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IСегодня в номере: I
Основные направления программы реформ жилищно-кцммунального хозяйства в Свердловской области. 

(См. 2—3-ю стр.). 
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В партии власти 
пропал консенсус

Окончание депутатских каникул в парламенте России при
несло новую сенсацию: в образованном некогда главой прави
тельства Черномырдиным общественном движении “Наш дом 
— Россия”, именуемом чаще партией власти, обнаружился скан
дальный раскол. Нынешний лидер движения и глава думской 
фракции НДР Сергей Беляев заявил об уходе из партии.

Причем депутат обвинил соратников ни много, ни мало — в 
коммунистическом уклоне. Перед грядущими думскими голосова
ниями по блоку социальных законопроектов, предложенных ре
форматорским крылом правительства, ситуация выглядит удиви
тельно. Демарш лидера НДР сигнализирует, по сути, о имеющихся 
в самом правительстве серьезных антиреформаторских настрое
ниях. Можно предполагать, что номенклатурное ядро партии влас
ти, от которого внезапно поспешил отмежеваться Беляев, всерьез 
обеспокоено резвостью команды Чубайса, чьи реформаторские 
законодательные инициативы (новый налоговый кодекс, эконом
ный бюджет-98 и пр.) откровенно заставляют жить и работать по- 
новому в первую очередь само правительство. А оно, видимо, не 
хочет Иначе как расценить фразу Беляева: “Как бы они ни строили 
партию, все равно получается КПСС. ”

Ельцин горд 
за образование

В своем радиообращении, посвященном Дню знаний, прези
дент России Борис Ельцин заявил, что государство берет на 
себя обязательство рассчитаться с долгами по заработной плате 
перед учителями в этом году и что ему стыдно за губернаторов 
тех областей, где заработная плата работникам народного об
разования не выплачена.

Вообще говоря, обязательство, о котором заявил президент, 
само по себе лежит на государстве, оно прописано в конституции. 
Хорошо, конечно, что государство его наконец-то “берет на себя” 
Однако праздник 1 сентября в этом году получился далеко не 
веселым. Только в Свердловской области к работе не приступили 
сотрудники нескольких десятков школ, а учителя Туринского райо
на даже объявили голодовку, требуя выплатить заработанное. 
Президент России, безусловно, один из самых информированных 
людей в стране, однако и он не теряет присутствия духа — высту
пая перед россиянами, он сообщил, что образование в нашей 
стране остается “одним из лучших в мире”

Москва грозит Чечне 
обходным путем

Соглашение с Чечней о транспортировке каспийской нефти 
через ее территорию, несмотря на оптимистические прогнозы, 
не подписано. Российско-чеченские переговоры на эту тему 
прерваны в понедельник по неизвестным пока причинам.

Вчера министр топлива и энергетики вице-премьер правитель
ства России Борис Немцов поручил энергетикам завершить разра
ботки по варианту обходного пути транспортировки нефти из 
Азербайджана — через Астрахань и Волгоград. Скорее всего, 
.осуществление проекта будет весьма дорогостоящим, поэтому 
многие оценивают “обходной вариант” лишь как фактор, который 
исполЬзуется Россией, чтобы чеченцы отказались от слишком не
выгодных для России условий оплаты транзита. Впрочем, даже 
при таком раскладе очевидно, что конкретных сдвигов в чеченс
ком вопросе не произошло, несмотря на широко разрекламиро- 
ваннную встречу двух президентов и публичные поцелуи и рукопо
жатия людей, один из которых ввел войска в республику, а другой 
руководил штабом формирований боевиков.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Психиатр 
в роли цензора?

В конце прошлой недели в 
Доме мира и дружбы 
состоялась пресс? 
конференция, 
подготовленная 
информационно
аналитическим 
управлением / 
администрации губернатора 
Свердловской области. 
Проводили ее главный врач 
областной клиники 
неврозов “Сосновый бор”, 
главный психотерапевт 
области М.Перцель и 
заведующий 
психосоматическим 
центром врач- 
психотерапевт С.Семенов.

Поводом для обращения пси
хиатров к представителям 
средств массовой информации 
послужила озабоченность пер
вых усилением депрессивного 
настроения сограждан, выража
ющегося в социальной апатии

Как заявили врачи-психоте
рапевты, существенную роль 
в этом процессе играет нега
тивная информация, которую 
несут в массы теле- радио

журналисты и газетчики
’’Грубая, антидуховная пода

ча Материала, телерепортажи, 
противоречащие нормальной 
этике, когда с экрана беспрес
танно льётся кровь, вызывают 
чувство подавленности даже у 
самой сильной И трудоспособ
ной категории людей — от 28 
до 45 лет”, — сказал М.Перцель.

Серьезно обеспокоенные 
нравственным здоровьем обще
ства, врачи огласили обраще
ние к представителям СМИ с 
призывом помочь каждому че
ловеку вернуть чувство уверен
ности в завтрашнем дне

На вопрос, как же им видит
ся эта помощь и вообще со
трудничество с прессой, психи
атры ответили, что прежде все
го они хотели бы, чтобы журна
листы изменили характер пода
чи наиболее негативных мате
риалов и, желательно, предос
тавляли их для анализа психи
атрам (!) перед выходом в пе
чать или эфир

Евгения ЧИНЯКИНА.

__________________ ради, ручки, карандаши, днед-„ 
гел.издз2)..д.і.?7х-2б,нмкм.--------------------------------------------

64^-69-46- ·—-возможен БАР IІЬР (сливочное-
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Екатеринбург, ул . Красноармейская , 89а.

Выборы-97

От столицы до уезда
Разнообразные выборные 
кампании пришлись в нашей 
области на осень и начало 
зимы; О них рассказал 
журналистам председатель 
избирательной комиссии 
Свердловской области 
Владимир Мостовщиков.

Прежде всего — о дополни
тельных выборах в Государствен
ную Думу, назначенных на 23 но
ября. В Орджоникидзевском ок
руге № 165, где сложила депу
татские полномочия, став замес
тителем министра, Галина Каре
лова, подобная ситуация проис
ходит не впервые. В предыду
щем созыве освободил Мандат, 
перейдя на государственную 
службу, Ю.Брусницын. До конца 
созыва оставалось менее полу
года, интерес к выборам был Не
высок, они не состоялись из-за 
низкой явки избирателей.

Сегодня до истечения полно
мочий депутатов Государствен
ной Думы остается целых два 
рода. Партии, движения, гражда
не горят желанием побороться 
за мандат. Уже, 11 претендентов 
заявили б себе/ Кроме назван
ных ранее (“ОГ” 14 августа) 
И.Ерохина, Л.Кеткйна, Н.Сарва- 
ррва, В.Старокожева в борьбу 
вступили председатель обще

ственной организации помощи ин
валидам “Равенство” Николай Ми- 
керин, профсоюзный деятель Вла
димир Минин, помощник депута
та облдумы Давид Недобяйко, ди
ректор компании “Эксперт-Ин
вест” Валерий Терлецкий. Инте
ресы ЛДПР готов отстаивать мес
тный ее лидер Сергей Мартьянов.

■;·, Из весьма известных личнос
тей в списке кандидатов — гене
ральный директор Продоволь
ственной корпорации Урала Вла
димир Щукин, а также президент 
инвестиционно-трестовой компа
нии “Новые технологии” Алек
сандр Тизяков, хорошо известный 
в Екатеринбурге как бывший "ди
ректор завода имени Калинина, а 
позднее — член ГКЧП.

В.Мостовщиков выразил сожа
ление, что среди кандидатов нет 
нй одной женщины.

Выдвижение закончится/ 28 
сентября'. Октябрь и часть ноября 
будут посвящены агитаций. Для 
контроля за соблюдением зако
нодательства в предвыборный пе
риод и день голосования воблйз- 
биркоме сформированы специаль
ные группы., Оснований к тому 
достаточно: и борьба предстоит 
острая, и печальный опыт /про
шлого зовет к бдительности. 
Именно в Орджоникидзевском ок

руге в прошлом Имели место 
попытки подкупа избирателей. 
Было возбуждено и уголовное 
дело, в результате чего оштра
фована сборщица подписей, 
допустившая их фальсифика
цию.

В.Мостовщиков назвал пред-' 
стоящую борьбу за мандат в 
округе № 165 генеральной ре
петицией кампаний по выбо
рам депутатов областного За
конодательного Собрания, ко-, 
торые "состоятся в апреле 1998 
года.

На последний месяц года ны
нешнего назначены дополни
тельные выборы представитель
ных органов местного самоуп
равления в 11 муниципальных 
образованиях·.

Ближайшее же по времени 
голосование состоится в Вер
хотурье. За пост главы уезда 
намерены бороться девять пре·2 
тендентов. Среди них испол
няющий обязанности главы, 
самовыдвиженец Владимир 
Гончаров, директор детского 
дома Татьяна Зел'ёнюк, извес
тная своей деятельностью в об
ластном законодательном 
оргайе.

Подписка 
осуществляется во всех 
почтовых отделениях 
Свердловской области. 
Дня жителей 
Екатеринбурга — 
подписка
по телефону 512-537.

(Соб.инф.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловский области 
от 28.08.97 № 747-п г.Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление'Правительства
Свердловской области от 29.01.97 № 70-п

В целях усиления государственного контроля за оборотом алкогольной продукций и упорядочения 
оптовой торговли алкогольной продукцией Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Дополнить абзац 7 пункта 5 Порядка лицензирования деятельности; по оптовой реализации и 
хранению готовой алкогольной продукции и напитков, изготовленных путем естественного брожения, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.97 № 70-п, словами 
следующего содержания:

“и документ налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды”.

2.Данное постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Дело новое

Комбайн как заменитель

Так было, казалось, всегда: 
с приходом сентября в деревню 
на помощь сельскому 
пролетариату отправлялись 
студенческие уборочные отряды. 
В наши дни сия традиция грозит 
кануть в Лету, потому что 
крестьяне стали считать дё,ньгй', 
а студенты — ценить свое время. 
Вот и в село Кочневское 
Белоярского района на будущий 
год Студенты на уборку овощей 
и картофеля, скорей вёего, не 
приедут — их заменят там чудо
комбайны.

Когда в июне этого года замести
тель председателя правления “Золо- 
то-Платина-банка” Алексей Харлов 
говорил о том, что, благодаря связям 
банковской группы “СБС-АГРО” с ее 
зарубежными партнерами возможно 
предоставление нашим селянам им
портной техники в рассрочку и под 
гарантию банка, .казалось, что это 
дело далекого будущего. Но вот уже 
через два месяца банк объявил о том, 
что достигнута договоренность: бель
гийские банкиры,’ доверяя россий
ским коллегам,/дают фирме — произ
водителю сельскохозяйственной тех
ники гарантию, что Машины, отпущен
ные российским крестьянам в лизинг; 
будут оплачены в срок и сполна·. Схе
ма гарантий и обязательств в данном 
случае многоступенчатая, но она дает 
нашим аграриям важное преимуще
ство: технику; причем самую новей
шую и лучшую, они получают сегодня, 
а расплачиваются за нее в течение 
двух лет

Первым в области на таких услови
ях получит бельгийский овощеубороч
ный комбайн ТОО “Белореченское” Бе
лоярского района. И это не случайно. 
Хозяйство уже несколько лёт возде
лывает овощи и картофель по новей
шим зарубежным технологиям, доби
ваясь при этом отличных результатов. 
Многомиллиардная прибыль, получа
емая здесь ежегодно стала весомым 
аргументом для банкиров в пользу 
именно этого хозяйства

О своей задумке полностью меха
низировать процесс возделывания 
овощей и картофеля директор ТОО 
“Белореченское”. Виталий Дунин рас
сказывал мне еще в прошлом году 
Расчет у него был прост Студенчес

кий отряд из шестисот человек обходится 
ежегодно “Белоречке” в 1,5 млрд.рублей. 
Но те же 100 гектаров моркови и свеклы 
мог цы убрать за сезон и комбайн. А стоит 
он —‘1 млрд.рублей. И будет работать на 
полях хозяйства несколько лет

Аналогичное сравнение можно привес
ти и 'по картошке. Но если для уборки 
“втор,ого хлеба” в нашей стране научились 
делать неплохие машины и ТОО “Белоре
ченское”, кстати, намеревается приобрес
ти по лизингу такой картофелеуборочный 
комбайн, то с техникой для уборки овощей 
все обстояло сложнее. Отечественные аг
регаты овощеводов из “Белоречки” просто 
не устраивали. Для покупки же импортно
го комбайна требовалось одномоментно 
извлечь из оборота хозяйства целый мил
лиард. Таких огромных денег у деревни 
сегодня нет А льготные кредиты идут на 
село, как правило, связанными, то есть — 
на оплату горюче-смазочных материалов; 
семян, удобрений. На технику их не потра
тишь. Выход в конце концов нашли сами 
банкиры, И выход, надо заметить, неорди
нарный. Что ж, теперь и наши селяне ста
новятся полноправными участниками меж-
дународного взаимовыгодного сотрудни
чества. К своей, прежде всего, выгоде

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: пока только макет 

комбайна; директор ТОО “Белоречен
ское” Виталий Дунин; студенческая 
борозда.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Свердловской области
продолжает прием подписки на первое 

полугодие 1998 года 
на “Областную газету311

и Другие местные и центральные издания.
Напоминаем о праве подписчика выбрать лю

бую форму доставки. Так, стоимость полугодо
вой подписки “Областной газеты” составит:

в Екатеринбурге:
до почтового ящика — 53604 
до востребования — 42372 
до квартиры — 62028
коллективная. подписка — 39252
по области:
др почтового ящика — 60468
до востребования — 46116
до квартиры —71076
коллективная подписка — 42684

Полная информация о подписке пр телефону 517*036.

Напоминаем: 
до 30 сентября сохраняется 
льготная подписка на “ОГ” 
по ценам второго полугодия 

1997 года.
Спешите!

Редакция "Областной газеты" 
принимает Подписку на ~0Т"

8 ζ каталожной цене — 24.900 рув.
Подписавшиеся смогут подучать газету по адресу: 
г.Бкатериньурт. ул.Малыйева, Ϊ01, 3-й этаж. "Областная газета*-.

"Серебро"
с привкусом 

горечи
Если успехи прыгуньи 
Ирины Лашко, завоевавшей 
две серебряных медали на 
недавнем чемпионате 
Европы в Севилье, мы 
воспринимаем как должное, 
то второй результат, 
показанный там же, в 
Испании, пловчихой 
Надеждой Чемезовой на 
двухсотметровке вольным 
стилем, следует приравнять 
к спортивному подвигу. 
Настолько неожиданным 
явилось для специалистов 
выступление нашей 
16-летней землячки.
К этому мнению 
единодушно 
присоединилась и 
спортивная общественность 
Екатеринбурга, пришедшая 
в облспорткомитет 
поздравить лауреаток и их 
наставников.

Как водится в таких случаях, 
звучали теплые слова и вручались 
подарки. Когда слово предостави
ли виновникам торжества, тренер 
Лашко Н.Мамин, предваряя воп
росы присутствующих, взял ини
циативу в свой руки:

—Вот сейчас опять начнут 
спрашивать: почему Ира только 
вторая? А вы поинтересуйтесь, 
как мы готовились к Чемпиона
ту Европы, У нас всего-то было 
две недели, одну из, которых 
пришлось заниматься в неподог- 
ретом бассейне Дворца моло
дежи. В скором времени в Ме
хико стартует очерёдной розыг
рыш Кубка мира. И хотя Ирина 
прошла отбор во всех видах Про
граммы, мы вынуждены отка
заться от участия в нем. Потому 
что негде тренироваться. На

наши уговоры повременить с 
ремонтом все того же бассейна 
во Дворце молодежи последо
вал отказ: из-за вас, дескать, 
запуск бассейна придется пе
ренести на два месяца. Зачем 
тогда ехать в такую даль без 
должной подготовки? Только 
подрывать свой престиж. Ана
логичная ситуация была и пе
рёд Олимпиадой в Атланте, за 
год ничего не изменилось...

Мы посоветовались с Ирой и 
решили выступить на Играх-2000 
в Сиднее. Но начинать готовить? 
ся надо уже сейчас. А мы не 
можем найти всего четыре мил
лиона рублей, чтобы приобрес
ти поролоновый наполнитель, на 
котором предварительно отра
батывается новая программа. Я 
уж не говорю об отсутствии са- 
мого.элементарного. Когда меня 
пригласили на тренерский сё- 
минар сделать доклад'о техни
ке исполнения прыжков, то мой 
коллеги из Москвы и Пензы не 
поверили, что у нас нет видео
аппаратуры. В общем, живем, 
как в каменном веке...

Несколько сгладило эмоцио
нальный монолог Мамина урав
новешенное выступление Д.Ша- 
лагина, тренера Чемезовой:

—Мы не конкретизировали, 
какую именно медаль’ хотим 
увезти из Севильи Планирова
ли лишь “разменять” 2 минуты, 
чего на двухсотметровке в на
шей стране никто не могсде- 
лать уже девять лет. Получилось. 
Обидно только, что проиграли 
всего 0,04 секунды. Наде про
сто не хватило опыта: Не сде
лай она лишнего гребка перед 
касанием,стала бы первой

(Окончание на 4-й стр.).

Курс валют на 2 сентября 1997 года
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Промышленность
Оздоравливайтесь, 

пока не поздно!
Областное правительство предъявило серьезные тре

бования к держателям контрольных пакетов акций ряда 
металлургических заводов.

Официально
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства Свердловской области
от 25 августа 1997 года № 732-пОсновные направления

программы реформ жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области

Так, по недавнему прави
тельственному постановлению 
№ 746-п руководство ЗАО 
“Трас-тконсалт групп” (В.Ани
симов) и СП “Ренова” (В.Век
сельберг) должно немедля 
“обеспечить финансирование 
мероприятий по увеличению 
объемов производства на Ми
хайловском. заводе по обра
ботке цветных металлов”.

Когда-то “Михалюм” зани
мал непоследнее место среди 
предприятий алюминиевого 
комплекса Урала. Сегодня за
вод пребывает в тяжелейшем 
кризисе. Объем производства 
за первое полугодие снижен 
на 24%, предприятие практи
чески не работает,

Падение объемов произ
водства продолжается и на

Потребительский рынок 
“Довгань” 

из Ирбита?
Известная фирма “Довгань” всерьез присматривается 

к продукции ирбитских маслоделов. С руководством Ир
битского молочного завода уже велись предварительные 
переговоры о том, чтобы сливочное масло изготавливае
мое здесь, в будущем выпускалось под торговой маркой 
“Довгань”.

Чем же привлек вездесуще
го продовольственного магна
та провинциальный уральский 
молзавод? Как оказалось, вы
соким качеством продукции и 
большими объемами перераба
тываемого молока. После ре
конструкции и ввода нового 
корпуса в 1994 году Ирбитский 
молзавод неуклонно наращи
вает производство. И в этом 
году ирбитчанам уже не было 
равных в Свердловской облас
ти по объемам перерабатыва
емого молочного сырья. За 
полгода завод закупил у хо
зяйств 16 тысяч тонн молока. 
В иные Летние дни здесь пере
рабатывалось до 160 тонн сы
рья в смену. По нынешним вре
менам это огромные объемы.

Но обратной стороной этой 
погони за валом стало то, что 

Банки
Получите 

денежки в метро
АКБ “Золото-Платина-Банк”, дочерний банк 

“СБС-АГРО”, и Екатеринбургский метрополитен открыва
ют сеть банкоматов, упрощающих горожанам операции
получения наличных денег.

Банковские аппараты от
ныне будут установлены на 
станциях Екатеринбургского 
метро “Площадь 1905 года”, 
“Динамо”, “Уральская”, “Ма
шиностроителей”, “Уралмаш” 
и “Проспект Космонавтов”. 
При этом каждая из трех стан
ций — “Машиностроителей”, 
“Уралмаш” и “Проспект Кос
монавтов” — оборудована 
двумя банкоматами, обеспе
чивающими высокий уровень

Цены
Кто квартиру 
охраняет — 

тот бутылок не сдает
Отныне исполнительные органы власти не станут регу

лировать тарифы на прием возвратной стеклотары и охра-, 
ну квартир. Утратил силу ряд постановлений главы адми
нистрации и правительства Свердловской области: “Об 
утверждении залоговых цен на стеклянную тару и мерах 
по организации ее сбора” и “О тарифах на услуги по 
охране квартир и установке охранной сигнализации”.

Как известно, услуги охран
ного бизнеса стали ныне изощ
ренными и разнообразными, 
но, как правило, они по кар
ману лишь состоятельным 
гражданам. Государство же 
больше не собирается защи
щать их карман от ценового 
беспредела. Конкуренция рас
ставила все по местам.

Что касается стеклотары, 
то никакие .постановления 
властей не заставили торгов-

Собственность
Садики 

самим нужны
Четыре детских сада, находящихся на балансе научно- 

производственного объединения “Автоматика”, вычерк
нуты из перечня объектов, запрашиваемых главой муни
ципального образования “Город Екатеринбург” в город
скую собственность.

Основанием для отказа по
служило федеральное законо
дательство, которое, как вы-: 
пенилось, не поощряет муни
ципализацию федеральной 

металлургическом заводе им. 
А.К.Серова. Правительственная 
комиссия, к примеру, устано
вила, что руководство предпри
ятия заключило ряд сделок, “ис
полнение которых нанесло фи
нансовый ущерб предприятию” 
Его основному акционеру — 
АОЗТ “"ПЛ/АЕСоХТО” предложе
но “принять исчерпывающие 
меры к финансовому оздоров
лению” металлургического за
вода.

По сути, областное правитель
ство объявило ультиматум акци
онерам хиреющих заводов. Если 
те не поднимут производство, не 
реструктурируют долги, их подо
печные в ближайшее время мо
гут быть признаны банкротами.

Татьяна КОВАЛЕВА.

предприятию поневоле при
шлось увеличивать выпуск сли
вочного масла. Сегодня на этот 
продукт здесь идет более поло
вины закупаемого заводом мо
лока. Дело в том, что рынок сбы
та цельномолочной продукции 
из-за обнищания населения 
крайне ограничен. Большое мо
локо сегодня, по сути, невос- 
требовано потребителем, и оно 
идет на производство масла. 
Здесь планируют в этом году 
произвести более 1 тысячи тонн 
сливочного масла. На фоне пол
ного упадка и разорения мас
лоделия на Урале и в Сибири 
Ирбитский молзавод становит
ся одйим из крупнейших отече
ственных производителей этого 
продукта на востоке страны.

Рудольф ГРАШИН.

безопасности, конфиденциаль
ность информации, а также 
экономию времени при осуще
ствлении расчетно-кассовых 
операций.

Золото-Платина-Банк уже 
оборудовал необходимой техни
кой 62 предприятия Екатерин
бурга, среди которых магази
ны, рестораны, туристические 
агентства, АЗС.

(Соб.инф.).

цев принимать стеклянные бан
ки различных калибров, как это 
рыло раньше. Расходы на ее 
транспортировку и прочие хло
поты превышают выгоду от 
сбора. Но по-прежнему попу
лярны на вторичном рынке 
стеклотары бутылки “Чебураш
ки”. В областном центре цена 
на них колеблется от 300 до 
400 рублей.

Галина СКАЧКОВА.

собственности социально-куль
турного и кОммунально-бытово- 
го назначения.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Современное состояние 
жилищно-коммунального 

хозяйства
‘ Свердловской области

Нормальное устойчивое функци
онирование жилищно-коммунально
го хозяйства — ведущей отрасли 
муниципальной инфраструктуры — 
является первейшим и непремен
ным условием жизнеобеспечения на
селения городов; поселков. За по
следние годы внимание к ней со 
стороны федеральных властей ос
лабло» а местные власти пока еще 
не обладают необходимыми ресур
сами, особенно финансовыми. Это 
объясняется тем, что существовав
ший ранее порядок, согласно кото
рому на коммунальное строитель
ство направлялось капиталовложе
ний до 30% от объема капитало
вложений на жилищное строитель
ство, в настоящее время полностью 
нарушен. Передаваемые объекты 
жилья и коммунального назначе
ния предприятиями федеральной 
собственности финансированием не 
подкрепляются. Отрасль оказалась 
на грани серьезных хозяйственных 
и финансово-экономических разру
шений и нуждается в срочной и 
существенной поддержке с привле
чением дополнительных финансо
вых средств.

Снижается надежность работы 
магистральных инженерных сетей, 
дорог, водоочистных сооружений, 
теплоисточников.

Отложено решение десятков 
важных проблем, связанных с улуч
шением обеспечения населения ка
чественной питьевой водой, теплом, 
электроэнергией,газом.

Из-за дефицита мощностей очи
стных сооружений канализации, Ис
точников теплоснабжения, водопро
водных сооружений в 15 из 44 го
родов области следовало бы' пре
кратить вообще жилищное строи
тельство.

По оценке Уральского “Водока- 
налпроекта” дефицит водоочистных 
сооружений составит 458 тыс. куб. 
метров в сутки и будет наблюдать
ся в 70 городах и рабочих поселках 
из имеющихся 12.0.

Не менее актуальными являются 
и проблемы канализации и очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод: 
свыше 61% или более чем 70 млн. 
куб. метров сточных вод сбрасыва
ется ежегодно в водоемы области 
недоочищенными и экологически 
опасными.

Напряженное положение оста
ется и с теплоснабжением. На ба
лансе муниципальных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
находится более 2000 км тепловых’ 
сетей (в двухтрубном исчислении) и 
свыше 1200 котельных малой и 
средней мощности.

Внешнее благоустройство горо
дов и поселков Свердловской об
ласти отстает от среднего уровня 
России по протяженности дорог с 
усовершенствованным покрытием в 
1,5 раза, по протяженности замо
щенных Тротуаров — в 3 раза. В 
сельских населенных пунктах эти 
показатели в 5 раз ниже среднеоб
ластных.

В городах и районах области 
сложилось угрожающее положение 
с обеспечением сохранности имею
щегося жилищного фонда. Из-за 
Снижения и ранее недостаточных 
объемов работ по капитальному 
ремонту, из-за уменьшения эксплу
атационных расходов происходит 
интенсивное старение и прежде
временный физический износ жи
лищного фонда. Площадь ветхого 
жилищного фонда за 1992—1996 
годы в области увеличилась до 991 
тыс.кв.метров и составляет вместе 
с потенциально ветхим почти 15% 
от всего фонда. Эта доля увеличи
вается еще и потому, что новое 
строительство жилья и его ввод за 
5 лет снизился почти вдвое и .соста
вил в 1996 году всего 1,05% от 
общего жилищного фонда облас
ти. Почти 180 тыс.семей проживают 
в ветхих домах без перспектив на 
улучшение жилищных условий. ~

В 60—70-е годы в крупных го
родах и рабочих поселках области 
щла застройка панельными домами 
массовых серий, так называемых 
"хрущевок”. Панельные 5-этажные 
дома массовых серий 60—70-х го
дов составляют по области более 
20 млн.кв.метров.

В том числе в г.Екатеринбурге 
за период 1960—1969 годов по
строено 119 тыс.квартир общей пло
щадью 6,5 млн.кв.метров, а всего 
по городу подобного жилья было 
построено 228 тыс.квартир общей 
площадью 12,5 млн.кв.метров.

К настоящему времени у этих 
домов кончается срок долговечнос
ти конструкций, кроме этого, дома 
не отвечают современным требова
ниям и нормативам пр уровню ком
фортности жилья, энергосбереже
нию и стабильности режима обес
печения населения коммунальными 
услугами;

В сельской местности жилищ
ный фонд составляет 10592,2 тыс. 
кв. метров, в котором проживает 
582 тыс.челрвек. Реформирование 
в жилищно-коммунальной сфере 
сельской местности трёбуёт своего 
подхода.

Учитывая сложившуюся обста
новку, на территории Свердлов
ской области в 1993 году началась 
работа по реформированию, в жи
лищно-коммунальной сфере на тер
риторий области.

Так, были разработаны и приня
ты нормативные документы':

—"Об основах жилищной поли
тики в Свердловской области” — 
Областной закон от 08.06.95 
№ 17-03;

—”0 предоставлении жилища в 
Свердловской области” (в ред.от 
25.09.95) — Областной закон от 
04.05.95 № 14-03;

—”0 временных государствен
ных минимальных социальных стан
дартах Свердловской области” —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 25.08.97 № 732-п г.Екатеринбург
Об основных направлениях программы реформ 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской Области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28 апреля 1997 года № 425 и в целях разработки Программ реформи
рования в жилищно-коммунальной сфере на территорий Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Утвердить основные направления программы реформ жилищно- 

коммунального Хозяйства в Свердловской области (прилагаются).
2.Утвердить государственным заказчиком по разработке Программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Правительства 
области (Рулев Е.И.).

З.Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству (Рулев Е.І4.) с 
привлечением научных, проектных и других отраслевых организаций 
разработать нормативно-правовые акты, касающиеся реформ жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области.

4.Комитету по экономике Правительства области (Ковалева Г.А.) 
предусмотреть в бюджете 1998 года 100 млн: рублей на финансирова
ние нормативно-правовой базы по проведению реформ- в жилищно- 
коммунальной сфере Свердловской области;

5. Главам муниципальных образований:
а) разработать программы реформирования в жилищно-коммуналь

ной сфере своих территорий;
б) организовать систему информированности населения в средствах 

массовой информации о проводимой работе по реформам.в ЖКХ.

б.Образовать под руководством заместителя Председателя Прави
тельства области Штагера В.П. совет по проведению реформ в жилищ
но-коммунальном хозяйстве области (состав совета прилагается).

7.Заместителю Председателя Правительства области Штагеру В.П. 
силами образованной комиссии по реформе в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (распоряжение Правительства Свердловской· области от 24.02.97 
№ 112-рп) с привлечением необходимых лиц и организаций подготовить 
предложения по изменениям и дополнениям в правовые акты Свердлов
ской области в части жилищно-коммунального хозяйства.

в.Организовать на территории Свердловской области соревнования 
среди муниципальных образований за широкое проведение реформ в 
жилищно-коммунальном хозяйстве под девизом: “Реформы ЖКХ — 
населению”.

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Свер
дловской области (Рулев Е.И.) в срок до 01.11.97 разработать Положе
ние о соревнований, подготовить состав комиссии по подведению итогов 
и представить- на утверждение Правительству Свердловской области.

9.Опубликовать основные направления программы реформ жилищ
но-коммунального хозяйства в Свердловской области в "Областной 
газете”.

Ю.Контроль за выполнением постановления возложить на заместите
ля Председателя Правительства области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Областной закон от 10,12.96;
—”0 государственном регулиро

вании цен и тарифов в Свердлов·: 
ской области” — Областной закон 
от 03.04.96 № 20-03;

—об утверждении Положения “О 
порядке предоставления гражданам 
компенсаций (субсидий) на оплату 
жилья и коммунальных услуг” — 
постановление. Правительства 
Свердловской области от 26.04.96 
№ 354-п;

, —”0 переходе на новую систе
му оплаты Жилья и коммунальных 
услуг в 1994 году” — постановле
ние главы администрации Сверд
ловской области от 13.12.93 № 314 
и каждый последующий год;

—"О комитете по жилищно-ком
мунальному хозяйству Свердлов
ской области” — постановление 
Правительства Свердловской обла
сти от 13.01.97 № 19-п;

—”Об утверждении Концепции 
обеспечения населения Свердлов
ской области питьевой водой стан
дартного качества” — постановле
ние Правительства Свердловской 
области от 15.07.96 № 463-п;

—"Об учете воды у водопотре
бителей области" — постановление 
главы администрации Свердловской 
области от 21.01.94 № 20;

—”06 областной энергетической 
комиссии" — постановление Пра
вительства Свердловской области от 
27.02.96 № 129-п;

—"Об утверждении типового до
говора найма и предоставления “на
нимателю” коммунальных, иных ус
луг по обслуживанию и ремонту 
жилого помещения и типового до
говора о предоставлении коммуналь
ных, иных услуг по техническому 
обслуживанию, ремонту жилого по
мещения” — постановление Прави
тельства Свердловской области от 
27.03.96 № 229-п;

—”06 утверждении Временных 
методических рекомендаций по рас
чету прожиточного минимума насе
ления Свердловской области;’ — 
постановление Правительства Свер
дловской области от 25.02.97 
№ 155-п;

—”06 оплате жилья и комму
нальных услуг гражданами Сверд
ловской области в 1997 году" — 
постановление Правительства Свер
дловской’ области от 13.05.97 
№ 370-п;

—"Об установлении доли госу
дарственного и муниципального 
жилищного фонда, предоставляе
мого в аренду.” — .постановление 
главы администрации Свердловской 
области от 18 11.94 № 520;

—”Об утверждении на 1994 год 
коэффициентов пересчёта инвента
ризационной стоимости строений, 
помещений и сооружений, принад
лежащих гражданам” — постанов
ление главы администрации Сверд
ловской области от 11.04.94 № 122;

—"О плате за техническое·'об
служивание и ремонт домов жилищ
но-строительных кооперативов” — 
решение малого Совета Свердловс
кого областного Совета народных 
депутатов от 19.05.93 №108/19;

—"О введении в действие “Вре
менного Положения о порядке при
своения статуса и утверждения та
рифа оптового потребителя-пере
продавца электрической и(или) теп
ловой энергии, вырабатываемой АО 
“Свердловэнерго”, на территории 
Свердловской области” — поста
новление Правительства Свердлов
ской области от 28.12.95 № 148-п;

—"Об оценке недвижимого иму
щества, находящегося в собствен
ности физических лиц для налого
обложения" — постановление гла
вы администрации Свердловской 
области от 06.02.95 № 43;

—”0 тарифах на электрическую 
и тепловую энергию, вырабатывае
мую АО “Свердловэнерго” — поста
новление Правительства Свердлов
ской области от 28.02.97 № 170-п;

—”0 государственном регулиро
вании цен и тарифов на территории 
Свердловской области” — поста
новление Правительства Свердлов
ской области от 30.12.96 № 1057-п;

—”0 тарифах на газ, реализуе
мый населению области” — поста
новление Правительства Свердлов
ской области от 22.01.97 № 48-п;

—"О тарифах на тепловую энер
гию, отпускаемую энергоснабжаю
щими организациями, не входящи
ми в систему ОАО “Свердловэнер
го” — постановление Правитель
ства Свердловской области от 
28.02.97 № 169-п;

—"О регулировании тарифов на 
услуги водоснабжения и канализа
ции в Свердловской области” — 
постановление Правительства Свер

дловской области от 23.05.97 
№ 411-п.

1 .Цели реформирования
Реформирование жилищно-ком

мунального хозяйства в Свердловс
кой области проводится в соответ
ствии с основными положениями 
утвержденной Указом Президента 
РФ "Концепции реформы жилищ
но-коммунального хозяйства в Рос
сийской Федерации”, “Программой 
действий Губернатора Свердловс
кой области на 1996—1999 годы”, 
постановлениями Правительства 
Свердловской области “Об осно
вах жилищной политики в Сверд
ловской области.” и “О комитете 
по жилищно-коммунальному хозяй
ству Свердловской области”.

Проведение реформы в жилищ
но-коммунальной сфере намечает
ся нё как отраслевое мероприя
тие; а как составная часть наме
ченного в Программе действий Гу
бернатора формирования механиз
ма устойчивого развития Сверд
ловской области, создающего пред
посылки для стабильного повыше
ния уровня жизни населения в его 
экономическом,социальном, эко
логическом и духовном измерени
ях.

Непосредственными целями ре
формирования жилищно-комму
нального хозяйства являются:

—обеспечение условий прожи
вания, отвечающих стандартам ка
чества;

—снижение издержек произво
дителей услуг и соответственно та
рифов при поддержании'стандар
тов качества предоставляемых ус
луг;

—смягчение для населения про
цесса реформирования системы 
оплаты жилья и жилищно-комму
нальных услуг при переходе от
расли на режим безубыточного 
функционирования;

—разграничение прав собствен
ности управления и обслуживания 
объектами жилищно-коммунально
го хозяйства;

—переход на договорные от
ношения собственников жилищно
го фонда и объектов коммуналь
ного назначения, заказчиков на 
Жилищно-коммунальные услуги и 
подрядных организаций — жилищ
ных ремонтно-эксплуатационных и 
коммунальных предприятий, а так
же потребителей жилищных и ком
мунальных услуг;

—развитие конкуренции в сфе
ре жилищно-коммунального обслу
живания и антимонопольное регу
лирование деятельности естествен
ных и локальных монополий в сфе
ре ЖКХ;

—поэтапный переход от доти
рования предприятий ЖКХ к пре
доставлению адресной социальной 
помощи (жилищных субсидий) низ
кодоходным группам населения;

—привлечение внебюджетных 
источников финансирования раз
вития Жилищно-коммунальной ин
фраструктуры.

2.Приоритеты действий
Особенностью проведения ре

формы в Свердловской области 
является увязка мёр по реформи
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства:

1.С системой мер по оздоров
лению экономики региона.;

2.С динамикой роста инфляции 
и реальных доходов населения в 
области.

З.С мерами по развитию ресур
сосбережения.

4.С системой мер по демонопо
лизации жилищно-коммунального 
хозяйства и созданию условий для 
конкуренции в этой сфере.

Прежде чем приступить к ре
формированию оплаты жилья и 
коммунальных услуг проводится по
всеместная работа, которая вклю
чает в себя:

1.Улучшение технического со
стояния объектов и инженерных 
сетей коммунальной инфраструк
туры и материально-технической 
базы эксплуатирующих организа
ций на основе проведения инвен
таризации основных фондов, оп
ределения их технического состо
яния и обоснованной балансовой 
стоимости.

2.Приведение в действие систе
мы энергосбережения в жилищно- 
коммунальном хозяйстве, в том 
числе механизма ценообразования 
и стимулирования сбережения теп
ла, горячей и холодной воды, газа, 
а также повсеместное внедрение 
приборов учёта.

З.Пёрестройку системы предо
ставления жилищно-коммунальных 

услуг с целью уменьшения количе
ства посредников и перепродавцов, 
переход на договорные отношения 
между Заказчиком и подрядчиками 
жилищно-коммунальных услуг.

Разрабатываются региональные 
стандарты качества предоставления 
услуг и формируются условия, со
гласно которым величина оплаты 
подрядчикам полностью будет за
висеть от количества и качества пре
доставленных жилищно-коммуналь
ных услуг.

4.Разработку прогнозных оце
нок потребностей населения в ком
мунальных услугах, которые будут 
положены в основу подготовки про
грамм реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства в каж
дом муниципальном образовании и 
поэтапного выделения средств на 
эти цели из областного и муници
пальных бюджетов.

5.Создание благоприятных со
циальных условий для проведения 
жилищно-коммунальной: реформы 
через обеспечение адресной соци
альной защиты при оплате жилья и 
коммунальных услуг, создание му
ниципальных центров по предос
тавлению гражданам компенсаций 
(субсидий) на оплату жилья и ком
мунальных услуг, внесение в зако
нодательные акты Свердловской 
области изменений и дополнений, 
обеспечивающих плавное проведе
ние реформы жилищно-коммуналь
ного хозяйства, составление переч
ня критических территорий по ком
мунальному .хозяйству на основе 
региональных социальных стандар
тов.

б.Обесгіечение сопряженности 
жилищно-коммунального хозяйства 
с жилищным строительством по со
гласованному развитию инфраструк
туры.

/.Разработку механизма осуще
ствления инвестиций в жилищно- 
коммунальное хозяйство и обнов
ления основных фондов (снос вет
хого жилья), концепцию реабили
тации и реконструкции панельных 
жилых домов, источников финан
сирования эксплуатационных рас
ходов и строительства жилья.

8.Приведение в соответствие с 
требованиями режима безубыточ
ного функционирования системы уп
равления, эксплуатации и контроля 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
области.

Э.Создание единых стандартов 
информационного обеспечения 
объектов ЖКХ,

Ю.Разработка документов по 
учету особенностей проведения ре
формы жилищно-коммунального хо
зяйства в небольших городах, по
селках и в сельской местности, в 
том числе для органов местного 
самоуправления пр обеспечению 
устойчивого функционирования 
объектов инженерных сетей ком
мунальной инфраструктуры, даль
нейшего повышения уровня благо
устройства жилищ, улучшения са
нитарного состояния городов и дру
гих населенных пунктов. Содействие 
муниципальным образованиям в 
деле подготовки программ прове
дения жилищно-коммунальной ре
формы на своих территориях.

1 (.Подготовка персонала, заня
того в жилищно-коммунальном хо
зяйстве, к работе в режиме безу
быточного функционирования че
рез повышение профессиональной 
квалификации работников, обуче
ние их методам хозяйствования в 
условиях рыночных отношений, по
стоянное ознакомление с норма
тивно-правовой и методической до
кументацией, развитие организатор
ских качеств,

3.Обеспечение условий 
проживания, отвечающих 

стандартам качества
— Разработать социально необ

ходимые варианты потребления на 
услуги водопотребления, водоотве
дения, газо-, электроснабжения, теп
лоснабжения на территории облас
ти·;

—Привести нормы потребления 
коммунальных услуг для населения 
(водопотребления, водоотведения, 
теплоснабжения, горячего водоснаб
жения, газоснабжения) в соответ
ствие с мощностями по территори
ям муниципальных образований 
(с учетом действующих нормати
вов, определенных СНиП).

—Разработать стандарты на жи
лищно-коммунальные услуги по каж
дому муниципальному образованию.

— Разработать и утвердить по
ложение о Порядке предоставления 
гражданам Свердловской области 
жилищно-коммунальных услуг пред

приятиями и организациями неза
висимо от форм собственности.

—Разработать программу лик
видации ветхого жилищного фон
да

—Разработать программу реа
билитации панельных домов массо
вых серий 60—70-х годов.

Важная роль в реформирова
нии жилищно-коммунального хозяй
ства на территории области отво
дится органам местного самоуправ
ления, которые обеспечивают жест
кий контроль за деятельностью 
предприятий ЖКХ, состоянием жи
лья и коммунальных объектов

Подрядные жилищные и комму
нальные организации несут ответ
ственность за соблюдением норма
тивно-технических требований к 
содержанию и использованию жи
лья и объектов коммунального на
значения, 'за эффективное исполь
зование ограниченных финансовых 
ресурсов при качественном и на
дежном обслуживании потребите
лей, обеспечении сохранности жи
лищного фонда и объектов Комму
нального хозяйства.

Наступило время придания об
щежитиям статуса жилого дома со
циального использования;

Муниципальные образования вся
чески поощряют обмен жилых по
мещений для граждан, имеющих 
излишки жилья и желающих произ
вести обмен.

4.Снижение издержек 
производителей услуг 

и соответственно тарифов 
при поддержании 

стандартов качества 
предоставляемых услуг

—Разработать программу раз
вития конкуренций на рынке ком
мунальных услуг с учетом област
ной программы демонополизации 
экономики (совместно со Сверд
ловским территориальным управле
нием ГАК России).

—Создать полноценный орган 
на территории области — профес
сиональную энергетическую комис
сию со статусом юридического лица 
с целью осуществления контроля 
за объективностью установления 
тарифов путём оценки затрат пред
приятий — естественных монопо
листов.

— Сформировать финансово- 
экономический паспорт самоокупа
емости каждого жилого дома. Для 
этого открыть каждому дому спе
циальный счет, отработать систему 
амортизационных отчислений на 
поддержку и обновление зданий, а 
также создать амортизационные 
фонды по каждому зданию и рас
ходовать их исключительно по це
левому назначению, не допуская 
перераспределения между здания
ми.

—Внедрение приборов учета на 
потребление тепловой энергии, 
воды,' газа с учетом областной про
граммы энергосбережения.

—Правительству области, испол
нительным органам местного само
управления всячески способствовать 
дальнейшему выделению поставщи
ков коммунальных услуг из обще
производственных структур для 
формирования и развития местных 
рынков по производству коммуналь
ных услуг.

—Установить государственное 
регулирование тарифов на услуги 
по техническому обслуживанию 
лифтов и обслуживающих их линий 
связи.

—Разработать единую по обла
сти нормативную базу формирова
ния тарифов по регулированию 
уровня затрат по вывозу И утилиза
ции твердых и жидких бытовых от
ходов населения.

—Упорядочить структуру пред
приятий, организаций (где позво
ляют технические возможности) пе
репродавцов тепловой и электри
ческой энергии и ввести государ
ственное регулирование по переда
че электрической и тепловой энер
гии по сетям организаций различ
ных организационно-правовых 
форм.

—Изучить возможность исполь
зования собственных топливных ре
сурсов (торф) отдельными котель
ными.

5. Разграничение прав 
собственности

управления 
и обслуживания объектов 
жилищно-коммунального 

хозяйства
Правительство Свердловской об

ласти, органы местного самоуправ

ления преобразуют сферу управле
ния, финансирования, ценообразо
вания, принимают меры, направлен
ные на обеспечение более эффек
тивного функционирования жилищ
но-коммунального хозяйства.

Формируют структуры (службы, 
заказчика, управляющие организа
ции, товарищества собственников 
жилья и др.), представляющие ин
тересы всех собственников жилья и 
защищающих права потребителей 
жилищно-коммунальных услуг.

В небольших населенных пунк
тах функции заказчика целесооб
разно осуществлять подразделению 
органа местного самоуправления.

Органам местного самоуправле
ния завершить процесс разграниче
ния и оформления прав собствен
ности на объекты жилищно-комму
нального хозяйства в соответствии 
с порядком» предусмотренным рас
поряжением Президента РФ от 
18.03.92 № 114-рп.

С учетом разграничения соб
ственности исполнительные органы 
местного самоуправления подраз
деляют основные фонды подотрас
ли ЖКХ на две группы:

1 .Технологические фонды (жи
лье, сети, котельные, насосные стан
ции, очистные сооружения и др.).

2.Производственные фонды 
(объекты, обеспечивающие обслу
живание фондов первой группы: 
гаражи, мастерские, производствен
ные здания и тому подобное)’!

Собственник объектов комму
нального назначения (муниципали
тет) может передавать эти фонда в 
хозяйственное ведение или опера
тивное управление коммунальным 
организациям — подрядчикам раз
личных форм собственности.

Установить', что предприятия 
ЖКХ могут быть приватизированы 
и акционированы только при усло
вии включения их в местные про
граммы приватизации.

6.Переход 
на договорные отношения 

собственников 
жилищного фонда 

и объектов коммунального 
назначения, заказчиков 

на жилищно- 
коммунальные услуги и 

подрядных организаций — 
жилищных ремонтно

эксплуатационных 
и коммунальных 

предприятий, а также 
потребителей жилищных 

и коммунальных услуг
Создавая рынок жилищно-ком

мунальных услуг и отбирая подряд
чика на конкурсной основе, соб
ственники жилья, заказчики на жи
лищно-коммунальные услуги, това
рищества собственников квартир, 
либо управляющие организации 
жилищным фондом, органы мест
ного самоуправления в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ фор
мируют системы договорных отно
шений субъектов хозяйствования 
между:

—собственником объектов ЖКХ 
и хозяйствующим субъектом;

—собственником жилищного 
фонда и нанимателем;

—хозяйствующими субъектами;· 
—организацией, предоставляю

щей коммунальные услуги, и потре
бителями коммунальных услуг.

Собственник-домовладелец мо
жет выполнять эти функции сам 
либо нанять специализированную уп
равляющую Организацию, которая 
может быть муниципальной или сто
ронней управляющей организацией 
любой формы собственности;

Выделить из многоотраслевых 
предприятий ЖКХ участки, службы 
по содержанию и обслуживанию 
жилфонда, теплоснабжения, водо
снабжения в самостоятельные струк
туры с образованием юридического, 
лица либо цеховые структуры с обя
зательным ведением отраслевого 
бухучета и выделенного баланса.

Основой заключения договоров 
с поставщиками тепловой энергий и 
водообеспечения могут быть про
екты жилых строений·, либо типо
вые проекты существующих жилых 
строений, либо нормативы различ
ных СНиПов, предусматривающие 
потребление вышеназванных энер
гоносителей с учетом утверждае
мых муниципальных нормативов 
потребления.

Передача ведомственного жи
лищного фонда в муниципальную 
собственность, исходя из бюджет
ных возможностей каждого муни
ципального образования, проводит
ся этими муниципальными образо
ваниями в соответствий с принима
емыми программами приема-пере
дачи.

7. Развитие конкуренций 
в сфере 

жилищно-коммунального 
обслуживания

Важнейшим элементом рефор
мы должно стать создание конку
рентной среды в системе управле
ния и обслуживания жилищной сфе
ры, что позволит собственникам 
жилья и объектов коммунального 
назначения выбирать ту организа
цию, которая сможет обеспечить 
необходимый уровень,качества ра
бот и услуг по наиболее низким 
ценам.

С целью четкого и объемного 
представления о потребностях на
селения, проживающего в жилищ
ном фонде муниципальной собствен
ности, формируется муниципальный 
заказ на обслуживание и развитие 
объектов жилищно-коммунального 
назначения.

Стартовой ценой при проведе
нии конкурсов являются ежегодно 
утверждаемые государственные ми
нимальные стандарты, уровень фон
да оплаты труда и основные мате
риалы.

(Окончание на 3-й стр.).
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Основные направления
программы реформ жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области

( Окончание.
Начало на 2-й стр.)

Контроль за наличием и со
блюдением условий договоров 
между собственниками объектов 
ЖКХ, производителями и потре
бителями услуг за выполнением 
обязательных технологических 
процессов, обеспечивающих эко
логическую безопасность населе
ния, осуществляется органами ме
стного самоуправления и органа
ми Государственной жилищной ин
спекции (Комитет по жилищно-ком
мунальному хозяйству Правитель
ства Свердловскрй области).

Помимо плановой деятельнос
ти Государственная жилищная ин
спекция является осуществление 
оперативное реагирование на об
ращения и заявления потребите
лей жилищно-коммунальных услуг.

В конкурсах по обслуживанию 
жилья могут участвовать самостоя
тельные хозяйствующие субъекты 
других муниципальных территорий. 
Это позволит при организации кон
курсов на обслуживание жилищно
го фонда Стимулировать конкурен
цию не только между муниципаль
ными организациями и частными 
компаниями, но и между самими 
муниципальными организациями.

Службы заказчика выполняют 
роль управляющих организаций 
для муниципальных объектов. Для 
управления жилищным фондом 
других форм собственности (това
рищество собственников жилья, 
жилищно-строительные кооперати
вы и тому подобное) может быть 
нанята специализированная управ
ляющая организация, которая при
влекает, на условиях подряда, ре
монтно-эксплуатационные органи
зации и организации коммуналь
ного хозяйства.

Стимулировать создание това
риществ — собственников жилья в 
домах государственного и муници
пального жилищного фонда. При 
установлении тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги товарище
ствам собственников жилья необ
ходимо исходить из уровня тари
фов; установленных для населения 
в данном муниципальном образо
вании.

8.Поэтапный переход 
от дотирования 

предприятий ЖКХ 
к предоставлению 

адресной социальной 
помощи (жилищных 

субсидий низкоздрходным 
группам населения)

Главнейшей задачей Правитель
ства области, исполнительных ор
ганов. местногосамоуправления яв
ляется повышение уровня жизни 
населения, предполагающий опе
режение роста доходов над инф
ляционными процессами.

Одновременно с разработкой про
граммы реформы жилищно-комму
нального хозяйства разрабатывает
ся механизм перехода в течение 4— 
5 лет к полной оплате жилищно- 
коммунальных услуг населением. При 
этом темп ежегодного поднятия оп
латы следует увязать непосредствен
но с темпами инфляции и ростом 
денежных доходов населения.

С 1998 года Правительством РФ 
вводятся утвержденные стандарты 
перехода на новую систему опла
ты жилья и коммунальных услуг.

Федеральный стандарт социаль
ной нормы площади жилья:

—18 кв.метров общей площа
ди жилья на одного члена семьи 
из трех и более человек;

—42 кв.метра — на семью из 
двух человек;

—33 кв.метра г— на одиноко 
проживающего человека.

Уровень платежей граждан по 
отношенйю к уровню затрат на 
содержание и ремонт жилья — в 
пределах социальной нормы и 
норм потребления на коммуналь
ные услуги устанавливается до 2002 
года — 40%. Свыше социальных 
норм жилья и нормативов потреб
ления на коммунальные услуги оп
лата производится в размере: 1998 
год^-50%, 1999 год — 60%, 
2000 год — 70%, 2001 год — 
80%, 2002 год - 90%, 2003 год 
- 100%.

При формировании областного 
бюджета и бюджета органов 
местного самоуправления выделять 
отдельной строкой средства, на
правляемые на предоставление жи
лищно-коммунальных услуг насе
лению по каждому утвержденно
му стандарту и считать их защи
щенными статьями бюджетов.

Максимально допустимая доля 
собственных расходов граждан на 
оплату жилья и коммунальных ус
луг в совокупном семейном дохо
де, исходя из социальной нормы 
площади жилья и нормативов по
требления коммунальных услуг: 
1997 год — 15%, 1998 год - 
18%, 1999 год - 19%, 2000 год 
— 20%, 2001 год - 22%, 2002 
год — 23%, 2003 год — 25%.

С целью защиты малообеспе
ченных категорий граждан и целе
вого расходования средств, направ
ляемых на социальную защиту на
селения, необходимо систематичес
ки совершенствовать предоставле
ние жилищных субсидий путем со
здания структуры предоставления 
жилищных субсидий в МО. Жи
лищные субсидии выделяются всем 
гражданам, имеющим на них пра
во, в том числе проживающим в 
домах ведомственного жилищного 
фонда и в домах, находящихся в 
хозяйственном ведении или опера
тивном управлении организаций.

При этом разработать крите
рии оценки граждан с высокими 
доходами, которые способны и 
должны оплачивать жилищно-ком
мунальные услуги в полном объе
ме, а также оценки граждан с 
низкими и средними доходами.

9.Привлечение 
внебюджетных 

источников 
финансирования развития 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры
Одним из источников средств, 

направляемых на развитие ЖКХ, 
является плата за найм жилья. В 
переходный период базовая вели
чина платы за найм должна отра
жать амортизационные отчисления 
на реновацию (полное восстанов-

ление) жилищного фонда в сред
нем по населённому пункту, кото
рая должна быть дифференциро
вана в зависимости от качества и 
местоположения жилья, и которая 
должна быть несколько выше, чем 
налог на имущество для собствен
ника аналогичного жилья. Это, в 
свою очередь, должно стимулиро
вать продолжение процесса при
ватизации жилищного фонда.

Другими источниками являют
ся местные бюджеты, средства 
предприятий, привлечение креди
тов коммерческих’ банков, а также 
инвестиций частного отечественно
го и зарубежного капитала, целе
вые субвенции региональным бюд
жетам для осуществления мероп
риятий социальной политики; а так
же ипотечное кредитование.

Целесообразно на отдельных 
участках в городах области созда
ние демонстрационных зон для 
изучения необходимости прогно
зирования строительства жилья:

1.Высококомфортных жилых 
зданий для удовлетворения потреб
ностей высокооплачиваемой части 
населения.

2.Для Населения со средним до
ходом.

З.Для малообеспеченных кате
горий граждан, нуждающихся· в 
жилье (социальный фонд).

В соответствии с ГК РФ, вла
дельцами жилья могут быть муни
ципалитеты, частные компании, или 
отдельные физические лица.

Формирование рынка коммер
ческого найма, в ТОМ числе через 
использование альтернативных кон

доминиуму форм собственности.
При реформировании сферы 

жилищно-коммунальных'услуг не
обходимо провести работу по улуч
шению технического состояния ин
женерных сетей коммунальной ин
фраструктуры, материально-техни
ческой базы эксплуатирующих орга
низаций на основе проведения тех
нической инвентаризации и опре
деления их технического состоя
ния. Для'чего необходимо на про
тяжении не менее 15 лет продол
жить финансирование капитально
го ремонта жилищного фонда не 
ниже 1,5% от восстановительной 
стоимости пришедшего в неудов
летворительное состояние, из-за не
дофинансирования прежней базы.

Еще одним источником финан
сирования капитального ремонта 
жилищного фонда должно стать 
включение в тариф для населения 
доли затрат по капитальному ре
монту жилищного фонда.

Определить в каждом муници
пальном образовании процент от
числений от платы за аренду встро
енных нежилых помещений, нахо
дящихся в муниципальной собствен
ности для направления на капиталь
ный ремонт жилищного фонда.

В целях предупреждения по
следствий и для необходимости 
проведения различных ремонтно
восстановительных работ, связан
ных со стихийными бедствиями и 
другими непредвиденными причи
нами, возникает необходимость по 
обязательному государственному 
страхованию жилищного фонда 
собственниками.

Этапы реализации концепции 
Первый этап: 

1997—1998 годы
Разработка программ реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства муниципальных образова
ний

Разработка стандартов качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг населению и социаль
но необходимых нормативов потребления

Создание структур по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий на территориях муниципальных 
'образований Свердловской области

Разработка критериев оценки граждан с низкими, 
средними, а также граждан с высокими доходами, 
которые способны оплачивать жилищно-коммуналь
ные услуги в полном объеме

Проведение разгосударствления эксплуатационных 
организаций. Переход на договорные отношения в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных ус
луг, организация служб заказчика

На территории области в разрезе муниципальных- 
образований упорядочить систему жилищно-комму
нальных льгот, предоставляемых отдельным категори
ям граждан, чётко разграничить источники финанси
рования выпадающих доходов по жилищно-коммуналь
ным услугам- На основании этой работы включать в 
бюджеты разных уровней по финансированию и пре
доставлению льгот, с учетом движения льготников

Организовать обучение кадров для работы в уп
равляющих и обслуживающих организациях

Обеспечение контроля обоснованности и уровня 
тарифов на предоставление жилищно-коммунальных

1997 год:

Первое 
полугодие 
1,998 года

Первое 
полугодие 
1998 гОДа’

Первое" 
полугодие 
1998 года

1997 ГОД;: 
первое 

полугодие 
1998 года

Первое 
полугодие 
1998 года

Постоянно

услуг, с учетом принятых Правительством Свердловс
кой области постановлений

Введение методов антимонопольного регулирова
ния при установлении тарифов на услуги предприятий 
— естественных монополистов

Переход к установке приборов учета потребления 
воды и энергоресурсов

Сформировать жилищный фонд социального ис
пользования с обеспечением гласности из государ
ственного, муниципального, общественного Жилищно
го фондов

Постоянно

С 1997 года

С 1997 года

1998 год

Второй этап: 
1999—2000 годы

Включение в ставку оплаты 
жилья платы з.а найм и затрат 
на капитальный ремонт.

Проведение работы по обслу
живанию на конкурсной основе 
муниципального и государствен
ного жилищных фондов. Повсе
местное использование практи
ки выбора на конкурсной осно
ве управляющих организаций в 
государственном и муниципаль

ном жилищных фондах.
Приступить к обязательному 

страхованию жилищного фонда.
Разработка методологии тех

нико-экономических обоснова
ний и инвестиционных проектов 
для возможного привлечения 
организациями жилищно-комму
нального хозяйства средне.· и 
долгосрочных кредитных ресур
сов.

Третий этап: 
2001—2003 годы

Завершение перехода на пол
ную оплату населением .затрат 
на обслуживание жилья и ком
мунальных услуг в части покры
тия текущих издержек.

Повсеместное внедрение ме
ханизма обязательного страхо
вания жилья.

С учетом технических и фи
нансовых возможностей — мак
симальная установка в жилых 
домах приборов учета и регули
рования потребления тепла; го
рячей воды, газа и других энер
горесурсов.

Широкое внедрение механиз
ма привлечения кредитных 
средств для развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры с

использованием различных ис
точников инвестирования.

Товарищества собственников 
жилья становятся одной из са
мых массовых форм управления 
многоквартирными жилыми до
мами.

В целях стимулирования на
ведения порядка во всех сферах 
деятельности ЖКХ муниципаль
ных образований, широкое и по
всеместное реформирование в 
жилищно-коммунальной сфере — 
где главным должен стать чело
век — житель Свердловской об
ласти — организовать соревно
вания среди муниципальных об
разований под девизом: “Рефор
мы ЖКХ —человеку”.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.08.97 № 732-п

Совет
по реализации реформ 

в жилищно-коммунальном хозяйстве 
на территории области

Штагер В.П. — председатель совета;
Рулев Е.И.. — заместитель председателя совета;
Добышов В. 14. — заместитель главы Талицкого района;
Комаров М.Д. —-заместитель·главы Красноуфимского района;
Крупин М.А. — заместитель главы Нижнего Тагила;
Кулик В.Д. —заместитель главы ^Екатеринбурга;
Лоппо В.А. — заместитель главы Ленинского района г.Екате

ринбурга;
Мартемьянов А.В: —’заместитель главы г.Каменска-Уральско- 

го;
Фуртаев Н.Ф. — заместитель главы ^Первоуральска;
Щупов В.А. — заместитель главы г.Краснотурьинска;
Шеховцева Н.А. — председатель обкома профсоюза, по согла

сованию;
Шаймарданов Н.З. — член комитета по социальной политике 

областной Думы, по согласованию..

Народный календарь

Первые заморозки 
уже на носу

Заметили, Михеев день (27 августа) без бури нынче 
обошелся. А по приметам, это — к ведреной осени. Так
что будем жить надеждами і

Сегодня — день Вассы и Фа- 
дея, Начало новой сеятельской 
недели.

■Завтра — день Афанасия, 
Агафона-огуменника. Редкий 
день в гаду без ветров-вихро- 
веев.

5 сентября — день Лупа. А 
на него овёс '.морозом лупит- 
значит, пришла пора первых за
морозков. День поспевания 
брусники, а с нею — и овса.

6 сентября — день Арсения 
с Петром.

7 сентября — день как день, 
на которого русских имен не 
хватило.

8 сентября — день Адриана, 
Натальи-овсяницы, Пора нача-

верой в мудрость предков.

ла уборки овса, сбора ряби
ны и калины, коль уже при
шли первые морозы'. День 
распространения грамотнос
ти, сельскохозяйственной 
тоже. Так что праздник ^- все
народный!

9 сентября— день Анфисы 
и Пимена. В этот день узна
ем тоцно, какой оказалась не
деля. Но какой бы ни случи
лась, кое-кто уже взялся за 
лопату — наступила пора· ко
пать картошку, наш “второй 
хлеб”, готовить закрома... 
Хотя в огороде еще .буйство 
зелени, не нарушаемое! чер
ными квадратами опустевших 
луковых грядок

Советует "Семком"

Пришла пора 
вносить удобрения

Вы приобрели земельный 
участок и хотите знать, какая 
обработка почвы требуется до 
посадки растений. Перекопайте 
садовый участок “на перевал”,. 
то есть на 2 штыка лопаты'. 
Верхний слой (около 10 см) при 
этом помещают в канаву глуби
ной 40 см, а нижний выносят на 
поверхность, несколько переме
шивая их между собой. При 
вскапывании земли в нее вно
сят удобрения.

По срокам внесения удобре
ние разделяют на основное (до-' 
посевное) с глубокой заделкой- 
перекопкой на глубину штыка 
лопаты; припосевное, проводи-

Спрашивали

мое одновременно с посевом 
семян или посадкой рассады в 
лунки, рядки или гнезда, и под
кормки (корневые, с заделкой 
в почву или с последующим по
ливом, внекорневые т“*впрыс
кивание растений).

Основное удобрение обеспе
чивает питание растений на прр- 
тяжении всего периода егб роста 
и развития. Его вносят осенью.

В глинистую, почву добав
ляют еще по 1 ведру торфа и 
.крупнозернистого пе’ска.

В торфяные почвы — по 1 
ведру суглинистой почвы и пес
ка; в песчаные — 2 вёдра гли
нистой почвы и ведро торфа.

— отвечаем

Томаты: 
что показал сезон?

Подскажите, какие сорта томатов можно выращивать у 
нас на Урале в закрытом грунте, чтобы получить, хороший 
урожай? Какие порекомендуете выращивать в открытом 
грунте? Какие из них пасынкуются, какие нет?

Л.КОРКИНА.
г. Асбест.

Джазовые фейерверки 
от Чекасина

Владимир Чекасин по праву считается одним из лучших 
саксофонистов Европы. Живя в Вильнюсе (Литва), он часто 
приезжает в Россию с концертами. Каждый такой приезд 
становится событием для ценителей джазовой музыки. О его 
выступлениях потом вспоминают долго и восторженно. Желанным 
гостем он всегда бывает и в западноевропейских странах.

Особое место в его творчестве 
занимает подготовка так называемых 
фольклорных проектов. В них маэст
ро ярко, органично и оригинально со
единяет народные музыкальные темы 
с фантастически виртуозной джазо
вой импровизацией. Чекасин уже по
казывал своим поклонникам русско
японскую, русско-швейцарскую и ряд 
других оригинальных фольклорных 
программ.

Во время одного из последних ви
зитов в Москву он рассказал коррес
понденту "Фото-новости", что для, 
осуществления его музыкальных про
ектов он привлекает известных Му
зыкантов, как российских, так и за
рубежных. “Людей, которые со мной 
работают, я знаю давно, — говорит 
В.Чекасин, — и поэтому мы всегда 
находим взаимопонимание. Репети

ции проводятся по частям. Так что в 
конце концов проект складывается 
как бы из уже готовых элементов” 
Каждые полгода Чекасину удается 
осуществлять в среднем пр две му
зыкальных композиции. А всего он 
записал уже более 50 пластинок.

Когда Чекасин наминает разгова
ривать с людьми, сидящими в зале, 
на языке простых, но непостижимых 
по созвучию нот, они забывают обо 
всем. Ценность его импровизаций в 
том, что он заставляет слушателей 
поневоле включаться в процесс соб
ственного творчества.

НА СНИМКЕ: виртуоз-импро
визатор Владимир Чекасин на 
сцене.

Текст и фото
ЮрияЗАРИТОВСКОГО.

"фото-новости..”

СРАЗУ несколько фильмов, 
представленных на недавно 
завершившемся фестивале 
“Новое кино России-ІН”, 
выходят в широкий прокат, 
теперь их смогут увидеть во 
всей области.

Российский режиссёр Владимир 
Мотыль, известный по фильмам 
“Женя, Женечка и Катюша”, “Белое 
солнце пустыни”, “Звезда пленитель
ного счастья”, “Лес”, снял по моти
вам повести “Дуэль” А.Чехова фильм 
“НЕСУТ МЕНЯ КОНИ”. “...Действие 
нашего фильма происходит сегод
ня. Это не экранизация. Основной 
этический заряд — отклик на ны
нешний дефицит самоотверженное^ 
ти, терпимости, покаяния”,—сказал 
режиссер в одном из интервью. Пе
ред нами современная романтичес
кая мелодрама, трогательная исто
рия безумной любви. Без памяти 
влюбившись друг в друга, молодой 
человек и девушка совершают не
обдуманные поступки... Их совмест
ная жизнь вызвала целую цепь со
бытий, невероятных и непредсказу
емых.

В главных ролях: А.Соколов и 
польская актриса Агнешка Вагнер.

Режиссер М.Ибрагимбеков снял 
лирическую комедию с элементами 
мелодрамы “МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛО
ДОЙ ЖЕНЩИНЫ" Годы берут свое, 
а душа не стареет Герой фильма 
преуспевающий бизнесмен, пожилой 
ловелас, чтобы завоевать свою даму 
сердца (юную актрису), прибегает к 
весьма необычному’средству—элик
сиру вечной молодости.

В ролях: Р.Адомайтис, Л.Удови- 
ченко, В.Талызина, А.Жарков, 
М.Глузский, Л.Куравлев.

Фильм "ОПЕРАЦИЯ “С НОВЫМ 
ГОДОМ" режиссера А,Рогожкина 
стал как бы продолжением его пре
дыдущей кинокомедии “Особеннос
ти национальной охоты” В одном 
травматологическом пункте в ново
годнюю ночь собралась компания из 
чудных людей с переломами разной 
степени тяжести: генерал, "новый 
русский", пара киллеров, безнадеж
ный больной, писатель-интеллигент 
и другие. И, не впадая в уныние, 
больные и врачи начинают праздно
вать Новый год.

В ролях: А.Булдаков, С.Маковец
кий, Л.Ярмольник.

Режиссёр Кира Муратова (“Ко
роткие встречи”, “Долгие проводы”; 
“Познавая белый свет”, “Астеничес
кий синдром", “Увлечения”) поста
вила фильм “ТРИ ИСТОРИИ”, состо
ящий из трех киноновелл: “Котёльг 
ная № .6", “Офелия”, “Девочка и

смерть”. Все они объединены об
щей темой насильственной Смерти 
и рассказывают р странных (иногда 
страшных) судьбах наших современ
ников.

В ролях: С.Маковецкий, Р.Литви- 
нова, ©.Табаков.

'Режиссер А.Сокуров (“Скорбное 
безмолвие'!, "Одинокий голос чело
века?, “Дни затмения", “Спаси и со
храни") снял социально-философс
кий фильм “МАТЬ И СЫН” — о гар

тайского мандарина, за которого де
вушку выдали замуж насильно: Сяо 
Цинь (так зовут героиню картины) 
опять будет живой, настоящей; если 
ее душа соединится с телом! По
взрослевший Иван отправляется на 
поиски любимой за тридевять зе
мель—в Китай... Эта сказочная ис
тория проста и Чудесна. В ней рус
ские народные обычаи находятся в 
приятной гармонии с китайским на
родным искусством.

Сказка — 
ложь...

монии отношений матери и сына. 
Кажется, что эти двое — одни на 
всей Землё. Мать и сын — это как 
бы единое существо, погружённое в 
странный и прекрасный мир вечной 
природы. В ролях: Г.Гейер и А.Ана- 
нишнов. Фильм был премирован на 
XX Международном Московском ки
нофестивале этого года.

В отечественном кино все чаще 
стали появляться триллеры, види
мо, есть спрос. Режиссер Андрей 14 
(“Конструктор красного цвета”, “14 
взошел Он на гору!') по собственно
му сценарию поставил триллер “НА
УЧНАЯ СЕКЦИЯ· ПИЛОТОВ’! Карти
на была представлена на фестивале 
“Киношок-96”, оператор ленты 
И. Клебанов был награжден за твор
ческие искания специальным при
зом. Странные и страшные дела тво
рятся в мрачных подземельях мос
ковского метро; Таинственно поги
бают машинисты, Руководство в пол
ной растерянности, власти беспо
мощны. Страх сковал многих Не-, 
возмутим только персонал

В ролях: М.Цареградская, В Пав
лов, Андрей И., Л.Федосеева-Шук
шина.

На киностудии им.М.Горького ре
жиссер Г.Васильев (“Финист-Ясный 
сокол”, “Василий Буслаев”, “Черный 
принц Аджуба”) снял первый рос
сийско-китайский фильм-сказку 
“ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ”. Лесная 
ведунья подарила маленькому Ва
нюше за его добрые: дела портрет 
прекрасной китаянки. Портрет не
простой: в нем живёт душа девуш
ки, покинувшая ее тело. А тело без
жизненно пребывает во дворце ки

В ролях: С.Шнырев, Гао Ли," 
А.Шенгелая, В.Теличкина, В.Антоник."

Режиссер-дебютант И.Попов снял' 
для детей (и взрослых!) рождествен- ■ 
скую сказку ‘‘КОТЁНОК”! Эта сказка; 
— повод для размышлений о том,! 
совместимы ли такие понятая, как ( 
доброта, милосердие,"человечность । 
с издерганными, уставшими от по-| 
гони за житейским благополучием' 
обитателями Большого Города.

В ролях: А.Кузнецов, Л.Аринина, · 
Саша и Маша Поповы; А.Песков. В 
фильме звучит музыка Иоганна-Се
бастьяна Баха и Антонио Вивальди.

Старейшина отечественного кино, 
режиссер А.Згуриди (“Белый клык”, | 
“Черная Гора", “Рйки-Тики-Тави”, 
“Собачье счастье”) снял детский му
зыкальный фильм-сказку “ЛИЗА И 
ЭЛИЗА” В некотором’царстве,.в три
девятом государстве жила-была ко
ролевская семья. Все было в этой 
королевской семье: огромное богат
ство, роскошный дворец, чудесные 
дети. Не было только главного—сча
стья. Старшая дочь королевы, прин
цесса Анна, полюбила простого пар
ня и ушла из семьи. Королева не 
могла смириться с этим, хотя знала, 
как бедствует её старшая дочь. Мир 
и счастье вернули в дом внучки Ко
ролёвы—Лиза и Элиза.

В ролях: Катя Середа, Светлана 
Аманова, В.Васильева, Ю.Васильев. 
Композитор—Андрей Эшпай.

Действие шведской мелодрамы 
“ЦВЕТЕНИЯ ПОРА” ("ВСЕ ЧЕСТНО"), 
режиссер Бу Видёрбер.г, развора
чивается в городе детства режиссе
ра Мальме во время второй миро
вой войны. Это романтическая ис

тория любви 14-летнего мальчика и 
его 37-летней учительницы.

В ролях: М.Лагеркранц, Д.Видер- 
берг, Т.Бремсен. На Берлинском ки
нофестивале .1.996 года картина 
“Цветения пора” была удостоена 
Гран-при'”Серебряный медведь", а 
ее автор получил "Голубого Анге
ла". Чуть раньше на родине режис
сера картина получила трёх “Золо
тых жуков" в Стокгольме, Гран-при в 
Гетеборге, приз шведских критиков.

Тема доисторических монстров в 
последнее время в американском (да 
и в европейском) кино стала мод-· 
ной. Американский фантастический 
фильм “КАРНОЗАВР-2” (рёж. Майкл 
Палмер), как и “Карнозавр-1”, в сущ
ности, продолжение известной темы. 
Действие происходит в подземных 
лабиринтах секретного военного 
объекта, гдё разрабатывается но
вое оружие. При невыясненных об
стоятельствах погибает весь персо
нал.· Спецподразделению ставится 
задача по выяснению причин проис
шедшего. Они готовы к встрече со 
злой силой, но кто мог предполо
жить, что эта "злая сила" предста
нет в виде оживших доисторических 
карнозавров...

В ролях: Д.Сэвидж, Р.Дин, М.Ну
ньес.

Любовь и музыка объединились 
в смертельной схватке с Сатаной в 
американской мистической музы
кальной драме "РАЗГНЕВАННЫЕ АН
ГЕЛЫ” (рёж. Алан'Смита). Сверхъ
естественная темнота покрывает 
нашу планету! Демоны хотят пра
вить миром. Но. на их пути витают 
влюбленные Крис и Лиля, рок-му- 
Зыканты. Неожиданно Лиля получа
ет соло в концерте, посвященном 
Сатане, Беспощадные неземные 
силы вмешиваются в судьбу героев 
фильма. Убить Лилю во время кон
церта и получить первую мученицу 
— вот замысел Сатаны. Крис разга
дывает план и пытается спасти воз
любленную: Но злой дух не отступа
ет, и битва продолжается....

В ролях: Майкл Паре, Шин Пат
рик, Моне Мазур.

Американский фильм "ПРИДУР
КИ В ГОЛЛИВУДЕ" (реж! Н.Масто- 
ракис), снятый в жанре авантюрной 
эксцентрической комедий, представ
ляет собой увлекательный рассказ о 
двух молодых людях, которые слу
чайно попадают в дом известного 
голливудского продюсера и выдают 
себя за боссов кинобизнеса.

В ролях: М.Даррел, Э.Уэприл, 
М.Корзерс.

Валентин БАРАНОВ.

Несмотря на каприз’ВГёпо- 
годы нынешнего лета мы с 
вами томаты все-таки вырас
тили. По отзывам покупате
лей “Семкома”, наиболее уро
жайными в этом году оказа
лись наряду с новинками и 
уже давно известные сорта и 
гибриды как российских, так 
и голландских селекционе
ров.

В открытом грунте хорошо 
себя зарекомендовали: Рома,. 
Союз, Тайфун, Торнадо, Ура
ган, Новинка Преднестровья, 
Новогогошары, Ураган., Белый 
налив, Марс, Андромеда.

Лучшими в сезоне-97 ока
зались для закрытого грунта 
отечественные — Т.а.йфу.н,,

ТорЛадо, ураган, Синдбад, 
Благовест, Анастасия, Кос
трома, Дуэт, Амулет, Васи
лиса, Красная стрела^тол- 
ландские — Пирсон, Сен- 
Пьер, Марманд, Стрёза, 
Олимп.'

Из новинок-97 —- Мастер;· 
Маргарита.

В силу короткого уральс
кого лета большинство сор
тов и гибридов томатов не
обходимо пасынковать. Ина
че не добиться урожая пло
дов. Не обязательно пасын
ковать растущие в открытом 
грунте сорта Морковный, 
Стулике, Яблонька России, 
Новогогошары, гибриды 
Рома, Красная стрела ■■

Рецепт Валентины Сосниной-Горячей 
(г.Екатеринбург)

На ваш стол
Консервированный горох

Свежий горох лущу, засыпаю в дуршлаг и бланширую в кипящей 
воде 2-73 минуты. Горячим горох складываю в подготовленные пол- 
литровые банки и заливаю горячим рассолом. Рассол — вода^ёгавг 
шаяся рт бланшировки, в которую добавляю на 1 литр воДы- Г,5 
столовой ложки соли, 1,5 ложки сахара, 3 г лимонной кислоты 
(уксуса, яблочного уксуса)! Стерилизую банки с горохом 3,5 .часа, 
опустив их по шейку в кастрюлю со слабо кипящей водой. Потом 
закатываю.

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

I
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• В районе Эльмаша найдена черная такса (мальчик), обучен всем 
командам.

Звонить по дом. тел. 53-24-49 (после 7 вечера).
• Осталась без хозяина собака (1 год), черная, гладкошёрстная; от

личный сторож.
Звонить подом, тел. 55-29-26 и 74-85-15.
о Желающих приобрести симпатичного белого щенка (1,5 .месяца, 

мальчик) позвонить по тел. 65-80-36.
4 Славного котика (1 месяц), серо-дымчатого окраса С голубыми 

глазками, приученного к туалету, отдам доброму хозяину
Звонить подом, тел. 56-22-75, раб. 62-61-92;
» Очаровательную трехцветную кошечку (2 месяца), воспитанную,

■ ласковую, отдам в хорошую семью, 
Обращаться: Екатеринбург, ул.Восточная, 66 (за Трансагент-

| ством), кв. 23, после 6-ти вечера или утром.
_ о (Іо случаю отъезда предлагаю добрым хозяевам домашнюю воегій- I тайную кошку (1,5 года), кота (8 месяцев) и котенка (1 месяц, черная 
I кошечка).

Звонить по дом, тел, 25-17-22.
| · Двух симпатичных Щенков (помесь с лайкой) около 3-х месяцев,
! отдам добрым хозяевам.

Звонить по дом: тел: 62-36-37.

I· Ангорского котйка (2 месяца) отдам Хорошему хозяину:Обращать
ся в Березовском по дом. тел. (8269) 42-53-32, Алексей.
о Трех полупушистых котят (1 месяц) — рыжего, дымчатого, серого 

■ (от сибирского кота и египетской кошки) — отдам доброму хозяину
Звонить по дом. тел. 55-95-83, Галине.

I
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Продается (за полцены!) большая клетка из стальных 
армированных прутьев, с двумя штекерами (дверцами), 
деревянным паркетным: полом (съемным). Клетка пригод
на для содержания или перевозки животных.

Звонить по дом.·.тел. 56*22*75} раб, 62-61-92.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ІЛз жизни лвух медведиц 
и одного бегемота

Уже полгода живет в 
Екатеринбургском зоопарке 
медведица Машка, 
доставленная сюда из

печных, и Машку тоже, постоян
но чистит ее, знает вкусы и при
вычки. Бежит кормилица в ра
бочем халатике вдоль медвежь-

обжитой “квартиры” ее потес
нила, и вместо соседа-кавале
ра оказалась такой же “барыш
ней”

повлияла на жизнь'нашей Маши: 
не будет у нее медвежат, очень 
тесно-живут медведи.

—В нашем зоопарке, —твер-
тугуЛымских боров, о чем 
мы подробно рассказывали 
наШим< читателям.

их вольеров (то корм разносит, 
то воду, то клетку чистит), и 
мимоходом из кармана пучок

Но Маша по характеру доб
рожелательна. Вспоминаю, как 
в снежном.феврале, когда наша

до сказала начальник научного 
отдела О.Яхонтова, — это не
возможно!

Внимание! Конкурс!!!
Всем желающим принять участие в нашем конкурсе необходимо выполнить 

следующие условия:
1.Ответы на кроссворд расположите столбиком.
2.Отправьте письма в адрес газеты до 20 сентября с.г.
З.На конверте напишите свой полный адрес.
Путем жеребьевки редакция определит победителен — трех правильно ответив

ших на все вопросы участников, которые получат приз — сборник кроссвордов от 
газеты “Пятая Среда”.

КУЛЬТУРА. СЫГРАЕТ
В “ЯЩИК”

Рассказали мы и о том, как 
весной,.в мае, сотрудники зоо
парка спасли медведя, ослицу и 
петуха, вызволив их из брошен
ного автобуса. Звери долго бо
лели, Жили в карантинном бло
ке. Их вылечили и решили мо-, 
лодого медведя подселить к 
нашей (ведьмы считаем ее сво
ей, редакционной!) Машке: 
вдвоем, мол, веселее будет. Но 
случилась закавыка: Миша, как 
называли зверя и как написано, 
на табличке вольера, оказался... 
медведицей. Сегодня две Маши 
живут по соседству.

...В гости в зоопарк я теперь 
хожу сразу к двум медведицам. 
Старшая Маша сразу меня уз
нает, встает, держась за решет
ку, на Задние лапы, будто здо
ровается.

Угощаю, с разрешения ее 
кормилицы Нины Ивановны Сыр- 
чиной, яблоками, печеньем и не
вольно ею любуюсь. За лето она 
вылиняла, шерстка ровная, ко
ричневая, с золотистым отли
вом. Маша смотрит на меня че
резрешетку умными глазами, и 
мне очень хочется погладить ее. 
Да нельзя: правила в зоопарке 
строги. А вот Нина Ивановна, 
которая любит всех своих подо-

зеленой травы Машке подкинет. 
Тас аппетитом уминает душис
тую мураву, жмурится от удо
вольствия.

—Особенно мокрицу любит, 
— говорит добрейшая Нина Ива
новна.

Потом, слегка поуправив
шись, рассказывает, что научи
ла Машу миску (огромная же
лезная посудина!) лапой из клет
ки выдвигать. Что очень любит 
ее подопечная купаться в бас
сейне. Что в еде неприхотлива: 
ест все, что дают. А дают мед
ведям яблоки, морковку, хлеб с 
повидлом, рыбу. Обожают они 
и семечки, и траву. Да вот до
сада: привезли скошенную в га
зонах, топтыги ее долго нюхали 
и дружно забраковали: видно, 
экологически не чистая.

...Маша слушает наш разго
вор и головой кивает: все, дес
кать, верно. Ну, а как, спраши
ваю осторожно наставницу, вза
имоотношения с новой сосед
кой? Да ничего, отвечает, слег
ка поругиваются, вполне ^по- 
соседски”, а в общем — прижи
лись.

Разобраться, так нашей Маше 
полный резон обижаться на но
вую насельницу: и с прежней

“группа захвата” три часа пере
гоняла ее из старой в транспор
тировочную клетку, медведица, 
рыча и махая лапами, никого из 
нас “не. огрела", хотя мы тогда 
забыли о всякой осторожности. 
Нет, что ни говори, а наша Маш
ка — добрый по натуре зверь. 
И, добавлю, не бесталанный. 
Научилась, например, глядя на 
свою соседку, бывшую циркач
ку, вертеть выданную ей игруш
ку—огромное резиновое коле
со.

Вторая Маша, недавняя плен
ница, ростом невысока, субтиль
на. Твердо усвоив, видно, хо
зяйские уроки, начинает пры
гать, подскакивать, кружиться, 
едва завидит посетителей. Сло
вом, исправно отрабатывает 
свой хлеб и постой, непремен
но собирая толпу зрителей.

—Миша! — кричат ей востор
женно ребятишки, прочитав ука
занное на табличке имя.
. —Делайте ударение на пос
ледний слог, по- французски! — 
поучают сотрудники зоопарка. 
— Она — медведица.

...Судьба Миши-Маши — про
блематична: ведутся хлопоты о 
переводе ее в другой зоопарк. 
Ну а пока, сама того не ведая,

Оберегли мы, спасли таежную 
Машку от смерти, но, выходит, 
обрекли ее на одиночество. Впро
чем, оно для подневольных зве
рей — не новость. 22 года жизни 
в одиночестве провел в зоопарке 
бегемот Алмаз. По случаю гото
вящегося его переезда в соб
ственный особняк с индивидуаль
ным бассейном он сейчас обжи
вает огромную стальную клетку, 
в которой его с помощью подъем
ника и доставят в новое жилье. 
'Все очень волнуются за его са
мочувствие: как перенесет путе
шествие по воздуху?

В зоопарке идут последние 
. приготовления к сентябрьско
му новоселью — вместе с беге
мотом его справят теплолюби
вые птицы; они поселятся на 
верхнем этаже великолепного 
особняка.

Мы взяли у Алмаза малень
кое интервью, спросив, радует
ся ли он предстоящему новосе
лью? В ответ бегемот широко 
открыл пасть и зычно протру
бил на весь зоопарк.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: медведица 

Маша; бегемот Алмаз.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СЛОВА вписываются от 
чисел к центру.

1.Близкий друг, побратим 
на Северном Кавказе. 2.Ем
кость для напитков на высо
кой ножке. 3.Крепкий напиток, 
на основе которого можно 
приготовить множество кок
тейлей. 4.Емкость для упот
ребления вин'. 5.Французская 
провинция, где производят 
прекрасные красные вина. 
6.Емкость для хранения и вы
держивания вина. 7.Известное 
всему миру венгерское вино, 
приготавливаемое из заизюм- 
ленного винограда. 8.Смешан
ный сладкий крепкоалкоголь
ный напиток, содержащий пря
ности и разбавляемый перед 
употреблением горячей водой. 
9.Популярное десертное вино, 
называемое иногда ритуаль
ным. 10.Продукт свекольного 
производства, используемый в 
виноделии. 11.Забегаловка в 
самостийном государстве вре
мен Николая Васильевича Го
голя. 12.Приспособление для 
приготовления газированной 
воды. 13.Дерево, из плодов 
которого получаются прекрас
ные настойки, варенье и... при
права к мясным блюдам. 
14. Его дольками украшают са
латы и коктейли. 15.Малень
кая емкость для напитков

Конкурсный кроссворд

большой крепости. 16.Швейцар
ский Город, в котором “вождь 
мировой революции” активно 
дегустировал местное пиво. 
17.Царская посуда для пития на 
пиру. 18.Молдавский крепкий 
напиток. 19.Южный плод, из ко
торого получаются превосход
ные ликеры. 20.Концентриро

ванный раствор сока ягод с 
сахаром. 21.Старая русская 
мера для жидкостей. 22.Спе
циальное название анисового 
крепкого напитка. 23.Вино с 
солоновато-горьким и мин
дально-ореховым вкусом. 
24. Наружный слой цитрусовых, 
содержащий эфирные масла.

"Серебро" 
с привкусом горечи

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Вообще, в Испанию женская 
команда российских пловчих еха
ла в роли “темной лошадки” До 
сих пор спортивный мир востор
гался только победами на голу
бой дорожке наших соотече
ственников сильного пола. А тут 
у мужчин-то как раз и не зала
дилось. Потому серебряная ме
даль Чемезовой вызвала такой 
переполох. Кстати, до испанско
го чемпионата никто из россиян 
прежде на двухсотметровке до 
наград не доплывал. Любопыт
но; что успех Надежды словно 
вдохновил остальных членов на
шей сборной, и “золото” просто 
посыпалось в копилку россиян,

одержавших общекомандную по
беду. Сама Чемезова улучшила 
свое время на дистанции 400 
метров, а вместе с подругами 
по команде пополнила личную 
коллекцию наград “бронзой” >в 
эстафете 4x100 м.

По итогам чемпионата Евро
пы в Севилье руководство на
шей сборной приняло решение 
направить на чемпионат мира- 
98 в Перт расширенный состав 
делегации (в Испанию Шалагин 
ездил без аккредитации, как ту
рист — Ю.Ш.) А из США рос
сийским пловчихам тут же по
ступило приглашение выступить 
на Играх доброй воли. Перво
начально от нашей страны в 
Америке планировалось участие

только пловцов-мужчин.
—Нас стали признавать в мире 

и рассматривают теперь как по
тенциальных претендентов на 
медали, — заключил Шалагин. — 
Что касается организационных 
вопросов, то у нас тоже были

проблемы при подготовке. Цен
трализованные сборы пловцов 
сорвались, и если бы не помощь 
областного спорткомитета, то не 
видать бы нам “серебра”

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Первая лига. Со
общаем результаты очеред
ных матчей: “Заря” — 
’’Уралмаш” 3:2 (ЗО.Дзю- 
бенко; 54.Егоров; 67.Яркин 
— 15. Барышев, автогол; 
21.Мусин, автогол), “Уралан” 
— “Лада”- ВАЗ 1:0, “Динамо” 
— “Металлург” 2:0, “Спартак” 
— “Сатурн” 4:1, “Иртыш” — 
“Газовик-Газпром” <1:0, “Ло
комотив” (СПб) — “Локомо
тив” (Ч) 2:1, “Кубань” — 
“Дружба” 1:1, ЦСК ВВС-”Кри- 
сталл” — “Луч” 4:0, “Торпе
до” — “Лада-ГдаХ_2;0.

“Анжи” — “Сокол”-ПЖД 1:0, 
“Энергия”/1 — “Нефтехимик” 
1:2. Следующий тур — 6 сен
тября. “Уралмаш” сыграет в 
Ижевске с “Газ-Газом”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня 
в СК “Калининец” начинает
ся зональный турнир Кубка 
России. Соперниками четы
рех клубов нашей области, 
представляющих класс силь
нейших, будут команды пер
вой лиги из Когалыма, Якут
ска, Северского и Сургута. 
Соревнования' продлятся до 
7 сентября. Начало игр в 
10.00.

Закончи и начни
Каждая горизонтальная строка нашей за

дачи должна состоять из двух слов, где каж
дое первое слово заканчивается на “ТОН”, а 
каждое второе слово этим окончанием начи
нается. Используя подсказку, записанную в 
скобках после заданного слова, попробуйте 
найти каждому слову его место и заполнить

горизонтальные строки предложенного рисун
ка.

Старинное ружье с коротким стволом (8). 
Невод с уловом после одной закидки (4). Еди
ница массы (5). Жизненная активность, жизне
деятельность (5). Картина или рельеф, круг
лые по форме (5). Воспламенитель порохово
го заряда (6). Земноводное из саламандр (6). 
Верхняя часть здания, ограниченная двухскат
ной крышей (7). Благородный газ (7). Амери
канский быстрый парный танец (9). В древне
египетской мифологии покровитель Солнца (4). 
Род одежды у древних греков (5). Почка цвет
ка (5). Квант электромагнитного поля, частица 
света (5). Кузов автомобиля с мягким откры
вающимся верхом (6). Основной аккорд лада 
(6). Ударение как смыслоразличительная еди
ница (6). Часть звукоснимателя (6). Выбритое 
место на макушке католического духовного 
лица (7). Подземное сооружение (7). Кормо
вое растение, злак (8). Испанская музыкаль
ная комедия сатирического характера (9).

И
Нет, пить не обязательно. 

Достаточно знать, как называ
ется емкость, в которой мы 
что-то варим, парим и храним.

Если вас уже посетили некото
рые мысли на этот счет, тогда 
решение задачи не вызовет осо
бых затруднений. Заполните 
каждую строку подходящим на
званием, воспользовавшись уже 
известными окончаниями.

1 .Старинный сосуд для питья 
вина. 2.В ней мы чаще всего 
храним варенье. 3.Небольшой на 
тонкой ножке сосуд. 4.Изделие 
бондаря. 5.Металлическая ко
робка с отверстием в крышке 
для сбора пожертвований. 6.Ма
ленький стакан. 7.Сосуд, необ
ходимый во время похода. 
8.Вместилище из деревянных 
клепок, обтянутых обручами. 
9.Тара для вина, молока. 
10.Плоский сосуд для ношения 
на ремне.

Ответы на задания, 
опубликованные 

27 августа
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Агент. 5.Бал- 

да. 8.Ендова. Э.Глиэр. Ю.Загар. 11 .Ра
бица. 12.Слово. ІЗ.Риска. 16.Ритм. 
2О.Клевер. 21.’’Братство”. 22.Салли. 
25.Барс. 27.Вол. 31 .Иволгин. 32.Ла- 
вальер. 33.”Астория”. 37.3еркало. 
ЗЭ.Абрикос. 4О.Косилка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Август. 2.Ефи- 
мов. З.Террор. 4.К0МИЗМ. б.Базар. 
б.Лагос. 7.Аорта. 14.Идеал. 15.Кле- 
щи. 17.Тавро. 18. Арча. 19.”Стас”. 
23.Апорт. 24.Легар. 25.Бальзак. 26.Ри- 
варес. 28.Лира. 29.Иния. ЗО.Алла. 
34.Сабо. Зб.Опий. Зб.Идол. 38.Лук.

ЗНАЙ, ЧЕМ СЕБЯ СБЕРЕЧЬ
1.Черника. 2.Гвоздика. З.Верони- 

ка. 4.Голубика. б.Водянка. б.Брусни- 
ка. 7.Костяника. 8.3емляника.

УХА ИЗ ПЕТУХА
1.Показуха. 2.Требуха. З.Засуха. 

4.Стряпуха. б.Носуха. б.Медовуха. 
7.Повитуха. 8.Черемуха. Э.Проруха·. 
10. Цокотуха. 11 .Стамуха.

В выделенных клетках: КРАСНО
ПЕРКА.

Высылаем сборники

^Министерство финансов РФ
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества, 

Гуманитарный университет (г.Екатеринбург) 
(лицензия № 16-187 от 06-07.92), 

учебно-методический центр
. обучения и переподготовки профессиональных'бухгалтеров и аудиторов 
проводят подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестации № 16-00-26-02 от 
15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификационных аттестатов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер—главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт(консультант);
• профессиональный бухгалтер—финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант);

; · профессиональныйбухгалтер-аудитор. >
' Обучение: очное, дневное — 6,5 недель (260 часов), вечернее—13,5 недель (260 часов).

Начало занятий — 15.09.97
• ■ В программу входят базовый курс (180 часов)—стоимость 2800 тыс.руб. и продвинутый курс (80 часов)— 
-стоимость 1400 тыс.руб:

По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.
По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, дающий право на сдачу 

’-экзамена на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера..... ,. „
Обучающимся по полной программе предоставляется скидка

^“ Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты 
■: юридических и экономических наук

“Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облагается” и указанием Ф.И.О. слушателя и 
' № группы на р/с 25467159 к/с 700161995 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО 20877076. 

Получатель —Гуманитарный университет (ИНН — 6660061434) Организации, заключившие договоры 
на обучение, относят расходы по этим договорам на свои затраты; Иногородним слушателям по 
предварительным заявкам бронируются места в гостинице

Продолжается наборна двухпутный зкономико-правовойфакультегГуманитарноюуниверситета.Опециаль- 
ноетъ “ЮРИСТ-МЕНЩЖЕР-БУХГАЛТЕР”. По окончании въ дается диплом о неполном высшем образовании с 
гравом перехсда на третж курс юридическою или каимерческою.факугьтетов ГУ. Обучение вечернее, платтное.

620049, г.Екаггеринбург, ул.Студенческая, 19, к.404.
Телефоны: (3432) 746-204,494-666,560-120,274-327.

Век живи...

Пенсионерка 
с дипломом 
ищет работу

С красным дипломом 
закончила колледж 
краснотурьинская 
пенсионерка Галина 
Гребенкина.

Два года назад она вышла 
на пенсию и поняла, что жизнь 
только начинается. Поступила· 
на вечернее отделение Крас- 
нотурьинского индустриального 
колледжа, чтобы получить 
специальность бухгалтера-юри
ста. Студенты выбрали Га
лину Владимировну старостой. 
Сейчас Г.Гребенкина ищет ра
боту, но пока безуспешно. В сво
бодное от поисков время она 
помогает Пантелеймоновскому 
женскому монастырю ремонти
ровать помещения храма.

ЕАН.
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Я хочу поблагодарить всех читателей, кото
рые откликнулись на “Задачу с продолжением”, 
опубликованную 30.07.97. Правильно составили 
слова — КАНИТЕЛЬ, РЕПЕТИТОР, КЛЕВЕТА — 
все, однако объединили их многие по-разному. 
Например, выпускница Маша Спиридонова объе
динила все три слова “общим состоянием масс 
выпускников школ, которые собираются куда- 
либо поступать..?’ Логинов Николай Константи
нович вообще предпочитает обойтись без этих 
“иностранных” понятий, усложняющих жизнь.

Студентка педагогического колледжа г.Ревды 
Потапова Эльвира смогла отследить родовую 
существительную связь этих слов.

Но совершенно точно ответили на задание 
Александр Иванович Занин и Геннадий Вик
торович Блохин: все три слова — это названия 
рассказов А.П.Чехова.

В самое ближайшее время они получат при
зы - сборники кроссвордов с автвграфом авто
ра рубрики.

Ваш Петр ЛАМЯН.

---- --------------- Шахматы---------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача А.Кремера, 

1948 год

abcdefhg

Белые: Кре1, Са2, КЬ5, КсЗ, п. е2 (5). 
Черные: Крс1, Са1, пп.а4, Ь2, с2 (5). 
Мат в 3 хода.
Решение эпода Э Добреску: (см. “ОТ” 

за 27 августа): 1 Лс4! (Слабо 1 .КсЗ? Ф11+ 
2. КЫ Фаб+ З.КрЬ2 ФЬ6+; 1 ,ЛЬ5+? Кра7 
2.Ла5+ КрЬб) 1....КрЬ6 2.Л64+ Кра5 
ЗЛа4+! КрЬ54.КрЬ2! Фе2+ б.КрЬЗ! Ф61+ 
6.КрЬ2! Фе2+ 7.КрЬЗ! Ничья.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕШКИ — пос

ле достижения пешкой последней 
горизонтали она заменяется по 
желанию играющего любой фигу
рой (кроме короля) того же цве
та.

ПРЕИМУЩЕСТВО — превосход
ство одной стороны над другой.

ПРОХОДНАЯ ПЕШКА— пешка, ко
торая на своем пути не задержива
ется пешкой противника.

РАЗВИТИЕ ФИГУР — вывод фи
гур в начале партии на позиции, 
откуда они могут принять непос
редственное участие в игре.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ СЛОНЫ—тер
мин, относящийся к позициям, в 
которых противники имеют слонов, 
ходящих по полям разного цвета.

РАЗРОЗНЕННЫЕ ПЕШКИ — 
пешки одного цвета, разделенные 
одной или несколькими вертикаля
ми, на которых нет пешек того же 
цвета.

РЕАЛИЗАЦИЯ —использование 
достигнутого преимущества до 
очевидного перевеса или до побе
ды.

РОКИРОВКА — одновременный 
ход королем и ладьей·, бывает ко
роткая и длинная, разрешена каж
дому сопернику один раз в тече
ние партии.

Российский президент подпи
сал указ, целиком посвященный 
созданию в России нового обще
российского государственного 
телеканала “Культура” на месте 
питерского пятого канала. “Куль- ’ 
тура” начнет вещание с 1 ноября.

Учредителями станут.прави
тельство РФ, ВГТРК и -мэрия 
Санкт-Петербурга. Телерадио
компания “Петербург -5-й ка
нал” преобразуется в открытое 
акционерное общество “Телера
диокомпания “Петербург”

Кроме того, президент поста
новил обеспечить вещание но
вого канала Даже в тех, облас
тях и регионах, где раньше по 
техническим причинам питерс
кий канал не принимался: На 
финансирование будут идти 
средства ВГТРК и дополнитель-, 
ные средства из казны.

Таким образом, в борьбе за 
5-й канал проиграл Борис Берё
зовский, который (если верить 
многочисленным утечкам из ко
ридоров власти) бйлся за “Петер
бург” до последнего часа. Оста
лось понадеяться, что в общей 
российской казне каким-то Чудом 
найдутся деньги для дополнитель
ных расходов на “телекультуру”,

(“Комсомольская правда”).

МЕТРО БОРЕТСЯ
С ПРОБКАМИ

Метро тоже готовится к юби
лею российской столицы,, сооб
щил начальник Московского мет
рополитена Дмитрий Гаев. По его 
мнению, в праздничные дни сто
лицу ожидают большие нагрузки 
на транспорт. С помощью пбд- 
земных магистралей руководство 
метро намерено “побороть” всем 
известные "пробки” на Садовом? 
кольце. Уже разработай новый, 
более динамичный график. дВи? 
жения поездов. Это, соответ?» 
ственно, позволит перевозить 
большее число людей.

Продолжается реконструкция 
станций метро, финансируется 
и строительство новых — все 
это входит в программу разви
тия метрополитена. И, что са
мое главное, с 1 сентября вве
дена бОлёё оперативная систе
ма обслуживания пассажиров. 
Ни для кого не секрет, что сей
час в метро тоже нередко воз
никают “пробки”. И единствен
ным средством против них ру
ководители метро считают пре
дельную “автоматизацию!’ при 
организации пропуска пассажи
ров на станции·. В продажу по
ступят новые виды проездных 
билетов и магнитных карт.

(“Культура”).

А МАЛЬЧИК
НЕ РАСТЕРЯЛСЯ

Ярослав П. из Львова в этот 
поздний вечер оставался дома с 
сыном пяти с лишним лет. Они 
смотрели по телевизору какой- 
то крутой боевик, не подозревая, 
что через несколько минут сами 
станут участниками не менее кру
той детективной истории...

В кварТйру ворвались два 
незнакомца в черных масках и 
потребовали, чтобы хозяин вы
ложил все деньги и ценности на 
стол. Ярослав попытался объяс
нить им, что они явно ошиблись 
адресом, что у него ничего, ин- ’ 
тересного для них нет. Тогда 
они решили связать ему руки и 
начали искать веревку или шнур. 
На ребенка вообще не обрати
ли внимания... Он-то (хоть это и 
казалось многим невероятным) 
и стукнул грабителя табуреткой 
по голове, когда тот нагнулся 
за веревкой. Этим немедленно 
воспользовался Ярослав — его 
руки все еще оставались сво
бодными. Схватил лежавший на 
полу кухонный топорик, и уда
рил злодея. Напарник пр раз
бою тут же дал деру. Милиция, 
которая прибыла по вызову хо
зяина дома, задержала ранен
ного бандита. Им оказался жи
тель Львова, который нигде не 
работал. Второго ищут?· 

ФАЛЬШИВЫЙ 
ЖЕГЛОВ

Милиция Мариуполя задержа
ла своего “коллегу” — оперупол
номоченного городского УВД Гле
ба Жеглова: удостоверение на 
имя знаменитого киногероя сме
ло предъявил 33-летний крепко 
выпивший мужчийа, заявивший, 
что он не кто иной, как внук зна
менитого сыщика с Петровки. Но 
в ходе допросов признался, что 
корочку изготовил с целью бес
платного проезда в городском 
транспорте. Лжежеглову грозит 
до двух лет лишения свободы за 
подделку документов; На кварти
ре у него изъяты еще два десят
ка фальшивых удостоверений, 
которые он изготовил на заказ.

(“Труд”).
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