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Оопа\апи»оваться 
будет

Виктор Ашихмин:
"Успех предприятия 

зависит от механизма 
формирования зарплаты 

его работников"
Законопроект “О регулировании оплаты труда” принят 
областной Думой в первом чтении. По мнению депутатов, 
это попытка установить законодательную основу для 
обеспечения справедливой оплаты труда на территории 
области в новых экономических условиях.
Разработчики законопроекта департамент труда и 
комитет по экономике — при подготовке документа 
использовали опыт европейских стран.
Можно выделить три новшества: система 
территориальных и профессиональных тарифных 
соглашений, ограничение зарплаты руководителей 
предприятий и создание страховых касс, из которых 
предоставляются средства заводам, у которых нет денег 
на зарплату. Законопроект комментирует директор 
департамента труда Виктор АШИХМИН:

—Успех и процветание любого 
Предприятия зависят от эффек
тивности труда его персонала, а 
он, в свою очередь, от механиз
ма формирования Заработной 
платы. Если бы у нас был нор
мальный рынок рабочей силы, то 
и не было бы необходимости в 

Больной вопрос

"Бананы в шампанском"
предложили в счет детской 
дотаций работникам 
муниципальных предприятий 
Каменска-Уральского

По свидетельству сотрудников 
детского сада № 42, продукто
вый набор На одного ребёнка 
представляет собой следующее: 
мука “Подольская” (каждая хозяй-< 
ка знает, что она практически не 
годится для стряпни) — 1 мешок, 
тушенка — 15 банок, соль — 5 кг, 
яблоки — 5 кг, порошок стираль
ный — 5 пачек, бананы сушеные 
— 4 упаковки и бутылка шампан
ского, видимо в честь праздника 
получения всего остального.

От наборов во многих садах 
отказались·. И остались вообще 
ни с чем. На просьбы погасить

Дірйфе |

Аналитический 
региональный — 

журнал для деловых людей
н а Ц о г и

Ассоциация “Налоги России” 
подарила свое имя своему 
изданию.

Первый номер журнала вышел 
ь марте, второй обещает быть в 
апреле. А за 1997 год выйдет шесть 
выпусков, интересных и необходи
мых всем, кто работает в экономи
ческой и бюджетной сфере; кто сле
дит за развитием налогового зако
нодательства и за подготовкой На
логового кодекса России.

Среди членов редколлегии и 
авторов — известные (особенно 
среди потенциальных “потребите
лей” журнала) люди — президент 
ЗАО Ассоциация "Налоги России”, 
профессор В.Фролов, начальник 
областного управления налоговой 
полиций С.Плотников, председа
тель комитета по экономике пра
вительства области Г.Ковалева, 
председатель комитета по эконо
мике областной Думы В.Голубиц
кий, начальник областной налого
вой инспекции Г.Безруков, пред
седатель окружного Арбитражно
го суда Г.Стоякин и другие. А глав
ный редактор — профессиональ
ный журналист А.Грамолин 

регулировании оплаты труда. 
Пока же имеются все основания 
для принятия такого закона: в 
настоящее время существует 
большая дифференциация зарп
латы. Например, токарь. На од
ном предприятий работник этой 
специальности получает 1,5 мил

задолженность путем перечисле
ния денег за коммунальные пла
тежи, за детский сад, музыкаль
ную и художественную школы или 
предоставить продукты по выбо
ру, реакции не последовало.

За комментарием корреспон
дент “ОГ” Ирина Котлова обра
тилась к заместителю главы Ка
менска-Уральского по соци
альным вопросам Эдуарду Еме
льянову.

На первое декабря 9.6-го года 
задолженность города по детс
ким дотациям составляла 20 с 
Лишним миллиардов рублей. 'За 
три месяца половину удалось тем 
или иным способом погасить. 
Квота, выделенная областным 
правительством (10 миллиардов

“Налоги России” я (не специа
лист в налогах и финансовых хит
ростях) прочел не без труда, но и 
нё без интереса. Номер открыва
ет публицистика — редактор жур
нала “Урал” В.Лукьянин излагает 
суть (и загадки!) понятия “банк
ротство” в беседе со специалис
том — с и.о.директора территори
ального агентства по делам о не
состоятельности (банкротстве) 
А.Васильевым. Статья называется 
несколько игриво — “Банкротство 
как шунтирование российской эко
номики”. Осилив ее, я спросил 
себя: а для кого она написана? 
Специалисты, вероятно, знают 
больше и Точней, чём популярно 
рассказал В.Лукьянин. А дилетан
ты и профаны Очень мало поймут 
из огромного текста.

Эта проблема — кому адресо
ван, для кого пишем?—характер
на и для журнала в целом. Пре
красно, когда трудные тексты жур
налистов комментирует начальник 
отдела банка "Северная казна” 
Г.Вайнштейн, его информацию по
строена по известному принципу: 
точно, необходимо и достаточно: 
Доброму принципу следуют В.Фро- 
лов в своих коротких, емких за
метках (“Как “вычислить” банк-бан
крот”· и “Термометр для банка”) и 
Д.Серков в полезнейшей для на
логоплательщиков корреспонден
ции “Дебют Конституции в налого
вых спорах". Этот дебют он убеди
тельно приветствует.

Другие (их меньше) материалы 
номера, к сожалению, многослов
но-теоретические, с избыточной 
информацией и без признаков не
обходимости. Без адреса...

Надо приветствовать и дебют 
’’Налогов России”, пожелав жур
налу быстрей найти собственное 
лицо (в том числе и графическое!) 
и своего читателя.

Виталий КЛЕПИКОВ. 

лиона, а на соседнем — в два, а 
то и в три раза меньше.

Поэтому и возникла необхо
димость в этом законе, цель ко
торого — регулирование оплаты 
труда, построенное на принци
пах социального партнерства ра
ботодателей и работников.'И раз
работанный документ создает 
правовое поле для развития та
рифных соглашений. Закон пред
полагает их заключение на уров
не субъектов местного самоуп
равления и, разумеется, предпри
ятий.

Иными словами, областное 
правительство имеет право уста
новить величину первого разря
да тарифной сетки,- И меньше 
этой ставки никто не имеет пра
во платить. Речь идет о бюджет
ных предприятиях и организаци
ях.

Законом также предлагается 

рублей на год) предложена в виде 
товарных квитанций. Мы пока 
решили их не принимать, так как 
механизм операций с ними не 
отработан. В городском бюдже
те денег на возмещение дота
ций, естественно, нет. Поэтому 
ищем все возможные пути без
наличного расчета.

В первую очередь мы озабоче
ны судьбой тех, кто идет по кате
гории соцзащиты, в частности, 
матерей-одиночек. По решению 
горадминистрации, взаимочетом 
они могут платить за квартиру и 
детский сад. Но туг тоже есть 
проблема. По нашим подсчетам, 
задолженность по квартплате, ко
торую можно погасить, составля
ет примерно 3,5 миллиарда руб

Выборы—97

Шесть претендентов 
на одно кресло

Закончилась регистрация 
кандидатов на пост главы 
муниципального 
образования “Город
Полевской”.

В предвыборную борьбу, ко
торая продлится мё.сяц, вступи
ли шесть кандидатов. Это вре
менно неработающий Венер 
Бикбулатов; юрисконсульт Се
верского трубного завода Алек

Этот несчастливый счастливый марафон
Первой на старт тринадцатого (“несчастливого’?) традиционного 
марафона “Европа-Азия” “вышла’’ судейская коллегия. Два дня 
Вере Фроловой, Любови Чупраковой и доктору врачебно- 
физкультурного диспансера Людмиле Слаутиной, что 
называется, в поте лица пришлось трудиться, принимая заявки 
участников соревнований. А их оказалось почти полтысячи, 
вдвое больше, чем год назад.

Претендентов на почетное звание супермарафонца оказалось тоже 
рекордное число—270. Причем на главную дистанцию лыжного праздни
ка — 50 км вышли гонщики не только Свердловской области) но и 
Челябинской, Курганской.

Забегая вперед, скажу, что общими усилиями городского и областного 
спорткомитетов, областной Федерации лыжных гонок, спонсоров — кор
порации “ЯВА”, магазинов “Норди” и “Альпарий—2000” удалось провести 
соревнования на высоком уровне.

Тесно оказалось на поляне от цветного лыжного половодья. И потому 
долго выстраивался в линейку караван на узкой просеке. А на просторе, 
продуваемом всеми ветрами, быстро определилось, “кто есть кто”

На снимке Вадима ДОЛГАНИНА: победители соревнований. 
(Окончание на 6-й странице).

В Екатеринбургской 
филармонии открылась 
выставка произведений 
живописца Виктора 
Гардта.

Уроженец Республики немцев 
Поволжья, высланный в детском 
возрасте вместе с родителями в 
Сибирь, он и дальше жил непро
сто. Не вписывался в каноны офи

8-----—а_____ __ Сегодня в номере:
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ:
• “О внесении дополнения в статью 31 Устава Свердловской области”;
• “О .внесении изменений в областной Закон “О радиационной безопасности
в Свердловской области”;
• “Об образовании на территории, административно-подчиненной городу Березовскому, 

вновь возникшего населенного пункта”;
• “Об упразднении на территории Серовского района на&эленных пунктов, 

прекративших Свое существование”. (См. стр.2).
♦ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Свердловской области “О тарифах на электрическую 

и Тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”;
♦ РЕШЕНИЯ Свердловской областной энергетической комиссии;
♦ ТАРИФЫ на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”;
♦ РАЗЪЯСНЕНИЯ к применению тарифов на электрическую и тепловую энергию 

в 1997 году. (См. стр. 3—4).

оговаривать в коллективном до-, 
говоре ограничение оплаты тру-; 
да директора 16 средними та-; 
рифными ставками. Предусмат
ривается и создание страховых 
касс: предприятия объединяют
ся, создают фонд, в которой еже
месячно отчисляют какой-либо 
процент денежных средств. И 
если, например, на предприятии- 
пайщике задерживается заработ
ная плата, для расчета с работ
никами из фонда выделяются 
деньги. Потом, естественно, они 
возвращаются.

-Однако, к сожалению, на прак
тике это пока не осуществимо, 
так как у нас слишком мало пред
приятий, которые бы мо™ каж
дый месяц исправно перечислять 
в фонд деньги. Разве что через 
года Два появится такая возмож
ность.

Фото Алексея КУНИДОВА.

лей, фактически не оформлены 
документы только на 440 милли
онов. Люди ждут “живых” денег. 
Их Можно пОНять. Но денег.нет и, 
скорее всего, не будет.

Шампанское и сушеные’бана- 
ны — это, конечно, нонсенс. Хотя 
можно объяснить все. Муници
пальных оптовых баз, магазинов 
в городе фактически не осталось. 
Есть один, и тот сдан в аренду. 
Со "свободной” торговлейіотно- 
шения складываются непросто, не 
очень-то она идёт нам навстре
чу. Ликвидный товар по сходной 
цене она может реализовать без 
всяких хлопот, долгов перед об
ластным бюджетом у нее практи
чески нет. Приходится идти на 
какие-то компромиссы.

сандр Казанцев, нынешний гла
ва города Виктор Колмогоров, 
директор училища Владимир 
Колясников, главный редактор 
городской газеты “Рабочая 
правда” Вадим Филиппов, на
чальник автотранспортного цеха 
Северского трубного завода 
Григорий Шакиров:

ЕАН.

С грустью о недосказанном
циального искусства, не распо
лагал необходимыми для творче
ства условиями, но все же торил 
свой путь.

Товарищи по Свердловскому 
художественному училищу и фа
культету искусствоведения Ураль
ского госуниверситета, гдё учил

_____ В президиуме правительства области_____ - 

Дали вам свободу, 
а вы пришли 

"Христа ради" просить
В понедельник областная 
исполнительная власть 
решала, в основном, 
вопросы, связанные с 
поддержкой экономики. 
Среди кандидатов на эту 
поддержку числились и 
предприятия, и целая 
отрасль промышленности, и 
отдельный 
административный район. В 
ходе заседания префект 
Южного округа В. Якимов 
даже предложил установить 
для желающих быть 
поддержанными какую-то 
официальную очередь.

Впервые была обсуждена про
грамма развития экономики и со
циальной сферы муниципально
го образования (на 1997—2000 
годы). Первопроходцем выступил 
Тавдинский район

Положение в районе, по сло
вам его главы Л. Плюснина, отча
янное. Это муниципальное обра
зование требует столько дотаций, 
что впору, как было сказано на 
заседании, огородить его забором 
с надписью “Тавдинский собес"

—Почему население у вас эко
номически пассивно, — допыты
вался у тавдинских руководите
лей председатель правительства 
области А. Воробьев.

—Всё от того', что не могут 
продать свою продукцию. Торго
вать не умеют...

Основная идея тавдинцев — 
повысить объем производства в 
два раза.

—А найдёт ли ваша продукция 
спрос? — засомневался префект 
Горнозаводского округа Н. Ди
денко. — Ведь на Севере все ле
соперерабатывающие предприя
тия стоят

Как признали члены прави
тельства, план этот был состав
лен на основании старых подхо
дов— ’’дайте’,’, “помогите”

---Поймите; сейчас у нас не 
социализм, а капитализм, пери
од начального накопления капи
тала, — напомнил тавдинцам 
А. Воробьев.

Также некоторые члены пра
вительства сочли; что названная 
программа должна быть не об
щей, “размытой”, а конкретной 
антикризисной;

При всех недостатках плана 
тавдинцев их инициатива была 
признана интересной: Програм-

Выставки

ся Виктор Готлибович, по объе
динению Художников “Сурикова, 
31”·, в которое он входил, говори
ли о бескомпромиссности В.Гард
та, о напряжённом творческом 
поиске

“Я понял, как надо писать”, 
сказал он близким в феврале 

ма отправлена на доработку
Обсуждены мероприятия По 

стабилизации положения в лег
кой промышленности. О них мы 
расскажем позднее.

За финансовой поддержкой 
обратилось к правительству · и 
ОАО “Дегтярское рудоуправле
ние”. По словам его директора 
В.Туровского, надо 1,5 миллиар
да, чтобы достроить золотойз- 
влёкательную фабрику. И тоща 
предприятие получит золота на 
50 кг больше прежнего (всего 3.00 
кг в год).

Одним словом, рудоуправле
ние попросило освободить пред
приятие от налогов в областной 
бюджет ровно на полгода, что 
суммарно и составит полтора 
миллиарда.

—А что будет через полгода? 
— спросил А. Воробьёв

Вместо ответа В. Туровский 
предложил крамольную по всём 
временам затею — “отлить свою 
монету”, то есть оставлять золо
то в области, раз государство! за 
него нё расплачивается. По сути, 
50 кг золота — это и есть те 
самые 3 миллиарда, которые ру
доуправление в течение года дол
жно отдать в областной бюджет

—Что нам ваши 50 килограм
мов? — заключил А.Воробьев. — 
Лучше думайте, как выбратьсяіиз 
долгов. Почему вы-то не выстав
ляете встречный иск государству 
за неоплаченное золото? Пр край
ней мере, это существенно сни
зило бы кредиторскую задолжен
ность: Вы Сами кредитуете госу
дарство. Вам дали свободу, а вы 
пришли у области “Христа ради” 
просить.

В конце концов, “Дегтярку” ре
шили спасти и постановление с 
поправками приняли.

Очень эмоциональным получи
лось обсуждение вопроса “Об 
использовании средств област
ного бюджета в качестве кредит
ных ресурсов”. Правда, справед
ливее было бы говорить о Невоз
врате средств.

Дело в том, что на конец фев
раля задолженность бюджету по 
кредитам достигла 246 млрд, руб
лей. Кроме того, должники Не 
выплатили 12 млрд, рублей по 
процентам и 160 млрд, по Штра
фам и пени.

Во время заседания А Воро
бьев грозил отдать должников под

1988 года. А до кончины остава
лось всего несколько часов; Вик
тор Готлибович не дожил и до 
пятидесяти.

На выставке представлены 
портреты, пейзажи, которые мож
но назвать философскими: Изоб
раженные на них общности — гор, 

суд, обратиться к прокурору.' Но 
многие из представителей пред
приятий-должников не очень-то 
и волновались. Видать, у них пе
ред глазами пример знаменитой 
троицы: предприятий “Русь”, "Ка
менное кольцо”, “Универсал” — 
героев нашумевшего больше года 
назад хлебного дела: Их, кстати, 
опять кто только нё склонял на 
заседании. Да что толку? Несмот
ря на то что арбитражный суд 
обязал эту троицу перечислить в 
бюджет порядочные суммы — со
ответственно 11,5, 2,5 и 2,9 млрд, 
рублей, вернули лишь крохи кре
дитов... Дать деньги легко, а вот 
вернуть..

Среди крупных должников — 
Продовольственная- корпорация 
Урала, муниципальное предпри
ятие из Екатеринбурга “Фонд го
родского развития”, объединение 
“Птицепром*’, АОЗТ “Уралтехин- 
вест”.

Печально — у большинства 
должников даже не вырвалось 
слов раскаяния за то, что они 
“Маринуют”· деньги, которые мог
ли бы пойти на зарплату учите
лям, врачам.

Под впечатлением услышанно
го А. Воробьев даже заявил — 
стоит ли правительству вообще 
давать кому-нибудь кредиты?

В результате областные влас·; 
ти решили применить самые же
сткие меры против должников, 
вплоть до ареста имущества.

Обсужден важный документ— 
порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением 
льгот военнослужащим. Эта по
мощь предусмотрена вышедшим 
12 июля прошлого года феде
ральным законом об изменениях 
в- законе РФ “О статусе военно
служащего” Упомянутые льготы 
касаются оплаты жилья, комму
нальных услуг, приобретения топ
лива, платы за радио и телеан
тенну, установки телефона. Ре
шено просить облдуму утвердить 
расходы на часть этих льгот по
правкой к бюджёту на этот год.

Второй раз обсуждался про
ект областного закона о госу
дарственной поддержке инвести
ционной) деятельности. Он снова 
отклонён—как непроработанный.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

или домов, или людей — то со
гласно устремляются ввысь, то 
готовы как бы взорваться изнут
ри.

Общество немецкой культуры, 
представившее работы, надеет
ся организовать большую персо
нальную выставку Виктора Гард
та. Если Помогут спонсоры

Римма ПЕЧУРКИНА.

Немолоиая
гварпия

Тридцать лет — срок немалый·. 
Время побед, великих дел, 
высаживания деревьев, 
зачинания сынов и написания 
книг... В такой возраст ныне 
вступило Екатеринбургское 
военное артиллерийско- 
командное училище (ЕВАКУ), 
бывшее Свердловское высшее 
военно-политическое танко- 
артиллерийское училище 
(СВВПТАУ).

Итак, с утра у КПП собрались 
выпускники ЕВАКУ-СВВПТАУ. Неко
торые приехали на “крутых” маши
нах, иные пришли пешком. Что ха
рактерно, пешком до восточного 
склона Уктусских гор, где дислоци
руется училище, преимущественно 
добирались люди в военной фор
ме. Автомашины прибывших “кру
тых” выпускников в штатском 
(“БМВ”, "Чероки”, “Мерседеё") на 
автостоянке мило соседствовали с 
победоносной “Катюшей” и танко- 
подобным “ИСом” на пьедесталах...

Затем все пошли на,плац. Во
енный человек следует- Уставу до 
седых волос. На плацу выпускники 
построились по годам выпусков из 
училища: начиная с 70-х и заканчи
вая днями сегодняшними) Зазвучал 
марш. Внесли флаг России и знамя 
училища. Разношерстные экс-кур
санты построились, выстроились, 
подравнялись) подтянулись... Зеле
ные фуражки, .серые форменные 
шапки соседствовали с гражданс
кими кепи, заячьими ушанками и 
(даже!) бейсболкой...

Екатеринбургское артиллерийс
кое теперь перестало в своём наг 
звании носить имя “политическое”, 
впрочем, многопартийность в Рос-, 
сии Шагнула во многие силовые ми
нистерства;.. А в те годы, когда-учи- 
лище носило имя товарища Бреж
нева, выпускники, помимо основ
ного воинского образования, полу
чали и гражданскую специальность 
.“преподаватель истории и обще
ствоведения”, плюс ко всему—ква
лификационное удостоверение "ки
номеханика третьей категории” 
Почему “третьей”? Видимо, Для 
обеспечения идеологической рабо
ты в частях достаточно было вла
деть элементарными навыками ра
боты с техническими средствами 
пропаганды. Ну и ладно. К славе 
Феллини никто и не стремился. Од
нако порядка десяти выпускников 
училища) будучи киномеханиками, 
стали генералами..'.

После торжественного построе
ния экс-.курсанты пошли помянуть 
свое славное прошлое в казармы. 
(Казармы были пусты, так как кур
сантов своевременно отправили на 
лыжный кросс: “пусть с неба капает 
капель, мы придадим ей вид мете-, 
ли”). Все отмеТили, что если рань
ше койко-место умножалось на два; 
то есть нары стояли в два яруса, то 
теперь—одноэтажно. План приёма* 
абитуриентов изменился.

(Окончание на 2-й стр:):

Они могут 
многое

III областной фестиваль' 
творчества детей с 
ограниченными 
возможностями “Мы все 
можем” проходит в феврале 
— марте в Екатеринбурге и 
области.

Устроителями его стали Глав
ное управление социальной за
щиты населения, Департамент 
культуры, Областной центр на
родного творчества и Детский 
орден милосердия. Заключитель
ный гала-концерт фестиваля, в 
котором примут участие более 
1,50 детей, состоится 21 марта в 
15 часов в Государственном доме 
концертных организаций (бывший 
ДК Лаврова).

Дети-инвалиды продемонстри
руют все свои таланты. Они бу
дут петь, танцевать, читать сти
хи. ХоЧётся отметить, что многиё 
произведения будут авторскими 
А в Мраморном зале ГДКО раз
вернется выставка Декоративно- 
прикладного творчества юных 
умельцев. Вход совершённо сво
бодный ''

Инна ЗОЛОТОВА.



'2:&Г0І^.,
ОБЛАСТНАЯ

газета 19 марта 1997 года I

Официально

В.Машков оценивает послание
президента на "четверку".

но критики его не приемлет
Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию, прозвучавшее 6 марта, стало, 
пожалуй, едва ли не главным событием ме
сяца. Причин такой “судьбоносности” выс
тупления Ельцина много: послание как бы 
определило программу действий исполни
тельной власти на 1997 год, засветило ее 
основные приоритеты — это, так сказать, в 
стратегическом плане. На практике вслед 
за посланием последовали перестановки в 
правительстве и администрации. Кроме 
того, выступление Ельцина в Федеральном 
Собрании продемонстрировало этому само
му собранию степень здоровья, энергично
сти и активности президента.

И послание, и связанные с ним события в

обществе были оценены далеко не одно
значно. Кто-то сказал “наконец-то”, кто-то 
воскликнул “профанация”, кто-то просто 
пожал плечами “ничего нового".

“ОГ” также опубликовала материал “по 
поводу” — “Старый Ельцин с новыми ре
формами”, материала скорее скептический, 
чем вселяющий уверенность и оптимизм. 
Сегодня мы хотим предоставить слово че
ловеку, не разделяющему такую точку зре
ния. Ситуацию вокруг послания президента, 
его идеи о наведении порядка в стране и 
возможности ее воплощения в жизнь ком
ментирует полномочный представитель Пре
зидента РФ в Свердловской области Вита
лий МАШКОВ.

—Прежде всего, я не собира
юсь полемизировать с автором 
статьи в “ОГ” — это бессмыслен
но, поскольку материал по сути 
своей реакционный, а с реакци
онерами разговаривать беспо
лезно.

Вообще, в стране на данный 
мбмент существует три основных 
силы: правящая, оппозиция (те, 
кто недоволен курсом правитель
ства, но убежден в необходимос
ти реформ) и реакция —инвали
ды “Краткого курса КПСС”. В от
личие от других стран, которые 
вели серьезные реформы, мы не 
извели реакцию сразу, теперь 
нужно ждать, когда они посте
пенно вымрут. Это — специфика 
страны.

Россия обладает целым ря
дом специфических черт. Соци
ализм не зря называли лагерем, 
он и был им: с одной стороны — 
заключенные, с другой — охра
на. Отсюда у большинства насе
ления — менталитет лагерного 
сидельца — склонность к ижди
венчеству, привычка получать

свою пайку, своеобразное отно
шение к собственности. Для на
шего человека народное — это 
мое, каждый из нас хоть раз в 
жизни да вынес с завода что- 
нибудь; мы — нация воров, несу
нов. Кроме того, все население 
страны было выведено за пре
делы понятия “право”, мы руко
водствовались “революционным 
правосознанием” — принципом 
силы. Так что всему обществу 
присущ тюремный комплекс, 
менталитет уголовника.

Президент Ельцин вынужден 
работать именно с таким обще
ством, в противном случае ему 
нужно сменить страну вместе с 
народом. Но это невозможно, так 
что он должен навести порядок 
здесь. Его усилия напоминают 
русскую поговорку “тащить ко
рову на баню”, — так крепко стра
на упирается. В порядке, кажет
ся, никто не заинтересован, 
сколько лет уже не можем при
нять, допустим, закон о корруп
ции; и это не потому, что в Думе 
дураки сидят, а потому, что им

этот закон только помешает.
Сейчас общество все же на

чинает осознавать необходимость 
наведения порядка. Еще два-три 
года назад, когда шло разграб
ление национальной собственно
сти, конкурентов в борьбе за ла
комые куски почти не было, ник
то друг к другу в карман не лез. 
А сейчас идет уже второй пере
дел, все вдруг обнаружили чью- 
то руку в своем кармане и заора
ли: “Милиция!” Созрели, так ска
зать, поняли, что,порядок необ
ходим.

Сейчас главное — внедрить 
послание в жизнь. Президент 
впервые оговорил в тексте по
слания механизмы контроля за 
его выполнением. Но как найти 
людей, которые будут это делать? 
В России вообще сложно найти 
тех, кто готов трудиться, а не 
изображать деятельность.

■' Так что, с одной стороны, по
слание президента вызвало у 
Меня большое удовлетворение, а 
сідругой — тревогу. Возможнос
ти правительства, например,

значительно менее серьезны, чем 
задачи, поставленные Ельциным. 
Да еще'и Дума, где большинство 
принадлежит реакции, тоже — 
тормоз.

—Простите, некоторые 
аналитики заметили, что мно
гое из того, о чем говорил 
президент в своем послании, 
отнюдь не ново. О той же ре
форме в армии он говорит по 
меньшей мере в третий раз. 
Почему?

—Конечно, идеи — не новы. 
Но именно сейчас они стали ак
туальны, так как сложились 
объективные условия для их воп
лощения. Мудрый человек гово
рит об идеях только тогда, когда 
их можно претворить в жизнь>--

—В таком случае получа
ется, что Ельцин — не муд
рый человек, во всяком слу
чае, он дважды демонстри
ровал немудрость?

—Если хотите, да, это так. Но 
это—человеческие ошибки. Ель
цин ведь не с Луны прилетел, он 
родился в нашем обществе и со
ответствует обществу.

—Как бы вы оценили по
слание президента по пяти
балльной шкале?

—На четверку. Пятерку ставить 
не за что — в Послании не пропи
саны права человека.

—Но ведь речи о наведе
нии порядка вкупе с отсут
ствием мысли о правах чело
века отдают авторитариз
мом...

—Демократия должна быть 
жесткой.

Записала 
Наталья МИНЦ.

Юбилей

Немолодая гвардия
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Но изменилось, вообще, мно

гое. Так, в туалетах появились 
рулончики туалетной бумаги (все 
почему-то нераспечатанные). Но 
вот запущенное состояние уни
тазов выпускники оценили кате
горично: “У нас не дай Бог такое 
бы было!”

В казармах каждый выпускник 
нашел нечто такое, что было свя
зано лично с ним.

—Орлы, глянь, линолеум-то я 
настилал, еще тогда! Командир 
пообещал, что если за три часа 
управлюсь, увольнительную даст! 
До сих пор руки в мозолях! —с

восторгом вспоминал немолодой 
человек в пальто от именитого 
кутюрье.

—Десять лет назад дверные 
петли смазал, а теперь опять 
скрипят! — сетовал отставной ка
питан.

В бытовой комнате, в которой 
солдат должен придавать себе 
вид человека, прекрасного во 
всех отношениях (о чем гласила 
надпись на транспаранте от Че
хова, что, мол, в человеке все 
должно быть прекрасно—от души 
до мыслей), раздался возглас:

—Мужики, смотрите, это ж я!
На стене, в рамке, висел фо

топортрет черноволосого юноши

с элегантной стрижкой. Называ
лось все это — “образцы приче
сок военнослужащего”. Присут
ствующие в бытовке посмотрели 
на “фотомоделя”. И результатом 
был взрыв хохота: перед нами 
стоял весьма лысоватый товарищ 
вігодах...

I Да, годы берут свое. И трид
цать лет, к,ак уже говорилось, 
срок немалый. Но есть нечто не
стареющее — то, что не соста
рится никогда, — воинское брат
ство. Даже после тяжелых кон
тузий в горячих точках, после 
увечий, нанесенных войнами, 
выпускники ЕВАКУ—СВВПТАУ 
(даже те, кто живет за предела

ми СНГ) нашли возможность 
приехать на юбилей училища. В 
рядах Вооруженных Сил оста
лись немногие — быть может, 
треть... Остальных жизнь раски
дала самым причудливым обра
зом — по разномастным “сило
вым ведомствам” и статским 
службам. Но все они остались, 
как это в песне: “Замполиты, 
политруки, но по-прежнему — 
комиссары”.

Но если серьезно, то военная 
служба — она не во благо поли
тиков, она для нас, для народа. 
Поздравляем!

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Деньги 
доія птицефабрики

Наверное, 11 февраля этого года на птицефабрике “Свердловская” 
запомнится как особая дата: в этот день здесь полностью заменили старую 
птицу на новый высокопродуктивный кросс “Ломанн-белый”. Закончилась 
работа, начатая почти два года назад. Грандиозный по масштабам 
российского Птицепрома проект был осуществлен в немалой степени 
благодаря льготным кредитам правительства Свердловской обларти. 
И теперь есть смысл рассмотреть эффективность использования:этих 
государственных средств.

Об этом проекте наша газета уже писала. 
Но все же стоит напомнить его суть.

На рубеже 94—95 годов, когда перед ру
ководством нашей крупнейшей птицефабри
ки “Свердловская” встал вопрос: продол
жать ли закупки старого кросса “Беларусь- 
9” или же перевести производство на новую, 
более продуктивную птицу, здесь выбрали 
второе.

Белорусские птахи по продуктивности, 
качеству яйца, расходу кормов на единицу 
продукции к тому времени явно не годились 
в соперницы лучшим западным несушкам. 
На рынке яйцо от “Беларуси” пользовалось 
все меньшим спросом, росли потери от не
стандарта, которым “грешила” эта птица. 
Разворачивалось все это на фоне острой 
конкурентной борьбы, когда уральских про
изводителей яйца уже начали теснить со
перники как с Запада, так и с Востока. 
Например, китайское яйцо сегодня уже за
полонило российский Дальний Восток, Си
бирь. Смена куриного кросса стала по сути 
вопросом выживания для флагмана област
ного Птицепрома.

Перейти на западные кроссы стремятся 
многие птицефабрики. Но не у всех получа
ется. Дело в том, что птица — не станок, и 
одно то, что вы ею обзавелись, не гаранти
рует успеха; На “Свердловской” очень гра
мотно действовали на самом начальном эта
пе проекта. Во-первых, в партнеры был выб
ран один из лидеров куриного дела — не
мецкая фирма “Ломанн-Тирцухт”. Причем 
выбран сознательно: екатеринбуржцы, окру
женные производителями коричневого яйца, 
по традиции поставляли на рынок яйцо бе
лое. Этим традициям, а также привычкам 
сврих покупателей изменять не стали.

Во-вторых, на “Свердловской” решили не 
просто закупить новую птицу, а взять всю 
технологию в комплексе. Помимо основного 
бизнес-плана по внедрению кросса “Ломанн- 
белый” разработали еще три: по улучшению 
кормления птицы за счет применения раз
личных кормовых добавок, по повышению её 
сохранности за счет эффективной вакцина-

ции и план по модернизаций оборудования.
Такая основательность в подходе к про

екту , наверное, и выделила дту птицефабри
ку в ряду других соискателей госкредита. 
Первая часть льготного кредита в объёме 
без малого 500 тысяч долларов была полу
чена птицефабрикой “Свердловская” в апре
ле 1995 года. Через год этот займ был про
лонгирован и выделена вторая часть креди
та — еще 500 тысяч долларов. В таких сум
мах исчислялись лишь прямые расходы на 
замену в течение-двух лет более чём милли
онного поголовья местных пернатых. Кста
ти, деньги, вложенные самой птицефабри
кой в данный проект, раз в 5 превысили 
госкредиты.

Теперь самое время вспомнить о бизнес- 
планах, составленных 2 года назад, и по
смотреть, насколько их удалось выполнить.

Итак, сегодня на “Свердловской” достиг
нута заложенная в бизнес-плане продуктив
ность птицы — 300 яиц на одну куру-несушку 
в год. Стоит заметить, что на старом кроссе 
она нё превышала уровня 260; Благодаря 
большей продуктивности планируется рез
ко, на 27 процентов, увеличить объем про
изводства. В 1997 году здесь намерены по
лучить 360 млн.яиц— рекордный уровень.

За счет качественного рациона за эти 
годы уменьшился расход кормов. В расчете 
на 1 тысячу произведённых яиц их тратится 
сегодня даже меньше, чём это предусмотре
но бизнес-планом. А вот следующую осо
бенность наверняка заметили покупатели: 
выход самого качественного яйца категории 
С-1 заметно увеличился, также превысив пла
новый уровень. При этом резко уменьшился 
процент яиц с насечкой и мелких. Отличи
тельной особенностью продукции птицефаб
рики “Свердловская” стала крепкая скорлу
па. В фирменных Магазинах уже слышатся и 
такие отзывы покупателей: ваши яйца, дес
кать, не сразу и разобьешь. Для птицеводов 
это как похвала.

И все же, как считает заместитель дирек
тора птицефабрики “Свердловская” по эко
номике Игорь Овчинников, еще рано гово-

рить об окупаемости данного проекта.
—Его реальная окупаемость, — как сказал 

МОЙ собеседник, — произойдёт только через 
2 года. Однако уже в этом году проект в 
значительной степени оправдает наши зат
раты;

И тому есть предпосылки. Только за счет 
увеличения качества яйца, его категорийно- 
сти здесь рассчитывают увеличить доходы 
от основного производства на 5 процентов. 
Резкий рост производства яиц в этом году, о 

"чем я говорил ранее, планируется не за счёт 
увеличения куриного поголовья, а за счет 
высокой продуктивности. А это сулит также 
немалые экономические выгоды. Но есть на 
финансовом “небосклоне’.’ птицефабрики и 
тучи. Это — рост цен на корма и необходи
мость аккумулировать значительные сред
ства на ежегодные закупки племенного ма
териала в Германии.

В связи с этим, рассуждая о перспективах 
возврата кредитов, Игорь Овчинников заме
тил:

—Мы хотели бы этот кредит продлить, 
пусть на год, когда проект начнет себя ре
ально окупать. За рубежом, кстати, такие 
кредиты даЮт на 3—4 года, а то и 8 лет.

Успех внедрения на птицефабрике “Свер
дловская” нового кросса очевиден; За опы
том сюда едут уже отовсюду. Недавно даже 
приезжала делегация из Калининграда, на
шего западного форпоста, где сам Бог ве
лел работать с Европой. И всё же, беседуя с 
руководителями птицефабрики, я не мог не 
ощутить то, насколько пока еще хрупок этот 
успех. Ведь достаточно лишь не проплатить 
немцам ежегодные 700 тысяч марок —и 
поставки племенного материала прервутся, 
проект остановится. Правда, моих собесед
ников страшила другая, может быть, отда
ленная, но более, с их точки зрения, реаль
ная опасность — нарастающий износ обору
дования. На его обновление средств катаст
рофически не хватает. Ремонт одного птич
ника с заменой оборудования на российское 
и частично импортное стоит 1,5 млрд.руб- 
лей. Таких корпусов на птицефабрике более 
60-ти. Так что вполне возможно, что в бли
жайшие годы по причине аварийного состоя
ния придется некоторые из них закрывать. А 
это будет означать неизбежный откат от до
стигнутого уровня, чего для себя здесь про
сто не мыслят.

Но птицефабрика "Свердловская”, равно 
как и прочие, — предприятие государствен
ное. По мнению Игоря Овчинникова, госу
дарству в лице областного правительства 
есть резон инвестировать свои лучшие про
изводства. А то, что лидер нашего Птицепро
ма умеет работать с деньгами инвестора он 
уже доказал делом.

Как видим, здесь уже больше озабочены 
не сегодняшним днём, а завтрашним. А о 
смысле того, что прошли за эти два года 
екатеринбургские птицеводы, очень хорошо 
сказала в беседе со мной главный эконо
мист птицефабрики Валентина Игумнова:

—Люди увидели перспективу, а это не 
пересчитать никакими деньгами.

Рудольф ГРАШИН.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.97 № 214 г.Екатеринбург

О проекте Областного Закона
“О внесении дополнения в статью 31

Устава Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении дополнения в статью 31 

Устава Свердловской области".
2.Направить Областной Закон “О внесении дополнения в статью 31 

Устава Свердловской области” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.97 . № 98-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе
“О внесении дополнения в статью 31 

Устава Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О внесе

нии дополнения в статью 31 Устава Свердловской области”.
2.Направить Областной Закон “О внесении дополнения в статью 31 

Устава Свердловской области” Губернатору области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

I Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всём надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении дополнения в статью 31 
Устава Свердловской области” 

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 февраля 1997 года.

Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 марта 1997 года
Сжатья 1
Внести в статью 31 Устава Свер

дловской области ("Областная га
зета”! 1994, 16 декабря, № 137; 
1995] 17 марта, № 29; 1996, 23 
февраля, № 28; 1996, 17 июля, № 
101) следующее дополнение:

Пункт “г” статьи 31 дополнить 
словами “’образует Счетную пала
ту, действующую на оснований

областного закона”.
Статья 2
Настоящий областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
12 марта 1997 года.
№ 8-03. ·

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.97 № 215 г.Екатеринбург

О проекте Областного Закона
“О внесении изменений в Областной Закон

“О радиационной безопасности 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Принять Областной Закон “О внесении’изменений в Областной 
Закон “О радиационной безопасности в Свердловской области".

2.Направить Областной Закон “О внесении изменений в Областной 
Закор “О радиационной безопасности в Свердловской области" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений в Областной 

Закон “О радиационной безопасности 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 февраля 1997 года

Статья 1
Внести в статью 4 Областного 

Закона “О радиационной безопас
ности в Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1996, 10 де
кабря, № 182) следующие изме
нения:

1 .Абзац второй части первой 
статьи 4 изложить в следующей 
редакции: “Загрязнение радиоак
тивное — присутствие радиоактив
ных веществ техногенного проис
хождения на поверхности или внут
ри тела человека, в воздухе или в 
другом месте, которое приводит к 
облучению в индивидуальной дозе 
более 10 мкЗв/год или в коллек
тивной дозе 1 чел.-Зв/год”.

2.Абзац 14 части первой ста

тьи 4 изложить в следующей ре
дакции: “Радиационно-опасный 
объект — организация, проводя
щая работы с источниками иони
зирующего излучения, в результа
те которой возможно облучение 
населения или персонала в инди
видуальной дозе более 10 мкЗв/ 
год или в коллективной дозе 1 
чел.-Зв/год”.

Статья 2
Настоящий областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
12 марта 1997 года.
№ 9-03.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.97 № 216 г. Екатеринбург

О проекте Областного Закона 
“Об образований на территории 

муниципального образования города 
Березовского вновь возникшего 

населённого пункта”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Принять Областной Закон “Об образовании на территории, адми

нистративно-подчиненной городу Березовскому, вновь возникшего на
селенного пункта".

2.Направить Областной Закон “Об образовании на территории, 
административно-подчиненной городу Березовскому, вновь возникше
го населенного пункта” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
от 05.03.97 № 100-п г.Екатеринбург

Об Областном Законе
“Об образовании на территории, 
административно-подчиненной ]

городу Березовскому, вновь возникшего 
населенного пункта”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “Об 
образовании на территорий, административно-подчиненной городу 
Берёзовскому, вновь возникшего населенного пункта”.

2.Направить Областной Закон “Об образовании на территории, 
административно-подчиненной городу Березовскому, вновь воз
никшего населенного пункта” Губернатору области для подписания 
и обнародования.

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 
“Об образовании на территории, 
административно-подчинённой 

городу Березовскому, вновь 
возникшего населенного пункта”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 февраля 1997 года. 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 5 марта 1997 года

Статья 1
В соответствий со статьями 86 

и 87 Устава Свердловской обла
сти и решением Березовской го
родской Думы образуется и вно
сится в учетные данные админис
тративно-территориального деле
ния Свердловской области вновь 
возникший на территории, адми
нистративно-подчиненной городу 
Березовскому, сельский населен

ный пункт с присвоением ему наи
менования поселок Молодежный.

Статья 2
Настоящий областной закон 

вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
12 марта 1997 года.
№ 10-03.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.97 № 217 г. Екатеринбург

О проекте Областного Закона
“Об упразднении на территории 

Серовского района населенньіудунктов, 
прекративших свое существование”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Принять Областной Закон “Об упразднении на территории 
Серовского района населенных пунктов, прекративших свое суще
ствование”.

2.Направить Областной Закон “Об упразднении на территории 
Серовского района населенных пунктов, прекративших свое суще
ствование” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

3.Правительству области внести предложения в Областную Думу 
о передаче земель упраздненных населенных пунктов в государ
ственную илй муниципальную собственность.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.97 № 101-П г. Екатеринбург
Об Областном Законе “Об упразднении

на территории Серовского района населенных 
пунктов, прекративших своё существование”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “Об 
упразднении на территории Серовского района населенных пунк
тов, прекративших свое существование"!

2.Направить Областной Закон “Об упразднении на территорий 
Серовского района населённых пунктов, прекративших свое суще
ствование” Губернатору области для подписания и обнародования.

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 
“Об упразднении на территории 
Серовского района населенных 

пунктов, прекративших 
свое существование” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 февраля 1997 года. 
Одобрен Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 5 марта 1997 года

Статья 1
В соответствий со статьями 

86, 87 Устава Свердловской 
области и решением Серовс
кой районной Думы о прекра
щении существования некото
рых населённых пунктов упраз
дняются и исключаются из 
учетных данных администра
тивно-территориального деле
ния Свердловской области на
ходящиеся на территории Се
ровского района населенные 
пункты, прекратившие суще
ствование:

поселок Калинка Сосьвинско-

го поссовета;
поселок 101 км Кошайского 

сельсовета;
деревня Киселевка Ключевс

кого сельсовета;
деревня Липовка Восточного 

поссовета.
Статья 2
Настоящий областной закон 

вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Губернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
12 марта 1997 года
№ 11-03.



ОБЛАСТНАЯ
газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

№ 170-пот 28.02.97

проект

разра-
Прави-

регающих технологий.
4.АО “Свердловэнерго” (Родин В.Н.) 

ботать и представить на рассмотрение 
тельства Свердловской области:

4.1.В срок до 1 апреля 1997 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
Решению ОЭК № 1 от 22.02.97

Тарифы на теплоэнергию 
(Екатеринбург)

Тарифы на теплоэнергию 
(Верхний Тагил)

г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую и тепловую энергию 

вырабатываемую АО “Свердловэнерго”
В соответствии с Федеральным законом “О 

государственном регулировании тарифов на элек
трическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации”, постановлением Правительства РФ 
от 04.02.97 г. № 121 “Об основах ценообразо
вания и порядке государственного регулирова
ния и применения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию”, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 06.01.97 № 5-п 
“Об утверждении Положения об Областной энер
гетической комиссии” и на основании представ
ленных Областной энергетической комиссией ма
териалов, Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.97 
Средние коэффициенты изменения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, вырабаты
ваемую АО “Свердловэнерго” (прилагаются).

2.Установить, что увеличение расходов по 
муниципальным образованиям,связанное с рос
том тарифов на электрическую и тепловую энер
гию, поставляемую АО “Свердловэнерго”, ком
пенсируется за счет снижения тарифов на тепло
вую энергию, вырабатываемую и поставляемую 
ведомственными котельными. В соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28.02.97 № 169-п “О тарифах на тепло
вую энергию, отпускаемую энергоснабжающими 
организациями, не входящими в систему АО 
“Свердловэнерго”, главам муниципальных обра
зований перезаключить договоры на поставку 
тепловой энергии подразделениям муниципаль
ных образований, потребляющим тепловую энер
гию от энергоснабжающих организаций, не вхо
дящих в систему АО “Свердловэнерго”.

З.Областной энергетической комиссии Свер
дловской области (Данилов Н.И.):

3.1.Установить дифференцированные тарифы 
на электрическую и тепловую энергию, отпуска
емую потребителям в соответствии с “Времен
ными методическими указаниями о порядке рас
чета тарифов на электрическую и тепловую энер
гию на потребительском рынке” и утвержденны
ми настоящим постановлением средними коэф
фициентами изменения тарифов на электричес
кую и тепловую энергию.

3.2.В срок до. 1 апреля 1997 года представить 
на утверждение Правительству области тарифы на

электрическую энергию, отпускаемую населению.
3.3.Определить численность и персональный 

состав экспертного совета Областной энергети
ческой комиссии с учетом предложений АО 
“Свердловэнерго”, потребителей и глав админи
страций муниципальных образований.

3.4.Совместно с АО “Свердловэнерго” в срок 
до 01.07.97 разработать методику стимулирова
ния потребителей электрической и тепловой энер
гии, ориентированную на внедрение энергосбе-

“Соглашения между Правительством Свердловс
кой области и АО “Свердловэнерго” о взаимовы
годном сотрудничестве”, а также проекты допол
нительных договоров, развивающих это Соглаше
ние, в том числе в части энергосбережения.

4.2.В срок до 1 апреля 1997 года модели 
многоставочных тарифов на электрическую энер
гию, дифференцированных по времени суток.

4.3.В срок до 1 июля 1997 года методику 
стимулирования потребителей электрической и 
тепловой энергии на внедрение различных на
правлений рационализации электропотребления 
в зависимости от энергоэкономических и функ
циональных характеристик потребителей.

5.Установить тариф на электрическую энер
гию, отпускаемую электрифицированному город
скому транспорту в ночное время (с 23 до 7 
часов), в размере 250 руб/кВт*ч при наличии 
соответствующего учета.

6.АО “Свердловэнерго” (Родин В.Н.) предос
тавлять скидку до 15% за предварительно опла
ченную электрическую и тепловую энергию для 
потребителей, не имеющих льготных тарифов, 
установленных 'постановлением Правительства 
Свердловской области, и задолженности перед 
АО “Свердловэнерго”. Уменьшенный на величи
ну скидки тариф не может быть меньше себес
тоимости производства, передачи и распределе
ния электрической и тепловой энергии по энер
госистеме.

7.Предложить Совету директоров Свердловс
кой областной Ассоциации товаропроизводите
лей (Семенов В.Н.) совместно с комитетом про-

мышленности Правительства области (Новиков 
Ю.В.) провести работу по снижению расходов 
потребителей на отопление производственных 
помещений за счет применения новых типов ото
пительных устройств.

8.Главам администраций муниципальных об
разований в срок до 01.04.97 подготовить и 
представить в Областную энергетическую комис
сию согласованные с Департаментом финансов 
Правительства Свердловской области списки 
организаций, финансируемых за счет средств 
областного и местных бюджетов, с указанием 
объемов потребления ими электрической и теп
ловой энергии.

9.Считать действующими до 28.02.97 поста
новления Правительства Свердловской области:

—от 12.08.96 № 652-п §1 п.1 “О тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на второе 
полугодие 1996 года”;

—°т 14.08.96 № 669-п §1 “О внесении измене
ний в постановление Правительства Свердловской 
области от 12.08.96, № 652-п §1”;

’—от 11.11.96 № 951-п “О тарифах на элект
рическую энергию для Управления федеральной 
почтовой связи”.

10.Признать утратившими силу с 01.03.97 по
становления Правительства Свердловской обла
сти:

—от 12.08.96 № 652-п §1 п.1 “О тарифа# н§ 
тепловую и электрическую энергию нсС второе 
полугодие 1996 года”;

—от 14.08.96 № 669-п §1 “О внесении измене
ний в постановление Правительства Свердловской 
области от 12.08.96, № 652-п §1”;

—от 11.11.96 № 951-п “О тарифах йа элект
рическую энергию для Управления федеральной 
почтовой связи”.

11.Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 

• Председателя Правительства Свердловской об
ласти Данилова Н.И. и Комитет Ценовой! полити
ки Правительства Свердловской области (Под
копай Н.А.).

12.Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением

Потребители
ВеЛйчина 
тарифа, 

руб/Гкал

1 2 3

1 ПО “Уралмаш”
228962—горячая вода на отопление с: коллекторов ТЭС

—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 174773
—острый и редуцированный пар 34248:4

2 АОЗТ “Уралпластик”
985611—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС

3 АО “Среднеуральский завод ЖБИ”
—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 158405
—острый и редуцированный пар 260'809

4 Прочие промышленные и приравненные к ним по
требители 
из них:

4.1 Промышленность 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 251648
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 176862
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см? 212235
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 228152
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см?:. 256450
—острый и редуцированный пар 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

282979

—горячая вода на отопление из тепловых сетей 606904
4.2 Производственные сельхозпотребители 

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 66000

4'3 Жилищные организации 
в том числе:
—горячая водй на Отопление из тепловых сетей 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

9.1,040

—горячая вода на отопление из тепловых сетей 91040
4.4 Потребители, указанные в п.2.1 

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 194233
—отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

72803

—горячая вода на отопление из тепловых сетей 194233
5 Теплично-парниковые хозяйства 

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

550.00

—горячая вода на отопление из тепловых сетей 185457
6 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) 

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 43699
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

43699—горячая вода на отопление из тепловых сетей
7 Оптовые потребители-перепродавцы 606904

Потребители
Величина 
тарифа, 

руб/Гкал

1 2 3

1 Верхнетагильский КСК
—горячая вода на Отопление с коллекторов ТЭС 184691

2

—горячая вода из тепловых сетей
—пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
—пар от 2,5 до 7,0 кгс/см·2
—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
—пар свыше 13,0 кгс/см2
—острый и редуцированный пар
АО “Уральский автомоторный завод”
—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС

187196

243154

•212434
2 Прочие промышленные и приравненные к ним

2.1

потребители
из них:
Промышленность
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 477015
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
—отборный пар от 2,5 др 7,0 кгс/см?
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см2

184785
221742
238372
267938

2.2
—острый и редуцированный пар 
Производственные сельхозпотребители

.295656,

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей ' 66000'

2.3 Жилищные организации
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 91040

2.4 Потребители, указанные в п.2.1.
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 121499

3 Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 55000і

Тарифы на теплоэнергию 
(Нижняя Тура)

Правительства Свердловской области 
от 28.02.97 № 170-п

Средние коэффициенты изменения тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

Тарифы на теплоэнергию 
(Артемовский)

Группы потребителей энергии Коэффици
енты 

изменения

Электроэнергия
Электрифицированный железнодорожный транспорт: 0.93
Электрифицированный городской транспорт 1.10
Сельскохозяйственные товаропроизводители too
Сельскохозяйственные потребители 1.10
Бюджетные потребителе 1.20
Промышленные и непромышленные потребители 1.18
с М>750 кВА
в том числе:
АО “Богословский алюминиевый ’завод,’ 1.15

АО “Уральский алюминиевый завод”
АО “Севуралбокситруда"
Промышленные и непромышленные потребители 
с І4<750 кВА
Непромышленные потребители
Теплоэнергия
Теплично-парниковые хозяйства
Бюджетные потребители
Население, жилищные организации
Промышленные потребители 
в том числе:
АО “Богословский алюминиевый завод”
АО “Уральский $люминиевыйзавод”

.15 

.08 

.30

.43

1,10
1,25
1,25 
1,70

.10
1.10

Свердловская Областная энергетическая комиссия

от 22,02.97 г. Екатеринбург
В соответствии с Федеральным законом “О 

государственном регулировании тарифов на элек
трическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации”, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 04.02.97 № 121 “Об ос
новах ценообразования и порядке государствен
ного регулирования и применения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию”, постанов
лением Правительства Свердловской области от 
06.01.97 № 5-п “Об утверждении Положения об 
Областной энергетической комиссии” и на осно
вании рассмотрения:

1.Установить дифференцированные тарифы 
на электрическую и тепловую энергию, отпус
каемую потребителям в соответствии с коэф
фициентами изменения тарифов, утвержден

ными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28.02.97 г. № 170-п (прилага
ются).

2.Поручить АО “Свердловэнерго” (Родин В.Н.) 
в срок до 01.05.97 разработать и представить на 
рассмотрение Областной энергетической комис
сии для последующего утверждения Федераль
ной энергетической комиссией Методику расче
та и применения тарифов на электрическую энер
гию, дифференцированных по зонам суток.

З.До утверждения указанной в п.2 Методи
ки, в порядке эксперимента, установить та
риф на электрическую энергию, отпускаемую 
электрифицированному городскому транспорту 
в ночное время (с 23 до 7 часов), в размере 
250 руб./кВт*ч. Расчеты по указанному тари

фу производить при наличии соответствующе
го учёта.

4.АО “Свердловэнерго” (Родин В.Ну) пре
доставлять скидку до 15% за предварительно 
оплаченную электрическую и тепловую энер
гию для потребителей, не имеющих льготных 
тарифов, установленных постановлением Пра-: 
вительства Свердловской области, и ^задол
женности перед АО “Свердловэнерго”. Умень
шенный на величину скидки тариф неіможет 
быть меньше себестоимости производства, пе
редачи и распределения электрической; и теп
ловой энергии по энергосистеме.

Председатель
Областной энергетической комиссии

Н. ДАНИЛОВ.

Потребители
Величина 
тарифа) 

руб/Гкал

1 2 3

1

2

3

3.1

3.3

3.4

4

5

АО “Егоршинский радиозавод”
—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС 
Артемовский КСК
—острый и редуцированный пар
Прочие промышленные и приравненные 
к ним потребители 
из них:
Промышленность 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей.
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
—острый и редуцированный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
Жилищные организации
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей
—отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей . 
Потребители, указанные в п.2.1
в том числе:
—горячая вода на отопление из Тепловых сетей
—отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
Теплично-парниковые хозяйства
в том числе:
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей
Оптовые потребители-перепродавцы

350000

2520G0

201543 
219808 
263770 
2835Ä2
318722 
35165ІЗ

293401

91040 
91о4о

91040

206645 
137389

206645

550Ö0 
293401

Тарифы на теилоэнергию 
(Серов) ___ _

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Областной 

энергетической комиссии 
от 22.02.97г. № 1

Тарифы
на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

Часть I
Тарифы на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

1.Прейскурантные дифференцированные тарифы на электроэнергию по категориям потребителей
(вводятся в действие с 01.03.97г.) _ „Прейскурантные тарифы

Плата за 1 кВт макси
мальной нагрузки в год, 

руб/кВт

Плата за 1 κΒτ·4 
потребленной 

энергии, руб/кВтвч

1 2 3 4

1 АО “Богословский алюминиевый завод” 470000 69
2 АО “Уральский алюминиевый завод” 470000 77
3 АО “Севуралбокситруда” 470000 72
4 АО “Серовский ферросплавный завод” 853273 101
5 ВСМПО 1071112 103
6 АО “КГОК "Ванадий” 1235432 101
7 АО “Высокогорский горно-обогатительный комбинат” 1298000 103
8 АО “Северский трубный завод" 1049503 103
9 АО "Уралэлектромедь” 1187657 103

10 АО “Первоуральский Новотрубный завод” 1000243 102
1.1 АО “Среднеуральский медеплавильный завод” 1220472 102
12 ПО “Уралтрансмаш” 678159 103
13 АО “Кировградский мелькомбинат” 1044316. 103
14 ПО “Уралхимпласт” 10.98200 101
15 Металлургический завод им.Серова 1041367 103
16 АО "Полевской криолитовый завод” 986680 101
17 АО "Каменск-Уральский металлургический завод” 990063 104
18 АО "Синарский трубный завод” 1197081 101
19 АО "Ирбитский мотозавод” 453776 103
20 ПО "Уралвагонзавод” 775832 101
21 ПО "Вахрушевуголь” (с мастерскими ЦЭМИ) 971037 105
22 ПО "Уралхиммаш” 1063674 105
23 АО "Невьянский цементник" 1290495 101
24 ПО "Сухоложскцемент” 881285 101
25 Комбинат "Электрохимприбор” 997008 101
26 ПО “Ураласбест” 1045336 101
27 АО "Хромпик” 826800, 105
28 АО "Нижнетагильский металлургический комбинат” 1199933 101
29 ПО “Уралмаш” 808920 105
30 Уральский электрохимический комбинат 875115 101
31 ЗАО "Энергетик” (г.Красноуральск) 1686033 101
32 Серовский никелевый рудник 1258151 101
33 Прочие потребители с Ы > 750 кВА 1294417 103
34 Потребители с И < 750 кВА, не указанные в п. 1.1 Приложения № 1 498
35 .Промышленные и приравненные к ним потребители с Ы < 750 кВА и непромышленные 312

потребители, указанные в пункте 1.1. Приложения № 1
36 Электрифицированный городской транспорт 321
37 Электрифицированный ж/д транспорт 250
38 Непромышленные потребители, не указанные' в п.1.1. Приложения № 1 548
.39 Сельскохозяйственные товаропроизводители (на производственные нужды) 129
40 Сельскохозяйственные потребители 243
41 Хознужды энергосистемы 493

Потребители
Величина ! 
тарифа,. I 

руб/Гкал J

1 2

1

2

2.1

2.3

2.4

3

Серовский энерголесокомбинат
—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС
—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
Прочие промышленные и приравненные 
к ним потребители 
из них;
Промышленность 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
—отборный пар от 7,0 до 1.3,0 кгс/см2
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
—острый и редуцированный пар
Жилищные организации 
в том Числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
Потребители, указанные в п.2.1 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе:
— горячая вода на отопление из тепловых сетей

378457
18Д405

257891
45р504 
540605
58:1150
653231
720807

9І040|

1214.99

55000

Потребители
Величина ; 
тарифа, 1 

руб/Гкал ί

1 2 3

1 Комбинат “Электрохимприбор”
—горячая вода на отопление с коллекторов 
ТЭС

259224!

2 Машиностроительный завод “Вента”
:—горячая вода на отопление с коллекторов 
ТЭС

459794j

3 Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители
•из них:

3.1 Промышленность 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых 
сетей

306557

—отборный пар 292719
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 292719
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 351262 1
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 377607 :
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 424442і
—острый и редуцированный пар 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

468350

—горячая вода на отопление из тепловых 
сетей

685258

3.2 Производственные сельхозпотребители 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых 
сетей

660001

3.3 Жилищные организации 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых 
сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

91040;

—горячая вода на отопление из тепловых 
сетей

91040

3.4 Потребители, указанные в п.2.1., 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых 
сетей

121499 I

—отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

121499

—горячая вода на отопление из тепловых 
сетей

12149.9

4 Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых 
сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

55000

—горячая вода на отопление из тепловых 130000ä
сетей

1 □ ГСК, мастерские творческих работников (с '
НДС)
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых 43699

1 сетей
Is Оптовые потребители-перепродавцы 685258

Тарифы на теилоэнергию
(Каменск-Уральский)

Тарифы на теплоэнергию
(Рефтинский)

\ Потребители
Величина 
тарифа, 

руб/Гкал

1 2 3

1 Птицефабрика рефтинская
64000—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС

2 Прочие промышленные и приравненные 
к ним потребители 
из них:

2.1 Промышленность 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 260306
—отборный пар 6т 1,2 до 2,5 Кгс/см2 327942
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 393530
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 423045
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 475515
—острый и редуцированный пар 524707

2.3 Жилищные организации 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 91040

2.4 Потребители, указанные в п.2.1 
в том числе:

. —горячая вода на отопление из тепловых сетей 124499
3 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) 

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 43699 (Окончание на 4-й стр.).

Потребители
Величина.· 
тарифа, 

руб/Гкал

1 2 3

1 АО “Уральский алюминиевый завод”
—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС 34650
—пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 34650
—острый и редуцированный пар 34650

2 AÖ “Каменск-Уральский металлургический завод"
304689—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС

—пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 143879
3 ТОО "Экология"

—пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 267985
4 ТОО “Каменск-Уральский завод ЖБИ”

—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС 350000
5 Прочие промышленные и приравненные к ним 

потребители 
из них:

5.1 Промышленность 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 399315
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 237865
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 285.438 і
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 306846 '
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 344904
—острый и редуцированный пар 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

380584

—горячая вода на отопление из тепловых сетей 623130 .
5.3 Жилищные организации 

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 91040 і
—отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

91040

—горячая вода на отопление из тепловых сетей 91040
5.4 Потребители, указанные в п.2.1 

в том числе:
—горячая.вода на отопление из тепловых сетей 121499
—отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

90700

—горячая вода на отопление из тепловых сетей 121499
6 Теплично-парниковые хозяйства 

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 55000
—отборный naß 100000

7 Оптовые потребители-перепродавцы 6.23130



(Окончание. Начало на 3-й стр.).
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Тарифы на теплоэнергию 
( Краснотурьинск) Часть II

Потребители
Величина 
тарифа, 
руб./Гкал

1 2 3

1 АО “Богословский алюминиевый завод1' 
—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС 3,4 650
—пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 3.4 65Ö
—острый и редуцированный пар 3'4 650

2 АОЗТ “Туринский медный рудник” , 
—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭ.С 222 219

3 АО “БАЗ-строй” 
—пар от 2,5 до .7,0 кгс/см2 2-11 109

4 УЩ349/3
Н+Иар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 192 438

5 Краснотурьинский ВТК 
—пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 191 541

6 Прочие промышленные и приравненные к ним по
требители
из них:

6.1 Промышленность
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 382 341
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 296 585
—отборный пар от 2,5 ДО 7,0 кгс/см2 355 903
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 382 595
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 430 049
—острый и редуцированный пар 474 537
в т.ч.: от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 485 445

е.з Жилищные организации
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 91 040
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 91 040

6:4 Потребители, указанные в п.2.1.
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 123 415
вт.ч. от потребителей-перепродавцов
-^горячая вода на отопление из тепловых сетей 123415

7 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 43 699
в т.ч/от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 43 699

(8 Оптовые потребители-перепродавцы .485.445

Тарифы на теплоэнергию 
(Качканар)

Потребители
Величина 
тарифа, 
руо./Г кал

1 2 3

; 1 АО “КГОК “Ванадий”
259809—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС

—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 189011
—острый и редуцированный пар 179286

“.2 Качканарский завод ЖБИ
297476—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС

—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 224448
•—острый и редуцированный пар 1000000

3 Прочие промышленные и приравненные к ним по 
требители, из них:

•:3.1 Промышленность, в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 212029
—отборный пар 220119
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 220119
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 264143
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 283954
—отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 319173
—острый и редуцированный пар 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

352191

—горячая вода на отопление из тепловых сетей 392027
—отборный пар 371469
—отборный 'пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 371469'
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 445762
—отборный пар от 7,6 до 13,0 кгс/см2 479195
—отборный пар свыше ІЗ,0 кгс/см2 538630
—острый и редуцированный пар 594350

3.2 Производственные сельхозпотребители 
в том числе
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 66000
—отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

66000

—отборный пар 66000
3.3 Жилищные организаций

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
91040—горячая вода на отопление из тепловых сетей

3.4 Потребители, указанные в п.2.1.,втом числе:
121499—горячая вода на отопление из тепловых сетей 

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 121’499’

■4 Теплично-парниковые хозяйства 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

55000—горячая вода на отопление из тепловых сетей
5 Оптовые потребители-перепродавцы 594350

Тарифы на теплоэнергию 
( Первоуральск)

Потребители
Величина 
тарифа, 
руб./Гкал

1 2 3

1

2

з

АО “Первоуральский новотруб.ный завод” 
—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС 
—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
АО “Хромпик”
—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
АО “Уралтяжтруб строй—- — ____ ■

221236
221784

251029

—горячая вода на отопление с коллекторов ТЭС 215834

4

5

5.1

5.3

5.4

—пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
—Острый и редуцированный пар
•ООО “Хромпласт”
—острый и редуцированный пар
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители, из них:
Промышленность 
в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
—отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2
—отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см,2 
—отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 
—отборный па’р свыше 1:3,0 кгс/см2 
—острый и редуцированный пар 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов 
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
Жилищные организации! в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
Потребители, указанные в п.2.1.

228377 
430113

297888

274581
225714 
270856
291171
327285 
361142

839832

91040

91040

6

7 '

8 I

в том числе:
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
—отборный пар
в т.Ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая вода на отопление из тепловых сетей 
Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе:

.—горячая вода на отопление из тепловых сетей
—отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
—горячая в.рда на отопление из тепловых сетей 
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) 
вт.ч. от потребителей-перепродавцов
--горячая вода на отопление из тепловых сетей 
Оптовые потребители-перепродавцы

121499
82171

121499

55000
70000

130000

43699
839832

Разъяснения к применению тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в 1997 г.

Перечень потребителей электрической 
энергий, имеющих льготные тарифы в 1997 г.

1.1.Промышленные и непромышленные потребители, производящие 
расчет по одноставочному тарифу

1.1.1.Организации, учреждения, финансируемые из местного и об
ластного бюджетов Свердловской области (по перечню, согласованно
му с Департаментом финансов Правительства Свердловской области и 
представленному Главами администраций муниципальных образований 
в Областную энергетическую комиссию)

Детские — дошкольные учреждения 
Государственные высшие учебные заведения 
Военизированная горноспасательная часть (г. Екатеринбург) 
ТОО “Тритон ЭлектроникС" (г. Екатеринбург)
Средние специальные учебные заведения (техникумы, колледжи) 
Центр социальной и медико-психологической коррекции несовер

шеннолетних ( г. Екатеринбург)
Прокуратура Свердловской области
Уральская транспортная прокуратура 
Свердловский областной суд
Арбитражный суд Свердловской области
Управление федерального казначейства по Свердловской области 
Территориальное агентство федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в Свердловской области
Свердловский областной комитет по управлению государственным 

имуществом (г. Екатеринбург)
Свердловское территориальное управление государственного коми

тета РФ по антимонопольной политике и-пидд'пржке новых экономи- 
ческих струкіуй~(г.ЕкатёрЮТбург) -
~ Управление федеральной службы налоговой полиции РФ по Сверд
ловской области

Уральское таможенное управление (г. Екатеринбург)
Управление юстиции Свердловской области (г. Екатеринбург) 
УФСБ по Свердловской области (г. Екатеринбург)
Автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки пасса

жиров автобусами
Учебно-производственные предприятия Всероссийского общества 

слепых
I Уличное освещение
I ОРТПЦ (г. Екатеринбург) 

Радиоцентр (г. Екатеринбург)
I АО “Сувенир” (с. Бутка)
і 1.2.Сельскохозяйственные товаропроизводители в соответствии с 

Перечнем, утвержденным Областной энергетической комиссией, Коми
тетом ценовой политики и АО "Свердловэнерго”.

: 1.3.Население и населенные пункты
I 1.3.1.По прейскуранту, утвержденному Постановлением Правитель

ства Свердловской области № 860-п от 30.09.96 до 01.04.97.
1 1.4.Потребители-перепродавцы электрической энергии
! Тарифы для потребителей-перепродавцов на электрическую энер

гию утверждаются Областной энергетической комиссией после пред
ставления и согласования с АО “Свердловэнерго” документов, под
тверждающих экономически обоснованные затраты, в соответствии С 
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.96 года 
№ 148-п. До утверждения указанных тарифов оплата используемой 
электрической энергии потребителями-перепродавцами производится 
по тарифу 250 руб./кВт-ч. ПоЕле утверждения Областной энергетичес
кий комиссией индивидуальных тарифов для оптовых потребителей- 
перепродавцов разница, возникшая между тарифом 250 руб./кВт-ч и

Свердловская областная энергетическая комиссия 

РЕШЕНИЕ
от 22.02.97 г. № 2 г.Екатеринбург

; Постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.96 № 860-п !‘Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию для населения” был предусмотрен в тарифе сбор 15 рублей за потребленный кВт-ч 
^соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.96 № 1043 “О компенсации 
Стоимости электрической и тепловой энергии, потребляемой предприятиями и (организациями, финансируе
мыми из федерального бюджета”, п.2.
, В 1997 году Правительство Российской Федерации признало недействительным это свое решение с 4 

сентября 1996 года (Постановление Правительства Российской Федерации от|22.01.97 № 66 “О признании 
утратившим силу пункта 2" Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.96 № 1043). В 
связи с изложенным Комиссия

) РЕШИЛА:
1.Признать утратившим силу Примечание к тарифам на электрическую энергию для населения об учете 

сбора 15 рублей за потребленный кВт-ч, утвержденным постановлением (Правительства Свердловской 
области от 30.09.96 № 860-п, и считать его недействующим с 1 октября 1996. года.

, 2.Установить следующий механизм компенсаций переплаты в 15 рублей за кВт-ч, начиная с 1 октября 
1996 года:

2.1.Сохранить существующий тариф по постановлению Правительства Свердловской области от 30.09.96 
№ 860-п до 01.03,97.

2.2.Квартиросъемщики при уплате за электроэнергию, потребленную начиная с февраля 1997 года, на 
основании ранее оплаченных ими с октября 1996 года платежных поручений, определяют величину 
Компенсации (вычитая ее из суммы, необходимой к уплате). Следует учесть, что перерасчет производится в 
пределах потребленной Абонентом в месяц электроэнергии при наличии:

—электроплиты от 1 до 340 кВт»ч включительно;
—газовых плит и печного отопления от 1 до 200 кВтяч, т.к. в тарифе 430 руб. за 1 кВт«ч сбор в 

размере 15 руб. не заложен.

ОЧЕВИДНО, что 
налоговое 
законодательство 
неоднозначно и 
противоречиво. 
Многочисленные 
вопросы, возникающие 
в хозяйственной 
деятельности любого 
предприятия, остаются 
бер ответов. В такой 
ситуации просто 
необходима помощь 
сё? стороны налоговых 
органов, и такая, 
чтобы вопрос 
рассматривался не 
только с точки зрения 

-увеличения налоговых 
поступлений в бюджет, 
но и с учетом 
интересов 
налогоплательщиков. 
На практике же 
налоговики зачастую 
трактуют положения 
закона “в свою 
сторону” и этого, 
кстати сказать, даже и 
не скрывают.
На все доводы 
налогоплательщиков 
следует ответ: 
обращайтесь 
в арбитраж.

Помимо этого, суще
ствует опасность начисле
ния санкций за такие на
рушения; которые до оп
ределенного момента на
рушениями не считались, 
а затем вдруг появляется 
разъяснение о том, что 
надо было делать не так, а 
по-другому, в результате 
чего начисляются санкции. 
Самый яркий'пример та
кой ситуации — это во
прос начисления взносов 
в Пенсионный фонд на 
выплаты по договорам 
подряда предпринимате-

лям без образования юри
дического лица. До выхода 
письма Высшего арбитраж
ного суда в январе 1995 
года никакие санкции за нё- 
начисление взносов не при
менялись. После выхода 
оказалось, что· начислять 
взносы все же следовало, 
и Пенсионный фонд стал 
начислять санкции за про
шлые периоды.

Другой пример — это 
вопрос о том, обязательно 
ли начислять заработную 
плату работнику, если он 
фактически не работал в 
текущем месяце, но про
должал числиться на пред
приятии. До недавнего вре
мени никаких штрафных 
санкций не применялось 
.(речь идет о взносах в 4 
фонда— пенсионный, фонд 
занятости, медицинского 
страхования, социального 
страхования, которые взи
маются от суммы начислен
ной заработной платы ра
ботнику.).. Но в последнее 
время имеется множество 
случаев начисления санк
ций'. Дело в том',· что 27 
июня 1996 года Министер
ство труда РФ постановле
нием № 40 утвердило 
разъяснения “Об отпусках 
без сохранения заработной 
платы по инициативе ра
ботодателя”, в которых го

утвержденным тарифом, компенсируется АО “Свердловэнерго”.
1.5.Особенности расчетов за электроэнергию, отпускаемую на цели 

электроотопления.
1.5.1.В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской 

области от 11.10.96 № 718-рп “Об организации ускоренного внедрения 
теплоносителей производства Высокогорского механического завода” 
рекомендовать установку и эксплуатацию накопителей тепла в следую
щих помещениях: детских садах, яслях, школах, магазинах, поликлини
ках, мастерских, гаражах, насосных станциях, вагонах-бытовках на 
строительных объектах, различных киосках, палатках, газораспредели
тельных станциях, станциях водоснабжения и канализации, помещении 
электростанций, в гостиницах и офисах.

1.5.2.Расчеты за электроэнергию, отпускаемую предприятиям, орга
низациям и учреждениям для использования в электрокотлах (в элект
робойлерах) и других нагревательных устройствах мощностью до 31 
кВт, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения зда
ний производственного (служебного) и коммунально-бытового назна
чения, жилых домов, общежитий и т.д., производятся по тарифам, 
утвержденным для соответствующей группы потребителей. При сум
марной мощности 31 кВт и выше расчеты производятся для соответ
ствующих групп потребителей, если контактные часы или двухтариф
ные счетчики отсутствуют. При наличии контактных часов расчеты 
производятся по тарифам: в ночное время (с 23 до 7 часов) 
104 руб./кВт-ч; в дневное время — 548 руб./кВт-ч.

1.5.3.Для производственных сельскохозяйственных потребителей (на 
производственные нужды), использующих электрическую энергию на элек
трообогрев (при наличии в электроустановке контактных часов и баков 
аккумуляторов) применяют тариф в ночное время (с 23 до 7 часов) — в 
соответствии с п.39 Приложения, в дневное время по п.40 Приложения.

1.5.4.ДЛЯ государственных медицинских учреждений, использующих 
в целях электрообогрева теплонакопители (при наличии контактных 
часов или двухтарифных счетчиков), применяется тариф в ночное 

время (с 23 до 7 часов) — 97 руб./кВт-ч.
1.5.5.Учреждения и организации, использующие в целях электро

обогрева теплонакопители при наличии контактных часов или двухта
рифных счетчиков, применяют тариф в ночное время (с 23 до 7) 104 
руб./кВт-ч. В остальное время суток по тарифу для соответствующей 
группы потребителей.

1.5.6.Расчеты с населением за электрическую энергию, используе
мую в электроотопителЬных установках мощностью до 10 кВт включи
тельно, производятся по тарифам, установленным для населения. При 
суммарной мощности электроотопительных установок свыше 10 кВт, 
используемых населением для отопления жилых домов (квартир), 
расчёты за электроэнергию производятся по тарифам, установленным 
Региональной энергетической комиссией для группы “Непромышлен
ные потребители”.

Перечень потребителей тепловой энергии, 
имеющих льготные тарифы в 1997 г.

2.(1. Промышленные и непромышленные потребители
2.1.1.Организации, учреждения финансируемые из местного и об

ластного бюджетов Свердловской области (по перечню, согласованно
му с Департаментом финансов Правительства Свердловской области и 
предЕтавленному Главами администраций муниципальных образований 
в Областную энергетическую комиссию)

Датские — дошкольные учреждения
Государственные высшие учебные заведения
Военизированная горноспасательная часть (г. Екатеринбург) 
ТОО “Тритон ЭлектроникС” (г. Екатеринбург)

1 1  Консультация специалиста--------------------------------

Потребуются 
терпение и упорство

ворится следующее:
“Отпуска без сохранения 

заработной платы могут 
предоставляться только по 
просьбе работников пр се
мейным обстоятельствам и 
другим уважительным при
чинам (ст.76 КЗоТ Россий
ской Федерации).

“Вынужденные” отпуска 
без сохранения заработной 
платы по инициативе рабо
тодателя законодатель
ством о труде не предус
мотрены.

В случае, если работни
ки не по своей вине не мо
гут выпрлнять обязанности, 
предусмотренные заклю
ченными с ними трудовыми 
договорами (контрактами), 
то работодатель обязан в 
соответствии со ст.94 КЗоТ 
Российской Федерации оп
латить время простоя в раз
мере не ниже 2/3 тариф
ной ставки (оклада)”.

Исходя из содержания 
письма, делается вывод о 
том, что раз.работодатель 
обязан начислять заработ
ную плату, следовательно, 
возникает обязанность на
численная взносов во все 
четыре социальных фонда.

Несмотря на то, что та
кого рода разъяснения 
фактически задним чис
лом устанавливают обя
занность уплатить налог,

начисление санкций абсо
лютно законно.

А вот в отношении спор
ных вопросов, по которым 
начислены санкции, имеет
ся возможность отмены 
последних.

Какие же действия пред
принять налогоплательщи
ку, если ему начислены сан
кции за занижение какого- 
либо объекта налогообло
жения, но положения нор
мативных документов, ре
гулирующих порядок нало
гообложения, спорны?

Для начала неплохо бы 
оценить свои шансы на ус
пех: Это можно сделать и 
собственными силами, изу
чив инструкции, различные 
письма и разъяснения и ар
битражную практику, но 
лучше обратиться в ауди
торскою или юридическую 
фирмы, где дадут квалифи
цированные рекомендации.

Затем начинается пер
вый этап — это “хождение 
по начальству", который 
заключается в том, что на
логоплательщик обращает
ся (можно.и в устной, и в 
письменной форме — в 
письменной предпочтитель
нее, хотя процесс замед
ляется) сначала к.· началь
нику отдела· налоговой ин
спекции, затем· к начальни
ку самой инспекции, затем

в городскую и, наконец, в 
областную инспекций.

Эту цепочку можно со
кратить и обратиться сразу 
в областную или городскую 
налоговую инспекцию; но в 
этом случае имеется боль
шая вероятность того,· что 
налогоплательщика напра
вят в его же районную инс
пекцию. Поэтому наилуч
шим вариантом, проверен
ным на практике, является 
следующий.

Сначала нужно посетить 
начальника отдела и изло
жить устно свое несогла
сие, приводя необходимые 
аргументы. Затем, если ре
зультат разговора не удов
летворяет, направляется 
письмо на имя начальника 
районной налоговой инс
пекции, в котором подроб
но указывается, кем про
водилась проверка, номер 
и дата акта проверки, за 
что начислены санкции и 
изложение своей позиции, 
а также просьба дать ответ 
в письменном виде.

После того, как получен 
ответ (как правило, ответ 
дают), можно обращаться, 
также в письменном виде, 
либо в городскую', либо в 
областную инспекции с 
приложением копии ранее 
полученного ответа.

На этом этапе многое за

Средние специальные учебные заведения (техникумы, колледжи)
Центр социальной и медико-психологцческой коррекции несовер

шеннолетних (г. Екатеринбург)
Прокуратура Свердловской области
Уральская транспортная прокуратура
Свердловский областной суд
Арбитражный суд Свердловской области
Управление федерального казначейства по Свердловской области 
Территориальное агентство федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в Свердловской области
Свердловский областной комитет по управлению государственным 

имуществом (г. Екатеринбург)
Свердловское территориальное управление государственного коми

тета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономи
ческих структур (г. Екатеринбург)

Управление федеральной службы налоговой полиции РФ по Сверд
ловской области

Уральское таможенное управление (г. Екатеринбург)
Управление юстиции Свердловской области (г. Екатеринбург)
УФСБ по Свердловской области (г. Екатеринбург)
Автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки пасса

жиров автобусами
Учебно-производственные предприятия Всероссийского общества 

слепых
ОРТПЦ (г. Екатеринбург)
Радиоцентр (г. Екатеринбург)
АО “Сувенир” (с. Бутка)
2.2.При расчетах АО "Свердловэнерго" или потребителей-перепро

давцов с жилищно-эксплуатационными организациями используется 
тариф по группе “Жилищные организации”, установленный для соот
ветствующего узла.

2.3.Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водо
снабжения жилищно-строительным кооперативам, индивидуальным жи
лым домам, находящимся в личной собственности граждан, производит
ся по тарифам, установленным главами администраций городов и райо
нов Свердловской области (по соответствующему узлу теплоснабжения).

2.4.Потребители-перепродавцы тепловой энергии
Тарифы для потребителей-перепродавцов на тепловую энергию ут

верждаются Областной энергетической комиссией после представления 
и согласования с АО “Свердловэнерго” документов, подтверждающих 
экономически обоснованные затраты, в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.96 года № 148-п.

До утверждения указанных тарифов оплата используемой тепловой 
энергии потребителями-перепродавцами производится по тарифу, ука
занному в соответствующей графе Приложения по каждому узлу 
теплоснабжен ия.

После утверждения Областной энергетической комиссией индивиду
альных тарифов для оптовых потребителей-перепродавцов разница, 
возникшая между тарифом, указанным в соответствующей графе При
ложения по каждому узлу теплоснабжения, и утвержденным тарифом, 
компенсируется АО “Свердловэнерго”.

2.5.Предоставление льгот для отдельных категорий потребителей, 
не указанных в настоящем решении, производится только за счет 
средств местного и областного бюджетов в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.6.Органы местного самоуправления Свердловской области до 20 
марта обязаны представить в Областную энергетическую комиссию 
действующие на их территории тарифы (за 1 Гкал) по услугам, предо
ставляемым населению за отопление и горячее водоснабжение.

Пример перерасчета (цифры произвольные)

Жилые дома, оборудованные стационар
ными эл. плитами

Прочие жилые дома (оборудованные газо
выми плитами, печным отоплением)

Потребление электроэнергии
350 кВт-ч;

У абонента отсутствует
Сумма платежа за потреблённую в февра

ле электрическую энергию, т.е. за 350 кВт· ч 
составит:

от 0 до 170 кВт-ч;
170кВт-ч х 70руб. = 11900 руб.;
от 171 до 340 кВт-ч за 170кВт-ч
170кВт · ч х 140руб. = 23800 руб.;
от 341 до 350 кВт · ч за
10кВт · ч х 430руб. = 4300 руб.
ИТОГО:11900+23800+4300руб. = 
= 40000руб. (без перерасчёта)';
Абонент прежде потребил за
Октябрь — 340 кВт· ч,
Ноябрь — 330 кВт · ч,
Декабрь —360 кВт-ч, 
Январь — 350 кВт · ч

К перерасчету подлежит след
340+330+340+340=1350 кВт·ч
1350кВт· ч х 15руб. = 20250 руб.;
ВСЕГО к оплате:
40000“ руб.—20250руб.=19750 руб.;

Абонентом за февраль 1997 г. составляет 
210 кВт-ч;

основание на получение скидки.
Сумма платежа за потребленную в феврале 

электрическую энергию, т.е. За 210 кВт-ч со
ставит:

от О до 100 кВт · ч; ЙЗііі
100кВт-ч х 100руб. = iÖÖÖOpyö.; 
от 101 до 200 кВт-ч за 100 кВт-ч 
100кВт-ч х 200руб. = 20000 руб.; 
от 201 до 210 кВт-ч за 
ЮкВт · ч х 430руб. = 4300 руб.
ИТОГО: 10000руб.+20000руб.+4300руб. = 
= 343'00 руб. (без перерасчёта);
Абонент прежде потребил за
Октябрь — 200 кВт-ч,
Ноябрь — 190 кВт·,ч,
Декабрь — 220 кВт-ч,
Январь —210 кВт-ч

ующий общий объем электроэнергии:
200+190+200+200 = 790 кВт·ч 
790кВт -чх15руб. =-11850 руб. 
ВСЕГО к оплате:
34300 руб.-11850руб. = 22450 руб.

2.3.ОАО “Свердловэнерго"’ и другим энергоснабжающим организациям провести выборочную проверку 
правильности самостоятельно вычисленной квартиросъёмщиками компенсации за ранее выполненные 
переплаты в размере 15 рублей за каждый потребленный кВт-ч с 01.10.96 по 01.03.97 годов.

З.Данное Решение опубликовать в “Областной газете”.
Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области 

председатель региональной энергетической комиссии Н.ДАНИЛОВ.

висит от терпения и упор
ства налогоплательщика. 
На практике имеются слу
чаи, когда результат дос
тигался через три—четы
ре месяца.

Следует обратить вни
мание на.то, каким обра
зом нужно направлять 
письмо'. Необходимо со
ставить две копии письма: 
одна копия передается 
секретарю приемной (или 
канцелярии), а на,второй 
копии, которая остается у 
налогоплательщика, нуж
но, чтобы секретарь по
ставил отметку о том, что 
письмо получено, и дату.

Если этап ‘.'хождения по 
начальству” не. принес же? 
лаемого результата, то на
чинается второй и послед
ний этап — разрешение 
спора в арбитражном суде. 
Здесь очень многое зави
сит от профессионально
го уровня людей, ведущих 
дело. Как показывает 
практика, иногда удается 
выигрывать полностью или 
частично, казалось бы, 
безнадежные Дела.

В заключение хотелось 
бы обратить внимание на 
ещё один аспект в отно
шениях между налогопла
тельщиками и налоговой 
инспекцией. Налоговым 
инспекторам очень не нра
вятся предприятия, на ко
торых месяцами не начис
ляется заработная плата и 
работники при этом нику
да не увольняются, или 
предприятия, имеющие 
большие расходы на мар
кетинговые, информаци
онные и т.п. услуги.

Аудиторская фирма 
“Контур аудит’)'.

Тел.: (3432) 74*39-21.
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Группа под руководством 
главного специалиста отдела 
научных исследований и рестав
рационного проектирования 
Елены Двойниковой работает 
над проектом реконструкции 
самой древней части верхотур
ской застройки, кремля и Свя
то-Троицкого собора.

Елена Валентиновна отдала 
Верхотурью почти десяток лет 
жизни. На жалкие'крохи, от
пускаемые на научную работу, 
вела вместе с коллегами дос
кональное изучение верхотур
ской старины. Искали в архи
вах чертежи и письменные до
кументы, повествующие об эта
пах и принципах формирова
ния архитектурного облика го
рода, в содружестве с архео
логами восстанавливали кар
тину прежнего расположения 
построек на местности, обме
ряли, детально описывали со
хранившиеся памятники. Со
ставили, например, каталог 
фигурных кирпичей, применен
ных при возведении главной 
достопримечательности верхо
турского кремля — Свято-Тро
ицкого собора. Верили, что их 
труды рано или поздно будут 
востребованы.

Они знают город вдоль и по
перек. А также вглубь — в глубь 
земли и в глубину веков. Был он 
вольно вписан в приречный про
стор; при движении по Туре, 
водной дороге того времени, 
служил ориентиром. Вполне мо
жет послужить и типичной мо
делью средневекового градост
роительства: кремль, два мона
стыря рядом, вне крепостных 
стен деревянное людское жи
лье. Хоть и старалась потом Ека
терина II причесать российские

“Я ВИДЕЛ 
р,. . И СЛЫШАЛ 

ШАЛЯПИНА”
“Шаляпин? Ну, конечно, у 

меня много связано с этим име
нем, я его не раз видел, снача
ла в послереволюционной Мос
кве, затем — в Лондоне”, — так 
живо отреагировал на вопрос 
корреспондента ИТАР-ТАСС Н. 
Вуколова потомственный рос
сийский дворянин Владимир 
Владимирович Волков, прожи
вающий ныне в шведском горо
де Мальме.

. Его воспоминания о великом 
русском певце, 125-летие со дня 
рождения которого будет ши
роко отмечаться в будущем году, 
особенно ценны, поскольку не 
так уж и много людей, которые 
могут сказать: “Я видел и слу
шал Шаляпина”

“В первые годы после рево
люции в России, — продолжил 
свой интересный рассказ 
В.В.Волков,— Федор Иванович 
был необычайно популярен, был 
любимцем народа, попасть на 
его концерты было настоящим 
паломничеством. В .1919—1920 
годах он давал концерты в Боль
шом заде Московской консер
ватории, а я в то время маль
чишкой ходил учиться музыке в 
училище Гнесиных и увлекался 
оперой. И нашел способ проби
раться через “заднее крыльцо” 
в здание консерватории, затем 
.на сцену, где сидел, притаив
шись за органом, и слушал, слу
шал великого Шаляпина”.

Конечно, с улыбкой добавил 
Владимир Владимирович, этот 
способ посещения концертов 
был не самым лучшим, но что ж 
делать — время было безденеж
ным, сложным...

“А когда Шаляпин выходил 
после концертов на улицу, то 
шел к Никитским воротам, где 
стоял его автомобиль, а много
численные почитатели сопро
вождали его приветственными 
возгласами”

Затем Волков покинул Рос
сию и выехал в Англию вместе с 
матерью, урожденной графиней 
Гейден, которая знала Шаляпи

г·— — —— — — — — — — — — — — — — — — —'-I
Очерёдное общее 

собрание акционеров 
j АООТ “Электроуралмонтаж” | 
■ состоится 2d апреля 1997 года в 10 часов по адресу:. 

г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180. 
Повестка Дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского I 

I баланса, счета прибылей и убытков и распределение | 
I прибылей и убытков за 1996 год.

2. О выплате дивидендов за 1996 год.
■ 3. Выборы Совета директоров.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав об-1 
I щества
L —— — — —— — —— — J

города на западный манер, при
дав их планировке так называе
мую регулярность, все же цари
ли на берегу Туры не столько 
царицына длань, сколько зако
ны меры и красоты, сообразуе
мые с окружающей природой.

“Кремлевский ансамбль, воз
веденный на скалистом берегу 
Туры, имел неповторимо свое
образный облик. Белые стены, 
тесовые кровли палат, шатры 
башен, тонкая, похожая на све
чу колокольня представляли со
бой на фоне уральского пейза
жа весьма эффектное зрелище”. 
Это строки из пояснительной 
записки к проекту реконструк
ции кремля. Написана она, сра
зу видно, неравнодушными 
людьми. Ее авторы, архитекто
ры и искусствовед, гордятся 
тем, что старейшина наших го
родов играл важнейшую роль 
российского форпоста на пути 
в Сибирь, что два самодержца 
— Иван IV и Федор Иоаннович 
— самолично причастны к воз
никновению города, а его пре
ображение в каменный град вер
шилось по воле самого Петра I.

Елена Двойникова с уваже
нием и сочувствием повествует 
о каменщиках, присланных на 
Верхотурье из столичной Гон
чарной слободы. Тимофей Гу
сев “со товарищи” наладили об
жиг кирпича, приучали к строи
тельным делам стрелецких и 
крестьянских детей. Да не по
ладили с воеводой, ибо и тогда 
с выдачей “кормового хлеба и 
жалования” случались большие 
задержки. Гусев с артелью “съе
хали с Верхотурья безвестно”, 
но были изловлены и возвраще
ны.

Трое из них работали и на 

Культура: со всех широт
на, познакомившись с ним в 
Риме во времена, когда вели
кий реформатор оперной сцены 
пел там.

Шаляпин же выехал во Фран
цию и не раз приезжал высту
пать в Лондон. Тогда Волков 
слушал его в “Князе Игоре”, 
“Царской невесте”, “Русалке”, в 
“Борисе Годунове” конечно же. 
“Я часто бывал на репетициях, 
сидел в зале, и Шаляпин, зная 
меня, иной раз гладил своей 
широкой ладонью по голове”.

"Проживавший в британской 
столице Саблин, который был 
до революции секретарем рос
сийского посольства в Лондо
не, человек очень богатый·, уст
раивал у себя обеды для артис
тов, на которые приглашал в 
числе других гостей маму и 
меня. Там бывал и Федор Ива
нович. После одного из таких 
обедов Шаляпин, бывший в хо
рошем расположении духа, стал 
нас забавлять, демонстрируя, 
как поют певцы, как и какую 
музыку играют музыканты, как 
танцуют наши балерины. И дли
лось это уникальное представ
ление до четырех утра! Шаля
пин, надо сказать; очень любил 
почудить", — заметил В.Волков.

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ
Уникальная золотая книга под 

названием “Путь человека”, по
вествующая о развитии челове
чества, вышла в свет в Италии. 
Этот оригинальный книгоизда
тельский проект—нигде в мире 
не существует ничего подобно
го — осуществлен итальянским 
Казначейством. Причем по от
ношению к книге слово “золо
тая” следует понимать в букваль
ном смысле: ее страницы изго
товлены... из золота самой вы
сокой пробы.

Выход в свет этого един
ственного в своем роде изда
ния стал возможен благодаря 
созданной в Японии в результа
те почти 10-летних исследова
ний технологии, которая позво
ляет получать чрезвычайно тон
кий и гибкий золотой лист. По 
своим качествам он весьма схож 
с листом плотной бумаги. На 
изготовление, каждого экземп-

Уполномочены
сохранить

Старый особняк на улице Хохрякова в Екатеринбурге, где разместился 
научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры, изнутри напоминает зеркальную мозаику, в которой 
многообразно, то крупно, то фрагментом, отразилось Верхотурье. Старинные 
фотопанорамы города на стенах и рабочих столах. Цветные фотографии в 
альбомах, отразившие детали убранства храмов. Чертежи куполов, 
сторожевых башен на кульманах.

возведении Свято-Троицкого 
храма. А закоперщиками здесь 
были каменщики из Соликамс
ка. И вырос город на Троицком 
камне и рядом с ним. Такой, что 
и в Европе его заметили.

—Какие города рисовали 
средневековые художники? — 
говорит Елена Валентиновна. — 
Париж, Амстердам. А вот вам 
гравюра из Верхотурья.

Ѵегдаіигіа — написал автор — 
видимо, голландец. Силуэты 
вытянуты на готическийманер, 
но все равно узнаваемы.

Итак, нынешние архитекторы 
знают, каким был город сто, 

ляра 60-страничной книги из
расходовано примерно 100 
граммов драгоценного металла. 
Обложка сделана из тисненой 
телячьей кожи с золотыми укра
шениями ручной работы. Вы
шедшее на 8 языках издание 
рассказывает о важнейших эта
пах в развитии человечества: от 
примитивных пещерных жителей 
— к великим мастерам эпохи 
Возрождения, от каменного то
пора — к достижениям совре
менной технической мысли.

ОПЯТЬ - ВЕРОНИКА 
КАСТРО,ОПЯТЬ -

ЗЛЫЕ ИНТРИГИ
Новый мексиканский телесе

риал “Маленькая деревня; боль
шой ад” с участием Вероники 
Кастро, запомнившейся росси
янам по предыдущим работам 
в этом жанре, будет показан в 
России. Об этом сообщила сама 
актриса На состоявшейся здесь 
официальной презентации но
вой продукции компании “Те
левиса”.

По словам Кастро,- права на 
показ фильма уже приобрели 
десятки стран и его придется 
озвучить на всех основных язы
ках мира, включая русский и 
китайский. Половина из 160 за
думанных с’ерий картины уже 
снята и демонстрируется в Мек
сике, а над остальными продол
жается напряженная работа.

Действие фильма происходит 
в небольшом селении. Любовь 
и ненависть, доброта и злые 
интриги переплетаются по за
конам жанра в запутанный клу
бок. Вероника исполняет в те
лесериале главную роль — бо
гатой вдовы Леонарды, руки ко
торой добиваются сразу двое 
мужчин. По ходу сюжета герои
ня влюбляется в более молодо
го из них, однако страдает от 
того, что тем самым причиняет 
боль поклоннику более преклон
ного возраста. Эти любовные 
страсти усложняются, как водит
ся, многочисленными кознями 
со стороны недобрых людей.

По материалам
ИТАР-ТАСС.

Для 
коллективных 
подписчиков 

“Областной 
газеты” 

скидка> 
на размещение 

рекламы — 

25% 

двести, триста лет назад.А ка
ким они хотят видеть его сегод
ня? Максимально приближенным 
к “первоисточнику”. Восстано
вить, что возможно. Сохранить, 
что уцелело.

Они определили наиболее 
значимые смотровые точки на 
городской территории, с кото
рых открывается живописная 
перспектива улиц, интересные 
панорамы, вид на храмы. Со
брали сведения о наиболее' 
рактерных для города жи| 
строениях —набралось 143 к 
точки с фотографиями.

Рядовые объекты не Бог ве

Череі
Человек

Это уголовное дело бь 
после убийства. Областной 
семь с половиной месяцев, 
в Верховном Суде РФ,

Через 10 дней после уби 
ножом, которым разделыв: 
картошку. От хозяина дом 
мужика — остался лишь о( 
тей и пепел. Эти останки · 
на одной из свалок близ го 
лась ниточка следствия.

Семейная жизнь у Натащи и Се 
режи не была медом, Наташа и 
раньше пыталась что-то изменить, 
вот только методы выбирала стран
ные. Как-то раз она открыла в доме 
газ и оставила мужа в хмельном 
сне, заперев дверь на ключ..: Но 
потом передумала. В другой раз 
пыталась покончить с собой, на- 
глотавшисытаблеток, залезла в пет
лю: Вытащили, откачали.

В очередной раз решила изба
виться от мужа. И —действовать 
уже до конца. В марте прошлого 
года Наташа Договорилась с пле
мянником Женей, двадцатилетним 
парнем, Живущим в Екатеринбур
ге, о том, что он ей поможет. У 
Жени мать пьет, последние года 
два он дома не жил, ночевал у 
кого придётся, участвовал в мел
ких кражах (“на пропитание”), за 
что находился в розыске. Хотя и 
не искали его особо...

Наташа уговорила: поможешь, 
а потом продадим дом, машину 
и переедем к родственникам на 
Украину, Другое государство — 
там у них начнется новая жизнь. 
Женя так и отвечал на вопрос 
старшего следователя Сысертс- 
кой прокуратуры Александра Тру
хина о мотивах своих действий: 
“Хотел начать новую жизнь...” Его 
не смущало, что начать предсто
ит с убийства.

Внешне в семье было вроде 
бы все в порядке. Жили вместе 
почти десять лет. Добротный дом 
в центре Сысерти, машина. Была 
и дочка-первоклассница. Наташа 
работала главным бухгалтером в 
небольшом товариществе с ог
раниченной ответственностью. 
Сережа был водителем в акцио
нерном обществе.

Под одной крышей не зажи
лось, но не разошлись. Почему? 
Достоверно не узнать. Дом был 
Серёжин — родители оформили 
дарственную. Машина опять же 
его... Однако суд корыстный мо
тив в убийстве не признал.

Зимой прошлого года Ната
ша, будучи на приеме у врача, 
потихоньку взяла со стола ре
цепт, уже с печатью, с росписью. 
Сама заполнила его и потом в 

, аптеке выкупила сильнодейству

как хороши, бывают и покраси
вее. Но уж главные архитектур
ные доминанты города заслу
живают всяческих похвал. Авто
ры “пояснительной записки” счи
тают их примером “стройной и 
логичной многоплановой систе
мы вертикалей, неразрывно свя
занных с рекой, рельефом и лан
дшафтом”.

Колокольня и купола Свято- 
Троицкого собора, ^ава Богу, 

х^- жтЫу Правда.·

ющий препарат, которого не бы
вает в свободной продаже.

В апреле приехал погостить 
Женя. Шестого вечером; в суб
боту, дочку уложили спать. А 
взрослые в соседней комнате 
решили “сообразить на троих”. В 
водку Сергею подмешали два 
флакона контрабандой добытого 
лекарства. Он выпил; ни о чем не 
подозревая.

Из-за действия лекарства Сер
гей не мог оказать сопротивле
ния, Женя и Наташа связали ему 
руки и ноги, заткнули рот тряпкой; 
Наташа принесла Жене кусок ве
ревки, который он затянул на шее 
Сергея... Труп утащили в подпол;

В ночь убийства Наташа с Же
ней сходили в гараж предприя
тия, в котором стояли и своя, и 
рабочая машина Сергея. Сторож 
как-то видел Женю с Сергеем. 
Ночью ему объяснили, что Сер
гей спит пьяный, а утром ему 
нужно ехать. Этого оказалось до
статочно, чтобы сторож дал. вы
вести машину из гаража.

Две следующие ночи убийцы, 
орудуя ножом и топором, разде
лывали труп на куски. Позже в 
доме проходила экспертиза с 
люминесцентным порошком. Он 
светится, когда попадает на 
кровь. На глаз крови не было 
видно, но при распылении по
рошка земля в подполе засвети
лась. Засветились пятна на крыш
ке — видно, неосторожно схвати
лись рукой.

Упакованные куски тела сно
сили в баню. Скидывали в желез
ную бочку, заливали бензином и 
жгли. Но человек не сгорает бес
следно...

Когда родственники Сергея 
забеспокоились из-за его отсут
ствия, Наташа отговаривалась, 
мол, уехал в Большой Исток, на
верное, "пирует”. И все жё, под 
их давлением, 11 апреля ей при
шлось обратиться в милицию. В 
Арамильскую, раз пропал он, как 
предполагается, на их террито
рии.

Недогоревшие кости вынесли 
на свалку: кто в этой груде ба
рахла Обратит на них внимание?! 
Прокопченную баню выбелили. 

снесена. На снимке видно, как 
ее тут недостает.

По программе-максимум воз
родить бы и Знаменскую цер
ковь, которую огибала когда-то, 
входя в город, знаменитая Ба- 
биновская дорога. Да вряд ли 
это нынче по средствам.

Еще специалисты Центра 
предлагают восстановить одну из 
угловых башен кремля, вписав 
ее в бывший амбар. А вместо 
' "■· Т5Й^“4*-'«<ЛОС"^ЙТЬ пихты —

.'аПЛМЧипо-.!

впадало с его данными.
Обыск дал дополнительны^ 

доказательства. В пепле обнару·; 
жили остатки костной ткани: Не 
учли преступники и то, что в пеп
ле сохранится металлическая 
фурнитура от Сережиного пухо 
вика. А капюшон он не носил 
капюшон нашли в доме, и фур, 
нитура на нем соврала с фурни- 
турой из пепла.

Как рассказывает следователь1 
А. Трухин, Женя свою причаст, 
ность к убийству признает. А вот 
Наташа в ходе следствия не раі 
меняла показания·. Вину старалась 
свалить на племянника. Даже пы
талась передать ему, когда он; 
уже оба находились в следствен^ 
ных изоляторах, чтобы покончит 
с собой. Так ей на суде будеі 
легче. Ведь ей всего 31 год. У нее 
дочь, теперь —второклассница.

По 102 статье УК РФ (в ста
рой редакции), которую вменяла 
им в вину прокуратура, — умыш
ленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах — предусмотрен 
срок от 8 до 15 лет лишения 
свободы.

На конец ноября было наме
чено выездное заседание облас
тного суда под председатель
ством И. Овчарука. Людей в зале 
собралось много. Наташа, и без 
того маленькая и хрупкая, стара
лась казаться еще незаметнее; 
Наклоняла голову так низко, что
бы ее не было видно за деревян
ным барьером места для подсу
димых. Говорила едва слышно. В 
процессе ей стало плохо. Вызва
ли врача, отложили заседание.

Но как ни откладывай, финал 
состоится. 25 декабря 1996 года 
было вынесено решение област
ного суда. Наташу приговорили 
к 9, а Женю к 13 годам лишения 
свободы.

Опекунство над девочкой 
оформили родственники Наташи.

Р.Э. В прошлом году на тер
ритории Сысертского района 
было совершено 25 умышлен
ных убийств. К началу 1997 
года из них не раскрыты толь
ко 5 преступлений.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Народный календарь

До настоящего
тепла далеко

Сё-ястёль

Топчешь грязь городскую ас
фальтную и кажется; что вроде 
весна уже пришла. Но загля
нешь в лес—и становится ясно, 
что хоть и марі вот-вот закон
чит свой бег, а до настоящего 
тепла еще далеко.

Сегодня—день мученика Ае- 
тия Амморейского. Заклинали 
предки ласточек-касаток: дес
кать, солнце уже велико — пора 
лететь из теплых краев к род
ным гнездам.

Завтра — день священному
ченика Василия. Василий-ка
пельник — стало быть, капели 
пора звучать; Еще — день Оме- 
льяна, а коли на него южный 
ветер, то к грозовому лету.

21 марта — день преподоб
ного Феофилакта, день вешне
го равноденствия, первой пес
ни овсянки. День почти всюду, 
кроме Арктики с Антарктикой, 
равен ночи. В северном полу
шарии — весна, в южном — 
осень наступает.

22 марта — Сорок Сороков. 
Коли они теплые — сорок дней

Удобрения для сада и огорода

Урожай: качество
и количество

(Продолжение. Начало 
в № 36 за 12 марта с.г.) 
Борная кислота — раство

римый в воде мелкокристалли
ческий порошок белого цвета с 
содержанием 17,2 процента 
бора. Используется в производ
стве сложных удобрений с бо
ром (суперфосфат, нитроаммо
фоска и др.), в меньших коли- 

। чествах для предпосевной об- 
I работки семян (2 л раствора, 
I содержащего 1 г борной кис- 
! лоты на 1ц семян) и внекорне- 
' вой подкормки растений 0,05- 

0,15 процентным раствором.
Бура — растворимый в воде 

мелкокристаллический порошок 
| белого цвета с содержанием 5,6 

процента бора. Применяется 
аналогично борной кислоте.

Бормагниевое удобрение 
— порошок серого цвета, пред
ставляющий смесь растворимых 

, борной кислоты и сульфата маг
ния с примесью нерастворимого 
остатка. Содержит 2,4-3,5 про
цента бора и 1.3-14—окиси маг
ния. В первую очередь рекомен
дуется применять на легких пес
чаных почвах, содержащих мало 
магния. Вносится в рядки или 
вразброс вместе с другими ми
неральными удобрениями. Мо- 

, жет использоваться для предпо
севного опудривания семян из 
расчета 300-500 г на 1 ц семян.

Суперфосфат двойной 
гранулированный с бором со
держит 43 процента фосфора и 
0,4 процента растворимого 

| бора. Гранулы окрашены в го- 
Іілубой цвет, Применяется на из-

1 п/лртусмс^ямчѵиѵ.- ПОГ|ЦЛ» П г* ЦЛ-П Пілс -ѵ-

сти не бывает. Тем более, когда 
речь идет о семенах. Вот почему 
существует ГОСТ на посевные 
качества, который определяет 
всхожесть тей'или иной группы 
семян. Кроме того, у разных сор
тов семян она не одинакова. На-

Мартовские хлопоты

...ІЛ белим 
деревья

Одна из главных забот садо
водов в эти дни — сделать все 
необходимое для задержания 
снеготаяния. Следует подвезти 
снег для подокучивания расте
ний. Особое внимание уделяют 
деревьям и кустарникам, под
мерзшим в прошлую зиму, и тем, 
у которых вытаяли глубокие во
ронки вокруг ствола.

Предупредить раннее обнаже
ние земляники поможет притен- 
ка каким-нибудь светлым мате
риалом: щитами из дранок, ро
гожей и т.п.

На коре ветвей и ствола под 
действием солнечных лучей и рез
ких колебаний температуры в 
марте могут возникнуть трещины 
или же солнечные ожоги. Осо

будут таковыми, холодные — 
соответственно сорок холодных 
деньков, заморозковъ Сорок 
птиц, по. народному поверью, 
прилетят к нам в этот день, 
столько же ёще в пути·. Сколько 
жаворонков — столько же про
талинок; Журавли на юг — к хо
лоду, на север — к теплу.

23 марта —день Галины-му
ченицы, а также — Василисы, 
вешней воде указывающей по
вороты;

24 марта — день святителя 
Евфимия. Ждем прилета зябли? 
ков и чибисов и наплыва пер
вых кучевых облаков. Начинают 
чернеть проселочные дороги;

25 марта — день преподоб
ного Феофана-исповедника. Но
вый рубеж весны, но дохнет си
верко — мороз почувствуешь. 
Если начинается день туманом, 
то жди приметный урожай льна 
и'конопли. Интересно, садит их 
кто-либо?

Вот таковым деньком и за
вершается еще одна неделя на 
пути к настоящему теплу.

земах. Вносится во время пере
копки весной или осенью, в ряд
ки и лунки при посеве.

Суперфосфат гранулиро
ванный с бором окрашен в го
лубой цвет, содержит 20 про
центов фосфора и 0,2 — ра
створимого бора. Применение 
аналогично двойному суперфос
фату с бором.

Удобрительные смеси с 
микроэлементами. Получают
ся путем смешивания суперфос
фата, мочевины, аммофоса, хло
ристого калия; аммиачной се
литры, сульфата калия, борной 
кислоты, сульфатов цинка, 
меди, марганца, магния, кобаль
та, йодистого калия и молибда
та аммония. Все питательные 
элементы содержат в раствори
мой форме:

овощная смесь содержит 8 
процентов азота', 8 — фосфора, 
10 —, калия, 1 — магния и 0,1 — 
бора;

цветочная смесь содержит 
13-16 процентов азота, 21,-24— 
фосфора, 13-16 —калия и 0,3 — 
бора;

огородная смесь содержит 6 
процентов азота, 9 — фосфора; 
9 — калия и 0,4-0,6 — бора.

Микроудобрение для 
сельского хозяйства выпус
кается в виде таблеток по 0,18 
г или 0,36 г, голубовато-серого 
цвета, растворимо в воде и со
держит 5,5 процента бора.; 2,8 
— меди, 5,5 — цинка и 11,1 — 
марганца· Применяется в виде 
раствора.

'ч/с Бог мп Петрой..

— 65, у перцев — 60—80, у перца 
же сорта “Богатырь" — 90 и т.д.

.Ревень, шпинат, майоран, 
эстрагон, сельдерей, петрушка, 
пастернак имеют всхожесть 50— 
70, а фенхель — только 35—55 
процентов по ГОСТу.

бенно чувствительны к солнечным 
ожогам подмерзшие деревья. По
белка предупреждает поврежде
ние и увеличивает долговечность 
растений. Если побелка не была 
сделана с осени', деревья нужно 
без промедления побелить. Бе
лят их и в том случае, если осен
нюю побелку смыло.

Побелку проводят в дневные 
часы с температурой воздуха 
выше 0 градусов с тем, чтобы 
нанесенный на кору раствор ус
пел подсохнуть. Для побелки го
товят известковый раствор с до
бавлением клеящих веществ (на 
10 л воды — 2 кг извести, 1 кг 
глины или Юг столярного клея).

В конце марта приступают к 
обрезке деревьев.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
Телефон 62-61-92.
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Школа попмастерьев
Меня интересует все, что свя

зано с Михайловским заводом, 
моей родиной (ныне город Ми
хайловск Нижнесергинского 
района). Однажды в газете “Ека
теринбургская неделя” за 1891 
год мне попала заметка такого 
содержания:

“Михайловский завод. Лет 13 
тому назад михайловцы поста
новили приговор об открытии в 
своем заводе ремесленного учи
лища. Сказано — сделано. А 
бывший тогда опекуном над 
Сергинско-Уфалейскими заво
дами г.Берг любезно подарил 
обществу в собственность под 
постройку училища усадебное 
место, находящееся на завод
ской площади, рядом с "господ
ским” домом, занимаемым квар
тирою заводского управителя.

Вскоре приступили к пост
ройке здания, а года через три 
оно вчерне было уже готово. 
Здание сложено из кирпича, в 
два этажа и покрыто железом.

Размер его 18 сажен длины по 
улице и 9 сажен ширины. Сто
имость постройки здания вчер
не определялось около 10 тыс. 
руб., хотя злые языки упорно 
распространяют' слух, что из 
этих денег порядочная доля 
“прилипла”'к рукам строителей. 
Оставалось отделать здание 
внутри, но... все куда-то разбе
жались. И стоит теперь это гро
мадное здание неотделанным 
внутри более 10 лет...”

Меня заинтересовала эта 
тема, и я стал тщательно про
сматривать старые дореволюци
онные газеты в поисках сведе
ний о продолжении строитель
ства и дате открытия училища. 
Но — никаких результатов. На
конец в руках ранее не извест
ная мне газета “Урал”. С зата
енным предчувствием находки я 
листал подшивку за 1902 год. И 
нашел!

. “Михайловский завод. С 1 
июля с.г. в нашем заводе от

крывается низшая ремесленная 
школа для обучения слесарно
кузнечному ремеслу.

К обучению в эту школу при
нимаются лица всех состояний 
без различия званий и вероис
поведания. Для поступления в 
низшую ремесленную школу 
требуется представление сви
детельства об окончании курса 
начального училища или же 
умение читать и писать и вы- 
держание особого приемного 
испытания.

Возраст поступающих в низ
шую ремесленную школу от 13 
до 16 лет, сообразно с характе
ром изучаемых ремесел. Учени
ки, окончившие с успехом пол
ный курс теоретического и прак
тического учения в низшей ре
месленной школе, получают ат
тестат на звание подмастерья...”

Из других источников я уз
нал, что одним из первого вы
пуска михайловской ремеслен
ной школы был Павел Ивано

вич Ватлин, в будущем — первый 
советский директор Михайлов
ского завода.

Учился в этой школе и мой 
отец. Только вр время его учебы 
в 1921 году эта школа уже назы
валась ремесленным училищем. 
Он вспоминал: “В училище было 
16 предметов, среди них минера
логия, экономика и т.д. Учили то
карно-слесарному и столярному 
делу. Был установлен мазутный 
двигатель. Но так как после граж
данской войны горючего не было, 
заточку инструмента производи
ли так. Один учащийся тянул ре
мень шкива, второй подставлял 
резец к наждаку. Подобным же 
образом работали на станке. Уча
щийся зажимал резец в суппорт 
токарного станка и тянул за ре
менную передачу вручную.

Позднее руководство завода 
сжалилось над учащимися, вы
делили им электродвигатель и 
позволили подключиться к завод
ской электростанции. Работа по
шла веселее”.

. Теперь в здании бывшего ре
месленного училища работает 
общеобразовательная школа.

Михаил ПЕТРОВ, 
краевед.

---------------- Пятая среда-----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворп
По горизонтали: 3.Оптичес

кий квантовый генератор. 6.Пря
мая, имеющая общую точку с 
кривой, но не пересекающая ее. 
Э.Лиственное дерево. 10.Пауко
образное ядовитое животное. 
12.Штат в США. 14.Трехствор
чатое зеркало. 16.Бой быков, 
национальное испанское зрели
ще. 17.Единица площади в Сис
теме английских мер. 18.Город 
в США. 19.Пряная и лекарствен
ная культура.

По вертикали: 1.Марка юго
славских легковых автомобилей. 
2.Направление в искусстве. 
4.Руководство, инструкция. 
5.Искусство писать четким кра
сивым почерком'7.Сезон убор
ки сахарного тростника на Кубе. 
9.Персидский писатель, мысли
тель XIII века. 11.Богиня земли 
в греческой мифологии. 13.Не
воля, гнет. 15.Народный’духо- 
вой музыкальный инструмент. 
16.Инертный газ.

ПРИЗРАК ЧЕРНОБЫЛЯ 
ПРОМЕЛЬКНУЛ

"Вместе весело шагать"
Подробности

Этот несчастливый
счастливый

марафон
(Окончание.

- Начало на 1-й стр.).
В лыжных гонках, особенно на 

длинных дистанциях, случайнос
тей не бывает. А потому уже до 
старта можно было назвать фа
воритов.· К их числу на этот раз 
причисляли екатеринбуржца Ев
гения Кокшарова, полевчанина 
Ивана Захарова и челябинца Ми
хаила Колоскова. Но впереди ос
тавались 50 трудных километров, 
которые должны развести всех 
по своим “квартирам”.

На финише на вопрос, как ему 
удалось прийти первый, студент 
УГТУ-УПИ Евгений Кокшаров не 
без юмора ответил:

—Шёл, шел и дошел...
А за этим простеньким “до

шел” — колоссальная работа, ос
трая борьба и тяжелая трасса, 
изрядно подпорченная свежевы
павшим снежком. 2 час. 00 мин. 
37 сек. потребовалось Евгению 
для победы. Всего 53 секунды 
уступил ему Ийан Захаров, от
теснивший, в свою очередь, опыт
ного челябинца Михаила Колос
кова на третью ступеньку;

В других возрастных группах 
победителями Стали Л.Кудряшов, 
М.Колобов, В.Демидов, В.Зыря
нов, В.Петров, А.Базилевский, 
А.Медведев, В.Мацан. Конечно 
же; никто из них не смог улуч
шить время победителей основ
ной группы. Но главное,'что в 
призерах — лыжники из Ново
уральска, Асбеста, Рёвды, Ка- 
менска-Уральского, Пышмы...

Если же говорить о мужестве 
гонщиков; то нельзя не назвать име
на Раиса Максумова и Игоря Ново- 
кшонова. Инвалиды сумели одолеть 

одолевший марафонскую дистан-

дительницы Ирины Шуплецовой из- 
Верхней Пышмы оказалось болей 
ощутимым. Показав время 1 чао 
22 мин. 15 сёк., она выиграла 
более минуты у второго призера! 
екатеринбурженки Тамары Евтю-І 
ховой. Её оДноклубница Елена 
Орлова стала третьей. Накануне 
гонки вернулась из Италии с чём-) 
пионата мира среди ветеранов) 
Ольга Беркгольц, привезя домой) 
Две золотые медали. И в родным 
пенатах она была первой! Успеха! 
добилисьтакже екатеринбуржен
ки С.Добрых; Ф.Тимергазина,, 
О.Слушкина,’Л.Никонова, Л.Рус-· 
скйх (Асбест), Т.Кузнецова (Верх-, 
няя Пышма). У юниоров отличи-) 
лись О.Дюкина— 1:28.55 и Д.Рыч-; 
ков —1:17.25.

Поистине счастливы Остались! 
всё, кто завершил свой марафон 
с несчастливым числом "13”. Эк
спресс-комментарий старшего* 
тренера сборной Свердловской 
области по лыжным гонкам Ва
лерия Щербакова

^-Популярность марафона “Ев-( 
ропа-Аз.ия” растет с каждым го-, 
дом. И это особенно четко пока-; 
зали закончившиеся соревнова
ния. Приятно, что на них теперь 
приезжают гонщики из дальних! 
районов нашей области, из со-і 
седних областей. При поддержке 
корпорации “ЯВА” и её генераль-і 
нота директора Валерия Язева 
(а он ее обещал) мы надеемся! 
что в наших соревнованиях будут ■ 
участвовать до полутора тыся1-· 
гонщиков, и они войдут в элиту, 
марафонов России. Мы в это ве
рим, во имя этого работаем. , 

Пусть будет! Как говорил!
предки — быть посему!

зади, впереди новый, который

I В этом чайнворде простав- 
ены всё буквы, но не указа- 

начало и конец слов. Кро- 
е того, слова ломаются в 
рямоугольнике и могут чи- 
іться слева направо, справа 
рлево, ступеньками, снизу 
іерх, сверху вниз, только не 
у диагонали. Отгадав все 
Іова, найдите кривую, про- 
здящую ровно один раз че- 
зз все буквы от верхней вы
купающей клетки до нижней.

1.Болотистая, поросшая дере- 
Ьями местность, характерная для 
Белоруссии. 2.Старица. З.Непо- 
рда, метель. 4.Безлесная, откры- 
ая степная возвышенность. 5.0т- 
эльно стоящая высокая скала. 
1 Мел кий лед или снег на повер-

мости воды. 7..Естественный во- 
Ьем. 8.Глубокая длинная впади- 
а, тип эрозии рельефа. Э.Ока-

“ IОЛЬКѴ ХрсГкТы
'БОЛ. Чемпионат 
л. Высшая лига. По- 
х три матча первого 
вершились так: в Сочи 
” уступил “Зениту", а
іО-Газовик” Рост-

машу” с одинаковым сче
том 0: 1. В Краснодаре “Шин- 
іик” потерпел поражение от 
клуба “Торпедо-Лужники” — 
1:3. Воронежцы, тюменцы и 
ярославцы вынуждены были 
Проводить домашние встре
чи в других городах из-за от
сутствия на собственных ста
дионах полей с подогревом.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Во вто
ром и третьем турах полуфи
нальных соревнований, про
ходящих вПолевском, по две 
победы одержали команды 
Екатеринбурга. И “Уралоч
ка”, и “Малахит” с одинако
вым результатом 3:0 взяли 
верх над динамовками Крас
нодара. Кроме того; “Уралоч
ка” в трех партиях; обыграла 
московский клуб “Россы?· а 
“Малахит." в пяти сотах — 
ЦСК ВВС-”Искру” из Сама
ры.

Астра"Г (Пермская табачная фабрика)

Организациям и частным лицам для подготовки грузового
автотранспорта к техосмотру:

Нитроэмаль
НЦ 132 белая....................
НЦ 132 св.-серая ...............
ІЩ 132 серо-голубая........
НЦ 132 зол.-желт..............
НЦ 132 защити..................
НЦ 132св.-беж......... .........
НЦ 132 голубая................
Ацетон технический .........

Раст воритель Р-646 в

........  17.400 руб./кг 

........  17.200 ру б./кг 

........  19.500 руб./кг 

........  18.500 руб./кг 

......... 18.500 руб./кг 

........  16.500 руб./кг 

.........20.300 руб./кг 

.......... 5500руб./кг 
тару потребителя.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Контактные телефоны: 74-46-52, 74-05-19, 74-40-09.

'опуон,г,и 1 л‘,-іами
Жфёйт'-Заонитлподом.тел.SI 1п-/9.ВодеШемыіжюно. I

Я опогп окраса Звонить подог« г ел j5 17

РЕАЛИЗУЕТ СИГАРЕТЫ “П0ИМа” - 620 руб. . 
* И ПАПИРОСЫ.“Беломорканал” — 480 руь. зафдну 

пачку ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ САМОВЫВОЗОМ.

Справки по телефону: (3432) 33-48-0.1. "

Закрытое акционерное общество 
* ‘Инвестиционное агентство

Уральского фондового центра”

Покупка - продажа акций РАО “Газпром”, 
“У рал телекома”, “Свердловэнерго”.

К крупным пакетам — 
индивидуальный подход.

Ждем вас по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 1-й этаж. 
Гел'.: (3432) 22-40-01, факс: (3432) 22-16-70.
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танный и оглаженный водой ка
мень; 10.Рыхлые куски льда, по
являющиеся перед дедоставом. 
11 .Сельская административно-
территориальная единица в Кир
гизии. 12.Дорожка диких зверей, 
лесная тропинка через чащобу.

13.Низкая луговая пойма реки.
14.Щебнистая сухая степь в Азии.
15.Пологий, длинный, широкий 
подъем мёж гор. 16.Зимнее за
мерзание реки, озера. 17.Викто
рия, Анхель, Ниагарский (обоб
щающее понятие).

(Ответы на "Семейный кроссворн", опубликованный 12 марта
ДЛЯ ПАПЫ ДЕТЯМ

! По горизонтали: 3. Леер. 5. Томпак. 7. Ан- По горизонтали: 3. “Горе”. 5. Ремень. 7.
енна. 9. Ястык. ТО. Лерка. 14: Фуганок. 15. 
!атник. 16; Корд.
। По вертикали: 1. Бушлат. 2. Чекмень. 4. Ша
рц. 6. Анис. 8. Зыбка. 11. Едок. 12. Густера. 13. 
алия. 15. Рекрут.

ДЛЯ МАМЫ
I По горизонтали: 1. Мангал, 4.Макияж. 8. 
Майонез. 9. Бисквит, 10. Зельц. 11. Перец. 14. 
<або. 15. Кекс. 16. Буфет.
I По вертикали: 2. Гуан. 3. Лионез. 4; Миксер.
1. Каин. 6. Пеньюар; 7. Цигейка. 12. Холуй. 13. 
)клер.

Ракетка. 9. Шарик. 10. Тюбик. 14. Пинетки. 15. 
Физика. 17. Амур

По вертикали: 1. Корень 2. Горелки. 4. Ве
тер. 6. Пари; 8. Салют. 11. Ирис. 12. Зефир; 13. 
Аксиома. 16. Африка.

ВСЕМ ВМЕСТЕ
По горизонтали: 3. Криль. 6. Шлих. 7. Имам. 

10. Розга'. 11. ФаСет. 14- Пестель. 15. Фальцет, 
16. Тритий. 17. Ракурс.

По вертикали: Г. Фрахт. 2. Флюид. 4. Фли
гель. 5. Малахай. 8 Постой. 9. Терьер. 12. Пест, 
13. Шейк.

г------------------------------ Шахматы-------------------------------
І Рубрику ведет кандидат в мастера сперта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

О стратегии и тактике
! Общий план игры — это то, 
(то теория шахмат называет стра
тегией, а отдельные способы и 

Средства для достижения наме
ренного плана называют такти
кой. Конечно, можно добиться 
«обеды только стратегическим 
ііутем. Но в ходе игры стратегия 

тактика взаимодействуют и под
чиняются единой цели — найти 
путь к победе в творческом спо
ре с противником. К стратегии 
мы Отнесем, например, оценку 
позиции, своевременный переход 
в эндшпиль, блокаду пешечной 
цепи и т.д;; к тактике — комбина
ционную жертву; ложную демон
страцию на фланге для отвлече
ния сил и другие ходы, основан
ные на точном расчёте возника
ющих вариантов. Комбинация яв
ляется основой стратегической и 
тактической борьбы.

Долгое время крупнейших ма
стеров делили на стратегов и так
тиков — как представителей со
ответственно позиционного и 
комбинационного стилей игры. 
Но; строго говоря, каждый шах
матист должён быть одновремен
но и стратегом, и тактиком.

Достижение позиционного и ма
териального преимущества—пло
ды как стратегии; так и тактики. Но 
при этом всегда проявляются твор
ческая индивидуальность, специфи
ческий почерк того или иного грос
смейстера и мастера. Так, Чигорин 
любил оперировать двумя конями, 
а его постоянный соперник Стей
ниц—двумя слонами.

‘■‘Умение Капабланки;1.. —писал 
Эм.Ласкер, — это железная целе
сообразность”. Капабланка—преж
де всего выдающимся стратег. Он 
явился апологетом нового, пози
ционного стиля, однако более яс
ного, гибкого и красивого (в эсте
тическом отношении), чем глубо
кий, но устаревший и тяжелова
тый метод Стейница!

Одним из характерных стра
тегических приемов Капабланки 
было “отрезание фигуры 6т теат
ра действий”;

“Маэстро во время игры час-

Будущим 
гроссмейстерам

то стремятся только' к тому, что
бы отрезать одну из неприятель
ских фигур от района происходя
щей борьбы. Нередко слон или 
конь совершенно выводятся из 
игры. В таких случаях можно ут
верждать, что с этого момента 
партия выиграна” (Х.-Р.Капаблан- 
ка. “Основы шахматной игры”).

Вот как этот приём осуществ
ляется на' практикё.

Винтер—Капабланка. Гас
тингс; 1919 год. Дебют; четы
рех коней. 1 ,е4 е5 2.К13 Кеб З.КсЗ 
К16 4.С65 СЬ4 5.0-0 0-0 6.С:с6 бс 
7.63. Винтер избирает осторож
ный ход, полагая, что после нор

мального развития фигур разбить 
прочную позицию белых будет не
возможно, если вовсе не ослаб
лять пешечную цепь.

7....С66 8.Сд5 66! Этим ходом 
Чёрные начинают провёдениё за
маскированного плана оттесне
ния слона белых. Не разгадав за
мыслов противника, английский 
мастер попадает в сети.

9.СИ4 с5 10.К65? д5! После 
этого хода партия белых проиг
рана. Белые не могут играть 
11,К:д5, т.к. 11,...К:й5 выигрыва
ет фигуру. Поэтому они должны 
пойти 11 .СдЗ сразу или взять ко
нем на 16.

11 .К:16+ Ф:16 12,СдЗ Сд4 13.ГіЗ 
С:13 14.Ф:.ІЗ Ф:13 15. ді 16. Прак
тически сейчас у белых не хвата
ет слона. Они могут освободить 
его лишь ценою пешки. Черные 
обращают теперь всю энергию 
на ферзевый фланг, и, так как 
они имеют там лишнего- слона, 
результат их натиска не внушает 
сомнений. Конец партии приве
ден для того, чтобы изучающий 
мог видеть, как достигается вы
игрыш в подобных случаях.

16.Крд2 а5 17.а4 КрГ7 18.ЛІ1І 
Креб 19.64 Л1Ь8. Редкий случай, 
когда расставленные на черных 
полях пешки при слонах того же

цвета дают преимущество чер
ным, т.к. у.них нет слабых пунк
тов; Поэтому Капабланка игно
рирует атаку белых на королев
ском фланге.

20.6g 6g 21.ЬЗ сб 22.Ла2 Ь5 
23.Л6а1 с4 24.аб: (Не помогало 
и 24.de Ьс 25.be ввиду ЛЬ4, за
тем ЛаЬ8 и Л:с4)

24....сЬЗ 25.сЬ Л:Ь5 26.Ла4 
Л:ЬЗ 27.d4 ЛЬ5 28,Лс4 ЛЬ4 
29.Л:сб ЛД4. Белые сдались.

Рассмотрим партию, в которой 
стратегия белых была построена 
на тонко разыгранном дебюте.

Керес—Унцикер. Цюрих, 
1959 год. Испанская партия. 1.е4 
е5 2.К13 Кеб З.С65 аб 4.Са4 К16 
5.0-0 К:е4 6.d4 Ь5 7.СЬЗ d5 8.de 
Себ 9.сЗ Се7 10.СеЗ 0-0 11. Kbd2 
K:d2 12.Ф:02 Ф67 13.Cg5! Белые 
хотят после размена слонов или 
овладеть пунктом с5, или начать 
активные действия на королев
ском фланге в зависимости От 
того, какой план черные в даль
нейшем избирают.·Ладья белых 
будет поставлена на е1, где она 
не только защищает пешку е5, но 
и существенно затрудняет осво
бождающее продвижение 17—16.

13....Лаб8 14.Л1е1 Ка5 15.Сс2 
Кс4 Іб.ФРЗдб 17.Фб4Л1е8. (Чер
ные нё могут выиграть пешку. На 
17....К:Ь2 следует 18.С16 С:16 
19.е1 Л1е8 20.Ф64 Фёб 21. Kg5 65 
22.С:д6! fg 23.Л:е6! Л:е6 24.17+ 
затем 25.К:е6 и т.д. Нельзя и 
17....С:д5 18.К:д5 Cf5 19.Ф64 65 
2О.С:15Ф:15 21.е6! ит.д.).

18.Ф64 С:д5 19.К:д5 65 2О.ЬЗ 
КЬб. Стратегически позиция чер
ных проиграна, хотя путем 2О....КаЗ 
Унцикер мог продлить сопротив
ление. Теперь сказывается ослаб
ленная пешечная цепь 17—дб—65 и 
захват, белыми черных полей на 
королевском фланге.

21.Pad1 Фе7 22.63 Крд7 23.14 
Kd7 24.15 gf 25.ЛёЗ Крбб. (На 
25....Л68 следует 26.К:еб+ Ф:е6 
27,ЛдЗ+и т.д.).

26.ЛдЗ Лд8 27.Ф14 Л:д5 28.64 
Лёд8 29.ЛеЗ К18 ЗО.Л:д5 Л:д5 
31 .ЛдЗ К67 32.6д+ К:д5 ЗЗ.С:15 C:f5 
34.Ф:15 64 35.Лд4. Черные сдались.

НАД ВОЛГОГРАДОМ
Четыре с Половиной тревож

ных часа пережили на волгоград
ском предприятии “Титан-изотоп”, 
где готовят к захоронению радио
активные отходы, занимаются на
ладкой радиоизотопных приборов 
и перезарядкой дефектоскопов. 
На “Титан-изотоп” прекратили по
дачу электроэнергии в наказание 
за долги. Отключили внезапно, без 
предупреждения. А на предприя
тии с особой спецификой как раз 
в этот момент в так называемой 
“горячей камере” с уровнем в 1000 
кюри шли работы с радиоактив
ными материалами. Стало не до 
работы. Следовало немедленно 
принять меры безопасности -^за
герметизировать “горячую каме
ру”. Но при обесточенных меха
низмах сделать это было невоз
можно· На “Титан-изотопе” были 
Сразу же Парализованы все сис
темы, которые должны постоянно 
находиться в рабочем состоянии. 
В том числе (что, по мнению спе
циалистов·, самое страшное) сис
тема противопожарной безопас
ности. Потребовалось вмешатель
ство не Только городского штаба 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, но и за
местителя прокурора Волгограда, 
чтобы только спустя четыре с по
ловиной часа возобновили пода
чу электроэнергии.

СОБАКИ
ВНОВЬ ПОМОГЛИ 
ПОГРАНИЧНИКАМ

Латвийские и эстонские погра
ничники обнаружили подземный 
винопровод для перекачки контра
бандного алкоголя из Латвии в 
Эстонию. Пластмассовый шланг 
диаметром 20 миллиметров был 
проложен между латвийским по
селком Айнажи и эстонским насе
ленным пунктом Икла. Рельеф ме
стности позволял перекачивать 
спиртные напитки без технических 
премудростей: естественный на
клон заставлял течь алкоголь са
мотеком. Винопровод был обна
ружен благодаря собакам, кото
рые первыми вышли на “след” кон
трабандистов.

(“Известия”).
БЕЗЗАБОТНЫЕ 
БЕЗРАБОТНЫЕ?

На реализацию мероприятий 
программы содействия занятости 
населения в 1996 году было по
трачено 7,2 триллиона руб.лей из 
Государственного фонда занято
сти, что было на четверть ниже 
запланированных средств. Об 
этом сообщила заместитель ми
нистра труда и социального раз
вития РФ Марина Москвина. По 
её словам, высокие затраты на 
выплату пособий по безработице 
ограничили возможность проведе
ния активной политики занятости, 
Доля расходов на такого рода про
граммы в 1996 году снизилась до 
17,7 процента (против 26,4 про
цента — в 1995 году). Вместе с 
тем отсутствие законодательства 
о механизме перераспределения 
средств фонда занятости привело 
к задолженности по выплатам по
собий по безработице на конец 
года в размере 1,3 триллиона руб.- 
лей в 56 регионах РФ. В связи с 
этим Марина Москвина сделала 
вывод, что “Неэффективно тратить 
огромные средства на финанси
рование пѳддержкй безработных, 
так как это не стимулирует их ис
кать работу”.

БУКЕТЫ И ВЕРШИНЫ
Понятно желание родителей 

наречь чадо'именем звучным; кра
сивым. Некоторые при этом про
являют поразительную выдумку. 
Например, супруги Халиловы 
благодаря шестерым своим девоч
кам обзавелись целой “клумбой” — 
всём им даны имена цветов. Стар
шая названа Лалой (мак), затем 
идут Гаранфил (гвоздика), Нар
гиз (нарцисс·)·; Ясамен (сирень), 
Гызылгюль (роза) и, наконец, Зан- 
баг (тюльпан). Счел возможным 
тематически объединить сыновей 
и бакинец Шамсетдинов. В его 
выборе решающую роль Сыграло 
давнее увлечение альпинизмом. 
Так и появились на свет Эльбрус, 
Алтай, Эверёст и Кавказ. 

ГОЛОС ГРОМКИЙ, 
НО ПРОТИВНЫЙ

Необычный способ “сравни
тельно честного” отъема денег 
изобрёл челябинский бомж. Рас
положившись вблизи торговых 
рядов городской ярмарки, он на
чинает громогласно читать стихи 
собственного сочинения по типу: 
“Что вижу, то пою”. Вскоре близ
стоящим продавцам становится 
невмоготу слушать пропитой ба
ритон; помноженный Па зауныв
ные интонации, и, сбросившись, 
они пополняют шапку бродячего 
поэта. В благодарность тот пе
реходит за мздой к другим тор
говым рядам.

(“Труд”).

Г————————п 
| Меняю /Хом | 

в с. Щелкун
на жилплощадь 

в Екатеринбурге.
I Тел. посредника: 
| 47-63-86. |

____— —. и
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