
и происходит. Первое судебное 
заседание в новом составе про
шло нынешней весной. Судья 
предложила сторонам пойти на 
мировую, те согласились обсу
дить условия. Увы, переговоры 
провалились.

—Председатель кооператива 
Глазырин мне в наглую заявил, 
что цены на гаражи поднялись, 
— возмущается Корнилов, — до- 
пла.чивай-де пятьдесят тысяч 
рублей и забирай бокс. И не ду
мают они улаживать со мной 
опор, просто время тянут.

Желание ответчика отложить 
окончательный расчет понятно. 
Непонятно, почему суд помогает 
ему тянуть канитель.

Татьяна БУШИНА.

( Страница подготовлена Свердловской областной коллегией адвокатов. Сваи вопросы читатели могут задать по телефону 51 -53-26.
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ам, помолвленная год на
зад; решила передать весь 
уплаченный за нее жени
хом калым (денежный вы
куп) палестинской семье 
алъ-Хутари, из которой 
происходит террорист- 
смертник Саид, подорвав
ший себя 1 июня в диско
теке Тель-Авива. Шаг нет

сокие “цены” на местных 
невест толкают молодых 
эмиратцев искать жен в со
седних арабских странах 
или среди иностранок;? а 
это, как считают власти, 
“размывает традиционные 
устои”. Проникшись “про
грессивными идеями", па
паша одной из невест - Аб

Лучше клюет 
под

мм
Кто сколько 

зарабатывает?
Кто и сколько 
зарабатывает в Америке? 
Ответить на этот вопрос 
попыталось Бюро 
переписи - 
информационно
статистическое 
подразделение 
министерства торговли 
США.

В новом докладе, основан
ном на данных об уровне до
ходов американцев за 1996 
год, оно пришло к выводу о 
том, что в ту пору в США осо
бенно хорошо было жить вра
чам и юристам, а также ин
женерам ,с университетским 
образованием и постоянной 
работой

Исследование подтверди
ло, что доходы человека, как 
правило, Напрямую зависят от 
качества полученного им об
разования. Так, специалисты 
во всех областях знаний, име
ющие степень магистра, за
рабатывали в США в 1996 г. в 
среднем 4635 долларов в ме
сяц. Степень бакалавра обес
печивала своим обладателям 
средний заработок в размере 
3767 долларов. Выпускники 
средней школы могли рассчи
тывать в среднем на 2279 дол
ларов в месяц, а те, у кого не 
было даже, школьного дипло
ма, при наличии работы - на 
1699 долларов.

Разумеется, усредненные 
цифры скрывают существен
ную разницу по уровню дохо
дов между представителями 
различных профессий. Со
гласно докладу, счастливые 
обладатели юридических и. 
медицинских специальностей 
в среднем получали по 7224 
доллара в месяц. Для срав
нения' дипломированным учи
телям приходилось доволь
ствоваться ‘'всего” 2802 дол
ларами в месяц.

Между этими показателя
ми - высшими и низшими по 
профессиональной шкале - 
уместилась Масса других ка
тегорий. ПО словам специа
листов Бюро переписи, за 
вычетом “свободных профес
сий” наподобие врача или 
юриста наивысший уровень 
благосостояния обеспечивала 
подготовка по инженерным 
специальностям; Инженер,

окончивший колледж или уни
верситет и имеющий соответ
ственно степень бакалавра, 
при постоянной работе по 
специальности получал в 
среднем 4680 долларов в ме
сяц.

Более того, даже неокон
ченное высшее или среднее 
техническое образование 
обеспечивало существенную 
прибавку к заработку. 
Например, выпускник профес
сионального училища в США 
зарабатывал больше выпуск
ника средней школы в сред
нем на 200 долларов в ме
сяц' Если, однако, училище 
было техническим, то разрыв 
достигал 800 долларов.

Самой популярной сферой 
профессиональной подготов
ки в США в 1996 г. был биз
нес. В стране насчитывалось 
7,5 млн. выпускников бйзнес- 
школ со степенью бакалавра, 
заработок их составлял в 
среднем 3962 доллара в ме
сяц. Еще около 1,9 млн. про
фессионалов бизнеса имели 
магистерские, докторские или 
иные высокие степени и сред
ний доход в размере 5579 
долларов в месяц.

Должностное положение 
человека, как правиле, также 
было напрямую связано с 
уровнем образования. Среди 
людей “свободных профес
сий” 71 проц, имели как ми
нимум степень бакалавра. В 
Среде управленцев, занимав
ших руководящие должности, 
соответствующий показатель 
равнялся 46 проц. У тех же, 
кто был занят в сфере обслу
живания, на рабочих специ
альностях в промышленном и 
сельскохозяйственном произ
водстве или ремеслах, доля 
людей с высшим образова
нием равнялась 8 проц.

Для получения среднего 
специального образования в 
США требуется пройти двух- 
летний курс обучения. На 
практике, однако, по статис
тике, люди учились на таких 
курсах в среднем более 4 лет. 
Чтобы получить высшее обра
зование и Степень бакалавра, 
приходилось тратить на учебу 
в среднем 5 и более лет.

Андрей ЩИТОВ.

КАЖДЫЙ вечер арабские 
семьи собираются у 
телевизоров, чтобы 
узнать о последних 
новостях из Палестины. 
С негодованием 
воспринимают они 
сообщения о новых 
жертвах среди 
палестинцев, вылазки же 
боевиков ХАМАС и 
“Исламского джихада”, 
напротив, всячески 
Приветствуются 
общественностью. Так 
продолжается уже более 
восьми месяцев.

Семья Салеха Шамиса из 
города Кальба (Объединен
ные Арабские Эмираты) не 
была исключением. Патри
отический порыв', охватив
ший арабский мир, не ос
тавил ее в стороне. Шами- 
сы исправно жертвовали 
средства в фонд содей
ствия антиизраильскому 
восстанию - интифаде.

Но сегодня об этой се
мье знают в ОАЭ все - от 
мала до велика. Дело в 
том, что юная дочь Мари-

<ФОШШС

Калым — 
на интифаду

весты озадачил жениха и, 
конечно, отца, который уже 
придумал, куда потратить 
15.0. тыс. дирхамов (около 
40 тыс. долларов). Однако, 
поразмыолйв немного, оба 
решили, что “деньги - ни
что по сравнению с нацио
нальным и мусульманским 
долгом”. Призадумались, 
правда, другие будущие 
зятья и тести в Кальбе и 
за ее пределами: а не по
следуют ли примеру Мари- 
Ом ее подруги?

Впрочем, с калымом в 
ОАЭ недавно, произошла 
еще одна история. На про
тяжении последних лет пра
вительство ведет разъясни
тельную кампанию среди 
населения, добиваясь сни
жения суммы выкупа. Вы-

далла аль-Кааби в городе 
Аль-Айн - предложил жени
ху уплатить в качестве ка
лыма смехотворную сумму 
в 100 дирхамов. Его дочь 
Асма .- студентка второго 
курса университета - при
ветствовала “умное реше
ние" современного родите
ля, ну а жених уж был в пол
ном восторге.

Отец, совершивший 
“подвиг” во имя укрепле
ния национальной само
бытности, заявил публич
но, что готов отдать замуж 
за мизерный калым и вто
рую дочь. Последуют ли 
примеру Абдаллы аль-Каа
би другие главы семейств 
в ОАЭ?

Дмитрий ЗЕЛЕНИН;

рок-н-ролл
НЬЮ-ЙОРК. Оказывается, 

при ловле рыбы нужна не ти
шина, а как раз наоборот - 
громкая музыка. К такому ку
рьезному выводу пришли из
датели американского журна
ла “Боатинг” на основании оп
роса своих читателей - Заяд
лых рыболовов.

Как выяснилось, большин
ство из них ловит рыбу под 
рок-н-ролл. Причём лучше 
всего “клев” идет под музыку 
группы “Рбллйнг стоунз”. На 
втором месте в списке “ры
бьих хитов”, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
возвращаться домой с хоро
шим уловом, оказалась груп
па “Зи-Зи Топ”

А вот мелодичные балла
ды; особенно в женском ис
полнении на высоких тонах, 
рыбы на дух не переносят и 
уплывают от такой музыки 
подальше.

Правда, исследование, 
проведенное журналом, неко
торыми его читателями было 
воспринято с недоверием. По 
их мнению', результаты опро
са свидетельствуют не 
столько о музыкальных при
страстиях обитателей рек и 
морей, сколько б вкусах са
мих рыболовов.

Наполеона 
отравили- 

таки
ЛОНДОН. Версия о том, 

что император Наполеон был 
отравлен, получила новое се
рьезное подтверждение. К ней 
присоединился Дэвид Ченд
лер, известный историк и 
специалист по биографии 
Наполеона.

Многие годы считалось; что 
Наполеон, скончавшийся 5 
мая 1821 года на острове 
Святой Елены в возрасте 51 
года,. умер от рака желудка. 
Эта версия давно находилась 
под сомнением. В 1840 году, 
когда императора было ре
шено перезахоронить в Па
риже, присутствовавшие при 
вскрытии могилы были пора
жены тем, что тело практи
чески не разложилось за 1.9 
лёт. Это явно указывало на 
содержание в теле такого яда, 
как мышьяк, который замед
ляет процесс разложения.

Спектральный анализ волос 
Наполеона, произведенный в 
начале 60-х годов в британс
ком научно-исследовательс
ком центре, обнаружил высо
кую концентрацию мышьяка, 
что подтверждало версию от
равления. Спустя 10 лет был 
издан дневник одного из слуг 
императора на острове, в ко
тором он, сам того не подо
зревая, точно описал симпто
мы отравления мышьяком.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

"Альфа" не хуже 
чем "Спартак"?

Вчёра утром футболисты 
МФК “Альфа” (Екатерин
бург) вылетели на предсе
зонный сбор в Москву.

На период столичного сбо
ра запланировано четыре кон
трольных матча с клубами 
высшей лиги. 26 июля “Аль
фа” сыграет с чемпионом 
России московским “Спарта
ком”, 28-го - с ЦСКА либо 
дебютантом класса сильней
ших “ИНтеко", 30-го - с ТКИ- 
Газпром.ом” и 1 августа - 
вновь со “Спартаком”. Домой 
команда возвратится 3 авгус
та.

Перед отлётом в Москву 
главный тренер “Альфы” Юрий 
Руднев дал оценку итогам пер
вого предсезонного сбора, 
проходившего в спорткомп
лексе города Березовского: 
“Мы выполнили всю намечен
ную программу и даже сверх 
того; Уже сегодня команда 
демонстрирует неплохой уро-' 
вень функциональной готов
ности. Хорошими темпами 
идет и процесс освоения но
вых тактических вариантов 
ведения игры. Работу над 
этим компонентом мы наме
рены продолжить в Москве.

На сто процентов уверен, 
что по классу как отдельных 
игроков, так и всей команды 
в целом “Альфа” превосходит 
чемпиона России московский 
“Спартак”. Это не пустые сло
ва, поскольку я работал в 
“Спартаке” в прошлом сезо
не и могу сравнивать; пола
гаясь на личный опыт и впе
чатления от совместной ра-

боты. О классе команды 
сужу в первую очередь по 
тому, как быстро команда 
схватывает преподаваемые 
.ей новинки и способна при
менить их на практике. В 
этом компоненте “Альфа” 
превосходит спартаковцев 
примерно настолько же, на
сколько “Спартак” превос
ходил другую мою прошло
годнюю команду, питерское 
“Единство” (12-е место 
в высшей лиге сезона 
2000/2001)’.

Считаю, мне крупно по
везло, что' получил возмож
ность доработать с· “Аль
фой". В ней заложен дух по
бедителей, а таких игроков, 
как Косенко,. Кабаненко, Ха- 
мадиев, -не сомневаюсь, 
были бы счастливы видеть в 
своих рядах все без исклю
чения ведущие клубы стра
ны. Уверен, в этом сезоне 
“Альфа” добьется постав
ленных целей”.

По возвращении из Мос
квы “Альфа“ примет учас
тие в традиционном розыг
рыше Кубка Урала (он 
пройдет в Екатеринбурге с 
10 по 1.5 августа). Это со
ревнование станет для 
клуба своеобразным испы
тательным полигоном пе
ред первыми официальны
ми стартами сезона - зо
нальным турниром Кубка 
России (26-30 августа) и 
1-м туром чемпионата 
страны (15-18 сентября).

Евгений ЗЫРЯНКИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ничья в Тагиле
в пользу "Синары"

ФУТБОЛ
Пятнадцатый тур чемпи

оната Свердловской обла
сти преподнес болельщи
кам лакомое блюдо: два
лидера турнира “ОАО

РУС« ЗА РУБЕЖОМ

Может ли Россия 
присоединиться 

к Западу?
НЬЮ-ЙОРК.
Еженедельник “Ньюсуик” 
под заголовком “Может 
ли Россия 
присоединиться к Западу” 
публикует статью Фарида 
Закарии, который, в 
частности, пишет:

Как вам скажет любой 
агент по продаже недвижи
мости, местоположение име
ет решающее значение. По
этому поляки, естественно, 
были в восторге, услышав 
высказывание президента 
Джорджа Буша о том, что их 
страна находится не на вос
точной окраине, а, скорее, в 
“центре Европы". Это было 
не просто символическое 
подтверждение правомерно
сти места Польши в запад
ном мире. Президент изло
жил свою точку зрения в 
речи, в которой он призвал 
продолжать расширение 
НАТО. Поддерживая новую 
географию Европы, он на
мекнул на 'радикальную воз
можность - что когда-нибудь 
и Россия могла бы Стать чле
ном этого альянса. В конеч
ном счете Варшава находит
ся ближе к Москве, чем к 
Парижу или Лондону^

В мае администрация 
Буша заметно смягчила свою 
позицию по отношению к Рос
сии - процесс, который за
вершился радушной встре
чей между Бушем и российс
ким президентом Владими
ром Путиным: В своих вы
ступлениях в Европе Буш бо
лее четко, чём любой прези
дент до. него, заявил: “Рос
сия- это часть Европы.;. Ев
ропа, которую мы строим,- 
должна быть открыта и для 
России”, а также “мы с не
терпением ожидаем того дня,

когда Россия будет полнос
тью реформирована, станет 
полностью демократической 
страной, тесно связанной с 
остальной Европой”. Его по
мощник по национальной бе
зопасности Кондолиза Райс 
заявила в интервью Си-эн- 
эн, что во время своих встреч 
с Путиным Буш четко заявит, 
что “он считает, что нет ни
каких географических или ис
торических запретов против 
государств”, стремящихся 
вступить в НАТО.

Высокопоставленный аме
риканский представитель Ри
чард Хаасс, директор Управ
ления планирования полити
ки в госдепартаменте, пояс
нил: “В принципе нет ника
ких причин, мешающих Рос
сии стать членом НАТО. Ес
тественно, для этого потре
буется время, но, если Рос
сия выполнит условия, уста
новленные нынешними чле
нами (НАТО), я не вижу ни
каких причин для отказа”.

Дело не только в том, что 
Россия может измениться, а 
в том, что изменилась НАТО. 
Стремление администрации 
энергично и быстро расши
рять этот альянс дает осно
вание полагать, что она по
нимает, что преобразования 
в НАТО в самом разгаре. Ее 
будущее - не жесткий воен
ный альянс с одной домини
рующей функцией (оборона), 
а гибкий политический клуб, 
чьи члены в разных формах 
сотрудничают между, собой. 
Можно сказать, от взаимно 
гарантированного уничтоже
ния до взаимных гарантий;

Самый' верный признак 
этих перемен - это решение 
добиваться приёма- в НАТО 
балтийских республик. Лат

вия, Литва и Эстония вполне 
могли бы использовать член
ство в НАТО для стабилиза
ции своего перехода к либе
рально-демократическому ка
питализму; 'Но балтийские 
страны невозможно защи
щать с помощью вооружен
ных сил (Россия может окку
пировать Латвию за несколь
ко часов). Единственный спо
соб для НАТО защитить бал
тийские государства от втор
жения России - это нанесе
ние упреждающего ядерного 
удара.

Очевидно, что этого не про
изойдет, что как раз объясня
ет, почему НАТО меняется. Это 
сигнализирует- о переменах в 
основных целях и стратегий 
альянса. “НАТО всегда была 
военно-политической органи
зацией, - говорит Хаасс. - В 
этом соотношении происходит 
сдвиг больше в пользу поли
тической организации”. Реаль
ное положение таково, что 
НАТО, как многие оборони
тельные альянсы до нее, с 
окончанием "холодной войны" 
утратила свою первоначаль
ную цель. Она сохранилась 
потому, что сумела преобра
зоваться в инструмент консо
лидации новых европейских 
демократий.

НАТО сохраняет военный 
компонент; об этом свиде
тельствуют ее акции в Бос
нии и Косово. Но эти войны, 
далеко не способствующие 
усилению военной функций 
альянса, фактически показы
вают, как было трудно вести 
войну в качестве блока, не 
имея очевидной доминирую
щей общей угрозы. (Вспом
ните, что структура НАТО 
требует консенсуса; каждое 
входящее в нее государство

имеет право вето). Бывший 
верховный главнокомандую
щий Объединённых воору
женных сил НАТО в Европе 
Уэсли Кларк в недавно опуб
ликованных мемуарах рас
сказывает о том, что полити
ческие консультации и со
трудничество между государ
ствами-,членами НАТО осу
ществлялись с таким трудом, 
что они чуть ли не срывали 
все военные акции. Урок, ко
торый европейцы получили в 
Косово; состоит в том, что 
им надо иметь собственные 
оборонительные силы, чтобы 
не зависеть всецело от аме
риканских решений. Админи
страция Буша, в свою оче
редь, Остерегается идти на 
новые военные вмешатель
ства.

НАТО все больше стано
вится политическим альян
сом. В этом качестве она 
должна сохранять место для 
Москвы. В конечном счете 
самый важный демократи
ческий эксперимент на Ев
ропейском континенте осу
ществляется в России. И 
только сохраняя возможность 
вступления в НАТО, Запад 
Может оказывать' мощное 
влияние на курс политичес
кого и экономического раз
вития России.

Слова Президента Буша 
о Польше, сознательно или 
нет, повторяют знаменитую 
речь Рональда Рейгана в 
британском парламенте в 
1982 году, в которой он пред
сказал, что благодаря раз
витию “Свободы и демокра
тии от марксизма-лениниз
ма в историй останется куч
ка пепла”. В этой речи Рей
ган также· подтвердил, что 
Польша находится в “центре 
европейской цивилизации”. 
Он отметил; что в Центре 
Варшавы находится указа
тель, на котором написано: 
“Расстояние от Варшавы до 
Москвы равно расстоянию от 
Варшавы до Брюсселя”. Это 
должно напоминать о том, 
что Польша принадлежит За
паду. По иронии судьбы это 
напомина'ёт нам теперь о 
том, что Россия' тоже неда
леко.

Их здесь ждали
Елене Константиновне 
Грамматчиковой 76 лёт; 
Почти всю свою жизнь она 
прожила в Парагвае. Ни 
она; ни ее родители 
приехали в Южную 
Америку не от хорошей 
жизни. Но в итоге 
Парагвай стал для них 
второй родиной.

Отец, рассказала Елена 
Константиновна корр.ИТАР- 
ТАСС, закончил Военно-ме
дицинскую акадёмйй в 
Санкт-Петербурге. Прошел 
первую мировую и граждан
скую войны. Поженились ро
дители в 1916 году. В 1921 
году отец отправил семью в 
Константинополь, где совсем 
маленьким умер от тифа 
старший брат Елены Констан
тиновны. Отец советскую 
власть не признал и боролся 
с ней до 1924 года в Сибири. 
Потом ему удалось уехать во 
Францию. Мать со старшей 
дочкой перебрались в Париж. 
Семья воссоединилась, но 
условия ее существования 
были очень тяжелыми. Вы
пускник Военно-медицинской 
академии долгое время ра
ботал на вокзале грузчиком 
- надо было выжить любой 
ценой; Уже во Франций ро
дилась Елена· Константинов
на. Наконец военному меди
ку удалось найти работу по 
специальности'; Разгрузив 
очередной вагон, он прочи
тал в газете, что одной фран
цузской компании срочно 
нужны врачи. Правда, место 
работы находилось во Фран
цузском Судане. Хорошая 
зарплата компенсировала 
ужасный климат, семья ка
кое-то время жила в достат
ке. В 1929- году разразился 
мировой экономический кри
зис. Началась массовая без
работица, Русского врача 
быстро поменяли на фран
цузского. В создавшейся си
туации французы были гото
вы безропотно работать где 
угодно. А ведь еще недавно 
в такую страну, как Судан, 
мог добровольно поехать 
только русский иммигрант.

И вновь помогла газета. В

ней отец в очередной раз про
читал; что наших соотече
ственников ждут в Парагвае'. 
Им обещали процветание и 
“умеренный климат·, как на 
Украине”. В 1932 году, пер
вым в Южную Америку на раз
ведку уехал отец; Только в 
1935 году туда переехала се
мья. Обосноваться на новом 
месте позволила специаль
ность отца. Парагваю, кото
рый в 1932-1935 годах вел 
кровопролитную войну с Бо
ливией из-за предполагаемых 
месторождений нефти в без
людной области Чако-Брре- 
аль, как воздух нужны были 
военные медики. Русские 
офицеры парагвайцам помог
ли. Их не могло, например, 
не пронять то обстоятельство, 
что на стороне противника 
воевало много немецких офи
церов. Боливия не только 
была разгромлена, но и по
теряла значительную часть 
своей территории. А наши со
отечественники стали с тех 
пор первыми кандидатами на 
любую должность в армии. В 
целом для них был Открыт 
путь в государственные струк
туры страны; которая оцейи- 
ла их профессиональные ка
чества.

Отец умер в 1959 году. 
Мать пережила его букваль
но на несколько недель. На 
русском кладбище в Асунсь
оне они лежат рядом. Елена 
Константиновна получила на 
новой родине образование, 
долго работала зубным вра
чом. 24 года она преподава
ла на медицинском факуль
тете Национального универ
ситета Парагвая, “Учила ста
вить хорошие пломбы”, - 
объясняет она.

Ее русский язык безупре
чен. Идеологические разно
гласия отца с советской вла
стью нисколько ее не трево
жат. Россию она любит так 
же горячо, как Парагвай. В 
1992 и 199.6 годах она ездила 
на родину предков и до сих 
пор в восторге от воспомина
ний об этих путешествиях.

Павел КУЗНЕЦОВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

НТМК” и ФК “Алапаевск” - 
встречались между собой 
в Нижнем Тагиле.

Игра лишний раз доказа
ла, что встречались действи
тельно лучшие команды чем
пионата. В первом тсйме ФК 
“Алапаевск” играл явно луч
ше и был за это сполна воз
награжден. На исходе пер
вой четверти часа лучший 
футболист гостей (в прошлом 
году игравший, за тагильчан) 
левый хавбек Евгений Карпен
ко открыл счет, а под зана
вес тайма отличился другой 
крайний полузащитник, Ян Бо
гуцкий-

Плачевный счет для хозя
ев поля держался вплоть до 
75-й минуты, когда в ворота 
“Алапаевска” был назначен 
первый в сезоне пенальти: 
арбитр Вячеслав Попов за
фиксировал. нарушение у Да
нила Рукавишникова. 11-мет
ровый четко реализовал Цвет
ков. К тому времени тагиль- 
чане заменили экс-уралма-

шевцев Двойникова, Мыль
никова, Хитрина, Трифоно
ва. Это’, как выяснилось, бла
готворно повлияло на их ата
кующие способности. Вы
шедший на поле Белоусов 
принялся терроризировать 
оборону Гостей; и' в конце 
концов она дала трещину: 
на второй добавленной ми
нуте после подачи углового 
Белоусов головой скинул мяч 
в дальний угол. Боевая ни
чья, сделавшая лидером чем
пионата по потерянным оч
кам ... каменск-уральскую 
“Синару”.

Результаты остальных 
встреч: “Уралмаш-Д" — “ОАО 
НТМК” 0:2 (это был пропу
щенный ранее матч 13-го 
тура), “Урал” - “ЯВА-Кедр” 
1:5 (хет-триком отметился 
Игорь Игнатов), “Маяк" — 
“Ураласбест” 3:0, "Северс-
кий Тр'убнйК 'Горняк” 1:3
(два мяча на счету извест
ного бомбардира мини-фут
бола Андрея Корчемкина); 
“Факел” — “Металлург” 8:2, 
“Авиатор”·,·— “Синара" 0:2, 
“Динур" — “Зенит” 0:1.

Матч “Уралмаш-Д" — 
“Уралец-2” перенесён на 25 
июля.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ИЮЛЯ
И “вТ Н ! П : ....m....o \

1 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 14 10 3 1 : 41-9 33 i
! 2 ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 14 10 3 1 : 28-8 33

3 «Синара» (Каменск-Уральский) 13 10 1 ? : 28-7 31 i
4 «Горняк» (Качканар) 14 8 3 3 32-18 27 I

| 5 «Факел» (Первоуральск)' 14 8 3 3 32-2? 27
6 «Зенит» (Невьянск) 14 8 2 4 : 30-19 26 ·

! 7. «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 14 7 4 3 І 33-21 25 :
І 8 «Динур» (Первоуральск) 14 6 2 6 t 24-21 20 |

9 «Уралец-2» (Нижний Тагил) 13 5 2 6 1 17-25 17 !
10 «Авиатор» (Кольцово) 14 4 5 5 1 22-26 17 1
11 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 13 4 4 5 1 15-20 16
12 «АртЕк» (Монетный) 14 3 3 8.1 18-31 12

113 «Маяк» (Краснотурьинск) 13 3 21 8 i 15-35 ІІ :

114 «Металлург» (Рсж) 15 4 9 : 20-37 10 '
15 «Северский трубник» (Полевской) 15 6 81 18-30 9 І
16 «Ураласбест» (Асбест) 14 2 10 : 18-41 8 i
17 «Урал» (Ирбит) 14’ 2 1 11 І 12-33 7 ■

Лучшие бомбардиры: И.Игнатов (“ЯВА-Кедр") — 16' мячей, А.Бычкин 
(“Синара”), К.Михайлов ("Динур”) — по 11, А.Корчемкин (“Горняк?), В.Пьянков 
("ОАО НТМК”) - 10,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сбор

ная России так и не сумела 
набрать ни одного очка на 
первом этёпе отборочного 
турнира чемпионата мира в 
Эдинбурге. В своем третьем 
матче россияне проиграли 
канадцам — 1:3. Единствен
ный мяч в нашей команде за
бил полузащитник екатерин
бургской “Звезды'·' Ю.Сафо
нов. В тот же день поляки 
легко, выиграли у американ
цев — 5:1.

Таким образом, сборные 
Польши и Канады продолжа
ют борьбу за путевки в фи
нал чемпионата мира 2002 
года в Малайзии, а команды 
России и США вместе с не
удачниками из других групп 
участвуют в “утешительном” 
турнире за 9-1.6-е места. Те
перь наши хоккеисты играют 
в группе Ѳ. На старте второ
го этапа соревнований рос
сияне потерпели самое круп
ное поражение в Эдинбурге, 
уступив хозяевам чемпиона
та шотландцам — 0:3. В дру
гом матче хоккеисты Уэльса 
взяли верх над командой Бан
гладеш — _1:0.

ХОККЕЙ. Утвержден ка
лендарь первого этапа чем
пионата России в западной и 
восточной подгруппах высшей 
лиги. Напомним, что . в каж
дой из них выступает по пят
надцать команд, которым 
предстоит провести игры в 
четыре круга.

Стартуют соревнования 15- 
16 сентября. В эти дни се
ровский “Металлург” сыгра
ет в Челябинске с “Тракто
ром”, нижнетагильский ''.Спут
ник” — в Орске С “Южным

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Уралом", а еще две коман
ды Свердловской области, 
“Кедр” и “Динамо-Энергия", 
встречаются между собой в 
Новоуральске;

Последние матчи первого 
этапа состоятся 23.-24 фев
раля 2002 года.

ФУТБОЛ. В минувшее вос
кресенье на Центральном 
стадионе Екатеринбурга фут
болисты “Уралмаша”, продол
жающие подготовку ко вто
рому кругу чемпионата Рос
сии; провели двусторонний 
матч. Победили “оранжевые” 
г- 5:0; за которых играло 
большинство футболистов ос
новного состава (И.Мёда, 
И.Палачев, В.Хрустовский во 
встрече вообще не участво
вали). По мячу у них забили 
((.Марков и В.Фидлер, а “хет- 
трик” сделал потенциальный 
новобранец команды — полу
защитник; имя которого тре
неры “Уралмаша” пока дер
жат в секрете.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей 
18-го тура: “Торпедо” — 
ЦСКА 1:3 (75.Даев - 35.ЛЫ- 
сенко; 87,90.Гогниев), “Ро-
тор Спартак” 3:3 (48п.
Есипов; 8.1,89; Бондарен ко — 
24.Титов; 45.Баранов; 49.Роб-
сон), "Факел' 'Локомотив'
2:0 (17п.Шуканов; 44.Орлов
ский), “Крылья Советов” — 
“Алания" 1:1 (79'п.Каряка — 
90.Паулу Эмйлйу), “Сатурн” 
— “Зенит” 2:2 (35.Рогачёв; 
47.Мовсесьян — 24.Кержаков; 
77.Астафьев), “Динамо” — 
“Анжи” 1:1 (32.Хазов — 
41.Сирхаев), “Ростсельмаш” 
— "Черноморец” 0:0.
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(Начало в № 110—143).
— Имею доложить о случае 

оскорбления офицера нижним 
чином! — подал он. листок бу
маги.

— Полноте, хорунжий! — 
попытался я отмахнуться.

— Не понимаю вас! — тот
час же, словно ждал, отклик
нулся хорунжий Махаев.

По букве воинского устава 
он оказывался вправе требо
вать разбирательства. Но, 
кроме уставов, был в армии 
еще неписаный кодекс, по 
которому ни один начальник 
в целях сохранения доброго 
имени своей воинской части 
и в целях собственной безо
пасности без крайней нужды 
ни за что никакому рапорту 
подобного свойства- действия 
не даст. К тому же Бутаков- 
Баран совсем не казался мне 
законченной бестией, тогда 
как хорунжего Махаева не 
только я, но и его земляки- 
сослуживцы не отличали за 
кротость и добросердечие.

— Ждите командира, хорун

жий, — сказал я вместо 
объяснения.

Однако он сосчитал мой 
ответ заранее. Ему, знающе
му о том, что я все видел, и, 
вероятно, догадавшемуся о 
моих симпатиях, важно было, 
чтобы рапорт принял именно 
я. Для него это .было своеоб
разной сатисфакцией, если 
не большим.

— Вы обязаны мой рапорт 
принять и занумеровать в кни
гу! — выказал знание дело
производства хорунжий Ма
хаев.

Я вновь попросил его ждать 
командира, на что он, не 
скрывая злобы, усмехнулся:

— Рапорт, господин штабс- 
капитан, я все равно подам. 
А вот с нижними чинами шу- 
рякаться — как бы потом со
жалений не иметь. Они, каза
чишки, себя ведут всяко. Ино 
бывает, в бою пуля с тыла 
летит. Благодарность у них 
такая.

Я, подавляя желание уда
рить его, нашелся с ответом:

— Благодарю за подсказ
ку. Об одном таком казаке я 
Теперь буду знать!

Он молча ушел. А я при
крутил в лампе фитиля так, 
что пламя затрещало и за
пахло горячим керосином, 
«Все это, — мысленно заорал 
я, имея в виду И рапорт хо
рунжего Махаева, и выходки 
Саши, и неудачное располо
жение заставы, — все это че
рез несколько часов не будет 
иметь никакого значения! 
Если стрельба за ледяной 
седловиной не есть недора
зумение, то через несколько 
часов для нас все в мире уже 
не будет иметь никакого зна
чения!», Я заорал, а, собствен
но, и орать-то было уже по
здно, потому что уже сейчас 
весь мир для нас прекратил
ся. Едва лишь посветлеет — и 
неприятель атакует нас, со
мнет, расстреляет гранатами. 
Едва лишь рассветет, как нас 
не станет. Я ощутил это со
стояние, когда меня не ста
нет. Оно оказалось естествен

ным, простым, не страшным 
— столь не страшным, что я 
более испугался'нё'его, а от
сутствия своего страха, буд
то я прожил долгую, измучив
шую меня жизнь. «И .она улег
лась в эти несколько дней?» 
— спросил я себя, помня свое 
состояние от посвиста, слу
чайной пули при дурацкой 
атаке Раджаба, И ещё я спро
сил себя, не это ли есть пред
чувствие смерти,. Спросил; а 
отвечать не сподобился — ста
ло скучно. Вопрос уже не за
нимал меня. Его вытеснил 
предстоящий бой. Саша в 
него не верил. Но я твердо 
знал — он будет. И будет мне 
последним'. И мне не было 
страшно. Напротив. Мне было 
весело и бодро. Я даже- по
слал Удю за водкой.

Вместо Уди водку принес 
Самойла Василич

— Вот ведь какой конфуз 
может произойти, Борис Лек- 
сеич! — начал' он оправды
ваться за поступок Саши.

Я стал все сводить к пус
тяку, якобы совсем меня не 
тронувшему,;,

— Да как же! Ведь я вижу! 
— не согласился со мной Са
мойла Василич. — Оно ведь 
больно-то бывает, когда от 
родного человека. От чужого 
принять всякого поганства нет 
ничто — сплюнул да забыл. А 
родной когда...

— Это все давняя история!— 
сказал я, только чтобы пре
кратить разговор.

Однако же он не только 
прекратился, но завязался 
длинный и неожиданно кос
нулся интимной, жизни Саши, 
то есть, по-иному сказать, 

последствий того самого зло
получного случая с реверсом. 
Я не знал — а оказалось, что 
выпустился Саша из учили
ща в прлк, квартировавший
ся в Вильне. Замечательным 
оказалось и то обстоятель
ство, что туда он выпустился 
по ходатайству влиятельного 
лица, с сыном которого в 
училище он был дружен. Вли- 
ятёльное лицо по фамилии 
Степанов, о чем я со скры
той усмешкой поспешил сёбе 
отметить, оказывается, име
ло под Вильной солидное 
имение и солидный вес в Ви
ленском общёстве, что пред
вещало сыну его и другу 
сына Саше службу не скуч
ной, чем они не преминули 
воспользоваться, влюбившись 
в первую тамошнюю краса
вицу, некую .мадемуазель 
Изу. «Ну где же нам полю
бить Таню или Машу. Нам 
нужно шляхеточку Изу!» — 
мысленно съязвил я. И съяз
вил совершенно кстати, ибо 
дальнейшим утверждением 
Самойлы Василича было то, 
что сия Иза ответила Саше 
взаимностью. «Ах, прав был 
батюшка наш Алексей Нико
лаевич!» — сгоряча хотел я 
хлопнуть в ладоши, но лишь 
причинил себе в ранах боль 
и осёкся. Поводом для вос
клицания, конечно же, было 
неверие моё в рассказ Са
мойлы Василича, лично в тёх 
событиях не участвовавшего, 
и если сейчас что-то знаю
щего, то в лучшем случае 
знавшего со слов самого 
Саши или вообще из третьих 
уст. Ну какая же первая кра
савица губернского общества 

позволит себе полюбить без
вестного и простого подпо
ручика! Вернее было бы ска
зать: не полюбить, а хотя бы 
увидеть его, хотя бы заме
тить и равнодушно скользнуть 
взглядом, навроде того, де, 
ах, это вы являетесь другом 
господина Степанова? Очень 
мило! Только так, не более, 
и все остальное есть лишь 
плод возбужденной чувством 
фантазий. И если допустить 
ответное чувство сей Изы к 
Саше, то необходимо со всей 
безжалостностью, каковой 
только и оперирует истина, 
сказать, что сия Иза не была 
ни первой, ни второй, ни тре
тьей красавицей, а вероят
нее всего, была именно той 
окологарнизонной вертушкой, 
какую в ней предположил 
наш батюшка, наш отец Алек
сей Николаевич. Вероятно, 
подобного же реалистичес
кого мнения на Жизнь был и 
сам СамойЛа Василич, пото
му что спорное свое утверж
дение о взаимности чувств 
первой виленской красавицы 
и Саши он попытался обо
сновать теорией, приплети 
длинное рассуждение о на
личии или отсутствии в муж
чине некой орлиности или 
орловости.

— Он ведь орел у нас, — 
сказал Самойла Василич про 
Сашу как бы непререкаемым 
аргументом, в который, по 
всему, не особо верил и сам.

И далее, чтобы убрать мою 
предвзятость и мою иронию, 
я постараюсь восстановить 
рассказ словами Самойлы 
Василича.

(Продолжение следует).

Белоярская
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

поножовщина
За минувшие выходные в 
Свердловской области было 
зарегистрировано 355 
преступлений, 202 из них 
раскрыто.

Белоярский. Вечером 2.0
июля у дома по улице Ключевс
кой были обнаружены 55-летняя 
пенсионерка А. Первухина и 40- 
летний Н. Давыдов с колото-ре
заными ранениями груди; Они 
были доставлены в больницу, 
где вскоре скончались. В начале 
следующего дня в огороде дома 
по этой же улице был обнаружен 
труп В. Ершова, 1949 года рож
дения,- с колото-резаными ране
ниями спины. Еще один рабо
чий, 1964 года рождения, обра
тился в больницу с колото-реза
ными ранениями груди в 7:30. 
По подозрению в совершении 
преступления задержан 28-лет
ний неработающий. Мотив пре
ступления - ссора на почве не
приязненных отношений. Воз
буждено уголовное дело.

Екатеринбург. Вечером 19 
июля в квартире по улице Ста
чек в Орджоникидзевском рай
оне обнаружен труп 87-летней 
пенсионерки Култашовой. В ходе 
судебно-медицинских исследо
ваний установлено, что причи
ной смерти стало удушение. За 
совершение преступления за
держана неработающая 1953 
года рождения. Мотив - личные 
неприязненные отношения.

Ночью 22 июля у дома по ули
це Высоцкого в Кировском рай
оне Екатеринбурга двое неизве
стных в масках, угрожая обре
зом охотничьего ружья частным 
предпринимателям, потребова

ли денег. Когда одна из них - 
Л. Леонтьева - попыталась 
скрыться, грабители произве
ли выстрел в ее сторону, при
чинив дробовое ранение шей. 
Женщина скончалась на месте, 
возбуждено уголовное дело.

Ивдель. 20 июля в лесном 
массиве в 5 километрах от по-’ 
селка Бурмантово был обнару
жен труп Л. Рижских, жителя го
рода Североуральска, с огне
стрельным ранением и рубле
ной раной головы. Погибший на
ходился в розыске как без вес-.· 
ти пропавший с 18 июля. По по
дозрению в совершении прес
тупления задержаны двое школь
ников 1986 года рождения. Мо
тив - ссора после совместного 
распития спиртного.

Нижний Тагил. 21 июля в 
21:25 в селе Петрокаменском 
сотрудниками ДПС ГИБДД за
держан неработающий, у кото
рого обнаружен и изъят шприц 
с коричневой жидкостью в ко
личестве 1 мл. 22 июля в квар
тире задержанного было обна
ружено и изъято 22 кг 600 грам
мов невысушенной маковой со
ломки и 3,5 кг маковых голо
вок.

Среднеуральск. Две сумки 
с расчлененным трупом 49-лет- 
него Н. Абзалова были обнару
жены между гаражами по ули
це Бахтеева 22 июля. Установ
лены место расчленения - 
квартира по улице Кирова — и 
подозреваемые. Следствие 
продолжается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ ЗАНАВЕС

"Здравствуй, провинция!
РЕЖ — городок небольшой. Все друг друга знают. А 
чету Яранцевых, Зою Степановну и Дмитрия 
Александровича, не просто знают многие; но и 
почитают за верность и любовь. Эта пара прожила

Театральный сезон у детских коллективов области 
завершился в июле фестивалем “Здравствуй, 
провинция!”, который по сложившейся доброй 
традиции проводился в селе Грязновское 
Богдановичского района уже третий раз.

Было радостно видеть сча
стливые лица ребят. Многие 
из юных артистов уже бывали 
здесь. Им так· полюбились эти 
фестивали, что они весь год 
мечтали о новой встрече с 
друзьями (и не просто мечта
ли, а копили деньги на поезд
ку!).

Вре коллективы подготови
ли друг для друга замечатель
ные сюрпризы': озорную му
зыкальную игру-спектакль по 
сказкам К.Чуковского показа
ли ребята из поселка Монет
ный (детский театр “Юность”, 
руководители А.Травкина и 
Т.Чиркова); юные артисты 
Дома творчества из города 
Березовского привезли спек
такль пр сказке Р.Киплинга 
“Кошка, которая гуляла сама 
по себе" (руководитель Н.Ша
рафетдинова), а молодежная 
группа любительского театра 
поселка Новоалексеевка 
представила на суд зрителей 
спектакль “Граф Нулин” — 
свою сценическую версию 
одноименной поэмы А.С.Пуш
кина (руководитель Т.Пьехо- 
ва). Хозяева тоже не подка

чали,: помимо спектакля 
“Сказка — ложь, да в ней на
мек ...” студии “Эх-ма!” (руко
водитель С.Берсенева), они 
познакомили гостей фестива
ля и со спектаклем “Иллюзи
он” своего нового коллектива 
— детского театра кукол “Во- 
образилия” (руководитель 
Е.Соловьева). Юные куколь
ники поразили всех азартом, 
неистощимым юмором, бле
стящей фантазией.

А живёт фестиваль уже 
третий год благодаря Свет
лане Берсеневой. Бесспорно, 
не будь ее, — и фестиваля 
этого не было бы. Хотя, впро
чем; во всем есть, видимо, и 
своя закономерность. Сказы
вается; театральное искусст
во в Грязновском любили с 
давних времен. Весной 1969 
года в г.Асбесте под подо
конником рубленого дома на
шли театральную афишу, от
печатанную типографским 
способом, под № 18, разре
шенную полицмейстером. В 
ней сообщалось, что 13 де
кабря 1915 года в помеще
нии Грязновского волостного

управления будет показано 
два спектакля: “Счастливый 
день” (сцены из жизни уезд
ного захолустья в трех дей
ствиях) А.Н.Островского и 
Н.Я.Соловьева и “По публи
кации” (фарс в одном дей
ствии) Л.Иванова-. Ниже со
общалось, что работает чай
ный и фруктовый буфет; в ан
трактах продажа цветов, иг
рает духовой оркестр; после 
спектакля игры и танцы. Са
модеятельный драматический 
кружок существовал в Гряз
новском еще в начале века,· 
и руководил им лесничий Ка
менской лесной дачи Куцин- 
ский, позднее — его помощ
ник А.Фетисов.

Так что, истоки любви со
временных грязновЦев к те
атру и театрализованным иг
рам возникли не на пустом 
месте, а передались по на
следству. Ведь вполне воз
можно, что предки С.Ф.Бер
сеневой и В.И.Морозовой, ко
ренных жителей села Гряз
новское, не только бывали на 
спектаклях своего любитель
ского театра, но и принима
ли участие в их постановках! 
И как хорошо, что давние те
атральные традиции грязнов- 
цев ожили 'вновь. И как за
мечательно, что эти тради
ции есть кому не только со
хранять, но и развивать! 
Юные грязновцы с удоволь
ствием занимаются в своих 
театральных коллективах и 
дарят радость общения с ис
кусством всем друзьям, а те, 
в свою очередь; отвечают 
взаимностью. А все это го
ворит о том, что и у фестива
ля “Здравствуй, провинция!” 
есть славное будущее. Не
даром в фестивальной песне 
поется: “Мы вернемся.; без 
сомнения, чтобы вновь заря 
взошла”.

вместе почти 65 лет.
В квартире Яранцевых на 

видном месте — фотографии 
детей, на шкафу красуется 
матрешка,’ как символ стари
ны и домашнего уюта. В этом

звали в числе первых. Судь
ба берегла Яранцевых — гла
ва-семьи вернулся, хоть и ра
неный, а за храбрый посту
пок·, под городом Гдыней был

лист. Все родитёлей почита
ют, не забывают.

Все заботы о пропитании 
многочисленного семейства 
лежали на плечах Дмитрия 
Александровича. Жена не
много шила и вязала детс
кие вещи. В летнее время хо
дила с детьми за грибами и 
ягодами; И, конечно, не мог-

Российский внутренний выигрышный 
заем 1992 года 

Официальная таблица
79-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 июля 2001 г. 

в г. Вологде
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций 

во всех шестидесяти шести разрядах займа:

Римма ЩИПАНОВА.
НА ФОТО: сцена из спек

такля театра “Эх-ма!”

Слыхали ль вы...
После Пушкинских дней в михайловском, посвященных 
202-летию со дня рождения великого поэта, 
возвращался в Екатеринбург Виктор Хотинов - пишущий 
романсы на стихи Александра Сергеевича уральский 
композитор. Мы оказались в одном вагоне, 
разговорились; Я слушала его музыку - 20 романсов в 
аранжировке Анны Бресс на компакт-диске, 
исполняемых лауреатом международных и всесоюзных
конкурсов Павлом Зверевым, 
жалобы», «Заздравный кубок*

Виктор Хотинов — инженер на 
одном из екатеринбургских за
водов. На его счету 15, изобрете
ний с патентами. В свое время 
закончил УПИ и.· музыкальную 
школу по классу баяна. Что же 
привело его к Пушкину?

- Пушкин был со мной все
гда, - рассказывает Виктор Вик
торович? - Мама преподавала 
русский· язык и литературу в 
школе. Дома звучали стихи, на 
полках стояли его сочинения. Два

«Певец», «Дорожные
■, «Делибаш».'..
года назад появилась мысль о 
создании романсов на пушкинс
кие стихи. Пушкина перестают 
читать, многие его шедевры не 
знают даже учителя литературы.. 
А это - настоящий русский язык, 
который сегодня становится «не
модным»; Обидно! И я подумал, 
что'именно через романс можно 
многих познакомить с настоящей 
поэзией. Так появилась потреб
ность от технического творчества 
перейти к музыкальному. До это

го играл лишь чужую музыку, 
подрабатывая на свадьбах. При
шлось поработать в библиоте
ках. Не один вечер провел в «Бе- 
линке», штудируя литературу о 
музыкантах-пушкинистах.·.;

Счастливый случай привёл 
Виктора Хотинова в Михайловс
кое. Именно там он понял; что 
сможет сочинять «по Пушкину». 
Появились первые романсы (те
перь их больше ста), выпущен 
компакт-диск «Слыхали ль 
Вы...», к изданию готовится вто
рой;

Дебют талантливого дилетан
та заметили. Камерный и опер
ный театры предложили сотруд
ничать. Заинтересовался', творе
ниями Хотинова народный артист 
России и Республики Татарстан 
Ренат Ибрагимов: Состоялась 
встреча с министром культуры 
Свердловской Области 'Натальей 
Ветровой. Все готовы поддержать 
морально - дело лишь за финан
совым 'Обеспечением..

доме и правда уютно и свет
ло. Супруги и. в молрдости-то 
никогда не ссорились; хотя 
забот и проблем всегда хва
тало. Живут они в трепетной 
заботе друг о друге, мирно 
да ладно.' Чуть приболеет Зоя 
Степановна, супруг всю' ночь 
просидит у ее постели, глаз 
не сомкнёт, а наутро сопро
вождает· в поликлинику — тре
вожится за здоровье жены;

Только эта беспрестанная 
забота и любовь и помогли 
им перенести все удары судь
бы и сохранить нежную при
вязанность.

Уроженец Кировской обла
сти, Дмитрий Александрович 
много поколесил по стране, 
прежде чем судьба заброси
ла его в 1935 году в Киров- 
град, где и проживала его бу
дущая супруга. Их комнаты в 
общежитии оказались напро
тив, и юноша не мог не заме
тить хорошенькую девушку 
Зою — приветливую и хозяй
ственную.

Но в загс молодые .не сра
зу побежали. По тем време
нам чувства полагалось ис
пытать — целый' год друг к 
другу приглядывались. А по
том отец Зои, с которым они 
жили вдвоем, дочь напутство
вал: “Хороший парень, рабо
тящий·, печник·, каких поис
кать. За таким, как за камен
ной стеной будешь”.

Не ошиблось отцовское 
сердце — замужество у Зои 
Степановны было счастливым, 
хотя беды и не обошли их 
дом стороной. Но рядом с 
надежным, любящим, все бе
рущим на свои плечи супру
гом — все невзгоды пережи
ли, сохранив до глубокой ста
рости жизненный оптимизм и 
душевную теплоту.

В Кировграде молодожены 
долго не задержались^ Зоина 
родня перетянула их в Рёж. 
Жизнь здесь они начали со 
строительства своего дома — 
крепкого и просторного^ Дом 
и вправду им нужен был боль
шой — десять детей подари
ла Зоя Степановна мужу,. 
Только жизнь начала нала
живаться — грянула война. 
Дмитрия Александровича при-

■ ДОЛГОЖИТЕЛИ 

Ни к чему клал, 
коль в семье лая

награжден орденом Красной 
Звёзды. Зоя Степановна со
хранила детей — в голодные 
военные годы она работала 
на хлебозаводе, и дети без 
куска хлеба не оставались. 
Не верилось Зое Степанов
не, что муж вернулся С фрон
та, и радости не было гра
ниц. , Но другая беда подсте
регала семью. Вскоре траги
чески погибли два их сына: 
младший — под’..колёсами ма
шины, .старший провалив
шись. на коньках под тонкий 
осенний лед. Не уберегли.;.

Самые яркие моменты в 
жизни Яранцевых, по их об
щему признанию, связаны с 
рождением и воспитанием 
детей Восьмерых они подня
ли и вывели в люди, воспиты
вали не строго, но и не бало
вали. Сами, .видно, служили 
примером: в семье никогда 
не повышали голоса, все про
блемы решали совместно. А 
главное;— никакой работы не 
боялись. Детьми своими мо
гут Яранцевы гордиться. Все 
— работящие и добрые. Есть 
среди них и предпринимате
ли, и учительница, и журна-

ли Яранцевы обойтись без 
буренки.

А отдушиной их до сих пор' 
остается сад. “Кому дома де
лать нечего, заводи сад и ма
шину, — шутит Дмитрий Алек
сандрович. — Машины у нас 
нет, а сад мы купили”. И сей
час еще, несмотря на свои 
92 года, Яранцев, случается, 
трудится на земле — не при
вык он без дела сидеть.

В октябре Зоя Степановна 
и Дмитрий Александрович от
метят 65-летний юбилей со
вместной жизни, и соберутся 
за их гостеприимным столом 
все восемь детей и внуки, ко
торых у Яранцевых уже три-: 
надцать. И глава многочис
ленного и дружного семей
ства поделится простым и 
мудрым секретом семейного 
счастья и напутствует родных: 
“Ни к чему клад, коль в се
мье лад!”

Елена РАМЗАЕВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий 

Александрович и Зоя Сте
пановна Яранцевы.

Фото автора.

№6 Размер 16611 073*) 250 31732 1-100 5
серий облигаций выигрыша 

в рублях 16630 1-100 5 3224.7 1-100 5
16,706 081*) 100 3267.5 003*)

1-100
500

00281 Г-100 10 16822 1-100 10 32994 10
00'461 007*) 100 17168 02'7*) 100 33323 1-100 10
00664 1-1.00 5 17'33.9 002*) 250 33530 007*) юо
01085 1-100 5 1 17494 1—100 10 33606 1-100 10
01,137 1—100 5 17548 040*) ЮО 33909 066*) 100
01247 009*) 100 1.7636 1-100 10 33953 089*) 100
01398 1-1.00 10 17800 1-1'00 5 34-159 1—100 10
01540 092*) 50.0 18'264 073*) 250 34588 055*) 100
01641 017*) 100 1'8660 1-100 10 34689 1-100 5
01897 1—10.0 10 18880 1-100 5 34709 053*) юо
01987 1-100 10 18976 001*) 250 35361 057*) 100
02094 098*) 100 1'9008 1-1.00 10 35402 068*) 250
02472 059*) 250 19272 0.15*) ЮО 354'14 091*) 1000
02842 1-100 10 19330 089*) 100 35960 1-100 5
02962 1-100 10 194'10 088*) 250 35991 1—100 5
03324 1-100 5 1.9940 1-100 5 36049 045*) 250
03469 1,—1.00 5 19.950 1-1.00 5 36251 1-100 10
03671 060*) 100 20005 1-100 5 36794 1-100 10
04649 00'6*) 1000 20057 001*) 250 37190 093*) 250
0,559.6 1-100 5 20137 1-100 10 37344 1-100 10
05960 1-100 5 20342 1-100 ю 37607 1—100 5
06016 1—1'00 5 20’458 1-100 5 37761 1 100 10
06018 050*) 100 20659 017*) 250 37859 1 100 10
06332 047*) 250 208'60 058*) 100 38247 1 100 50
06342 1-100 5 20882 1-100 5 38526 1 100 10
06592 1-100 10 21262 1-100 10 38722

3987106663 0328) 100 21393 озо*) юо 1 100 10
06774 1-100 5 2204,1 093*) юо 39927 1 100 250717.6 1-100 10 2207.9 1—100 іо

39948
40026 
400'53 
40739
41252
41291
41588
41604

0727,1 017*) 100 2214:7 076*) 250
07494 1-100 10 22730 озо*і 100 э

07568 062*) 100 228.1.7 005*) 500 э

08187 
0895,6 
09248 
09288

1-100 
1-100 
0868) 
1-100

5
5 
юо
5

23086
23111
23116
23231

093*) 
1-100 
1-100
1-1.00

250
5
25
5

1-100 
i-юо 
028*)

10 
10
100

09415 022*) 250 23952 061*) ЮО 5

09533 0158.) 500 24180 1—100 10 41623 1—100 10

09652 1-100 5 25295 1-100 ю 1—100 10

09709 1-100 5 25305 озз*1 1000 417/3 1—100 10

09987 046*) 500 25412 1-100 5 42130 046*) 100
10003 1-100 5 25830 1-100 10 42467 1—100 10
10188 1-100 10 25972 093*) 100 42931 1—100 5
10544 1-100 10 ' 2598,8 022*) 5000 43165 1—100 10
10651 073*) 500 26330 062*) 250 43358 061*) 100
11429 082*) 100 26762 022*) ЮО 43.4.7,3 1—100 5
1.1665 048*) 250 27219 1.-100 5 43753 098*) юо
11.67'2 1-100 10 2'7602 086*) ЮО 44200 074*) юо
11875 1-100 10 27.759 1-100 10 44559 027*) 250
11895 0978) 100 27808 080*) 250 446'14 009*) 250
1’2844 090*) 100 28231 040*) 250 45252 01.9*) 1000
12931 1-100 5 28548 1-100 10 45813 077*) 1000
13329 0148) 100 289.92 1-100 5 46855 007*) 250
137,6,6 070*) 250 29665 1-100 5 47135 1-100 5
140.69 073*) 100 29687 091*) ЮО 47186 057*) 500
14135 061*) 100 29785 038*) 100 47226 063*) 250
14217 1—100 5 29835 017*) 100 47558 1-100 5
14493 002*) 500 30206 1-100 10 48036 1-100 5
145.73 007*') 100 3'0.932 1-100 10 48266 096*) ЮО
14887 0468) 100 30963 1-100 10 48498 020*) 250
15439 089*·) 250 31373 064*) юо 48705 1-100 10
16306 070*) 25.0 31374 1-100 10 490'95 065*) 250
16436 1-100 5 3145'1 1-100 ю 49600 1-100 10
16541 054*) 250 31485 1—100 10 49769 1-100 5
16575 1-100 5 31723 1-100 5 49869 1-100 10

Флора АЗМАТОВА.

• Найден у Дворца спорта черный скотч·? 
терьер без ошейника (девочка, взрослая). 
Собака нуждается в лечении. Вернём хозяе
вам или отдадим в хорошие руки.
Звонить по раб. тел. 55-37-29, спросить

Аню или Настю. Пейджер “Континен
таль’’ 063, абонент 82979.

• Пушистого1 щенка кремового окраса, бело
го с черными пятнами щенка небольшого 
размера, а также молодую кошку и ёе пуши
стую, с белыми лапами и грудью сестренку 
— в добрые руки.
Здесь же предлагается рыжий молодой кот 
(кастрированный).

Звонить по дом. тел. 45-36-25, Ольге.
• Двух пушистых котят (1,5 месяца, кошки) 
дымчатого и тигрово-белого окраса; приучен-

ных к,туалету, —добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 35-13-32.

•■Ангорских котят (кот и кошка, около 1,5 
месяцев), приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Зернить по дом. Тер. 
22-08-88.

• Еще в конце июня в рай
оне Дворца спорта был 
сбит машиной молодой 
чёрный терьер (маль
чик) в ошейнике, сей
час он подлечен, ждет 
своего хозяина. Отзови
тесь!
Звонить по дом· тел,

12·32·77· МЫ

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 
5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации вы
пуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на всё номера 
облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серий по 
облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответ
ственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигаций номинальной стоимостью 20 
рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 
100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и 
двадцатирублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый 
номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается 
соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 
20 рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадений выигрыша только на номер серии выигрыш по десяти
рублевой облигации выплачивается в размере 5,0 рублей, по двадцатируб
левой — 100 рублей.

По облигаций выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей 
выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию;

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей об
лигации.

Настоящая таблица является официальным документом, по которому 
учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в установ
ленном порядке по получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — 
заместитель главы г.Вологды по экономике 

и развитию рыночных отношений 
О.В.ПЕТРОВ.

Ответственный секретарь комиссий 
В.А.ПРЫТКОВА.

Общество с ограниченной ответственностью 
“Касторфур "

(зарегистрированное Постановлением правительства Свер
дловской области №51-п от 19.01.99 г., свидетельство о 
регистрации серия СП-3, регистрационный номер 14768)', 
объявляет об уменьшении Уставного капитала общества др 
10000 ру,б. (десяти тысяч рублей 00 коп.).
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