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■ АКТУАЛЬНО В

Хлебный рынок 
пока стабилен

Римскую империю 
погубили высокие цены 
на хлеб, которые стали 
следствием деградации 
земледелия. Такого 
мнения придерживаются 
сегодня многие 
исследователи.

Но оставим в покое “хлеб" 
историков, поиск фактов и 
обьяснение событий давно 
ушедшей эпохи и обратимся 
к хлебу нашему, насущно
му Ведь как и две тысячи 
пет назад, иена на этот про
дукт остается важным инди
катором социальной ста
бильности в обществе.

Согласно данным, со
бранным областным комите
том ценовой политики, в пе
риод с января по март этого 
года произошло некоторое 
снижение отпускных цен на 
хлеб. Так, хлеб высшего сор
та подешевел на 0,4 про
цента, второго сорта — на 
2,3 процента, а смешанной 
валки — на 0,2 процента. 
Конечно, столь незначитель
ное снижение цен потреби
тели практически не ощути
ли, но сам факт его говорит 
о том, что хлебный рынок 
области находится в устой
чивом равновесии.

В Свердловской области, 
среди других регионов Ура
ла, на сегодня установились 
одни из самых низких цен 
на хлеб. Так, килограмм хле
ба 1 сорта стоит у нас в 
среднем 7 рублей 14 копе
ек, что лишь на 1 копейку 
дороже самого дешевого на 
Урале оренбургского хлеба.

При этом хлебопеки Сред
него Урала увеличили выпуск 
продукции в прошлом году 
на 9 процентов и свой отно
сительно дешевый хлеб 
умудряются печь из дорогих 
муки и зерна. Ведь Сверд
ловская область лишь на 15 
процентов обеспечивает 
себя собственным продо
вольственным зерном. По 
данным того же комитета 
ценовой политики, среди 7 
регионов Урала в Свердлов
ской области — самые вы
сокие закупочные цены на 
зерно и самая дорогая мука. 
Все это способствует при
току на наш рынок хлебных 
ресурсов. Не случайно за
пасы зерна в области оце
ниваются сегодня в 70 тыс. 
тонн, хотя в июле прошлого 
года не превышали и 4 тыс. 
тонн — полуторасуточного 
объема потребления облас
ти.

Итак, хлебный рынок об
ласти пока стабилен. Прав
да, удается это благодаря 
постоянному вниманию пра
вительства области к этой 
проблеме. Но, чтобы нас не 
постигла судьба Древнего 
Рима, надо больше заботить
ся о собственной житнице. 
Тем более, что, по мнению 
специалистов, область спо
собна раза в полтора уве
личить производство своего 
зерна.

Земля —
планета детская

Свердловская область в очередной раз наполнилась переливами 
ребячьих голосов: в восьмой раз Екатеринбург принимал 
Международный детский фестиваль “Земля — наш общий дом”.

Более семисот юных певцов, танцоров и му
зыкантов приехали на Урал из разных уголков 
земли. Из Улан-Батора и Архангельска, Абака
на и Череповца, Ферентино и Бишкека, Санкт- 
Петербурга и Алма-Аты. Собрались на гранди
озный музыкальный праздник.

У многих ребячьих коллективов немало зва
ний и лауреатов: когда-то ансамбли, хоры, 
танцевальные группы колесили по всей стра
не, с фестиваля на фестиваль, с конкурса на 
конкурс. Сегодня эта традиция, увы, в про
шлом. А екатеринбургский фестиваль "Земля — 
наш обіций дом" остался единственным на всей 
территории бывшего СССР. И в этом его уни
кальность. Как, впрочем, и в том, что принима
ют здесь юных артистов по самому высшему 
классу.

Фестиваль стал своеобразной музыкальной 
визитной карточкой Свердловской области, на
глядно подтверждающей приоритеты ее куль
турной политики.

Несмотря на кризисы, отсутствие денег, по-
литические неурядицы фестиваль был, есть и 
будет. Как говорит директор Свердловской дет
ской филармонии Людмила Черновских, едва 
заканчивается один фестиваль, тут же начина
ется работа над следующим.

Рудольф ГРАШИН.

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ, 
ГРАЖДАНАМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

С надеждой и ожиданием ловим мы каждую весточку с 
Кавказа: завершается, неуклонно завершается уничтожение 
террористических бандитских формирований, посягнувших 
на территориальную целостность нашего государства.

Неутешно горе россиян, потерявших родных и близких. 
Вместе с ними скорбим о павших.

Поля сражений еще не отошли от ран и пожарищ, а в 
освобожденные районы Чеченской республики уже устре
мились автомобильные и железнодорожные поезда со 
стройматериалами и продуктами питания, учебниками и ме
дикаментами, одеждой и обувью для населения. Никто не 
хочет отсидеться в стороне от общей беды.

В работах по ликвидации последствий войны, формиро
ванию в Чечне новых подразделений внутренних дел уча
ствуют и посланцы нашей Свердловской области. Для ока
зания им гуманитарной помощи уральцы создали фонд 
“Борьба с преступностью".

Выражая признательность свердловчанам за неравноду
шие, самоотверженность и сострадание, правительство об
ласти обращается к вам, земляки, с призывом оказать 
материальную и финансовую помощь в укомплектовании 
всем необходимым подразделений правоохранительных ор
ганов, направляемых со Среднего Урала в Чеченскую рес
публику.

Конституционный порядок, восстановленный ценой 
стольких жизней, — закрепим навеки!

Средства перечисляются на расчетный счет фонда 
“Борьба с преступностью”: 40603810216020100003 в 
Екатеринбургском банке СБ РФ, г.Екатеринбург, БИК 
046577674, корр. счет 30101810500000000674, ИНН 
6658081634.

Уже в который раз собирается отличная ко
манда взрослых людей, устраивающая этот праз
дник детям. Главный режиссер открытия и зак
рытия фестиваля Аскольд Конович, художник 
Сергей Александров, композитор Евгения Бут- 
кина превратили концерт в настоящий косми
ческий спектакль, в планету “Фестиваль”. Веду
щие прилетали на звездолетах, по “небу” лета
ли ракеты, вспыхивали новые яркие звезды. 
Возможности пиротехники и фантазии режис
сера вызывали восторг и у детей, и у взрослых, 
включая членов областного правительства.

У фестивального символа, которого приду
мали несколько лет назад сами дети, — утенка 
Федота появился космический брат-близнец и 
куча маленьких федотиков. Федоты (актеры ека
теринбургских театров Лариса Вайнштейн и 
Александр Копылов) создавали атмосферу доб
рого детского праздника, где на одной сцене 
пели и танцевали дети разных национально
стей, возрастов, представлявших разные куль
туры и жанры творчества.

Интерес к детскому музыкальному празднику 
велик во всей стране, и конкурсной комиссии 
приходилось отбирать участников, чтобы со
хранить высокий уровень фестиваля. 60 заявок 
было от коллективов Свердловской области.

После строгого 
отбора, прохо
дившего в два 
тура, в составе 
участников фести
валя оказались 
20. Среди них ан
самбль баянистов 
школы искусств 
№1 Екатеринбур
га, фольклорный 
коллектив “Ураль- 

• ская вечора”, Ми
лона Ахмадеева и 
Ирина Чадова, ан
самбль танца 
"Родничок” из 
Нижнего Тагила, 
“Лапушки" из Ала
паевского района.

У екатеринбур
гской планеты 
“Фестиваль” по
явились и свои 
спутники — горо

да, в которых дали концерты участники фести
валя: в Верхней Пышме, Заречном, Каменске- 
Уральском, Сысерти, Асбесте и Ревде.

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Губернатор Э. Россель поздравил В. Путина 
с избранием на пост Президента России.

В телеграмме говорится: “Я был уверен в Вашей убеди
тельной победе и искренне рад, что россияне поддержали 
Вас и Вашу программу социально- экономического разви
тия страны”. Э. Россель выразил надежду на дальнейшее 
взаимопонимание, плодотворное сотрудничество и пожелал 
ему крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Э. Россель также поздравил всех вновь избранных и 
подтвердивших свои полномочия губернаторов: В. Сергеен
кова (Кировская область), Ю. Неелова (Ямало-Ненецкий 
АО), А Филиппенко (Ханты-Мансийский АО), А. Сурикова 
(Алтайский край), Ю. Евдокимова (Мурманская область), Д. 
Аяцкова (Саратовская область) и Н. Волкова (Еврейская 
автономная область). Э. Россель также пожелал успехов 
победившим на выборах главам городов и районов области 
и депутатам областного Законодательного Собрания.

27 марта состоялся большой благотворитель
ный концерт для детей-инвалидов и воспитан
ников детских домов.

В нынешнем году организаторы фестиваля 
позаботились о том, чтобы и у участников фе
стиваля была своя культурная программа, что
бы дарящие радость юные артисты смогли сами 
хорошо отдохнуть.

Сегодня фестиваль “Земля — наш общий дом” 
закрывается. Завтра будут спущены флаги 
стран-участниц. Но на долгие годы останется 
дружба, возникшая между ребятами в эти дни, 
запомнятся глаза и аплодисменты благодар
ных уральских зрителей. И, может быть, это 
поколение детей сделает все возможное, что
бы земля наша стала действительно нашим об
щим домом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вверху справа — Ирина Ча

дова из Заречного; внизу — фольклорный 
ансамбль “Родные напевы” (Краснодар).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Будущее формируется сегодня
28 марта председатель правительства Свердловской 
области А. Воробьев провел прием руководителей 
коллективов, приехавших на детский фестиваль 
“Земля- наш общий дом”.

Осмотрев резиденцию гу
бернатора Свердловской обла
сти, гости из Улан-Батора, Ар
хангельска, Самары, Бишкека, 
Актюбинска, Харькова по-хоро
шему позавидовали уральским

ребятишкам, у которых есть 
такая прекрасная возможность 
- знакомиться с выдающимися 
произведениями искусства в 
прекрасном старинном особ
няке. Многие из руководителей

сразу же выразили желание 
показать резиденцию своим 
воспитанникам.

Приветствуя наставников 
молодых дарований, А. Во
робьев сказал, что будущее 
формируется уже сегодня. 
Наши дети вырастут такими, 
какими мы, взрослые, сдела
ем их, какие ценности суме
ем вложить в их душу.

Гости были искренне рады 
тому приему, какой был ока
зан на уральской земле де
тям из двадцати стран и ре
гионов. На сегодняшний день 
это последний детский не
коммерческий фестиваль Рос
сии. И он имеет на уральской 
земле все основания к даль
нейшему расцвету.

Гости дарили подарки

председателю правительства, 
министру культуры, приглаша
ли наших уральских детей на 
фестивали в Италию, Киргиз
стан, Туапсе. Фестиваль 
"Земля - наш общий дом” за
канчивает свою работу сегод
ня, 29 марта.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
КАК ЗНАК ОСОБОГО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 
РАСЦЕНИЛ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II УБЕДИТЕЛЬНУЮ 
ПОБЕДУ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ВЫБОРАХ

МОСКВА.Об этом говорится в телеграмме предстоятеля 
Русской Православной Церкви, в которой он поздравил Вла
димира Путина с избранием на высокий пост. Телеграмма 
была отправлена в понедельник, а утром в тот же день 
Патриарх Алексий поздравил Владимира Путина по телефо
ну.

“Надеюсь и верю, что -Вы воплотите лучшие надежды 
жителей великой России, - подчеркнул в послании Патри
арх Алексий. - Народ много страдал в уходящем XX веке, и 
ныне он достоин лучшей доли. Вам предстоит прокладывать 
путь нашей страны в новый век и новое тысячелетие".

Предстоятель церкви пожелал главе государства “все
сильной помощи Божией в разрешении трудных экономи
ческих и социальных проблем России" и отметил готов
ность Русской Православной Церкви “к сотрудничеству в 
созидании будущего нации на основе духовных и нрав
ственных ценностей и традиций нашего народа”.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ “НЕ ПУГАЕТ” ВОЗМОЖНОЕ 
ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ ОПЕК

МОСКВА.Правительство России “не пугает” возможное 
падение цен на нефть на мировом рынке в результате тех 
решений, которые ожидаются на завершающемся сегодня в 
Вене заседании стран ОПЕК. Об этом сообщил первый 
заместитель председателя правительства РФ Михаил Кась
янов в беседе с журналистами сразу после состоявшейся 
сегодня в Кремле его встречи с главой государства Влади
миром Путиным.

Михаил Касьянов подчеркнул, что правительство “не опа
сается ухудшения ситуации в экономике” под влиянием паде
ния цен на нефть. Вместе с тем он указал, что “мы должны 
быть готовы к снижению доходов” от экспорта нефти.

Михаил Касьянов отметил, что “первый квартал мы про
жили очень неплохо, выполняются все параметры кредитно- 
денежной и налогово-бюджетной политики". “Выполняются 
все расходы, предусмотренные законом, включая оказание 
поддержки регионам по погашению задолженности по зар
плате", - сказал он.

ИТАР-ТАСС, 28 марта.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Старшая сестра поставила в угол младшую
Победив в минувший понедельник на площадке Дворца спорта 
Екатеринбурга команду “Уралочка-2-Уралтрансбанк” — 3:1 (15:6, 
12:15, 15:8, 15:5), волейболистки “Уралочки” в двадцатый раз стали 
сильнейшими в стране (11 раз — в СССР, 9 — в России).

Еще до начала чемпионата России вряд ли 
кто-то сомневался в очередном восхождении 
екатеринбургской “Уралочки” на высшую сту
пень пьедестала почета. Уж слишком велик 
разрыв в классе между лидером и всеми ос
тальными. О какой конкуренции со стороны 
команд из других городов можно вести речь, 
если соперником “Уралочки” в решающем 
матче в очередной раз стала ее дочерняя, по 
сути, команда “Уралтрансбанк"!

И отсутствие настоящего спортивного ин
тереса, судя по всему, превалировало у лю
бителей волейбола над достаточно редкой воз
можностью увидеть в деле вторую команду 
Европы: вместительные трибуны Дворца 
спорта оказались заполненными едва ли на 
двадцать процентов.

Началу встречи предшествовала торже
ственная церемония вручения удостоверений 
заслуженных мастеров спорта шести волей
болисткам "Уралочки” — Н.Морозовой (она не 
играла в финале из-за травмы), Е.Годиной, 
А.Беликовой, Е.Тищенко, Л.Шашковой, Е.Ва
силевской.

Новоиспеченные лауреаты плюс перешед
шая нынче в "Уралочку” из ЦСКА Л.Поташева 
рьяно взялись за дело. В первой партии они 
не оставили от соперниц “камня на камне”, 
лидируя с первой минуты до последней — 
15:6.

(Окончание — на 5-й стра
на снимке Алексея КУНИЛОВА: удар 

Л.Шашковой (слева) пытается блокиро
вать Е.Гамова.

Председатель призвал
на помощь СМИ

Скучным прошедшее в понедельник заседание 
президиума правительства Свердловской области, 
несмотря на короткую повестку из трех проектов 
постановлений, назвать никак нельзя. Дольше всего 
представители высшей исполнительной власти области 
обсухсдали вопрос питания наших школьников и 
студентов. С него и начнем.

ОБЩЕПИТ “НАДУВАЕТ” 
СТУДЕНТОВ

Не первый год кабинет ми
нистров выявляет многочислен
ные нарушения при организа
ции питания в школах и вузах 
Свердловской области. Но, как 
говорится, воз и ныне там.

Отпуск неполновесных 
блюд, замена сырья на более 
дешевое, обсчеты, хищение 
продуктов питания работника
ми общепита, умышленное 
завышение цен и предельных 
размеров наценок — вот не
полный перечень нарушений, 
выявленных сотрудниками об
ластного комитета ценовой 
политики при проверках сто
ловых и буфетов в образова
тельных учреждениях. О чем 
говорить, если недовес од
ной порции в одной из столо

вых Горной академии соста
вил аж 72 процента?! Фактор 
“худых порций” характерен 
практически для всех столо
вых учебных заведений.

По словам председателя 
комитета ценовой политики 
Свердловской области Нико
лая Подкопая, если два года 
назад из 100 проверок в 60 
выявлялись нарушения, то те
перь в нормативы не вписы
вается ни один пункт обще
ственного питания школ и ву
зов. Среди них школы Екате
ринбурга и области, филиал 
№ 3 комбината питания УрГУ, 
столовые 3-го и 5-го учебных 
корпусов медицинской акаде
мии, комбинат питания гор
ной академии, столовая пе- 
дуниверситета и т.д.

(Окончание на 2-й стр.).
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Погода
30 марта ожидается облачная с прояс- 

В нениями погода, небольшой снег, слабая 
у метель, ветер юго-восточный 7-12 м/сек.

I " # ** Температура воздуха ночью минус 5... ми-
■ # # # Нус іо, в горных районах до минус 18,
Іднем плюс 2... минус 3 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 30 марта восход Солнца — в .
7.33, заход — в 20.33, продолжительность дня — 13.00; ' 

(восход Луны — в 5.56, заход — в 13.45, фаза Луны — |
| последняя четверть 28.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ Последняя неделя марта отличается большим чис- ■ 
[лом (около 14) групп солнечных пятен средней актив- · 
Іности в обоих полушариях Солнца. Совместно с пото- I 
|ком частиц от корональной дыры они вызовут слабые | 
^геомагнитные возмущения 29 - 30 марта и 1 - 2 апреля.^

URAL.RU
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Спонтанной пружбе — 
научную основу

Прошло первое заседание проблем межотраслевого ха-
комитета Сибирского и 
Уральского отделений 
Российской академии 
наук по координации 
стратегических 
социальных, 
экономических и 
гуманитарных 
исследований.

Решение о создании этого 
комитета было принято три 
месяца назад, в него на пари
тетных началах вошли круп
ные ученые Урала и Сибири. 
Сопредседателями стали ака
демики Вениамин Алексеев — 
от УрО РАН и Анатолий Дере
вянко - от СО РАН.

Прошедшие десять лет 
были периодом тотальной де
зинтеграции. “У вас — Боль
шой Урал, у нас — Сибирское 
Соглашение, вы пишете кни
ги по Уралу, мы — по Сибири, 
а общих нет", — начал сооб
щение об исследовательском 
проекте в области экономи
ческого взаимодействия ака
демик Валерий Кулешов. В то 
же время, по мнению доктора 
наук Галины Ковалевой, реги
оны сейчас спонтанно интег
рируются, хотя экономической 
и научной проработки для это
го до сих пор не существова
ло. Комитет же создается как 
для объединения усилий уче
ных двух регионов в решении 
фундаментальных научных

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Опыт есть
Первый заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Н.Данилов провел 
28 марта заседание 
оргкомитета по подготовке 
всероссийского 
совещания-выставки по 
энергосбережению, 
которое пройдет в 
Екатеринбурге 12—14 
апреля 2000 года.

Инициатива Э. Росселя о 
проведении такого форума 
была поддержана в начале 
года нынешним главой госу
дарства В. Путиным. Пред
полагается, что в нем при-

Мы вс вам.
Из Мурманской области 
вернулась делегация 
Уральского военно- 
морского союза, 
принимавшая участие в 
праздновании 30-летия 
объединения атомных 
подводных лодок 
Северного флота, куда 
входят и наши 
подшефные лодки 
“Верхотурье” и 
“Екатеринбург”.

В подарок морякам с Ура
ла был отправлен вагон пило
материалов и пятитонный кон
тейнер с книгами, продукта
ми, вещами для экипажей. По
дарки были собраны на сей 
раз коммерческими структу- 

рактера, так и для проведе
ния исследований, результа
ты которых должны иметь не
посредственное практическое 
значение, укреплять межреги
ональное взаимодействие. В 
его планах — оказывать со
действие научно-исследова
тельским учреждениям в фор
мировании заказа со стороны 
государственных, муниципаль
ных, частных и смешанных 
структур.

Планы, обсуждавшиеся на 
заседании комитета, действи
тельно, весьма обширны и, 
кроме экономической интег
рации, включают исследова
ния по проблеме цивилизован
ного взаимодействия регионов 
Северной Евразии. Правда, 
академик А. Деревянко, дирек
тор Объединенного института 
истории, филологии и фило
софии СО РАН, имеющий опыт 
подобных соглашений с Бе
лорусской и другими акаде
миями наук, заверил членов 
комитета, что выполнить по
добные соглашения можно, 
только если работа будет про
финансирована. Кроме того, 
он призвал членов комитета 
ориентироваться не только на 
академическую, но и на ву
зовскую, и на отраслевую на
уку.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

мут участие более 400 руко
водителей РАО ЕЭС России, 
Газпрома, компаний “Лу
койл”, “Сибнефть”, предпри
ятий, изготавливающих уни
кальное энергосберегающее 
оборудование, главы админи
страций, ученые. Свердлов
ская область выбрана для 
обмена опытом не случайно. 
Недавно нас признали луч
шей территорией России, где 
наиболее успешно ведется 
эта работа. В частности, при 
достигнутом росте объемов 
промышленного производ
ства в 14% энергопотребле
ние в области в 1999 году 
возросло только на 2,5%.

вы — к нам
рами области с помощью ми
нистерства торговли, питания 
и услуг.

Настроение у моряков хо
рошее. Как только сойдет 
лед, атомный подводный 
крейсер “Верхотурье” вый
дет в море, “Екатеринбург” 
стоит в доке на судоремонт
ном заводе “Звездочка” в 
Северодвинске. Кстати, де
легация этого завода в ап
реле приедет к нам с очень 
приятной миссией - разме
стить заказы на оборудова
ние на предприятиях Сверд
ловской области. В мае 
предполагается визит боль
шой делегации уральцев на 
Северный флот.

НА ДНЯХ пресс-служба 
Екатеринбургских 
телефонных сетей 
объявила об изменении 
абонентной платы за 
телефон. С 1 апреля, 
вместо сорока рублей в 
месяц, владельцы 
квартирных телефонов 
должны будут платить по 
42 рубля. Абоненты, 
подключенные к 
параллельным и 
спаренным телефонам, 
заплатят по 33 рубля 60 
копеек.
На те же пять процентов 
повысится оплата доступа 
к телефонной сети 
(установка телефона 
очередникам) и составит 
теперь 3 тысячи 150 
рублей.

Повышение оплаты связис
ты объяснили просто: в облас
тной закон “О налоге с про
даж” внесли изменения. С 25 
февраля абонентное обслужи
вание вычеркнуто из списка 
услуг, освобожденных от упо
мянутого налога.

Такая же ситуация и в об
ласти, где связь обеспечи
вает “Уралтелеком”. Услуги 
этой компании тоже обло-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Председатель призвал 
на помощь СМИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Председатель правительства 

Алексей Воробьев выразил не
доумение по поводу отсутствия 
при обсуждении данного воп
роса представителей многих 
высших учебных заведений. В 
свою очередь, проректор 
Уральского госуниверситета 
Анатолий Яковлев высказал по
желание руководителю комите
та ценовой политики направ
лять акты проверки точек об
щественного питания сразу 
после их визита, а не по про
шествии нескольких месяцев, 
так как реагировать на выяв
ленные нарушения через пол
года, а тем более наказать ви
новных, не представляется воз
можным. Многие к тому време
ни могут попросту уволиться.

Не лучшим образом обстоят 
дела с питанием в школах. В 
различных муниципальных об
разованиях цифры дотаций раз
нятся от 1 рубля 25 копеек до 
11 рублей 73 копеек. Кстати, 
власти благополучного в фи
нансовом отношении Екатерин
бурга особо не жалуют школь
ников из малообеспеченных 
семей, выделяя на их питание 
всего по 3 рубля 50 копеек в 
день. А вот в Алапаевском рай
оне, по словам А.Воробьева, 
даже в самые трудные време
на, когда долги по зарплате до
ходили до пяти месяцев, детей 
кормили в школах исправно.

Во многих муниципальных 
образованиях из-за отсутствия 
должного контроля со стороны 
администраций завышаются 
цены на продукты питания для 
школ, что фактически обесце
нивает и без того незначитель
ные дотации. О обвесах и про
чих “прелестях” мы уже гово
рили. Н.Подкопай заявил по 
этому поводу: “Я не нагнетаю 
ситуацию, но, на мой взгляд,

Областная
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Без комментариев?
жили налогом с продаж.

—Подумаешь, два рубля!, — 
скажет состоятельный человек. 
Однако среди абонентов теле
фонной сети гораздо больше 
тех, кто считает каждую копей
ку. Люди требуют ответа: по
чему растут цены, и чего ожи
дать дальше?

За комментариями я обра
тилась в комитет ценовой по
литики области, в антимоно
польное управление и к самим 
связистам в пресс-службу ЕТС.

—Да ведь это не повышение 
тарифов, а изменения платы в 
связи с налогом! — заявили 
последние.

Какая разница? Заглянула в 
толковый словарь: “Тариф — 
официально установленный 
размер стоимости, оплаты, об
ложения чего-либо”.

Официальный размер або
нентной платы в Свердловской 
области — 40 рублей. Плюс 
официально учрежденный пя

ненормально, когда прямые и 
косвенные обсчеты касаются 
тех, кто не может постоять за 
свои права, — детей”.

Возникает извечный вопрос: 
что делать? Выправить ситуа
цию можно. К примеру, в За
речном функции общественно
го контроля взяли на себя ро
дители, местные депутаты. За
меститель председателя пра
вительства Семен Спектор счи
тает, что лидеры профсоюзов 
вузов должны в такой ситуации 
сказать свое веское слово. Ми
нистр сельского хозяйства Сер
гей Чемезов высказался за по
вышение зарплаты работникам 
общепита, иначе проблему не 
решить.

Руководитель кабинета ми
нистров Алексей Воробьев при
звал на помощь журналистов. 
Действительно, представители 
средств массовой информации, 
кто любит погорячее и не толь
ко “утку”, могли бы посетить в 
поисках “жареного” (в букваль
ном и переносном смысле) сто
ловые екатеринбургских вузов. 
Уверяю коллег — без пищи для 
размышления не останетесь.

Президиум правительства 
постановил вернуться к вопро
су полноценного и качествен
ного питания школьников и сту
дентов в четвертом квартале 
текущего года. Контроль по ус
транению выявленных наруше
ний отныне будет осуществлять 
министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти под руководством Веры 
Соловьевой.

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
Программа переработки тех

ногенных образований действу
ет в нашей области не первый 
год. На сегодняшний день она 
включает в себя 120 проектов. 
В 1999 году по 104 из них ве
лись работы. Участниками их 

типроцентный налог. Сумма 
двух официально установлен
ных цифр — 42 рубля. И это — 
не тариф?

Тарифы естественных моно
полий утверждает правитель
ство. В области за формирова
нием цен следит комитет це
новой политики. Надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы све
рять все цены на услуги связи
стов, транспортников и энер
гетиков с их реальными трудо
затратами. Но в комитете это 
делали. И делали успешно. А 
еще, здесь всегда можно было 
получить достоверную инфор
мацию: где и почему скачут 
цены.

Но из краткого разговора с 
руководителем комитета 
Н.Подкопаем выяснилось, что 
областное правительство боль
ше не учреждает тарифы для 
связистов. Эти полномочия пе
решли министерству антимоно
польной политики (МАП).

реализации выступили более 90 
промышленных предприятий и 
организаций. Основной источ
ник финансирования — соб
ственные средства предприя
тий. В прошлом году на эти 
цели ушло 90 млн. рублей, а с 
учетом платежей в экологичес
кие фонды и вовсе 118 млн. 
Всего с 1996 года из более чем 
2 млрд, рублей, предусмотрен
ных на реализацию програм
мы, освоено порядка 720 млн. 
Год от года растет количество 
переработанных отходов. Так, 
в прошлом году переработано 
6 млн. тонн, что почти на 3 
млн. тонн больше, чем в 1998 
году. В результате переработ
ки получено 1,95 тыс. тонн ра
финированной меди, 12 тыс. 
тонн черновой меди, почти 7 
тыс. тонн медного концентра
та, 128 тыс. тонн металлопро
дукта, 4 млн. тонн щебня, 3,4 
млн. штук кирпича и другой то
варной продукции. Тем не ме
нее, темпы выполнения про
граммы не соответствуют зап
ланированным. Основная при
чина — отсутствие финансиро
вания из федерального бюд
жета и неготовность отдельных 
предприятий к реализации ра
нее намеченных ими же проек
тов.

Сегодня, когда многие 
субъекты федерации из-за от
сутствия средств вообще отка
зались от переработки техно
генных отходов, Свердловская 
область намерена и дальше 
работать над этими програм
мами. К тому же, кстати, в пер
вой декаде апреля столица 
Среднего Урала примет участ
ников и гостей выставки "Урал- 
экология. Техноген-2000”.

ЗАГС УЧИТСЯ СЧИТАТЬ
Подведены итоги работы ор

ганов ЗАГСа за 1999 год. Всего 
на территории Свердловской

В свердловском управлении 
МАП пояснили, что тоже не за
нимаются утверждением цен. 
Так кто же узаконивает тари
фы?

Москва. Указом Президента 
РФ №1142 от 22 сентября 1998 
года “О структуре федераль
ных органов исполнительной 
власти” было создано Мини
стерство РФ по антимонополь
ной политике и поддержке 
предпринимательства. Ему ото
шли функции одноименных и 
упраздненных госкомитетов, а 
также полномочия федеральной 
службы России по регулирова
нию действий монополий в об
ласти связи и на транспорте.

Теперь министерству связи 
не надо слать сердитые дирек
тивы на места своим подопеч
ным компаниям, чтобы те до
бивались повышения тарифов, 
уходили от перекрестного суб
сидирования или устанавлива
ли повременную оплату. Все 

области действует 82 отдела 
записи актов гражданского со
стояния (ЗАГС) и 515 поселко
вых и сельских администраций, 
где есть соответствующие ре
гистрационные структуры. Ими 
за 1999 год зарегистрировано 
почти 163 тысячи актов: 37270 
— о рождении и 70869 — о 
смерти, 26117 — о заключении 
браков и 17397 — о расторже
нии, 8091 — об установлении 
отцовства, 1003 — об усынов
лении. Кроме того, отделами 
ЗАГСа рассмотрено 1346 дел 
по вопросам перемены имени.

По сравнению с 1998 годом 
в прошедшем количество бра
ков увеличилось почти на 13 
процентов, усыновлений на 6,1 
и смертность на 9,4 процента. 
В демографическом плане наи
более неблагополучными были 
в 1999 году: Екатеринбург — 
18245 смертей и 10439 ново
рожденных, Нижний Тагил — 
6672 и 3030 соответственно, 
Алапаевск — 1095 и 396, Ки- 
ровград — 954 и 379, Тугулым- 
ский район — 503 и 222. Как 
сообщила начальник областно
го управления записи актов 
гражданского состояния Люд
мила Осинцева, учет количе
ства разводов решено с этого 
года не вести, так как с 80-х 
годов цифра разводов практи
чески не меняется. При этом 
сам учет, по словам Людмилы 
Петровны, ведется неправиль
но. При заключении браков на 
вновь созданную ячейку обще
ства дается один документ — о 
регистрации брака, а при раз
воде два — каждому из бывших 
супругов в отдельности, то есть 
на самом деле на 100 заклю
ченных браков приходится 35— 
38 разводов, а не в два раза 
больше, как было принято у нас 
считать.

Джамал ГИНАЗОВ. 

это можно решить, не покидая 
столичного кресла. Достаточно 
одному министерству догово
риться с другим.

Централизация — вещь по
лезная, когда речь идет о еди
ной системе. Но ведь телефон
ная сеть страны давно разва
лилась на акционерные компа
нии. Мало того, появилась мас
са операторов связи, которые 
не считаются монополистами, 
а следовательно не подконт
рольны антимонопольному ми
нистерству. Когда-нибудь и они 
войдут в общий реестр связис
тов. А пока этот реестр состав
ляется, сотрудники МАПа уст
но рекомендуют таким опера
торам не зарываться, то есть 
придерживаться тарифов, при
нятых для монополистов.

Тем временем Москва с бод
рой периодичностью пересмат
ривает тарифы, приближая их 
нижнюю планку к реальной сто
имости услуг. По утверждению

Куца пойдут деньги
дорожного |онда?
Законом “Об областном 

бюджете на 2000 год” в пер
вом квартале текущего года 
утверждены доходы и рас
ходы целевого бюджетного 
территориального дорожно
го фонда Свердловской об
ласти в сумме более 3,5 
млрд, рублей. Установлены 
основные направления его 
расходов: 1,4 млрд, рублей 
должно быть израсходова
но на содержание и ремонт 
автомобильных дорог обще
го пользования, протяжен
ность которых составляет 
свыше 10000 километров; 
1,8 млрд, рублей предусмот
рено израсходовать на стро
ительство и реконструкцию 
автодорог области. Наибо
лее важными объектами ос
таются обходы крупных го
родов, в первую очередь — 
областного центра, который 
на протяжении длительного 
времени задыхается от все
возрастающего потока тран
зитного транспорта, боль
шие объемы финансирова
ния будут сосредоточены на 
строительстве автодороги 
Екатеринбург—Тавда.

Установлен порядок 
(принципиальная схема) 
мобилизации накопившей
ся недоимки по налоговым 
платежам, подлежащим уп
лате в дорожный фонд. Все 
дополнительные средства 
решено направлять на фи
нансирование транзитных 
улиц населенных пунктов. 
Установлен механизм фи
нансирования, ремонта и 
содержания автодорог 
между населенными пунк
тами, не включенными по 
своему техническому со
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екатеринбургских связистов, 
себестоимость обслуживания 
одного квартирного телефона 
равна сегодня 54 рублям в ме
сяц.

Однако плановики ЕТС не 
взялись утверждать, когда про
изойдет очередное повышение 
абонентной платы. И даже об
молвились, что узнают об этом 
не загодя, а одновременно с 
нами: как министры-тарифика
торы скажут — так сей же час и 
будет.

Во время выборов никто, ко
нечно, цен не поднимает. А ког
да поднимут, то за коммента
риями здесь, в Свердловской 
области, и обратиться будет не 
к кому. Со всеми вопросами 
одна дорога — в Москву.

Кстати, как выяснилось, 
некоторые екатеринбуржцы 
продолжают платить за теле
фон по 35 рублей в месяц. 
Не потому, что они созна
тельно дурачат связистов, а 
потому, что ничего не знают 
о январском повышении та
рифов. Тема эта не обсужда
ется больше ни местными 
властями, ни областными 
СМИ.

Татьяна КОВАЛЕВА.

I I

стоянию в общую сеть ав
тодорог общего пользова
ния, а таких в области — 
более 3000 километров. 
Осознавая важность 
транспортной доступнос
ти к автодорогам общего 
пользования всего насе
ления нашего региона, об
ластное правительство и 
депутаты Законодательно
го Собрания предостави
ли право владельцам ука
занных дорог возмещать 
расходы на их содержа
ние и ремонт за счет 
средств территориально
го дорожного фонда.

В целом расширен пе
речень льготируемых кате
горий налогоплательщиков 
дорожного фонда с учетом 
их социальной значимости, 
облегчено налоговое бре
мя предприятиям Всерос
сийского общества глухих 
и Всероссийского обще
ства слепых, использующих 
труд инвалидов.

Все доходные и расход
ные параметры территори
ального дорожного фонда 
подверглись критическому 
анализу и подробному об
суждению как в областном 
правительстве, так и в За
конодательном Собрании 
Свердловской области. Це
лесообразность принятых 
решений можно будет оце
нить по результатам рабо
ты дорожного хозяйства к 
концу года.

Отдел 
информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 24.03.2000 г., тыс.руб.

I ■ ДАТЫ |

"Мама, я повара люблю..." 
Да и как их не любить, если в их руках самое 

дорогое — наши желудки?

"Золотые рельсы" ® 
российских металлургов

№ Наимено
вание 

муници
пальных 

образова
ний

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
с начала 

года
1 2 3

1 г.Алапаевск 1406,0
2 Артемовский район 241,2
3 г.Асбест 750,6
4 г.Березовский 2444,5
5 Богдановичский район 52,3
6 г.Верхняя Пышма 16,3
7 Верхнесалдинский район 22,4
8 г.Ивдель 5,1
9 г.Ирбит 2329,2

10 г.Каменск-Уральский 288,9
11 г.Камышлов 1459,5
12 г.Карпинск 75,1
13 г.Качканар 12,4
14 г.Кировград 931,8
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 2281,1
18 г.Кушва 1601,0
19 Невьянский район 1950,7
20 г.Нижний Тагил 579,8
21 Нижнетуринский район 8,5
22 г.Первоуральск 261,8
23 г.Полевской 1097,1
24 Ревдинский район 1645,6
25 Режевской район 3652,0
26 г.Екатеринбург 117,7
27 г.Североуральск 843,9
28 г.Серов 219,4
29 г.Сухой Лог 9,6
30 Тавдинский район 1362,1
31 Алапаевский район 2916,0
32 Артине™ район 2005,0
33 Ачитский район 853,4
34 Байкаловский район 1757,0
35 Белоярский район 1625,5

Наимено
вание 

муници
пальных 

образова
ний

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
с начала 

года
1 2 3

36 Верхотурский уезд 845,2
37 Гаринский район 417,3
38 Ирбитский район 1919,2
39 Каменский район 2189,7
40 Камышловский район 1982,8
41 Красноуфимский район 2254,3
42 Нижнесертинский район 1179,2
43 Новоляяинский район 0,3
44 Пригородный район 2828,3
45 Пышминский район 929,8
46 Серовский район 803,4
47 Слободо-Туринский район 1612,7
48 Сысертский район 779,7
49 Таборинский район 504,0
50 Талицкий район 1717,4
51 Тутулымский район 1424,9
52 Туринский район 2238,0
53 Шалинский район 1652,9
54 г.Нижняя Салда 1108,2
55 г.Заречный 10,7
56 г.Араыиль 258,0
57 г.Верхний Тагил 4,6
58 г.Верхняя Тура 1003,8
59 г.Волчанск 824,0
60 г.Депярск 1695,6
61 г.Среднеуральск 5,3
62 п.Пелым 6,4
63 п.Бисерть 678,3
64 р.п.Верхнее Дуброео 173,1
65 п.Верх-Нейвинский 385,9
66 р.п.Малышева 1300,5
67 п.Рефтинский 1,2
68 п.Староуткинск 134,6

Итого по 
области 67692,7

Необычный фестиваль 
“звезд” российской 
кулинарии прошел не так 
давно в столице нашей 
Родины. Его название — 
I международный фестиваль 
“Звезды кулинарии — 
третьему тысячелетию”.

Отрадно, что активное учас
тие в нем приняла и команда 
нашей области, в том числе 
группа из 18-ти молодых кули
наров, недавних выпускников 
Екатеринбургского профтехучи
лища “Кулинар”, которое в эти 
дни отмечает свое 65-летие. 
Четверо из них стали призера
ми фестиваля, вернулись с на
градами. Это — Н.Сторожук, 
Е.Абанина, Л.Черноскутова и

"Диалог" — разговор на равных
По-настоящему 
уникальным назвал сам 
факт выхода в течение уже 
пяти лет в стенах 
Екатеринбургской 
исправительной колонии-2 
газеты “Диалог”, выпуск 
которой, кстати, 
осуществляют сами 
заключенные, заслуженный 
деятель науки России, 
доктор педагогических 
наук из Подмосковья, 
постоянный автор 
“Диалога” Иван Башкатов.

Действительно, такая газе

И. Боровикова.
Училище “Кулинар” по праву 

считается одним из основных 
поставщиков квалифицирован
ных поваров и кондитеров для 
предприятий общественного 
питания города и области. За 
65 лет своего существования 
оно подготовило более 30-ти 
тысяч специалистов.

В настоящее время кабине
ты училища оснащены самым 
современным оборудованием, 
здесь работает дружный кол
лектив опытных преподавате
лей и мастеров производствен
ного обучения. Вот уже много 
лет руководит училищем зас
луженный работник профтехоб
разования России, мастер-по

та в российских тюрьмах — 
единственная, пока ей нет ана
лога. Конечно, без помощи и 
доброй воли руководства, на
ставников колонии издавать ее 
было бы просто нельзя. И то, 
что начальник ИК-2 С.Ветош
кин пошел на это, заслуживает 
самого глубокого уважения. 
Дать право открыто писать о 
проблемах самим осужденным, 
ставить острые вопросы, счи
тает И.Башкатов, это есть не 
что иное, как смелый шаг в луч
шую жизнь.

По словам сотрудников коло

вар Российской Федерации 
(есть и такое почетное звание) 
Александр Михайлович Бабкин.

С недавних пор работой учи
лища все чаще стали интере
соваться кулинары зарубежных 
стран — Германии, Франции, 
Чехии. Русская кухня, а также и 
уральская, становится в мире 
все более востребованной, она 
уверенно завоевывает вкусы 
многих народов. Свежий при
мер: не так давно директор учи
лища лично был приглашен в 
Южную Корею, где и обучал за
морских поваров искусству при
готовления наших неповтори
мых национальных блюд!

Анатолий ГУЩИН.

нии, “Диалог” можно считать се
годня самой читаемой газетой 
заключенных. Главное, она не 
только для внутреннего пользо
вания. Читают ее и родственни
ки осужденных. А многие про
блемы, которые поднимают в 
своих статьях зеки-корреспон
денты, становятся предметом 
для обсуждения руководителей.

Свой первый юбилей — пяти
летие — “Диалог” отметил вы
пуском в свет специального но
мера газеты на 16-ти страницах.

Анатолий ГУЩИН.

Более 80 процентов обще
го грузооборота страны при
ходится на долю российских 
железных дорог. И от того, 
насколько прочно финансо
вое и материальное положе
ние железнодорожников, во 
многом зависит и судьба дру
гих отраслей экономики. Од
нако не все партнёры транс
портников осознают это в 
полной мере. Например, оте
чественные металлурги ре
шили, что слишком много 
платят за перевозку своей 
продукции. По их данным, 
транспортная составляющая 
в цене металлопродуктов- 
целых 10-17%. Неслыханные 
цифры! Действительно, не
слыханно малые, с точки зре
ния других стран, где та же 
составляющая равняется 
30%.Понятно, конечно, что 
нужно делать скидку на со
стояние нашей экономики. И 
железнодорожники эту скид
ку сделали, причём немалую. 
Грузовые тарифы, между про
чим, не поднимались с 1996 
года! Получается прямо как в 
сказке: битый небитого ве
зёт. Почему битый и почему 
небитого? Разберёмся с циф
рами в руках.

После кризиса 1998 года 
именно металлургические 
предприятия одними из пер
вых встали на ноги. Объём 
промышленной продукции в 
машиностроении и металло
обработке в 1999 году вы
рос на 15,9% по сравнению 
с 1998 годом. То есть по
требность в металле посто

янно растёт. Не случайно по
этому за 1999 год производ
ство чёрных металлов возрос
ло на 17,8%. Импорт упал на 
22,1%, а экспорт увеличился 
на 28,5%. Железнодорожники 
радуются за отечественного 
производителя, тем более что 
в успехе металлургов есть и 
их заслуга. Кто знает, расцве
ла бы наша чёрная металлур
гия, если бы не предельно 
низкий уровень грузовых та
рифов, установленный желез
ными дорогами?

Остаётся загадкой, каким 
образом железнодорожникам 
это удалось, однако тарифы не 
только удерживались на пре
жнем уровне, но даже снижа
лись. С середины 1998 года 
стоимость перевозки каменно
го угля, железной руды, ме
таллопродукции уменьшилась 
на. четверть. Последовавшие же 
1 ноября и 30 декабря 1999 
года повышения железнодо
рожных тарифов на 10 и 15% 
соответственно как таковыми 
повышениями не были, по
скольку привели стоимость 
внутренних грузовых перевозок 
к уровню середины 1998 года. 
Если транспортная составляю
щая цены металлургической 
продукции и повысилась, то 
всего лишь на 1-2 процента.

Так что МПС превратилось 
фактически в главного спон
сора российской металлурги
ческой промышленности. При 
этом в самой отрасли локо
мотивы изношенные, вагоны 
старые. Да что говорить, если 
износ основных фондов же

лезных дорог превышает 
50%, а средние оптовые 
цены на потребляемые от
раслью ресурсы возросли на 
66 процентов!

И несмотря на это, же
лезнодорожники сделали 
всё, чтобы помочь металлур
гам. Но, к сожалению, в от
вет с 1998 года “благодар
ные” металлурги повысили 
цены на свою продукцию в 
1,8 раза. Теперь Кузнецкому 
и Нижнетагильскому метал
лургическим комбинатам 
МПС платит 5800 вместо 
3100 рублей за тонну рель
сов, как раньше. Тарифы же 
металлурги требуют вернуть 
на докризисный уровень, то 
есть хотят отнять у желез
ных дорог те самые 1-2%. А 
ведь, по подсчётам специа
листов, именно за счет пре
дельно низких тарифов ме
таллургические комбинаты 
за 2 года получили прибыль 
от полумиллиарда до полу
тора миллиардов рублей.

Думается, что занятая ме
таллургами позиция “одно
стороннего движения" в об
ласти формирования тари
фов недальновидна. Удоро
жание рельсов неизбежно 
ухудшит материальное поло
жение железнодорожников, 
скажется на техническом со
стоянии отрасли, А это бу
мерангом отразится на 
смежниках, в том числе и на 
самих металлургах.

А. ВЛАДИМИРОВ, 
экономист.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской 

области
от 21.03.2000 г. № 210-ПП г. Екатеринбург 

О формировании государственного заказа
в Свердловской области на 2000 год на подготовку 

специалистов по энергосбережению 
для организаций — получателей средств

из областного бюджета
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 9 февра

ля 1999 года № 53 "О подготовке специалистов по энергосбережению 
для организаций Свердловской области”, в соответствии с постановле
ниями Правительства Свердловской области от 10.03.99г. № 275-ПП 
“О введении энергетических паспортов для организаций бюджетной 
сферы Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1999, № 3) и от 27.10.99г. № 1245-ПП “О 
тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО 
“Свердловэнерго” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, № 10) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Сформировать на 2000 год государственный заказ на подготовку 

специалистов по энергосбережению для организаций - получателей 
средств из областного бюджета в пределах их сметных назначений 
(далее - государственный заказ) в объеме не более 3,0 млн. рублей.

2. Утвердить перечень государственных заказчиков.
3. Организациям — получателям средств из областного бюджета 

(государственным заказчикам):
1) в целях обеспечения финансирования государственного заказа 

предусмотреть в сметах на 2000 год расходы на подготовку 
кадров по энергосбережению в соответствии с потребностью в специа
листах по энергосбережению;

2) обеспечить выполнение государственного заказа в соответствии 
с законодательством.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области совместно с Областной энергетической комиссией Свердловс
кой области сформировать муниципальный заказ на 2000 год на 
подготовку специалистов по энергосбережению для организаций - полу
чателей средств из местного бюджета.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства и оператив
ным вопросам Данилова Н.П.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 21.03.2000 г. № 211-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Временного положения 

о лицензировании оптовой реализации минеральной 
и природной питьевой воды на территории 

Свердловской области
В целях реализации Федерального закона от 25 сентября 1998 

года № 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” и 
во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 
30.12.99г. № 961-РП “О лицензировании отдельных видов деятель
ности на территории Свердловской области” Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временное положение о лицензировании оптовой реа

лизации минеральной и природной питьевой воды на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Полномочия по лицензированию оптовой реализации минераль
ной и природной питьевой воды на территории Свердловской области 
возложить на Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

4. Данное постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2000 г. № 211-ПП

“Об утверждении Временного 
положения о лицензировании оптовой 
реализации минеральной и природной 

питьевой воды на территории 
Свердловской области”

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензировании оптовой реализации 

минеральной и природной питьевой воды 
на территории Свердловской области

1. Настоящее Временное положение (далее - положение) разработа
но на основании Федерального закона от 25 сентября 1998 года № 
158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности”.

Положение определяет основные нормы и принципы, регламенти
рующие проведение на единой нормативной и организационно-мето
дической основе лицензирования деятельности по оптовой реализации 
минеральной и природной питьевой воды, устанавливает условия ли
цензирования указанного вида деятельности, осуществляемого юриди
ческими лицами независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности и индивидуальными предпринимателями на тер
ритории Свердловской области.

Лицензирование деятельности по оптовой реализации минеральной 
и природной питьевой воды осуществляется в целях упорядочения 
осуществления данного вида деятельности, предупреждения появления 
на рынке низкокачественной, опасной для здоровья и фальсифициро
ванной продукции.

2. В качестве лицензиатов (соискателей лицензии) выступают юри
дические лица независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности и индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие или имеющие намерение осуществлять деятельность по опто
вой реализации минеральной и природной питьевой воды на террито
рии Свердловской области.

3. Право на осуществление деятельности по оптовой реализации 
минеральной и природной питьевой воды возникает у юридического 
лица или индивидуального предпринимателя с момента выдачи ему 
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается с момента 
окончания срока действия лицензии, приостановления действия или 
аннулирования лицензии. Бланки лицензий являются документами 
строгой отчетности.

4. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в 
лицензирующий орган:

1) заявление о выдаче лицензии (по установленной форме) с 
указанием:

для юридического лица - наименования и организационно-право
вой формы, юридического адреса, номера расчетного счета и наиме
нования соответствующего банка, идентификационного номера нало
гоплательщика;

для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяющего личность гражданина (серия, 
номер, кем и когда выдан);

срока действия лицензии;
2) для юридических лиц - копии учредительных документов (если 

они не заверены нотариусом - с предъявлением подлинников);
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридичес

кого лица или индивидуального предпринимателя (если она не завере
на нотариусом - с предъявлением подлинника);

4) свидетельство налогового органа о постановке на учет или 
свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя со штампом налогового 
органа с указанием идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН);

5) документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления;
6) копии документов, подтверждающих право владения (собствен

ности) складскими помещениями, которые будут использоваться при 
осуществлении заявляемого вида деятельности;

7) заключения органов государственной противопожарной службы, 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора о соответ
ствии складских помещений установленным требованиям, Уральского 
центра стандартизации, метрологии и сертификации;

8) положительное экспертное заключение о состоянии условий и 
охраны труда;

9) перечень объектов, на которых будет осуществляться деятель
ность;

10) характеристика объекта по установленной лицензионным орга
ном форме;

11) копия информационного письма федерального органа исполни
тельной власти в области статистики о включении в Единый государ
ственный реестр предпринимателей и организаций.

5. Соискатели лицензий несут в установленном порядке ответствен
ность за достоверность представляемых данных.

6. Заявление о выдаче лицензии с приложением всех необходимых 
документов, указанных в пункте 4 настоящего положения, принимается 
лицензирующим органом по описи и регистрируется в день его получе
ния. Копия описи с отметкой о приеме документов возвращается 
соискателю лицензии.
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7. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается 
лицензирующим органом в течение 30 дней со дня получения заявле
ния со всеми необходимыми документами.

8. В выдаче лицензии может быть отказано только в следующих 
случаях:

1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 
недостоверной или искаженной информации;

2) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям 
и условиям.

9. Соискатель лицензии при обжаловании в административном по
рядке отказа лицензирующего органа в выдаче лицензии имеет право 
требовать проведения независимой экспертизы. Независимая эксперти
за проводится за счет соискателя лицензии.

10. Заявление о несогласии с отказом в выдаче лицензии и о 
проведении независимой экспертизы соискатель лицензии направляет в 
лицензирующий орган, который формирует комиссию из независимых 
экспертов. В состав комиссии не могут входить работники лицензирую
щего органа.

Список членов комиссии направляется заявителю, который в случае 
несогласия с ее составом вправе представить в лицензирующий орган 
мотивированное возражение против привлечения каких-либо экспертов 
к участию в экспертизе.

Соискатель лицензии имеет право присутствовать на заседании ко
миссии.

11. Комиссия в течение 30 дней со дня получения заявления 
рассматривает представленные документы, осуществляет проверку воз
можности соблюдения соискателем лицензии установленных лицензи
онных требований и условий и готовит экспертное заключение об 
обоснованности решения лицензирующего органа.

Лицензирующий орган обязан уведомить соискателя лицензии о 
решении комиссии в течение 3 дней со дня его принятия.

При принятии комиссией решения о соответствии представленных 
документов и соискателя лицензии установленным лицензионным тре
бованиям и условиям лицензирующий орган обязан в течение 3 дней 
рассмотреть вопрос о выдаче лицензии.

12. Решение лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии с 
указанием причин отказа направляется (вручается) соискателю лицензии 
в письменной форме в 3-дневный срок после принятия такого решения 
и может быть обжаловано в установленном порядке.

13. В лицензии указываются:
1) наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию;
2) для юридических лиц - наименование и юридический адрес 

лицензиата;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина (серия, но
мер, кем и когда выдан);

3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
4) вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия, с 

указанием видов работ (услуг);
5) условия осуществления данного вида деятельности;
6) срок действия лицензии;
7) регистрационный номер лицензии и дата выдачи и окончания 

срока действия лицензии.
14. Лицензия подписывается руководителем лицензирующего органа 

(в случае его отсутствия - заместителем).
15. Лицензия выдается на 3 года. Лицензия на срок менее трех лет 

может выдаваться только по заявлению соискателя лицензии.
16. Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению 

лицензиата. В продлении срока действия лицензии может быть отказа
но в случае, если за время действия лицензии зафиксированы наруше
ния лицензионных требований и условий.

17. Лицензия выдается в течение 3 дней после представления 
лицензиатом в лицензирующий орган документа, подтверждающего 
оплату лицензионного сбора.

18. В случае, если лицензируемый вид деятельности осуществляется 
лицензиатом на нескольких территориально обособленных объектах, к 
лицензии прилагается перечень территориально обособленных объек
тов с указанием места их расположения.

19. Лицензия не подлежит передаче другому лицу.
20. В случае преобразования юридического лица, изменения его 

наименования или места его нахождения лицензиат - юридическое лицо 
или его правопреемник - обязан незамедлительно подать заявление о 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, с 
приложением соответствующих документов, подтверждающих указан
ные сведения.

В случае изменения имени или места жительства индивидуального 
предпринимателя лицензиат - индивидуальный предприниматель - обя
зан незамедлительно подать заявление о переоформлении документа, 
подтверждающего наличие лицензии, с приложением соответствующих 
документов, подтверждающих указанные сведения.

21. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицен
зии, осуществляется в течение пяти дней со дня подачи лицензиатом 
соответствующего заявления.

Лицензирующий орган имеет право провести проверку представлен
ных лицензиатом сведений.

22. В случае изменения числа территориально обособленных объек
тов, на которых осуществляется лицензируемый вид деятельности, или 
изменения местоположения таких объектов лицензиат обязан в 15- 
дневный срок обратиться в лицензирующий орган для внесения изме
нений в перечень территориально обособленных объектов с указанием 
места их расположения.

23. Лицензии, выданные лицензирующим органом иного субъекта 
Российской Федерации, действуют на территории Свердловской облас
ти после регистрации их лицензирующим органом Свердловской облас
ти.

24. Рассмотрение заявления о выдаче лицензии, выдача и пере
оформление лицензии осуществляются на платной основе.

25. При обращении в лицензирующий орган с заявлением о выдаче 
лицензии заявитель вносит плату, равную трехкратному размеру уста
новленной законом минимальной месячной оплаты труда.

26. За выдачу лицензии взимается лицензионный сбор в десятикрат
ном размере установленной законом минимальной месячной оплаты 
труда.

27. При переоформлении лицензии лицензиат вносит плату в разме
ре одной десятой установленной законом минимальной месячной опла
ты труда.

28. Все средства, поступающие в качестве платы за рассмотрение 
заявления о выдаче лицензии, платы за переоформление лицензии и 
лицензионного сбора, зачисляются в бюджет Свердловской области.

29. Независимо от результатов рассмотрения лицензирующим орга
ном заявления о выдаче лицензии плата за рассмотрение заявления 
возврату не подлежит.

30. Лицензирующий орган ведет реестр выданных, зарегистрирован
ных и аннулированных лицензий, а также лицензий, действие которых 
приостановлено.

31. Лицензиат обязан соблюдать законодательные и иные норматив
ные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, 
выполнять решения лицензирующего органа, предписания контрольных 
и надзорных органов.

32. Надзор за соблюдением лицензионных требований и условий 
осуществления деятельности по оптовой реализации минеральной и 
питьевой воды осуществляют:

1) лицензирующий орган;
2) государственные и территориальные контрольные и надзорные 

органы в пределах прав, предоставленных им законодательными актами 
Российской Федерации и Свердловской области.

33. Государственные надзорные и контрольные органы, а также 
иные органы государственной власти в пределах своей компетенции 
при выявлении нарушений лицензионных требований и условий обяза
ны сообщить лицензирующему органу, выдавшему лицензию, о выяв
ленных'нарушениях и принятых мерах.

34. К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Свердловской области лицензируемый 
вид деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, 
меры воздействия применяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

35. Лицензирующий орган может приостановить действие лицензий 
в случаях:

1) выявления лицензирующим органом, государственными надзор
ными и контрольными органами, иными органами государственной 
власти в пределах компетенции указанных органов нарушений лицензи
атом лицензионных требований и условий, которые могут повлечь за 
собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности 
и здоровью граждан;

2) невыполнения лицензиатом решений лицензирующего органа, 
обязывающих лицензиата устранить выявленные нарушения.

36. Лицензирующий орган обязан установить срок устранения ли
цензиатом обстоятельств, повлекших за собой приостановление дей
ствия лицензии. Указанный срок не может превышать шесть месяцев.

В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил указан
ные обстоятельства, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с 
заявлением об аннулировании лицензии.

37. Лицензирующий орган обязан принять решение о возобновле
нии действия лицензии по заявлению лицензиата в случае устранения 
обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии.

Действие лицензии считается возобновленным после принятия ли
цензирующим органом соответствующего решения, о котором он в 3- 
дневный срок информирует в письменной форме лицензиата и соответ
ствующие налоговые органы.

Приостановление действия лицензии на какой-либо срок не влечет 
за собой увеличения срока ее действия.

38. Лицензия может быть аннулирована только в судебном порядке 
на основании заявления лицензирующего органа или органа государ
ственной власти в соответствии с его компетенцией. Одновременно с 
направлением в суд заявления об аннулировании лицензии лицензиру
ющий орган имеет право принять решение о приостановлении действия 
лицензии до вступления в силу решения суда.

39. Основанием для аннулирования лицензии является:
1) обнаружение недостоверных или искаженных данных в докумен

тах, представленных для получения лицензии;
2) неоднократное или грубое нарушение лицензиатом лицензионных 

требований и условий;

3) незаконность решения о выдаче лицензии.
40. В случае ликвидации юридического лица или прекращения 

действия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя выданная ему ли
цензия утрачивает юридическую силу и считается аннулированной.

41. Решение о приостановлении действия лицензии, направлении в 
суд заявления об аннулировании лицензии или в предусмотренных 
законодательством случаях об аннулировании лицензии принимается 
руководителем лицензирующего органа или уполномоченным им долж
ностным лицом лицензирующего органа.

Лицензирующий орган о принятом решении в 3-дневный срок ин
формирует в письменной форме лицензиата и соответствующие налого
вые органы.

42. Решения и действия лицензирующего органа могут быть обжа
лованы в суде.

43. За принимаемые решения лицензирующий орган несет ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

от 21.03.2000 г. № 212-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Временного положения

о лицензировании деятельности по распространению 
и ремонту контрольно-кассовых машин на территории

Свердловской области
В целях реализации Федерального закона от 25 сентября 1998 

года № 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 28.09.98г., № 39, 
ст. 4857) и для решения проблем, связанных с защитой интересов 
потребителей, использующих контрольно-кассовые машины для денеж
ных расчетов с населением, от действий предпринимателей, ведущих 
незаконную деятельность по распространению и ремонту контрольно- 
кассовых машин, до утверждения Правительством Российской Феде
рации положения о лицензировании деятельности по распростране
нию и ремонту контрольно-кассовых машин Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временное положение о лицензировании деятельности 

по распространению и ремонту контрольно-кассовых машин на террито
рии Свердловской области (прилагается).

2. Возложить на Министерство торговли, питания и услуг Свердлов
ской области (Соловьева В.П.) полномочия по лицензированию дея
тельности по распространению и ремонту контрольно-кассовых машин 
на территории Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

4. Данное постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства Свердловской области 

от 21.03.2000 г. № 212-ПП 
“Об утверждении Временного положения о лицензировании 

деятельности по распространению и ремонту контрольно-кассовых 
машин на территории Свердловской области” 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании деятельности 
по распространению и ремонту 

контрольно-кассовых машин на территории 
Свердловской области

1. Настоящее Временное положение (далее - положение) определяет 
временный порядок (далее - порядок) лицензирования деятельности по 
распространению и ремонту контрольно-кассовых машин, осуществляемой 
на территории Свердловской области организациями - юридическими 
лицами (центрами технического обслуживания контрольно-кассовых ма
шин, продавцами контрольно-кассовых машин) независимо от их органи
зационно - правовой формы.

2. Лицензирование деятельности по распространению и ремонту конт
рольно-кассовых машин осуществляет уполномоченный орган исполни
тельной власти Свердловской области (далее - лицензирующий орган).

3. В целях настоящего Временного положения применяются следующие 
основные понятия:

1) лицензия - разрешение (право) на осуществление деятельности по 
распространению и ремонту контрольно-кассовых машин при обязатель
ном соблюдений установленных нормативными правовыми актами требо
ваний и условий;

2) соискатель лицензии - юридическое лицо, обратившееся в лицензи
рующий орган с заявлением о выдаче лицензии на осуществление дея
тельности по распространению и ремонту контрольно-кассовых машин;

3) лицензиат - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществле
ние деятельности по распространению и ремонту контрольно-кассовых 
машин;

4) реестр лицензий - совокупность сведений о выданных, приостанов
ленных, возобновленных и об аннулированных лицензиях на осуществле
ние лицензиатами деятельности по распространению и ремонту конт
рольно-кассовых машин;

5) центр технического обслуживания контрольно-кассовых машин (ЦТО) 
- юридическое лицо, оказывающее услуги по подготовке контрольно
кассовых машин к эксплуатации, их техническому обслуживанию и ремон
ту, а также выполняющее функции продавца по продаже контрольно
кассовых машин потребителям;

6) продавец контрольно-кассовых машин - юридическое лицо, осуще
ствляющее продажу контрольно-кассовых машин при наличии договоров с 
поставщиком о продаже контрольно-кассовых машин соответствующих 
моделей и договора с ЦТО о принятии на техническое обслуживание и 
ремонт контрольно-кассовых машин этих моделей;

7) потребитель - юридическое лицо или индивидуальный предпринима
тель, применяющие контрольно-кассовые машины в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;

8) поставщик контрольно-кассовых машин - юридическое лицо, органи
зующее продажу, техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассо
вых машин определенных моделей;

9) территориально обособленный объект - помещения (сеть филиалов, 
пунктов), в которых осуществляется распространение и ремонт конт
рольно-кассовых машин и местонахождение которых не совпадает с 
юридическим адресом соискателя (лицензиата).

4. Обязательными условиями по распространению и ремонту конт
рольно-кассовых машин являются:

1) соблюдение лицензиатом законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Свердловской области, решений Государ
ственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассо
вым машинам, выполнение обязательных требований государственных 
стандартов, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожар
ных норм и правил, а также настоящего Временного положения;

2) наличие у лицензиата необходимого помещения и оборудования, 
соответствующих требованиям стандартов, а также системы охраны поме
щений;

3) наличие у лицензиата специалистов, прошедших специальное обуче
ние и получивших удостоверения по обслуживанию контрольно-кассовых 
машин соответствующих моделей, а также имеющих квалификационную 
группу электробезопасности;

4) проведение лицензиатом, осуществляющим деятельность по распрос
транению и ремонту контрольно-кассовых машин, ввода в эксплуатацию 
контрольно-кассовых машин, в том числе их предпродажную подготовку в 
соответствии с установленными поставщиками объемами работ, а также 
подтверждение соответствия оказываемых услуг по предпродажной подго
товке требованиям стандартов, проведение гарантийного ремонта;

5) наличие и поддержание у лицензиата фонда документации, устанав
ливающей технические требования на обслуживание соответствующих 
моделей контрольно-кассовых машин, методы их испытаний, правила 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также фонда 
документации на используемые при испытаниях и ремонте средства изме
рений и оборудования;

6) заключение лицензиатом договоров о техническом обслуживании и 
ремонте, поставке соответствующих моделей контрольно-кассовых машин 
с генеральными поставщиками, определенными решениями Государствен
ной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым 
машинам;

7) наличие у лицензиата сертификата соответствия на оказание услуг 
по ремонту контрольно-кассовых машин.

5. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицен
зирующий орган:

1) заявление о выдаче лицензии с указанием:
наименования и организационно-правовой формы юридического лица, 

места его нахождения, наименования банка и номера расчетного счета в 
банке;

вида деятельности (распространение, ремонт контрольно-кассовых ма
шин или их сочетание), которую соискатель лицензии намерен осуществ
лять, модели контрольно-кассовых машин, срока, в течение которого 
будет осуществляться заявленный вид деятельности;
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осуществляться заявленная деятельность, с указанием места нахождения 
каждого объекта;

2) копии учредительных документов (устав, учредительный договор), 
копию свидетельства о государственной регистрации лицензиата в каче
стве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если 
копии не заверены нотариусом);

3) копию свидетельства о постановке лицензиата на учет в налоговом 
органе (с предъявлением оригинала);

4) копию информационного письма федерального органа исполнительной 
власти в области статистики о включении в Единый государственный реестр 
предприятий и организаций (с предъявлением оригинала):

5) положительные заключения соответствующих органов государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарно
го надзора (по месту нахождения территориально обособленного объекта) 
о соответствии помещений для осуществления заявленного вида деятель
ности установленным требованиям для данных помещений:

6) копию договора на аренду или документ, подтверждающий наличие 
права собственности на помещения, занимаемые территориально обособ
ленными объектами, в которых соискатель намерен осуществлять лицензи
руемый вид деятельности;

7) справки о наличии специалистов электромехаников, имеющих соот
ветствующую квалификацию (по каждой заявленной модели контрольно
кассовой машины), заверенные поставщиком, и о наличии группы допуска 
по электробезопасности, заверенной соискателем:

8) справки о наличии оборудования и измерительных приборов (по 
каждой заявленной модели контрольно-кассовой машины), заверенные 
поставщиком;

9) справки о наличии необходимой технической документации (по 
каждой заявленной модели контрольно-кассовой машины), заверенные 
поставщиком;

10) копии договоров с поставщиками (по каждой заявленной модели 
контрольно-кассовой машины);

11) документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заяв
ления;

12) копию сертификата соответствия на оказываемую услугу по ремон
ту контрольно-кассовых машин;

13) положительное экспертное заключение о состоянии условий и 
охране труда.

6. Документы, представленные в лицензирующий орган для получения 
лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) 
соискателю с отметкой о дате приема документов.

Требовать от соискателя лицензии представления документов, не пре
дусмотренных настоящим положением, не допускается.

За предоставление недостоверных или искаженных сведений соиска
тель лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. За рассмотрение лицензирующим органом заявления взимается 
плата в трехкратном размере минимальной оплаты труда, установленной 
федеральным законом, сумма платы зачисляется в областной бюджет.

8. Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе в 
выдаче лицензии в срок, не превышающий 30 дней со дня получения 
заявления со всеми необходимыми документами.

Лицензирующий орган обязан уведомить соискателя лицензии о приня
том решении в течение 3 дней после его принятия.

Уведомление о выдаче лицензии с указанием реквизитов банковского 
счета и срока уплаты лицензионного сбора или об отказе в ее выдаче с 
указанием причин отказа направляется (вручается) соискателю лицензии.

В случае отказа в выдаче лицензии плата за рассмотрение лицензирую
щим органом заявления возврату не подлежит.

9. За выдачу лицензии взимается лицензионный сбор в десятикратном 
размере минимальной оплаты труда, установленной федеральным зако
ном, сумма лицензионного сбора зачисляется в областной бюджет.

10. Основанием для отказа в выдаче лицензии являются:
1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недо

стоверной или искаженной информации;
2) несоответствие соискателя лицензионным требованиям и условиям.
11. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установ

ленном законодательством Российской Федерации, действия лицензирую
щего органа.

12. Соискатель лицензии при обжаловании в административном поряд
ке отказа лицензирующего органа в выдаче лицензии имеет право требо
вать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза прово
дится за счет соискателя лицензии.

13. Заявление о несогласии с отказом в выдаче лицензии и о проведе
нии независимой экспертизы соискатель лицензии направляет в лицензи
рующий орган, который формирует комиссию из независимых экспертов. 
В состав комиссии не могут входить работники лицензирующего органа.

Список членов комиссии направляется заявителю, который в случае 
несогласия с ее составом вправе представить в лицензирующий орган 
мотивированное возражение против привлечения каких-либо экспертов к 
участию в экспертизе.

14. Комиссия в течение 30 дней со дня получения заявления рассмат
ривает представленные документы, осуществляет проверку возможности 
соблюдения соискателем лицензии установленных лицензионных требова
ний и условий и готовит экспертное заключение об обоснованности 
решения лицензирующего органа.

Лицензирующий орган обязан уведомить соискателя лицензии о реше
нии комиссии в течение 3 дней со дня его принятия.

При принятии комиссией решения о соответствии представленных 
документов соискателя лицензии установленным лицензионным требова
ниям и условиям лицензирующий орган обязан в течение 3 дней рассмот
реть вопрос о выдаче лицензии. В случае повторного отказа в выдаче 
лицензии соискатель вправе обратиться в суд. При этом расходы по 
проведению независимой экспертизы относятся на счет лицензирующего 
органа.

15. В лицензии указываются:
1) наименование лицензирующего органа;
2) наименование и место нахождения юридического лица (лицензиата);
3) вид деятельности, на осуществление которой выдается лицензия;
4) срок, в течение которого будет осуществляться указанный вид 

деятельности;
5) лицензионные требования и условия осуществления данного вида 

деятельности;
6) идентификационный номер налогоплательщика;
7) регистрационный номер лицензии;
8) дата выдачи лицензии.
16. Лицензия подписывается руководителем лицензирующего органа (в 

случае его отсутствия - заместителем руководителя) и заверяется печатью.
17. При осуществлении лицензирования деятельности по распростране

нию и ремонту контрольно-кассовых машин используется типовой бланк 
лицензии.

Бланки лицензии являются документами строгой отчетности и имеют 
степень защищенности на уровне ценной бумаги. Приобретение, учет и 
хранение указанных бланков осуществляет лицензирующий орган.

18. Лицензия выдается на срок не менее 3 лет. По заявлению соискате
ля лицензии она может быть выдана на меньший срок.

Срок действия может быть продлен по заявлению лицензиата. Продле
ние срока действия лицензии производится лицензирующим органом в 
порядке, установленном для ее получения.

19. В случае, если деятельность по распространению и ремонту конт
рольно-кассовых машин осуществляется в нескольких территориально 
обособленных объектах, соискателю выдается лицензия с приложением’ 
перечня территориально обособленных объектов с указанием места нахож
дения каждого объекта, а также моделей контрольно-кассовых машин, по 
которым соискатель будет осуществлять указанный вид деятельности.

Изменения и дополнения в перечень территориально обособленных 
объектов, на которых осуществляется деятельность, наименование моде
лей контрольно-кассовых машин вносятся по заявлению лицензиата с 
приложением документов, предусмотренных подпунктами 1-13 пункта 5 
настоящего положения.

20. В случае преобразования юридического лица, изменения его 
наименования или места нахождения, а также в случае утраты лицензии, 
лицензиат - юридическое лицо или его правопреемник - обязан подать 
заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих 
документов, подтверждающих указанные сведения.

Переоформление лицензии осуществляется в течение 5 дней со дня 
подачи лицензиатом соответствующего заявления.

До переоформления лицензии лицензиат осуществляет свою деятель
ность на основании ранее выданной лицензии и расписки лицензирующе
го органа о приеме документов на ее переоформление.

При переоформлении лицензии лицензирующий орган вносит соответ
ствующие изменения в реестр лицензий.

(Окончание на 4-й стр. )
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Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании деятельности по распространению 

и ремонту контрольно-кассовых машин 
на территории Свердловской области

(Окончание. Начало на 3-й стр. )
За переоформление лицензии взимается плата, равная 0,1 минималь

ного размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
Средства от взимания указанной платы зачисляются в областной бюд
жет.

21. Надзор за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 
и условий осуществляется соответствующими государственными надзор
ными и контрольными органами, лицензирующим органом в пределах их 
компетенции.

22. Лицензирующий орган в пределах своей компетенции имеет 
право:

1) проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соот
ветствия требованиям и условиям;

2) запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и справки по 
вопросам, возникающим при проведении проверок;

3) составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с 
указанием конкретных нарушений:

4) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявлен
ные нарушения, устанавливать сроки их исполнения;

5) выносить предупреждение лицензиату;
6) осуществлять иные предусмотренные законодательством Российс

кой Федерации полномочия.
23. Государственные надзорные и контрольные органы, а также иные 

органы государственной власти в пределах своей компетенции при 
выявлении нарушений лицензионных требований и условий обязаны 
сообщить в лицензирующий орган, выдавший лицензию, о выявленных 
нарушениях и принятых мерах.

24. Лицензиат в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и настоящим положением обязан обеспечить условия, в том числе 
предоставлять необходимую информацию и документы для проведения 
государственными надзорными и контрольными органами, а также ли
цензирующим органом проверок. Государственные надзорные и конт
рольные органы, а также лицензирующий орган не вправе требовать от 
лицензиата обеспечения проверок, связанных с материальными затрата
ми лицензиата.

25. Лицензирующий орган может приостановить действие лицензии в 
случае:

1) выявления лицензирующим органом, государственными надзорны
ми и контрольными органами, иными органами государственной власти 
в пределах компетенции указанных органов нарушений лицензиатом 
лицензионных требований и условий;

2) невыполнения лицензиатом решений лицензирующего органа, обя
зывающих лицензиата устранить выявленные нарушения.

26. Лицензия теряет юридическую силу и считается аннулированной:
1) в случае неуплаты в течение 3 месяцев лицензионного сбора:
2) с момента ликвидации юридического лица или прекращении его 

деятельности в результате реорганизации (за исключением преобразова
ния).

27. Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании 
заявления лицензирующего органа, выдавшего лицензию, или органа 
государственной власти в соответствии с его компетенцией. Одновремен
но с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе приостано
вить действие указанной лицензии на период до вступления в силу 
решения суда.

28. Основанием для аннулирования лицензии является:
1) обнаружение недостоверных или искаженных данных в докумен

тах, представленных для получения лицензии;
2) неоднократное или грубое нарушение лицензиатом лицензионных 

требований и условий:
3) незаконность решения о выдаче лицензии.
29. Решение о приостановлении действия лицензии или о направле

нии в суд заявления о ее аннулировании доводится лицензирующим 
органом до лицензиата в письменной форме с соответствующим обосно
ванием не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения.

Решение о приостановлении действия лицензии может быть обжало
вано в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции.

30. Срок устранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии, устанавливается лицензирующим 
органом и не может превышать 6 месяцев. В случае, если в установлен
ный срок лицензиат не устранил указанные обстоятельства, лицензирую
щий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии.

На период приостановления действия лицензии лицензиат обязан 
сдать в лицензирующий орган лицензию и приложение к ней с перечнем 
территориально обособленных объектов.

После устранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии, он направляет в лицензирующий 
орган заявление о возобновлении действия лицензии.

Лицензирующий орган в течение 20 дней со дня получения заявления 
осуществляет проверку устранения лицензиатом указанных нарушений и 
по результатам проверки принимает решение о возобновлении либо 
невозможности возобновления действия лицензии.

О принятом решении лицензирующий орган в трехдневный срок 
обязан уведомить государственные надзорные и контрольные органы и 
лицензиата.

При возобновлении действия приостановленной лицензии плата не 
взимается.

31. Деятельность по распространению и ремонту контрольно-кассо
вых машин, на которую лицензирующим органом Свердловской области 
выдана лицензия, может осуществляться только на территории Сверд
ловской области.

32. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором указыва
ются:

1) сведения о лицензиатах:
наименование и место нахождения (с указанием и места нахождения 

территориально обособленных объектов и наименования моделей конт
рольно-кассовых машин, по которым осуществляется данный вид дея
тельности);

2) регистрационный номер лицензии;
3) дата выдачи лицензии;
4) срок действия лицензии;
5) сведения о переоформлении лицензии;
6) сведения о регистрации лицензии в реестре, основания и даты 

приостановления и возобновления действия лицензии:
7) основание и дата аннулирования лицензии.
33. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является откры

той для ознакомления с ней физических и юридических лиц, которые на 
основании поданного в лицензирующий орган заявления вправе полу
чить информацию из реестра лицензий в виде выписок о конкретных 
лицензиатах.

34. Срок предоставления информации из реестра лицензий не может 
превышать 3 дней со дня подачи заявления и документа, подтверждаю
щего внесение платы за предоставление информации.

35. За предоставление информации из реестра лицензий взимается 
плата, равная 0,1 минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, которая зачисляется в областной бюджет.

Органам государственной власти и органам местного самоуправления 
информация из реестра лицензий предоставляется бесплатно.

36. Руководители и должностные лица лицензирующего органа несут 
ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение настояще
го положения в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

37. Решения и действия лицензирующего органа могут быть обжало
ваны в установленном порядке в суд.

от 23.03.2000 г. № 228-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации

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

1999 года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственнос

тью "Совместное предприятие Торговый Дом “Узкабель”. Место на
хождения: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д. 72, к.З.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодательством.

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

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о толковании части 2 пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области в связи с запросами 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области и Правительства Свердловской области
24 марта 2000 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в со
ставе Председателя Суда Задиоры В.И., судей 
Гусева А.В., Жилина Н.А., Разина Д.Н.,

с участием кандидата юридических наук Лит
виновой И.Н.- представителя Правительства 
Свердловской области, направившего запрос в 
Уставный Суд,

а также приглашенного в заседание предста
вителя Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Суслова А.Ф., 

руководствуясь пунктом 1 статьи 60 Устава 
Свердловской области, пунктом 2 статьи 4, 
статьей 81 Областного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области",

рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о толковании части 2 пункта 2 статьи 39 
Устава Свердловской области.

Поводом к рассмотрению дела явились зап
росы Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области.

Заслушав выступление судьи-докладчика Гу
сева А.В., объяснения представителей Прави
тельства и Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, изучив мате
риалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Палата Представителей Законодательно

го Собрания Свердловской области своим по
становлением от 18.11.99 г. № 179-П обрати
лась в Уставный Суд с запросом о толковании 
положений части 2 пункта 2 статьи 39 Устава 
Свердловской области. С запросом о толкова
нии данных положений Устава Свердловской 
области в Уставный Суд обратилось и Прави
тельство Свердловской области. Поскольку об
ращения касаются одного предмета, Уставный 
Суд на основании статьи 48 Областного зако
на “Об Уставном Суде Свердловской области” 
соединил дела в одном производстве.

2. Часть 2 пункта 2 статьи 39 Устава Сверд
ловской области предусматривает, что палаты 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти “собираются совместно для заслушивания 
посланий и докладов Губернатора, Правитель
ства области, а также для рассмотрения иных 
вопросов в соответствии с настоящим Уставом”.

В практике деятельности Законодательного 
Собрания и Правительства Свердловской об
ласти обнаружилась неопределенность в пони
мании данного положения Устава Свердловс
кой области применительно к возможности рас
смотрения на совместных заседаниях палат За
конодательного Собрания, в числе иных воп
росов, отчетов и информации Правительства 
Свердловской области об исполнении област
ных законов.

3. Вопрос о возможности рассмотрения на 
совместных заседаниях палат Законодательно
го Собрания отчетов и информации Прави
тельства Свердловской области об исполнении 
областных законов относится к вопросам орга
низации деятельности законодательных (пред
ставительных) органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации и их вза
имоотношения с исполнительными органами го
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации при осуществлении полномочия по 
контролю за исполнением законов субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 “а” статьи 5 
Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации" 
полномочие контролировать соблюдение и ис
полнение законов субъектов Российской Фе
дерации принадлежит законодательным (пред
ставительным) органам государственной влас
ти субъектов Российской Федерации. Уставом 
Свердловской области (пункт “б” статьи 31) 
полномочие по контролю за исполнением об
ластных законов закреплено за Законодатель
ным Собранием Свердловской области. Дан
ное полномочие обусловлено природой Зако
нодательного Собрания, как законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти, перед которым Правительство Сверд
ловской области, как орган исполнительной 
власти, то есть власти, исполняющей закон, 
ответственно по вопросам исполнения област
ных законов.

Согласно пункту 5 статьи 5 Федерального 
закона "Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” в двухпа
латном законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации полномочия каждой из па
лат осуществляются в соответствии с данным 
федеральным законом, конституцией (уставом) 
и законами субъекта Российской Федерации.

Федеральный закон “Об общих принципах 
организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации” 
относит полномочие контролировать исполне
ние законов субъектов Российской Федерации 
к компетенции законодательных (представитель
ных) органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации и не регулирует 
порядок и формы осуществления этого полно
мочия двухпалатным законодательным (пред
ставительным) органом государственной влас
ти субъекта Российской Федерации.

Устав Свердловской области, закрепляя пол
номочие по контролю за исполнением област

город Екатеринбург

В соответствии со статьей 74 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской об
ласти” излагаю свое мнение о несогласии с 
большинством судей по вопросу о пределах 
толкования части 2 пункта 2 статьи 39 Устава 
Свердловской области.

Неопределенность в понимании рассмат
риваемых положений Устава Свердловской 
области, по мнению Палаты Представителей 
и Правительства, состоит в том, что из текста 
не вытекает четкого ответа о том, могут ли 
палаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области собираться совместно для 
рассмотрения вопросов контроля за соблю
дением и исполнением Правительством Свер
дловской области областных законов. При тол- 

ных законов за Законодательным Собранием 
(пункт “б” статьи 31), не относит осуществле
ние данного полномочия к компетенции какой- 
либо из палат. В статьях 41 и 42 Устава Свер
дловской области, разграничивающих компе
тенцию Областной Думы и Палаты Представи
телей Законодательного Собрания, полномо
чие по контролю за исполнением областных 
законов непосредственно не указано. В то же 
время в соответствии с пунктом “п” статьи 41 
и пунктом "н” статьи 42 Устава Свердловской 
области к ведению каждой из палат Законода
тельного Собрания относятся иные полномо
чия в соответствии с Уставом Свердловской 
области. Из этих положений, в их соотнесении 
с пунктом “б” статьи 31 Устава Свердловской 
области, вытекает, что контроль за исполне
нием областных законов осуществляется каж
дой из палат Законодательного Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 5 Федерального 
закона "Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” контроль 
за исполнением и соблюдением законов субъек
тов Российской Федерации осуществляется 
законодательными (представительными) орга
нами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации в пределах и формах, ус
тановленных конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации и законами субъекта 
Российской Федерации.

Порядок и основные формы деятельности 
Законодательного Собрания урегулированы ста
тьей 39 Устава Свердловской области. В соот
ветствии с пунктом 2 данной статьи Законода
тельное Собрание работает, как правило, раз
дельно по палатам не менее восьми месяцев в 
году. То есть основной формой деятельности 
Законодательного Собрания являются раздель
ные заседания палат. Проведение совместных 
заседаний палат предусматривается Уставом 
Свердловской области только как исключение.

Такая организация деятельности Законода
тельного Собрания обусловлена его компетен
цией, определяемой статьей 31 Устава Сверд
ловской области. Основное содержание ком
петенции Законодательного Собрания состав
ляет законотворческая деятельность. При этом 
к ведению Областной Думы относится приня
тие областных законов, к ведению Палаты 
Представителей - одобрение областных зако
нов (пункт "а” статьи 41, пункт “а" статьи 42, 
статья 67 Устава Свердловской области). При
нятие и одобрение областных законов являют
ся отдельными стадиями законодательного про
цесса, осуществляемыми каждой из палат За
конодательного Собрания самостоятельно, по
этому данные полномочия должны реализовы
ваться палатами на раздельных заседаниях.

Кроме законотворческой деятельности За
конодательное Собрание осуществляет и иные 
полномочия, предусмотренные Уставом Сверд
ловской области. При этом каждая палата За
конодательного Собрания наделена собствен
ной компетенцией: к ведению Областной Думы 
отнесены полномочия, предусмотренные ста
тьей 41 (пункты “б” - “о”) Устава Свердловс
кой области, к ведению Палаты Представите
лей - полномочия, предусмотренные его стать
ей 42 (пункты “б” - “м”). Данные полномочия 
имеют конкретное содержание, закреплены за 
одной из палат Законодательного Собрания, в 
связи с чем также осуществляются палатами 
на раздельных заседаниях.

В отличие от этого, полномочие контроли
ровать исполнение областных законов закреп
лено Уставом Свердловской области за обеи
ми палатами Законодательного Собрания и мо
жет осуществляться ими в тех пределах и фор
мах, которые установлены Уставом Свердлов
ской области и областными законами.

Устав Свердловской области и большин
ство областных законов не определяют конк
ретные полномочия каждой из палат при реа
лизации ими функции контроля за соблюде
нием областных законов.

Так, статьей 10 Областного закона “О госу
дарственном регулировании цен и тарифов в 
Свердловской области" предусмотрено, что 
контроль за исполнением законов по вопро
сам ценообразования осуществляет Законода
тельное Собрание области. В соответствии со 
статьями 8 и 77 Областного закона “Об управ
лении государственной собственностью Свер
дловской области" Законодательное Собрание 
осуществляет контроль за исполнением обла
стных законов, регулирующих отношения в 
сфере управления государственной собствен
ностью Свердловской области, заслушивает от
четы Правительства Свердловской области об 
исполнении областного бюджета, областных 
законов об управлении объектами областной 
собственности. Согласно статье 17 Областно
го закона "О контрольных функциях Законо
дательного Собрания Свердловской области в 
сфере бюджета и финансов” результаты конт
рольной деятельности рассматриваются на за
седаниях палат Законодательного Собрания. 
Статьей 99 Областного закона “О правовых 
актах в Свердловской области” предусмотре
но, что контроль за исполнением и соблюде
нием законов Свердловской области осуще
ствляют, в числе других органов, также и па
латы Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Закрепляя в общем виде полномочия по 
контролю за исполнением областных законов

Особое
судьи Уставного Суда Свердловской области Н.А. Жилина

ковании части 2 пункта 2 статьи 39 Устава 
Свердловской области (во взаимосвязи рас
сматриваемых положений со статьями 31, 
41, 42 Устава) Уставный Суд пришел к обо
снованному выводу о том, что палаты Зако
нодательного собрания могут рассматривать 
эти вопросы, как на совместных, так и на 
раздельных заседаниях, при условии соблю
дения Устава Свердловской области и зако
нов (федеральных и областных).

Однако в мотивировочную часть постанов
ления (пункт 4) включены положения, кото
рые затрагивают принципы и пределы осу
ществления палатами Законодательного Со
брания Свердловской области полномочий 
по контролю за исполнением Правительством 

за Законодательным Собранием Свердловской 
области и его палатами, названные областные 
законы вместе с тем не устанавливают, каким 
образом, на совместных либо на раздельных 
заседаниях палат, должны осуществляться дан
ные полномочия.

Следовательно, данные положения законов 
Свердловской области, в их системной связи с 
положениями статей 31 и 39 Устава Свердлов
ской области, не исключают возможности реа
лизации полномочий контролировать исполне
ние областных законов палатами Законодатель
ного Собрания, как на раздельных, так и на 
совместных заседаниях.

Вместе с тем положения некоторых област
ных законов относят осуществление тех или 
иных отдельных контрольных полномочий к 
ведению только одной из палат Законодатель
ного Собрания. Так, согласно статье 16 Облас
тного закона “О бюджетном процессе в Сверд
ловской области” доклад Председателя Прави
тельства области об исполнении Закона об 
областном бюджете рассматривается на засе
дании Областной Думы. В соответствии со ста
тьей 14 Областного закона “О контрольных 
функциях Законодательного Собрания в сфере 
бюджета и финансов” сроки представления 
финансовой отчетности и информации, необ
ходимой для контроля за исполнением област
ного законодательства, определяются Област
ной Думой Законодательного Собрания облас
ти. Поскольку данные контрольные полномо
чия закреплены законом за Областной Думой, 
они могут осуществляться на заседании только 
этой палаты Законодательного Собрания.

Из изложенного вытекает, что часть 2 пункта 
2 статьи 39 Устава Свердловской области до
пускает возможность проведения совместных 
заседаний палат Законодательного Собрания для 
рассмотрения тех вопросов, связанных с конт
ролем за исполнением Правительством Сверд
ловской области областных законов, которые 
не отнесены к исключительным полномочиям 
одной из палат Законодательного Собрания.

4. Контроль за исполнением Правительством 
области областных законов должен осуществ
ляться палатами Законодательным Собранием 
с соблюдением общих принципов взаимодей
ствия законодательных и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, установленных Конститу
цией Российской Федерации (статья 10), Уста
вом Свердловской области (статьи 8 и 51) и 
Федеральным законом “Об общих принципах 
организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации" 
(статья 23). Такими общими принципами явля
ются принцип самостоятельности осуществле
ния Правительством Свердловской области, как 
высшим исполнительным органом государствен
ной власти субъекта Российской Федерации, 
своих полномочий, и принцип закрепления в 
законе форм взаимодействия законодательных 
и исполнительных органов государственной 
власти, в том числе форм контроля законода
тельных органов за деятельностью исполни
тельных органов по исполнению ими законов 
субъектов Российской Федерации.

Из этих общих принципов вытекает, что свое 
полномочие контролировать исполнение обла
стных законов Законодательное Собрание дол
жно осуществлять в установленных федераль
ными и областными законами формах, при этом 
оно не вправе вмешиваться в исполнительно
распорядительную деятельность Правительства 
области, определять формы и способы испол
нения областных законов, устанавливать конк
ретные сроки их реализации, давать иные пред
писания, ограничивающие самостоятельность 
Правительства Свердловской области как выс
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации,- и на
рушающие его компетенцию, установленную 
статьей 55 Устава Свердловской области и Об
ластным законом “О Правительстве Свердлов
ской области". Законодательное Собрание не 
вправе также требовать от Правительства об
ласти отчетов об исполнении иных актов, кро
ме областных законов (в частности, отчетов об 
исполнении постановлений палат Законодатель
ного Собрания).

Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации” 
(статьи 23 и 24), Устав Свердловской области 
(часть 2 пункта 2 статьи 39) и Областной закон 
“О Правительстве Свердловской области” (ста
тьи 23-26) устанавливают определенные фор
мы взаимодействия Законодательного Собра
ния и Правительства Свердловской области, в 
соответствии с которыми должно осуществ
ляться и полномочие Законодательного Собра
ния контролировать соблюдение областных за
конов Правительством Свердловской области.

К указанным формам взаимодействия отно
сятся: направление правовых актов Правитель
ства области в Законодательное Собрание, об
ращение Законодательного Собрания к Пред
седателю Правительства области с предложе
нием о внесении изменений и (или) дополне
ний в правовые акты Правительства, либо об 
отмене этих актов, а также обжалование ука
занных актов в судебном порядке. Областная 
Дума Законодательного Собрания согласовы
вает назначение на должность Председателя и 
отдельных членов Правительства, вправе выра-

мнение

Свердловской области областных законов, а 
также ответственности Правительства Сверд
ловской области перед Законодательным Со
бранием, хотя запросы Палаты Представите
лей и Правительства не ставят перед Устав
ным Судом вопросов содержания контрольной 
деятельности и ответственности. То есть Ус
тавный Суд расширил предмет толкования ча
сти 2 пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской 
области, включив в него решение вопросов, 
не поставленных заявителями и не вытекаю
щих прямо из содержания рассматриваемых 
положений этой статьи Устава Свердловской 
области.

Эти вопросы могут быть предметом рас
смотрения Уставного Суда при толковании
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зить недоверие Правительству области или 
его Председателю. Председатель, заместите
ли председателя и члены Правительства об
ласти вправе присутствовать и выступать на 
заседаниях палат, комитетов и комиссий, обя
заны отвечать на вопросы, запросы и обра
щения депутатов, обращения комитетов и ко
миссий палат Законодательного Собрания.

Часть 2 пункта 2 статьи 39 Устава Сверд
ловской области предусматривает, что на со
вместных заседаниях палат Губернатор и Пра
вительство области выступают с посланиями 
и докладами. Эти послания и доклады могут 
содержать информацию о соблюдении и ис
полнении областных законов. Следовательно, 
Устав Свердловской области определяет воз
можные формы осуществления Законодатель
ным Собранием контроля за исполнением об
ластных законов на совместных заседаниях 
палат. Такой контроль может осуществляться 
в формах заслушивания на совместных засе
даниях палат посланий и докладов Губерна
тора и Правительства Свердловской области.

Кроме заслушивания посланий и докладов 
Губернатора и Правительства области, на со
вместных заседаниях палат могут рассматри
ваться и иные вопросы в соответствии с Уста
вом Свердловской области. То есть Уставом 
Свердловской области предусматривается воз
можность рассмотрения на совместных засе
даниях палат Законодательного Собрания не 
только посланий и докладов Губернатора и 
Правительства области, но также и других 
вопросов, в том числе связанных с контролем 
за исполнением Правительством области об
ластных законов.

Однако рассмотрение таких вопросов воз
можно также при условии соблюдения общих 
принципов самостоятельности компетенции 
органов государственной власти и закрепле
ния в законе форм контроля за деятельнос
тью органов исполнительной власти со сто
роны органов законодательной (представи
тельной) власти. Только при соблюдении этих 
принципов рассмотрение иных вопросов, пре
дусматриваемое частью 2 пункта 2 статьи 39 
Устава Свердловской области, будет соответ
ствовать Уставу Свердловской области, зак
репленным в нем основам организации и дея
тельности системы органов государственной 
власти Свердловской области.

Из изложенного вытекает, что рассмотре
ние на совместных заседаниях палат Законо
дательного Собрания, кроме заслушивания 
посланий и докладов Губернатора и Прави
тельства области, также и иных вопросов, 
связанных с исполнением Правительством 
Свердловской области областных законов, воз
можно только при условии, что пределы и 
формы такого контроля палатами Законода
тельного Собрания за деятельностью Прави
тельства области установлены областными 
законами. Закрепление определенных преде
лов и форм контроля на уровне закона обес
печивает соблюдение принципа самостоятель
ности компетенции законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов го
сударственной власти.

Законодательное Собрание не вправе оп
ределять пределы и формы контроля за дея
тельностью Правительства нормативными ак
тами подзаконного уровня (в частности, рег
ламентами и постановлениями палат).

На основании изложенного, руководству
ясь статьями 71-73 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области”, Ус
тавный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Из положений части 2 пункта 2 статьи 39 

Устава Свердловской области, в их взаимосвя
зи со статьями 31 (пункт "б”), 41, 42, 51 
(пункт 3), 55 Устава Свердловской области, 
вытекает, что полномочие по контролю за со
блюдением и исполнением Правительством 
Свердловской области областных законов мо
жет осуществляться Законодательным Собра
нием Свердловской области на совместных за
седаниях его палат в формах заслушивания 
докладов и посланий Губернатора и Прави
тельства Свердловской области, а также и в 
иных формах, в том числе путем заслушивания 
отчетов и информации Правительства области 
об исполнении областных законов, при усло
вии, что эти формы контроля закреплены за
конами за Законодательным Собранием или 
обеими его палатами с соблюдением принципа 
самостоятельности компетенции законодатель
ных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти.

2. Согласно статье 82 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области” 
данное толкование является официальным и 
обязательным для органов государственной 
власти Свердловской области.

3. В соответствии со статьей 77 Областно
го закона "Об Уставном Суде Свердловской 
области” настоящее постановление является 
окончательным, не подлежит обжалованию и 
вступает в силу немедленно после его про
возглашения.

4. Согласно статье 76 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской области" 
постановление подлежит обязательному опуб
ликованию в семидневный срок в "Областной 
газете", а также должно быть опубликовано в 
"Собрании законодательства Свердловской 
области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

24 марта 2000 года

других положений Устава Свердловской об
ласти, касающихся полномочий контроля 
Законодательного Собрания за соблюде
нием и исполнением Правительством обла
стных законов (пункт “б” статьи 31 Устава 
Свердловской области), а также ответствен
ности Правительства Свердловской облас
ти перед Законодательным Собранием 
(пункт 3 статьи 51 Устава Свердловской 
области), но не могут рассматриваться в 
данном деле.

В связи с этим считаю, что Уставный Суд 
в пункте 4 Постановления вышел за преде
лы толкования положений части 2 пункта 2 
статьи 39 Устава Свердловской области.

Н. ЖИЛИН.
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I ■ МЫСЛИ ВСЛУХ

Ощущение 
жизни как чуяа
‘‘СВИРЕЛЬ запела на мосту, 
И яблони в цвету.
И ангел поднял в высоту 
Звезду зеленую одну, 
И стало дивно на мосту 
Смотреть в такую глубину, 
В такую высоту...”

В молодости я очень любила 
читать стихи Александра Блока, 
и до того часто их перечитыва
ла, что некоторые и до сих пор 
помню наизусть.

А сейчас чем занимаюсь? 
Большую часть дня я сижу в сво
ем кресле. Кресло — это “трон 
старости", как выразилась одна 
современная писательница. 
Сижу и смотрю в окно, а цвета
стая штора на окне от солныш
ка, как фон какого-то сказочно
го царства.

Солнышко встало давно, но 
поднимается очень медленно, 
лениво, словно еще не просну
лось.

Но вот вижу: прямо перед 
самым моим лицом белой звез
дочкой висит паучок, откуда он 
взялся, ведь его не было?

Тут я услышала какую-то по
дозрительную возню в сенках. 
Не торопясь встала со своего 
уютного места, выхожу — и что 
же? Мой кот Прокопий-черный 
держит в зубах воробья, кото
рый еще трепыхается; я кое-как 
поймала кота, подрала его за 
ухо и нашлепала. А он, вырвав
шись от меня, убежал в подпо
лье, а я думаю: напрасно я его 
драла, он завтра может опять 
поймать птичку и съесть ее на 
вышке. Кот хочет есть, а воро
бей хочет жить, кто из них боль
ше прав имеет — на этот вопрос 
я ответить не могу по своему 
недомыслию.

А Муська вчера тоже сделала 
мне неприятность: я сняла свою 
лампадку, чтобы почистить, а 
Муська прыгнула с ящика на 
стол, со стола на окно, гоняясь 
за мухами, и уронила лампадку, 
и она разбилась. Я хотела кош
ку поймать и надрать. Но она 
моментально шмыгнула в под
полье. Так вот всегда: набедо
курят и сидят в подполье до са
мого позднего вечера.

Сижу и все думаю о жизни. 
Почему, к примеру, у нас осуж
дается ложь? А по-моему, это 
заблуждение, ведь иногда ложь 
не только обеспечивает внешние 
приличия, но она привносит мир 
и в наши души, ведь мы лжем и 
сами себе. Лично я намерена 
лгать себе до самого моего пос
леднего часа. Иначе как же мне 
обеспечить комфорт душе, ведь 
этот комфорт — основа моего 
здоровья?

Вот я несколько раз читала о 
том, что жить надо только в те
кущем мгновении, в “здесь и

НАВЕРНОЕ, это 
справедливо, что 
Первоуральск, 
взрастивший одного из 
первых чемпионов СССР пс 
многоборью ГТО Сергея 
Габинета, стал местом 
проведения седьмого 
чемпионата мира по 
зимнему полиатлону. 
Динас — район города по 
левобережью Чусовой — 
известен в Международной 
ассоциации полиатлона как 
место, где умеют на 
должном уровне принять 
соревнования самого 
высокого уровня. Поэтому 
“выборная” борьба между 
Санкт-Петербургом, 
Сыктывкаром, Кирово- 
Чепецком и 
Первоуральском 
закончилась победой 
динасовцев.

ТАКАЯ БАБУШКА!
“Народный вид спорта", — 

говорят о полиатлоне, и это пра
вильно. Здесь нет возрастных 
границ, с равным правом стать 
чемпионом мира выходят на 
старт троеборья и 16-летние, и 
70-летние. Вот, например, 69- 
летний Николай Марков: с рюк
зачком за плечами и лыжами 
под мышкой ветеран добирал
ся к нам из Подмосковья.

—Николай Павлович, а не 
накладно вам, пенсионеру, 
ездить одному, без команды, 
на Урал?

—Спасибо горспорткомите
ту, командировал. Я все ж таки 
не новичок, это мой седьмой 
чемпионат мира! — в глазах 
ветерана светится гордость.

И выступал он, действи
тельно, прекрасно. Например, 
подтянулся на перекладине 40 
раз — молодым бы так!

Живые легенды — так мож
но сказать о многих полиатло- 
нистах, собравшихся в Перво
уральске. Вот финишировала, 
уже в ранге пятикратной чем
пионки мира, первый заслу
женный мастер спорта СССР 
по многоборью ГТО Наталья 
Богословская из Нижнего Нов
города. Любители спорта по
мнят, как в 70-е годы ее фото 
обходило наши спортивные 
журналы. Наталья Максимов
на по-прежнему мила и обая
тельна, но...время! 

сейчас". Но я чем дольше живу 
на свете, тем хуже переношу это 
самое “здесь и сейчас". Я, ко
нечно, всегда стараюсь себя 
оправдать и говорю себе: по
дожди, ведь это самое “здесь и 
сейчас” вот-вот превратится в 
“давным-давно”, и тогда в райс
ком заповеднике минувшего эк
спериментируй с воспоминани
ями как хочешь, своя рука — вла
дыка.

Драматизм нашего времени 
предъявляет к психике челове
ка огромные требования. Ода
рит ли бытие своим богатством 
человеческое сердце?

Надо не искать, а ждать, не 
двигаясь с места, которое, воз
можно, отмечено печатью чуда.

Почему люди держат расчет 
на горе, на гибель, когда счас
тье столь же неизбежно и до
ступней отчаяния? Может, по
тому, что бросили землю, пре
небрегли землей. Хотя земля 
всегда была кормилицей чело
века и от нее всякое богатство. 
Ведь “парным земля полна теп
лом, покоем, счастьем...” Люди 
боятся кризиса, инфляции... Но 
надо надеяться на ход вещей, 
который, если не сегодня, то 
завтра все уладит. Схлынет по
ловодье, реки войдут в свои 
берега...

Только радость, только ощу
щение жизни как ниспосланно
го чуда. Только доверчивость к 
обыденной жизни, только лю
бовь к животным, растениям, 
даже к вещам.

И дом мой всячески угожда
ет мне, ведь я всегда прислу
шиваюсь к духу своего дома; 
эльфы по утрам и вечерам тво
рят чудеса, а днем в страхе пря
чутся, а герань, когда я подойду 
к ней, чтобы полить, поворачи
вает ко мне свои листочки и кла
няется.

А вчера я вышла во двор, что
бы высыпать хлебные крошки 
воробьям, и они садились мне 
на плечи, а один воробей сел 
мне на голову. А если я утром 
долго не выношу корм воробь
ям, то они садятся к окну, к са
мому стеклу, заглядывают в 
него, как будто хотят спросить: 
где ты там, что делаешь?

Но время идет, дни стреми
тельно проходят, человек ста
рится и уходит... Куда?

Дышу, на солнце смотрю. А 
вечером ставлю самовар и пью 
чай, читаю, размышляю... А раз
ве это мало?

Самовар. Кресло. Старая 
ваза. Икона... Я не хочу расста
ваться с этими вещами, я люблю 
их и чувствую, что к новым ве
щам мне уже не привыкнуть.

Антонина ЗЯЗЕВА, 
пенсионерка.

■ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Есть массовость. 
Нет только чемпионов

К итогам седьмого чемпионата мира 
по зимнему полиатлону в Первоуральске

—Что, бабуля, опять на тре
нировку?

—Опять! — улыбаясь, расска
зывает она о своих четырех 
внуках-болельщиках.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Рекорды (а в полиатлоне пра
вильнее их называть — дости
жения) бьют там, где масса ма

стерства достигает своей кри
тической величины. “Массо
вость мастерства”, да простят 
мне такой спортивный термин, 
достигла на чемпионате мира 
отметки значительной: из 275 
стартовавших 138 носят звание 
мастеров и мастеров междуна
родного класса. Поэтому не уди
вительно, что в первый же день 
соревнований был установлен 
фантастический рекорд: за от
веденные правилами 4 минуты 
Нина Дудочкина из Тюмени от
жалась от пола 164 раза, при 
отличной технике исполнения 
этого упражнения!

Созданный с помощью ре
корда задел в очках позволил 
ей спокойно отразить атаки со
перниц и впервые стать абсо
лютной (среди всех возрастных 
групп) чемпионкой мира. То, что

С 3 по 6 АПРЕЛЯ в Екатеринбурге состоится третий по 
порядку, но первый Международный фестиваль гитарно
симфонической музыки (предыдущие были в 1994-м и в 
1997-м). В первый день будет гала-концерт солистов- 
гитаристов, а в последующие три дня в зале филармонии 
прозвучат двенадцать концертов для гитары с оркестром. 
Ничего подобного не происходит нигде в мире! Это будет 
пиршество гитарной музыки!

Стало уже общим местом ссы
латься на профессиональный ин
терес великих композиторов и 
музыкантов к гитаре: Берлиоза, 
Шуберта, Вебера, Паганини... 
Добавим в этот ряд еще одно 
имя — Бетховен. Неожиданно, не 
правда ли? Думаю, что многие 
профессиональные музыканты, 
музыковеды даже не подозрева
ют о том, что Людвиг ван Бетхо
вен проявлял профессиональный 
— композиторский — интерес к 
гитаре. А не знают об этом пото
му, что в музыковедческой лите
ратуре, в монографиях на рус
ском языке о Бетховене — ни 
слова о гитаре в его творчестве.

В “Музыкальном энциклопе
дическом словаре” (М., 1990) в 
справке про композитора, скри
пача и гитариста-виртуоза Мау
ро Джулиани (1781—1829) ска
зано, что “его искусство высоко 
ценил Бетховен и написал для 
Джулиани ряд гитарных пьес”. Я 
читал монографии Ромена Рол
лана, Зррио, Альшванга — никто 
из них даже не упоминает о та
ких фактах в биографии компо
зитора, о его интересе к гитаре.

И только Мирон Вайсборд в 
своей книге “Андрес Сеговия и 
гитарное искусство XX века” ци
тирует японского критика Така
хаси, который, после концертов 
гитариста в Японии в 1929 году, 
писал: “Слушая Сеговию, я впер
вые понял справедливость слов 
Бетховена о том, что гитара, в 
сущности, — это оркестр...”. Вот 
свидетельство (но не доказа
тельство!) того, что имя Бетхо-

Цветные символы Раишева
В марте в резиденции 
губернатора Свердловской 
области открылась 
персональная выставка 
известного художника 
Геннадия Райшева, 
побывавшая в разных 
городах России, в 
Финляндии в городе Йоэнсуу 
и, наконец, оказавшаяся в 
Екатеринбурге.

Геннадий Райшев — замеча
тельный художник и человек не
легкой творческой судьбы. Про
цесс становления Райшева как 
художника проходил не только и 
не столько в институте (он учил
ся в Ленинградском педагоги
ческом на филологическом и ху
дожественно-графическом фа
культетах), сколько за его пре
делами. Безусловно, его захва
тили свежие ветра, подувшие в 
конце 50-х, когда началась реа
билитация целых направлений 
мирового и отечественного ис
кусства. Его путь к авангарду XX

Нина достигла этой вершины 
лишь впервые, довольно стран
но, поскольку высокие резуль
таты она показывает уже дав
но. Да вот беда — выступает 
редко. Дело в том, что полиат- 
лон поддерживается финанса
ми далеко не везде, и Тюмень 
нечасто командирует свою ко
манду на соревнования.А свое 

достижение 31-летняя спорт
сменка прокомментировала так:

—Специалисты утверждали, 
что 140 раз в отжимании — пре
дел. Но я села с карандаши
ком, подсчитала — получается 
больше, если делать упражне
ние четко и ритмично. В физи
ческом плане к рекорду я была 
готова давно, после ста отжи
маний никакой усталости не 
чувствую.

Еще один автор высшего 
достижения — молодой орлов
ский многоборец Егор Сергее- 
чев. В стрельбе из пневмати
ческой винтовки от него всегда 
ждали отличного результата, 
поскольку Егор входил в свое 
время в молодежную сборную 
страны именно по пулевой 
стрельбе. Но полгода назад
Сергеечев попал в автокатаст-

| в мой остров — ~J

Композиторские
загадки

вена было все же каким-то об
разом связано с гитарой. Где? 
Когда? Как? Ответов пока нет.

Где-то в переводной музыко
ведческой или мемуарной лите
ратуре (к сожалению, не зафик
сировал для себя источник) я 
прочел, что Никколо Паганини 
(1782—1840), кроме прочей ги
тарной музыки, написал будто бы 
два или три концерта для гитары 
с оркестром. Где есть эти ноты?

Но, видимо, нечто все-таки 
есть: летом 1997 года вдруг по
лучаю из Санкт-Петербурга от 
Бруштейна Абрама Семеновича, 
гитариста-любителя, ксерокопию 
рукописных семи нотных стра
ниц (только партия гитары, без 
аккомпанемента), которые озаг
лавлены: Н.Паганини —“Концерт 
для гитары". В той же бандероли 
была и магнитофонная кассета: 
ленинградская гитаристка Лили
ана Седлецкая играет 11 номе
ров, и последним — отменно! — 
этот самый “Концерт для гита
ры” Никколо Паганини!

Французский композитор Жак 
Франсуа Фроманталь Галеви 
(1799—1862) написал оперу под 
названием “Гитарист” 
(“Guitarrero”), которая была по- 

века был органичнее, чем у не
которых его сверстников. Харак
терная для 60-х формализация 
языка не была для него данью 
моде, временным увлечением, 
простой формальностью. Ведь 
новый язык был найден худож
никами в результате обращения 
к искусству ранних этапов циви
лизации: Гогена — к творчеству 
туземцев Таити, Пикассо — к не
гритянской культуре, Райшев же 
обратился к искусству народов 
Севера, к своим истокам — он 
из Ханты-Мансийского округа.

Поэтому ему оказалось на
столько близко искусство но
вейшего времени с его “непра
вильной" перспективой, обоб
щенностью, знаковостью форм, 
условностью цвета. Сам худож
ник писал: “Жизнь так ярка, что 
все средства слабы. Виденное 
у других для тебя не подходит. 
Копирование природы также 
бесплодно. Нужно создать 
свою модель, которая была бы 

рофу. Чего стоило ему, после 
реанимации, возвращение в 
когорту сильнейших, видимо, 
знают только он сам и отец — 
врач и тренер своего сына. По
этому понятно, с какой тепло
той и радостью участники со
ревнований восприняли новое 
мировое достижение, установ
ленное Егором во второй день 
соревнований - 97 очков из 100 
возможных, ставшее ориенти
ром для всех остальных!

Захватывающей получилась 
борьба за титул абсолютного 
чемпиона мира среди мужчин. 
Редкий случай: после двух ви
дов лидировали с одинаковы
ми показателями два предста
вителя сборной России — от
стаивающий каждые два года 
свое звание “абсолютного” 
Игорь Седельников и его бо
лее молодой оппонент Сергей 
Олейников. Перед гонкой Игорь 
к такому редкому равновесию 
отнесся философски: "Жаль, 
что нет запаса, поскольку Сер
гей бежит получше. Но даже 
если выиграет он, расстраи
ваться не буду”. I

Причина такой “снисходи
тельности” чемпиона оказалась 
проста: звезды российского 
полиатлона — из одной коман
ды Лузского леспромхоза, что 
в Кировской области. Трениру
ются вместе, понимают друг 
друга с полуслова, так что — 
никаких обид. Сочтёмся сла
вою, как говорится. В итоге пье
дестал абсолютного первенства 
выглядел таким образом: пер
вый — Олейников, второй — Се
дельников, третий — Юрий Ко- 
вальков, тренер секции зимне
го полиатлона ДЮСШ (слава 
богу, что есть в стране такие 
отделения) из Рыбинска.

РАДОСТИ И 
РАЗОЧАРОВАНИЯ

КОМАНДНОГО ЗАЧЁТА 
Чемпионат мира — это ещё

и командная борьба, причём 

ставлена в 1841 году в Париж
ском театре “Опера Комик”. Ка
ково содержание оперы “Гита- 
рист”? Какова ее музыка? В со
ветской музыковедческой ли
тературе о ней нет ничего.

В одном из писем автори
тетнейшего русского исследо

вателя истории гитары в Рос
сии Валериана Алексеевича Ру
санова (1866—1918) к русскому 
гитарному меценату Сергею 
Спиридоновичу Заяицкому есть 
такая фраза: “...писал для гита
ры Россини". (См. Яблоков М. 
Словарь-справочник “Класси
ческая гитара в России и СССР”, 
Тюмень—Екатеринбург, 1992). 
Что же для гитары написал бо
жественный Россини?

Занимаясь активными поис
ками русской гитарной музы
ки, я послал летом 1993 года в 
Москву в Государственный 
Центральный музей музыкаль
ной культуры им.Глинки 
(ГЦММК) и в Центральный го
сударственный архив литера
туры и искусства (ЦГАЛИ) вот 
такие письма:

“Уважаемые товарищи, 
прошу сообщить, не у вас 
ли находятся следующие 
материалы:

1.Архив писателя, публи
циста, лексикографа, гита
риста и композитора Мака
рова Николая Петровича 
(1810—1890). В том числе 
неопубликованная его руко
пись концерта для гитары, 

параллельна природе и точно 
отражала твои ощущения".

Геннадий Райшев. живущий 
и работающий с 1962 года в 
городе Карпинске, на севере 
Свердловской области, — лич
ность очень сложная и сто
ящая в художественной жизни 
Урала особняком, художник- 
индивидуалист. С одной сто
роны, являясь с 1974 года чле
ном Союза художников, он ни
когда не участвовал в офици
альных зональных выставках, 
с другой — не присоединился 
и к настоящему андеграунду. 
Его живописные полотна и гра
фические листы долгое время 
были неизвестны зрителям — 
вплоть до его первой персо
нальной выставки в 1988 году 
в Свердловске и в Тюмени, ко
торую помогла организовать 
преподаватель кафедры исто
рии искусств УрГУ Галина Вла
димировна Голынец.

Самобытный мастер, “вещь 

многоуровневая: 
соревнуются 
страны, области, 
есть зачёт среди 
городов и среди 
спортклубов. 
Сразу же возник
ли ностальгичес
кие ассоциации: 
когда-то так, го
род на город, 
республика на 
республику, про
ходили соревно
вания Спартаки
ады народов СССР. Эх, были 
времена!

В споре сборных России, 
Казахстана и Беларуси сенса
ции не произошло, в таком по
рядке капитаны команд и за
няли места на пьедестале по
чёта. Что же касается“област
ного” зачёта, и вообще, выс
тупления полиатлонистов 
Свердловской области...

На церемонии открытия 
чемпионата заместитель ми
нистра спорта областного 
правительства А.Ф Крохалев 
пожелал свердловчанам по
вторить успех трёхлетней дав
ности, когда они победили ко
мандой на чемпионате Рос
сии. Увы... После силовой 
гимнастики сборная Сверд
ловской области, действи
тельно, возглавила протокол, 
но неудачная стрельба пере
черкнула все шансы — только 
седьмое место из двенадца
ти (победила команда Моск
вы). Среди четырнадцати го
родов получше выглядели ко
манды Верхней Салды и Пер
воуральска — восьмое и де
вятое места. В номинации 
“спортивные клубы" из 33 клу
бов только на 21-м месте луч
шая команда из нашей обла
сти — СК “Надежда” из Серо
ва. И в личном зачёте наши 
оказались настолько “госте-
приимны”, что уступили все область).

а также другие его пьесы для 
гитары.

2.Архив композитора-пе
сенника Кручинина Валенти
на Яковлевича (1892—1970), 
начавшего творить еще в 
1920-е годы. В частности, 
меня интересуют его пьесы 
для гитары соло, в том чис
ле: “Первый вальс”, “Галоп", 
“Прелюдия”, “Кавалерийская 
песня”, “Цыганская рапсо
дия” и др.

З.Архив композитора Реч- 
менского Николая Сергееви
ча (1897—1963). В частности, 
его манускрипт концерта для 
гитары с оркестром и другие 
неопубликованные его пьесы 
для гитары...”.

Оба учреждения сообщили 
мне, что архивов Макарова, Кру
чинина, Речменского у них нет 
и нот — тоже. Написал в Тульс
кий областной архив про Н.Ма
карова, т.к. в конце жизни сво
ей он проживал в Тульской гу
бернии в собственном родовом 
имении. И снова ответ: ни архи
ва Н.Макарова, ни нот его не 
имеется. Круг замкнулся. Где 
искать? Как искать?

А потому обращаюсь к чита
телям: может, кто-нибудь что-то 
знает и подскажет, как разыс
кать архивы этих трех музыкан
тов и их творения? Чтоб они зву
чали в дальнейшем со сцены. 
Ведь в этом — частичка русской 
национальной гитарной культуры.

Сохранилось ли все это? Как 
заполучить и оживить для нового 
поколения слушателей эту гитар
ную музыку русских авторов?

Вот сколько вопросов, на ко
торые пока нет ответов.

Виктор ПОПОВ, 
директор фестиваля 

гитарно-симфонической 
музыки.

в себе”, Райшев и сейчас стоит 
в стороне от художественных 
процессов, остается абсолютно 
не коммерческим художником, 
художником вне рынка. И вне 
времени. Работы любого перио
да его творчества интересны и 
актуальны. С одной стороны, по 
ним мы можем проследить его 
эволюцию, с другой — стоит лишь 
убрать рамки, все они образуют 
единое пространство, единую ре
альность, в которой живет и тво
рит художник. Посетив выстав
ку, вы тоже можете себя почув
ствовать творцом, приобщив- 
щись к той модели мироздания, 
которую создает Райшев.

Сочетание прекрасного чув
ства цвета и содержательного, 
смыслового начала дает нам 
право говорить о цветных сим
волах Райшева. Скоро его выс
тавка откроется также в галерее 
на Вайнера, 11.

Светлана АВЕРКИЕВА.

20 комплектов наград.
Но закончить этот материал 

хочется на оптимистической 
ноте. По данным Министерства 
спорта и туризма Свердловс
кой области, полиатлон входит 
у нас в шестёрку самых массо
вых видов. Если эта цифра вер
на, то “народному виду спорта” 
гарантирован успех. Будет мас
совость — будут и медали. Ну, 
а о пропаганде, о будущих 
крупных стартах на земле 
Среднего Урала в Первоураль
ске, в частности, в акционер
ном обществе “Динур”, взяв
шем на себя хлопотную роль 
гостеприимного хозяина, — по
заботились. Лыжные трассы, 
качество судейства, культурное 
обслуживание — всё получило 
от руководства международной 
ассоциации оценку "отлично”. 
А президент Российской фе
дерации полиатлона Г. Галак
тионов уверен, что лучшего 
места для чемпионата России 
2001 года, чем Динас, — не 
найти.

Виталий КАПУСТИН. 
На снимках Влады 
КРОЛЕВЕЦКОЙ: абсолютная 
чемпионка мира Нина 
Дудочкина (Тюмень); 
друзья-соперники Игорь 
Седельников и Сергей
Олейников (Кировская

■ ПОДРОБНОСТИ

Старшая сестра поставила 
в угол младшую

(Окончание.
Начало на 1-й странице)
Второй сет получился наибо

лее интересным. Проигрывая — 
2:6, затем — 8:10, “Уралочка” 
даже вышла вперед —11:10, но 
в концовке волейболистки 
"Уралтрансбанка” действовали 
точнее и добились своего.

И в третьей партии “Уралтранс
банк” поначалу смотрелся пред
почтительнее и сразу же повел в 
счете — 5:1, 7:3. Тут, образно 
говоря, старшая сестра решила, 
что младшая не в меру расшали
лась и тут же поставила ее в угол. 
Очень быстро результат сравнял
ся — 8:8, и на этом едва наметив
шаяся интрига оказалась исчер
панной. “Уралочка” набрала семь 
очков подряд и победила, при
чем продолжалась третья партия 
всего тринадцать минут!

Столь же скоротечной оказал
ся и ставший решающим четвер
тый сет, когда чемпионки взяли 
на старте шесть очков подряд, 
да и в дальнейшем близко к себе 
соперниц не подпускали — 15:5. 
На этом “домашний междусобой
чик” и завершился.

—Конечно, силы команд нерав
ны, —заметила одна из лучших 
волейболисток “Уралочки” 70-х 
годов Надежда Радзевич. —“Урал

"Золотые" полеты наяву
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Три дня в манеже Спортив
ного колледжа кипели стра
сти — более 450 участников 
первого этапа первенства 
России среди юношей и де
вушек выявляли сильнейших.

Удобное расположение Ека
теринбурга позволило собрать 
всех лучших батутистов страны 
как с европейской части стра
ны, так и из Сибири и Дальнего 
Востока.

В мини-трампе екатеринбур
гские спортсмены не были пред
ставлены, так как до сих пор 
снаряда для этого упражнения в 
областном центре не было. Те
перь он наконец появился, и ус
пехи в этом виде программы 
еще впереди.

Неудачными оказались выс
тупления наших акробатов, не 
занявших призовых мест. Зато 
успешно выступили команды Ека
теринбурга в прыжках на батуте. 
В индивидуальных соревновани
ях первые места заняли: по груп

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос* 

сии. Высший дивизион. Пер
вый тур: “Локомотив” (М) — ЦСКА 
1:0 (77.Джанашия), “Динамо” — 
“Сатурн” 2:0 (24.Изибор; 35.Гу- 
сев), "Спартак” — "Алания" 3:1 
(б.Ширко; 20.Баранов; 45.Титов — 
75.Тедеев), “Факел" — "Ростсель
маш” 1:1 (69.Горбачев — 
79.Матвеев), “Ротор” — “Зенит” 
2:0 (65,78.Осипов), "Крылья Со
ветов" — "Уралан” Г.0 (87.Ива
нов), “Локомотив" (НН) — “Чер
номорец" 0:0. Матч “Анжи" — 
“Торпедо” перенесен на более 
поздний срок.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Первый матч 
финала: “Динамо” (М) — “Ак 
Барс” 3:1.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Соревно
вания за 13-19-е места. Пер
вый тур в Екатеринбурге. Ре
зультаты матчей с участием 
команд нашей области: “Ста
рый соболь” (Нижний Тагил) — 
“Универсал” (Томск) 76:81, СКА- 
“Урал” (Екатеринбург) —“Дина
мо" (Майкоп) 85:51; “Старый со
боль" —"Енисей”(Красноярск) 
66:69, СКА-“Урал" - “Спартак” 
(Москва) 101:75.

Положение команд: СКА- 
"Урал” — 77,8 процента набран
ных очков от числа возможных 
(в 9 матчах), “Динамо” — 62,5 
(8), “Енисей" - 55,6 (9), “Спар
так” — 50,0 (8), “Саха” и "Уни
версал" — по 44,4 (9), “Старый 
соболь" — 12,5 (8).

Матчи второго тура пройдут 
с 12 по 16 апреля в Москве.

МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ. 
На состоявшихся в Хабаровске 
открытых международных сорев

Продаю ГАЗ 31029 1993 г, выпуска св-серый. 
Двигатель 402.
Тел. 47-63-86.

трансбанк” в состоянии выиг
рать у “Уралочки" разве что одну 
встречу из десяти. Если гово
рить об игре отдельных волей
болисток, то сегодня мне очень 
понравилась Лиза Тищенко: она 
выделяется не за счет физи
ческих данных, как это зачас
тую бывает, а действует очень 
технично, умно. Молодец Лена 
Тюрина — после продолжитель
ного перерыва быстро восста
навливается и сегодня очень 
полезно сыграла в защите.

Сразу же после финального 
свистка губернатор Э. Россель 
вручил подопечным Н.Карполя 
из обеих “Уралочек" золотые и 
серебряные медали, пообещав 
лично поддержать волейболи
сток сборной России на Олим
пиаде в Сиднее.

Ну, а екатеринбургских лю
бителей волейбола уже в апре
ле ожидает международный тур
нир с участием женских сбор
ных России, Японии и США.

Алексей КУРОШ.
На снимке Алексея 
КУНИЛОВА: Эдуард Россель 
вручает золотую медаль 
чемпионки России 
волейболистке “Уралочки” 
Елене Годиной.

пе младших девушек — Дарья 
Шевченко, а по группе масте
ров — Александра Ширяева. В 
синхронных прыжках наши де
вушки заняли два призовых ме
ста: победили Юлия Гайдай и 
Анастасия Шевченко, а третью 
ступеньку пьедестала почета 
заняла пара Ольга Гунтаишви- 
ли — Надежда Мыхлик.

Все победители и призеры 
совершенствуют свое мастер
ство у тренеров Ольги Сури
ной, Надежды Актыбаевой и 
Маргариты Поповой.

Наставница победительниц 
Попова так прокомментирова
ла прошедшие соревнования: 
“По результатам первенства 
России идет отбор кандида
тов на Кубок Европы. Впереди 
еще два этапа, но позиции на
ших Ширяевой и Гайдай с На
стей Шевченко довольно проч
ные. Они — безусловные кан
дидатки в сборную страны".

Алексей МАТРОСОВ.

нованиях на Кубок Европы по 
морскому троеборью приняли 
участие спортсмены шести 
стран — Латвии, Израиля, Ук
раины, Кореи, Китая и России. 
Успешно выступили спорт
сменки Екатеринбурга , кото
рые тренируются под руковод
ством заслуженного тренера 
России Алексея Трофимова.

Первое место и Кубок Ев
ропы завоевала наша Екате
рина Федотова. Второе место 
у Ирины Рукиной, а Наталья 
Романова стала четвертой.

ФУТБОЛ. Находящийся на 
сборах в Анапе “Уралмаш" в 
очередном товарищеском мат
че победил "Спартак” из Ряза
ни со счетом 1:0. Единствен
ный гол забил И.Палачев. Сле
дующая игра — также со “Спар
таком", но местным — наме
чена на 31 марта.

ФУТЗАЛ. Состоялся пер
вый тур чемпионата России 
среди женщин. Четыре коман
ды, в том числе екатеринбург
ская “Спартак-свердловчанка”, 
играли в Калуге.

Наши футболистки одержа
ли победу над "Викторией” 
(Вологда) - 4:0 и проиграли 
МГСУ (Москва) - 0:6 и мест
ной “Калужанке” - 1:6. Причем 
в игре с екатеринбурженками 
хозяйки площадки пропустили 
единственный в туре гол. Его 
забила Ирина Вергунова.

Лучшей защитницей при
знана наша Татьяна Долгано
ва, она взята на заметку тре
нерами сборной России. Ири
на Вергунова и Елена Шиша
кова приглашены в молодеж
ную сборную.
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Юрий ЛЕВИН

ШЛИ МЫІНАІБЕРЛІІ
(Продолжение. 

Начало в № 55—61). 
30 апреля. Полдень. 
Ровно в 13 часов более 

ста орудий·ударили по вра
гу. Настал удобный момент, 
и бойцы в дружном порыве 
поднялись в атаку. Открыли 
сильный огонь из пулеметов 
и автоматов. Их не остано
вил глубокий ров, заполнен
ный водой и перепоясавший 
всю Королевскую площадь. 
Ухитрялись преодолевать его 
мыслимыми и немыслимы
ми приемами: в ход шли дос
ки, бревна, коряги — все то, 
что валялось в избытке на 
площади. Одна группа бой
цов свалила в ров немецкую 
зенитную пушку и по ее ста
нине и стволу переползла 
на противоположную сторо
ну водной преграды.

Так самоотверженно и 
сноровисто действовал ба

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уважаемый товарищ редакгор!
С большим интересам прочитал в № 55 за 2! марта с.г. а 

“Областной газете* публикацию Юрия Левина? “Шли мы на Бор- : 
лин”.

Дело в том, что я тоже служил в 3-й ударной армии. 8ыл 
командиром отделения в роте автоматчиков 512 с.п. 146-й стрел
ковой дивизии. 8 январе 1844 года Военный совет этой армии 
наградил меня орденом Отечественной войны II степени. Вручил 
орден в госпитале в г.Великие Луки полковник Мирошников П.В. 
Выл я и на встречах ветеранов армии в Москве.

Мне хочется задеть несколько вопросов Юрию Левину, но я не 
знаю его домашний адрес. Если можно, сообщите мне его коорди
наты.

С уважением 
ЛАНСКОЙ Марк Георгиевич.

г.Серов.
ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемый Марк Георгиевич! Ваше письмо мы 

передали автору. Ю.Левин обещал вам написать а ближайшее 
время.

тальон Неустроева из 756- 
го полка 150-й стрелковой 
дивизии. С таким же трудом 
и напором пробивались в 
рейхстаг и батальон майора 
Василия Давыдова из этой 
же дивизии, и батальон стар
шего лейтенанта Константи
на Самсонова из 171-й ди
визии. Если Неустроев был 
нацелен на главный вход в 
рейхстаг, то Самсонов про
бивался к депутатскому вхо
ду, а Давыдов двигался на 
правый торец здания, где 
тоже имелся вход.

В 14 часов снова удар ар
тиллерии и танков по рейх
стагу. Это дало возможность 
батальону Неустроева, хотя

Сеятель
Я КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

прель-2ООО
В апреле продолжается сев цветочных и овощных культур 

на рассаду, нарезка черенков для прививок допустима до 
набухания почек (при этом не забудьте их положить в моро
зильную камеру холодильника до времени прививки). При
вивку следует проводить при наступлении сокодвижения у 
деревьев.

В приствольных кругах деревьев, особенно косточковых 
пород, следует разрыхлить снег. Не поленитесь запасти 
талую воду, заполнив все емкости снегом.

Если вы не приготовили место для ранних посевов в 
марте, то сделайте это в начале апреля.

Новолуние в апреле - 5.04 в О часов 12 мин.
Полнолуние — 18.04 в 23 часа 40 мин.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

С 14 часов 1.04 до 21 
часа 3.04 Луна в знаке 
Рыб.

Посев: сухими семенами 
в теплицу редиса, брюквы, 
укропа, салатов, пекинской 
капусты. Пересадка растений 
не рекомендуется. Полезны 
полив и подкормка мине
ральными удобрениями рас
сады и комнатных цветов.

С 4.04 по 5.04 Луна в 
знаке Овна.

Дни новолуния.
Не сажать, не пересажи

вать. Борьба с вредителями, 
подготовка земли в теплицах.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 6.04 по 7.04 Луна в 

знаке Тельца.
Посев: на рассаду капус

ты белокочанной поздних 
сортов, в том числе брюс
сельской, шпината землянич
ного, базилика, физалиса 
овощного, укропа, петрушки 
на зелень, пекинской капус
ты сухими семенами в теп
лицу и однолетних цветов.

Хорошие дни для пере
садки всех видов растений. 
Возможна обрезка загуща
ющих веток и нарезка че
ренков. Подготовка клубней 
картофеля и проращивание 
их для ранней посадки.

Пора достать из храни
лищ клубнелуковицы геор

и медленно, но продвинуться 
вперед. А впереди наступаю
щих двигался, как бы плыл, 
красный флаг. Пятницкий, не 
озираясь, полз и полз. Все 
видели его флаг — и те, кото
рые пробивались в рейхстаг, 
и те, кто на КП полка находи
лись. Петр чудом прорезался 
сквозь адский огонь. Бойцы 
следом двигались за знаме
носцем.

30 апреля. После полу
дня.

Пятницкий вскочил на пер
вую ступеньку гранитной ле
стницы главного входа. “Ура!” 
прокатилось по Королевской 
площади.

Фашисты усилили пальбу. 
Били минометы и орудия. Не 
было спасения от пуль. Бата
льон снова залег.

Пятницкий ничего этого не 
видел. Он побежал вверх по 
лестнице. Уже видна ему 

дверь главного входа. Она от
крыта настежь. Надо проско
чить внутрь и укрепить стяг 
над главным входом. Надо...

Из черного дверного про
ема полоснуло огнем. Упал 
Пятницкий. И красный флаг 
тоже свалился.

К упавшему знаменосцу 
бросился командир отделения 
Петр Щербина. Он увидел ок
ровавленную грудь друга и 
руки, вцепившиеся в древко 
флага. Ухом приложился к 
бездыханной груди — мертв 
Пятницкий. Щербина поднял 
флаг и укрепил его на одной 
из шести колонн перед вхо
дом в рейхстаг.

Рота Сьянова делает ры

гинов и монтбреций (тоже на 
проращивание) для посадки 
в открытый грунт после 8.05.

С 8.04 по 9.04 Луна в 
знаке Близнецов.

Посев: кустового укропа, 
петрушки на зелень, шпината 
земляничного. Пересадка се
янцев земляники. Укоренение 
черенков декоративных вью
щихся растений: винограда 
девичьего, лимонника и вью
щихся комнатных растений. В 
саду — хозяйственные работы.

С 6 часов 10.04 до 9 ча
сов 12.04 Луна в знаке Рака.

Посев на рассаду цветной 
капусты всех сортов, арбу
зов, дынь. Укоренение черен
ков черной смородины, пар
ковых роз, комнатных цветов.

Хорошие дни для пикиров
ки томатов и пересадки всех 
растений. Подготовка клубней 
картофеля для посадки. На
резка черенков для прививок 
плодовых и ягодных деревь
ев. Прививка плодово-ягодных 
деревьев (рябины ликерной, 
гранатной, Невежинской).

С 9 часов 12.04 до 13 ча
сов 14.04 Луна в знаке Льва.

Не сажать, не пересажи
вать. В саду — хозяйствен
ные работы.

С 13 часов 14.04 до 19 
часов 16.04 Луна в знаке 
Девы.

Посев семян однолетних 

вок. Она стремительно про
скакивает лестницу и сквозь 
открытую дверь и другие про
емы врывается в рейхстаг.

А на правом фланге бата
льона туго: вторая рота никак 
не может подняться в атаку. 
Лейтенант Алексей Берест, 
замполит Неустроева, силь
но согнувшись (рост под 190), 
устремляется к ней. 
Он своим примером 
помогает бойцам 
одолеть страх. “Ви
дите знамя, впе
ред!” — вся рота 
слышит бас Берес
та и отрывается от 
земли. И 3-я рота 
под командой лей
тенанта Ищука дви
нулась к парадно
му подъезду.

Эти ротные брос
ки поддерживают 
смертоносным ог
нем двенадцать 
станковых пулеме
тов, которыми ко
мандует лейтенант 
Жарков. “Жарков, 
жару им, жару!” — 
кричит во весь го
лос Неустроев. Сам 
Жарков ложится за 
пулемет и ведет 
огонь. Не только по 
рейхстагу бьют пу
леметчики. Огнем 
накрывают и те их 
прилегающие к Ко
ролевской площади 
здания, откуда стре
ляют фашисты.

И вдруг пулемет 
Жаркова замолк — 
ранен командир. 
Его заменяет взвод
ный Герасимов. А 
стрелковые роты уже в рейх
стаге.

Рейхстаг вмиг поглотил ба
тальон. Площадь опустела, ста
ла недвижимой. Только что она 
шевелилась, жила — и враз ни
кого. Жутковато стало на КП 
полка: что там, за толстенными 
стенами? Полковник Зинченко 
побледнел, и лицо как-то сразу 
вытянулось, и желваки на ще
ках задвигались. Молчит и не
рвничает. Шутка ли, целый ба
тальон скрылся с глаз, словно 
канул в пропасть. В рейхстаге 
больше пятисот комнат — мож
но и заплутать... Кто-то, стояв

цветов: астр, душистого та
бака, маттиолы и других. На 
рассаду в теплицу (если к 
этому времени земля оттает 
на 10 см) можно сеять двух
летние цветы: мальву, виолу, 
маргаритки.

Пересадка только цветоч
ных культур. Снять укрытие с 
многолетних цветов.

С 19 час. 16.04 по 18.04 
Луна в знаке Весов.

Посев: только 17.04 посев 
тех же цветов, что и с 14.04, а 
также — кукурузы, огурцов, 
дынь, укропа, петрушки, бази
лика, салатов всех сортов, ар
бузов, перца горького для вы
ращивания на подоконнике или 
балконе. Пересадка всех ви
дов растений. Прививка. Де
коративная стрижка кустарни
ков (шиповник, парковые розы, 
кизильник, боярышник). Вне
сение калийных удобрений.

18.04 и 19.04 — Дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересажи
вать. Хозяйственные работы.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 19.04 до 11 часов 21.04 

Луна в знаке Скорпиона.
Посев: огурцов, кабачков, 

тыквы, патиссонов непроро
щенными семенами. Пере

Я САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
Народные приметы, праздники, предсказания погоды
Апрель — значит, открывающий. Земля в этот месяц от

крывается от снега, чтобы могли появиться ростки, открыва
ются почки деревьев, выпуская на свет молодые листья и 
цветы.

Еще апрель славен талою водою и половодьем. “Апрель — 
водолей" — говорят в народе. — “Апрельские ручьи землю 
будят”.

1 апреля — Дарья-гряз- 
нопролубка. Около прорубей 
начинает таять лед и делает
ся грязь. Какова погода 1 ап
реля, такова и 1 октября.

4 апреля — Василий-сол
нечник выверни оглобли. Пре
кращается санная дорога. 
Если в этот день при восходе 
солнца видны на небе крас
ные круги, то год обещает 
быть плодородным.

7 апреля — Благовеще
ние. На Благовещение весна 
зиму поборола.

Если на Благовещение 
дождь — уродится рожь. Мок
рое Благовещение — грибное 
лето. Мороз в этот день — 
урожай на грузди.

ший позади полковника, со
стрил: “Заседает Неустроев... 
В парламент же попал...” Зин
ченко обернулся, но остряка как 
ветром сдуло.

—Кто про парламент 
вспомнил? Могу откоманди
ровать на заседание.

Никто не ответил полков
нику. Чертыхнулся Зинченко 
и тут же распорядился протя
нуть провод в рейхстаг. Свя
зисты бросились на площадь.

30 апреля. Вечереет.
Итак, красный флаг трепе

щется у парадного входа в 
рейхстаг. Но этот стяг бата
льонный, вроде как самодея
тельность. Он полит кровью 
воина-героя Петра Пятницко
го. Это имя надо запомнить и 
навсегда прославить, ибо его 
знамя вдохновляло бойцов 
Неустроева на штурм после
днего вражеского бастиона.

Однако где же знамя офи
циальное, то, которое поме
чено цифрой ”5” и 21 апреля 
вручено было комдиву 150-й 
стрелковой генералу Шатило
ву Василию Митрофановичу?

Стяг, который назван был 
Знаменем Победы, появился 
на КП 756-го полка в самый 
нужный час, а именно тогда, 
когда его бойцы уже находи
лись в рейхстаге. И принесли 
его двое — разведчики сер
жант Михаил Егоров и млад
ший сержант Мелитон Канта
рия. Почему они? Вопрос не 
праздный. Славных парней в 
полковой разведке было не
мало, но именно этим воинам 
— русскому Егорову и грузину 
Кантария доверено совершить 
знаменный, если так можно 
выразиться, подвиг. А дело 

садка, не нарушая кома зем
ли. Посев моркови, ярового 
чеснока, лука-чернушки в от
крытый грунт, если к этому 
времени земля оттаяла.

Обрезка деревьев и кустар
ников на омоложение. Борьба 
с вредителями, внесение ми
неральных удобрений.

С 11 часов 21.04 по 23.04 
Луна в знаке Стрельца.

Посев: лука-чернушки,
лука-батуна, лука-порея, 
шнитт-лука. Если земля отта
ет на 15 см, можно посеять 
морковь сухими семенами, 
посадить лук-севок, чеснок 
яровой, редис. Желательно 
все на время укрыть пленкой.

Возможна пересадка-пе
ревалка рассады томатов, по
садка мелких луковиц глади
олусов в коробки.

Деревья не обрезать!
Достать на проращивание 

клубни картофеля, корнеклуб
ни георгинов и клубнелуко
вицы монтбреций, если не 
сделали это раньше.

С 24.04 до 12 часов 
26.04 Луна в знаке Козе
рога.

Посев: редиса, репы, свек
лы всех сортов, петрушки на 
корень, посадка мелких лу

Благовещенскую золу из 
печи сохраняют для капусты 
и других огородных культур. 
Когда те портятся, то посы
пают их этой золой.

14 апреля — Марья-зажги 
снега, заиграй овражки. Ма
рья половодье начинает. Если 
лед сходит вдруг (быстро), то 
год будет легким для кресть
янина, хорошим.

15 апреля — Тит, Поли
карпов день.

Если вешний лед по озе
рам и затонам не тронулся, а 
потонул — быть году тяже
лым. Весенняя вода в этот 
день течет медленно — наро
ду будет тяжело.

18 апреля — Федул-ветря- 

было вот как. Комполка при
казал командиру полковой 
разведки капитану Кондрашо
ву выделить двух разведчиков 
для водружения Знамени над 
рейхстагом. Капитан выстро
ил перед полковником боль
ше десяти человек: мол, все 
смельчаки, выбирайте! Зин
ченко не стал этого делать, а 
повторил приказание: нужны 
только двое! “Выбирайте сами, 
товарищ капитан!” — был при
каз комполка. И тогда Конд
рашов, окинув взором шерен
гу, назвал Егорова и Канта- 
рию. Командир выделил этих 
разведчиков именно потому, 
что в боях на улицах Берлина 
они отличились сноровкой, 
умением ловко проникать в 
труднодоступные места, кото
рых в таком большом городе 
было предостаточно. Да и дру
зьями они были закадычны
ми, еще с Польши шли пле
чом к плечу, часто отправля
лись в разведку на пару. Вот 
и самый точный ответ на воп
рос: почему их назвал капи
тан Кондрашов...

Итак, вечером 
знаменосцы, при
крытые плотным 
огнем, направи
лись со Знаменем 
Победы в рейхстаг. 
А что же там про
исходило? Этого 
никто на КП полка 
не знал. Только 
Неустроев мог бы 
доложить полков
нику обстановку, а 
он там, в серой ка
менной глыбе.

Рейхстаг встре
тил Неустроева не 
по-парламентски — 
кромешной теме
нью: окна замуро
ваны, электриче
ства нет. Из раз
ных углов доноси
лась автоматная 
дробь. Мрак окутал 
весь батальон. В 
такой склеп Неус
троев попал впер
вые. Как тут вое
вать? Где враг?

—А ну-ка, лома
ни кто-нибудь 
окно! — скомандо
вал комбат.

Бойцы прикла
дами ударили по 
кирпичам — и чуть- 
чуть посветлело.

30 апреля. Ве
чер.

В рейхстаге благополучно 
“приземлились” знаменосцы 
Егоров и Кантария. Доложи
лись комбату. Неустроев об
радовался появлению имен
но в его батальоне Знамени 
Победы.

—На купол хотите поднять
ся? — спросил комбат зна
меносцев, хотя знал, что 
именно туда и следует дос
тавить Знамя.

—Только туда! — почти в 
один голос ответили развед
чики.

Неустроев что-то в уме 

ковиц гладиолусов в коробки 
до высадки их в открытый 
грунт в июне с целью выгон
ки цветочной стрелки.

Пересадка всех видов ра
стений. Если возможно, вы
садка в открытый грунт рас
сады сельдерея и земляники. 
Не пересаживать многолетние 
корневищные цветы. Обрезка 
деревьев и кустарников на 
омоложение.

С 12 часов 26.04 по 28.04 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать.

Обрезка деревьев и кустар
ников, борьба с вредителями 
и внесение минеральных удоб
рений, золы, извести.

С 29.04 по 30.04 Луна в 
знаке Рыб.

Посев: редиса, пастерна
ка, скорценера, стахиса, то
пинамбура, моркови, петруш
ки, ревеня, брюквы, репы — 
все на длительное хранение.

Пересадка в открытый 
грунт рассады сельдерея. Не 
пересаживать плодовые де
ревья и кустарники. Обрезка 
старых деревьев и кустов на 
омоложение.

Галина ТОРОЩИНА.

ник. Пришел Федул — тепляк 
подул. На Федула пораньше 
вставай да оконницу отворяй 
(выставляй зимнюю раму).

20 апреля — Акулина. 
Дождь на Акулину —· хорошая 
калина.

21 апреля — Родион-ле
докол, ледолом, Руф. На Руфа 
— земля рухнет (то есть отта
ет и будет принимать в себя 
талую воду). В большинстве 
регионов России именно к Ро
дионову дню приурочивали 
выражение: "Уставь соху, 
паши под овес".

28 апреля — Пуд. На Свя
того Пуда доставай пчел из- 
под спуда.

29 апреля — Ирина (Ари- 
на)-рассадница. Сей капусту 
на рассадниках.

30 апреля — Зосима- 
пчельник. В этот день выво
зят пчел на пасеки.

Ирина РОДИОНОВА.

прикинул, о чем-то подумал 
и сказал:

—Вам вдвоем туда не про
лезть. Фрицы прострелива
ют лестничные марши... Ну 
ничего, прикроем...

Комбат подозвал Берес
та, своего заместителя по по
литической части.

—Видишь, Леша, Знамя 
Победы у нас, а его надо 
туда, — Неустроев пальцем 
показал вверх.

—Понял! — ответил Бе
рест.

—Но Знамя, как я пони
маю, дело политическое. А 
раз так, значит, тебе, Леша, 
и карты в руки. Бери ребят- 
автоматчиков — и вперед, в 
смысле наверх!

И он — “неустроевский ко
миссар” — так организовал 
отражение немецких атак на 
пути продвижения вверх по 
лестничным маршам Егоро
ва и Кантарии, что их не тро
нула ни одна пуля.

Знаменосцы, поднявшись 
на крышу, увидели громад
ную статую — всадника на 
коне с протянутой вперед ру
кой. На ней и укрепили зна
мя. Получилось вроде здоро
во: всадник с красным стя
гом. Бересту не понравилась 
такая картина: фриц с нашим 
знаменем — не годится! По
смотрел вокруг замполит и 
определил, что надо взбирать
ся на купол, именно там, на 
самой верхней рейхстаговс- 
кой точке, подходящее место 
для Знамени Победы. Так и 
сделали знаменосцы: подня
лись еще метров на тридцать 
вверх. Не просто далась им 
эта высота, пришлось караб
каться по порушенным реб
рам каркаса купола, да и фа
шисты вели огонь аж от Бран
денбургских ворот и из парка 
Тиргартен.

Но операция завершилась 
поздно вечером. Спустив
шись с крыши, группа вер
холазов-знаменосцев доло
жила комбату, что Знамя По
беды реет над рейхстагом. 
Неустроев взглянул на часы. 
Было 21.50!

Весть понеслась по про
водам. Комбат доложил пол
ковнику Зинченко, а он — 
комдиву Шатилову, дальше 
новость докатилась до коман
дарма Кузнецова, который 
немедленно связался с мар
шалом Жуковым и сообщил 
о водружении Знамени По
беды. Командующий фрон
том с глубоким удовлетворе
нием воспринял добрую весть 
и поинтересовался именами 
героев, совершивших истори
ческий, как он выразился, 
подвиг. Командарм назвал 
эти имена. Жуков в свою оче
редь позвонил в Ставку и лич
но доложил Верховному Глав
нокомандующему о выполне
нии воинами 3-й ударной ар
мии его приказа.

НА СНИМКЕ: Берлин. 
Наши знамена одно за 
другим поднимались над 
рейхстагом.
(Продолжение следует).

Аудиторская 
фирма 

“ЭКОНОМИКС 
БЮРО” 

Мы поможем Вам 
построить 
современный учет, 
маркетинг 
и менеджмент 
• Автоматизация бухуче
та, внедрение 1 С 6.0, 7.7 
• Постановка управлен
ческого учета на предпри
ятии 
• Внедрение бюджетиро
вания 
• Аудиторские проверки 
Екатеринбург, Нагорная, 
12, оф. 413, 
т. (3432) 42-61-09 
e-mail:econburo@netway.ru 
Лиц. № 015711 ѳыд. ЦАЛАК 

Минфин РФ. 26 окт. 1998 г.

Фонд имущества 
Свердловской 

области 
сообщает 

о проведении конкур
сного отбора (аккредита
ции) специализированных
организаций;

о проведении денеж
ного аукциона по про
даже акций ОАО “Режс- 
кий никелевый завод”;

об итогах предыду
щих продаж.

Подробная информация 
содержится в вышедшем 
из печати бюллетене “Ин
вестор" № 5.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСПОРТА
6-------1 материалы, нанесение,

консультации
тел.: (3432) 43-89-88

товар сертифицирован

ЗАРПЛАТА - ПО ТРУДУ
К 1 мая этого года Министерство финансов РФ и Мини

стерство труда и социального развития РФ представят в 
Правительство России свои предложения по изменению 
порядка оплаты труда работников бюджетной сферы, с тем, 
чтобы “зарплата бюджетников не отставала от уровня сред
ней заработной платы по стране и средней зарплаты в 
промышленности". Об этом сообщила, выступая на селек
торном совещании с руководителями регионов, вице-пре
мьер Правительства РФ Валентина Матвиенко.

Кроме того, В.Матвиенко сообщила, что Правительство 
РФ достигло договоренности с профсоюзами страны о том, 
что с 1 января 2001 года будет осуществлен возврат на : 
систему оплаты труда бюджетников по Единой тарифной ·, 
сетке, утвержденной до 1 апреля 1999 года. Соответствую- ? 
щее постановление Правительства уже подготовлено.

Правительство РФ в ближайшее время намерено “внима- I 
тельно рассмотреть” вопрос о предоставлении права на по
лучение льготной пенсии для бюджетников: врачей, учителей 
и других категорий работников, сообщила В.Матвиенко.

(“Российская газета”).
РАСЦВЕЛИ ВКУСНЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ

В горном поселке Таштагол Кемеровской области идет й 
бойкая продажа колбы. Первые ростки этого дикого лука 
здесь появились еще в феврале, а теперь началась его 
массовая реализация (по цене 8 рублей за пучок). Предпри
имчивые таштагольцы научились без особых усилий добы
вать этот богатый витаминами продукт прямо в заснеженной 
тайге. Все гениальное просто: лесная солнечная поляна 
расчищается от снега (иногда с помощью трактора), земля 
посыпается золой и накрывается полиэтиленовой пленкой. 
Остается только изредка освобождать пленку от нового сне
га — и таежный “парник” начинает приносить урожай.

(“Известия”).

ГРУЗИНЫ ДОСТАНУТ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН...
На время президентских выборов в Грузии “серпастым и 

молоткастым” паспортам советского образца будет возвра
щен статус действующих, который они утратили уже давно. 
На этот счет парламент Грузии принял соответствующие 
поправки в Закон о выборах. Внесенные изменения позво
лят голосовать на выборах грузинским гражданам, предъя
вившим в качестве документа, удостоверяющего личность, 
старый советский паспорт.
ДОЖДЬ С ЗАПАХОМ МИНДАЛЯ

Кислотный дождь пролился на Кишинев. В некоторых рай
онах столицы Молдавии горожане, выйдя на вечернюю про
гулку сразу после того, как небо прояснилось, вынуждены 
были незамедлительно прервать променад и вернуться до
мой. Вместо свежести они ощутили резкий, удушливый запах 
миндаля — красноречивое свидетельство того, что в воздухе 
присутствует высокая концентрация цианида. Никто из лю
дей в тот момент не пострадал, однако нет никакой гаран
тии, что прогулки под дождем не скажутся на самочувствии 
горожан. Причину кислотных осадков специалисты склонны 
связывать с очередной техногенной аварией на северо-запа
де Румынии, когда в результате прорыва очистных сооруже
ний в приток Дуная Тису вылилось около 20 тысяч тонн 
отходов, содержащих цианиды и тяжелые металлы. 
___________________________________________________(“Труд”). 

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ__________________ |

Ехать дальне некуда...
Сразу пять человек 
пострадали в дорожно- 
транспортном 
происшествии, которое 
произошло в пятницу на 
108-м километре 
автодороги
Екатеринбург—Пермь.

Они ехали на автомобиле 
ВАЗ-2108 из Бисерти и на
правлялись к группе киос
ков, расположенных на обо
чине дороги. К тем же киос
кам следовал автобус “Ика
рус”. У “восьмерки” открути
лось левое переднее коле
со, однако водитель не ос
тановился и автомобиль на 
большой скорости проехал 
еще 80 метров. Водитель не 
справился с управлением, и 
автомобиль врезался в “Ика
рус”, который уже почти ос
тановился у киоска. Удар был 
настолько сильным, что ма
шина разбилась вдребезги 
(восстановлению не подле
жит). 16-летний учащийся 
средней школы № 1 поселка 
Бисерть скончался на месте 
происшествия. Четверо его 

' «Отдам в добрые руки пушистых котят (1,5 месяца), едят все. ' 
Звонить по тел. 34-61-59.

I · Найден молодой ротвейлер (девочка), в ошейнике.
Звонить по тел. 43-29-19.

I · Отдается в хорошие руки обезьянка, по происхождению — аф- I 
I риканка, по Зодиаку — Овен, по породе — зеленая мартышка.

Звонить по тел. 25-34-37, спросить Александра.
I · Возьму персидскую или ангорскую кошечку.

Звонить по тел. 25-34-37, спросить Александра.
: · Найдена белая небольшая мальтийская болонка (мальчик), на
I ушках желтые пятнышки, хвост пушистый.
I Потерявшим или желающим взять обращаться по тел. 46-10-91. і 
' · 5 января в Екатеринбурге, в районе улицы Крауля, нашелся дог ' 
| (мальчик), черный окрас, строгий ошейник, на груди — белая | 
. полоса, возраст около 3 лет.

Звонить по тел. 67-56-55, после 20 часов.
I · 30 июля прошлого года в районе Втузгородка потерялась соба- I 
1 ка, похожая на колли, возраст 3,5 года, мальчик, окрас черный с 1 
I подпалом и сединой на спине, хвост пушистый, кончик белый.

Звонить по тел. 75-03-38.
| · 1 июля 1999 года в районе Заречного потерялась собака пале- | 
■ вого цвета, беспородная, в холке около 60 см, уши и хвост не і 
I купированы, уши стоячие. Просьба вернуть за вознаграждение. I 

Звонить по тел. 45-72-87.
* «Предлагаю в хорошие руки 1,5-месячного котеночка, черненько- 1 
| го, красивого, с белой “манишкой" на груди.
. Звонить по тел. 25-86-21. ,

Депутаты Палаты Представителей и Областной Думы За-1 
конодательного Собрания Свердловской области выражают | 
глубокое соболезнование депутату Палаты Представителей! 
Бурматову Ивану Григорьевичу в связи со смертью его| 
матери

БУРМАТОВОЙ
Татьяны Леонидовны.

Законодательное Собрание й 
_____ ______________________________Свердловской области. |

столь же молодых товари
щей, находившихся в авто
мобиле, получили очень тя
желые травмы. Колесо, от
летевшее от “восьмерки”, 
попало в капот встречной 
"девяносто девятой” и рас
крошило радиатор. Пассажи
ры “Икаруса”, принадлежа
щего частным предпринима
телям из Башкирии, не пост
радали.

По всей вероятности, по
страдавшие находились в 
нетрезвом состоянии. Пока 
не выяснено, кто же из них 
находился за рулем. Те, кто 
пришли в себя и могут раз
говаривать, перекладывают 
вину друг на друга. Один из 
раненых находится в боль
нице Екатеринбурга и под
ключен к аппарату искусст
венного дыхания. Трое гос
питализированы в больницу 
поселка Бисерть.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба 

управления ГИБДД
Свердловской области.
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