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Открытке сезона
На повестке дня первого в этом сезоне заседания 
Екатеринбургской городской Думы стояло сразу три 
весьма не простых вопроса: о подготовке к зиме, об 
утверждении дифференцированных ставок земельного 
налога и о статусе депутата соответствующего (местного) 
уровня.

За мужество и отвагу. Посмертно

С подготовкой к зиме дела 
обстоят традиционно — аврал. 
Центральное отопление подго
товлено на 83 процента, заме
нено лишь 62 процента ветхих 
тепловых сетей. Кстати, при их 
испытаниях было выявлено де
вяносто семь повреждений (в 
прошлом году их было шесть
десят восемь) К работе готовы 
62 процента городских котель
ных, дела же с ведомственны
ми котельными обстоят еще 
хуже. Турбомоторный завод, 
ВИЗ, РТИ обратились к город
ским властям с просьбой о по
мощи. Если ее не будет, ко
тельные соответственно не за
работают и никого не согреют 
Для того, чтобы включить теп
ло именно тогда, когда по
ложено, то есть тридцатого сен

тября, необходимо срочно за
канчивать все ремонтные ра
боты (кстати, докладывающий 
о зиме заместитель мэра по 
коммунально-жилищному хо
зяйству г-н Кулик оговорился: 
«тридцатого декабря», отчего 
все депутаты вздрогнули и как- 
то непроизвольно поежились — 
у нас ведь и такое возможно). 
Для завершения ремонта нуж
но работать в две смены, но на 
это нет денег Все как обычно. 
И все же городские депутаты 
полагают, что запасаться ва
ленками и буржуйками, как со
ветовал недавно Г Цехер (об
щество защиты прав потреби
телей), не стоит — тепло все 
же будет

Что касается вопроса о став
ках земельного налога, то не

мало разногласий возникло во
круг самой постановки этого 
пункта в повестку дня Дело в 
том, что документы по этому 
вопросу депутаты получили 
лишь во вторник и соответствен
но просто не успели их изучить. 
Некоторые усмотрели в подоб
ной торопливости (вчера раз
дали, сегодня утвердили) нару
шение регламента, но при голо
совании по повестке вопрос все 
же оставили и решили оконча
тельного вердикта пока не вы
носить, а лишь обсудить новые 
ставки земельного налога.

Суть проекта — в следую
щем. Городские власти наме
рены поднять ставку налога в 
два раза — с 800 до 1600 руб
лей за квадратный метр. Кроме 
того, земли города будут раз
делены на пять зон в зависи
мости от их градостроительной 
ценности. Это должно несколь
ко обогатить бюджет Чтобы 
представить себе сумму, мож
но привести такую цифру: при 
цене одного квадратного мет

ра 800 рублей город получал 
бы 440 миллиардов рублей, 
если бы платежи брались с пло
щади всего города. Однако 53 
процента его территории не 
были заняты, так сказать, при
родой — парками, скверами и 
т д. Деление на зоны, по за
мыслу авторов проекта, позво
лит более эффективно взимать 
земельный налог.

Рассмотрение проекта зако
на о статусе депутата законо
дательного органа местного 
самоуправления заняло три с 
лишним часа. При этом город
ские депутаты справились лишь 
с пятой частью пунктов. До об
суждения вопросов о депутат
ских льготах и неприкосновен
ности городские народные из
бранники пока что не дошли. 
Продолжат на следующем за
седании Екатеринбургской 
городской Думы, которое на
мечено на девятнадцатое сен
тября

Наталья МИНЦ.
Спустя почти два года после начала страшной войны 
в Чечне, за день до того, как из мест только что затихших 
боев стали выводить федеральные войска, 
а Екатеринбурге в Доме мира и дружбы вспоминали и 
плакали о тех, кто уже никогда не вернется с этой войны.

Здесь вручали ордена род
ственникам 10 омоновцев, по
гибших на боевом посту 7 мар
та 1996 года.

Тихо играла музыка. Отцы, 
матери, жены и дети молча под
нимались по лестнице, расса
живались в кресла, мужествен
но сдерживали слезы. Молча 
стояли бойцы ОМОНа. Громко 
геворили только маленькие 
дети, которые еще не осозна

ют, какая беда собрала вместе 
этих людей.

«За мужество и отвагу, про
явленные при выполнении спе
циального задания, наградить 
орденом Мужества посмертно...» 
— так звучит указ Президента 
РФ № 972 от 21 июня 1996 года. 
Вручал ордена начальник облУВД 
генерал-майор Владимир Во
ротников.

Вспомним о них еще раз. Пра

порщик милиции .Алексей Бурдин 
(орден получила жена). Сержант 
милиции Алексей Вяткин (орден 
получил отец). Старший сержант 
Александр Кузнецов (орден полу
чила жена). Младший сержант ми
лиции Андрей Макаркин (орден 
получила мама). Старший прапор
щик Вадим Панов (орден получи
ла жена). Старший сержант Аль
берт Подкорыгов (орден получи
ла жена). Сержант Сергей Сав
ченков (орден получила мама) 
Сержант милиции Вячеслав Чер
нецкий (орден получила жена) 
Старший прапорщик Сергей Чес
ноков (орден получила жена).

Кроме орденов, каждой семье 
выделена· материальная помощь

— 5 миллионов рублей. «Я вас 
прошу, если будут какие-то 
проблемы, обращайтесь без вся
ких стеснений. Поможем»,— ска
зал В. Воротников.

А они, получая коробочку с 
орденом и слушая слова благо
дарности за подвиг мужа, сына, 
отца, уже не могли сдерживать 
слезы. Стоял плач Молодые, 
любимые, дорогие. Эту утрату 
забыть нельзя. С ней никогда не 
смириться. Мужайтесь.

Мы скорбим вместе с вами. 
Коллектив «ОГ» приносит искрен
ние соболезнования.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

___________________ Назначені/ія________.______;_

Свой человек при президенте
Свердловская область стала 
первой в Российской 
Федерации, имеющей 
постоянного представителя 
губернатора при президенте 
России.

До недавнего времени при 
главе государства были только 
посланцы автономных респуб
лик. Представительство, где 
будут работать 6—7 человек во

главе с депутатом Государ
ственной Думы первого созыва 
от Среднего Урала Артуром Ве
ером, разместилось в предста
вительстве Татарстана недале
ко от Кутузовского проспекта 
столицы По словам А. Веера, с 
появлением уральской миссии 
в Москве отпадет надобность в 
командировках свердловских 
чиновников В первую очередь

представительство займемся 
поиском солидных фирм, гото
вых вкладывать средства в 
среднеуральскую экономику 
А. Веер заявил, что в Москве 
фамилия Россель — «говоря
щая» и дипломаты многих ино
странных посольств обраща
лись в представительство с 
просьбой устроить им встречу 
с губернатором.

Горийіі

Юбилей

Соасибо за науку!
Сегодня исполняется 50 лет 

Владимиру Гавриловичу БАБЕНКО

Происшествие

Еще
Эдуард Россель назначил 
своими указами двух 
советников по 
экономическим вопросам, 
сообщил пресс-секретарь 
губернатора.

Эти должности заняли Алек
сандр Венидиктов, заместитель 
председателя государственной

ива советника
инвестиционной корпорации, и 
Владимир Попов, заместитель 
председателя правления ком
мерческого банка социального 
развития территории «Свер- 
длсоцбанк» Александр Трифо
нович Венидиктов родился в 
1957 году, закончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное

училище, Уральский государ
ственный экономический уни
верситет и Финансовую акаде
мию при правительстве РФ. 
Владимир Викторович Попов 
родился в 1957 году, закончил 
УГТУ-УПИ

Оянако 
теняенві··...

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Не так давно здесь горели ав
тобусы в парке.И вот в начале 
сентября — новая напасть на 
пассажирский транспорт- по
жар на автовокзале. В подва
ле проводили сварочные ра
боты, варили отопление. А га
зосварочная аппаратура была, 
как водится, неисправной. С 
ацетиленового баллона сорва
ло шланг, и подвал задымил. 
Прибыли пожарные, 56 чело
век эвакуировали, остальные 
убежали. Дверь и стена, а так
же собственно сварочное обо
рудование сгорели целиком:

Роман ПЛОТНИКОВ.

Урожай-96

На картошке
Так повелось, что для большинства сельских 

школьников учебный год начинается но за пар
той, а «на картошке» Не стала исключением и 
средняя школа номер семь Сысертского района, 
что находится в селе Патруши. Каждое утро вмес
то математики и чтения ребята пятых — одинна
дцатых классов осваивают совсем иную науку И 
осваивают неплохо. За первый же день работы, 
например, убрали 4 гектара картофеля, выкопали 
80 тонн клубней.

Кто-го, наверное, скажет: а зачем это надо? 
Картофельная борозда — не лучшее место для 
школьника. Но сами ребята, кажется, иного мне
ния: кто-то рад возможности заработать немного 
денег, кто-то доволен тем, что друзья наконец ря
дом и с ними можно вдоволь наговориться, а для 
кого-то и вовсе беготня с полными ведрами — 
нечто вроде игры. Взрослые же не отказываются от 
помощи своих детей по более прозаическим причи
нам: и лишняя копейка остается в семьях колхозни
ков, и дети приучаются к сельскому труду.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЕАН.

Не скажу за всех коллег, но на нашем журфа- 
ковском курсе преподаватель зарубежной лите
ратуры Владимир Бабенко был уважаем и лю
бим. Чем покорял? Трудно сказать, тем более по 
прошествии почти двух десятков лет. Просто на 
его лекциях было интересно. Отчасти, наверное, 
виноват и сам предмет — один из немногих в 
нашей программе не имевший идеологического 
привкуса и действительно немало дававший для 
общего развития будущих редакторов и обозре
вателей. Хотя, конечно, и здесь многое зависело 
от личности преподавателя.. И, наконец, сама 
личность. Не было в нем, высоком, худом, не
сколько нескладном, ни академической масти
тости, ни стремления наставлять и поучать, была 
же собственная увлеченность предметом, была 
прямо-таки страсть поделиться тем богатством, 
которым он обладал, с нами, неучами. И в тех 
случаях, когда мы по лености своей или нераз
витости увиливали от его щедрых подарков, он,

нет, не гневался, он расстраивался и недоумевал, 
оскорбленный, задетый за живое. Зато уж когда 
прочтешь то, что нужно, да еще и сподобишься 
высказать о прочитанном свое собственное сужде
ние, с каким нескрываемым наслаждением вписы
вал он «отл» в твою зачетку!

После заключительной его лекции наши одно
курсницы преподнесли преподавателю цветы — 
единственный случай за пятъ лет, а когда наша 
группа успешно «отстрелялась» на последнем эк
замене по зарубежке (как сейчас помню — в вос
кресенье, в комнатенке, занимаемой комитетом 
ВЛКСМ), мы предложили экзаменатору по тем 
временам неслыханное: «Владимир Гаврилович, 
как насчет рюмки шампанского?»

Закрывшись изнутри, посидели хорошо. До
стойно, так сказать, завершили двухлетнюю про
грамму. Единственное, что не понравилось, это 
го, что Владимир Гаврилович, при всей удовлет
воренности нашими познаниями в его предмете, 
с глубоким скепсисом оценивал свершенный нами 
выбор профессии. Пожалуй, тогда он был прав, 
да и сам я вскоре бросил на несколько лет пар
тийную журналистику по причине полной невыно
симости. Надо как-нибудь поинтересоваться, из
менилось ли его отношение к прессе, когда изме
нилась пресса...

Хотя это, собственно говоря, неважно. Важно 
го, что, вспоминая свои университетские годы, 
оценивая с высоты накопленного опыта ценность 
для своей последующей профессиональной и че
ловеческой жизни того или иного предмета и 
преподавателя, Бабенко вспоминаешь всегда. И 
жалеешь нынешних журфаковцев, которым он не
доступен, поскольку университет Бабенко оста
вил, возглавив Екатеринбургский театральный 
институт

О том, чем он занят и увлечен в этом своем 
качестве (а также о многом другом), читайте дальше.

А от нас, «журиков», горячие поздравления и — 
спасибо за науку!

Юрий ГЛАЗКОВ, 
главный редактор «ОГ».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

А водителю 
хоть бы хны
Один человек погиб 
в результате аварии 

! рейсового автобуса «ЛиАЗ», 
следовавшего 
в воскресенье по маршруту 
Кушва — Верхняя Тура.

Как показало освидетель
ствование, водитель автобуса 
выехал в рейс в состоянии силь
ного алкогольного опьянения. 
По словам пассажиров, авто
бус «сильно заносило», хотя 
дорога была ровная (ее недав
но отремонтировали). В конце 
концов его занесло в кювет, и 
он перевернулся. Всего в ре
зультате аварии пострадало 32 
человека. Вчера один из по
страдавших умер на больнич
ной койке. Сам водитель не по- 

| страдал.
Автобус принадлежал Куш- 

8 винскому автотранспортному 
| предприятию.

Пресс-служба облГАИ.

г
0Нф|ЛПН

Спорт

Влалимир БАБЕНКО:
«Как-то не стареете»»

Ох,
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Алания» (Владикавказ). 1:3 
(26. Ромащенко — 9. Сулей
манов; 43 Гетрадзе; 83. Ше
лия).

«Кое юг.'ѵ очень не хочется, 
чтобы «Алания- вновь стала чем
пионом В предыдущем туре в 
Санкт-Петербурге нас попросту 
засудили Но у меня нет никаких 
сомнений' именно клуб Влади
кавказа и нынче станет пер 
вым»,- таким эмоциональным 
высказыванием завершил вы
ступление на послематчевой 
пресс-конференции наставник 
гостей В. Газзаев. А чуть ранее 
он весьма лестно охарактеризо
вал игру урзлмашевцев «Не

уж эти
смотря на переживаемые труд
ности, вашей команде вполне по 
силам остаться в высшей лиге 
Ведь сегодня игра была, по сути, 
ничейной — только более удач
ное использование стандартных 
положений помогло нам одер
жать победу»

На мой взгляд, в полной 
мере справедливо это выска 
зывание В Газзаева только по 
отношению к первому тайму 
Активно игравшие уралмашев- 
цы в первые сорок пять минут 
поставили перед гостями не
мало сложных задач и заслу 
живали, как минимум, ничей
ного счета Вновь очень удачно 
действовал М Ромащенко и 
вовсе нс случайно, что именно

штра ные
он стал автором гола у нашей 
команды Запомнился удар 
М Осинова в штангу, были и 
другие моменты Гости «отме
тились» изящной двухходовкой 
И Яновский Н Сулейманов 
(началось все, правда, с гру
бого промаха В Блужина), а 
второй мяч О Тстрадзе забил 
со штрафного после рикошета 
от И Бахтина

После перерыва «Алания» вы
глядела очень уверенно, а вот 
«Уралмаш» «подсел» - «корот
кая скамейка» нашей команды 
стала уже при ічей во языцех И 
мяч, который забил головой 
М Шелия после розыгрыша 
штрафного получился вполне 
закономерным

Результаты остальных 
встреч «Динамо» (М) ЦСКА 
2:3 (Терехин, Черышев — Се
мак, Хохлов, Машкарин), «Тор
педо» — «Ротор» 1 0 (Камоль- 
цев), «Ростсельмаш» «Локо
мотив» (М) 0 2 (Гарин, Сниги
рев), «Спартак» «Текстиль
щик» 4.2 (Аленичев, Тихонов, 
Дуюн, Ширко -Царенко 2), «Зе
нит» - «Черноморец» 1 0 (Ку
лик), «Жемчужина» «Балти
ка» 2 1 (Парфенов, Новгородце 
- Р Аджинджал), «Крылья Со 
вегов» - «Локомотив» (НН) 2 1 
(Махлюф Аверьянов Казаков), 
«КамАЗ» -Лада» 2 0 (Матве 
ев, Евдокимов)

Алексей КУРОШ.

Любимый театральный жанр у ректора Екатеринбургского 
театрального института — комедия. Та, где за игрой 
положений кроется нечто катастрофическое. Юмор которой 
вмещает всю сложность и бессмыслицу жизни, где люди 
смеются, прекрасно понимая, что находятся над бездной, — 
и веселятся все равно.
А в литературе постоянных пристрастий у профессора 
Владимира Гавриловича Бабенко нет. «Вертинский говорил, 
что он всегда в кого-то влюблен — а я всегда влюблен в 
какого-то писателя, книгу. Если я иду по улице и что-нибудь 
не цитирую про себя — со мной не все в порядке». По его 
мнению, только через литературу, размышления о вечном 
можно преодолеть ощущение бессмысленности и 
одиночества.
Владимир Гаврилович любит и умеет рассказывать 
анекдоты, знает массу увлекательных историй о разных 
людях, живущих и живших, и даже готов напеть частушку 
про себя. Но когда тема беседы — 50 прожитых лет, — 
почему бы не поговорить серьезно?

Ноги до Киева доведут его 
мать в 16 лет прошла босиком 
несколько десятков километров 
до Киева Из деревни в город 
пригнал голод. Нанялась при
слугой в зажиточную семью,

вскоре встретила парня из 
своей же деревни: работал пе
карем, потом на бойне Поже
нились Его приметили - из 
бедной семьи, зачислили на 
рабфак, затем в военную шко

лу Политика обрывания кор
ней направляла украинцев в 
Сибирь и наоборот — семья 
Бабенко оказалась в Тюмен
ской области.

Оіец на глазах делал воен
ную карьеру, и двойки за сочи
нения не были помехой. Мо
жет, потому и не придавал об
разованию большого значения· 
вот на завод детям пойти или в 
колхоз — это хорошо, честно, а 
знания — от лукавого. Мать же. 
которая по сути осталась не
грамотной, стремилась послед
ние деньги старшей дочери пе
реслать, что училась в Свер
дловске в мединституте Вла
димир был последним ребен
ком — шестым. После школы 
он приехал поступать на фа
культет журналистики в Ураль
ский университет

(Окончание на 2-й стр.).

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

из Франции

ОНДУАИН 
волнистый 

кровельный лист БАРДОАИН 
полосная битумная 

черепицаБИТУЛИН 
наплавляемая 

кровельная мембрана ФУНДАЛИН 
защита для фундамента

ВНИМАНИЕ! 
СОЗДАЕМ ДИЛЕРСКУЮ

СЕТЬ

Уральское представительство: 
Екатеринбург 

т/ф. (3432) 42-06-24

продукция сертифицировано

Погода
В ближайшие дни по , 

области сохранится хо-
I лодная погода с темпе- I 
I ратурой воздуха ночью | 
| +2 — +7, днем +8 — +13 |

Курс валют на 9 сентября 1996 года
Доллар США Марка Германии

МН К ____________________________________________________________
покупка продажа покупка продажа

рр'/у іолото-платина баш 5250 5415 3400 3660
/ЗТф Ы 4 ЛОО

I градусов.
В северных районах 

’ в ночные часы возмож- ' 
I ны заморозки. К выход- I 
| ным дням погода улуч- | 
| шится, но ночью воз- | 
і можны заморозки. і
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.96 № 74 г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении областного Закона «О сроках проведения 
выборов в органы государственной власти Свердловской области и органы 

местного самоуправления, областного и местных референдумов 
в Свердловской области», отклоненного Палатой Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 

67 Устава Свердловской об
ласти, рассмотрев протокол 
согласительной комиссии об 
отклоненном Палатой Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти областном Законе «О 
сроках проведения выборов в 
орта н ы государс тве н ноіі 
власти Свердловской облас
ти и органы местного само
управления. областного и 
местных референдумов в

Свердловской области», област
ная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Принять областной За
кон «О сроках проведения вы
боров в органы государствен
ной власти Свердловской об
ласти и органы местного само
управления. областного и мес
тных референдумов в Свердлов
ской области» с учетом пред
ложений согласительной ко
миссии.

2. Направить областной За
кон «О сроках проведения вы
боров в органы государеівен
ной власти Свердловской об
ласти и органы местною само
управления, областного и мес
тных референдумов в Свердлов
ской области» на одобрение в 
Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель 
областной Думы 
В. О РГАНОВ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.96 № 48-П г. Екатеринбург

Об областном Законе «О сроках проведения выборов в органы государственной 
власти Свердловской области и органы местного самоуправления, областного 

и местных референдумов в Свердловской области»
Палата Предстали гелей 

Законодательного Собрания 
С ве рдло вс ко й облает и 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Одобри ть с учетом попра
вок согласительной комиссии 
принятый 02.0S.96 Областной 
Думой областной Закон «О сро
ках проведения выборов в ор

ганы государственной власти 
Свердловской области и органы 
местного самоуправления, облас
тною и местных референдумов в 
Свердловской области».

2. Направить областной За
кон »О сроках проведения вы
боров в органы государе тлен
ной власти Свердловской об

ласти и органы местного само
управления, областного и мес
тных референдумов в Свердлов
ской области» Губернатору об
ласти для подписания и опуб
ликования.

Председатель 
Палаты Представителей

А. ШАПОШНИКОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий Закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как Закон Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О сроках проведения выборов в органы 

государственной власти Свердловской области 
и органы местного самоуправления, областного 

и местных референдумов в Свердловской области»
Принят областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 2 августа 

1996 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 6 ав

густа 1996 года
Статья 1
Выборы органов государ

ственной власти Свердловс
кой области (кроме выборов 
Губернатора) и представитель
ных органов местного само
управления. а также област
ной референдум в Свердловс
кой области назначаются на 
второе воскресенье декабря и 
на второе воскресенье апре
ля. если иное не предусмот

рено Уставом Свердловской об
ласти и областными законами.

Статья 2
Выборы глав муниципаль

ных образований и иных до
лжностных лиц местного са
моуправления, предусмотрен
ные уставами муниципальных 
образований, а также местные 
референдумы в Свердловской 
области назначаются, как пра
вило, на второе воскресенье

декабря и на второе воскре
сенье апреля.

Статья 3
Настоящий закон вступает 

в силу со дня его опубликова
ния.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
3 сен тября 1996 года

№ 41-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 30.08.96 № 727-п г. Екатеринбург

О сборах с физических лиц 
за регистрацию в гостиницах

Областным Законом «О внесении изменений и дополнений в 
областной Закон «Об областном бюджете на 1996 год» предус
мотрен сбор с физических лиц за регистрацию в гостиницах на 
территории Свердловской области в размере 5 процентов от 
величины минимальной месячной оплаты груда, устанавливае
мой Федеральным Законом, с зачислением в местные бюджеты.

В целях реализации данного положения областного Закона и 
повышения сервисного обслуживания в гостиницах. Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Утвердить Положение о сборе с физических лиц за регис

трацию в гостиницах (прилагается).
2. Главам администраций городов и районов и главам муни

ципальных образований довести указанный порядок до сведения 
руководителей гостиниц независимо от их форм собственности 
на подведомственных терри ториях.

3. Контроль за правильностью исчисления и своевремен
ное іью внесения сбора возложить на налоговые службы Свер
дловской области.

4. Опубликован, настоящее постановление и порядок уплаты 
сбора с физических лиц за регистрацию в гостиницах в «Облас
тной газете».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под
писания.

Председатель Правительстаа 
Свердловской области 

А. ВОРОБЬЕВ
Утверждено Постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 30.08.96 № 727-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о сборе с физических лиц 

за регистрацию в гостиницах
1. Общие положения

I. Сбор взимается за регис
трацию физических лип в гос
тиницах на территории Свер
дловской области в соответст
вии с областным Законом «О 
внесении изменений и допол
нений в областной Закон «Об 
областном бюджете на 1996 
год».

2. Объектом налогообложе
ния являются граждане Россий
ской Федерации, иностранные 
граждане и лица без граждан
ства (физические лица), посе
ляющиеся в гостиницы, рас
положенные на территории 
Свердловской области.

2. Плательщики сбора
3. Плательщиками сбора за 

репіе грацию в гос тиницах яв
ляются граждане Российской 
Федерации, иностранные граж
дане и лица без гражданства 
(физические липа), поселяю
щиеся в гостиницы на терри
тории Свердловской области, 
независимо от форм собствен
ности.

3. Ставка сбора
4. Размер с тавки установлен 

областным Законом «О внесе
нии изменений и дополнений 
в областной Закон «Об област
ном бюджете на 1996 год».

Граждане Российской Феде

РЕЕСТР
учета сбора за регистрацию физических лиц

рации, иностранные липа илица 
без гражданства, поселяющиеся 
в гостиницы, уплачивают сбор с 
физических лиц за регистрацию 
в размере 5 процентов от вели 
чины минимальной месячной 
оплаты труда, установленной в 
Российской Федерации.

4. Порядок исчисления 
и сроки уплаты сбора

5. Установить, что уплата 
сбора с физических лип за ре
гистрацию в гостиницах осу
ществляется по кви танции фор
мы БО-3. утвержденной Мин
фином России письмом от 
20.04.95 № 16003033.

Уплата сбора производится 
физическими лицами в кассу 
гостиниц при оформлении до
кументов на их проживание.

6. Суммы сбора, поступив
шие в кассу гостиницы в пред
шествующем месяце, до 10 чис
ла текущего месяца перечисля
ются администрацией гостиниц 
в местный бюджет.

5. Льготы и порядок 
их предоставления

7. Данный сбор за регистра
цию граждан в гостиницах 
Свердловской области нс рас
пространяется на детей в воз
расте до 16 лет.

6. Порядок зачисления 
уплачиваемых налогов и сборов 

в бюджет
8. Суммы платежей но сбо

рам за регистрацию физичес
ких лиц в гостиницах зачисля
ются в местный бюджет.

7. Учет сборов и порядок 
представления отчетности 

по сборам
9 Учет поступивших сборов 

ведется администрацией гости
ниц в реестре (приложение).

Адм и н истра ц и я гост и н и ц 
ежемесячно до 10 числа следу
ющего за отчетным месяца 
представляет в налоговую ин
спекцию расчет (форма прила
гается) о суммах сбора за рс- 
т истрацию граждан.

8. Ответственность 
за правильность 

исчисления сбора
10. Ответственность за пра

вильность и своевременность 
исчисления и уплаты сбора с 
физических лиц за рст ис гра
цию в гостиницах несут руко
водители гостиниц, пли иные 
руководители юридических 
лиц, в ведении которых нахо
дятся гостиницы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о сборе 
с физических лиц 
за регистрацию в гостиницах

В государственную 
налоговую инспекцию 
ио___________________________

(наименование предприятия)

города_______________________
Ф. И. О. ответственного дина 
(исполни геля)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о сбор0 
с физических лиц 
за регистрацию 
в гостиницах

телефон

РАСЧЕТ
сумм сбора за регистрацию физических лиц 
в гостинице

населенного пункта_________________________

за месяц  год

Показатели

I. Количество физических лиц, 
зарегистрированных в гостинице 
за отчетный период

2. Ставка сбора

3. Сумма сбора, 
подлежащая взносу в бюджеі

4. Срок уплаты

Руководи гель 
Гл. бухгалтер

подпись 
подпись

в гостинице «  > 
города (населенного пункта) 

за  месяц  год

Список, физических лиц, 
заре і ис гр и рован н ых 

в гостинице за отчетный 
период

Дата регистрации 
физического лица

Размер минимальной 
заработной платы, 

установленный в РФ 
на данный период 

(на дату регистрации)

Сумма сбора 
(5%)

I " ' ' " '
2.

Руководитель подпись 
Гл. бухгалтер подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.08.96 № 724-п г. Екатеринбург
О сборе с хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производство металлов 
из давальческого сырья, содержащего повышенные 

концентрации токсичных веществ
С целью реализации п. 9. 5. областного Закона «О внесении 

изменений п дополнений в областной Закон «Об областном бюд
жете на 1996 гол» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Утвердить «Положение о сборе с хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производство металлов из давальческого сырья, 
содержащего токсичные вещества в концентрациях, превышаю
щих установленные нормы» (прилагается).

2. Уральскому таможенному управлению (Нефедов В. Г.) и его 
территориальным подразделениям обеспечить контроль за выво
зом металла, произведенного из давальческого сырья, за пределы 
Свердловской области только при наличии справки производителя 
металла об объеме и составе переработанного давальческого сырья 
и копий платежных документов, удостоверяющих уплату сбора.

3. Установить, ч то в случае вывоза металла, произведенного из 
давальческого сырья, без соответствующих документов с хозяй
ствующих субъектов, осуществляющих вывоз металла, взимается 
ііітраф в размере сбора с хозяйствующих субъектов, осуществляю
щих производство металлов из давальческого сырья, содержащего 
токсичные вещества в концентрациях, превышающих установлен
ные нормы. Производитель металла при этом от сбора не осво
бождается.

4. Департаменту финансов Правительства области (Червяков 
В. ІО.), налоговой инспекции (Безруков Г. Г.), комитету по эконо
мике Правительства области (Ковалева Г. А.), администрациям 
городов и районов обеспечить сборы с хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих производство металлов из давальческого сырья, 
содержащего токсичные вещества в концентрациях, превышаю
щих установленные нормы, в областной экологический фонд в 
размере 60% и местные экофонды в размере 40%, с последующим 
перечислением в трехдпевиый срок соответствующих средств в 
областной и местные бюджеты.

5. Установить, что в случае выявления областным комитетом но 
охране природы фактов нарушения природопользоватслями утвер
жденных нормативов и ііепсречислеііия сборов в областной и 
местный экофонды, комитет может получить па развитие матери
альной базы ло 15 процентов взысканных недоимок по сбору.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложи ть 
на комитет по экономике Правительства области (Ковалева Г. А.).

7. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газе
те».

8. Настоящее постановление вступает в действие с момента 
подписания.

Председатель Правительства Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ

Утверждено 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.96 № 724-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о сборе с хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производство металлов 
из давальческого сырья, содержащего токсичные 

вещества в концентрациях, превышающих 
установленные нормы

I. Общие положения.
1.1. Сбор с хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 
производство металлов из да
вальческого сырья, содержаще
го токсичные вещества в кон
центрациях, превышающих ус
тановленные нормативы, вво
дится на основании областно
го Закона «О внесении изме
нений и дополнений в област
ной Закон «Об областном бюд
жете на 1996 год» № 40-03 от 
12 августа 1996 года и поста
новления Правительства Рос
сийской Федерации от 28.08.92 
г. № 632 «Об утверждении «По
рядка определения платы и се 
предельных размеров за загряз
нение окружающей среды, раз
мещение отходов, другие виды 
вредного воздействия» (п. 10).

1.2. Сбор вводи гея с целью 
возмещения вреда, причинен
ного окружающей природной 
среде, здоровью и имуществу 
граждан, народному хозяйству 
загрязнен нем окружающей 
природной среды в результате 
п е р е р а б о г к и давальческого 
сырья, содержащего токсичные 
вещества в концентрациях, пре
вышающих установленные нор
мативы.

11. Плательщики сбора.
2.1. Плательщиками сбора 

являются предприятия, учреж
дения, организации и другие

юридические лица независимо 
от их организационно-право
вых форм и форм собствен
ности, включая совместные 
предприятия с участием инос
транных юридических лип и 
граждан (далее плательщики), 
которые осуществляют произ
водство металлов из давальчес
кого сырья, содержащего ток
сичные вещества в концентра
циях, превышающих установ
ленные нормы.

III. Размеры сбора.
3.1. В соответствии со сло

жившейся мировой практикой 
уста н а вл и ва юте я следу ю щ и е 
нормативы содержания токсич
ных веществ в давальческом 
сырье:

— мышьяк — 0,003%, ко
бальт - 0,3%, ртуть - 0,008%, 
висмут — 0,05%, свинец — 
3,0%, кадмий — 0,03%, цинк 
— 5,0%, сурьма — 0,03%. ни
кель — 0,4%, селен — 0,02%

3.2. При содержании ток
сичных веществ в давальчес
ком сырье вышеуказанных 
норм взимаются штрафные пла
тежи (сборы) согласно норма
тивам платы за сверхлимитные 
выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, утвер
жденным постановлением Пра
вительства области от 9.02.96 
г. № 101-п «Об утверждении 
нормативов и порядка взима-

н ия с при род о пользователей 
платы за загрязнение окружа
ющей природной среды» за 
I тонну токсичных веществ:

— мышьяк — 9625,0 тыс. 
руб., висмут — 577.5 тыс. руб., 
ртуть — 96250,0 тыс. руб., сви
нец — 96250,0 тыс. руб., пинк 
— 1577.5 тыс. руб., никель — 
28875.0 тыс. руб., кобальт — 
28875,0 тыс. руб., кадмий — 
96250,0 тыс руб., сурьма — 
2887,5 тыс. руб., селен — I 177,5 
тыс. руб.

IV. Порядок исчисления и 
сроки уплаты.

4.1 Плательщики ведут от
дельный учет перерабатываемо
го давальческого сырья и са
мостоятельно производят рас
четы сбора в случае, если со
держание токсичных веществ в 
давальческом сырье превыша
ет установленные нормативы.

4.2. Объем сбора определя
ется как сумма штрафных пла
тежей по каждому из вышеука
занных токсичных веществ, 
фактическое содержание кото
рого в давальческом сырье пре
вышает установленные нор
мативы.

Расчет штрафных платежей 
по каждому токсичному вещес
тву производится по формуле:

Рш=Мш (Мф—Мп), где
Рш — размер штрафного 

пла тежа по определенному виду 
токсичных веществ (руб.),

14 ш — норматив штрафного 
платежа, установленный и. 3 
настоящего положения (тыс. 
руб. за I тонну),

Мф — фактическая масса 
определенного токсичного ве
щества в давальческом сырье 
(тн).

Мп — нормативная масса 
определен кого токсичного ве
щества, рассчитанная в соот
ветствии с п. 2 настоящего по
ложения (тн).

4.3. Уплата сбора осущес
твляется ежеквартально в срок 
до 20-го числа следующего за

кварталом месяца.
V. Источник уплаты сбора.
5.1. Уплата сбора произво

дится за счет прибыли, остаю
щейся в распоряжении платель
щиков после уплаты налога на 
прибыль.

5.2. Хозяйствующие субъек
ты. осуществляющие производ
ство металлов из давальческо
го сырья, содержащего токсич
ные вещества в концентраци
ях, превышающих установлен
ные нормативы, вправе увели
чивать цену произведенного 
металла на размер штрафного 
платежа (сбора).

5.3. Хозяйствующие субъек
ты, осуществляющие производ
ство металлов из давальческо
го сырья, выдают копии соот
ветствующих платежных доку
ментов лицам, вывозящим ме
таллы из давальческого сырья. 
При отсутствии платежных до
кументов в отношении лиц, 
вывозящих металлы из даваль
ческого сырья, применяются 
штрафные санкции.

VI. Контроль за вывозом 
металла из давальческого 

сырья и штрафные санкции.
6.1. Вывоз металла, произ

веден иого из давальческого 
сырья, за пределы Свердловс
кой области возможен только 
при наличии справки произво
дителя металла об объеме и со
ставе переработанного даваль
ческого сырья и копий пла
тежных документов, удостове
ряющих уплату сбора.

Контроль за вывозом метал
ла, произведенного из даваль
ческого сырья, за пределы 
Свердловской области осущес
твляет Уральское таможенное 
управление и его территориаль
ные подразделения.

6.2. В случае вывоза метал 
ла, произведенного из да вал ь 
чес кого сырья, без соответству
ющих документов, с хозяйству
ющих субъектов, осуществля
ющих вывоз металла за прс-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.08.96 № 726-п г. ЕкатеринбургО разовом сборе на обеспечение работ по обязательной вакцинопрофилактике населения Свердловской области
В целях реализации областного Закона «О внесении измене

ний и дополнений в областной Закон «Об областном бюджете 
на 1996 год» № 40-03 от 12.08.96 Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Утвердить «Положение о сборе на обеспечение работ но 

обязательной вакцинопрофилактике населения Свердловской 
области» (прилагается).

2. Департаменту финансов Правительства области (Червяков 
В. ІО.) обеспечить учет сбора на обеспечение работ по обяза
тельной вакцинопрофилактике населения Свердловской облас
ти и контроль за целевым использованием его средств.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло
жить на Департамент финансов Правительства области (Червя
ков В. Ю.).

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной га
зете».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под
писания.

Председатель Правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.
Утверждено
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 
30.08.96 № 726-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о сборе на обеспечение работ по обязательной вакцинопрофилактике населения Свердловской области

1. Общие положения.
Сбор вводится во исполнение областного Закона «О внесе

нии изменений и дополнений в областной Закон «Об област
ном бюджете на 1996 год» от 12.08.96 г. № 40-03.

Средства сбора расходуются по целевому назначению до
полнительно к бюджетным ассигнованиям на финансирование 
программы «Вакцинопрофи.іакгика».

2. Плательщики сбора.
Плательщиками сбора являются:
а) юридические .ища любых орі анизационно-правовых форм 

и форм собственное гч:
б) бюджетные организации от хозрасчетной деятельности.

3. Размер сбора.
Сбор устанавливается в размере 5 процентов от величины 

минимальной месячной оплаты груда, установленной законо
дательством. за каждого работающего.

4. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Уплата сбора производи гея один раз в год в срок до 

I сентября текущего года.
Сумма сбора определяется исходя из величины минималь

ной месячной оплаты труда, установленной Законом РФ, и 
списочной численности работающих на дату уплаты.

5. Источник уплаты сбора.
Уплата сбора производится за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятий и организаций после уплаты нало
га на прибыль.

6. Порядок зачисления уплачиваемого сбора.
Уплата сбора осуществляется перечислением средств на суб

счета областного бюджета в городах и районах области на код 
10203 бюджетной классификации.
7. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов.

Ответственность за правильность начисления, своевремен
ность уплаты возлагается на плательщиков сбора в соответст
вии с федеральным законом «Об основах налоговой системы в 
Российской Федера ц и и ».

Налоговые органы осуществляю! контроль за полнотой на
числения и своевременностью уплаты сбора.

делы Свердловской области, 
взимается штраф в размере 
сбора с хозяйствующих субъ
ектов, осуществляющих про
изводство металлов из даваль
ческого сырья, содержащего 
токсичные вещества в концен
трациях, превышающих уста
новленные нормы. Производи
тель при этом от сбора не ос
вобождается.

VII. Порядок перечисления 
сбора.

1 I Сбор вносится на суб
счет областного экологическо
го фонда в размере 60 процен
тов и субсчета местных эколо

гических фондов в размере 40 
процентов.

Распорядители экологичес
ких фондов в 3-х дневный срок 
после поступления сборов на 
их счет перечисляют соответ
ствующие средства па субсчета 
областного и местных бюдже
тов.

VIII. Ответственность за 
неуплату сборов.

8.1. В случае неуплаты или 
несвоевременной уплаты сбо
ров с плательщиков сборы взи
маются в бесспорном порядке 
с учетом пени 0.3 процента за 
каждый лень просрочки.

Владимир БАБЕНКО:
«Как-то не старается»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

— Я убежден: у каждого в 
жизни есть своя драма. Чело
век видит себя в будущем в оп
ределенном качестве, но мало 
кому удается в точности желае
мое осуществить, можно лишь 
более или менее к этому при
близиться. В юности я страстно 
хотел повидать мир, везде по
бывать, все посмотреть. И, в 
силу невозможности реально ез
дить, я выбрал учебу в универ
ситете как путь познания мира 
— хотя бы через книги.

От журфака Владимира отго
ворил декан: тогда было модно

Юбилей

брать стажистов. Слово «фило
логия» деревенским мальчиком, 
каким он считал себя, хотя и жил 
в Тюмени, не воспринималось. 
Однако экзамены сдал хорошо, 
легко поступил на филфак.

— Сейчас считаю, что фило
логическое образование долж
ны иметь все. Раньше аристок
раты, вовсе не мечтая стать пи
сателями, сочиняли стихи в обя
зательном порядке. Культурно
му человеку знание литературы 
также необходимо, как знание 
иностранных языков или правил 
поведения за столом.

Я, конечно, гуманитарий. Мне 
всегда немного жалко людей, 

которые посвятили себя исклю
чительно технике. Среди вели
ких ученых меня привлекают те, 
что язык науки пытаются пере
вести на язык философский, об
щечеловеческий. «Физика — 
драма идей». «Теорию относи
тельности я вычитал в романах 
Достоевского» (Эйнштейн)...

Кстати, нынешний наставник 
студентов сам далеко не всегда 
учился образцово. Первые годы 
он не получал стипендию, так как 
не блистал оценками: не любил 
зубрежку, не любил заниматься 
сразу несколькими предме ами и 
считал, что пягерышниками ста 
новятся лишь те, кто умеет себя 

рационально организовать. К 
тому же горячо относился к друж
бе и любви... Правда, курсу к 
третьему начал меняться и за
кончил университет уже круглым 
отличником с рекомендацией в 
аспирантуру.

А дальше самым сильным впе
чатлением была армия. И впе
чатлением негативным: подобие 
тюрьмы.

— Если я и стрелял за время 
службы, то раза два, и то при 
этом меня толкали в спину. Если 
у нас и сейчас такая армия, ее 
победит любой бандит. Но и там 
были светлые моменты: обще
ние с людьми, дружеские поси
делки, байки, жизненные исто
рии. Человеческие отношения — 
это мне всегда было очень ин
тересно.

Кто слушал преподавателя 
В Бабенко, знает еі о лекции 
не столько литературоведческие, 
сколько «еловековедческие Не
которые ученые могут сказать не 
кваіае' научности Большинство 

же студентов — в восторге.
— Раньше я ощущал проти

воречие. Идешь на лекцию, пе
ред тобой 75 человек. Можно 
читать им поэтические произ
ведения, например, Блейка, по
русски и по-английски, разби
рать нюансы его творчества — 
лишь человек 5—7, которые до
статочно подготовлены и без 
тебя знают о нем немало, это 
воспримут. Мне же казалось не
обходимым идти другим путем: 
не показывать сразу золотой 
шпиль поэзии, а начинать с фун
дамента, а это — какие-то лич
ностные вещи, жизненные си
туации.

Я больше люблю рассказы
вать о людях и об истории идей, 
чем о сути самих идей. Раньше 
интуитивно, сейчас по убежде
нию считаю: никаких объектив
ных истин не существует. Исти
ны связаны с конкретными 
людьми, их опытом

Это не абсолютно, это — моя 
истина

Уже больше десяти лет Влади
мир Гаврилович возглавляет теат
ральный институт. В университете 
он преподавал зарубежную лите
ратуру, здесь — зарубежную дра
матургию. Интерес к западной куль
туре возник в нем еще с той поры, 
когда среди немногих книг в доме 
родителей он выделил «Пармскую 
обитель» Стендаля, которую и пе
речитывал до бесконечности. «За
падник» Бабенко уже издал книгу о 
британской драматургии, когда на
конец удалось побывать в Англии: 
это была страна его интересов. Но 
были и другие увлечения писате
лями и странами.

— Сейчас все мои мысли свя
заны с Францией. Я задумал 
книгу об одном писателе — не 
хочу пока называть его. О нем 
написано уже много — но не у 
нас — и книжку среднего уровня 
я просто не буду выпускать. 
Хочу сделать ее не умозритель
но, а ощутив народ, атмосфе
ру, эпоху. Великая французская 
революция, стиль рококо, галан

тность и душевная тонкость в 
сочетании с изощренной жес
токостью... Писатель несет в 
себе целый мир, и изучение его 
жизни, взглядов, его времени — 
действительно способ познания 
мира, даже если сидишь в од
ном городе.

— А каков способ познания 
времени нынешнего у ректора ин
ститута?

— Я очень люблю свой ин
ститут. Финансовое положение 
его сегодня таково, что сердце 
кровью обливается. У предста
вителей власти уже какой-то им
мунитет на проблемы вузов вы
работался. Спокойно говорить 
о том, например, что в институ
тах Екатеринбурга в октябре не 
будет включено тепло — такое 
отношение самоубийственно 
для нации.

Когда мы начали переход к 
новой жизни, никто по-настоя
щему не оценил той глубинной 
опасности безнравственности, 
которую представляет освоение 

рынка, возможность накопле
ния. «Утомленные солнцем» ми
нистры ходят с банкета на бан
кет и занимаются в основном 
устройством собственной жиз
ни. С этими внутренними, лич
ностными процессами связан, я 
считаю, и сегодняшний развал 
образования, здравоохранения.

— Владимир Гаврилович, с ка
ким настроением вы подошли к 
своему 50-летию?

— Все стараюсь убедить себя, 
что пора уже многое вычеркнуть 
из жизни — и не удается.

— Что же это многое?
— А не скажу. В общем, надо 

вроде бы стареть — да не ста
реется.

— Следующие 50 как хотели 
бы прожить?

— Очень хотел бы оставить 
все руководящие должности и 
дела и просто читать и писать 
книги...

Беседу вела
Марина РОМАНОВА
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Владимир ФРОЛОВ, 
председатель Совета директоров 
банка "Северная казна"

КОНДИТЕРСКАЯ ФИРМА 

"КОНФИ" 
ѵ

С банком "Северная казна" 
работать приятно. Высокая 
компетентность, 
обязательность и дружелюбие 
— характерные черты банка. 
За период работы не было ни 
одного вопроса, где бы мы не 
получили поддержку, а 
зачастую с инициативой 
выходит сам банк.
Специалисты банка постоянно 
интересуются 
производственными 
проблемами и при 
необходимости оказывают 

■ 
помощь в этих вопросах.

Виталий ПОРЯДИН, 
президент фирмы

Дождливый ноябрьский вечер. Сижу в кабинете. Длин
ный телефонный звонок. Звонит немецкий коллега: "Как 
дела, Владимир? Какое место на сегодня?" Отвечаю: "Все 
по графику. В десятке".

Немного истории. В ноябре 1993 года-к -нам в-город 
приехали немецкие банкиры. Попросили о встрече. При
шли в банк. Выражение их лиц обрисовать не берусь — 
талантом не вышел. Ужас, удивление и любопытство вмес
те взятые.

Представьте такую картину/. Сидит российский профес
сор, он же председатель Совета директоров банка "Се
верная казна", в уголке складского помещения на фоне 
кучи унитазов. Буквально пару недель, как мы въехали в 
бесхозное здание с размороженным отоплением. Сел я 
в "кабинет”. Но вот незадача: при замене труб посыпал
ся шлак с потолка, поэтому срочно пришлось искать дру
гое пристанище. Подходящее место нашлось на складе.

Предлагаю немцам снять пальто. Они вежливо отказы
ваются. Беседа между тем приобретает достаточно за
бавный характер. На вопрос о рейтинге "Северной каз
ны" среди среднеуральских банков скромно замечаю, 
что мы пока занимаем последнее место, но через три 
года будем в десятке, через пять - в пятерке, а годиков 
через семь-восемь попробуем побороться за лидерст
во. Наверное, Герберт Уэллс меньше был потрясен пла
нами вождя мирового пролетариата, чем немецкие бан
киры моими разглагольствованиями. Слава богу, не до
шло до медицинского освидетельствования. Но все то, о 
чем я говорил, было с немецкой педантичностью поло-
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СЕНТЯБРЯ -
ДЕНЬ БАНКА«СЕБЕРНШІ КЯЗНД»
жено на бумагу. Вот именно по этой причине и прихо
дится держать ежегодный отчет. Но самое удивитель
ное в этой истории: мы не только идем по графику, но 
несколько даже опережаем его.

Второй эпизод. Наступил долгожданный день первой 
зарплаты. Работников в банке пять человек. Самого мо
лодого Сергея Лапшина посылаем в РКЦ. Ему дают круп
ные купюры. Половину суммы он небрежно возвращает 
кассиру обратно и просит дать "на размен". Получает 
шестьдесят килограммов мелочи и только тут сообра
жает, что на банковском языке "на размен" означает 
мелочь. Одно из двух: или признаться, что ты пока в 
банковском мире человек еще новый и не в ладу с тер
минологией, или сделать вид, что именно мелочь и была 
нужна. Выбирает второе. Представьте себе эту трагико
мичную картину: "Лапшин, выносящий из РКЦ шестьде
сят килограммов мелочи". Автомобиля в то время у бан
ка еще не было. Пришлось побегать вдоль дороги, сни
мая попутку. Пришел подавленный, руки трясутся, но что 
такое "на размен" запомнил на всю оставшуюся жизнь.

Трудно решался и кадровый вопрос. На место предсе
дателя правления выдвинули человека из своих рядов - 
моего бывшего аспиранта, а в то время уже кандидата 
экономических наук Павла Чернавина. Опыта банковской 
работы у него не было, поэтому Центробанк поставил 
нам условие, что его замом должен быть человек из 
банковских кругов. Желающих занять эту почетную долж
ность не находилось. Наконец приходит молодая дама, 
которая пару лет работала на мелкой руководящей долж
ности. Ее не утверждают — мал опыт. Прошу всех зна
комых найти банковского работника с большим стажем. 
Звонят: "Человека нашли, готова встретиться". Немед
ленно выезжаем. Вопрос об опыте работы крайне не
уместен (претендентке далеко за восемьдесят), но тем 
не менее он все же невольно срывается с языка. По
чтенная женщина приносит нам грамоту за ударный труд 
на финансовой ниве, которую она лично получила из рук 
Иосифа Виссарионовича. Передаем дело нашей претен
дентки (в том числе ксерокопию грамоты) в Центробанк. 
В ответ слышим: “Вы что, издеваетесь?!"

Наконец — удача. Уговорили Гарину Любовь Констан
тиновну. Возраст цветущий, опыта не занимать. Центро
банк ее утверждает с ходу. До этого момента бывать в 
нашем "банковском офисе" ей не доводилось. Сейчас 
вспоминая то время, Любовь Константиновна обычно го
ворит: "Непросто все было - три месяца пришлось отра
ботать на диване". А дело обстояло так. Пришла наш 
новоиспеченный зам и спрашивает: "Где мое рабочее 
место?" Я замялся, опустил глаза и замямлил: "Стола, по 
правде говоря, еще нет, садитесь на диван". А чтобы 
удобнее было подписывать банковские документы, дал 
ей свой дипломат.

Живем мы сейчас богаче и сытнее, но воспоминания о 
днях давно минувших становятся нашему сердцу милее с 
каждым днем.

Все доверяют банку
«Северная казна»

Он является:
1. Уполномоченным банком Федерального управ

ления по делам о несостоятельности (банкрот
стве).

2. Уполномоченным банком Госкомимущества 
России.

3. Уполномоченным банком Мирового банка ре
конструкции и развития по программе разви
тия детских садов.

4. Уполномоченным банком инвестиционного фон
да "США - Россия" (Тне U.S. Russia Investment 
Fund) по программе кредитования малого биз
неса.

5. Уполномоченным банком Правительства 
Свердловской области.

СУХОЛОЖСКИЙ ЗАВОД 
ВТОРИЧНЫХ ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

В ноябре 1995 года наш 
завод был удостоен 
статуса "Лидер 
российской экономики". 
Уверен, наше 
сотрудничество с 
банком "Северная 
казна" помогает 
добиться таких 
результатов.

Александр ТРЕТЬЯКОВ, 
главный бухгалтер

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ХИМИЧЕСКИХ РЕ АКТИВОВ

Банк "Северная казна" нас 
устраивает по нескольким 
обстоятельствам. Во-первых, 
оперативностью. Во-вторых, он 
открыл на заводе пункт по 
обслуживанию всех работающих. 
Каждый из нас имеет в нем счет 
и получает зарплату с него — 
задержек по вине банка никогда 
не было. Мы — предприятие 
иногороднее, но в Екатеринбург с 
каждой платежкой не ездим: банк 
имеет специальную модемную 
связь. И, что особенно важно, 
банк всегда помогает кредитом 
— минимум оформления, 
максимум скидок.

Василий ГРОЗНЕЦКИЙ, 
директор по перспективному развитию

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

ЖИРОВОЙ 

КОМБИНАТ

ПТИЦЕФАБРИКА
"СВЕРДЛОВСКАЯ"

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВИНШАМПАНКОМБИНАТ

ФИНАНСОВО
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА 
"ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА"

Екатеринбургский 
хлебокомбинат не 
строит финансовые 
пирамиды или замки 
на песке.
Он просто печет 
хлеб с финансовой 
помощью банка 
"Северная казна".

Банк "Северная казна” с 
нами работает около 
трех лет. За это время у 
нас претензий к нему не 
было. Чувствуется, что 
там работают 
профессионалы. Нам бы 
хотелось, чтобы этот 
уровень банковской 
деятельности остался и в 
дальнейшем.

Семен МАТОЧКИН, 
генеральный директор предприятия

Владимир ВЕСЕЛОВ, 
генеральный директор

Во взаимоотношениях с 
банком "Северная казна" я бы 
отметил прежде всего 
обязательность. Внимание к 
клиенту 
безусловное — здесь 
действительно клиент всегда 
прав. Руководство банка часто 
бывает на предприятии, 
интересуется нашими делами. 
Здесь неказенное отношение к 
учредителям и всем клиентам 
банка.

Геннадий КОЧНЕВ, 
директор предприятия

Банк "Северная казна" — 
надежный партнер. 
Руководят им 
профессионалы высокого 
класса. Здесь можно 
получить 
квалифицированный совет 
по любому вопросу 
деятельности предприятия. 
Работать с банком 
"Северная казна" — одно 
удовольствие, он не 
подведет.

Геннадий ДМИТРИЕВ, 
генеральный директор

Думаем, что наши 
отношения с банком 
"Северная казна" 
взаимовыгодны, стабильны 
и перспективны.

Юрий БЫРДИН, 
генеральный директор АО 

"Ювелиры Урала",
Николай ТИМОФЕЕВ, 

генеральный директор АО 
"Завод ОЦМ", 

Алексей ФИСЕНКО, 
генеральный директор АОЗТ 

"Уральская Золото-Платиновая 
компания"

Регистрационный номер 2085. Лицензия N·.· 2083 выдана Центральным банком Ро<гийс кои Федерации.
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мРан: Тегеранский

Брумей:

торгует
Султан 
«Лейками»

базар — вчерашний 
пень, не дающий

наступить сегодняшнему
Лабиринт узких грязных 
улочек, крикливые толпы 
продавцов и покупателей, 
гигантские груды 
разнообразных товаров, 
кучи мусора и тучи мух, 
запахи непонятного 
свойства, малоприятные 
европейскому носу, дым от 
мангалов и пар из 
бочкообразных чайников — 
таким предстает взору 
наблюдателя тегеранский 
базар, который его 
обитатели с гордостью 
называют самым большим в 
регионе.

Базар появился, пожалуй, 
еще раньше самой иранской 
столицы, которой насчитывает
ся 200 с небольшим лет. Со дня 
своего рождения он стал не 
только торговым центром стра
ны, но и ее политическим цент
ром, социально-экономическим 
явлением, во многом определя
ющим судьбу Ирана, свергаю
щим правителей и направляю
щим политику правительства.

Последний иранский шах 
явно недооценил значение ба
зара. Его реформы, направлен
ные на преодоление отсталос
ти, развитие национальной про
мышленности, отказ от купечес
ких традиций в экономике, вы
звали негодование тех, кто при
вык жить и наживаться подобно 
тому, как это делали их предки.

Лаос:
От миллиона

слонов 
осталось...

В течение столетий 
существовавшее на 
территории нынешнего 
Лаоса государство было 
известно как Лансанг, 
что в переводе означает 
«Миллион слонов».

Однако сейчас лесным ги
гантам, давшим в свое время 
название стране, самим уг
рожаем исчезновение Со
гласно данным тайских эко
логов, в Лаосе сейчас насчи
тывается не более двух ты
сяч диких слонов. Главной 
опасностью для лесных ис
полинов остается неуклонная 
вырубка джунглей в резуль
тате промышленной разра
ботки и хозяйственной дея
тельности. Так, если полвека 
назад три четверти террито
рии Лаоса было занято тро
пическими лесами, то сейчас 
— лишь менее половины.

Вместе с тем, в сосед
нем Вьетнаме слонам угро
жает еще большая опас
ность Зарубежные экспер
ты-экологи отмечают, что за 
последние два десятилетия 
во Вьетнаме браконьеры в 
среднем каждый год убива
ли около ста слонов, кото
рые в результате оказались 
на грани исчезновения.

После смерти аятоллы Хомей
ни базар посредством своей кре
атуры — «Общества борющегося 
духовенства» — отстранил от 
власти исламских радикалов, 
идеей которых была централизо
ванная экономика. Он поддержи
вал реформаторский кабинет пре
зидента Хашеми-Рафсанджани до 
тех пор, пока тот во имя модер
низации страны не начал «при
щемлять» купечество, вводя ог
раничения на экспорт-импорт. 
Сегодня правительство фактичес
ки поставлено перед выбором: 
либо менять направление реформ 
в угоду базару, либо ждать воту
ма недоверия от «базарного пар
ламента».

Летом на базаре лучше не по
являться: жуткую жару и духоту, 
царящие в лабиринте лавок, ко
торые усугубляются сотнями ты
сяч перемещающихся во всех на
правлениях людей и загадочным 
образом пробирающимися через 
толпы пикапчиками, извергающи
ми клубы черного дыма, могут 
переносить только привычные к 
таким условиям тегеранцы. Впро
чем, в последнее время появи
лась новая категория посетите
лей базара, легко вписавшихся в 
окружающую среду. Это — «чел
ноки» из Азербайджана, Армении, 
Дагестана, среднеазиатских рес
публик. Местные купцы, знавшие 
только азербайджанский язык 
(подавляющее большинство тор

говцев Тегерана — этнические 
азербайджанцы) и с грехом по
полам персидский, сегодня уже 
знакомы с основами русского, на 
котором, правда, с трудом, гово
рят почти все жители стран СНГ.

Приезжие «с Севера» оккупи
ровали все расположенные поб
лизости от базара мѳхманханы (ка
раван-сараи). Удобств там ника
ких нет — только кровати и, в луч
шем случае, ржавый умывальник в 
комнате на 5—10 человек, зато есть 
преимущества — почти даром и 
рядом с магазинами. Последнее 
важно, ведь «челноки» денег на 
такси не тратят, а тащат баулы и 
мешки с товаром на своих — в 
основном женских — спинах.

...Ничего, кроме размеров, не 
меняется на тегеранском базаре 
уже третье столетие. Пока в дру
гих странах осваиваются новые 
технологии, пока бумажные день
ги уступают место кредитным кар
точкам, пока стремительными тем
пами развиваются ранее отсталые 
соседи Ирана по Персидскому за
ливу, торговцы Тегерана продол
жают восседать на коврах, попи
вая чай и мусоля грязные купюры. 
В руках этих людей, ненавидящих 
перемены, — основной капитал 
страны, вынужденной топтаться на 
месте «под музыку базара».

Олег КУЗЬМИН 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Тегеране.

Султан Брунея Хассанал 
Болкиах 29-й, самый 
богатый человек на Земле, 
в силу своего прочного 
финансового положения 
привык покупать.

Скучно, в самом деле, сидеть 
на миллиардах нефтедолларов и 
не вкладывать их в покупку не
движимости в виде дворцов за 
рубежом, в приобретение лич
ного авиатранспорта — реактив
ных современных лайнеров «Бо
инг», а также покупку дорогих 
автомобилей и скакунов.

Но порой Его королевское 
Величество любит выступить в 
качестве продавца, а не поку
пателя. Не так давно, разуме
ется, не лично, а через под
ставное лицо, ка)< сообщают а 
конфиденциальном порядке из 
Бандар-Сери-Бегавана, столи
цы Брунея, знатоки околодвор- 
цовых дел, монарх отдал на аук

цион фотоаппарат германской 
фирмы «Лейка». Но не простой, 
а изготовленный по специаль
ному султанскому заказу из 
чистого золота. Уникальный ап
парат ушел за 60 тыс. долла
ров, другими словами, более 
чем по двойной цене, принеся 
султану дополнительно к его 
миллиардам еще 35 тыс. дол
ларов дохода. Всего их власти
тель земли брунейской, размес
тившейся двумя участками на 
севере острова Борнео (Кали
мантан), заказал где-то 350 по 
25 тыс. долларов за штуку.

Вложение деньги, таким об
разом, оказалось — что впро
чем, соответствует общему ус
пешному развитию султаната — 
чрезвычайно выгодным.

Андрей БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Индонезии.

Турция: в Анталье 
играют в рулетку

Средиземноморская 
Анталья может стать 
серьезным конкурентом 
центру игорного бизнеса в 
американском Лас-Вегасе.

Из насчитывающихся сейчас 
в стране 73 казино на Анталью 
приходятся 17, и еще 8 будут 
там открыты в ближайшее вре
мя. Через 3—4 года турки пла
нируют довести число казино 
на своем побережье Средизем
ного моря до 50 и превратить

этот туристический район в 
игорный.

Среди наиболее частых по
сетителей турецких игорных 
домов — граждане России, Из
раиля и Германии. Как и на За
паде, здесь в основном играют 
в рулетку, покер, «21» и «Блэк 
Джек».

Андрей ПАЛАРИЯ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Анкаре.

Сенегал;
Все

Такой прическе нельзя не позавидовать.
Фото Михаила МЕДВЕДЕВА (ИТАР-ТАСС).

Сальвадор: ||а борьбу С преступностью
встали... предприниматели

Причина этого — недоста
точно жесткие меры против 
охотников на лесных гиган
тов и торговцев слоновой 
костью. Если ситуация не 
изменится, подчеркивают 
эксперты, слоны в СРВ бу
дут полностью истреблены 
в течение ближайших трех 
лет:-ведь по самым опти
мистичным оценкам,сейчас 
на территории Вьетнама ос
талось не более 300 диких 
слонов.

Сергей БЛАГОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Ханое.

Полиция и судебная власти 
Сальвадора уже н в силах 
одни противостоят! 
криминальному миру — так 
объяснили свое решение 
«прийти на помощь» 
правоохранительным 
органам предприниматели 
Сальвадора. Они объявили 
о создании под своей 
эгидой Патриотического 
движения против 
преступности (ПДПП).

Представляя новую обще
ственную организацию, в кото
рую вошли на правах коллектив
ных членов 45 крупнейших ассо
циаций и объединений деловых 
людей Сальвадора, ее предсе
датель Рауль Сото отметил, что

ПДПП далека от каких-либо по
литических целей и ставит пе
ред собой единственную задачу 
— «содействовать привлечению 
к борьбе с преступностью как 
можно большего числа граждан 
и сотрудничать с властями в этом 
благородном деле».

Вместе с тем образование 
ПДПП вызвало в стране неодноз
начную реакцию. Политическая 
оппозиция и местные правоза
щитники выразили обеспокоен
ность тем, что лидеры этого дви
жения «умалчивают о конкретных 
методах своей деятельности» 
Оппоненты ПДПП задаются во
просом. а не явится ли мощная в 
финансовом отношении новая 
общественная структура спонсо

ром для возрождения в респуб
лике печально известных в про
шлом «эскадронов смерти», ко
торые будут «вершить правосу
дие» по своему усмотрению? Тем 
более, что уже есть и более све
жие прецеденты: в последние ме
сяцы в Сальвадоре появились не
сколько подпольных вооруженных 
группировок, заявивших о наме
рении самовольно расправлять
ся с преступниками.

Тревога многих сальвадор
цев вызвана и тем, что ПДПП, 
как и ряд так называемых граж
данских комитетов по борьбе с 
преступностью, начало созда
ваться после недавнего вступ
ления в силу «временного чрез
вычайного закона по борьбе с

преступностью». По мнению 
правозащитников, этот доку
мент нарушает основные кон
ституционные права и гарантии 
граждан, дает почву для нару
шений законности. Так, соглас
но этому уложению, правоох
ранительные органы вправе в 
ближайшие два года арестовы
вать и помещать в тюрьму лю
бого подозреваемого без пред
варительного разрешения на 
это судебных органов. Резко 
ужесточаются и меры наказа
ния правонарушителей, в том 
числе несовершеннолетних.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Франция: СНИМЯТЬ ПОрНОфиЛЫШЫ 

без разрешения — нехорошо, 
особенно с участием полицейских

Швейцарія я;

Самоходная сумка
Зачем мучиться на вокзале с тяжелым чемоданом или поль

зоваться услугами носильщика? Задав этот вопрос, бельгиец 
Люк Депре ответил на него созданием вот такой «самоход
ной» дорожной сумки. Проект моторизованного управляемого 
чемодана, представленный им на международной ярмарке 
изобретений в Женеве, ждет инвесторов.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

Польша:«
«Если вас приглашают 
работать за границей 
домработницей, няней или 
даже поваром, не верьте. Вы 
станете жертвой лживого и 
жестокого сутенера», — 
с таким призывом 
обратилась к своим 
соотечественница 
25-летняя полька, познавшая 
это на собственном опыте.

Поводом ее выступления пе
ред журналистами послужило 
сообщение криминалистов об 
аресте 20-летнего сутенера из 
Щецина, успевшего за незна
чительный период времени от-

«Я честный человек, и мне 
нечего скрывать»,— 
оправдывался некий Шарль 
Сенклер в полицейском 
участке. Насчет «нечего 
скрывать» он, конечно, был 
прав,поскольку его 
профессия — режиссер 
порнофильмов.

А задержан Сенклер был за 
то, что снимал более чем пи
кантную сцену, избрав в каче
стве'места натурных съемок... 
Марсово поле. Прямо на авто
бусной остановке у подножия 
Эйфелевой башни перед вни
мательным объективом режис
сера в поте лица трудилась по
дающая надежды актриса, пыл
ко освобождаясь от сковываю
щих женское естество частей 
туалета.

Съемки едва удалось закон
чить: двое полицейских в штат
ском — кстати, тоже, как и по
лагается в мире искусства,

мужчина и женщина — «вме
шались в творческий про
цесс». К удивлению режиссе
ра, вместо того чтобы пред
ложить свои услуги для 
съемок, полицейская пара 
препроводила съемочную 
группу в ближайший комисса
риат. Там был составлен про
токол за мелкое нарушение 
общественного порядка, дело 
грозило штрафом на вполне 
приличную сумму. Однако под
линный скандал был впереди. 
Движимый исключительно 
профессиональным долгом и 
повинуясь инстинкту бдитель
ности, один из сотрудников 
комиссариата решил просмот
реть уже отснятый материал. 
Наряду с бьющими в глаза ху
дожественными достоинства
ми порноленты, облеченный 
гражданской ответствен
ностью зритель обнаружил и 
смутившие его кадры: на них

фигурировал парижский поли
цейский в форме, на коленях 
которого восседала упомяну
тая дама в рабочей одежде и 
в весьма рискованном виде. В 
качестве пейзажа был избран 
«блошиный рынок» одного из 
парижских пригородов.

Как объяснил создатель 
фильма, трое полицейских 
(включая одну женщину) наткну
лись на съемочную группу в са
мый разгар работы, однако не 
стали проявлять ненужного бю
рократизма, а шутки ради даже 
попозировали в непринужден
ной атмосфере.

После обнаружения компро
метирующих кадров дело полу
чило куда более серьезный по
ворот. Несмотря на клятвенные 
заверения режиссера в том, что 
он не собирался использовать 
отснятый материал с участием 
полицейских в будущем филь
ме, шутки в комиссариате кон

чились. Кассета была конфис
кована, несчастный режиссер в 
наручниках был препровожден 
во Дворец правосудия, а дело 
передано в специальные орга
ны, следящие за нравами в по
лиции.

Неожиданные мытарства ре
жиссера, который ранее неод
нократно безнаказанно снимал 
и на Елисейских полях, и в па
рижском метро, и на площади 
Согласия, и даже на ступень
ках перед собором Сакре-Кер, 
грозят завершиться в суде об
винением в «сексуальном эксги
биционизме в общественном 
месте». Что же касается поли
цейских, фигурирующих на пор
ноленте, то их будущее опре
делят соответствующие инстан
ции.

Михаил КАЛМЫКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Не ходите, девуики, в Германию гулять»
править в Германию около 500 
девушек, ставших там прости
тутками.

«Возможно, у многих из них 
дорога к проституции была по
хожей на мою,— рассказала 
польская девушка,— У меня не 
было профессии, долго искала 
работу Увидев объявление о 
хороших заработках за грани
цей в качестве домработницы, 
решила попробовать. Остави
ла 5-летнюю дочку с бабушкой 
и... оказалась среди проститу
ток».

«Началось все в поезде,— 
продолжила она — Нас было не-

сколько человек, выезжающих 
в Германию на работу по впол
не приличному объявлению: 
«Работа няней». Группу сопро
вождал представитель компа
нии, организовавшей поезд
ку. На границе он собрал пас
порта для предъявления тамо
женникам. Затем, когда все 
формальности были заверше
ны, сопровождавший нас че
ловек сообщил, что мы едем 
на работу в ночной клуб и до
кументы нам будут не нужны. 
Чтобы развеять наши сомне
ния, он избил одну из деву
шек, пригрозив убить любую

из нас. при попытке бегства»
Так начались «трудовые буд

ни» женщины, мечтавшей со
всем о другой работе. «Нам да
вали спать лишь три часа в сут
ки,— говорит полька.— Если мы 
сопротивлялись, не хотели ра
ботать, нас избивали и прода
вали в другой клуб.» Сбежать 
было невозможно, сутенеры 
находились всегда рядом. Час
то жестоко избитая, она «путе
шествовала» из одного ночно
го клуба в другой до тех пор, 
пока не оказалась в больнице. 
Врачи, не обнаружив у нее до
кументов, направили девушку в

полицейский участок. Затем 
она была выдворена из Герма
нии как незаконная иммигрант
ка.

Появившиеся в печати сооб
щения об аресте сутенера 
взволновали общественность. 
По делу незаконной переправ
ки в Германию 500 проституток 
в Польшу приехала даже спе
циальный представитель Ко
миссии по правам человека 
ООН Радха Коомарасвами. Тор
говля «живым товаром», сказа
ла она журналистам, это про
блема, которая сейчас волнует 
всех, в том числе европейские

и международные организации.
По данным Международной 

миграционной службы, число 
женщин, иммигрировавших из 
стран Центральной и Восточ
ной Европы и принуждаемых к 
проституции, в Западной Евро
пе растет. С 1990 года число 
проституток в Бельгии увели
чилось вдвое, в Голландии — 
втрое. В целом же по Европе 
эта цифра достигает уже 500 
тысяч.

Николай ПАЛАГИЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Варшаве.

КОНЕЦ СВЕТА 
ПО-ХАКАССКИ

Бескомпромиссную борьбу 
с потребителями энергии, за
должавшими крупные и не 
очень суммы, повел недавно 
созданный правительствон- 
ныр штаб по контролю за де
ятельностью энергетического 
комплекса Хакасии. Он рас
порядился отключить подачу 
электрической и тепловой 
энергии Изыхскому угольно
му разрезу, Черногорскому 
авторемзаводу, частично — 
Сорскому молимбденовому 
комбинату. Прекращена по
дача горячей воды в жилые 
кварталы Абакана — из-за за
долженности муниципально
го предприятия «Абаканские 
тепловые сети».

Одновременно с этим в Ха
касии начали выплаты пен
сий «натурой» - продуктами 
и товарами. АО «Хакасстрой- 
материалы» предлагает так
же в счет пенсий доставку 
дров и угля Своевременная 
инициатива.

БАЛТИЯ
СТАВИТ РЕКОРД 
НИЗКОЙ
ИНФЛЯЦИИ

Литва, Латвия и Эстония 
показывают рекордно низкие 
результаты инфляции. По 
данным литовского департа
мента статистики, в июле уро
вень инфляции в Литве со
ставил 0,1 процента, в Лат
вии — 0,3, в Эстонии — 0,4 
процента. Страны Балтии 
идут рядом и в итоговой таб
лице, отражающей уровень 
инфляции за минувшие семь 
месяцев этого года. Выше 
всего «прыгнула» инфляция в 
Эстонии — 12,3 процента, да
лее следуют Литва — 10,3, 
Латвия — 9,9 процента.

ВЫЖИТЬ можно, 
но только
В ПРОТИВОГАЗАХ

В Омске с сентября начнут 
выдавать противогазы тем, 
кто живет неподалеку от хи
мически вредных объектов. 
Решение о проведении по
добной акции в ряде облас
тей России было принято на 
правительственном уровне в 
этом году В числе таких об
ластей оказалась и Омская. 
Как сообщили в штабе граж
данской обороны и чрезвы
чайных ситуаций, противога
зы будут выдаваться бесплат
но Их смогут получить все 
члены семьи Акция будет 
проведена в четырех районах 
Омска.

В БЕЛОМ ШАРФЕ 
И КОМАНДОРСКОЙ 
ФУРАЖКЕ
вышел президент Марийской 
республики Владислав Зотин 
к участникам ставшей уже 
традиционной «бендёрианы» 
в городе Козьмодемьянске. 
Этот город на Волге, как уже 
четко доказано, явился для 
Ильфа и Петрова прообразом 
знаменитых Васюков. И вот 
теперь в Козьмодемьянске 
ежегодно разыгрываются на 
аукционе стулья мадам Пету
ховой, в одном из которых 
действительно спрятаны дра
гоценности. Особое место на 
празднике юмора занимает 
шахматный сеанс, который в 
этом году вновь провел на 28 
досках шахматист с очень 
подходящей фамилией — 
международный гроссмейс
тер Евгений Васюков.

(«Известия»).

КОНЯ!
На коня обменял положен

ный ему автомобиль «Ока» са
марский ветеран Великой 
Отечественной войны Шам- 
сутдин Идигиров. Он получил 
такую возможность после 
того, как администрация Са
марской области по просьбе 
ветеранов официально раз
решила желающим менять 
«железного коня» на настоя
щего, более подходящего к 
условиям сельской местнос
ти.

Через десять лет ветеран, 
как и полагается, может за
менить своего коня на ново
го

(«Труд»),
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