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Выборы-96

Протокол «улетел»
Произошло это еще в пятни

цу утром. Накануне поздно ве
чером избирательная комиссия 
Свердловской области подве
ла итог проделанной работы, 
проголосовала за установление 
итогов повторного голосования 
по выборам Президента Рос
сийской Федерации на терри
тории Свердловской области. 
На этот момент были приняты 
и проверены протоколы всех 77 
территориальных избиратель
ных комиссий. А еще ранее 
данные по итогам голосования 
поступили как в Центральную, 
так и областную избирательные

комиссии по системе ГАС «Вы
боры».

Электронный подсчет дал те 
же цифры, что и «ручной». Пред
варительный и окончательный 
результаты отличались лишь на 
сотую долю процента. За Б. Ель
цина проголосовало 76,92 про
цента избирателей, принявших 
участие в голосовании, за Г. Зю
ганова — 17,89 процента. К ур
нам пришли 65,06 процента из
бирателей, включенных в спис
ки.

Побывав в облизбиркоме 
вместе с председателем облас
тной Думы В. Сургановым и чле-

в Москву
нами правительства, губернатор 
Э. Россель поблагодарил чле« 
нов избирательной комиссии за 
слаженную, профессиональную 
работу, рассказал о благодар
ственных звонках В. Черномыр
дина, В. Илюшина (по поруче
нию президента). Областная ис
полнительная и законодатель
ная власти вместе с другими ор
ганизаторами выборов, заметил 
губернатор, не отсиживались, 
выжидая, чем кончится дело, а 
трудились единой командой на 
общий успех.

(Соб. инф.)

Выборы Президента 
Российской Федерации 

3 июля 1996 года
ПРОТОКОЛ

Избирательной комиссии Свердловской области 
об итогах голосования на территории 

Свердловской области
Число территориальных избирательных комис-. 

сий
Число протоколов территориальных избиратель

ных комиссий, на основании которых составлен 
настоящий протокол

В результате суммирования данных протоколов 
территориальных избирательных комиссий Изби
рательная комиссия Свердловской области УСТА
НОВИЛА:

1. Число избирателей, внесенных в список изби
рателей, включая избирателей, внесенных в спи
сок дополнительно

2. Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковым избирательным комиссиям

3. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательных участках в день вы
боров

4. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования

5. Число погашенных избирательных бюллете
ней

6. Число избирательных бюллетеней, содержа
щихся в переносных избирательных ящиках (за ис
ключением бюллетеней неустановленной формы)

7. Число избирательных бюллетеней, содержа
щихся в стационарных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неустановленной фор
мы)

8. Число действительных избирательных бюлле
теней

9. Число избирательных бюллетеней, признан
ных недействительными

10. Число избирательных бюллетеней, признан
ных недействительными, не содержащих отметок 
ни по одной из позиций

11. Фамилии, имена, отчества кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, вне
сенных в избирательный бюллетень

77

77

3452336

3353810

2160154

86105

1107551

86101

2158460

'2226627

17934

2766

12. Число 
голосов изби
рателей, по-
данных за 
каждого кан
дидата

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич 1726549
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 401515
13. Число голосов избирателей, поданных про- 98563

тив всех кандидатов
Число избирателей, проголосовавших на изби- 38498

рательных участках по открепительным удостове
рениям

Число избирателей, получивших открепительные 51219
удостоверения на избирательных участках

Протокол составлен 4 июля 1996 года.

Есть 
в городе 
Зеленый

Бор
Двадцать четыре 
населенных пункта вошли в 
состав муниципального 
образования «Город 
Верхняя Пышма» в 
результате референдума, 
состоявшегося 3 июля.

За объединение проголосо
вали 83,5 процента от приняв
ших участие в референдуме жи
телей самой Верхней Пышмы, а 
также поселков Гать, Сагра, Зе
леный Бор, Ромашка, Красный 
и других. А вот Среднеуральск 
пошел своим путем, создав са
мостоятельное, отдельное от 
«старшей сестры» муниципаль
ное образование.

Одновременно с выборами 
президента в некоторых горо
дах и районах выбирали глав. В 
Богдановиче председатель кол
хоза В. Бровин сменил прежне
го городского голову Л. Ивано
ва. У руля Пригородного рай
она в результате волеизъявле
ния жителей остался Н. Кулиш. 
В Алапаевском районе давний 
председатель райисполкома 
С. Шаньгин вернулся в первое 
кресло ра'йонной власти, прой
дя длинный круг в своем и Га- 
ринском районах, где возглав
лял райком КПСС, позднее ру
ководил сельским хозяйством.

В Новоуральске, Невьянске, 
Первоуральске, Тугулымском 
районе состоится второй тур 
выборов глав.

Июльское голосование поз
волило сформировать предста
вительные органы в поселке 
Верх-Нейвинском, Красноураль- 
ске и Верхней Салде.

(Соб. инф.)

Болгарская армия остановлена в Екатеринбурге
Наши футболисты вышли в лидеры группового турнира на Кубок Интертото

«Уралмаш» (Екатеринбург, Россия) 
— ЦСКА (София, Болгария). 2:1 (33, 
58. Литвинов — 22. Славчев).

Все участники встречи давно уже 
оказались в раздевалках, а 23-летний 
защитник «Уралмаша» Виталий Литви
нов с букетом цветов стоял в центре 
поля и под моросящим дождем отве
чал на многочисленные вопросы пред
ставителей прессы.

— В соответствии с планом на игру 
я должен был подключаться к атакам 
только во время розыгрыша стандарт

ных положений,— рассказывал герой 
матча.— Так что первый гол стал ре
зультатом импровизации... Мячи я и 
прежде забивал нередко (в минувшем 
сезоне в арзамасском «Торпедо» — 
семь. Прим, авт.), но отличиться дваж
ды в одной встрече удалось впервые... 
Очень надеюсь, что эта наша победа 
поднимет боевой дух команды и поз
волит более успешно играть в россий
ском чемпионате.

Между тем начало встречи не су
лило «Уралмашу» ничего хорошего.

Проводившие всего лишь второй офи
циальный международный матч ека
теринбуржцы, казалось, побаивались 
своего титулованного соперника — 
27-кратного чемпиона Болгарии, 
дважды участвовавшего в полуфина
лах Кубка европейских чемпионов. И 
уж совсем затосковали болельщики, 
когда в одном из эпизодов маловы
разительной игры, проходившей глав
ным образом в центре поля, мяч ока
зался в сетке ворот «Уралмаша». По
дачу с левого фланга К. Видолова

(по словам наставника гостей —по
тенциального игрока сборной) ис
пользовал И. Славчев, который вы
соко выпрыгнул и головой пробил точ
но в нижний угол.

(Окончание — на 3-й стр.)

НА СНИМКАХ: Виталия Литвинова 
с удачной игрой поздравляет дочка; 
атаку уралмашевцев начинает капи
тан команды Владимир Федотов 
(№ 2).

Фото Станислава САВИНА.

Юбилей
Чествовали ГАМ

5 июля во Дворце молодежи в Екатеринбурге состоялся 
торжественный вечер, посвященный 60-летию со дня 
образования ГАИ.

Сам юбилей — 3 июля — по 
чистой случайности совпал с 
днем второго тура выборов Пре
зидента. Потому-то руководст
во госавтоинспекции поступив, 
как считают, патриотично, ре

шило отложить празднование со 
среды на пятницу.

Поздравить наших славных 
стражей автодорог пришел гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель. Пришел, как

и полагается, с подарком — 60 
миллионов рублей (первые две 
цифры суммы не случайно со
впадают с «возрастом» юбиля
ров). И как представитель госу
дарственной власти вручил на
грады Президента России 
Б. Н. Ельцина: орден «Знак По
чета» Т. Решетнюку, медали «За 
отличия в охране общественно
го порядка» А. Кашину, В. Сте

панищеву, В. Тимошееву. Со 
сцены рассказывали о прошлом 
областной автоинспекции вете
раны МВД Г. Слуцкий, пришед
ший на службу в органы в 1942 
году, и П. Голошубов.

Были, конечно же, поздрав
ления и выступления артистов 
театров и эстрады из Екате
ринбурга. Поздравить Свер
дловское областное ГАИ при
ехал известный певец и авто
любитель Александр Серов.

Закончился праздник банке
том.

Татьяна БАКИНА.

Официально
Об отзыве лицензии у коммерческого 

банка «СТЗ-БАНК»

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.96 № 29-П г. Екатеринбург

О назначении выборов представительных 
органов муниципальных образований 
Пышминский район и город Полевской

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Свердловской области, областным Законом «О выборах органов местно
го самоуправления Свердловской области» и итогами проведенных 14 апреля и 16 июня 1996 года 
референдумов по объединению населенных пунктов Пышминского района, города Полевского в единые 
муниципальные образования, Палата Представителей Законодательного Собрания ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы представительных органов муниципальных образований Пышминский район и 
город Полевской на 22 сентября 1996 года.

2. Установить численный состав представительных органов каждого из муниципальных образований — 
20 депутатов.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Палаты Представителей

А. ШАПОШНИКОВ.

В связи с неисполнением ком
мерческим банком Северского 
трубного завода «СТЗ-БАНК» 
(г. Полевской, Свердловской об
ласти) требований федеральных 
законов, регулирующих банковс
кую деятельность, нормативных ак
тов Банка России, неудовлетвори
тельным финансовым положени
ем, несоблюдением обязательных 
нормативов, руководствуясь стать
ями 20, 24 федерального Закона

«О банках и банковской деятель
ности» и статьей 75 федерального 
Закона «О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке Рос
сии)», с 13 июня 1996 года прика
зом Банка России № 02-210 от 
11.06.96 отозвана лицензия на осу
ществление банковских операций 
у коммерческого банка Северско
го трубного завода «СТЗ-БАНК» 
(регистрационный номер 2224 от 
24 декабря 1992 года).

Прекращение деятельности 
коммерческого банка Северского 
трубного завода «СТЗ-БАНК» осу
ществляется в соответствии с По
ложением «Об отзыве лицензии на 
осуществление банковских опера
ций у банков и иных кредитных 
организаций в Российской Феде
рации» № 264 от 2 апреля 1996 г.

На основании этого прекраще
ны все приходные и расходные 
операции по корреспондентско

му счету банка, включая начис
ление процентов по ссудам, кро
ме зачисления на корреспонден
тский счет банка имеющейся в 
операционной кассе денежной 
наличности.

О создании ликвидационной 
комиссии и ее местонахождении 
будет сообщено дополнительно.

Главное управление 
Центрального Банка РФ 

по Свердловской области.

Министерство труда Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 1996 г. № 40 г. Москва

Об утверждении разъяснения «Об отпусках без сохранения 
заработной платы по инициативе работодателя»

Министерство труда Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое разъяснение «Об отпусках без сохранения заработной платы по инициативе 

работодателя».
Заместитель министра труда Российской Федерации

Е. КАТУЛЬСКИЙ.
Настоящее постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

27 июня 1996 г. № 1114.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
27 июня 1996 г. № 6 г. Москва

Об отпусках без сохранения заработной платы по инициативе работодателя
(Утверждено постановлением' Министерства труда Российской Федерации от 27 июня 1996 г. № 40)

В связи с поступающими запросами о правомерности направления работников в «вынужденные» отпуска 
без сохранения заработной платы по инициативе работодателя Министерство труда Российской Федерации 
РАЗЪЯСНЯЕТ:

Отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться только по просьбе работников по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (ст. 76 КЗоТ Российской Федерации).

«Вынужденные» отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя законодательст
вом о труде не предусмотрены.

В случае, если работники не по своей вине не могут выполнять обязанности, предусмотренные 
заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами), то работодатель обязан в соответствии со ст. 
94 КЗоТ Российской Федерации оплатить время простоя в размере не ниже 2/3 тарифной ставки (оклада).

Если оплата времени простоя не по вине работников работодателем не производится, то работники 
вправе обжаловать действия работодателя в комиссию по трудовым спорам или в суд.

Возвращаясь к теме

Родные надеются
Как уже неоднократно сообщала 

«ОГ», в конце апреля, в районе горы 
Конжаковский Камень близ поселка 
Кытлым под Карпинском потерялась 
Головнева Екатерина Михайловна, 1974 
года рождения, студентка Тюменской 
медицинской академии. Поиски спаса
телей до сих пор результатов не дали. 
Родственники девушки надеются, что 
читатели «ОГ», особенно жители при- 
карпинских населенных пунктов, вспом
нят, видели ли они эту девушку. Про
сим обратить на это внимание водите

лей маршрутных автобусов и шоферов, 
в начале мая проезжавших по дорогам 
близ поселка Кытлым.

Отец девушки Михаил Головнев об
ращался за помощью к экстрасенсам, 
и те заверили его, что девушка жива. 
Михаил Тихонович надеется на помощь. 
Все, кто владеет какой-либо информа
цией о Кате Головневой, может сооб
щить ее по телефону 8-34313-2-30-50 
в Карпинский спасательный отряд Ми
хаилу Головневу.

НА СНИМКЕ: Екатерина Головнева.

Торжества 

Двойной 
праздник 

демократии 
4 июля на несколько часов 
помещение музея 
изобразительных искусств на 
Воеводина, 5 и прилегающая к 
нему местность превратились в 
частичку Америки.

Здесь консульство США дава
ло прием в честь 220-й годовщи
ны провозглашения независимос
ти своей страны. Все на этой тер
ритории, в том числе и каслинс
кий чугунный павильон, пестрело 
лентами, флажками, фонариками, 
шарами, окрашенными в цвета 
американского флага —красный, 
синий, белый.

Совпали и даты важных для 
народов наших стран событий. 
4 июля можно назвать и днем по
беды демократии в России — 
именно тогда стало известно о 
бесспорном лидерстве Б. Ельци 
на на нынешних президентски; 
выборах. Об этой победе гово 
рили на приеме и представитель 
президента в нашей области 
В. Машков, и мэр Екатеринбурга 
А. Чернецкий, и руководитель де
партамента областного прави
тельства А. Тарасов, поздравляв
шие американцев.

Но в чем, наверное, мы долго 
не будем похожи на американ
цев, так это — в умении создать 
атмосферу официальных тор
жеств. Прием, устроенный кон
сульством, прошел в очень не
принужденной обстановке. Это 
проявлялось во всем: начиная от 
смелых костюмов обслуживаю
щих гостей девушек, заканчивая 
дымом от мангала во время пик
ника на открытом воздухе. Но не 
во всем же нам быть похожими!

Станислав ЛАВРОВ.

Музыкальные вести

Легкая, как Валерия
Радиостанция «Европа плюс» придумала себе новый лозунг — 
«Настройся на лучшее». С целью привить к нему любовь 
сограждан она решила провести в городах России серию 
концертов отечественных исполнителей, чьи песни звучат на 
волнах «Европы плюс». Начало этой акции в Екатеринбурге 
положило выступление 4 июля певицы Валерии 
в ККТ «Космос».

Она принадлежит к расту
щей на эстраде плеяде вока
листок —продюсерских жен. 
Схема проста: муж, богатый и 
знакомый с основами шоу- 
бизнеса, вняв желанию суп

руги стать «звездой», заказы
вает песни, они записывают
ся на студии, затем снимает
ся клип, который начинают 
каждый божий день крутить на 
ТВ, и дело в шляпе. Именно

так мы узнали Валерию. Впро
чем, ее все-таки кое-что от
личает от того изобилия пе
вичек, которых роднит одно — 
абсолютная бездарность. Ва
лерия обладает сильным хо
рошим голосом, чурается ис
пользования фонограмм, и в 
ее репертуаре нет откровен
ной чепухи.

Хрупкая, маленькая, легкая, 
словно облачко, встреть вы ее 
в толпе, вряд ли вы опознали 
бы в ней эстрадную диву. О

своем творчестве она сказала 
толково: «Это поп-музыка, но 
это музыка».

Зал на концерте особой за
полненностью не отличался, ви
димо, ярлык «певицы для тех, 
кто понимает» имеет долю ис
тины.

Сперва она спела обработ
ки русских романсов, далее 
спои англоязычные штучки, 
композиции из разных аль
бомов, а на десерт пару- 
тройку немногочисленных хи
тов.

Предоставленная возмож
ность задать певице несколько 
вопросов не принесла какой- 
то особенно интересной ин
формации. «Для чего вы пое

те?» — «Я пою и я счастлива» 
Коммерция Валерию не волну
ет, звездной болезни нет и 
т. п. Загадочно она ответство
вала на вопрос: нет ли у ней 
планов сделать карьеру на За
паде? (Ведь первый альбом она 
записывала там) По словам 
Валерии, это не удастся сде
лать ни одному нашему испол
нителю из-за ихней системъ: 
шоу-бизнеса, коварную суть 
которой она раскрыть отказа
лась, сославшись на отсутству
ющего мужа —Александра 
Шульгина, будто бы знающего 
и объясняющего гораздо луч
ше.

Евгений ИВАНОВ.

Курс валют на 8 июля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

5080 5200 3300 3400

В предстоящие 3 дня погода бу
дет определяться антициклоном, 
поэтому ожидается преобладание 
сухой малооблачной погоды с 

температурой воздуха ночью гЮ
т15 днем -20 -25 градусов ве

тер северо-западный, слабый.
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5О5тояние экологии

Тайное захоронение
Избавиться от бытового мусора в областном центре

- просто: в контейнер — и на свалку. Знай, плати 
спецавтобазе ПО «Благоустройство» (чего, кстати, многие 

; не делают). Хуже с промышленностью. Волей-неволей 
виноватыми оказались предприятия, где образуются 
вредные отходы. Отказ администрации города (в 1992

;■ году) от идеи создания единого полигона по захоронению 
таких веществ поставил многих промышленников перед 
альтернативой: либо закрывать предприятия, либо тайно 
хоронить опасные отбросы на городских свалках. Далеко 
не всегда удается сделать это безнаказанно. Делами 
«утилизации и обезвреживания» вплотную занимается 
прокуратура. Заместителя Свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора, советника юстиции 
Александра Егорова, мы и расспросили о том, какая

- ситуация сложилась ныне на этом фронте.

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 
НЕ СЧИТАЕТСЯ
Легкомысленное обраще

ние с опасными отходами, в 
том числе их несанкциониро
ванное захоронение — это еще 
не преступление. Что же? Ад
министративное нарушение. 
Стало быть, и наказание — не 
тюрьма, а предписание или — 
штраф'

Например: за непредостав- 
ление отчетности по отходам 
были оштрафованы ответ
ственные лица ТОО «Нижне- 
исетский завод ЖБИ», изда
тельства «Уральский рабочий», 
АООТ «Уралавтострой». Взыс
кали с них немного (от 100 до 
131 тысячи рублей).

— Подумаешь, копейки! — 
скажет воинствующий эколог.

Но «копейки» взыскивают
ся до тех пор, пока «жареный 
петух не клюнет». Судите сами: 
за сжигание на открытом огне 
отходов промасленного опила, 
обтира и загрязнение терри
тории, примыкающей к складу 
горюче-смазочных материа
лов, с начальника цеха № 471 
ПО «Уральский оптико-механи
ческий завод» востребовано 
всего 61500 рубликов. Домо
строительному же комбинату 
подобный грех, а именно за
грязнение собственной терри
тории, вылился в иск без ма-

Между нами, акционерами

Тернист путь 
горняков, 

но есть надежда...
«Проверкой установлено: финансовое состояние 
Высокогорского горно-обогатительного комбината — 
неустойчивое». Слова эти, прозвучавшие на годовом 
собрании акционеров предприятия, отозвались 
напряженной тишиной а зале заседания. Еще бы, отчетный 
период стал для высокогорцев вехой особой: государство 
продало последний пакет акций ВГОКа, находившийся в 
его собственности, завершив тем самым приватизацию 
старейшего российского горнодобывающего предприятия. 
Комбинат очутился один на один с экономическим 
беспределом «перестройки».

Тем не менее свобода кру
жила головы, побуждала к поис
ку. И он дал результаты — не 
каждое тагильское предприятие 
похвалится: на 26 процентов уве
личили за год объем товарной 
продукции, «накопили» 59 мил
лиардов рублей балансовой при
были.

Однако зарплату в эти дни 
выплачивают еще... апрельскую: 
не торопятся покупатели распла
титься за высокогорскии агло
мерат, концентрат, дунит, извес
тняк и щебень. Финансовое со
стояние ВГОКа спотыкается о 
высокую долю взаимозачетов. 
Акционеров, выступавших на со
брании, не могло не волновать, 
что «живые» денежные поступ

ления на их предприятие едва 
• набирают десятую часть суммы, 
..причитающейся от реализации 
; продукции. Остальное — нату- 
■ ральный товарообмен: руда — 
! на металл, металл — на продук- 
| ты питания, а те — торговле. 
I Что и говорить, тернист путь за- 
; работка шахтера в лабиринтах 
■ нынешних товарно-денежных от- 
' ношении. Почитай, весь год по- 
I лучка на ВГОКе выплачивалась 
• за счет банковских кредитов, 
і Лишь выплата процентов по ним 
। обошлась Высокогорским акци- 
]онерам в 26 миллиардов руб- 
; лей. Проблематичным стало сво- 
I евременное отчисление налогов. 
[ Одни штрафы и пени за задерж- 
'ку подточили прибыль горняков 
: на 9,5 миллиарда рублей.
' Не пил, как говорится, не ел, 
| а из-за неплатежеспособных по- 
і требителей — на бобах остался. 
: Не имея средств на оплату та
гильского сырья, значительно

Деньги, деньги

Взрыв... количества 
фиктивных разводов

В Верхней Салде 
увеличилось в последнее 
время число разводов. И 
происходит это совсем не 
по причине расстройства 
семейных отношений.

Дело в том, что выдачу зар
платы постоянно задерживают. 
Всем. В том числе — и имею
щим на иждивении малолетних 

лого на 10 миллионов рублей. 
Почему? На его территории, 
отведенной в Кировском рай
оне Екатеринбурга для строи
тельства производственной 
базы, образовался котлован. 
Яму приспособили под помой
ку, завалили мусором. В до
вершение «неустановленные 
лица» слили в котлован тонну 
отработанных нефтепродук
тов. Когда все это полыхнуло, 
съехалось несколько подраз
делений пожарной службы, 
чтобы ликвидировать сильный 
пожар.

Бывают не такие масштаб
ные, но «дурно пахнущие» на
рушения: АОЗТ «Торговый дом 
«Екатеринбург-Вест» размес
тило на арендуемой площадке 
шкуры животных. «Нескром
ный» запах общества закры
того типа беспрепятственно 
расползался по форточкам ок
ружающих домов. Жильцы по
жаловались в комитет по ох
ране природы, прокуратура 
наложила штраф.

Общая сумма штрафов, 
предъявленных нарушителям 
природоохранного законода
тельства, по Екатеринбургу 
составила в прошлом году 
43452 тысячи рублей, взыска
но — 30780 тысяч.

В нынешнем году сотруд
ники Свердловской межрайон
ной природоохранной проку-

поумерили свои аппетиты Челя
бинский и Магнитогорский ком
бинаты. Еще теснее стала зави
симость горняков от экономи
ческого самочувствия их моно
полиста-покупателя, АО «НТМК».

А у того проблем — на руках 
пальцев не хватит. 42,8 милли
арда рублей задолжал Нижне
тагильский металлургический 
комбинат высокогорцам к нача
лу нынешнего года.

Не удалось, в общем, горня
кам-акционерам осуществить 
намеченную инвестиционную 
программу, добиться макси
мальной загрузки производ
ственных мощностей. Как никог
да остра сегодня на ВГОКе про
блема сохранения рабочих мест, 
обеспечения занятости трудя
щихся.

И все-таки в шахтах и у пе
чей аглофабрик надеются на де
ловое партнерство с металлур
гами. Именно горняки обрати
лись к смежникам с предложе
нием не повышать цены на 
сырье, по-ставляемое НТМК. И 
вот уже девять месяцев, несмот
ря на оглушительные виражи 
расценок на энергетические ре
сурсы и транспортные тарифы, 
слово свое держат.

Подводя итог сделанному, на
мечая то, что предстоит осущес
твить, акционеры ВГОКа проде
монстрировали свою солидар
ность как с программой научно- 
технического перевооружения 
предприятия, так и с Сергеем 
Устюжаниным, которого вновь 
избрали генеральным директо
ром.

Борис КОРТИН.

детей. А вот разведенным, пла
тящим алименты, зарплату ста
раются дать вовремя. Это и ста
ло причиной взрыва фиктивной 
бракоразводности на предпри
ятиях города. И семья цёла, и 
дети сыты. Как бы нам всем не 
развестись?

Николай КУЛЕШОВ. 

ратуры уже проверили ПО 
«Уралэлектротяжмаш», АО 
«Уралмаш», АО «Химмаш», АО 
«Уралшина» и другие произ
водства. Для устранения на
рушений по хранению и ути
лизации отходов юристы на
правили директорам предпри
ятий и учреждений 11 пред
ставлений и 10 постановлений 
«о возбуждении производства 
об административных право
нарушениях».

ОТХОЖЕЕ МЕСТО
Чаще всего предприятиям 

«попадает» за то, что они из
бавляются от собственных от
ходов незаконным способом. 
Например, АООТ «Трансаген
тство» вывозило мусор в пар
ковую зону Железнодорожно
го района, АО «Уральский за
вод РТИ» приспособило под 
промышленный хлам карьер 
Уктусского завода строитель
ных материалов.

Так куда же девать промас
ленный обтир, опил и другие 
вредоносные отходы? Куда? 
Риторический вопрос. Пока 
некуда. В результате более 
480 тонн отходов третьего 
класса опасности сброшены 
на городские свалки.

Свалка, конечно, не родня 
помойке. Вторая образуется 
стихийно в каком-нибудь уг
лублении. Первая проходит 
долгий путь отведения, осна
щения и утверждается специ
альным постановлением мест
ной власти. Таких законных 
свалок в Екатеринбурге всего 
две. Обе — старушки: «Широ- 
кореченская» существует с 
1960 года, полигон «Север
ный» — с 1964 года. Обе со
вершенно не приспособлены 
для захоронения вредных от
ходов. О «Широкореченской» 
и речи нет, она изначально от
водилась под утилизацию бы
тового мусора. Полигон «Се
верный» — смешанного назна
чения. 400 предприятий полу-

По России

ТАТАРСТАН. Практически полностью на отечественных 
комплектующих работает завод «Стройпласт». Здесь вы
пускают пластмассовые оконные блоки и балконные две
ри из ударо-прочного поливинилхлорида. Предприятие 
предлагает потребителям две системы окон: со спарен
ными створными элементами и евроокна, включающие в 
себя два или три стекла. Полная герметичность блоков, 
значительное снижение шума, сохранение тепла в поме
щении — вот достоинства продукции казанского завода. 
К тому же они не требуют ухода в течение всего срока 
эксплуатации (30—50 лет).

НА СНИМКЕ: установка фрамуг в оконных блоках.
Фото Михаила МЕДВЕДЕВА (ИТАР-ТАСС).

27 марта 1996 года под № 1057 было зарегистрировано в 
Минюсте РФ Письмо Росналогслужбы РФ от 12 февраля 
1996 г. «Изменения и дополнения Ns 2 Инструкции ГНС РФ от 10 
августа 1995 г.№ 37 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет 
налога на прибыль предприятий и организаций». В результате 
инструкция № 37 (в измененной редакции) стала представлять 
собой весьма любопытный документ для налогоплательщика. С 
одной стороны, она содержит практически все последние 
изменения законодательства, связанные с налогообложением 
прибыли, с другой стороны (и это более ценно), все эти 
изменения прокомментированы ГНС. На многих из них мы 
подробно останавливались в своих предыдущих публикациях 
(по мере того, как вносились изменения в законодательство), 
однако, судя по многочисленным вопросам, внедрение их в 
жизнь вызывает у налогоплательщика определенные 
затруднения. С учетом изменений, внесенных в инструкцию ГНС 
№ 37, рассмотрим некоторые из них.

Консультация специалиста

Любопытный документ, касающийся прибыли

В частности, к таким аспектам 
относятся вопросы, касающиеся 
создания на предприятиях ре
зервного фонда. Напомним, что 
в соответствии с Законом «О на
логе на прибыль предприятий и 
организаций» (в ред. от 31 де
кабря 1995 г.) «при исчислении 
облагаемой прибыли предприятия 
валовая прибыль уменьшается на 
сумму отчислений в резервный и 
другие аналогичные по назначе
нию фонды, создаваемые в соот
ветствии с законодательством 

чили разрешение санэпид
службы и свозят промышлен
ные отходы в угодья Уралма- 
шевского лесничества, где на 
50 гектарах развалилась ги
гантская свалка.

Официально здесь запре
щено хоронить отходы перво
го, второго и частично треть
его классов опасности, в том 
числе нефтешламы, раствори
тели, высокотоксичные соеди
нения. На деле, кто проверяет 
приехавшие на свалку автома
шины?

Наша машина, к примеру, 
въехала на свалку беспрепят
ственно. Никто нас не встре
тил. Деловой интерес («что 
привезли?») проявила стая 
бомжей. Остальные граждане 
оказались невольниками кру
говорота опасных (!) веществ 
в природе: в основании поли
гона отсутствует противофиль- 
трационный экран. Что это 
значит? При установленном 
коэффициенте фильтрации 
грунта (0,023 метра в сутки) и 
уровне залегания грунтовых 
вод (не более двух метров под 
полигоном) достаточно двух 
лет, чтобы растворимая га
дость с поверхности свалки 
просочилась в подземные 
реки. Свалкам же, как вы пом
ните, по тридцать с лишним 
годков. Мрачные умозаключе
ния подтверждают анализы 
грунтовых вод, взятые из кон
трольных скважин под поли
гоном и в районе реки Крути- 
хи: тяжелые металлы — вот что 
возвращает нам вода.

Если о влиянии «Северного» 
на состояние воды можно лишь 
догадываться, то пагубное дей
ствие помойки поселка Горный 
Щит уже не нуждается в дока
зательстве. Карьер, находящий
ся в районе поселкового водо
забора, наполовину засыпали 
бытовыми отходами. Дожди их 
промыли, образовался тухлый 
инфильтрат, насыщенный гни
лостными бактериями. Все это 
съехало в скважину, откуда

Российской Федерации предпри
ятиями, для которых предусмот
рено создание таких фондов, но 
не более установленных законо
дательством Российской Федера
ции минимальных размеров этих 
фондов. При этом сумма отчис
лений в указанные фонды не до
лжна превышать 50 процентов 
налогооблагаемой прибыли пред
приятий»

Инструкция № 37 (в ред. из
менений от 12 февраля 1996 г ) 
трактует настоящий порядок еле 

люди брали воду. В результате 
сегодня она «загрязнена по 
биологическому показателю».

«А ЛАРЧИК 
ПРОСТО 

ОТКРЫВАЛСЯ»
Самое удивительное — на 

каждый «отхожий вопрос» 
можно найти ответ. Конкрет
ная задача: несанкциониро
ванная свалка поселка Шабры 
— первое слагаемое. Второе 
слагаемое — осадки южных 
очистных сооружений. Это ил 
(17000 тонн в год), который 
уже переполняет полигон в 
районе села Большое Сидель- 
никово. Экологи изучили за
рубежный опыт захоронения 
отходов в отработанных гли
няных карьерах. Оказывается, 
если объединить два слагае
мых, то есть залить илом от
крытую чашу замусоренного 
карьера, то получится добрая 
штука, называемая «рекульти
вацией». Ил, как губка, вбе
рет в себя гниль помойки и 
когда-нибудь злосчастное 
место порастет травой.

Решил эту задачу Екатерин
бургский комитет по охране 
природы. И направил еще в 
феврале сего года письмо ди
ректору «Водоканала» (хозяи
ну очистных сооружений), а 
также в администрацию Ека
теринбурга. Так, мол, и так, 
есть возможность избавить 
«Водоканал» от ила и облаго
родить им не только свалку 
Горного Щита, но и следую
щий карьер глин, расположен
ный в 800 метрах от первого.

«Водоканал», понимая вы
году, с удовольствием согла
сился доставить ил в нужное 
место. Что же делает комитет 
по земельным ресурсам и зем
леустройству администрации 
Екатеринбурга? Ничего. Не 
дал он «Водоканалу» земель
ного отвода для рекультива
ции неорганизованной свалки. 
Пока не дал. Два комитета в 
одной «башне с часами» не на
шли взаимопонимания. А по
тому ответ у задачки сегодня 
такой: хлам гниет и заражает 
воду, а осадки с очистных того 
и гляди «затопят» Большое Си- 
дельниково.

Это лишь один пример взаи

Конференции
Богатство Урала заботит академиков
В конце прошлой недели в 
Институте экономики УрО РАН 
состоялась научно- 
практическая конференция на 
тему «Экономические основы 
формирования региональной 
политики: опыт, основы, 
перспективы».

В ней приняли участие наибо
лее именитые российские эконо
мисты и гости из-за рубежа. Вел 
конференцию директор Института 
экономики А. Татаркин. Накануне 
участники встретились с губерна
тором Свердловской области Рос
селем.

На конференции были заслу
шаны и обсуждены доклады уче
ных, выступления представителей

Книжная полка
Вл ап и мир
Исаков: «Продолжение следует»
На днях в Екатеринбурге состоялась презентация трехтомника, 
принадлежащего перу известного общественного и 
государственного деятеля Владимира Исакова. «Председатель 
Совета Республики», «Госпереворот» и «Амнистия» — эти три 
объемистых тома, написанные в форме дневников, записок 
очевидца и обильно приправленных документами, стали 
моментальным и безотказным пропуском в Союз писателей 
России (ганичевский).

Владимир Борисович был од
ним из зачинателей демократи
ческого движения на Урале в 
1988—1990 годах. Кабинетный 
ученый-юрист смело взошел на 
баррикады перестройки, превра
тился в «мятежного профессора», 
страстного публициста, кумира 
революционно настроенных масс.

дующим образом. На том осно
вании, что законодательством на 
сегодняшний день установлены 
минимальные размеры резервных 
фондов только для совместных 
предприятий и для акционерных 
обществ, «отчисления в резер
вный фонд, исключаемые из об
лагаемой прибыли, не могут пре
вышать 25 процентов от уставно
го капитала предприятия с ино
странными инвестициями и 15 
процентов от уставного капитала 
акционерного общества». Из это
го вытекает, что прочие юриди
ческие лица (например, общест
ва с ограниченной ответствен
ностью) не имеют права исклю
чать из прибыли отчисления в 
резервный фонд.

Кстати, инструкцией предус
мотрен случай, когда совмест
ное предприятие является акци
онерным обществом. Установле
но, что «по совместным пред
приятиям. являющимся акцио
нерными обществами, валовая 
прибыль уменьшается на сумму 
отчислении в резервный фонд в 
размере, предусмотренном для 
акционерных обществ» (то есть 
15 процентов). Также, что каса
ется резервного фонда, новой 

модействия власти с мусором. 
Что до единого полигона, так 
его не будет. То ли дорого, то 
ли нерационально. Пошли дру
гим путем. Предлагается ло
кальное, узкоспециализирован
ное избавление от опасных от
бросов. К примеру, ТОО «Эпас» 
принимает отработанные ртут
ные лампы, АО «ВИЗ» — масло
содержащие водные отходы и 
эмульсии, Невьянский цемент
ный завод — формовочные сме
си. Металлурги Верхней Пыш
мы создали цех по переработ
ке опаснейших жидких отходов. 
Предприятия, которым подо
бное строительство не по кар
ману, смогут отдавать свои от
ходы соседям. Они обезвредят. 
Не бесплатно.

Плохо с токсичными отхо
дами. Шесть лет тому назад 
облисполком принял решение 
за номером 276 «О строитель
стве комплексов переработки 
и обезвреживания токсичных 
отходов». Предполагалось их 
создание в зоне Екатеринбур
га. Не случилось. В четвертом 
квартале 1996 года админис
трация города обещает при
ступить к строительству скла
да для временного хранения 
токсичных отбросов. Но по
пробуй отложить до осени 
жизнь большого города.

Опасный хлам копится на 
территориях предприятий. А 
копить-то нельзя согласно еще 
одному нормативному докумен
ту. Называется он «Предель
ное количество токсичных про
мышленных отходов, допуска
емое для складирования...».

Ситуация развивается как в 
известном предложении: «Каз
нить нельзя. Помиловать». Пе
реставишь точку и получится: 
«Казнить. Нельзя помиловать». 
Только предприятия ломают 
голову: «Копить. Нельзя вы
бросить», или «Копить нельзя. 
Выбросить?». В том и другом 
случае их ждет справедливая 
кара со стороны служб, пеку
щихся о здоровье народа.

На том не иссяк наш до
лгий разговор с советником 
юстиции. Природоохранная 
прокуратура продолжает 
войну с разгильдяйством и за
хламлением областного цент
ра. История с продолжением.

Татьяна КОВАЛЕВА.

законодательных и исполнитель
ных органов власти областей и 
республик Уральского региона.

Участники отметили, что эко
номика Уральского региона, как- 
и всей страны, расстроена, но не. 
разрушена. Возможность выйти 
из кризиса видится им в исполь
зовании мощных минерально- 
сырьевых ресурсов, производ
ственного и научного потенциала 
региона.

Видные экономисты предло
жили рекомендации по решению 
текущих проблем, обозначили 
перспективы развития Уральско
го региона.

Евгения ГОРИНА.

Избранный народным депутатом 
РСФСР, он с подачи Б. Ельцина 
стал спикером одной из палат 
Верховного Совета республики — 
и почти тут же их дороги с буду
щим президентом начали расхо
диться. Окончательный разрыв 
наступил после августовских со
бытий 1991 года, когда Исаков 

инструкцией установлено, что 
при уменьшении прибыли следу
ет исходить из фактически вне
сенного уставного капитала (ра
нее этот вопрос считался спор
ным).

Кроме того, в инструкцию 
№ 37 были внесены изменения, 
касающиеся нового порядка ис
числения прибыли от реализации 
основных фондов и иного иму
щества предприятия (напомним, 
данный порядок был установлен 
изменениями к Закону «О налоге 
на прибыль предприятий и орга
низации от 31 декабря 1995 г ода 
№ 227-ФЗ, а также постановле
нием правительства РФ от 
21.03.96 № 315). В соответствии 
с п. 2.4 инструкции № 37 (в ред. 
изменений) «при определении 
прибыли от реализации основных 
фондов и иного имущества пред
приятия для целей налогообло
жения учитывается разница (пре
вышение) между продажной це
ной и первоначальной или оста
точной стоимостью этих фондов 
и имущества с учетом их пере
оценки, производимой на осно
вании постановлении правитель
ства Российской Федерации, уве
личенной на индекс инфляции,

100 лет!
Зпоровья Вам, 

Матрена Дмитриевна1.
Столетний юбилей отметила 
в нынешнем июне Матрена 
Дмитриевна Тимонова, 
простая уральская 
крестьянка.

Проживает она уже давно в 
пансионате для престарелых 
«Северном» Североуральска.

Исполняющая обязанности 
директора пансионата врач- 
терапевт В. Грязных поясни

Школьный базар 

Дороговизна 
в клеточку

До половины стоимости ученических тетрадей 
составляют торговые надбавки

Свердловская фабрика беловых изделий (теперь это — АОЗТ 
«СФАБИ») входит в пятерку крупнейших российских 
производителей школьных тетрадей и бумажно-беловых 
изделий. В нашей области она — единственная, так что 
уральские школьники пишут в основном в тетрадках «СФАБИ».

Общий выпуск продукции по 
фабрике в прошлом году к уров
ню 1994 года составил 102,3 
процента (26,4 млрд, рублей). 
Только бумажно-беловых изде
лий и школьных тетрадей было 
произведено на 18,6 млрд, руб
лей.

В первую очередь продукция 
фабрики реализуется в Свер
дловской области, почти 50 про
центов тетрадей и бумажно-бе
ловых изделий. Остальное заку
пают близлежащие регионы и 
даже Новосибирская область и 
Краснодарский край.

Учитывая социальную значи
мость выпускаемой продукции, 
фабрика с августа 1995 года не 
повышает отпускные цены на 
школьные тетради и принадлеж
ности, стремится закупать бо
лее дешевое сырье, предостав
ляет оптовым покупателям скид
ку, дает им отсрочку платежей 
на 20—30 дней. И все же мага
зины Екатеринбурга и области 
не имеют в наличии полного ас
сортимента школьных товаров, 
выпускаемых «СФАБИ».

Так, в магазине «Школьник» 
сотрудники комитета ценовой 
политики в начале июня, на мо
мент проверки, не обнаружили 
касс для цифр и букв из карто
на, обложек, папок для тетра
дей, альбомов для рисования, 
дневников. Подобных товаров не 
было и в МП «Магазин № 1 «Дет
ский мир», АООТ «ЦУМ-Пассаж». 
Получается, что в трех магази
нах областного центра, имею
щих крупные специализирован
ные отделы по продаже канце
лярских товаров, из четырнад
цати наименований школьного 
ассортимента, выпускаемых 
«СФАБИ», в наличии имелось не 
более семи.

Чем же объяснить такое по
ложение дел? По всей вероят
ности, магазины .неохотно бе
рут дешевую продукцию фабри
ки, потому как доход от ее реа- 

занял специфическую позицию, а 
октябрь 1993-го расположил их 
на противоположных концах тра
ектории артиллерийского снаря
да. Позднее Исаков стал депута
том первой Госдумы по списку 
Аграрной партии, председателем 
комитета по законодательству. 
После поражения его блока на 
декабрьских выборах 1995 года 
работал в редакции «Советской 
России», сейчас возглавляет го
сударственно-правовое управле
ние в аппарате новой Госдумы.

Политические воззрения Вла
димира Борисовича разделяются 
далеко не всеми (а в нашей об
ласти и вовсе незначительным 
меньшинством), однако это не 

исчисленный в порядке, устанав
ливаемом правительством Рос
сийской Федерации». Согласно 
постановлению правительства 
№315 Госкомстат должен еже
квартально публиковать индекс 
инфляции (дефлятор) в «Россий
ской газете» 20-го числа следую
щего за отчетным кварталом ме
сяца. Кстати сказать, после того, 
как Госкомстат его опубликует, 
выяснится, что именно подразу- 
меваетстт под «иным имущест
вом«. Очевидно, что увеличение 
первоначальной или остаточной 
стоимости на индекс инфляции 
приведет к уменьшению налого
облагаемой базы от реализации 
основных фондов и иного иму
щества, а следовательно, и са
мого налога на прибыль.

Также в инструкцию № 37 вне
сены соответствующие измене
ния. касающиеся налогообложе
ния доходов по ценным бумагам. 
Напомним, что до вступления в 
силу изменений и дополнений к 
Закону «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» от 
31 декабря 1995 года доход по 
дисконтным векселям облагался 
в составе внереализационных 
доходов в общем порядке (т е 

ла, что среди престарелых 
пациентов пансионата еще в 
прошлом году было трое до
лгожителей, одна из них, 
А. Смирнова, недавно скон
чавшаяся, в свое время ис
пытала репрессии, прожила 
долгую и трудную жизнь.

Ну а нынешняя именинни
ца чувствует себя хорошо.

Наталия БУБНОВА.

лизации невелик. Это подтвер
ждается в какой-то мере и та
ким фактом: аналогичную про
дукцию. но изготовленную в дру
гих регионах страны, магазины 
закупают у посредников. Цена 
ее более высокач — значит, 
выше и сумма торговой надбав
ки. В результате магазины име
ют больше прибыли и валового 
дохода.

Кстати, по поводу торговых 
надбавок — разговор особый. В 
фирменном магазине фабрики 
торговая надбавка на школьные 
товары от 14 до 26 процентов. А 
вот в магазине «Школьник» МП 
«Коммерческий цеі-тр» она — от 
30 до 34 процентов, в магазине 
Ns 1 «Детский мир — от 24 до 
36 процентов, в АОЗТ «Пассаж» 
— от 17 до 82 процентов.

Так, тетради дл і школьников 
при отпускной цен ? 385 рублей 
в фирменном маіазине стоят 
450 в магазине «Школьник» — 
500, а в АОЗТ «ЦУМ-Пассаж» — 
700 рублей.

Такое положение, конечно же, 
недопустимо. Получается, что не
посредственный п тоизводитель 
продукции получгэт меньшую 
прибыль, чем мага: ины, ее реа
лизующие. Но главке, страдает 
покупатель, причем больше все
го тот, кому порой просто не на 
что купить даже простые тетра
ди.

Думается, что 'астала пора 
рассмотреть вопр >с ограниче
ния торговых надбавок на соци
ально значимые тсзары детско
го ассортимента. / это сделать 
вполне реально, т;х как сейчас 
действует областной Закон «О 
государственном регулировании 
цен и тарифов в Свердловской 
области». И его в данном слу
чае следует применить.

Галина СЛОБОДНЯК, 
главный специалист 

комитета ценовой политики 
правительства области.

умаляет объективных достоинств 
трехтомника. Как ни крути — это 
уникальное в своем роде произ
ведение, написанное не сторон
ним наблюдателем, а человеком, 
вовлеченным в самую гущу поли
тических событий последних лет, 
человеком, добавлю, отнюдь не 
лишенным публицистического 
дара.

Как заметил на презентации 
Владимир Борисович, он не на
мерен останавливаться на до
стигнутом, писательство свое 
продолжит, а наша бурная дей
ствительность наверняка в избыт
ке снабдит его исходным мате
риалом.

Юрий ГЛАЗКОВ.

по ставке 35 процентов), а по 
процентным векселям — по став
ке 15 процентов у источника до
ходов (этот вопрос разъяснялся, 
например, в письме ГНС РФ 
№ 01-05-12/278 от 9 июня 1994 
года). Судя по всему, данная не
суразность (т. к. сущность дохо
да по дисконтному и процентно
му векселям одна и та же) воз
никла из-за Того, что в соответ
ствии с Законом «О налоге на 
прибыль...» по ставке 15 процен
тов облагались «доходы (диви
денды, проценты), полученные 
по акциям, облигациям и иным 
ценным бумагам, принадлежа
щим предприятию». С 1 января 
1996 года в соответствии с За
коном «О налоге на прибыль...» 
(в ред. от 31 декабря 1995 г.), а 
также инструкцией ГНС № 37 (в 
ред. от 12 февраля 1996 г.) по 
ставке 15 процентов облагается 
доход (т. е. и процентный, и дис
контный) по ценным бумагам, а 
значит, и по векселям (разуме
ется, если ценные бумаги не яв
ляются государственными)

Аудиторская фирма 
«Контур аудит». 

Тел.: (3432) 44-39-21.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.96 № 31 г. Екатеринбург
О выполнении областного Закона 

«О бюджете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1996 год»

Рассмотрев информацию Правительства области 
о выполнении областного Закона «О бюджете тер
риториального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 1996 год», а также результаты проведен
ных проверок, областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать, что сбор налогов обеспечивается в 

неполной мере и за четыре месяца 1996 года соста
вил 84,2 процента к плану, в связи с чем затруднено 
финансирование статей расходов, предусмотренных 
областным Законом «О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1996 
год».

В статью 1 областного Закона «О бюджете тер
риториального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 1996 год», устанавливающую ставку налога 
на пользование автомобильных дорог 2 процента, не 
включен ряд категорий налогоплательщиков, что сни
жает доходную часть бюджета территориального 
дорожного фонда.

2. Обратиться с законодательной инициативой в 
Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации о внесении изменений в феде
ральный Закон «О налоге на добавленную стои
мость» в части уменьшения или отмены ставки нало
га на добавленную стоимость выполняемых работ по 
строительству, реконструкции, ремонту и содержа
нию автомобильных дорог общего пользования пред
приятиями и организациями, финансируемыми за 
счет бюджетов федерального и территориальных 
дорожных фондов.

3. Предложить Правительству области:
3.1. разработать и до 1 сентября 1996 года 

представить в областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области проект областного 
Закона «О территориальном дорожном фонде Свер
дловской области»;

3.2. представить в областную Думу Законодатель
ного Собрания Свердловской области проект облас
тного Закона «О внесении изменении и дополнений

в областной Закон «0 бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1996 
год» до 10 июля 1996 года;

3.3. представить до 1 декабря 1996 года в обла
стную Думу Законодательного Собрания Свердлов
ской области скорректированную программу разви
тия и реконструкции дорожной сети области на 
период до 2000 года, принятую решением малого 
Совета Свердловского областного Совета народных 
депутатов от 08.09.93 г. № 176/22;

3.4. внести изменения в постановление главы 
администрации Свердловской области от 22.02.93 
Из 33 «О нормативах стоимости освоения новых 
земель взамен изымаемых для несельскохозяйствен
ных нужд» с целью снижения повышающего коэф
фициента к нормативной стоимости освоения 1 га 
новых земель до 1,0 при строительстве, реконструк
ции и ремонте автомобильных дорог;

3.5. утвердить перечень предприятий и организа
ций, имеющих право на льготы в соответствии с 
подпунктом «г» пункта 1 статьи 2 и статьей 3 обла
стного Закона «О бюджете территориального доро
жного фонда Свердловской области на 1996 год»;

3.6. осуществить комплексную проверку финан
сово-хозяйственной деятельности государственного 
предприятия «Свердловскавтодор» в течение II! квар
тала 1996 года. О результатах проверки проинфор
мировать областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области;

3.7. принять меры к погашению задолженности в 
территориальный дорожный фонд Свердловской 
области в III квартале 1996 года и представить 
информацию в областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области до 1 октября 1996 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на комитет областной Думы по 
экономической политике, бюджету, финансам и на
логам (Голубицкий В. М.).

Председатель областной Думы
В. СУРГАНОВ.

3 ИЮЛЯ 1936 ГОДА Нарком 
внутренних дел СССР 
утвердил Положение 
о Государственной 
автомобильной инспекции. 
Этот день по традиции 
считается днем рождения 
ГАИ, хотя фактически 
служба организации 
движения возникла гораздо 
раньше, когда расстояния 
в России измерялись 
верстами и автомобили 
должны были ездить 
со скоростью не больше 
25 верст в час. Но уже в те 
времена существовали 
автоинспекторы. Тогда они 
останавливали машины 
«поднятием флажка днем и 
фонаря ночью»...

Как сейчас работают сотруд
ники ГАИ, рассказывает коман
дир батальона дорожно-пат
рульной службы областного уп
равления ГАИ Василий Дмит
риевич ПОЛУПАН. который воз
главляет его уже почти 20 лет:

К 60-летию ГАИ

Вместо прав инспектор 
часто видит пистолет

— Наш батальон обслужива
ет дороги Тюменского. Челябин
ского, Пермского, Курганского 
направлений общей протяжен
ностью 713 километров. Самый 
дальний пост — на 205-м кило
метре трассы Екатеринбург — 
Тюмень на въезде в Камышлов.

Инспектор дорожно-патруль
ной службы за все в ответе: за 
организацию движения автомо
билей и пешеходов, за безопас
ность тех и других. А опасностей 
в наше криминальное время до
рога таит немало. Большинство 
преступных деяний, как прави
ло. совершается с помощью ав
томобилей. И, останавливая для 
проверки очередной автомобиль,

инспектор всегда должен быть 
внутренне готов к встрече с пре
ступниками. А это нередко смер
тельная опасность.

Руководство батальона ста
рается сделать все возможное, 
чтобы уберечь людей от такой 
опасности, подготовить ребят 
к несению службы, передать 
накопленный опыт, научить, 
хотя все предусмотреть, конеч
но, невозможно. На эту подго
товку уходит порой много вре
мени и сил. И как обидно быва
ет порой, когда хорошие ребя
та увольняются. Причина одна 
— мы не можем предоставить 
нуждающимся квартиры. Это 
очень серьезная социальная

проблема, и решить ее мы пока 
не в состоянии. А по другим 
причинам из батальона не ухо
дят, несмотря на жесткую дис
циплину и сложные условия не
сения службы.

Нам сейчас помогает совре
менная техника. Большим под
спорьем стала новая система 
радиосвязи под названием «Мо
торола». С ее помощью инспек
торам удается достигнуть, по
жалуй, максимально возможной 
оперативности связи. Когда по
ставим еще один ретранслятор, 
мы сможем напрямую, по рации, 
связываться даже с Тюменью.

На днях стало известно, что 
по итогам соревнований среди

строевых подразделений ДПС 
Свердловской области за пер
вую половину этого года ба
тальон, которым командует 
В. Полупан, занял первое мес
то. Особо отмечены заслуги ин
спекторов подразделения в 
раскрытии и пресечении пре
ступлений на дорогах, а также 
— о чем особенно приятно упо
мянуть — внимательное отно
шение к участникам дорожного 
движения. За полгода в адрес 
управления ГАИ от жителей Ека
теринбурга и области поступи
ло 42 благодарственных пись
ма личному составу батальона.

Светлана ФЕДОТОВА.

Болгарская 
армия 

остановлена 
в Екатеринбурге

МЕНЬШЕ МЕСЯЦА остается 
до торжественного 
момента, когда огонь XXVI 
Олимпийских игр будет 
зажжен в столице штата 
Джорджия (США) — 
Атланте. Пока олимпийский

Новинка 
Чисто российская 

электричка
Первые пять тысяч километ

ров прошел на эксперименталь
ном кольце Всесоюзного науч
но-исследовательского инсти
тута железнодорожного тран
спорта в подмосковной Щер
бинке новый пассажирский 
электропоезд ЭД4. Это первая 
электричка, собранная пол
ностью из отечественных ком
плектующих. В ее создании 
принимают участие подмосков
ный Демиховский машиностро
ительный завод, фирмы из 
Санкт-Петербурі а, предприятия 
Новочеркасска и Новосибирс

ка, Всероссийский институт 
электровозостроения.

Одно из главных преиму
ществ нового электропоезда —■ 
его большая вместимость. Поч
ти на 5 квадратных метров уве
личена площадь тамбура, зна
чительно шире будут открывать
ся двери.

Испытания новой электрич
ки планируется завершить к 
осени.

НА СНИМКЕ: новый элек
тропоезд на испытаниях.
Фото Людмилы ПАХОМОВОЙ

(ИТАР-ТАСС).

История помнит всех

Пока не зажжен огонь Олимпиады

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Пропустив гол, уралмашев- 
цы прибавили в скорости, за
играли более энергично, и бол
гарские футболисты перестали 
успевать за своими подопеч
ными. Реальный шанс сравнять 
счет упустил И. Бахтин, угодив
ший метров с пяти прямо во 
вратаря гостей П. Петкова. 
Вскоре, впрочем, И. Бахтин ис
правился. Прекрасным пасом 
он вывел невесть как оказав
шегося на острие уралмашев- 
ской атаки В. Литвинова на 
ударную позицию, и тот, не 
сближаясь с голкипером, хлад
нокровно послал мяч в сетку.

После перерыва гостям ста
ло совсем тяжело. Угрожали 
воротам ЦСКА И. Бахтин, 
О. Мочуляк, М. Осинов, но гол 
посчастливилось забить все 
тому же В. Литвинову. Он ре
шительно пошел на высокую 
передачу В. Федотова с угло
вого и головой буквально вко
лотил мяч в дальнюю от себя 
«девятку».

Ближе к концу встречи тер- 
риюриальное преимущество 
перешло к армейцам, но ниче
го путного они из этого обсто
ятельства не извлекли. Лишь 
однажды тревожно замерли 
трибуны: вратарь «Уралмаша» 
И. Шуховцев в отчаянном брос
ке пытался отразить дальний 
удар капитана гостей А. Нанко- 
ва, но мяч просвистел рядом 
со штангой...

В. Шевченко (главный тре
нер «Уралмаша»): «О нашем со
пернике практически никакой ин
формацией до матча не распола
гали, разве что исторической 
справкой. Тактику игры опреде
лили исходя из турнирной ситуа
ции: чтобы претендовать на пер
вое место в группе, сегодня нуж
но было обязательно выигрывать-.

Г. Василев (главный тренер 
ЦСКА): У нас сейчас межсе
зонье, готовимся к чемпионату 
Болгарии, который стартует 10 
августа. В команде большие 
перемены — четыре футболис
та ушли, восемь пришли. Не все 
сильнейшие сумели приехать в 
Екатеринбург — в частности, 
вратарь Д. Попов находится в 
отпуске после- чемпионата Ев
ропы в Англии. Злую шутку с 
нами сыграло удачное начало, 
ЦСКА повел в счете, и футбо
листы раньше времени успоко
ились. «Уралмаш» понравился, 
особенно В. Федотов, Р. Ямли- 
ханов и В. Литвинов. Команда 
показала динамичный футбол, 
проявила характер и заслужен
но победила».

Выигрыш «Уралмаша» значи
тельно обострил турнирную си
туацию в 11-й группе розыгры
ша Кубка Интертото. Четыре 
команды из пяти претендуют на 
выход в следующий круг, при
чем екатеринбуржцы с шанса
ми более предпочтительными, 
нежели все остальные.

* * *
Состоялись матчи пягнадца- 

того тура чемпионата России в 
высшей лиги. Вот их результа
ты: «Лада» — «Алания» 0:3 (Ка
сымов, Шелия-2), «Текстиль
щик» — «Жемчужина» 0:1 (Гог- 
ричиани), «Локомотив» (НН) — 
«Зенит» 2:1 (Кураев, Мухама- 
диев — Кулик), «Крылья Сове
тов» — «Ростсельмаш» 0:2 (Мас
лов, Герасименко), «Спартак» — 
«Торпедо» 2:2 (Кечинов 2 — 
Липко (автогол), Николаев), 
«Динамо» — «КамАЗ» 1:0 (Тере
хин), ЦСКА — «Балтика» 0:0.

По уточненным данным, счет 
матча четырнадцатого тура «Ро
стсельмаш» — «Локомоіив» (НН) 
2:3 (Коваленко, Маслов — Ра- 
пейко 2, Кураев), а не 2:2, как 
сообщалось ранее.

факел в пути, вспомним 
историю Игр, отмечающих 
нынче свой вековой 
юбилей.

ПАРИЖСКИЙ 
КОНГРЕСС

Днем рождения олимпийско
го движения современности 
стало 23 июня 1894 года. Имен
но в этот день Учредительный 
конгресс, собравшийся в Па
риже и в котором участвовали 
представители десяти стран, в 
том числе и России, принял ис
торическое решение: «Посколь
ку нет никаких сомнений в пре
имуществах, представляемых 
возрождением Олимпийских 
игр как с точки зрения спор
тивной, так и интернациональ
ной, да будут возрождены эти 
Игры на основах, которые со
ответствуют требованиям со
временной жизни».

Человечество вновь, через 
пятнадцать веков (!), вернуло 
утраченное, рожденное в Древ
ней Элладе. Мне посчастливи
лось побывать в Греции и уда
лось лицезреть стадионы, где 
когда-то состязались предшес
твенники нынешних олимпийцев.

А право проведения первых 
Олимпийских игр современнос
ти получили Афины — столица 
Греции. Так решил Парижский 
учредительный конгресс, воздав
ший должное родине Олимпиад.

Россияне не участвовали в 
Играх 1896 года, но среди по
четных гостей находился член 
Международного олимпийского 
комитета (МОК) России гене
рал А. Д. Бутовский.

Потом местом проведения 
были Париж (Франция, 1900 г.), 
Сент-Луис (США, 1904 г.)... 
И, наконец, Лондон (Англия, 
1908 г.) Здесь состоялось 
«пробное» выступление россий
ских спортсменов. Всего пять

россиян вышли на олимпийский 
стадион, но их дебют оказался 
весьма внушительным: серебря
ных медалей были удостоены за 
успехи на ковре в греко-рим
ской борьбе легковес Н. Орлов 
и тяжеловес А. Петров, а Н. Па- 
нин-Коломенкин стал лучшим 
среди фигуристов, в произволь
ном катании. Он— наш первый 
олимпийский чемпион.

А потом состоялся команд
ный дебют'сборной России -■ 
Стокгольм (Швеция, 1912 г.), так 
как был уже создан Националь
ный олимпийский комитет' стра
ны. Две серебряные и две брон
зовые медали — гаков итог де
бюта россиян, занявших в ко
мандном зачете 15—16-е места.

Грянула первая мировая, и 
Игры 1916 г., намечавшиеся в 
Берлине, не состоялись. На 
Игры в Антверпене (Бельгия, 
1920 г.) россиян не пригласили 
— помешал красный цвет но
вой власти.

ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ

Прямо-таки по присказке — 
после дождичка в четверг — 22 
июля 1920 года 350 спортсме
нов вышли на парад, открывав
ший невиданные по массовос
ти соревнования первой окруж
ной Приуральской олимпиады.

Хваіало забот в эти дни глав
ному судье Б. Кальпусу, буду
щему председателю Всесоюз
ного совета по физической 
культуре: необходимо было 
принять посланцев Пермской, 
Челябинской, Уфимской, Вят
ской, Тобольской, Тюменской 
и Екатеринбургской губерний...

Трибуны Верх-Исетского ип
подрома заполнены до пре
дела. И понятно — отменены 
церковные и светские праздни-

ки былой России, новые еще 
не родились, и потому восторг 
вызывали впервые проводимые 
столь крупные старты.

Естественно, они проигрыва
ли состоявшимся в том же году 
Играм VII Олимпиады в Антвер
пене. Там — 155 номеров олим
пийской программы, в Екатерин
бурге 'Л· 22. Но ЭГО не снизило 
накала борьбы, интереса ураль
цев-зрителей...Все четыре дня 
— аниідаг, à борьба за лавры 
победителей ничуть не менее 
острая. Приходится только удив- 
ляТься: в программе Приураль-' 
ских игр были и технически 
сложные виды спорта, такие, как 
прыжки с шестом, метание ко
пья, диска, толкание ядра, барь
ерный бег, велогонки, бокс, 
французская борьба...

ПЕРВАЯ 
ПОБЕДНАЯ 
ЛАСТОЧКА

Легко представить, сколь 
велика была ответственность 
хозяев Олимпиады. Перед зем
ляками каждый жаждал побе
ды. В первый день разыгрывал
ся единственный финал в беге 
на дистанцию 5000 м. И отли
чился здесь екатеринбуржец 
Воробьев — 19 мин. 20 сек. его 
победный результат, второго 
призера, пермяка Попова, он 
сумел опередить только на 6 
секунд. Далеко было уральцу 
до победителя Антверпенской 
олимпиады, но кто в эти мину
ты торжества думал о времени 
«чужого» чемпиона.

Завершающим успехом дня 
была победа екатеринбургских 
футболистов в матче с вятичами 
со счетом 3:1. Восторгу земля
ков не было предела — футбол 
уважали и в ту пору. И дальше 
хозяева демонстрировали высо
кий класс — тройной успех в

барьерном беге на 110 м: Плу- 
ме, Озол, Алексеев, две победы 
нашего велогонщика Н. Крапи
вина в гонках на 7,5 и 50 верст 
(верста — 1,0668 км). Во фран
цузской борьбе чемпионских ти
тулов добились Прокопас (лег
чайший вес), Плуме (полутяже
лый), в «поднимании тяжестей» 
— Кальпус, а Поташев, ставший, 
вторым среди борцов среднего 
веса, был признан ..сильнейшим; 
атлетом ’Екатеринбургской гу
бернии. А вот в тяжелой весовой 
категории челябинцу Лискинови- 
чу не было равных по той причи
не, что... не было больше сопер
ников. В голодную пору, навер
ное, было не до поддержания 
подобающего веса·. И в «подни
мании тяжестей» не было рав
ных по гой же причине.

И в боксе пришлось состя
заться только в четырех весо
вых категориях. Здесь отличил
ся екатеринбуржец Роберт Плу
ме — вначале он стал победи
телем в легчайшей весовой ка
тегории, а потом выиграл и зва
ние абсолютного чемпиона Ура
ла. Чемпионский титул выиграл 
и Ян Плуме (легкий вес).

Роберт был неутомим в эти 
четыре дня соревнований, пока
зав себя разносторонним и клас
сным спортсменом. К этим титу
лам он прибавил титул чемпиона 
в легкоатлетическом многоборье, 
выиграв барьерный бег и бег на 
100 м. став призером в прыжках 
с шестом, в тройном прыжке, 
метании диска. На двести очков 
он сумел опередить второго при
зера, пермяка Сарке, и на шесть
сот — земляка Озола. Заодно он 
был первым и в соревнованиях 
по прыжкам в длину с новым ре
кордом Урала — 5 м 81 см.

И хотя в беговых номерах 
программы доминировали вя
тичи (эстафета 4x100 м, олим
пийская эстафета 200 + 200 +

400 + 800 м, 400 м, 1500 м, 
100 м), наши смогли победить 
в кроссе (6 верст) — Курбатов 
и в английской ходьбе (5000 м) 
— Хитров. Трехкратным чемпи
оном стал наш земляк Озол — 
диск, копье, ядро. Его успех 
повторил пермяк Сарке, выиг
равший соревнования шестови
ков с рекордом Урала — 2 м 81 
см, прыгунов тройным на 12 м 
00 см и в высоту — 156 см.

И ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Удивительно, но факт: При

уральская олимпиада смогла 
показать пример Антверпен
ской. Правда, единственный, но 
делающий ей честь. Только че
рез восемь лет — в 1928 году — 
женщины-легкоатлетки выйдут 
на старт Олимпийских игр, а на 
Приуральской в Екатеринбурге 
они уже выступали. Правда, в 
их программе было только три 
вида из легкой атлетики: прыж
ки в длину и высоту и бег на 
400 м. В прыжках отличились 
сестры Голдобины из Перми, 
занявшие первое и второе мес
та (в протоколах они значились 
как I и II без имен). В беге — их 
землячка М. Журавлева.

В футболе соперничество 
старых соседей закончилось в 
пользу пермяков. Они обыгра
ли всех, в том числе и хозяев 
поля, и завоевали титул силь
нейших. Екатеринбуржцы с дву
мя победами над вятичами и 
уфимцами были вторыми. Но 
праздновали победу в баскет
боле. Еще один сюрприз при- 
поднесли... камышловцы, за
нявшие третье место.

Был проведен турнир по пе
ретягиванию каната.

Общекомандную победу за
воевали екатеринбуржцы, вто
рыми стали — вятичи.

ПРЕЛЮДИЯ...
Успеху хозяев, конечно же, 

способствовало то, что в Ека
теринбурге стали регулярно 
проводиться первенства воен
но-спортивного клуба, города, 
праздники и дни спорта. При
чем и по таким экзотическим 
даже в наше время в области 
видам спорта, как водное поло.

Состязались на городском 
пруду в плавании, прыжках с 
трамплина,' нырянии в длину. 
Проводились старты в городах 
губернии, таких, как Невьянск, 
к примеру. Перед окружной 
проводили и губернскую Олим
пиаду. участникам которой, что
бы пробиться на Приуральскую, 
нужно было преодолеть кон
трольные нормативы.

* * ♦
...Париж (Франция, 1924 г.), 

Амстердам (Нидерланды, 1928 г.). 
Лос-Анджелес (США, 1932 г.), 
Берлин (Германия, 1936 г.) — для 
российских, теперь советских 
спортсменов история с пригла
шением печально повторилась. 
Они на Олимпийских играх нс 
выступали.

А в 1940-м олимпийском — 
трагическое повторение. Раз
разившаяся вторая мировая 
война похоронила надежды То
кио на проведение Олимпиады. 
Их не было и в 1944 г.

К сожалению, только в 1952 
году смогли испытать наши аг
леты свои силы на Олимпий
ских играх, пропустив Игры 
1948 года в Лондоне. Это про
изошло в Хельсинки. Тридцать 
два года пришлось ждать им 
приглашения. И, конечно, не 
спортсмены оказались повин
ны в том. Но это уже другая 
история. Не спортивная и тем 
более не олимпийская.

(Продолжение следует).

Николай КУЛЕШОВ.

Центральном стадионе прини-

Таблица розыгрыша. Положение на 9 июля

И в Н П Μ О
«Алания» 16 11 2 3 29-13 35
«Ротор» 15 9 5 1 23-8 32

.«Спартак» 15 9 4 2 27-10 31
ЦСКА 1 5 9 4 2 23-11 31
«Динамо» 15 8 6 1 22-8 30
«Локомотив» (НН) 15 8 2 5 17-20 26
«Локомотив» (М) 15 5 7 3 16-11 22
«Торпедо» 15 5 6 4 18-18 21
«Крылья Советов» 15 5 5 5 10-11 20
«Ростсельмаш» 15 5 4 6 23-21 18
«Зенит» 15 5 4 6 15-15 18
«Балтика» 15 3 7 5 14-20 16
«Жемчужина» 15 4 3 8 13-26 15
«Черноморец» 15 2 4 9 13-24 10
«Лада» 15 2 4 9 7-23 10
«Текстильщик» 15 1 7 7 7-14 10
«Уралмаш» 15 1 5 9 12-25 8

Завтра состоятся матчи шест- мает московское «Динамо».
надцатого тура. «Уралмаш»■ на Начало матча в 18 часов.

Алексей КУРОШ.

Подписка - 96
В августе читать 

букет нечего
Началось второе полугодие, 
а у руководства 
центральной библиотечной 
сети Артемовского района 
до сих пор голова болит о 
том, как продлить подписку 
на периодические издания. 
Даже вопрос о подписке на 
июль не решен 
окончательно: на счет 
отдела подписки районного 
узла связи переведено 4 
миллиона рублей вместо 
6,5 миллиона.

Артемовские модницы, зна

чит, уже не увидят очередной 
номер «Бурда моден», напри
мер. А в августе библиотеки 
не получат уже ни одного эк
земпляра центральных газет и 
журналов. Местные газетчики, 
правда, пошли навстречу: ре
дакция «Егоршинских вестей» 
оформила бесплатно подпис
ку на 22 экземпляра своей га
зеты — для всех библиотек 
ЦБС.

Деньги на подписку перио
дики выделялись ЦБС из город
ского бюджета, но нынче 40

миллионов рублей, необходи- 
мых на эти цели, не нашлось. А 
ведь сегодня число читателей в 
библиотеках неизмеримо выро
сло по той причине, что далеко 
не каждая семья может позво
лить себе выкроить из скудно
го бюджета деньги на любимое 
издание. Многие только имеют 
возможность прочесть их в чи
тальном зале.

В карточках ЦБС зарегистри
ровано 20 тысяч читателей. По 
две тысячи рублей на каждого 
необходимо, чтобы обеспечить 
все читательские вкусы, или по 
540 рублей на каждого жителя 
района. Но денег нет...

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г. Артемовский.

Милосердие 
Подарок 
детскому 

дому
ПЕРМЬ. Личный подарок дет

скому дому сделал преподаватель 
Пермского профессионального 
лицея № 7 Герман Щетников. Он 
собрал множество настольных игр. 
книг, диафильмов — восемь коро
бок общим весом 200 килограм
мов Растроганные воспитатели 
поведали о своей мечте — приоб
щить ребят к компьютеру, да вот 
средств не хватает. Сейчас Г. Щет
ников ищет на предприятиях ста
ренькие, но еще работоспособные 
компьютеры. Программами для 
компьютерных игр даритель взял
ся обеспечить сирот сам. ____

ЕАН.

100 мп Олишшйск&н totywaHhoanu

УКТУССКИЕ ГОРЫ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 100-КМ КРОССОВЫЙ СВЕРХМАРАФОН

13 
ИЮЛЯ 
1996 

8.00-21.00

100; 50; 25; 
12.5; 3 км 
Эстафета

4 X 12,5 км

ДОПУСК ВРАЧА ОБЯЗАТЕЛЕН

цен
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ЛИСТ ТЫС.РУВ./Т ТРУБА ТЫС.РУБ 'Г.

Аудиторский центр «Урал-аудит»,
лицензия Минфина РФ № 000452, осуществляет:

— Общим аудит предприятий всех форм собственности, в том числе I 

I предприятий с иностранными инвестициями, предприятий жилищно-ком-1 
. мунального хозяйства.

— Восстановление и ведение бухгалтерского учета.
— Консультационное, в том числе абонементное обслуживание по | 

■ вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и права.
— Юридические услуги и помощь по защите Вашего предприятия в I 

I налоговой инспекции.
। Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 547. Тел.: 59-83-59. ।

с О.Э по 3.0 
с 3.2 по 12 
с 16 по 36 
оцинк. 0.55 
УГОЛОК 
25. 100:160; 180 
110; 125 

(швеллер 
12: с 16 по 20 
6.5 1О; 14: 27

■QEXDGE

2060 - 21ЯО
1650 - 1990 '
1790 - 1850

4050 I

1770-1970 
2080 - 2150 [

1930 - 1990 I 
2070 - 2130 I

с 18 но 108 
БАЛКА

1 с 1 О по 50 
АРМАТУРА

I о 10 по 20

КАТАНКА
[с 6.5; 8 
пруток'__

[oiO;~12‘
Ц 14; 16

2280 - 3330

1850

ОТ 1870

1930

2090 - 2190
1980 - 1990

' 3 К А С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА!

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА, БЕЛОРУССИЯ
ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ!

Наш адрес: ЦЕНТР, пл.Октябрьскан 2. здание Театра Драмы 
Телефоны (3432) 51-64-47. 51-71-62, 51-52-74, 51-54-06

' Фонд имущества Свердловской области сообщает о:
— проведении инвестиционного конкурса по продаже пакета акций 

АООТ «Сплав»;
— проведении коммерческого конкурса по продаже магазина;
— продаже активов Свердловского протезно-ортопедического пред

приятия и ГП «Уралтрансмащ»;
— проведении закрытого аукциона (тендера) по продаже пакетов 

акций АО «Уралтяжтрубстрой», АО «Серовский деревообрабатываю
щий завод», АО «К.-Урольский завод по обработке цветных металлов», 
АО «Арамильсельхозремонт», АО «Алапаевский экспериментально-ме
ханический завод», АО «Стройматериалы», АО «Сухоложский огне
упорный завод», АО «Ремонтник», АО «Средне-Уральское книжное 
издательство»..

изменениях условий ранее объявленных продаж;
итогах предыдущих продаж.

Подробная информация содержится в вышедшем из печати
. бюллетене «Инвестор» №11. >

ПРОЕЗД К МЕСТУ СТАРТА:
ост. трожпоого: Тктчвицо Угтус Гончорхій , СОК МП ТТУ уп.Прониной, 35 телефон: J5-10-3

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОМ А’ЛЕТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ г.ІКАТЕРИНБѴРГА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ и ТУРИЗМУ СВЕРДЛОВСК ОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР: ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 
ОРГАНИЗАТОР: ' ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ».ЕКАТЕРИНБУРГА
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США:
«Бездымные» 

сигареты
Американская табачная 
компания «Ар-Джей 
Рейнолдс тобакко» 
представила свою давно 
обещанную новинку — так 
называемые «бездымные» 
сигареты.

Презентация была проведе
на в штаб-квартире корпора
ции специально для активис
тов борьбы с курением и меди
цинских работников. «Это на
поминало мирные переговоры 
в разгар войны»,— заметил при
сутствовавший на мероприятии 
штатный эксперт канадской Ас
социации за права некурящих 
Дэвид Свинор.

Тем не менее он признал, 
что был «заинтригован» увиден
ным, предложенное компанией 
зрелище действительно было 
любопытно. Свелось оно к тому, 
что на глазах собравшихся 
юрист «Ар-Джей Рейнолдс» 
Чарльз Бликст выкурил одну за 
другой все 20 сигарет из пачки 
нового сорта под названием 
«Эклипс» («Затмение»). Когда 
же внимательно наблюдавшие 
за ним бойцы антиникотиново
го фронта подошли после эк
сперимента к столу, за кото
рым сидел мученик науки, они 
не обнаружили в пепельнице 
пепла.

«Эклипс» выглядит как обыч
ная сигарета, за исключением 
маленького грифельного нако
нечника. После соприкоснове
ния с пламенем он начинает не 
сжигать, а лишь подогревать 
табак. В результате, утвержда
ют специалисты «Ар-Джей Рей
нолдс», токсичного дыма выде
ляется в несколько раз мень
ше, чем при обычном курении.

Несмотря на нескрываемое 
любопытство приглашенных, 
некоторые из них по окончании 
презентации выразили мнение, 
что видимое преимущество 
«бездымной» сигареты нивели
руется получением курильщиком 
повышенной дозы угарного газа, 
а это в свою очередь чревато 
большим риском сердечно-со
судистых заболеваний. Как бы 
то ни было, снять все вопросы 
по поводу относительной без
вредности «Эклипса» должны 
пробные продажи в городе Чат
тануга (штат Теннесси). Поку
патели «стандартного» и «лег
кого» вариантов нового сорта 
будут обследоваться врачами, 
приглашенными туда как «Ар
Джей Рейнолдс», так и органи
зациями борцов с курением.

Андрей ЛОЩИЛ ИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

Малайзия:

Все выше
и выше...

Башни-близнецы в центре Куала- 
Лумпура официально признаны самым 
высоким зданием в мире.

До сих пор рекорд по высоте держала 
443-метровая «Сиэрз тауэр» в Чикаго. Воз
водимая малайзийской государственной 
нефтяной корпорацией «Петронас» 88- 
этажная пара на 10 метров выше. Она вы
глядит гигантской буквой «Н». На уровне 
41-го и 42-го этажей башни соединены 
мостом-переходом. Каркасы зданий гото
вы. Сейчас продолжается их наполнение. 
В эксплуатацию сооружение запланирова
но ввести 2013 году.

Но успеют ли малайзийцы в полной мере 
насладиться славой? Консорциум «Чайна- 
чем групп» заявил о планах воздвигнуть 
468-метровую «иглу» в центре Гонконга. В 
проекте 108-этажное здание названо «Баш
ней Нины». Так зовут председателя Совета 
директоров консорциума. Она сообщила, 
что надеется начать строительство «по воз
вращении» территории под юрисдикцию 
Китая, то есть в 1997 году. На лавры пер
вого в мире «высотника» сделал также за
явку австралийский миллионер Бруно Грол- 
ло. Он замахнулся на 680-метровое соору
жение в 137 этажей в Мельбурне.

ИТАР-ТАСС.

В Финляндии, возможно, 
кроме внешней границы 
появится вскоре и 
внутренняя таможенная и 
налоговая граница. Она 
условно пройдет между 
материковой частью страны 
и финской автономной 
территорией — Аландскими 
островами.

Являясь одной из губерний 
Финляндии, эти острова, естес
твенно, тоже входят в Европей
ский союз, однако благодаря 
их особому статусу самоуправ
ления сохраняют свои со
бственные таможенные прави
ла, разрешающие, например, 
безналоговую торговлю на пас
сажирских судах, курсирующих*' 
под аландским флагом. Вре

Индонезия:

Жертвы войны
требуют справедливости

Более полувека минуло со времени окончания второй 
мировой войны, однако из памяти людской она не изгла
дится, наверное, никогда. Крайне болезненной проблемой 
для ряда стран Азии остается вопрос о женщинах, которых 
японская императорская армия в принудительном порядке 
загоняла в походные публичные дома для развлечения 
своих солдат. Чаще всего это были молодые кореянки, а 
также девушки из Филиппин, Индонезии, Китая. Многие из 
них ведут сейчас судебную тяжбу, требуя от японского 
правительства извинений и компенсации за причиненные 
страдания и унижения.

Фото «Сэкай» — ИТАР-ТАСС.

Швейцария:

«Манифестация протеста»
Как уберечь свое личное имущество от желающих его украсть? Напри

мер, вот так, как вы видите на этой фотографии. Жильцы одного из 
зданий Цюриха прибегли к данному способу еще и в порядке «Манифес
тации протеста». Хозяин дома не захотел устроить на заднем дворе 
защищенный гараж для их излюбленного вида транспорта...

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Финляндия: Аланды —
собственная заграница

менная договоренность об этих 
льготах была достигнута еще 
во время проходивших в Брюс
селе в 1994 году переговоров 
о вступлении Финляндии в ЕС. 
По условиям соглашения, суда 
под флагом Аландов могут про
должать торговлю «тэкс фри» 
даже после 1999 года, что не 
разрешено самой Финляндии 
как члену ЕС.

По сути, Аландские острова 
являются своего рода мини-го
сударством в составе финских 
губерний. Здесь действует свой 

парламент — лагтинг, издают
ся свои законы, касающиеся 
внутренних дел, определяется 
свой бюджет, снижены налоги 
на добавленную стоимость и на 
производимую продукцию. На 
Аландских островах традицион
но базируются многие судоход
ные компании, занимающиеся 
пассажирскими перевозками 
между Финляндией, Швецией и 
Эстонией. А значительную часть 

пассажиров круизных паромов 
привлекает в морских путешес
твиях не только простой инте
рес, но и возможность сделать 
на борту судна выгодные по
купки. Туристический бизнес 
является основным источником 
поступлений в аландский бюд
жет, и местные власти всегда 
рассматривали безналоговую 
торговлю как важную часть 
своей экономической полити
ки. Поэтому, чтобы избежать 
обвинений в нарушении сущес
твующих в ЕС правил торговли,

Гонконг: Страусиным 
луком пахнет

К корове в британском 
Гонконге доверия нету, 
потому как на говядину, по 
понятным причинам, 
смотрят с опаской. С другой 
стороны, традиционными 
скорпионами да жареными 
кузнечиками сыт не будешь.

Тонко прочувствовав мо
мент, капитаны ресторанного 
бизнеса сделали ставку на но
вые кулинарные изыски. И не 
прогадали. По словам шеф-по
вара модной харчевни «Город
ские джунгли» Томаса Чу, уже 
40 процентов клиентов заказы
вают экзотические блюда.

«Диетическое, постное мясо», 
— расхваливает Чу страу- 
сятину. Красноватое на цвет, 
оно по вкусу и нежности срод
ни куриным грудкам. Привле
кательность явствам. приготов
ленным с грибами, луком и под 
соусом из красного вина ио/· 
дает и низкое содержали!.· /·..■■ 
лестерина.

Франция:

на
Парижанин Жан Вартне не 
причисляет себя ни к 
сознательным «зеленым», 
ни к принципиальным 
противникам бензиновых 
двигателей. И тем не менее 
он стал одним из пока еще 
очень редких владельцев 
частного электромобиля. 
Почему? Он и сам толком не 
знает.

Во всяком случае, не в по
гоне за модой. «Просто в де
кабре, когда пришел срок по
менять старый автомобиль, 
много было разговоров о за
грязнении воздуха,— рассуж
дает он.— Мне показалось ес
тественным остановить выбор 
на «Пежо-106» в электричес
ком варианте».

Финляндия вынуждена устано
вить искусственную налоговую 
границу между материковой 
частью государства и его ос
тровной автономной террито
рией.

По сообщениям печати, эта 
идея была весьма негативно 
расценена финскими бизнесме
нами. Они опасаются, что со
здание искусственной границы 
будет связано с бумажной во

локитой и дополнительными 
расходами. Зато крупные су
доходные компании не скрыва
ют своей радости. Ведь введе
ние новых таможенных правил 
является еще одним подтвер
ждением тому, что угроза лик
видации безналоговой торгов
ли на пассажирских судах ото
двигается в следующее тыся
челетие.

Владимир МОСТОВЕЦ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Финляндии.

Некоторые рестораны Гон
конга включили в меню — и не 
без успеха — кушанья из мяса 
крокодила.

С кенгурятиной же промаш
ка вышла. Пока мало кто из 
китайцев отваживается отве
дать плоти австралийского жи
вотного. Все дело в том, разъ
ясняют знатоки-гурманы «іо 
это мясо не сочетается с тра
диционными китайскими при
правами, вот разве что суп из 
хвоста кенгуру.

Но руководство фирмы «Іен- 
дерлойн» не отчаивается. У кен- 
гурятины, которая некогда ис
пользовалась в качестве со
бачьего корма, хорошее буду
щее, надеется управляющий 
Скот г Фаллер. Медленно, но 
эіо мясо находит все же свое- 
ю любителя в Гонконге.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

По Парижу — 
электромобиле

В общем, поступок созна
тельного гражданина, о кото
ром Жан сейчас не жалеет. По 
его словам, этот выбор принес 
ему одни сплошные плюсы: ав
томашина бесшумна, проста в 
управлении и экономична, а все 
остальное — вопрос привычки. 
К тому же столичная мэрия для 
поощрения полезного новшес
тва предоставила владельцам 
электромобилей право бес
платной парковки в черте горо
да, что сберегает Жану немало 
средств. По его словам, он не
щадно и без проблем ежеднев
но эксплуатирует свой юркий 
«Пежо», постоянно колеся меж
ду 19 прачечными в западной 
части Парижа, за работу кото
рых отвечает.

Японмя: Свекла и репа — 
«тайное оружие» мужчин

В рацион средневековых 
японских воинов-самураев 
с незапамятных времен 
обязательно входили тертая 
редька или репа, которую 
измельчали почти до 
состояния водянистой 
кашицы. Суровые и 
заносчивые рубаки, готовые 
снести голову 
простолюдину даже ради 
«проверки» нового меча, 
требовали эту приправу к 
рису и рыбе не только ради 
ее грубовато-резкого вкуса.

Испокон веков в их стране 
считалось, что тертая репа от
лично укрепляет Силы мужчин 
и служит незаменимым средст
вом усиления половой потен
ции. Ну, а самураи должны были 
регулярно доказывать свою до
блесть не только в отчаянных 
рукопашных схватках, но и в 
кварталах «красных фонарей», 
которые были непременным ат
рибутом каждого города в фео
дальной Японии.

Жители этой страны на краю 
Азии и сейчас отлично помнят 
о заветных рецептах предков, 
однако внесли в них некоторые 
коррективы в соответствии с 
последними открытиями. Дело 
в том, что все замечательные 
свойства репы в куда более 
концентрированном виде обна
ружены у отлично знакомой нам

Греция:

Вино Мецовона
Горная деревня Мецовон расположена на северо-западе 

Греции, в 500 километрах от Афин. Здесь находятся самые 
высокогорные виноградники в стране.

Полвека назад уроженец деревни, греческий министр Еван
гелос Аверофф —Тоссица, организовал здесь промышленное 
производство вин Он назвал красное сухое вино, которое 
здесь изготовляли по французской технологии, "подземным» 
(по-гречески — катоги) в память о предках, хранивших вина в 
глубоких подвалах.

Помимо вина в деревне выпускают и 42-градусную вино
градную водку с таким же названием. Сейчас за год в Мецово- 
не выпускают 100 тысяч бутылок красного вина и 15 тысяч 
бутылок водки, которые продают не только в Греции, ио и 
экспортируют в Швейцарию, Францию, Германию и Бельгию.

НА СНИМКЕ: в винных магазинах области местечка Рафина 
можно купить вино в бутылках, а можно прямо из бочки.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА (ИТАР-ТАСС)

Рисуемую им радужную кар
тину несколько подправляют 
специалисты. По их мнению, 
быстрому расширению рынка 
электромобилей сильно меша
ют неразвитость инфраструкту
ры, нехватка информации и не
достаточность экономических 
стимулов. Электрические вари
анты производимых француз
скими фирмами автомашин за
метно дороже их аналогов, ос
нащенных традиционными бен
зиновыми моторами, а введен
ная государством поощритель
ная премия эту разницу в цене 
не покрывает. К тому же дале
ко не всех устраивает ограни
ченность пробега между под
зарядками — всего 50 километ
ров.

свеклы, о существовании кото
рой обитатели средневековой 
Японии просто не знали.

— Традиционные восточные 
врачеватели всегда особо по
читали красные и другие на
сыщенные по цвету овощи, — 
говорит директор медицинско
го центра при Университете 
Тамагава профессор Кэнкити 
Окада.— Основываясь на со
временных методах исследо
вания, мы подтвердили, что 
свеклу, например, можно с 
полным основанием считать 
королевой корнеплодов, пос
кольку она сочетает в себе 
массу целебных свойств. Глав
ное среди них — улучшение 
работы пищеварения, что при
водит к плодотворным резуль
татам в масштабах всего ор
ганизма. Гармония в желудке 
и кишечнике резко повышает 
сопротивляемость практичес
ки всем болезням, заставит 
вас забыть о простудах. Свек
ла обладает удивительно сба
лансированным сочетанием 
витаминов и микроэлементов, 
включая цинк. Этот природный 
коктейль отлично снимает 
стрессы, что заметно сказы
вается на укреплении мужской 
потенции. Ведь никому не нуж
но доказывать, что проблемы 
на сексуальном фронте прак
тически всегда связаны с со

Мнение экспертов подтвер
ждает статистика: на сегодня в 
Париже зарегистрировано лишь 
три сотни электромобилей всех 
видов. Из них 120 принадлежат 
городскому муниципалитету, 
110 — государственной элек
трокомпании «Электрисите де 
Франс», полсотни — частным и 
государственным фирмам и 
только два десятка — частным 
лицам. Проведенный опрос по
казал, что лишь 1 процент па
рижских семей допускает воз
можность приобретения элек
тромобиля в ближайшие два 
года.

Юрий ЛОПАТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

стоянием нашей нервной сис
темы.

Иными словами, вместо тер
той редьки и репы средневеко
вых самураев современные эс
кулапы советуют все же сде
лать выбор в пользу сока из 
похожей по действию, но бо
лее эффективной свеклы. Для 
повышения целебных и укреп
ляющих свойств его, кстати, 
можно смешать с морковным 
соком в пропорции один к трем. 
Однако храните этот напиток 
даже в холодильнике не более 
двух дней — иначе он начинает 
быстро терять свои качества.

Свекольно-морковный сок 
для укрепления здоровья и по
вышения потенции желательно 
пить каждый день по 200 грам
мов. Кстати, этот напиток, вне 
всякого сомнения, будет по
лезен и для женщин. И не рас
страивайтесь, если волшебный 
напиток не даст уже на следу
ющий день эффект, которым вы 
потрясете свою партнершу: та
кие средства, увы, принимать 
нужно годами. Впрочем, как 
учат самураи, при подобной 
последовательности и ваш лю
бовный пыл будет полыхать на
много дольше, чем мы привы
кли рассчитывать.

Василий ГОЛОВНИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Токио.

ОН ТОЖЕ 
ГОЛОСОВАЛ

В Питере сознательность 
проявили даже уголовные эле
менты. В день выборов в горо
де было спокойно. А на одном 
избирательном участке задер
жали убийцу, который был во 
всероссийском розыске — он 
пришел «выполнить свой граж
данский долг»...

(«Комсомольская правда») 
ОПРАВДАЛ 
ФАМИЛИЮ

Милиция Петербурга пойма
ла провокатора, который сооб
щил о якобы заложенной на 
Балтийском вокзале бомбе. В 
считанные минуты оперативни
ки выяснили, с какого таксо
фона он звонил, требуя 10 тыс. 
долларов. Злоумышленника за
держали, им оказался 31-лет
ний прапорщик Евгений Дур
кин. Теперь ему грозит либо 
штраф в 30 млн. рублей, либо 
тюрьма на три года.

(«Известия»)
А ГАЗЕТА -
ЭТО ЧТО?

Поразительные результаты 
дали опросы тюменских школь
ников. Подавляющее большин
ство десятилетних вообще не 
читают периодики и на вопрос 
«Ваши любимые газеты?» смог
ли назвать лишь несколько рек
ламных листков, бесплатно рас
кладываемых в почтовые ящи
ки.

Версии социологов: или 
большинство семей не выпи
сывает газет вообще, или дети 
предпочитают «телеящик», или 
нам на смену идет поколение, 
которому — кроме цен на това
ры — ничто не интересно.

(«Труд») 

ГРАФ РАСПРАВИЛСЯ 
С ТРЕМЯ

Зная, что мужа-фермера нет 
дома, трое бандитов вломились 
к хозяйке, застрелив овчарку 
во дворе. Под дулом пистолета 
хозяйка выкладывала деньги и 
золотые вещи одному из гра
бителей. Второй бандит пошел 
искать удачи на верхний этаж 
фермерского дома. Последнее, 
что он видел — черную молнию, 
ударившую его в шею. Громад
ный дог по кличке Граф порвал 
ему глотку в один миг. Второй 
бандит поднялся на шум -»■ дог 
схватил за горло и его, а потом 
пошел спасать хозяйку и «до
бил» третьего непрошенного 
гостя.

В молодости Граф охранял 
важный объект и до старости 
сохранил свою квалификацию. 
А хозяев любил — несколько 
лет назад они спасли его от 
голодной смерти.

(«Труд»)
РЕШИЛИ 
ОТГОРОДИТЬСЯ

Великой Китайской стене не
долго осталось пребывать в оди
ночестве — скоро у нее появит
ся родственница: Малайзийская 
стена, строительство которой 
уже началось. Правительство 
Малайзии надеется таким пу
тем перекрыть поток наркоти
ков и прочей контрабанды, а так
же нелегальных иммигрантов, 
просачивающихся в страну че
рез джунгли из соседнего Таи
ланда. Увенчанная колючей про
волокой бетонная стена протя
нется поперек полуострова на 
300 миль вдоль всей сухопут
ной границы на севере —· от Ма
лаккского пролива до Южно-Ки
тайского моря. Сооружение ее 
намечается завершить к концу 
этого года. Однако в распоря
жении наркомафии и контрабан
дистов остается море, а его, 
увы, не перегородишь никаки
ми стенами...

КАК ДЕЛАЮТСЯ 
ОТКРЫТИЯ

Семья английских туристов 
осматривала древние катаком
бы на Кипре, когда сын, 10- 
летний школьник Дэвид Бибби, 
вдруг обратил внимание на одну 
из'каменных плит под ногами. 
На затоптанной сотнями по
дошв плите мальчик разглядел 
какой-то узор и, заинтересо
вавшись, стал очищать камень 
от грязи. Каково же было изум
ление Дэвида, когда взорам его 
предстала мозаика, изобража
ющая сценку рыбной ловли. 
Археологи, которых тут же вы
звали, не знали, как благода
рить мальчика: обнаруженная 
им мозаика, возраст которой 
не менее 23 веков, представля
ет большую ценность — на Кип
ре, славящемся своими древ
ностями, подобные находки 
можно пересчитать по пальцам.

(«Уикли телеграф»;
перевод Мих. Немченко)
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