
SIS

/. ч .. г^-ѵ,•■»•й·'·*’;-£ч»№■.· ■■'г\< ■'■'?0У■’'·’ *- ѵ■'·** ·* ■*’·■■'■. '■ ·'..' ·?'·$■’·';'■. ' ■ ■■*$'■ ѵ'-ЛIt.' '?/^·]·?;·' '■**?·· **&·’

ЯН^Л^^^пМ^я^·
ЖТЯ·^· ■ -' -л ■■“■’·’. ,;:<і‘1Ж?Лг: ' - '....,Xv’Krf 'л.

Лк:

Среда, 
30 июля 1997 года 

№ 113(845)

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Г Сегодня в номере: "|
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

• “О культурной деятельности на территории I
Свердловской области”; I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА I
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ I

• “Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения”; I 
• “О перечне населенных пунктов Свердловской области, I

I не отнесенных к сельской местности”. I
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Надежда *· только на себя
На базе отдыха “Трубник” 
Северского трубного 
завода в селе Курганове 
прошло выездное 
заседание правительства с 
участием губернатора
Э.Росселя, руководителей 
областных учреждений, 
депутатов
Законодательного 
Собрания,глав 
муниципальных 
образований и местных 
органов представительной 
власти.

В докладе председателя 
правительства А.Воробьева 
был проанализирован ход вы
полнения программы действий 
губернатора на 1996—1999 
годы. Из 157 запланированных 
на первое полугодие 1997 года 
м.ероприятий выполнено 98. В 
области фактически законче
на реформа политической си
стемы, идет децентрализация 
власти. Главные вопросы, ко
торые решают областные орга
ны исполнительной власти, — 
“расшивка’’ неплатежей, лик
видация долгов по· социальным

выплатам, поддержка своего 
товаропроизводителя.

За 6 месяцев принято 285 
указов губернатора, 633 поста
новления правительства. Каков 
же результат? Долги в консо
лидированный бюджет области 
составляют 2,6 триллиона руб
лей, Некоторые промышленные 
города — Нижний Тагил, Се
ров, Асбест, Кировград вооб
ще не получают прибыли. А 
между тем почти каждое пред
приятие обросло десятками до
черних фирм, через которые вы
качиваются деньги. В качестве 
примера А.Воробьев привел 
“Уралхимпласт”, “Уралмото”, 
“Вахрушевуголь”.

Главная беда области — вза
имозачеты. Правительство с 
июля наполовину сократило их 
объем, чтобы в обороте появи
лись “живые” деньги. С августа 
зачетов будет еще меньше — 
40 процентов.

А.Воробьев отметил И сла
бую работу некоторых подраз
делений правительства, в част
ности, комитета по управлению 
имуществом, территориально

го агентства по банкротству.
На заседании также высту

пили: заместитель председате
ля облдумы Ю.Пинаев, дирек
тор департамента финансов 
В.Червяков, заместители пред
седателя правительства В.Шта- 
гер и С.Спектор, руководитель 
администрации губернатора 
А. Гайда.

■Говорили все, в общем, о 
разных сторонах одной и той 
же проблемы. Предстоящая ре
форма ЖКХ должна помочь нам 
хоть немного снизить те огром
ные расходы, которые ложатся 
на бюджет: по разным оцен
кам — от 3,5 до 5 триллионов 
рублей. Коммунальное хозяй
ство тормозит и все остальные 
сферы: так, например, в здра
воохранении эти расходы со
ставляют 30 процентов, значит, 
меньше Денег остается на боль
ных, лекарства; медикаменты. 
И так — буквально во всем.

Нам предстоит наконец-то 
понять, что без жесткой эконо
мий сегодня не выжить. В пред
ложенном для обсуждения по
становлений правительства

органам местного самоуправ
ления и исполнительной влас
ти области предписано до кон
ца года снизить энергозатраты 
не менее, чем на 10 процентов, 
рассчитаться с долгами по зар
плате, на 30 процентов умень
шить дебиторскую задолжен
ность. Наведение порядка об
ластные власти намерены на
чать с себя: к 1 сентября пред
седатель правительства должен 
представить губернатору конк
ретные предложения и по из
менению структуры, и по улуч
шению деятельности правитель
ства. Кстати, любое повыше
ние зарплаты чиновникам бу
дет проведено только за счет 
сокращения их численности.

В заключение губернатор 
Э.Россель сказал, что ситуа
ция в области трудная, но не 
безнадежная, надеяться мы 
можем только на самих себя, 
и если сумеем наладить учет, 
контроль и сбор налогов, вы
карабкаемся.

Пресс-служба 
губернатора..

Жилищно-коммунальная реформа

Область нотаций не получит
Свердловская область не 
получит дотаций от 
федерального центра 
на проведение реформы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, сообщила 
пресс-служба 
губернатора.

Об этом заявил замести
тель председателя област
ного правительства Виктор

Штагер. Он принял участие в 
селекторном совещании коми
тета по строительству, архи
тектуре и ЖКХ при прави
тельстве РФ. По словам пред
седателя комитета Ефима Ба
сина, правительство РФ будет 
субсидировать реформу в ре
гионах, однако эти средства 
пойдут, скорее всего, отстаю
щим, запри мер/Курской об

ласти. Она- является дотаци
онной территорией, причем 
население оплачивает здесь 
только 15 процентов стоимо
сти коммунальных услуг. По 
словам В.Штагера, Сверд
ловской области придется 
рассчитывать только на свои 
силы. Сегодня ЖКХ обхо
дится областному б.юджету в 
более чем три триллиона

рублей- Несмотря на это.; за
явил В.Штагер, резкого по
вышения платы за жилье и 
коммунальные услуги не бу
дет: Возможно, в 1998 году 
население будет оплачивать 
50 процентов стоимости ус
луг, а не 40, как сегодня.

ЕАН.

В Областной Думе

Бюпжет-97: скоро прилетел
Платить по крепитам

В минувшую пятницу 
областное правительство 
отчитывалось перёд Думой 
об исполнении бюджета-97 
за первое полугодие.
Всегда .скандальный вопрос 
и на этот раз вызвал 
продолжительные прения. 
Как доложил глава 
департамента финансов 
Владимир Червяков, в 
консолидированный 
бюджет области удалось 
собрать 87 процентов 
налоговых поступлений от 
плана первого полугодия;

Это показывает, что бюд
жетный план был спрогнози
рован более точно, чём в про
шлом году. Однако, как зая
вил председатель правитель
ства Алексей Воробьев, об
ласть, по-прежнему работает в 
условиях недостатка живых 
денег. Особенно серьезное 
влияние на бюджет оказала

Возьмем
О намерений областных 
властей выпустить облигации 
внешнего (международного) 
займа Свердловской области 
в минувшую пятницу 
доложил депутатам 
областной Думьі заместитель 
председателя комитета по 
экономике правительства 
области Николай 
Беспамятных. В поисках 
средств на поднятие 
экономики область 
планирует “взять взаймы” У 
европейских 
предпринимателей до 300 
миллионов долларов США.

К законодателям правитель
ство обратилось с предложени
ем совместно разработать и при2 
нять областной закон о внешнем 
.займе, поскольку в Европе, не 
имея гарантий со стороны свер
дловских властей, никто не рис
кнет вкладывать денежки в наши 
предприятия’. А планы у области, 
между тем, самые честолюбивые 
—добиться того, чтобы наши цен
ные бумаги получили хождение 
за рубежом, были включены в 
рейтинговую книгу ценных бумаг 
европейского сообщества и, тем 
самым, возбудили конкретный 
деловой интерес к областной 
промышленности.

Для первого выпуска, заявил 
Беспамятных, область сознатель
но вы.ставляет самую высокую 
ставку — 12 процентов годовых, 
чтобы сформировать первый Де-

провальная ситуация на НТМК, 
поступления от которого со
ставляют 12-ю часть плановых 
доходов бюджета. Положение 
на НТМК будет рассматривать
ся на правительстве отдель
но; Алексей Воробьев, заявил, 
что нет достаточных основа
ний к тому, чтобы предприя
тие работало хуже.

На бюджетную политику ока
зывает негативное влияние, и 
ряд других факторов, В конце 
года области нужно гасить 300 
миллиардов по кредитам и ссу
дам, взятым в прошлом и ны
нешнем годах. Кроме того, бан
ки области по-прежнему плохо 
кредитуют промышленные 
предприятия. Объемы произ
водства снизились на 9 про
центов, что неминуемо сокра
щает доходную базу бюджета.

Депутатов, как всегда, бо
лее интересовала социальная 
сфера: задолженности по зар- 

взаймы у 
ловой интерес у зарубежных пред
принимателей и попасть в рей
тинг. Займ будет осуществляться 
под имущество Свердловской об
ласти на срок от .3 до 5 лет. Фи
нансовым консультантом проекта 
выступает московский. “Инком
банк”, а менеджером и соустрои- 
телем на европейском рынке — 
английский банк. “ѴѴезІтегсЛапІ". 
Именно на плечи последнего ля
гут основные обязанности по про
движению ценных бумаг на евро
пейском рынке: Судя по представ
ленным в Думу документам, пра
вительство планировало осуще
ствить первый транш облигаций 
уже в сентябре-октябре нынеш
него Тодгц-последующие,транши 
— в 1998 году.

Депутаты, от которых, по сути, 
требовалось разделить с пра
вительством ответственность за 
это финансовое мероприятие, 
разошлись во мнениях. Влади
мир Белоусов (“Коммунисты 
Свердловской области”), распа
лившись, Даже покинул зал, за? 
явив, что “в этой торговле” при
нимать участие не желает. Ряд 
других депутатов (Сарваров, Во
ронин)! также засомневались в 
нужности проекта, посчитав, что 
информация правительства,' 
слишком сыра и неполна — нет 
достаточных оснований, напри
мер, доверить незнакомому ино
странному банку такое серьез
ное дело. Смутило многих и то, 
что; начиная с 1998 года, в бюд-

плате (в ряде городов и райо
нов — еще прошлогодние!·), 
финансирование социальной 
сферы, здравоохранения, об
разования. Некоторые народ
ные избранники (Н.Воронин, 
Т.Мерзлякова) считают, что 
взятые у .муниципалитетов 
функции (более триллиона 
рублей) область откровенно 
проваливает., Депутат Ирина 
Кунгурцева потребовала рас
сматривать ситуацию в Ниж- 
не.м Тагиле как чрезвычайную.

Признав, что область плохо 
рассчитывается за неработаю
щее население, глава прави
тельства заявил, что пробле
мы будут существовать, пока 
мы не найдем механизм пере
тока финансовых ресурсов в 
нашу область. В поиске средств 
область разрабатывает про
грамму выпуска облигаций рос
сийского и международного 
займа Свердловской области.

Европы?
жет области придется вносить 
статью на финансирование по
гашения по займу. Неясно пека 
и какое именно имущество об
ласти выставляется “под займ".

Однако председателю думско
го комитета по экономике, бюд
жету, финансам и налогам Вениа
мину Голубицкому в конце концов 
удалось убедить большинство на
родных избранников в том, что 
предложение правительства весь
ма перспективно для области, по
скольку российские банки такие 
Средства не вкладывают в нашу 
промышленность — их кредиты в 
любом случае всегда дороже за
падных, ведь они, по сути; пере
продают- стране ,те же.западные 
деньги. Что же касается деталей и 
полной информации, то для этого 
и надо разрабатывать закон, где- 
все четко будет прописано. Депу
таты согласились 18-ю голосами. 
Впрочем, как заявил банкир и де
путат Валерий Заводов, скорее 
всего для реализации проекта по
требуется гораздо больше вре
мени — и дай Бог осуществить 
первый транш в будущем году, но 
в нынешних условиях — это “луч
шее, что можно придумать, и в 
подобных мероприятиях вообще 
— высшая степень профессио
нального хозяйствования”. Колле
гам по Думе Заводов даже заме
тил, Что “ради такого'можно отси
деть в Думе хоть 2, хоть 4 года”.

Алексей ЗОРЯ.

Дважды 
юбиляр

В Доме работников культуры 
в Екатеринбурге прошел 
юбилейный вечер народного 
артиста России Казимира 
Серебреника, посвященный 
его 70-летию и 50-летию 
творческой деятельности;

Здесь собрались друзья и 
близкие артиста, а также давние 
почитатели его таланта. Дамы 
были в вечерних платьях·, многие 
принесли огромные букеты роз: 
Поздравить известного чтеца при
шли артисты театра музыкаль
ной комедии — Р.Антонова, 
Э.Жердер, Э.Прийменко и дру
гие, исполнившие дуэты и арии 
из различных оперетт. Романсы 
для юбиляра пела народная ар
тистка СССР В.Баева.

Сам именинник, выглядевший 
бодро, несмотря на возраст, вдох
новенно декламировал стихотво
рения любимых им Ё.Евтушенко 
й Г .Дробиза. Зал повторял вслед 
за ним знакомые строчки.

Юбиляр сказал, что, несмотря 
на наличие в Екатеринбурге таких 
прекрасных мест, как Дом актера 
и филармония, работе в которой 
он отдал полвека, этот вечер со
стоялся в Доме работников куль
туры потому, что много лет назад 
Казимир Борисович дебютировал 
именно на этой сцене. Это было в 
1947 году на выпускном вечере 
студии эстрадного искусства. Тог
да юный Казик, как называли его 
близкие, прочитал со сцены “Ста
руху Изергиль" М.Горького и сти
хотворение “Третий адъютант" 
К. Симонова.

По окончании юбилейного ве
чера представитель департамен
та культуры вручил К.Серебрени- 
ку почетную грамоту губернато
ра области за большой вклад в 
развитие культуры Урала.

Евгения ЧЙНЯКИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 24.07.97 № 636-п г.Екатеринбург
Об утверждении Екатеринбургского 

банка «Сбербанка России и ТОО 
“Асбестбанк” уполномоченными 

банками Правительства
Свердловской области

В соответствии с Областным законом “Об уполномочен
ных банках Правительства Свердловской области” (статья 
6), Положением. “О процедуре принятия коммерческих бай
ков в состав уполномоченных банков Правительства Сверд
ловской области”, утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 03.04.96 № 265-п, во 
исполнение постановления Правительства Свердловской об
ласти от 05.05.96 № 360-п “Об утверждении состава упол
номоченных банков Правительства Свердловской области” 
и с учетом информации о деятельности Екатеринбургского 
банка Сбербанка России и ТОО “Асбестбанк”, подготовлен
ной Межведомственной комиссией по работе с финансовы
ми средствами области, Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Включить в состав уполномоченных банков Правитель

ства Свердловской области Екатеринбургский банк Сбер
банка России, ТОО “Асбестбанк”.

2.Продолжить ТОО “Асбестбанк” работу по наращива
нию уставного капитала до Уровня среднеобластного.

3.Опубликовать текст постановления в "Областной газе
те’’.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Прави
тельства рбл.асти по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

1 кая гусеница поползет
по винного магазина

Сержант тридцать 
четвертой дивизии имени 
Орджоникидзе, 
дислоцирующейся в 32-м 
военном городке 
Екатеринбурга, Сергей 
Дежнев на прошлой 
неделе 
продемонстрировал всему 
честному народу, что 
угнать'танк сегодня 
проще простого. По 
крайней мере, выехать с 
полигона.

День Военно-Морского 
Флота сухопутные войска, 
судя пр всему, начали отме
чать еще в пятницу. Как обыч

но и бывает, спиртного ока
залось недостаточно. Поэто
му С. Дежнёв отправился за 
пополнением запасов соро
каградусного напитка. А ка
кой же русский не любит бы
строй езды; да еще в состоя
ний нелегкого алкогольного 
опьянения?!

В ночь с пятницы на суб
боту в дежурную часть ека
теринбургского ГАИ от пат
рульного экипажа № 928 по
ступило сообщение о том, 
что они сопровождают танк 
Т-72, следующий от поселка 
Медный в сторону Широкой 
Речки. К счастью, Бог сбе-

рег пьяных танкистов, и под 
гусеницами боевой машины 
погибла лишь росшая на по
ляк картошка. Водитель тан
ка (находясь в состоянии, 
близком к “автопилоту”) ус
пел доехать от полигона до 
поселка. “Героя” задержали 
сотрудники горГАИ совмес
тно с коллегами из воинс
кой автоинспекции и пред
ставителями полигона трид
цать четвертой дивизии. На 
поимку нарушителя ушло 
около двух часов. При за
держании водитель танка со
противления не оказал. Его 
доставили в наркологичес-

кое отделение при ГАИ2 Про
верку на трезвость сержант 
не прошел. В составленном 
протоколе ему инкриминируй 
ется вождение транспорта в 
нетрезвом виде. Все доку
менты переданы в военную 
комендатуру: Начато рассле
дование’.

Кстати, для штатских граж
дан соседство с полигоном 
является довольно-таки бес
покойном. В частности; ти
хую благодать кладбища Лес
ного время от времени нару
шает гул бронетехники 34-й 
дивизии; проезжающей по 
центральной аллее погоста.

Руководство кладбища пыта
лось препятствовать продви
жению военных, устанавливая 
бетонные блоки, но безус
пешно: многотонные плиты 
пропадали .бесследно·...

Пока официальных заявле
ний по поводу происшествия 
от начальства дивизии не по
ступало. Участь Дежнева 
тоже пока не известна. Он был 
призван в армию в ноябре 
1995 года. До “дембеля” ему 
оставалось-чуть более трех 
месяцев.

Элла БИДИЛЕЕВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Землю 
выделили. 
Денег нет 
По десять соток земли 

получат семьи беженцев, 
нашедших пристанище в 
Свердловской области, 
сообщила вице-президент 
Уральской ассоциации 
беженцев и вынужденных 
переселенцев Наталья 
Тагильцева.

Администрация Екатеринбур
га предоставила ассоциации две
надцать гектаров земли 
под индивидуальное строитель
ство в Октябрьском районе. До
кументы о землеотводе еще 
оформляются. Нет пока и средств 
для помощи в строительстве. Кро
ме того,; российское представи
тельство Верховного комиссара 
ООН пр делам беженцев выдели
ло ассоциации 10 тысяч долла
ров. По словам Н.Тагильцёвой, 
средства будут вложены в при
обретение офиса. С 1992 года, 
когда создана ассоциация, ее со
трудники работают в частной 
квартире. Лишь раз в неделю им 
предоставляется помещение в 
здании городской администра
ции, где ведется прием и даются 
юридические консультаций^

ЕАН.

CJ/iwaw и в розницу. Система скидок. Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

_________Осторожно: СПИД!
Диагноз подтвердился

Из Москвы пришло 
официальное подтверждение 
Диагноза ВИЧ-инфекции 
еще у шестерых жителей 
Верхней Салды.

Таким образом список ВИЧ- 
инфицированных верхнесалдин- 
цев достиг 14 человек. Как со
общила в'рач-инфёкЦиЬнис.т 
городской клинической больни

цы Наталья Лукьяненко, все шесть 
человек употребляют наркотики: 
Как уже сообщалось, заразу в 
уральский город занесла супру
жеская пара, приехавшая из Ук
раины. Сначала вирус СПИД об
наружили у женщины, когда она 
решила прервать беременность. 
Аналогичный результат показа
ло обследование ее мужа. Даль

нейшее расследование выяви
ло, что парочка привечала дома 
наркоманов, здесь всегда мож
но было достать зелье. Через 
шприц супруги заразили шесте
рых человек. Потом было выяв
лено еще шесть ВИЧ-инфициро
ванных.

ЕАН

Горе-род ител и отправлены

V 'ХачестРенпая канцелярия для школы, дома и офиса. 
1 ‘Бумажная продукция, (недорогие тетради, альБомы, 
Блокііоты и др)

Тетради — от 250 рі/6.
ул. Красноармейская, 89-а,тел. 617-735; 

.. 614-693, факс 617-739.

Курс валют на 29 июля 1997 года
Доллар США , Марка ГерманииБАНК______________________________

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5750 5825 3120 3220
51-47-00

за решетку
Первый судебный процесс над родителями,
не выполнявшими свой обязанности перед 
несовершеннолетним ребенком, состоялся в
Красноуральске.

Перед судом предстала семья Рогожниковых. Их 
тринадцатилетний сын Иван бродяжничал, стал токси
команом. Нанюхавшись бензина, он пролил горючее на 
одежду, закурил и тут же вспыхнул, как спичка. Долгое
время получивший тяжелые ожрги подросток лежал в 
больнице Тем временем родители получали на сына 
пособие и пропивали его. Суд приговорил главу семьи 
Владимира Рожникова к лишению свободы На один год

в исправительной колонии строгого режима. Мать На
дежда Рогожникова приговорена к двум годам услов
но. Ее обязали найти постоянное место работы и 
пройти курс лечения от алкоголизма'. Сын должен на
ходиться при ней. Однако вскоре после суда Иван 
успел совершить кражу. Как известно, недавно ’подоб
ный судебный процесс состоялся в Первоуральске 
Вероника Кондрашова, мать двоих детей, приговорена
к одному году шести месяцам заключения в колонии 
общего режима.

ЕАН.

Опасно 
иля жизни!
Бесхозные дороги в 
пригороде Североуральска 
опасны для движения 
автотранспорта.

Недавно после дождей в вось
ми километрах от села Всеволо- 
до-Благодатского ушел под зем
лю участок грунтовки. Провар не
глубокий, метра полтора, но про
ехать невозможно. Ликвидировать 
провал, очевидно, некому.

Опасной остается бывшая ве
домственная, субровская автодо
рога. Ведь ОАО "Севуралбоксит
руда” теперь дорогу не содер
жит. Видимо; в ближайшее вре
мя на заседании областного пра
вительства решится вопрос о пе
редаче трассы в муниципальную 
собственность.

А пока на этой автодороге мо
жет рухнуть мост через реку Ка- 
лья, если в ближайшее время не 
начнется его реконструкция. .В 
этом случае останется оторван
ным от внешнего мира город Не
дель, а вслед за ним и все насе
ленные пункты севера Тюменской 
области вплоть до Приобья, так 
как с тех краёв в наши есть только 
один путь через Североуральск

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.
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Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН“О культурной деятельности
на территории Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 июня 1997 года
ГЛАВА I. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, ре

гулируемые настоящим Об
ластным законом

Настоящий Областной закон 
регулирует отношения, возника
ющие при реализации гражда
нами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и ли
цами без гражданства конститу
ционного права на участие в 
культурной жизни и пользова
ние организациями культуры, 
устанавливает гарантии реализа
ции данного права, а также оп
ределяет статус и государствен
ные гарантии деятельности орга
низаций культуры, расположен
ных на территории Свердловс
кой области.

Статья 2. Основные поня
тия

В настоящем Областном за
коне используются1 следующие 
основные понятия:

Культурная деятельность — 
деятельность по сохранению, со
зданию и распространению куль
турных ценностей.

Культурные ценности — нрав
ственные и эстетические идеа
лы; нормы и образцы поведе
ния; языки, диалекты и говоры; 
национальные традиции и обы
чаи; исторические топонимы; 
фольклор; художественные про
мыслы и ремесла; произведения 
культуры и искусства; результа
ты и методы научных исследо
ваний культурной деятельности; 
здания, сооружения, предметы 
и технологии, имеющие истори
ко-культурную значимость; ис
торико-архитектурные центры 
городов и городов-заводов, ланд
шафты и ландшафтные объек
ты, историческая планировка 
поселений, кладбищ, захороне
ний и другие уникальные в исто
рико-культурном отношении тер
ритории и объекты.

Культурные блага — условия 
и услуги, предоставляемые орга
низациями, другими юридичес
кими и физическими лицами для 
удовлетворения гражданами сво
их культурных потребностей.

Организация культуры — 
организация, основным видом 
деятельности которой является 
деятельность, направлѳНнаЙ-на 
сохранение, создание и распро
странение культурных ценностей, 
предоставление культурных благ 
Населению.

Статья 3. Сфера действия на
стоящего Областного закона

Настоящий Областной закон 
регулирует культурную деятель
ность в следующих областях:

1) выявление, изучение, ох
рана, реставрация и использо
вание памятников истории и 
культуры;

2) художественная литерату
ра, кинематография, сценичес
кое, пластическое, музыкальное 
искусство, архитектура и дизайн, 
фотоискусство, другие виды и 
жанры искусства;

3) художественные народные 
промыслы и ремесла, народная 
культура в таких ее проявлени
ях, как языки, диалекты и гово
ры, фольклор, обычаи и обря
ды, исторические топонимы;

4) Самодеятельное (любитель
ское) художественное творче
ство;

5) музейное дело и коллек
ционирование;

6)книгоиздание и библиотеч
ное дело, а также иная культур
ная деятельность, связанная с 
созданием произведений печа
ти, их распространением и ис
пользованием, архивное дело;

7) телевидение, радио и дру
гие аудиовизуальные средства в 
части создания и распростране
ния культурных ценностей;

8) эстетическое воспитание, 
художественное образование, 
педагогическая деятельность в 
этой области;

9) научные исследования 
культуры;

10) международные культур
ные связи;

11) производство материалов, 
оборудования и других средств, 
необходимых для сохранения, 
создания, распространения и ос
воения культурных ценностей;

12) иная деятельность, в ре
зультате которой сохраняются, 
создаются и распространяются 
культурные ценности.

ГЛАВА 'll.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Статья 4. Полномочия выс
ших органов государственной 
власти Свердловской области

1.Законодательное Собрание 
Свердловской области:

1) осуществляет законода
тельное регулирование культур
ной деятельности в Свердловс
кой области;

2) обеспечивает исполнение 
минимальных социальных стан
дартов и утверждает нормативы 
социальной обеспеченности в 
сфере культуры Свердловской 
области;

3) контролирует исполнение 
областных законов в сфере куль
туры;

4) заслушивает Правительство 
Свердловской области об испол
нении областных законов в сфе
ре культуры;

5) законодательно регулиру
ет порядок охраны и использо
вания объектов культурного до
стояния Свердловской области;

6) осуществляет иные полно
мочия в сфере культуры в соот
ветствии с федеральным и обла
стным законодательством.

2.Губернатор Свердловской 
области:

1) определяет основные на
правления государственной по
литики Свердловской области в 
сфере культуры;

2) заслушивает отчеты Пра
вительства Свердловской облас
ти и уполномоченного исполни
тельного органа государственной 
власти Свердловской области в 
сфере культуры о выполнении 
функций по управлению сферой 
культуры;

3) утверждает областные про
граммы развития культуры;

4) включает объекты, имею
щие историческую, экологичес
кую, культурную и научную цен
ность, в Государственный реестр 
объектов культурного достояния 
Свердловской области;

5) осуществляет иные полно
мочия в сфере культуры в соот
ветствии с федеральным и обла
стным законодательством.

3.Правительство Свердловс
кой области:

1) организует исполнение за
конодательства Свердловской 
области о культуре;

2) разрабатывает областные 
программы развития культуры;

3) разрабатывает нормативы 
финансирования государствен
ных областных и муниципальных 
организаций культуры;

4) создает, реорганизует, лик
видирует государственные обла
стные организации культуры в 
соответствии с федеральными и 
областными законами;

5) вносит на рассмотрение Гу
бернатора Свердловской облас
ти предложения о включении на
ходящихся на территории обла
сти объектов, имеющих истори
ческую, экологическую, культур
ную и научную ценность, в Госу
дарственный реестр объектов 
культурного достояния Сверд
ловской области;

6) устанавливает режим ох
раны объектов культурного дос
тояния Свердловской области;

7) осуществляет иные полно
мочия в сфере культуры в соот
ветствии с федеральным и обла
стным законодательством.

Статья 5. Полномочия упол
номоченного исполнительно
го органа государственной 
власти Свердловской облас
ти в сфере культуры

Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области в 
сфере культуры:

1) проводит государственную 
политику в сфере культуры на 
территории Свердловской обла
сти;

2) осуществляет управление 
государственными областными 
организациями культуры;

3) разрабатывает областные 
программы развития культуры и 
проводит экспертизу целевых 
программ по сохранению и раз
витию культуры на территории 
Свердловской области;

4) осуществляет контроль за 
соблюдением установленных 
правил, нормативов и стандар
тов в сфере культуры;

5) ежегодно в установленном 
порядке доводит до организа
ций культуры данные о разме
рах ассигнований и лимитах цен
трализованных капитальных вло
жений, выделяемых за счет 
средств областного бюджета;

6) осуществляет взаимодей
ствие с федеральными и ведом
ственными государственными 
организациями культуры;

7) координирует свою дея
тельность с исполнительными 
органами местного самоуправ
ления в сфере культуры;

8) осуществляет лицензиро
вание отдельных видов культур
ной деятельности в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством;

9) осуществляет сертифика

цию программ в сфере художе
ственного образования в соот
ветствии с законодательством;

10) определяет политику под
готовки и переподготовки кад
ров для организаций культуры;

11) координирует деятель
ность государственных, муници
пальных и частных организаций 
культуры;

12) выявляет объекты, имею
щие историческую, экологичес
кую, культурную и научную цен
ность, расположенные на терри
тории Свердловской области;

13) осуществляет иные пол
номочия в сфере культуры в со
ответствии с федеральным и об
ластным законодательством.

Статья 6. Полномочия ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образо
ваний

Органы местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний:

1) разрабатывают и утверж
дают программы развития куль
туры на территории муниципаль
ного образования:

2) создают, реорганизуют и 
ликвидируют муниципальные 
организации культуры в соответ
ствии с федеральным и област
ным законодательством;

3) разрабатывают и утверж
дают нормативы финансирова
ния муниципальных организаций 
культуры;

4) осуществляют контроль за 
соблюдением законодательства 
в деятельности муниципальных 
организаций культуры;

5) осуществляют иные полно
мочия в сфере культуры в соот
ветствии с федеральным и обла
стным законодательством, уста
вом муниципального образова
ния.

ГЛАВА III.
ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 7. Основные виды 

организаций культуры в Свер
дловской. области

1.В зависимости от формы де
ятельности организации культу
ры подразделяются:

1) на организации, основная 
деятельность которых направле
на на публичный показ спектак
лей, концертов, цирковых, эст
радных и других представлений 
и (или) их организацию и подго
товку;

2) на организации, основная 
деятельность которых носит 
культурно-просветительский, 
культурно-досуговый характер в 
сфере культуры;

3) на организации, основная 
деятельность которых носит на
учно-методический и информа
ционный характер в сфере куль
туры;

4) на организации, основная 
деятельность которых направле
на на удовлетворение потребно
стей населения в культурном раз
витии, на получение первичных 
знаний, навыков художественно
го творчества, приобретение на
чального и среднего професси
онального художественного об
разования;

5) на иные организации, ос
новная деятельность которых на
правлена на сохранение, созда
ние, распространение культур
ных ценностей, представление 
культурных благ населению.

2.В зависимости от формы 
собственности организации куль
туры подразделяются:

1) на государственные орга
низации культуры;

2) на муниципальные органи
зации культуры;

3) на частные организации 
культуры.

Статья 8. Государственные 
организации культуры

1.Государственные организа
ции культуры обеспечивают вы
полнение государственных задач 
по реализации конституционно
го права граждан на участие в 
культурной жизни.

2.К государственным органи
зациям культуры относятся:

1) областные государственные 
организации культуры, основан
ные на государственной соб
ственности Свердловской обла
сти и подчиненные уполномочен
ному исполнительному органу го
сударственной власти Свердлов
ской области в сфере культуры;

2) федеральные государствен
ные организации культуры, ос
нованные на государственной 
собственности Российской Фе
дерации и подчиненные уполно
моченному органу Российской 
Федерации в сфере культуры;

3) ведомственные государ
ственные организации культуры, 
создаваемые иными министер
ствами и ведомствами Российс-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.97 № 353 г.Екатерипбург 

Об Областном Законе
“О культурной деятельности 

на территории 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Принять Областной Закон “О культурной деятельности 
на территории Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон “О культурной деятельнос
ти на территории Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

кой Федерации·.
3.Использование областными 

государственными организация
ми культуры имущества, нахо
дящегося в федеральной госу
дарственной, муниципальной или 
частной собственности, осуще
ствляется по договорам в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федераций.

4.Федёральные государствен
ные и ведомственные организа
ции культуры взаимодействуют 
с уполномоченным исполнитель
ным органом государственной 
власти в сфере культуры по 
вопросам культурной деятельно
сти.

Статья 9. Муниципальные 
организации культуры

1.Муниципальные организации 
культуры обеспечивают выпол
нение задач муниципального об
разования по реализации кон
ституционного права граждан на 
участие в культурной жизни:

2.К муниципальным органи
зациям. культуры относятся орга
низации культуры, основанные 
на муниципальной собственнос
ти и подчиненные исполнитель
ным органам местного самоуп
равления в сфере культуры.

3.Использование муниципаль
ными организациями культуры 
имущества, находящегося в фе
деральной государственной Соб
ственности, государственной 
собственности Свердловской об
ласти или частной собственнос
ти, осуществляется по догово
рам в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции.

4-Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти Свердловской области в 
сфере культуры осуществляет 
координацию и методическое 
обеспечение Деятельности муни
ципальных организаций культу
ры..

Статья 10. Частные орга
низаций культуры

1.К частным организациям 
культуры относятся организации 
культуры, основанные на част
ной собственности.

2.Уполномоченный исполни
тельный орган государственной 
власти в сфере культуры осуще
ствляет координацию и методи
ческое обеспечение деятельнос
ти частных организаций культу
ры.

3.Использование частными 
организациями культуры имуще
ства, находящегося в федераль
ной государственной собствен
ности, государственной соб
ственности Свердловской обла
сти или муниципальной собствен; 
ности, осуществляется по дого
ворам в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации.

4.Граждане или объединения 
граждан, осуществляющие куль
турную деятельность без обра
зования юридического лица, 
имеют право на государствен
ную поддержку наравне с част
ными организациями культуры.

ГЛАВА IV.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛАСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
КУЛЬТУРЫ

Статья 11. Общие условия 
деятельности организации 
культуры

1.Организация культуры со
здается, реорганизуется и лик
видируется в порядке, предус
мотренном законодательством 
Российской Федерации.

2.Деятельность, направленная 
на сохранение, создание и рас
пространение культурных ценно
стей, предоставление культурных 
благ населению в различных 
формах и видах, является ос
новной деятельностью органи

зации культуры.
3.Кроме основной деятельно

сти, организация культуры мо
жет осуществлять иную, не про
тиворечащую законодательству 
деятельность, предусмотренную 
ее уставом (положением)., в том 
числе предпринимательскую.

Статья 12. Предпринима
тельская деятельность орга
низации культуры

1.В соответствии с законода
тельством организация культу
ры может осуществлять пред
принимательскую деятельность 
только для достижения целей, 
ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям.

2.Виды и формы предприни
мательской деятельности опре
деляются уставом (положением) 
организации культуры.

3.Учредитель (либо орган, за
регистрировавший организацию 
культуры) имеет право в уста
новленном законодательством 
порядке приостановить предпри
нимательскую деятельность орга
низации культуры, если эта дея
тельность идет в ущерб основ
ной.

4.Доходы от платных форм 
культурной·?деятельности, кото
рые направляются на содержа
ние и развитие организации куль
туры, не включаются в налого
облагаемую базу при исчисле
нии налогов, сборов и платежей 
в областной бюджет.

Статья 13. Цены и ценооб
разование в сфере культуры

■(.Организация культуры са
мостоятельно устанавливает 
цены (тарифы) на платные услу
ги и продукцию, включая цены 
на билеты, кроме случаев, когда 
законодательством Российской 
Федерации предусматривается 
государственное регулирование 
цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг.

2.При проведении платных ме
роприятий организация культу
ры в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции и Свердловской области Ос
танавливает льготы на их Посе
щение для детей дошкольного 
возраста, учащихся, инвалидов, 
военнослужащих срочной служ
бы и иных социально незащи
щенных слоев и групп населе
ния.

Статья 14. Самостоятель
ность организации культуры

1.Организация культуры са
мостоятельна в осуществлении 
своей творческой, производ
ственной и экономической дея
тельности в пределах, опреде
ляемых федеральным и област
ным законодательством и своим 
уставом (положением).

2.Государственные органы, 
органы местного самоуправле
ния не вмешиваются в профес
сиональную творческую деятель
ность организации культуры, за 
исключением случаев, когда та
кая деятельность ведет к .пропа
ганде войны, насилия и жесто
кости, расовой, национальной, 
религиозной, классовой и иной 
исключительности или нетерпи
мости, порнографии.

Статья 15. Приватизация в 
сфере культуры

1.Приватизация государствен
ных областных организаций 
культуры осуществляется в со
ответствии с федеральным и об
ластным законодательством.

2.Не могут быть приватизи
рованы государственные облас
тные организации культуры, 
включенные в перечень объек
тов государственной собствен
ности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению.

Перечень объектов государ
ственной собственности Сверд
ловской области, не подлежа
щих отчуждению, устанавлива
ется законодательством Сверд
ловской области.

З.В целях обеспечения прав и 
гарантий граждан в сфере куль
туры и в соответствии с феде

ральными и областными закона
ми вводится мораторий на при
ватизацию государственных об
ластных организаций культуры 
сроком на 5 лет.

4.Приватизация' муниципаль
ных организаций культуры осу
ществляется в порядке и на ус
ловиях, определяемых предста
вительными органами местного 
самоуправления в соответствии 
с программой приватизации, ут
верждаемой Законодательным 
Собранием Свердловской обла
сти.

ГЛАВА V.
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Е 

ГАРАНТИИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 16. Государственная 

поддержка культурной дея
тельности на территории 
Свердловской области

1.Культурная деятельность на 
территории Свердловской обла
сти признается социально зна
чимым видом деятельности.

2.Государственная поддерж
ка культурной деятельности в 
Свердловской области осуществ
ляется путем:

10беспечения гарантирован
ного финансирования организа
ций культуры;

2)оказания адресной матери
альной поддержки негосудар
ственным организациям культу
ры, в том числе частным лицам, 
осуществляющим культурную де
ятельность;

3)обеспечения исполнения го
сударственных.минимальных со
циальных стандартов Свердлов
ской области в сфере культуры;

4)предоставления организаци
ям культуры налоговых льгот и 
льгот по платежам в областной 
бюджет;

5)предоставления налоговых 
льгот и льгот по платежам в об
ластной бюджет организациям, 
предоставляющим организациям 
культуры услуги на льготных ус
ловиях;

6)признания приоритета раз
вития сети организаций культу
ры в сельской местности, на
чального художественного обра
зования, деятельности граждан 
по занятию любительским искус
ством, ремёслами и поощрения 
привлечения для этих целей Об
щественных и частных источни
ков финансирования;

7)содействия развитию куль
турной самобытности наций и на
родностей, проживающих на тер
ритории Свердловской области, 
развитию международных куль
турных связей;

высвобождения от арендной 
платы организаций культуры, 
расположенных в зданиях, яв
ляющихся памятниками истории 
и культуры;

9)предоставления иных госу
дарственных гарантий.

3.Органы местного самоуп
равления в пределах своих пол
номочий могут самостоятельно 
определять формы поддержки 
культуры на территории муници
пального образования, в том чис
ле устанавливать льготы по ком
мунальным услугам и арендной 
плате организациям культуры и 
физическим лицам, занимаю
щимся культурной деятельнос
тью, использующим специально 
оборудованные сооружения, 
строения, помещения в качестве 
творческих мастерских, ателье, 
студий.

Статья 17. Источники фи
нансирования организаций 
культуры

(.Источниками финансирова
ния организаций культуры явля
ются:

1)средства бюджетов всех 
уровней;

2)средства внебюджетных, 
общественных и благотворитель
ных фондов;

3)доходы от платных форм 
культурной деятельности;

4)платежи за оказание услуг 
по договорам с юридическими и 
физическими лицами;

5)добровольные пожертвова
ния, субсидии, средства, полу
ченные по завещаниям;

6)кредиты банков и иных кре
дитных учреждений;

7)другие доходы и поступле
ния, не запрещенные законом.

2.Выделение денежных 
средств частным организациям 
культуры на основании целевых 
программ осуществляется на 
конкурсной основе из бюджета 
соответствующего уровня.

З.Не использованные в отчет
ном периоде средства не могут 

быть изъяты у организаций куль
туры или Зачтены учредителем в 
объёме финансирования следу
ющего года.

Статья 18. Материально- 
техническое обеспечение 
культурной деятельности

1.Органы государственной 
власти и органы местного само
управления муниципальных об
разований не вправе принимать 
решения, влекущие ухудшение 
финансирования и материально- 
технического обеспечения орга
низаций культуры по сравнению 
с предусмотренными законами 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

2.Запрещается переводить Го
сударственные и муниципальные 
организаций культуры в здания 
(помещения); ухудшающие усло
вия их деятельности·.

В случае передачи здания (по
мещения); в котором располо
жена государственная (муници
пальная.) организация культуры, 
другим организациям органы го
сударственной власти Свердлов
ской области (органы местного 
самоуправления муниципального 
образования), осуществляющие 
передачу, обязаны заранее пре
доставить организации культуры 
равноценное здание (помеще
ние), соответствующее требова
ниям охраны труда, хранения 
фондов (при их наличии)·, куль
турного обслуживания и обеспе
чить финансирование всех зат
рат, связанных с перемещением 
в новое здание (помещение).

3.Льготы по налогам; сборам 
и платежам в областной бюджет 
для категории налогоплательщи
ков в сфере культуры устанав
ливаются областным закономоб 
областном бюджете на соотвёт- 
ствующий ГОД;

4, Государственные областные 
и муниципальные организации 
(культуры пользуются ЛЬГОТНЫМИ 
тарифами на услуги государ
ственных учреждений и органи
заций, необходимыми для осу
ществления основной уставной 
деятельности-.

Статья 19. Областные про
граммы развития культуры

1.На территории Свердловс
кой области действуют област
ная программа развития культу
ры, целевые программы разви
тия культуры органов государ
ственной власти и органов мест
ного самоуправления муници
пальных Образований;

2.Областная программа раз
вития культуры утверждается 
Правительством Свердловской 
области по представлению упол
номоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области в сфере 
культуры на срок не менее 5 
лёт.

План мероприятий по реали
зации областной программы раз
вития культуры ежегодно утвер
ждается Правительством Сверд
ловской области.

3.Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного Самоуправле
ния муниципальных образований 
могут разрабатывать и утверж
дать целевые программы разви
тия и сохранения культуры на 
территории Свердловской обла
сти.

Статья 20. Фонды разви
тия культуры

1.Правительство Свердловс
кой области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований, организации , и 
граждане могут учреждать фон
ды развития культуры, сред
ства которых используются в 
целях финансирования про
грамм развития культуры, ко
ординации и кооперации дея
тельности организаций культу
ры, на финансирование иных 
мероприятий в порядке, пре
дусмотренном их уставами (по
ложениями).

2.Привлечение средств фон
дов развития культуры не явля
ется основанием для уменьше
ния бюджетных ассигнований 
областным и муниципальным 
организациям культуры.

Статья 21, Международное 
сотрудничество в сфере куль
турной деятельности

1.Органы государственной 
власти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образований, 
организации культуры, гражда
не, занимающиеся культурной 
деятельностью, осуществляют' 
международное сотрудничество 
в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, 
международными договорами 
Российской Федерации и Свер
дловской области.

2.К числу приоритетных на
правлений международного со
трудничества в сфере культуры 

относятся: совместное производ
ство культурных ценностей; рес
таврация уникальных памятников 
истории и культуры; подготовка 
и стажировка кадров работни
ков культуры; внедрение новых 
технологий, технических средств, 
оборудования для культурной 
деятельности; обмен методика
ми, учебными программами и 
пособиями.

ГЛАВА VI.
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ

Статья 22. Трудовые отно
шения и оплата труда в сфе
ре культуры

1.Трудовые отношения работ
ников в сфере культуры регули
руются в соответствии с законо
дательством о труде Российской 
Федерации.

2.Размеры средних ставок и 
должностных окладов специали
стов .организаций культуры, на
ходящихся на бюджетном фи
нансировании, устанавливаются 
по результатам аттестации на 
основе федерального и област
ного законодательства.

З.Работникам и специалистам 
областных и муниципальных 
организаций в сфё.рё культуры в 
зависимости от их квалифика
ции, стажа, категорий пользова
телей и местонахождения орга
низации культуры устанавлива
ются надбавки к заработной пла
те в порядке’ и размерах, пре
дусмотренных соответственно 
Правительством Свердловской 
области и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований на основании фе
дерального и областного зако
нодательства и нормативных пра
вовых актов органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований;

Статья 23; Социальная за
щита работников культуры

1.В целях содействия разви
тию культуры, защиты соци
альных и профессиональных 
прав и интересов работники 
организаций культуры имеют 
право объединяться в профес
сиональные организации'.

2.Работники организаций 
культуры, независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм.с.й'бс.'твённости, пользу
ются равными правами в облас
ти трудовьіх отношений, соци
ального страхования и обеспе
чения.

З.Формы и системы оплаты тру
да работников, виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера; а так
же структура и штаты устанавли
ваются организацией культуры са
мостоятельно в пределах имею
щихся средств на оплату труда в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Сверд
ловской области.

4.На специалистов организа
ций культуры, расположенных в 
сельской местности, распрост
раняются льготы, предусмотрен
ные федеральным и областным 
законодательством для работни
ков образования, здравоохране
ния, проживающих в сельской 
местности.

5.Льготы и иные особенности 
регулирования труда работников 
организаций культуры могут уста
навливаться профессиональными 
(тарифными) и специальными (ре
гиональными) соглашениями, а так
же коллективными договорами;

ГЛАВА VII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 24. Ответственность 

за нарушение настоящего Об
ластного закона

Должностные лица, а также 
лица, осуществляющие органи
зационно-распорядительные, ад
министративно-хозяйственные 
функции в организациях культу
ры, за неисполнение либо не
надлежащее исполнение насто
ящего Областного закона несут 
административную й иную ответ
ственность в соответствии с фе
деральным и областным законо
дательством. ,

Статья 25. Вступление в 
силу настоящего Областного 
закона

1.Настоящий Областной закон 
вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования.

2.Губернатору и Правитель
ству Свердловской области в 
двухмесячный срок привести в 
соответствие с настоящим Об
ластным законом изданные ими 
нормативные правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
22 июля 1997 года 
№49-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕI

Правительства Свердловской области
от 22.07.97 № 618-п г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
для населения

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Тарифам на электрическую энергию 

__ у для населения (включая НДС) 

Примеры расчетов оплаты
месячного расхода электрической 

энергии для абонента
Народный календарь

В соответствии с Федеральным законом от 
14.04.95 № 41-ФЗ "О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации", постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 04.02.97 № 121 
“Об основах ценообразования и порядке государ
ственного регулирования и применения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию”, п.5 постанов
ления Правительства Российской Федерации от 
03.04.97 № 389 “О поэтапном прекращении пере
крестного субсидирования в отраслях естественных 
монополий” и в соответствии с решением Областной 
энергетической комиссии от 11.06.97 № 52 Прави
тельство Свердловской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие с 1 августа 1997 

года дифференцированные, в зависимости от объе
мов электропотребленйя, тарифы на электрическую 
энергию, отпускаемую населению Свердловской об
ласти (прилагаются).

2.Установить, что норматив потребления электри
ческой энергии на абонента (расчетный счетчик) 
определяется, исходя из норматива потребления элек
трической энергии на одного человека, количества 
граждан, зарегистрированных по адресу абонента, и 
дополнительного норматива на абонента.

При отсутствии регистрации граждан по конкрет
ному адресу норматив электропотребленйя опреде
ляется на 1 человека, и расчеты за потребленную 
энергию производятся по установленным тарифам, 
дифференцированным в зависимости от объемов 
потребления.

З.Всем организациям, поставляющим энергию 
населению, производить расчеты с абонентами за 
электрическую энергию:

3.1.При наличии однотарифного счетчика в до
мах как с общим, так и с поквартирным учетом по 
показаниям приборов учета за общий объем потреб
ленной абонентом в месяц электроэнергии по уста
новленным тарифам, дифференцированным в зави
симости от объемов электропотребленйя.

3.2.При наличии двухтарифного счетчика, осна
щенного таймером либо контактными часами, в до
мах как с общим, так и поквартирным учетом по 
показаниям приборов учета за объем потребленной 
абонентом электроэнергии. В ночное время, в вы
ходные и праздничные дни — по тарифам, установ
ленным независимо от объема электропотребленйя, 
в дневное время — по тарифам, дифференцирован
ным в зависимости от объемов электропотребленйя.

З.З.При использовании в электроотопительных 
установках мощностью до 10 кВт включительно по 
показаниям приборов учета, за общий объем по
требленной абонентом в месяц электроэнергии по 
установленным тарифам, дифференцированным в 
зависимости от объемов электропотребленйя, а при

наличии двухтарифного счетчика, оснащенного тай
мером либо контактными часами, в дневное время 
по показаниям приборов учета За объем потреблен
ной абонентом электроэнергии по дневному тарифу 
206 руб./кВт.ч. При суммарной мощности электро
отопительных установок более 10 кВт расчеты про
изводить по тарифу 530 руб./кВт.ч.

4.Установить нормативы потребления электричес
кой энергии на одного человека в месяц для граж
дан, имеющих право на льготы в пределах соци
альных нормативов потребления, согласно закону 
Свердловской области “Об областном бюджете на 
1997 год" от 24.12.96 № 57-03:

35 кВт.ч — в домах, не оборудованных стацио
нарными электроплитами;

70 кВт.ч — в домах, оборудованных стационар
ными электроплитами;

Отпуск электрической энергии в пределах указан
ных нормативов потребления осуществляется по ми
нимальным тарифам для соответствующих катего
рий потребителей с учетом льгот, предусмотренных 
действующим законодательством. Превышение нор
матива потребления оплачивается на общих основа
ниях.

5.Граждане, имеющие право на льготы по оплате 
на весь объем потребленной электрической энергии, 
оплачивают ее по дифференцированным тарифам, 
утвержденным настоящим постановлением, с учетом 
льгот, предусмотренных действующим законодатель
ством.

6.Всем организациям, поставляющим энергию на
селению, предоставлять льготы по оплате за элект
рическую энергию по одному основанию.

В случае, если гражданин имеет право на льготу 
по двум и более основаниям, льгота предоставляет
ся по выбору.

В случае, если в семье льготники имеют различ
ную категорию льгот (в пределах норматива на од
ного абонента и на общий объем электроэнергии, 
потребленной абонентом), право льготника выбрать 
один вид льгот либо установить отдельный учет 
(счетчик).

7.С введением в действие настоящего постанов
ления считать утратившим силу постановление Пра
вительства Свердловской области от 30.09.96 
№ 860-п.

8.Настоящее постановление опубликовать в “Об
ластной газете".

9.Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя Пред
седателя Правительства Свердловской области Да
нилова Н.И. и председателя комитета ценовой поли
тики Подкопал Н.А.

Председатель 
Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Пример № 1
Условия:
Проживает 3 человека. Льгот 

нет. В доме установлена газовая 
плита.

Поквартирный учет.
Расход за месяц составил 240 

кВт.ч.
Норматив потребления в, дан

ном случае составляет: 110 кВт.ч.
(3*30кВт.ч) + 20 кВт.ч =110 

кВт.ч.
По тарифу 125 руб./кВт.ч дол

жно быть оплачено (в пределах 
норматива) 110 кВт.ч.

Пр тарифу 250 руб./кВт.ч дол
жно быть оплачено (в пределах от 
норматива до удвоенного норма
тива) 110 кВт ч.

По-тарифу 530 руб./кВт.ч дол-; 
жно быть оплачено (сверх удво
енного норматива) 20 кВт.ч.

Расчет:
110кВт.ч*125 руб./кВт.ч = 

137=50 руб'.
110кВт.ч*250 руб./кВт.4 = 

27500 руб..
20кВт.ч*530 руб./кВт.ч = 

10600 .руб.
Всего: 51850 руб.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 22 июля 1997 г. № 618-п

Тарифы
на электрическую энергию для населения 

(включая НДС)

Категории потребителей

Норматив 
потребления 

на одного 
человека 
в месяц, 

кВт.ч

Тарифы в руб. за 1 кВт.ч

поквартирный учет общий 
учет

в пределах 
норматива

в пределах 
от норматива. 

до удвоенного 
: норматива

Сверх 
удвоенного 
норматива

Без 
учета 

норма
тива

При наличии однотарифного учета

1; Городская и поселковая местность

1.1. Дома, оборудованные· газовыми 
плитами

30 125 -; 250 530 125

1.2. Дома, оборудованные электро
плитами

60 90 180 5.30' 90

1.3. Дома, оборудованные огневыми 
плитами

40 100 200 531)! 100

2. Сельская местность

2.1. Дома, оборудованные газовыми 
плитами

30 90 180 530 90

2.2. Дома, оборудованные электро
плитами

60 90 180 530 90

2.3. Дома, оборудованные огневыми 
плитами

40 90 180 530 90

3. Гаражно-строительные коопера
тивы

530 530 530 530

4. Коллективные сады 125 125 125 125

При наличии двухтарифного учёта (дневной тариф)

1. Городская и поселковая местность

1.1. Дома,· оборудованные газовыми 
плитами

' 30 125 250 530 125-

1.2. Дома, обррудованные электро
плитами

60 90 180 530 90

1.3. Дома, оборудованные огневыми 
плитами

40 ЙО 200 530. 100

2. Сельская. Местность

2,1. Дома, оборудованные газовыми 
плитами

30 90 180 530 90

212; Дома, оборудованные электро
плитами

60 90 180 530 90

'2.3, Дома, оборудованные огневыми 
плитами

40 90 180 530 90

3. Гаражно-строительные коопера
тивы

530 530 530 530

4. Коллективные сады 125 125 І25 125

При наличии двухтарифного учёта (ночной тариф)

1. Городская и поселковая местность

1.1. Дома, оборудованные газовьіми 
плитами

30 70 70 70 70

1.2. Дома, оборудованные электро
плитами

60 50 50 50 50

1.3. Дома, оборудованные огневыми 
плитами

40 60 60 60 60

2. Сельская местность

2.1. Дома, оборудованные газовыми 
плитами

30 50 50 50 50

2.2. Дома, оборудованные электро
плитами

60 50 50 50 50

2.3. Дома; оборудованные огневыми 
плитами

40 ' 50 50 50 50

3. Гаражно-строительные коопера
тивы

140 140 140 140

4. Коллективные сады ■ 70 . 70 70 70

Пример № 2
Условия:
Проживает 3 человека. Льгота 

у одного человека в размере 50%, 
на фактический объем потреблен-' 
ной электроэнергии. Льгота рас
пространяется на всех членов се
мьи. В доме установлена газовая 
плита.

Поквартирный учет.
Расход за месяц составил 240 

кВт.ч.
Норматив потребления в дан

ном случае составляет: 110 кВт.ч.:
(3*30кВт.ч) + 20 кВт.ч =110 

кВт.ч.
По тарифу 62,5 руб./кВт.ч иди 

50% от 125 руб./кВт.ч должно 
быть оплачено (в пределах нор
матива) 110 кВт.ч.

По тарифу 125 руб./кВт.ч или 
50% от 250 руб./кВт.ч должно 
быть оплачено (в пределах от нор-: 
матива до удвоенного норматива) 
110 кВт-ч.

По тарифу 265 руб./кВт.ч или 
50% от 530 руб./кВт.ч должно 
быть оплачено (сверх удвоенного 
норматива) 20 кВт.ч.

Расчет:
110кВт.ч*62,5 руб./кВт.ч = 

6875 руб:
110кВт.ч*125 руб./кВт.ч = 

13750 руб.
20кВт.ч*265 руб./кВт.4 = 

5300 руб.
Всего: 25925 руб.

Пример №~3
Условия:
Проживает 3 человека. Льгота 

у одного неловека в размере 50%

в пределах норматива потребле
ния. Льгота распространяется на 
одного неловека. В доме установ
лена газовая плита.

Поквартирный учет.
Расход за месяц составил 250 

кВт.ч.
Норматив потребления в дан

ном случае составляет: 115 кВт.ч.
(2*30кВт.ч) + 35 + 20 кВт.ч = 

115 кВт.ч, т.к. норматив потреб
ления у льготников в пределах 
норматива потребления в домах 
с газовыми плитами равен 35 
кВт.ч.

По тарифу 62,5 руб./кВт.ч дол
жно быть оплачено (в пределах 
норматива потребления льготни
ка) 35 кВт.ч.

По тарифу 125 руб./кВт.ч дол
жно быть оплачено (в пределах 
норматива) 80 кВт.ч (или 145 кВт.ч 
■— 35 кВт.ч).

Пр тарифу 250 руб./кВт.ч дол
жно быть’оплачено (в пределах от 
норматива, до удвоенного норма
тива) 115 кВт.ч.’

По тарифу 530 руб./кВт.ч дол
жно быть оплачено' (сверх удво
енного норматива) 20 кВт.ч 
(250 кВт.ч — І15 кВт.ч — 80 
кВт.ч — 35 кВт.ч).

Расчет:
35кВт.ч*62,5 руб./кВт.ч = 2188 

руб. (с округлением от 2187,5 до 
2188).

80кВт.ч*125 руб./кВт.4 = 
10000 руб.

115кВт.4*250 руб./кВт.4 = 
28750 руб.

20кВт.Ч*530 руб./кВт.4 = 
10600 руб.

Всего: 51538 руб.

Пример № 4
Условия:
Проживает 5 человек. Льгота 

как у одного человека в размере 
50% в пределах норматива по
требления. Льгота для многодет
ной семьи в размере 30% на фак
тический объем потребленной 
электроэнергии. Последняя льго
та распространяется на всех чле
нов семьи. В доме установлена 
газовая плита'.

Поквартирный учет.
расход за месяц составил 400 

кВт.ч.
В данном случае абонент дол

жен решить, какой льготой ему 
пользоваться. Или это льгота в 
пределах норматива потребления, 
или льгота на фактический объем 
потребления. В случае примене
ния льготы 50% в пределах нор
матива потребления расчет будет 
выглядеть так:'

Вариант с использованием 
льготы 50% в пределах Норма
тива потребления.

Норматив потребления в дан
ном случае составляет: 175 кВт.ч.

(4*30кВт.ч) + 35 + 20 кВт.ч = 
175 кВт.ч, т.к. норматив потреб
ления у льготников в пределах 
норматива потребления в домах с 
газовыми плитами равен 35 кВт.ч.

По тарифу 62,5 руб./кВт.ч дол
жно быть оплачено (в пределах 
норматива потребления льготни
ка) 35 кВт.ч; 1 .

По тарифу 1.25 руб./кВт.ч Дол
жно быть оплачено (в пределах 
норматива) 140 кВт.ч (или 175 
кВт.ч — 35 кВт.ч).

По тарифу 250 руб./кВт.ч дол
жно быть оплачено (в пределах от 
.норматива до удвоенного норма
тива) 175 кВт.ч,

По тарифу 530 руб./кВт.ч дол
жно быть оплачено (сверх удво
енного норматива) 50 кВт.ч (400 
кВт.ч — 175 кВт.ч — 140 кВт.ч — 
35 кВт.ч).

Расчет при применении 
льготы 50% в пределах норма
тива потребления:

35кВт.ч*62,5 руб./кВт.ч = 2188 
руб (с округлением от 2187,5 до 
2188).

140кВт.ч*125 руб./кВт.4 = 
17500 руб.

175кВт.ч*250 руб./кВт.4 = 
43750 руб.

50кВт.4*530 руб./кВт.4 = 
26500 руб.

ВсёТо: 89938 руб;·
Вариант с использованием 

льготы 30% на фактический объем 
потребленной электроэнергии.

Норматив потребления в дан
ном случае составляет: 170 кВт.ч.

(5*30кВт.ч) + 20 кВт.ч =170 
кВт.ч, т.к. от льготы в *50% от 
норматива потребления решено 
было отказаться, то норматив по
требления установлен на общих 
основаниях.

По тарифу 87,5 руб./кВт.ч или 
70%· от 125 руб./кВт.ч должно 
быть оплачено (в пределах нор
матива) 170 кВт.ч.

По тарифу 17.5 руб./кВт.ч или 
70% от 250 руб./кВт.ч должно 
быть оплачено (в пределах от нор
матива до удвоенного норматива) 
170 кВт.ч;

По тарифу 371 руб./кВт.ч или 
70% от '530 руб./кВт.ч должно 
быть оплачено (сверх удвоенного 
норматива) 60 кВт.ч (400 кВт.ч — 
170 кВт.ч — 170 кВт.ч).

Расчет:
170кВт.ч*87,5 руб./кВт.ч = 

14875 руб.
170кВт.ч*175 руб./кВт.4 = 

297.50 руб.
60кВт.4*371 руб./кВт.4 = 

22260 руб.'
Всёсо: 66885 руб.
Таким образом, в данном слу

чае абоненту выгоднее восполь
зоваться 30% .льготой на факти
ческий объём потребления элект
роэнергии.

Лето разносолом
переломилось

Угасает июль — макушка лета. Столько надежд было 
на него. Но вот поди ж! Можно сказать, обманул надежды 
сеятелей. Не радуют уцелевшие чудом от июньского мо
роза всходы кабачков и тыкв. Даже огурцы под плёнкой 
не могут набрать силу... Причина? Отсутствие зноя. Теп
ла тоже. А со зноем летним мы расстались по календарю 
народному уже на минувшей неделе. Но каждый из нас 
живет надеждами. А посему поверим августу. Может быть, 
он подарит истинное летнее тепло.

Сегодня —день Маргариты и 
Варины.

Завтра — день Ивана й Еме
льяна. Июль уходит в Лету. Воз
можно, он кому-то из садово
дов-огородников и был приятно 
памятен.

1 августа — день Серафима 
и Романа. Лето, говорят, авгус
том переломилось. Но главное, 
что богатством своим приятен 
последний летний месяц —все
го в нем должно вдосталь. Так 
ли будет? Густарь, густоед, раз-· 
носол, собериха — все это на
звания августа. А народная муд
рость не обманывает.

Если в этот день дождь с утра 
— не жди добра, будет осень 
вся мокра. Но коли дождь — в, 
следующем году уродится рожь.

2 августа —день Афанасия и 
Ильи-пророка. Ильин.день. Про

рок Илья лето кончает,, жито 
зажинает. Первый осенний, 
праздник —праздник первого 
снопа. Петр-Павел на час день 
убавил, а Илья-пророк два 
уволок. Недаром говорят, что 
в этот день зима с летом бо
рется. С Ильина дня ночь 
длинна и вода холодна. Если 
на Илью сухо, то шесть не
дель будет сухо, а дождь — к 
шестинедельному мокру.

3 августа — день Ивана, 
Семена.

4 августа — день Корнйлия 
и Марии. Громовой день. Коли 
сильные росы, то льны будут 
серы и косы ‘

5 августа— день Трофима. 
Конец еще одной недели; Ка
кой она окажется? Хотелось, 
‘чтобы жаркой. Но хоть какой; 
ЛИШЬ бы доброй;

Земледельцу на заметку

Август-97
Основная работа садовода и огородника в этом месяце 

— сбор и обработка урожая. С 1 августа прекращаем все 
подкормки удобрениями деревьев и кустарников. В пер
вой декаде месяца следует выломать стрелки озимого 
чеснока, бульбочки озимого чеснока убирают после по
желтения кончиков листьев и растрескивания покры
вал соцветий. В это же время надо-проводить обработку 
томатов: удаление нижних пожелтевших листьев, прищи
пывание верхушек и нераспустившихся цветов. В начале 
августа, после сбора урожая гороха и бобов, можно под
резать эти растения на одну треть, чтобы получить вто
рой урожай. После сбора земляники не поленитесь про
вести ее расчистку и посадку усов земляники. В это же 
время проводим пересадку и деление корневищ пионов, 
других многолетних цветов, посадку луковичных после 
просуціки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 21.07.97 № 611-п г.Екатеринбург
О перечне населенных пунктов Свердловской области, 

не отнесенных к сельской местности
В соответствии с административным делением 

области и впредь до принятия Областного закона 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень населенных пунктов, не 

отнесенных к сельской местности (прилагается).
2.Руководителям департаментов, комитетов и 

управлений, органам местного самоуправления ру
ководствоваться данным постановлением при пре
доставлении льгот по оплате труда и иных выплат, 
установленных федеральным и.областным законо

дательством для работников бюджетной сферы, про
живающих в сельской местности·.

З.Опубликовать настоящее постановление в “Обла
стной газете”;

4.Контроль за исполнением настоящего постанов- 
-ления возложить на заместителя Председателя Пра
вительства Свердловской области по социальным 
вопросам Спектора С,И.

Председатель
Правительства Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.07.97 № 611-п

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Свердловской области, в которых 

не применяется надбавка за работу в сельской местности

Примечания:
1.Норматив электропотребленйя увеличивается на каждого абонента в месяц:
—в домах, оборудованных газовыми плитами, на 20 кВт.ч;
— в домах, оборудованных электрическими плитами, на 40 кВт.ч;
—в домах, оборудованных огневыми плитами, на 30 кВт.ч;
2.В домах, оборудованных приборами двухтарифного учета (при наличии контактных часов), ночной 

тариф действует:
— в будние дни с 23.00 до 07.00;
— в субботние, воскресные и праздничные дни — круглосуточно.
3.Стационарные электрические,плиты и электрическое отопление должны быть установлены в соответ

ствии с·действующими нормативными документами, а также при наличии разрешения Госэнергонадзора.
4.Для определения размеров оплаты месячного расхода электрической энергии абонентами прилагаются 

примеры расчетов (приложение).

Города областного подчинения:
1. Екатеринбург
2.Алапаевск
З.Артемовский
4.Асбест
5.Березовский
6.Богданович
/.Верхняя Пышма
8.Верхняя Салда
9.Заречный
Ю.Ивдель
11.Ирбит
12. Каменск-Уральский
13.Камышлов
14.Карпинск
15.Кач канар
16-Кировград
17.Краснбтурьинск
18. Красноуральск
19.Красноуфимск
2О.Кушва
21.Невьянск
22.Нижний Тагил
23.Нижняя Салда
24.Нижняя Тура
25.Первоуральск
26.Полевской
27..Ревда
28.Реж
29.Североуральск
30.Серов
31.Сухой Лог
32.Тавда
Города районного подчинения:
1-Арамиль
2.Верхний Тагил
3. Верхняя Тура
4.Верхотурье
5.Волчанок
б.Дегтярск
7.Михайловск
8.Нижние Сёрги
9.Новая Ляля
Ю.Среднеуральск
11.Сысерть
12.Талица
ІЗ.Туринск

Посёлки городского типа 
и дачные поселки:
Г. Арти
2.Асбестовский
З.Атиг
4.Ачит
5.АяТь
б.Баранчинский 
7.Басьяновский 
в.Белоречка 
9.Белоярский 
Ю.Билимбай 
11.Бисѳрть 
12.Бобровский 
13.Большой Исток 
14. Буланаш 
15.Валериановск 
16.Верхнее Дуброво 
17.Верх-Нейвинский 
18.Верхние Серги 
19.Верхняя Синячиха 
20.Верхняя Сысерть
21.Веселовка
22.Висим .
23.Висимо-Уткинск 
24.Воронцовка 
25.Восточный
26.Гари
27. Горноуральский
28.Двуреченск 
29.Дружинино 
ЗО.Ерт'арский 
31-Елкино
32.Заводоуспенское 
ЗЗ.Зайково 
ЗД.Зыряновский 
35.3юзельский
36.Изумруд
37.Ис
38.Исеть
39.Калиново
40.Калья
41.Карпунинский
42.Карпушиха
43.Кедровое
44.Ключевск
45.Кольцово
46.Косья

47.Красногвардейский
48.Кузино
49.Кытлым
50.Левиха
51.Лобва
52.Лосиный
53.Луговской
54.Малышева
55.Марсяты
56.Маслово
57.Махнево
58.Монетный
59.Натальинск 
бО.Нейво-Рудянка 
61.Нейво-Шайтанский 
62.Новоасбест 
бЗ.Новоуткинск 
64.0зерный
65.Октябрьский
бб.Оус
67.Павда
68.Пионерский
69.Покровск-Уральский
70.Полуночное
71.Привокзальный
72.Пышма
73.Рефтинский 
74,Рудничный
7 5.Сарана 
/б.Сарапулка 
77.Северка 
78.Северный 
79.Синегорский 
80.Сосьва
8 Т.Старопышмйнск
82.Староуткинск
83.Третий Северный
84.Троицкий
85.Тугулым
86.Уралец
87.Уфимский
88.Цементный
89.Черемухово
ОО.Черноисточинск
91.Шабровский
92.Шаля
ЭЗ.Шамары
94.Широкая Речка
95.Юшала

Новолуние в августе — 
3.08 в 12 часов.

Полнолуние — 18.08 в 17 
часов.

Луна убывающая
С 31.07 до 16 часов 2'108 

Луна в знаке Рака.
Последний посев редиса с 

коническим, корнеплодом. Об
работка кустарников, крыжовни
ка, смородины, малины после 
сбора урожая. Обрезка верха 
растений гороха и бобов после 
сбора урожая. Полив; Консер
вирование и засолка.

С 16 часов 2.08 до 5.08 
Луна в знаке Льва.

Не сажать, не пересаживать. 
Сбор бульбочек озимого чесно
ка. Обработка- растений тома
та, обрезка,усов земляники, вы
резка лишней поросли у вишни 
и малины. Тірищипка молодых 
побегов деревьев и ягодных ку
старников.

Луна растущая
С 5.08 до 17 часов 7.08 

Луна в знаке Девы.
Посадка тюльпанов, нарцис

сов и других мелколуковичных 
после просушки. Другие рабо
ты (те же, что с 2.08 по 5.08)..

С 17 часов 7.08 до 6 часов 
10.08 Луна в знаке Весов.

Деление и пересадка много
летних цветов (тіионов, приму
лы), бульбочек лилий, ирисов, 
посадка луковичных (тюльпанов, 
нарциссов) и других. Укорене
ние усов земляники, обработка 
посадок земляники: срезка кус
тиков на уровне 3—4 см от зем
ли для лучшего роста. Полив, 
подкормка новых посадок. При
вивка плодовых деревьев (оку
лировка). Срезка цветов на бу
кеты, сбор урожая на семена.

С 6 часов 10.08 до 16 часов 
12.08 Луна в знаке Скорпиона.

То же, что и с 7.08 по 9.08. 
Посев укропа, салата. Варка 
варенья, приготовление вина: 
Сбор урожая только для немед
ленного употребления.

С 16 часов 12.08 по 14.08 
Луна в знаке Стрельца.

Посев лука-батуна, шнитт- 
лука, бульбочек зимнего чесно
ка и многоярусного лука. От пе
ресадки воздержитесь. Пропол
ка, подготовка под посадки мно
голетников. Сбор урожая·, суш
ка грибов и ягод.

С 15.08 по 16.08 Луна в 
знаке Козерога.

Посадка деленок пионов, ли
лий, ирисов', тюльпанов, нарцис
сов и других мелколуковичных, 
усов земляники. Укоренение 
усов земляники, поросли виш
ни, малины, сливы. Деление 
корневищ пионов и других мно

голетних цветов. Срезка кус
тиков земляники для лучшего 
роста. Прививка плодовых де
ревьев (окулировка), сбор уро
жая.

С 17.08 по 18.08 Луна в 
знаке Водолея.'

Не сажать, не пересажи
вать; только сбор урожая.

Луна убывающая
С 19.08 по 20.08 Луна в 

знаке Рыб.
Сбор урожая для быстрого 

потребления. Консервирова
ние, засолка, приготовление 
варенья. Выкопке, луковиц 
тюльпанов, нарциссов и дру
гих луковичных на просушку 
(если не сделали это раньше).

С 21.08 по 22.08 Луна в 
знаке Овна.

От пересадок воздержи
тесь, - уборка лука. Вырезка 
лишних побегов и поросли у 
вишни, сливы, малины·. Обра
ботка томатов. Прополка, 
уборка лука.

С 23.08 по 24.08 Луна в 
знаке Тельца.

Посадка многолетних цве
тов: пионов, лилейных, ирисо
вых, тюльпанов, нарциссов и 
других мелколуковичных. По
садка саженцев малины, смо
родины, всех сортов, поросли 
вишни, саженцев яблони с ко
мом земли. Полив, подкормка 
молодых посадок. Прополка’; 
сбор урожая, консервирование.

С 25.08 до 12 часов 27.08 
Луна в знаке Близнецов.

Пересадка жимолости, по- 
росли шиповника, хмеля; от
росших черенков девичьего 
винограда; Стрижка травы на 
газонах, прополка, подготов
ка земли, под посадки. Уборка 
лука. Сбор корней лекарствен
ных трав

С 12 часов 27.08 по 
29.08 Луна в знаке Рака.

Посадка луковиц гиацинтов, 
тюльпанов, нарциссов, лилий; 
мелколуковичных в грунт, а 
корневищ пионов в прикопку. 
Посадка саженцев яблони, 
смородины, вишни, крыжовни
ка в прикопку. Обработка зем
ли для будущих посадок. По
лив. Внесение форфорно-ка- 
лийных удобрений. Консерви
рование, засолка.

С 30.08 по 31.08 Луна в 
знаке Льва.

Не сажать, не пересажи
вать. Сбор лука на длитель
ное хранение. Обработка зем
ли под посадки, перекопка 
земли вокруг плодовоягодных 
кустарников и деревьев.

Галина ТОРОЩИНА.

Спрашиваем — ждем ответа
Храните кочаны..^ А как?

Наш постоянный читатель екатеринбуржец Е.Бабец, опере
жая время и веря в урожай, обращается с вопросом к сотовари
щам по увлечению: “Как лучше сохранить кочаны капустные до 
весны?" УбежДен, что у каждого есть свои.маленькие хитрости в 
хранении капусты. Поделитесь ими с нашим читателем. Они 
окажутся полезны всем другим.сеятелям-огородникам. Пишите; 
звоните. Будем рады.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.

КАНИКУЛЫ КОНЧАЮТСЯ ! 
ОТДОХНУТЬ ХОЧЕТСЯ!

Денег не хватает? Только у нас — детский лагерь в Болгарии 
(9—16 лет). От 625$.

Продаем авиабилеты в Болгарию. цд
Оформляем кредит! Трп.’.
Российский Союз Молодежи.

JpR ЯНН MMR M№i ММ ЯВИ ММ ММ MSB МЖИ МЯН ММ ЯМ8 ММ ММ IMBI ММВ ИМЯ МЯВ МИЯ М| 

(СДАЕТСЯ в аренду'офис. Центр, 2 ком., 2 тел., 50 кв.м, ■ 
охрана. Тел.: 59-82-87.
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Джокера "Уралмаша" 
зовут Игорь Ляхов

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Энергия” (Камы
шин). 3:2 (29,47.Ляхов; 
64.Кирьянов — ЗІ.Монаси- 
пов; 52.В.Филиппов).

Последние дни перед стар
товым матчем второго круга 
уралмаше.вское руководство 
провело в титанических хлопо
тах по дозаявке новых футбо
листов. В итоге список игро
ков “Уралмаша” пополнили че
тыре украинских легионера — 
Юрий Кармаза (1969 года рож
дения), Алексей' Петренко 
(1975), Альберт Шахов (1975) 
и Константин Ларин (1972). За
бегая вперед, скажу, что во 
встрече с “Энергией” приняли 
участие двое — А.Шахов заме
нил в стартовом составе на 
позиции правого полузащитни
ка пропускавшего матч из-за 
перебора желтых карточек М. 
Осинова, а К.Ларин вышел на 
замену.

А вот игроки сборной Тад
жикистана Рустам Курбанов и 
Рустам Ходжаев оказались на
шему клубу не по карману и 
убыли на родину. Роль же сво
еобразного “джокера в колоде 
“Уралмаша” выполнил появив
шийся в команде буквально в 
последний момент 29-летний 
форвард Игорь Ляхов, начинав
ший сезон в липецком “Метал
лурге”. Он и составил в атаке 
компанию лучшему бомбарди
ру уралмашевцев И.Игнатову.

В рядах “Энергии", о зло
ключениях которой все болель
щики наслышаны, отсутствова
ли шесть футболистов, отпра
вившихся искать счастье в дру
гие клубы —О.Чиненое, А.Боль
шаков, М.Белов, Ю.Коновалов, 
А.Царенко и О.Еремин. Но если 
считать основным составом че
ловек 15-16 и учесть, что все 
остальные игроки команды из 
этой “обоймы” вышли на поле, 
легко можно было предсказать: 
“голыми руками” волжан сегод
ня не возьмешь.

Первый тайм, завершивший
ся со счетом 1:1, вызвал неко
торое смущение у многочис
ленной аудитории (зрителей на 
Центральном стадионе собра
лось восемь тысяч — и это ре
корд нынешнего сезона в Ека
теринбурге): камышане не 
только ни в чем не уступали

Подробности
соперникам, но вправе даже 
были, сетовать на невезение. 
Два 37-летних форварда 
Р.Шаймухаметов и С.Наталуш- 
ко, поддерживаемые из глуби
ны поля Р.Монасиповым, по
стоянно ставили оборону 
“Уралмаша” в затруднительное 
положение. Один из моментов 
завершился выходом Р.Мона- 
сипова с глазу на глаз с С. 
Аляпкиным (подобные ситуа
ции, увы, возникают буквально 
в каждом матче нашей коман
ды), и мяч влетел в сетку. Но 
двумя минутами, ранее гол за
били уралмашевцы. Ничем до 
того не проявивший себя И.Ля
хов выскочил на подачу В.Жем
чужникова с правого фланга и, 
умело сыграв на опережение, 
головой переправил мяч в сет
ку.

После перерыва инициати
ва перешла к хозяевам поля. И 
вскоре тот же И.Ляхов мастер
ски, одним движением освобо
дившись от опеки защитников, 
во второй раз заставил капи
тулировать голкипера “Энер
гии” А.Мартешкина. Но вновь 
ответ камышан не заставил 
себя долго ждать: полузащит
ник гостей В.Филиппов умело 
закрутил мяч в обвод стенки 
со штрафного. А затем пришел 
черед уралмашевцев проявить 
свое умение выполнять стан
дартные положения. Вновь по
явившийся в составе команды 
после болезни защитник Т.Ки
рьянов нанес образцово-пока
зательный удар, вполне дос
тойный быть запечатленным 
для учебного кинофильма. Лю
бопытно, что.назначению 
штрафного предшествовал 
снос И.Бахтина, выходившего 
один на один с вратарем. И 
желтая карточка, предъявлен
ная московским арбитром 
М.Веселовским защитнику 
“Энергии” С.Копнину, наказа
нием, эквивалентным содеян
ному, не показалась. Гол же 
Т.Кирьянова поставил все на 
свои места. .

В оставшееся время урал
машевцы не раз могли увели
чить счет, чему способствова
ли удачно вошедшие в игру во 
втором тайме свежие форвар

ды А.Алексеев и К.Ларин. К 
сожалению для нас приходит
ся констатировать факт, что с 
не меньшим основанием мог
ли рассчитывать на гол и ка
мышане, ибо наладить игру в 
обороне в тот вечер уралма- 
шевцам так и не удалось. Пос
ледний свой шанс “Энергия” 
упустила на 89-й минуте, ког
да вышедший на замену 
Е.Ломкое бил по воротам в 
упор метров с десяти. Но С.А- 
ляпкин спас для своей коман
ды два очка.

После финального свистка 
несколько слов о себе сказал 
признанный лучшим игроком 
встречи Игорь Ляхов:

—Рад, конечно, что забил 
два мяча и помог “УраЛмашу”. 
Но обычно я и не заставлял 
тренеров и партнеров по сво
ей новой команде долго ждать 
голов. В 1990 году, когда де
бютировал в воронежском “Фа
келе”, отличился уже в третьем 
по счету матче. И в польском 
“Соколе” тоже быстро забил.

—Год назад вы стали луч
шим бомбардиром “Метал
лурга” с 25 голами. А нын
че провели за этот клуб в 
первом круге только два. 
Что случилось?

—У меня возник конфликт с 
руководством команды. О под
робностях распространяться я 
бы не хотел.

—Вас не смущает нынеш
нее турнирное положение 
“Уралмаша”?
"—Нет. Нам по силам выб

раться из этой ситуации.
—Вас взяли в аренду?
—Нет, “Уралмаш" выкупил 

мой трансфер у “Металлурга”.

Алексей КУРОШ.

Результаты остальных мат
чей: “Уралан” — “Анжи" 3:0, 
“Лада-Град” — “Металлург” 0:2, 
“Сокол”-ПЖД -г “Динамо” 6:1, 
“Лада”·® “Спартак” 2:0,' “Газо- 
вик-Газпром” — “Торпедо” 1:0, 
“Нефтехимик” — “Сатурн” 0:5, 
“Заря” — “Локомотив" (СПб) 0:2, 
“Локомотив” (Ч) — “Дружба” 2:2, 
“Луч” — “Кубань” 1:2, “Иртыш” 
— ЦСК ВВС-”Кристалл” 1:0.

Таблица розыгрыша
Положение на 30 июля

И В Н П М О
1. “Уралан” 22 .16 4 2 41 - 11 52
2. “Металлург” 22 15 5 2 39—13 50
3. “Сокол”-ПЖД 22 11 8· 3 33— 18 41
4. “Спартак.” 22 42 3 7 35 — 20 39
5 “Газовик-Газпром” 22 10 5 7 23—18 ' 35
6. “Лада-Град” 22 9 6 ... 7 39—35 33
7. “Энергия” 22 8 8 6 35 — 30 32
8. “Кубань” 22 9 3 10 36-36 30
9. “Дружба” 22 9 3 10 32 — 34 ; 30
10. “Локомотив” (Ч) 22 9 3 10 22 — 28 30
11. “Иртыш” 22 7 9 6 21—21 30
12. “Сатурн” 22 8 5 9 28 — 30 29
13. “Локомотив” (СПб) 22 8 5 9 18 — 23 29
14. “Анжи” 22 8 4 10 29 — 31 28
15. “Уралмаш” 22 7 7 8 27 — 29 28
16. “Заря” 22 7 ..'7 8 18 — 22 28
1.7. “Нефтехимик” 22 .8 2 12 21 —30 26
18. ЦСК ВВС-"Кристалл” 22 6 7 9 24-27 25
19. “Динамо” 22 6 6 10 26-37 24
20. “Лада” 22 (5 6 11 24-36 21
21.“Торпедо” 22 5 1 16 16 — 38 16
22. “Луч” 22 1 9 1.2. 12-32 12

Завтра уралмашевцы принимают на Центральном стадионе,тор- 
пёдовцев Волжского.
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СОДЕРЖАНИЕ СВОДНОГО ДОСЬЕ :
Предпринимательская деятельность 

Налоговая система,

АОЗТ"КОНСЭКО
г. Москва

Валютное регулирование 
Регулирование экспорта 
Регулирование импорта 

Таможенное регулирование 
Земля и недвижимость 

Банки и финансы 
Приватизация 

Интеллектуальная собственность 
Труд и социальная политика 

Гражданский кодекс РФ

ПЛЮС:
— регулярные обновления 
— еженедельные обзоры 
— консультационное обслуживание

Все хозяйственное законодательство — в наглядных схемах-конспектах
Компактные и наглядные схе
мы-конспекты избавят вас от 
необходимости часами изучать 
полные тексты документов: 
достаточно одного взгляда, 
чтобы понять суть проблемы, 
легко разобраться в сложной 
процедуре.

Формулировки схем-конс
пектов приводятся в стро
гом соответствии с текста
ми нормативных актов.

Перекрестные ссылки на взаи- 
мо-связанные схемы или раз
делы Досье, содержащие бо
лее подробную информацию 
по данному вопросу.

Папка с разъемным зам
ком позволяет легко заме
нять устаревшие страни
цы, пополнятъ Досье но
выми рубриками и разде
лами. Обновление посту
пает к подписчику в виде 
комплекта обменных лис
тов вместе с простой ин
струкцией, какие листы 
следует заменить. Досье 
всегда поддерживается в 
актуальном состоянии.

В рамках подписки можно по
лучать оперативные устные 
консультации авторов по вопро
сам, рассматриваемым в Досье.

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ 
подписки для 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Свыше 1000 схем-конспектов по всем 
аспектам хозяйственного законода
тельства. Около 200 страниц обнов
лений и дополнений — каждые два 
месяца.

Удобные разделители-ярлычки, 
цветные титульные листы, по
дробное содержание позволяют 
легко ориентироваться в много
страничном досье и быстро нахо
дить ответ-”подсказку" на свой 
вопрос.

Ссылка на нормативный документ. 
Каждый раздел содержит полный пере- 
чень использованных" при его 
подготовке нормативных документов. 
При необходимости подписчик может 
получить полный текст нужного ему 
документа или заказать подборку до
кументов по определенной проблеме. 
Эти услуги входят в стоимость под
писки на экономическое Досье и не 
требуют дополнительной оплаты.

Каждая схема-конспект содержит 
метку, показывающую дату пос
леднего обновления информации, 
изложенной на данной схеме.

ПОДПИСАВШИСЬ НА 
ДОСЬЕ, ВЫ СМОЖЕТЕ:

• БЫСТРО ПОНЯТЬ. КАК 
РЕГУЛИРУЕТСЯ ИНТЕРЕСУЮЩАЯ
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• ЛЕГКО ОТСЛЕЖИВАТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НЕ ЧИТАЯ 

ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ
ДОКУМЕНТОВ

. КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
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----- ----------- -----  Пятая среда ----------------------  
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Задача с продолжением
Не сомневаюсь, чго вы, дорогой читатель, запросто справитесь со следующей задачей: из 

трех приведенных пар коротких слов составите три новых, длиной поболе.
Вот эти слова: НИТКА + ЕЛЬ =? РЕПЕР + ОТИТ = ? ЛЕВ + КЕТА = ? -
Конечно, на этом можно было бы и остановиться. Но мы продолжим задачу: что, по-вашему, 

объединяет все три новых слова?
Среди читателей, правильно ответивших на последний вопрос, будут разыграны сборники 

кроссвордов, предоставленные газетой “Пятая Среда”. Все желающие могут сообщить нам свои 
версии в течение 10 дней со дня публикации. На конверте сделайте пометку: “Пятая Среда” — 
“Три слова”.

Ваш Петр ЛАМИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 .Стремительное наступле
ние. б.Одноместная спортив
ная лодка с подвесным мото
ром. 8.Сохранившийся пере
житок минувших эпох. 
12.Строение для хранения 
зерна, муки, припасов. 
13.Подвижная часть электро
мотора. 14.Овощное расте
ние. 15.Эпос киргизского на
рода. 17.Ювелирная техника. 
19.Лиственное дерево. 
23.Влажная лечебная повяз
ка. 24.Вещества, состоящие 
из однородных повторяющих
ся групп атомов (множествен
ное число). 25.Мешок, сума. 
26.Великий итальянский Скри
пач и композитор. 28.Верх
няя прозрачная оболочка гла
за. 30.Ряд бревен в верхней 
части блиндажа. 33.Отец 
жены. 35.Французский драма
тург, автор трагедии “Федра”. 
37.Рассказ А.П.Чехова. 39.Что 
сверху хлеба? 40.Вид спорта. 
41 .Автор романа “Триумфаль
ная арка”. 42.Крупная ящери
ца. 43.Перебой в работе ме
ханизма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.До
рожная четырехколесная, 
обычно крытая повозка. 
3.Мелкий маринованный огу
рец. 4.Стадо овец. 5.Контор
ский служащий. 7.Ядовитая 
змея. 9.Млекопитающее се
мейства ушастых тюленей. 
10.Остров Ладожского озера. 
11 .Основа действия автомо
бильного тормоза. 16. Лесная

Кроссворд

птица семейства вьюрковых. 
17.Озеро на Валдае. 18.Парно
копытное животное семейства 
жираф. 19.Марка английских 
легковых автомобилей. 20.Бук
ва латинского алфавита. 
21.Реплики, бросаемые актером 
во время спектакля как бы в 
сторону. 2.Украинский советс
кий писатель. 27.Советский кос

монавт, однофамилец мини
стра СССР. 29.Химический 
элемент, металл. 31.Боксерс
кий удар. 32.Раздел физики. 
34.Путешествие по круговому 
маршруту. 36.Инертный газ. 
37.Хозяйственная постройка. 
38.Кто сидел во главе “круг
лого стола” средневековых 
рыцарей?

Ответы на задания, опубликованные 23 июля
Кроссворд

По горизонтали: 3.Труба. 
5.Дуров. 9.Филиал. 10.Елгава. 
12.Севастополь. 13.Договор. 
16.Недомогание. 19.Сеттер. 
2О.Дисней. 21.Метро. 22.Накат.

По вертикали: Г.Шрифт. 
2.Бокал. 4.Беляев. 6.Укаяли. 
7.Канатоходец. 8.Клептомания. 
11.Утконос. 14."Вертер". 
15.Киянка. 17.Аскет. 18.Аймак.

Назовем 
по-другому...

1,Каватина. 2.Рогатина. 3.Де
сятина. 4.Телятина. 5.Бриганти
на. 6.Картина. 7.Тягомотина. 
в.Обрешетина. 9.Желатина. 
10.Поскотина. 11.Холстина. 
12. Братина.

В выделенных клетках: ВО
ДЯНАЯ БЛОХА. ·

"Удачный 
ход"

Отгаданные слова следова
ло вписать в таком порядке:

Карикатура. Адвокатура. 
Макулатура. Ординатура. Кор
ректура. Конъектура. Клавиа
тура. Скульптура. Аппаратура.

В выделенных клетках 
сверху вниз: РОКИРОВКА.

СТОМАТОЛОГИЯ -белая А30ЬЯ"
г, Время работы с 8.00 до 20.00 без выходныхЛечение, протезирование Адрес; . Екатеринбург

И профилактика ул. Комсомольская, 37
современными телефон: 49-45-90

. , Проезд трал.: 6,7,12материалами, гарантия 1 год. · автобус: 14,18
Заключаем договоры ост. “Софьи Ковалевской“
с предприятиями • · · · · Лицензия Б 811601

---------------------- Шахматы------- --- —- --------
Рубрику ведет кандидат в мастере спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Ваш хон!

Белые: КрИ2, Фс13, ЛГ2, 
Ке4, пп. дЗ, ИЗ (6).

Черные: КрИ8, Ф18, Лс1, 
Себ, пп. аб, д7, И6 (7).

Эта позиция из партии Ба- 
лашов-Цешковский, Омск, 
1965 год. Здесь ход черных. 
Они сумели быстро побе
дить. А как здесь сыграли 
бы вы?

Измышление дьявола
Непримиримую позицию к шахматам с момента их появле

ния заняли протестантская и католическая церковь. Святые 
•отцы утверждали, что это —игра языческая, азартная, вредная.

Кардинал католик Дамьяни в письме к папе Александру II 
(1001—1073 годы) называл шахматы измышлением дьявола, 
игрой непристойной. О необходимости бороться с увлечени
ем шахматами говорил тамплиерам в 1128 году основатель 
этого ордена Бернар. Французский епископ Анд СЮлли в 1208 
году запрещает патерам даже “прикасаться к шахматам и 
иметь их на дому”. Ярым противником игры был идейный 
глава реформистского крыла протестантской церкви Ян Гус.

Под влиянием церковников выступают с интердиктом, зап
рещающим шахматы, король польский Казимир II, французс
кий Людовик IX (Святой), английский Эдуард IV.

Лишь в 1393 году Регенбургский собор признает шахматы 
“угодными богу”. К тому времени они прочно входят в быт 
различных сословий, становятся чуть ли не обязательными 
элементами воспитания в знатных семьях. Столь же широко 
распространяются шахматы и среди духовенства.

По мере продвижения игры на территорию Европы наибо
лее просвещенные люди того времени все чаще упоминают об 
ее существовании, а то и посвящают ей целые исследования.

Одно из самых ранних произведений, где толкуется о шахма
тах, —поэма “Руодлиб”, появившаяся в Германии в XI столетии.

С описанием правил игры в 1180 году выступают во Франции 
некий Неокам и испанский король Альфонс X (Мудрый). Руко
пись последнего представляет собой историческую ценность, 
т.к. содержит описание и отживающего шат ранджа (первенца 
шахмат), и все более утверждающихся современных шахмат.

В 1298 году в Испании историю шахмат пишет Едая Пени- 
ни. В 1408 году чешский монах Лаврентий издает палатинс
ком языке трактат о возвышенном и прекрасном в этой игре.

Словарь терминов
КАЧЕСТВО —термин, применяемый при выиг

рыше или проигрыше ладьи за слона или коня.
КОМБИНАЦИОННАЯ ИГРА — игра, заключающа

яся в нападении и создании угроз противнику.
КОМБИНАЦИЯ —форсированный вариант с жер

твой, ведущий к достижению определенной цели.
КОМПЕНСАЦИЯ — достижение определенных 

выгод ценой каких-либо уступок.;
КОМПОЗИЦИЯ — особая область шахматного 

творчества, имеющая целью раскрытие красоты 
шахматных комбинаций и состоящая в создании 
искусственных позиций с определенным заданием 
— задач и этюдов.

КОНСОЛИДАЦИЯ —укрепление позиций, объе- 
динениеусилий разрозненных фигур.

КОНТРГАМБИТ — дебют, в котором черные от
вечают гамбитом в ответ на гамбит белых.

КОНТРИГРА—встречные действия в ответ на. 
операции противника.

КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ — известное количество ходов, 
которое нужно сделать в определенное время.

КОНТРУДАР—тактический прием,-нередко начинаю; 
щий или сопровождающий.контригру и способствующий 
ее развитию.

КРАЙНЯЯ ПЕШКА— пешка, находящаяся, на вертика
лях “а” или “8“.

ЛЕГКИЕ ФИГУРЫ —слоны и кони.
ЛОВУШКА — предоставление противнику привлека

тельной на вид возможности; на самом деле ведущей к 
его не выгоде.

МАНЕВР12- несколько ходов фигурами для достижения 
определённой цели.

МАТ—шах, от которого нет защиты.
МАТОВАЯ СЕТЬ —зона вокруг короля, лишенного на

дежной защиты, из которой противник стремится его не 
выпустить, чтобы поставить мат.

МИТТЕЛЬШПИЛЬ—средняя стадия игры, следующая 
за дебютом.

ПОЖИЛИ В ВИТРИНЕ, 
ПОРА
И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ

Завершился эксперимент мо
лодой пары из Санкт-Петербур
га, которая две недели прожила 
в витрине магазина “Симпо”. 
Держались Наташа и Сергей 
стойко, несмотря на кучу скан
далов. Во-первых, объявилась 
бывшая жена Сергея и устроила 
ему сцену. Теперь она подает в 
суд — на “возмещение мораль
ного! ущерба” Затем “красно- 
коричневые” закатили митинг и 
не стеснялись при этом в выра
жениях.

После импровизированной 
пресс-конференции ребята по
ехали домой. Причем прямо... 
на кровати (подарок магазина). 
Ее разместили на повозке с ло
шадьми

(“Комсомольская 
правда”).

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО 
В ГОЛЛИВУД

Голливудский режиссер Ро
берт Земекис получил сердитое 
письмо из Белого· дома. В его 
фильме “Контакт”, повествую
щем о попытках землян нала
дить взаимопонимание с вне
земной цивилизацией, фигури
рует президент Клинтон, кото
рый произносит речь о важнос
ти этого события. Речь подлин
ная, но сказанная по другому 
поводу — о ценности открытия 
признаков жизни в метеорите 
марсианского происхождения. 
Представитель Белого дома уп
рекает киношников за то, что 
они вырвали слова президента 
из контекста, приспособили их 
к сценарию и тем самым “мани
пулировали образом президен
та”, да еще без его разреше
ния. Политика Белого дома, по 
словам его официального пред
ставителя, запрещает использо
вание образа президента в ком
мерческих целях.

ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЛЯГУШАТИНЫ ЖДЕТ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ

Голландская таможня пере
хватила в роттердамском порту 
необычный контрабандный груз 
— 20 тонн замороженных лягу
шачьих лапок. Контейнер со ско
ропортящимся нежным товаром 
следовал из Вьетнама и пред
назначался для некоего получа
теля в Канаде·. Как подсчитали 
специалисты, чтобы собрать 
столько деликатесного продук
та, охотникам пришлось выло-· 
вить больше 450 тысяч лягушек, 
причём редкой породы, обита
ющей только в Юго-Восточной 
Азии и находящейся под охра
ной международного закона.

НА ЕГО МЕСТЕ ТАК 
ПОСТУПИЛ БЫ КАЖДЫЙ

Нью-йоркский таксист Курбе, 
Тирмизи прославился на весь го
род1 Пресса назвала его “жем
чужиной среди 44 тысяч таксис
тов Нью-Йорка”. Доставив по
жилую женщину в Гарлем, он 
нашел ИЗ заднем сиденье забы
тую ею сумку, а в ней 32859 
долларов: Тирмизи разыскал за
бывчивую пассажирку и вернул 
ей всю сумму. Разумеется; ему 
пришлось прибегнуть для этого 
к помощи полиций, почему вся 
эта история и стала достояни
ем гласности. Таксист удосто
ился публичных похвал со сто
роны мэра Нью-Йорка.

(“Известия”).

ЧЕГО БОИМСЯ, МУЖИКИ?
Попытку систематизировать 

мужские страхи, определить 
наиболее типичные предпринял 
бельгийский исследователь Жан 
Лурье. Психолог выявил семь ос
новных причин, устрашающе 
действующих на большинство 
мужчин.

На первом месте оказалась 
боязнь властных женщин. Таких, 
которые стараются всех пере
кричать и настоять на своем. 
Которых ни в чем нельзя убе
дить. Вторым самым распрост
раненным и даже навязчивым 
страхом стало опасение поте
рять свою мужскую силу в ин
тимной сфере жизни.,

Третье по 'значимое,™ опасе
ние мужчины — что его началь
ником станет женщина. Едва ли 
найдётся такой, который в по
добном случае не помянул бы 
женскую непредсказуемость, 
капризность, склонность руко
водствоваться не разумом, а 
чувствами. Строкой ниже в ан
тологий страхов оказалась бо
язнь измены избранницы.

Завершают перечень мужских 
страшилок три весьма понятные. 
Женатые побаиваются тещи. И 
семейные, и холостые паникуют 
перед опасностью болезни. На 
самом последнем месте оказал
ся страх перед облысением.

(“Российская газета”).

• Отдам доброму хозяину 
I щенка бультерьера (мальчик) 31 
I месяца, тигрового окраса. і 
' Звонить по дом. тел 61-61 -82. ।

• Найден симпатичный, не- 
. крупный белый песик болонка, око-. 
Іло 1,5лет, знает все команды.
I Очень скучает по хозяевам. I 

Звонить по дом.тел. 61-03-97.*
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