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Цып-цып- 
цып, мои 

цыплятки...
Итак, свершилось — 
собрали в один кабинет 
новых министров.
Кадровые вопросы 
С.Степашину удалось 
решить быстрее, чем 
Примакову, но тоже под 
чутким руководством 
президента страны.

После двухчасовой бесе
ды Ельцина-Степашина-Во
лошина, этакого “неравно- 
бедренного треугольника”, 
новый'премьер сказал, что 
состав правительства теперь 
известен, что более ника
ких неожиданностей (как от
ставка М.Задорнова) не бу
дет, и надо правительству 
дать доработать до осени, 
когда, согласно русской по
говорке, считают цыплят·.

Вообще, русский язык в 
устах политика иногда пу
гает своей образностью. 
Когда есть желание скрыть 
конкретные цели и задачи 
либо их отсутствие, полити
ки, как правило, прибегают 
к эпитетам. Те/ подхвачен
ные массами, становятся ус
тойчивыми , выражениями, 
штампами, и порой даже 
зомбируют наше сознание. 
Вспомним те же “перестрой
ка”, “новое мышление”, 
“курс реформ” и так далее. 
Слова, за которыми ничего 
не. стрит.

Газетчики уже называют 
новый кабинет министров 
“правительством осенних 
цыплят”. ГІри этом С.Степа
шин, очевидно, имел в виду, 
что до осени беспокоить 
правительство нельзя, как 
то — бастовать, митинговать 
и голодать, поскольку ми
нистры всё это время будут 
работать,, не покладая рук. 
Зато осенью с них со всех 
можно спросить сполна... 
Это уже стало традицией, 
когда новое правительство 
требует карт-бланш.

Тем временем С.Степа
шин. начал подготовку к 
Тому, чтобы провести через 
Госдуму пакет законопроек
тов, на которых настаивает 
МВФ — всё ради того, что
бы частично расплатиться за 
прошлые долги и, распла
тившись, взять взаймы еще 
сколько-нибудь. Так что не 
стрит обольщаться милой 
пасторалью “правительство 
осенних цыплят”.

Если рассуждать птице- 
промовскими мерками, то к 
осени, по истечении трех 
месяцев, правительство дол
жно, превратившись в пре
красную курицу, начать не
сти яйца. Кстати, цыплёнку- 
бройлеру для достижения 
убойного веса требуется 
всего 45 дНец.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Лучше дать галопному улочку...
...чем постоянно ловить для него рыбу. В духе этого просто
го, но эффективного и мудрого решения поступило прави
тельство Свердловской области, предоставив безработным 
лесных поселков возможность и средства заниматься лесо
заготовительной, предпринимательской деятельностью. Этот 
проект рассматривался среди других вопросов на очередном 
заседании правительства области.

Горазды делать 
не только ракеты

Свердловская область по про
изводству медицинского обору
дования входит в первую пятер
ку областей России. Более 40 
предприятий производят про
дукцию самого широкого ассор
тимента - от медицинских лот
ков до рентгеновского оборудо
вания, аппаратов "Искусственная 
почка”. Всех производителей 
можно разделить на несколько 
групп: традиционные изготови
тели медоборудования, пред
приятия ВПК, выполняющие кон
версионные. программы, научно- 
исследовательские учреждения, 
малые и средние предприятия. 
Наибольшего успеха достигли 
предприятия военно-промыш
ленного комплекса. С начала де
вяностых НПО автоматики, 
Уральский-оптико-механический 
завод, ГП, “ректор” и другие 
предприятия оборонки освоили

■ ПРАЗДНИК

Талантами город не обижен ІІОІЯ 
■ этот день он посетил Качканар.

Валентину Федоровну 
(на снимке внизу справа) 
можно смело назвать 
старожилом — живет она в 
Качканаре всё 42 года 
существования города. Как 
и большинство её 
ровесников, 
обосновавшихся здесь, 
приехала практически на 
пустое место по 
комсомольской, путевке. 
Этот город строила она 
вместе с другими. И 
гордится этим. Наверное, 
глупый вопрос: нравится ей 
ее творение или нет.

■ ВЫБОРЫ-99

СОГЛАСНО поправке, 
внесенной в Областной 
Избирательный кодекс, в 
составе избирательной 
комиссии Свердловской 
области сегодня на два 
человека больше, чем 
ранее, т.е. шестнадцать.

Восемь из· них назначены 
Законодательным Собранием 
Свердловской области, 
столько же — губернатором. 
Дёвять нынешних членов ко
миссии работали и в преды
дущем составе; Семь — но
вички. Семь человек из 18 
имеют юридическое образо
вание. Один' 'Из: них; В,.Мос

выпуск десятков, видов сложных 
медицинских изделий.

Девальвация рубля создала 
отечественным производителям 
благоприятные условия. По про
гнозам, в ближайшие несколько 
лёт медучреждения не смогут 
покупать оборудование иност
ранных фирм. И правительство 
области помогает нашим пред
приятиям занять “свято место”. 
Областные власти приняли ряд 
программ, постановлений, при
званных помочь и производите
лям, и потребителям медобору
дования. За четыре года обо
ронщики получили .более 24 млн. 
рублей “медицинских” кредитов, 
в 1996—98 годах Минздрав цен
трализованно закупил у них про
дукций более чем на 23 млн. руб
лей.

Помогать предприятиям ВПК 
будут и дальше. Но представ
ленная на рассмотрение членов 
правительства концепция' под
держки отечественных произво

— Если бы не нравилось, раз-, 
ве бы я и мои дети здесь при
жились? — говорит она.

Раньше, вспоминает Валенти
на Федоровна первые годы Кач
канара, жизнь была нё то чтобы 
веселее, а легче, Что.ли.;. Танц
площадка, двери без замков.;.. 
Тогда они были молоды, полны 
сил и энтузиазма.

Впрочем, и сейчас Валентина 
Федоровна на судьбу не жалует
ся. Наверное, ее отдушина — 
клуб “Надежда”. Здесь собира
ются пенсионеры,

—Поем песни, пляшем Очень 
мне там нравится.

Избирком обновился
товщиков, — кандидат юри
дических наук. Ученая степень 
кандидата .экономических 
наук — у А.Гричука.

На правах старейшины 
первое заседание вёл А.Па- 
ламарчук. /Плодотворной ра
боты пожелали избиратель
ной комиссии представители 
органов власти; принявшие 
участие в ее формировании: 
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания П.Голенищев и 
руководитель администрации 

дителей медицинского оборудо
вания вызвала ряд нареканий. 
Она нуждается в доработке. 
Было решено в ее основу поло
жить принцип госзаказа. А так
же рекомендовать главам муни
ципальных образований облас
ти оснаіцать лечебные учрежде
ния прежде всего- продукцией 
местных производителей.

Снижать нельзя, 
оставить

Таким образом было решено 
расставить (точнее оставить) 
запятые в вердикте, вынесенном 
членами правительства по ито
гам обсуждения вопроса об ус
тановлении нормативной цены 
земли на территориях муници
пальных образований области;

Василий Никитин, председа
тель областного комитета по Зе
мельным ресурсам и землеуст
ройству, сообщил, что рынок зем
ли сегодня находится в состоя
ний застоя. Предложение пре
вышает спрос. Причина этого — 
якобы высокие цены на землю.

А иностранные инвесторы не 
хотят вкладывать деньги в пред
приятия, которые работают на 
неприватизированной земле. 
Директора же их не выкупают

Еще недавно над Качканаром 
ходили тучи: градообразующее 
предприятие — Качканарский 
ГОК умирал на глазах. Но поме
нялся хозяин, и, вроде бы, ком
бинат опять поднимается с ко
лен Вместе с ним ожил и го
род,

— Вот и дожили мы с вами до 
очередного Дня .рождения, — с 
этих слов начал двою поздравит 
тельную речь мэр Качканара 
Виктор Сухомлин.

С первых же слов он обрадо
вал (по крайней мере, рассчи
тывал на это) качканарцев, со
общив им, что договорился на 

губернатора Ю.Пинаев.
Главными вопросами по

вестки заседания были вы
боры председателя, замести
теля .председателя и секре
таря комиссии. Выдвижение 
кандидатур дискуссий не выз
вало: во все три бюллетеня 
для тайного голосования было 
включено по одной кандида
туре. Столь же единодушном 
было и голосование.

Председателе,^ избира
тельной комиссии Свердлов
ской области снова избран 

землю именно из-за высоких 
ставок на нее.

Против предложения снизить 
ставку, “а там посмотреть, про
изойдет, ли улучшение”, высту
пила Галина Ковалева, первый 
зампред правительства, ми
нистр экономики, и труда облас
ти. Она резонно заметила, что 
снижение цены уже и так про
изошло из-за девальвации руб
ля. К тому же, раздав за бесце
нок землю, мы рискуем повто
рить ошибку эпохи тотальной 
приватизации. И нет никаких 
гарантий; что, снизив цены на 
землю, мы получим .оживление 
земельного рынка.

От “эпохального” снижения 
ставок решили отказаться. Ис
ключение, возможно, будет сде
лано лишь для некоторых пред
приятий.

История Урала - 
в книгах

Сегодня многие дети (да что 
там - взрослые) не знают исто
рии родного города, вообще 
истории Среднего Урала. Порой 
просто неоткуда черпать эту ин
формацию.

Благодаря губернаторской 
программе “Возрождение ураль
ских городов” скоро выйдет в 

доставку в город тысячи цыплят 
для их подворий. Очевидно, в 
Качканаре вопрос птицеводства 
и скотоводства очень актуаль
ный. Кстати; когда В. Сухомлин 
был. еще кандидатом на пост гла
вы администрации, в его пред
выборной программе был такой 
пункт — разрешить пасти коров 
в черте-города, ибо нет в округе 
приличного, пастбища·. Ничего не 
могу сказать: выполнил ли он 
другие обещания, но этот воп
рос решил — факт. Буренки уже 
приноровились к городской жиз
ни и чувствуют на улицах себя/ 
очень вольно.

Владимир Мостовщиков, сек
ретарем — Тамара Устинова. 
В должности заместителя 
председателя будет работать 
новый член.комиссии — Ва
лерий Андреев.,

Валерий Алексеевич — пол
ковник запаса, родом из Че
лябинской области/ Закончил 
Челябинское/.высшее танко
вое командное училище, Во
енно-политическую академию 
и Военный университет. Слу
жил в Белоруссии, Поволжье, 
Туркестане, Афганистане. В 

свет пятисоттысячным тиражом 
серия учебных пособий "Урал: 
история в ликах городов”. В се
рии 20 богато иллюстрирован
ных книг. Они будут интересны 
и школьникам, - как пособие, и 
их родителям. Работа над кни
гами - учебниками доверена 
детскому издательству “Сократ”, 
с которым министерство обще
го и профессионального обра
зования области сотрудничает 
уже бол.ее шести лет. Каждая 
книга будет .. состоять из 15—20 
печатных листов; Общая сумма 
затрат на издание книги - 15 
млн. рублей. Финансирование 
будет производиться в преде
лах средств, выделенных упомя
нутому министерству на приоб
ретение учебников. Часть затрат 
окупят средства, полученные· от 
продажи книг.

Члены правительства отмети
ли ряд недоработок в проекте. 
Так, Галина Ковалева выразила 
сомнение в том, смогут ли дети 
начальных классов усвоить та
кой большой объем информа
ций·

Споры разрешил председа
тельствовавший на заседании 
первый зампред правительства 
области Николай Данилов. Он 

Перед торжеством глава облас
ти встретился с общественнос
тью и начал футбольный матч — 
первый удар по мячу был его. В 
этот день на поле встретились 
“Горняк” (Качканар) и “Маяк" 
(Краснотурьинск).

Во время торжественной час
ти были вручены награды почет
ным гражданам города. А потом 
начался концерт. Стоит признать 
— чём-чем, а талантами Качка
нар нё обижен. А ровно в 24 часа 
в честь Качканара и его жителей 
был устроен фейерверк.

| ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ~ 551
в России

ГОСДУМА РАССМОТРИТ НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИЙ В ПЯТНИЦУ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Сообщив об этом журналистам, председатель Госдумы 
Геннадий Селезнев отметил также, что эти “сложные и 
спорные законопроекты" сейчас будут обсуждаться во фрак
циях и депутатских группах нижней палаты. Их судьбу Гос
дума “будет решать 4 июня и в последующие дни”, сказал 
спикер палаты.

Геннадий Селезнев пожелал “доброго пути" новому пра
вительству Сергея Степашина. Председатель Госдумы от-' 
метил, что “все проявится в работе правительства, будем 
ждать результатов".

По словам спикера палаты, “правительству придется ра
ботать 24 часа в сутки/ Результат работы виден будет уже в 
ближайшие месяцы". “После этого мы будем давать оценку 
Кабинету", — добавил Геннадий Селезнев.

в мире
КАК “ДЕЕСПОСОБНОЕ”
И “РЕФОРМАТОРСКОЕ” ОЦЕНИВАЕТ 
МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕРГЕЯ СТЕПАШИНА, 
МИРОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОССИЙСКИЙ 
ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Мировой финансовый рынок позитивно отреагировал на 
завершение процесса формирования нового российского 
правительства Кабинет Степашина оценивается мировой 
финансовой элитой как “дееспособный” и “реформаторс
кий”, призванный расширить положительные стабилизаци
онные процессы, а также внести необходимую динамику в 
экономическое развитие, заявил корр.ИТАР-ТАСС предста
витель одного из крупнейших банков, работающих в лон
донском Сити..

Вторичный рынок ценных бумаг также положительно от
реагировал на “хорошие вести” из Москвы с открытием 
биржи сегодня в Лондоне отмечен рост цены и спроса на 
еврооблигации Минфина РФ.

После недельного перерыва вновь отмечен приток фи
нансовых средств в западные инвестиционные фонды, ра
ботающие на российском фондовом рынке. Согласно пос
ледним данным, именно эти фонды сейчас приносят наи
больший в Европе'доход своим вкладчикам.

Все говорит о том, что российский фондовый рынок1 
продолжит' бурное движение вверх, преодолевая тем самым 
последствия августовского кризиса. “Мы прогнозируем до
статочно быстрый рост цен на акции лучших российских 
предприятий”, - заявил корр.ИТАР-ТАСС представитель'круп
ной брокерской компании Сити.

По итогам первых четырех месяцев текущего года рос
сийский фондовый рынок занял второе место в мире по 
темпам роста; Есть все основания предполагать, что этот 
процесс сохранится и в ближайшие месяцы.

ИТАР-ТАСС, 1 июня.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

последние годы, на посту на
чальника управления воспи
тательной работы в штабе 
Уральского военного округа, 
занимался в числе других 
вопросов организацией выбо
ров'.

Новому составу комиссии 
предстоят важнейшие избира
тельные кампании. Одна из 
них уже началась. В повест
ке следующего заседания, 
которое состоится через не
делю, — вопросы, связанные 
с предстоящими выборами 
губернатора, области.

(Соб.инф.).

ГОСУДАРСТВО 
СИЛЬНО РЕГИОНАМИ

Эдуард Россель выступил 1 июня в Уральском 
государственном университете имени Горького перёд 
участниками научного семинара: “Татарское 
население Урала: историко-этно,графические 
проблемы и перспективы развития“.

Губернатор отметил., что Свердловская область многона
циональна пр составу населения. Здесь проживают люди 
более ста национальностей. В области делается очень мно
го для того, чтобы у нас не произошло разделение по 
национальным квартирам - активно работают многочислен
ные национальные общества; поддерживается национальная 
культура, в местах компактного проживания создаются ус
ловия для организации Школ, где преподавание ведется на 
родном языке.

Остановившись на проблеме федерализма, Эдуард Рос
сель заметил, что в нашей Конституции федерализм дей
ствительно провозглашен. Однако от самого факта провозг
лашения До его реального становления - дистанция огром
ного размера. И мы находимся лишь в начале этой дистан
ции. Губернатор подробно остановился на истории созда
ния Уральской республики, которая была первой попыткой в 
построении истинного федерализма в России. Её провозг
лашение преследовало одну цель - достигнуть настоящего 
равенства между субъектами Российской Федерации.

Выступивший на, семинаре председатель исполкома Все
мирного конгресса татар, профессор Казанского универси
тета Индус Тагиров назвал лидера Свердловской области 
одним из двигателей движения по построению федерализ
ма в России, знаковой фигурой на политической российс
кой сцене. По его мнению, именно сейчас, на стыке тыся
челетий, очень остро стоит вопрос: “По какому пути пойдет 
Российское государство?”. Как заметили участники научно
го семинара, путь может быть только один: нам надо дви
гаться в сторону укрепления регионов, которые станут свя
зующим звеном между собой, а значит, будет создаваться и 
база для построения крепкого федеративного государства.

На семинаре Эдуарду Росселю от имени президиума 
международной гуманитарной академии “Европа-Азия”, штаб- 
квартира которой расположена в Казани, было вручено 
почетное звание действительного члена этой международ
ной академии.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

предложил организовать встре
чу членов правительства с ред
коллегией издания, на которой 
и будут улажены все спорные 
моменты..
Вместо) пособия - пила

Сегодня .благодаря мерам, 
принимаемым областным руко
водством, положение в лесном 
комплексе улучшается. Но в це
лом ситуация остается тревож
ной. Без работы и перспективы 
на ее обретение остаются свы
ше шести тысяч жителей лесных 
поселков.

Для снижения уровня безра
ботицы (а ой, в .результате дей
ствий правительства области, в 
последнее время уже заметно 
снизился) областные власти ре
шили применить в ситуации с 
“лесными" безработными тот же 
метод, что дал большие резуль
таты в сельском хозяйстве. На
помню, что в июле прошлого 
года правительство области при
няло постановление о мерах по 
обеспечению занятости сельско
го населения/ В итоге около ты
сячи безработных перешли на 
самозанятость, получив все не
обходимое для начала собствен
ного дела.

.(Окончание на 2-й стр.).

Холодный воздух со Скандинавии виов'ь^ 
устремился на Урал, но похолодание бу- | 
дет кратковременным. 3 июня темпера- ■ 
тура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, в I 
низких местах до О, днем плюс 16... плюс I 
21 градус, вероятность осадков мала.

{В районе Екатеринбурга 3 июня восход Солнца — в 5.12, ■ 
заход — в 22.40, продолжительность дня — 1,7.27, восход “

I Луны — в 0.57, заход — в 8.45, фаза Луны — полнолуние 
* 30.05.

URAL.RU


Лучше латъ 
голодному удочку...

(Окончание.
Начало на 1-Л стр.).

Со второго полугодия на тер
ритории Шалинского района, 
избранного "полигоном* для оп
робования методики самозаня
тости населения лесных посел
ков, начали работать три “экс
периментальные бригады* по 
пять человек в каждой. В счет 
невыплаченных пособий по без
работице людей обеспечили 
тракторами, пилами, бензином, 
запчастями (все это изымается 
у предприятий в счет задолжен
ности в федеральный фонд за
нятости), выделили “льготные* 
делянки. И работа пошла! Уже 
сейчас можно говорить об успе
хе задуманного проекта.

Мало того. В лесных поселках 
недостаточно развиты народные

■ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Наручники "зайцу"
Под таким заголовком 
22 апреля было 
опубликовано письмо 
В.А.Чечулиной из Каменска- 
Уральского, глубоко 
оскорбленной и 
прикованной наручниками к 
сидению лишь за то, что в 
автобусе у ней не оказалось 
при себе пенсионного 
удостоверения.

Приятно сообщить читате
лям, что уже 23 апреля проку
рор города В.А.Ялунин отреа
гировал на эту публикацию, от
правив письмо начальнику УВД 
Каменска-Уральского: "... Сроч
но проведите служебное рас
следование указанных фак
тов., . О результатах сообщи
те в редакцию газеты· и в гор
прокуратуру. ..".

А на прошлой неделе “ОГ” по
лучила ответ (пока предвари
тельный:) из УВД города; адре
сованный В.А.Чечулиной, копии 
— прокурору В.А.Ялунину и глав
ному редактору "ОГ” Н.С-.Тимо- 
фееву. Приводим его полнос
тью:

“По поводу статьи в “Област
ной газете’ от 22 апреля 1999 (Соб.инф.).

Где тонко, 
там и рвется

Сбор налогов на 
сегодняшний день, пожалуй, 
самая больная проблема для 
государства. Простую 
формулу - чем больше 
налогов поступает в казну, 
тем' лучше' живет страна, 
регион, город - знают все; 
Но у кого есть деньги, тот 
знает: расставаться с 
дензнаками трудно.

Именно им·, злостным непла
тельщикам налогов, власти 
объявили войну: Недавно про
шло координационное совеща
ние руководителей правоохрани
тельных органов Свердловской 
области под председательством 
прокурора области Владислава 
Туйкова, на котором был рас
смотрен вопрос о “налоговой 
дисциплине” и активизации де
ятельности правоохранительных 
и контролирующих органов в 
вопросах пополнения бюджета.

Совместная работа силовиков 
и налоговых органов дала-таки 
некоторые положительные ре
зультаты. Если верить статис
тике, на Среднем Урале налого
вый поступления постоянно .уве
личиваются. Так, за 4 месяца 
Нынешнего года на территории 
области собрано 5,5 миллиарда 
рублей, что на 7,1 процента 
больше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. И что 
немаловажно — 76 процентов от 
вышеуказанной суммы поступи? 
ло в казну “живыми” деньгами.

НО не всё так гладко, как вы
глядит на бумаге. По-прежнему 
недоимка по Платежам в бюджет 
немалая — на 1 мая она соста
вила 9236,7 миллиона рублей;·

Как было отмечено на сове
щании, результаты проверок сви
детельствуют о многочисленных 
нарушениях налогового законо
дательства, большом количестве 
фактов уклонения физических и 
юридических лиц от постановки 
на налоговый учет и уплаты нало
гов. К примеру, изучив деятель
ность 112 предприятий, специа
лизирующихся на обороте неф
тепродуктов, прокуроры обнару
жили 48 нарушений законода
тельства. Таким образом, было 
доначислено в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды 
более 22 миллионов рублей.

Увы, в нынешних условиях 
метод пряника пр отношению к 
налогоплательщикам в большин
стве случаев не помогает. Кнут - 
вот эффективное орудие. Напри
мер, процедура банкротства. 
Очень популярен у прокуроров и 
метой бесед с нарушителями 
налогового .законодательства. В 
27 городах и районах области 
прокуроры заслушали руководи
телей более 50 предприятий - 
основных должников бюджета. В 
результате многие директора 
представили графики погаше
ния задолженности.

Напримрр, в Краснотурьинс- 
ке после подобного “разговора 
по душам.” Богословское рудо
управление сократило долг в 
областной бюджет на 41 про
цент; в местный - на 50, значи
тельно уменьшил задолженность 
перёд государством и Красно- 
турьинскмежрайонгаз.

В. Туйков отметил, что заслу
живает доброго Слова и гіракти- 

промыслы, сбор и заготовка гри
бов, ягод, лекарственных трав. А 
ведь все это при умелой органи
зации вполне способно приносить 
прибыль. Поэтому департаменту 
федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Свердловской области поручено 
разработать мероприятия по со
зданию малых предприятий в лес
ных посёлках, включить их в об
ластную программу содействия 
малому предпринимательству на 
2000 — 2001 годы- Безработные, 
желающие заняться предприни
мательской деятельностью, смо
гут практически бесплатно полу
чить необходимые для этого зна
ния, лицензии, получат ряд Дру
гих льгот.

Андрей КАРКИН.

года "Наручники “зайцу" сооб
щаем, что проведено служебное 
расследование по действиям 
сотрудников милиции по отно
шению к Вам, в ходе которого 
выявлены нарушения со сторо
ны Черноскутова “Закона о ми
лиции" и "Устава патрульно-по
стовой службы милиции обще
ственной безопасности РФ". Ма
териалы пр выявленным, нару
шениям направлены в суд ря
дового и младшего начальству
ющего состава УВД города для 
принятия мер.

После рассмотрения матери
ала в суде Вам будет направлен 
дополнительный ответ о приня
том решении,

И.о.начальника УВД 
г. Каменска-Уральского 
подполковник милиции

В.ОКУЛОВ".
Будем надеяться, что упомя

нутый “суд чести” состоится ско
ро. И станет уроком не только 
для сержанта Черноскутова, но 
и для контролеров в обществен
ном транспорте всех городов 
области.

ка применения прокурорами уго
ловно-правовых мер к наруши
телям налогового законодатель
ства. По его словам,, сумма 
ущерба, возмещенного по уго
ловным делам, ’ превысила 29 
миллионов рублей. Только за 
по’следний месяц прокурорами 
возбуждено ещё 6 уголовных 
дел.

Достается и недобросовест
ным налоговикам. Так, серовс
ким городским прокурором при
влечен к уголовной ответствен
ности за злоупотребление дол
жностными полномочиями быв
ший начальник ГНИ по Серовс
кому району В. Морозков, кото
рый давал указания подчинен
ным оформлять необоснованную 
переплату налогов в федераль
ный бюджет для ООО “Агромаг”. 
Вырученные от этого средства 
поступали на счета ГНИ и ис
пользовались для выплаты пре
мий.

кстати, Об уголовной ответ
ственности за уклонение от уп
латы налогов. По мнению проку
рора области1, служители Феми
ды часто допускают волокиту при 
рассмотрении дел этой катего
рии. Так, из 149 человек, дела 
которых в 1997—1998 годах были 
направлены в суд, осудили толь
ко 47. Самый яркий пример: 
дело по обвинению двух граж
дан пр статье 1.62-2 (часть 2) и 
статье 175 УК РФ поступило в 
Алапаевский городской суд в 
декабре 1996 года, а рассмот
рено только в январе 1999 года·. 
“В результате подобных наруше
ний судами сроков рассмотре
ния уголовных дел лица; совер
шившие налоговые преступле
ний, фактически освобождают
ся от уголовной ответственнос
ти и не несут предусмотренного 
законом наказания”, — отметил 
В. Туйков.

Не всегда добросовестны в 
исполнении обязанностей и со
трудники налоговых Органов: за 
1998 год в их адрес прокурора
ми направлено 21 представле
ние, опротестовано семь неза
конных правоприменительных 
актов.

В. Туйков подчеркнул, что про
куроры отдельных территорий 
проявляют пассивность в осуще
ствлении надзора за законнос
тью в деятельности контролиру
ющих органов и налоговой по
лиции. По инициативе прокуро
ра области координационным 
совещанием утверждены меры, 
направленные на улучшение вза
имодействия правоохранитель
ных, налоговых и контролирую
щих ведомств. В частности, бу
дут проводиться комплексные 
проверки предприятий и орга
низаций, получивших целевые 
бюджетные кредиты, в том чис
ле и товарные. Будет проверена 
деятельность внешнеторговых 
организаций, ряда коммерчес
ких банков, не обеспечивающих 
исполнение поручений на пере
числение платежей в бюджет. 
Отметим; что некоторые положе
ния принятой программы не раз
глашаются.

Элла БИДИЛЕЕВА
(по материалам 

областной прокуратуры).

ИТАК, снова выборы. 
Очень важные, 
губернаторские. Они, 
напомню, назначены 
постановлением Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области от 27 апреля 
1999 года. Днем 
голосования определено 
29 августа 1999 года. 
Дата публикации 
постановлений — 
29 апреля — стала 
официальным стартом 
избирательной кампании 
по выборам губернатора 
Свердловской области.

Продолжаться она будет до 
дня официального опублико
вания результатов выборов. 
Ерли 29 августа один из кан
дидатов наберет более поло
вины голосов избирателей, 
тогда опубликование этого 
результата и станет послед
ней точкой в избирательной 
кампании. Если же результат 
окажется иным; то будет на
значено повторное голосова
ние, и лишь публикация его 
результатов подведет под вы
борами черту.

А пока, от старта кампа
ний 29 апреля до ее финиша, 
применяются нормы избира
тельного законодательства, 
которые должны соблюдать 
всё, без исключения, участ
ники избирательной Кампа
нии: органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления, иные госорганы, их 
должностные лица, кандида
ты на должность губернатора 
Области — как до, так и пос
ле регистраций., их доверен
ные лица, руководители шта
тов (центров) поддержки, по
литические общественные

Власть и бизнес:
нужен посрепник

Малый бизнес - опора и фундамент экономики 
развитых стран. Там его доля составляет до 70—90 
процентов всего рынка. У· нас - раза в четыре 
меньше; Хотя о поддержке малого 
предпринимательства немало сказано было уже с 
высоких трибун и польза его для экономики вроде бы 
всем очевидна. Но вот нет пока реальной, ощутимой 
поддержки со стороны государства, нет 
стимулирования хозяйственной инициативы. Нет, 
пожалуй, самого главного — эффективного механизма 
плодотворного взаимодействия бизнеса и власти. 
13 такой ситуации посредником может стать Союз 
малых предприятий Свердловской области.

Можно только догадывать
ся, сколько денег теряет се-. 
годня государство, неумело 
“эксплуатируя" малый бизнес. 
Задавив его неразумными на
логами, например, оно доби
лось только того, что львиная 
доля доходов уходит “в тень”.

А между тём мал золот
ник, да дорог — мелкие пред
приятия быстро реагируют на 
изменение спроса населения, 
средства их оборачиваются

■ ЭКОЛОГИЯ I

Воздух станет чище
В Екатеринбурге, в АТП 
№ 4, на одной из машин 
установлен первый в 
истории городского 
автобусного движения 
нейтрализатор, 
призванный значительно 
снизить вредные выбросы 
в атмосферу.

Черный шлейф дыма за 
разгоняющимся автобусом 
или грузовиком с дизельным 
приводом давно стал обыч
ной приметой на наших до
рогах.’ К этому нужно, конеч
но, добавить резкий, удуша
ющий газ. Причина — нали
чие в выхлопах Твердых час
тиц, состоящих из множества 
канцерогенных соединений и 
несгоревших углеводородов..·

В составе отработавших 
газов наличествует более 
200 (!) наименований вред
ных веществ. Безусловно, об
ращается внимание и норми
руется содержание окиси уг
лерода, окислов азота и уг
леводородов. Но от этого ни
кому не. легче!

Каждый автобус типа “Ика
рус” (это — основной пере
возчик пассажиров в городе!) 
выбрасывает в течение года 
более 500 кг различных вред
ных компонентов. Среди них 
— альдегиды, сернистые со
единения и т.д. Нередки слу
чаи, когда в воздухе вблизи 
транспортных магистралей 
содержание токсичных ком
понентов превышает все пре
дельно допустимые концент
рации в 2, а то и в 6 раз.

Подобное загрязнение воз
духа приводит к резкому воз
растанию многих заболева
ний, особенно — верхних ды
хательных путей,-чему спо
собствует и низкое располо
жение выхлопных труб. Осо
бенно это опасно для детей: 
токсичные вещества облада
ют канцерогенными, вызыва
ющими опасные заболевания 
свойствами. Не поэтому ли 
так много молодых среди он
кологических больных?!

С проблемой атмосферно
го загрязнения на определен
ных этапах своего развития 
столкнулись практически все 
высокоразвитые страны. В

Как вылвигают в губернаторы?
объединения, избирательные 
объединения (блоки) и их 
уполномоченные представите
ли, члены избирательных ко
миссий, средства массовой 
информации.

Разумеется, правила; ус
тановленные избирательным 
законодательством, решения 
избирательных комиссий дол
жны соблюдать и рядовые 
граждане, уважаемые изби
ратели.

Губернатор Свердловской 
области избирается на четы
ре года. Выборы считаются 
состоявшимися, если в них 
приняло участие не менее 
двадцати пяти процентов 
граждан, внесенных в спис
ки. Если ни один из кандида
тов не набрал абсолютного 
большинства голосов, то про
водится повторное голосова
ние по двум кандидатурам, 
набравшим наибольшее чис
ло голосов.

При повторном голосова
нии кандидату для победы 
надо набрать не просто боль
шинство голосов, но такое их 
количество, которое превос
ходило бы число голосов, по
данных против обоих канди
датов.

Губернатор не вправе быть 
депутатом Государственной 
Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, 
представительных органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
Свердловской области, зани- 

быстрее, чем у предприятии 
среднего и крупного бизне
са. В них работают наиболее 
энергичные, талантливые 
люди - в нашем нестабиль
ном, не сложившемся еще 
рынке надёятьря ведь прихо
дится только На себя. Это 
лишь немногие из достоинств 
малого бизнеса.

Для справки: в Екатерин
бурге в прошлом году рабо
тало около 21 тысячи малых 

нашей же стране борьба с 
этим злом ведется в основ? 
ном на словах. За рубежом 
уже давно приняты жесткие 
законодательные ограничения 
на токсичность автомобилей. 
Такая мера заставила авто
мобильные компаний прове
сти р'абрты по улучшению эко
логических характеристик 
двигателей за счёт совершен
ствования рабочего процес
са двигателей и создания раз
личных очистительных уст
ройств: Кроме· того, было 
улучшено качество топлива за 
счёт перехода на неэтилиро
ванный бензин и малосерни
стое дизельное топливо. В 
итоге — исключен выброс в 
атмосферу чрезвычайно 
опасного титроэтилсвинца и 
сернистых соединений. Но 
это все, как говорится, не для 
нас и не у нас.

В Екатеринбурге городской 
автотранспорт продолжает 
использовать этилированный 
бензин и высокосернистое 
топливо, несмотря на приня
тие многочисленных запретов 
по использованию этого топ
лива. Почему же, спрашива
ется, столь упорно живем по 
старинке? Причина проста: 
неэтилированный бензин до
рог.

Но что же всё-таки дела
ется у нас в городе по умень
шению вредных, токсичных 
выбросов? При поддержке 
областного экологического 
фонда,· которым руководит 
Галина Юрьевна Пахальчак, 
Уральская государственная 
академия путей сообщения 
разработала каталитический 
нейтрализатор для автобусов 
“Икарус”. Каталитические 
блоки для нейтрализатора из
готовлены Уральским элект
рохимическим комбинатом.

Нейтрализатор, при актив
ной поддержке руководством 
МОАП, прошеЛ стендовые ис
пытания На базе Техническо
го центра. После проведения 
эксперимента нейтрализатор 
установлен на автобусе, при
надлежащем АТП-4, для про
ведения ходовых испытаний. 
Эксплуатация нейтрализатора 
показала достаточно высокую 

мать должности в иных госу
дарственных органах, органах 
местного самоуправлений и 
общественных объединениях, 
осуществлять предпринима
тельскую деятельность.

Выдвижение кандидатов на 
должность губернатора Свер
дловской области начинает
ся с 20 июня 199'9 года и 
заканчивается 19 июля 1'999 
года. Право выдвинуть свою 
кандидатуру или быть выдви
нутым на должность губерна
тора Свердловской области 
принадлежит каждому граж
данину Российской Федера
ции, обладающему активным 
избирательным правом и До
стигшему на день голосова
ния тридцати лет.

Кандидата на должность 
губернатора Свердловской 
области могут выдвинуть по 
месту работы, службы, учебы 
и жительства избиратели, по
стоянно или преимуществен
но проживающие на террито
рии области. Гражданин, вы
двигающий свою кандидату? 
ру, а также избиратели, вы
двигающие кандидата, пред
ставляют в Избирательную 
комиссию Свердловской об
ласти письменное уведом
ление о своей Инициативе, 
письменное заявление вы
двинутого лица о согласии 
баллотироваться с обязатель
ством в случае избрания пре
кратить деятельность, несо
вместимую с замещением 
должности губернатора.

предприятий, занято в произ
водстве было более 140 ты
сяч чёловёк - больше, чём на 
всех крупных промышленных 
предприятиях города. При 
благоприятных условиях эти 
маленькие труженики нашей 
экономики могли бы прино
сить в огромных количествах 
“мед” в бюджетный “улей”.

Что подтверждает опыт 
Республики Татарстан, где 
малому бизнесу не только 
дали “зеленый Свет”, но и 
разработали специальную 
программу государственной 
поддержки малого и средне
го предпринимательства. 
Главные ее цёли - формиро
вание.· экономических, соци
альных и правовых условий, 
благоприятствующих разви
тию предпринимательства. 
Выгода государства очевид
на: рынок насыщается това
рами, расширяется спектр 
услуг, оказываемых населе- 

эффективность его работы — 
происходит полное устране
ние неприятного запаха и 
обесцвечивание отработавших, 
газов. Содержание окиси уг
лерода снижается на 75—95 
процентов, углеводородов — 
на 45—55 процентов;

Сегодня начались ресурс
ные испытания. А в ближай
шее время должны быть при
няты Отечественные стандар
ты на токсичность транспорт
ных средств К этому време
ни желательно Иметь опыт 
работы автотранспортных 
средств с нейтрализаторами 
и, по возможности, выявить 
их конструктивные недоработ
ки.

Рано или поздно оснащать 
транспортные средства нейт
рализаторами все равно при
дется; и наша область имеет 
уникальную возможность сде
лать это первой есть конст
рукция нейтрализатора, ката? 
литические блоки для кото
рых может вполне серийно 
производить Уральский элек
трохимический комбинат.

С 1 октября 2001 года в 
странах Европейского содру
жества вводятся правила 
Евро-3.· Даже по признанию 
разработчиков, это “драконов
ские нормы”. 'Зато — конк
ретная забота о здоровье на
ций. 'России жё и, в частно
сти, Екатеринбургу одним 
только совершенствованием 
рабочего процесса двигателя 
никак не обойтись: пришла 
пора применять эффективные 
меры, конкретно — оснащать 
автобусы нейтрализаторами, 
сажевыми фильтрами- Вне
дренный нейтрализатор — 
первая ласточка.

Будем надеяться, что про
блема оздоровления воздуш
ной среды города найдёт по
нимание у администрации го
рода и области.

Владимир БУЛАЕВ, 
доцент 

кафедры безопасности 
жизнедеятельности 

Уральской 
государственной 

академии 
путей сообщения.

Правом выдвижения канди
дата на должность губерна
тора обладают общероссий
ские политические обще·; 
ственные объединения, реги
ональные отделения обще
российских политических об
щественных объединений, а 
также областные политичес
кие общественные объедине
ния. Одно избирательное 
объединение (один избира
тельный блок) вправе выдви
нуть не более одного канди
дата на должность губерна
тора Свердловской области.

Сбор подписей в поддерж
ку выдвижения кандидата на
чинается с момента получе
ния уполномоченными пред
ставителями избирательного 
объединения (Избирательного 
блока), избирателями, канди
датами регистрационного сви
детельства в Избирательной 
комиссии Свердловской об
ласти. Оно выдается не по
зднее трех дней с момента 
представления в эту комис
сию документов о выдвиже
нии кандидата. Сбор подпи
сей завершается не позднее 
19 июля 1999 года.

В поддержку выдвижения 
кандидата на должность гу
бернатора, выдвинутого как 
непосредственно избирателя
ми (в том числе в порядке 
самовыдвижения), так и из
бирательными объединениями 
(избирательными блоками), 
необходимо собрать не ме
нее 25569 подписей. В Изби- 

нию, срздартся дополнитель
ные рабочие места, бюджеты 
наполняются налогами.

Недавно делегация Сверд
ловской области во главе с 
первым заместителем мини
стра промышленности и науки 
Свердловской области Алек
сандром Салтаевым посетила 
республику. Участвовал в ней 
и я как член президиума Со
юза предприятий металлурги
ческого комплекса Свердлов
ской области. Александр Ва
толин, один из создателей Рес
публиканского фонда финан
совой поддержки малого пред
принимательства, образован
ного в рамках программы, рас
сказал нам о результатах дея
тельности фонда — этого по
средника между малым биз
несом и властью; Благодаря 
привлечению иностранных ин
вестиций, льготному финанси
рованию инвестиционных про
ектов, другим мероприятиям по 

БАЛАНС
открытого акционерного общества 

“Холдинговая компания “Средурал мебель” 
ИНН6660007807, адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Д.Зверева, 31, 

ОКОНХ 15271, 15290, ОКПО 00259198, КОПФ 47

АКТИВ тыс. руб. ПАССИВ тыс. руб.

1. Внеоборотные активы
—нематериальные активы
—основные средства
—незавершенное строительство
—долгосрочные финансовые вложе
ния
ИТОГО по разделу 1
II.Оборотные активы
---запасы
—НДС по приобретенным ценностям
—дебиторская задолженность
—краткосрочные финансовые вложе? 
ния
—денежные средства
ИТОГО по разделу II
III.Убытки
—использование прибыли отчетного 
года
ИТОГО по разделу III
БАЛАНС

86 
96096

4777
99

101058

8023
617 

6555
6

257 
15458

4233

4233 
120749

IV.Капитал и резервы
—уставный капитал 
—добавочный капитал 
—резервный капитал 
—фонды накопления
—фонд социальной сферы
—целевое финансирование
—нераспределенная .прибыль 
прошлых лет
—нераспределенная прибыль 
отчетного года
ИТОГО пр разделу IV 
VI.краткосрочные пассивы 
Кредиторская задолженность 
Расчеты по дивидендам

ИТОГО по разделу VI

БАЛАНС

67 
14527

3 
1125. 

88281
17

138

57

104215

16512
22

165'3'4

120749

Генеральный директор Ю.ШАХМАТОВ. 
Главный бухгалтер О. ДЕМИДОВА;

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках открытого акционерного* общества 

“Холдинговая компания “Средурал мебель” 
ИНН 6660007807, адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 31;

ОКОНХ 15271, 15290, ОКПО 00259198, КОПФ 47

Наименование показателя Код строки тыс. руб.

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ; услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и анало
гичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукций, работ, услуг
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации (стр.010—020—030)
Прочие оперативные доходы
Прочие оперативные расходы
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
(стр. 050+090-100)
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 110+120—130)
Налог на прибыль
Отвлеченные средства
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
(.стр. 140—150—160)

010
020
030
050
090
100

110
120
130
140
150
160

170

40955
35589
1357
4009
1684
2144

3549
183
159

3573
541
29.75

57

Генеральный директор ОАО “ХК “Средуралмебель” Ю.ШАХМАТОВ..
Главный бухгалтер О.ДЕМИДОВА.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответ
ствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и 
подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами бухгалтерского 
учета.

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой ООО “Партнер? 
аудит”, лицензия № 01.5723 выдана ЦДЛАК Министерства финансов РФ.

Руководитель фирмы Н.ЖЕЛОНКИН.

рательную комиссию Сверд
ловской области не позднее 
24 июля 1999 года может быть 
представлено не более 29404 
подписей. Не допускается 
суммирование подписей из
бирателей, собранных разны
ми инициаторами выдвижения 
в поддержку одного и того же 
кандидата.

Подписи могут собираться 
только среди избирателей, 
достигших ко дню голосовав 
ния 18-летнего возраста, по
стоянно или преимуществен
но проживающих на террито
рии Свердловской области. 
Один избиратель вправе под
держать выдвижение на дол
жность губернатора одного и 
того же кандидата только 
один раз.

Не допускается участие в 
сборе подписей администра
ций предприятий, учреждений 
и организаций всех форм 
собственности, принуждение 
избирателей к внесению сво
их подписей в подписные ли? 
сты, вознаграждение избира
телей за внесение подписи, 
сбор подписей в процессе и 
в местах выдачи заработной 
платы..

Избиратель^ поддерживаю
щий выдвижение кандидата на 
должность губернатора Свер
дловской области, собствен
норучно' ставит подпись в со
ответствующей графе подпис
ного листа. Данные об изби
рателях могут вноситься в 
подписной лист ЛИЦОМ, со- 

итогам 1997—1998 годов каж
дый государственный рубль, 
вложенный в малый бизнес, 
обернулся шестью рублями! 
Еще бы, ведь малым предпри
ятиям даны серьезные нало
говые льготы, гарантирована 
финансовая, правовая поддер
жка.

Такие условия реально со
здать и В нашей области.

А организацией, связую
щей бизнес и власть, сгла
живающей противоречия меж
ду ними (сегодня их, к сожа
лению немало), как раз и мог 
бы стать Союз предприятий 
малого бизнеса Свердловс
кой области, который будет 
действовать под эгидой об
ластного правительства.

Он участвовал бы в созда
нии законодательных актов, 
касающихся вопросов лицен
зирования, квотирования, ре
гистрации предприятий. “Ини
циировал бы создание меха
низмов льготного кредитова
ния, платежной Дисциплины, 
кооперации, инвестиционной 
деятельности. Решал бы во
просы подготовки высококва
лифицированных кадров для 
малого предпринимательства.

Собственно; первый шаг 
уже сделан. Министр промыш
ленности и науки Свердловс
кой области Семён Барков 
поддержал проект’, союза, 

бирающим подписи. Избира
тель, не имеющий пр тем или 
иным причинам возможности 
самостоятельно заполнить со
ответствующие графы подпис
ного листа, не вправе пору
чать внесение сведений о 
себе в подписной лист иным 
лицам.

Лицо, собирающее подпи
си, Должно непосредственно 
контролировать процесс за
полнения каждого подписно
го листа. Лишь в этом случае 
оно имеет право заверить 
подписной лист. Избиратель
ная комиссия области обяза
на проверить представлен- 
ные ей подписи и принять ре
шение о регистрации канди
дата в течение пяти дней. Пос
ле этого кандидаты и их. Сто
ронники вправе вести агита
цию за избрание.

Выборы губернатора осу
ществляются по округу, вклю
чающему в себя всю терри
торию Свердловской облас
ти'; Не обладают правом, на 
участие в выборах губерна
тора граждане, признанные 
судом недееспособными или 
содержащиеся в местах ли
шения свободы по приговору 
суда. Никакие иные ограни
чения не могут быть установ
лены кем бы то ни было.

Владимир МОСТОВЩИКОВ,
председатель

Избирательной комиссии 
Свердловской области.

предложенный научно-произ
водственным предприятием 
“ФАН”: Одобрил такую; ини
циативу Центр содействия 
предпринимательству Сверд
ловской области. Уверен, что 
заинтересуется им и губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель. Мы обрати
лись к нему с просьбой при
нять участие в учредительном 
собрании на съезде, который 
состоится в начале июля. Нам 
очень хотелось бы, чтобы пра
вительство области вошло в 
состав учредителей.

Более 100 руководителей 
малых’’предприятий уже выра
зили свое согласие .и желание 
участвовать в созданий союза. 
Подготовлен .и его устав.

При ррдйержкё областных 
властей малые предприятия; 
особенно в городах области, 
получат возможность реаль
но ис полной отдачей уча
ствовать в формировании Пол
ноценного рынка, в стабили
зации экономической ситуа
ции на Урале.

Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, 
заслуженный 

изобретатель РФ', 
член-корреспондент

АИН РФ, 
генеральный директор 

научно-производственного 
предприятия “ФАН”.
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ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 20.02.99 №19 г. Екатеринбург

О порядке расчета населения, жилищно-эксплуатационных организаций 
за электрическую энергию на территории Свердловской области

На основании Федерального закона от 14 апреля 1995 № 41-ФЗ “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации”, 
постановления Правительства Российской Федерации от 04 февраля 1997 № 121 “Об основах 
ценообразования и порядке государственного регулирования и применения тарифов на электри
ческую и тепловую энергию" и во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 14 января 1999 № 34-п (п.8) “О тарифах на электрическую энергию для населения" 
областная, энергетическая комиссия

-Решим:
Утвердить и ввести в действие с 1 марта 1999 года “Порядок расчета населения, жилищно- 

эксплуатационных организаций за электрическую энергию на территории Свердловской облас
ти” (прилагается).
; Заместитель председателя областной

энергетической комиссии
В.ШТАГЕР.

УТВЕРЖДЕНО 
решением областной энергетической 

комиссии от 20.02.99 № 19

Порядок расчета
населения, жилищно-эксплуатационных организаций 

за электрическую энергию на территории Свердловской области
Общие положения

1. Настоящее Положение определяет вза
имоотношения энергоснабжающих органи
заций с населением, жилищно-эксплуата
ционными организациями по расчетам за 
электрическую энергию.

2. Настоящее Положение действует на 
всей территории Свердловской области и 
распространяется на энергоснабжающие 
организации и жилищно-эксплуатационные 
организации (независимо от организацион
но-правовых форм) и население.

3. Энергоснабжение потребителей, в том 
числе оптовых потребителей-перепродав
цов, жилищно-эксплуатационных организа
ций, населения осуществляется на основа
нии договоров энергоснабжения, заключа
емых между энергоснабжающей организа
цией и потребителем. Отношения по тако
му договору регулируются статьями 539- 
548 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и “Правил пользования элект
рической энергией”.

4. Понятия, используемые в настоящем 
Положении, означают следующее:

Энергоснабжающая организация - ком
мерческая организация независимо от 
организационно-правовой формы, осуще
ствляющая продажу потребителям произ
веденной или купленной энергии.

Абонент энергоснабжающей органи
зации - Потребитель, непосредственно при
соединенный к сетям энергоснабжающей 
организации, имеющий с ней границу ба
лансовой принадлежности электрических 
сетей, право и условия пользования элект
рической энергией которого обусловлены 
договором энергоснабжающей организации 
б. потребителем. Для бытовых потребите
лей - квартира, строение или группа тер
риториально объединенных строений лич
ной собственности.'

Тарифы на электрическую энергию - 
система ценовых ставок, по которым осу
ществляются расчеты за электрическую 
энергию.

Расчетный прибор учета электро
энергии и мощности (расчетный 
электросчетчик) - прибор учета, система 
учета, на основании показаний которых в 
точке учета определяется расход электри
ческой энергии абонентом, подлежащий 
оплате.

Контрольный прибор учета (конт
рольный электросчетчик) - прибор уче
та, на основании показаний которого в 
данной точке сети определяется расход 
электрической энергии, используемый для 
контроля.

Абонент с общим учетом — жилищно
эксплуатационные организации (ЖКХ, ЖКО, 
ЖКК, РЭУ, ЖСК и т.п;), гаражные и гараж- 
но- строительные кооперативы, отдельно 
стоящие овощные ямы, гаражи, коллектив
ные сады и садоводческие товарищества , 
рассчитывающийся за все бытовое потреб
ление электроэнергии по общему расчет
ному электросчетчику по тарифам обще
го учета, не зависящим от объемов элек
тропотребления.

Абонент с поквартирным учетом - 
потребитель (гражданин), рассчитывающий? 
ся за электроэнергию пр индивидуальным 
(поквартирным) расчетным электросчетчи
кам по дифференцированным тарифам.

/. Порядок расчетов 
за электрическую энергию

1.1. Расчеты с абонентами за электри
ческую энергию производятся за общий 
объем потребленной в месяц электроэнер
гий, определенный по показаниям прибо
ров учета, пр тарифам’, установленным Пра
вительством Свердловской области:

При наличии однотарифного счетчика
- при поквартирном учете - по уста? 

новленным тарифам, дифференцированным 
в зависимости от объема электропотреб
ления Для соответствующей категории на·? 
селения;

по общему учету — по установленным 
тарифам общего учета для соответствую
щей категории населения', не зависящим от 
объёмов потребления.

При наличии двухтарифного счетчи
ка, оснащенного таймером или контак
тными часами, оплата потребленной або
нентом электроэнергии в дневное время 
производится по дневным тарифам, в ноч
ное время, выходные и праздничные дни 
по ночным тарифам для соответствующей 
категории населения', не зависящим от объе
мов потребления.

Все Граждане, проживающие в жилых 
домах, рассчитываются за всю потреблен
ную электроэнергию по дифференцирован
ным тарифам в зависимости от объемов 
потребления.

1.2. Норматив потребления электри
ческой энергии на абонента (расчетный 
'счетчик) определяется, исходя из норма
тива потребления электрической энергии 
на одного человека, количества граждан, 
зарегистрированных по адресу абонента, 
и дополнительного норматива на абонента.

1.3. При отсутствии сведений о регист
рации граждан по адресу абонента норма
тив потребления определяется в расчете 
на 1 человека с учетом дополнительного 
норматива на абонента.

2. Особенности расчетов 
за электроэнергию с населением
2.1 Население, занятое индивидуальной 

трудовой деятельностью непосредственно 
в квартире или в пределах собственного 
жилого дома (при использовании части это
го дома под производственные мастерс
кие; предназначенные для производства 
продукции или услуг), рассчитывается за 
всю потребленную электроэнергию, в том 
числе на производственные нужды, по диф
ференцированным тарифам для соответ
ствующей категории населения.

” 2.2. Население, занятое предпринима

тельской трудовой деятельностью вне жи
лых помещений: в мастерских, гаражах, 
пристройках, сараях, теплицах и др., рас
считывается за электроэнергию, потребля
емую на производственные нужды (вклю
чая освещение), по тарифам, установлен
ным для непромышленных потребите
лей. Пользование электрической энерги
ей на указанные цели производится при 
наличии раздельного учета после заключе
ния договора или соглашения с энерго
снабжающей организацией.

2.3. В случае, если предпринимательс
кая деятельность осуществляется с исполь
зованием наемного труда, как непосред
ственно в квартире или в пределах соб
ственного жилого дома, так и вне жилых 
помещений: в мастерских; гаражах; подва
лах, пристройках, сараях, теплицах и др.; 
расходуемая на эти цели электроэнергия 
должна учитываться отдельно и оплачи
ваться по тарифам для непромышленных 
потребителей.

2.4. В случае, если городской· житель 
имеет жилой дом в сельской местности, 
выезжает туда для временного прожива
ния, оплата потребленной им для бытовых 
нужд электроэнергии производится по та
рифу, установленному для жителей сельс
кой местности.

2.5. Граждане, проживающие в обще
житиях, не имеющие индивидуальных рас
четных счетчиков, оплачивают электроэнер
гию, расходуемую на бытовое потребле
ние, по тарифам общего учета'для соот
ветствующей категории населения. Коли
чество электроэнергии определяется пу
тём деления общего ее потребления меж
ду всеми проживающими.

2.6. При пользовании электроэнергией 
без счетчика (не более 1 месяца), расчеты 
с гражданами производятся по фактичес
кому потреблению электроэнергии, за пе
риод, предшествующий расчетному (одйн 
месяц), при отсутствий электросчётчика 
более одного месяца расчет производится 
по среднемесячному потреблению за пред
шествующий период, но не более трех лет.

2.7. При невозможности определить фак
тическое потребление электроэнергии по 
показаниям приборов учета объем элект
ропотребления устанавливает электроснаб
жающая организация по согласованию с 
ТУ “Свердловгосэнергонадзор”.

2.8. При обнаружении у гражданина* из
менения схемы включения расчетного элек
тросчетчика, его повреждения; срыва пломб, 
искусственного торможения диска и других 
нарушений (с целью снижения показаний 
потребления электроэнергии), энергоснаб
жающая организация вправе произвести 
перерасчёт по тарифам, установленным за 
сверхнормативное потребление, исходя из 
количества электроэнергии, определённого 
по мощности осветительных токоприёмни
ков и числу часов их использования; при 
наличии у абонентов штепсельных розеток 
(независимо от количества розеток и то
коприёмников) - из расчета использования 
мощности 600 Вт 24 часа в сутки, а при 
обнаружении нагревательных приборов или 
другого электрооборудования мощностью 
более 600Вт - по фактической мощности 
находящегося в пользовании абонента обо
рудования из расчета использования его 24 
часа в сутки.

3. Расчеты за электрическую 
энергию, учитываемую по общему 

учету (счётчику)
Отпуск электрической энергии абонен

там с общим учетом (жилищно-эксплуата
ционным организациям ЖКК, ЖКО, ЖКХ, 
РЭУ, ЖСК и т.п.), гаражным и гаражно
строительным кооперативам, отдельно сто
ящим овощным ямам, гаражам, коллектив
ным садам и садоводческим товарище
ствам, нёзавйсимо от направления исполь
зования электроэнергии (освещение, тех
нические нужды, включая работу насосов 
индивидуального И коллективного пользо
вания) производится по тарифам общего 
учета для соответствующей категории на
селения.

4. Расчеты за электрическую 
энергию с жилищными организациями

4.1. Электрическая энергия, расходуе
мая жилищно-эксплуатационными органи
зациями (ЖЭК, ЖКО, ЖСК, РЭУ и т.д.) в 
жилых домах на освещение лестничных пло
щадок, номерных знаков жилых домов, 
дворов и технические нужды (работа лиф
тов, насосов и т.п.) оплачивается по тари
фу общего учёта для соответствующей ка
тегории населения.

При наличии однотарифного счетчика - 
по показаниям приборов учета за общий 
объем, потребленной в месяц электроэнер
гии.

При наличии двухтарифного счетчика 
(оснащенного таймером либо контактными 
часами) в ночное время, в выходные и 
праздничные дни - по ночным тарифам, в 
дневное время - по дневным тарифам,

4.2. При наличии у энергоснабжающей 
организации договора на пользование элек
троэнергией ЖЭУ, ЖСК, МУП и др. жи
лищными организациями, сдающими часть 
жилого фонда в аренду, балансодержате
ли обязаны указывать в договорах данные 
о субабонентах (арендаторах). При этом 
балансодержатели жилого фонда заклю
чают с арендаторами договоры на пользо
вание электроэнергией и производят рас
четы за электроэнергию, потребленную ими, 
по тарифам, установленным для непромыш
ленных потребителей.

В случае, коТДа у энергоснабжающей 
организации договор с каждым кварти
росъёмщиком, арендаторы после оформ
ления договора аренды обязаны в трех
дневный срок обратиться в энергоснабжа
ющую организацию для решения вопро
сов, связанных с пользованием электри
ческой энергией в арендуемом’ помещении.

Жилищные организации в данном случае 
не имеют права без ведома энергоснабжа
ющей организации присоединять к внутри
домовым сетям электроустановок принад
лежащие арендаторам.
5. Порядок и условия предоставле
ния льгот отдельным категориям 

граждан
5.1 Льготы по оплате электрической 

энергии отдельным категориям граждан 
предоставляются в соответствии с ’дей
ствующим законодательством.

5.2. Граждане, имеющие право на льго
ты в оплате за электрическую энергию, 
обязаны представить в энергоснабжающую 
организацию (при общем учете - в жилищ
но-эксплуатационную организацию) следу
ющие документы:

- документ; подтверждающий право На 
предоставление льготы по Оплате за элек
трическую энергию;

- личное заявление гражданина на Полу
чение льготы по оплате электрической энер
гии.

Льготы по оплате электрической энер
гий предоставляются гражданину с момен
та обращения его в энергоснабжающую 
(жилищно-эксплуатационную),организацию.

В случае отказа энергоснабжающей 
организации в предоставлений льготы, .по 
оплате электрической энергии гражданин 
вправе разрешить спор в судебном поряд
ке.

5.3. Установленные законодательством 
льготы для отдельных групп граждан по 
оплате электрической энергии, потребляе
мой на бытовые нужды, предоставляются 
по месту регистрации (прописки). При вре
менной регистрации граждан, льготы по 
Данному адресу предоставляются в случае 
наличия справки энергоснабжающей орга
низации о том, что гражданин не пользует
ся льготой По месту постоянной регистра·? 
ции.

5.4. Граждане, имеющие право на льго
ты по оплате на весь объем потреблённой 
электрической энергии, оплачивают ее по 
дифференцированным тарифам, с учетом 
льгот, предусмотренных действующим за
конодательством.

5.5. Граждане, имеющие право На льго
ту по оплате электрической энергии в пре
делах установленного норматива потреб
ления , оплачивают электроэнергию в пре
делах установленных нормативов потреб
ления по минимальным тарифам для соот
ветствующей категории населения с уче
том льгот, предусмотренных действующим 
законодательством. Электрическая энер
гия, потреблённая сверх установленного 
норматива потребления, оплачивается на 
общих основаниях.

Энергоснабжающие организации долж
ны предоставлять льготы отдельным катет 
гориям гражданам по оплате за электри
ческую энергию по одному основанию. В 
случае,’ если гражданин имеет право на 
льготу по двум или более основаниям, льго
та предоставляется по выбору.

5.6. В случае, если у абонента несколь
ко. человек имеют право на льготы по оп
лате электрической энергии ( в пределах 
норматива потребления или на объем по
требления льготника), они должны быть 
предоставлены каждому из них.

5.7. В случае , если у абонента гражда
не имеют различную категорию льгот в 
пределах норматива потребления, на объем 
потребления льготника и на общий, объем 
потребления, право абонента выбрать один 
вид льгот либо установить отдельный учет 
(счетчик).

5.8. Граждане, проживающие в комму? 
нальной квартире, для получения льгот каж
дой семье, должны установить отдельный 
учет. В случае Отсутствия отдельного уче
та льготы предоставляются в соответствии 
с п.5.5 и п. 5.6.

6. Ответственность за содержание 
и эксплуатацию электрических сетей, 

оборудования и приборов учета
6.1. В случае, когда абонентом по дого

вору энергоснабжения выступает ЖиЛищ- 
но-эксплуатационная организация, обязан·: 
ность обеспечить надлежащее техничес
кое состояние и безопасность энергети
ческих сетей, электрооборудования обще
домовых нужд (вводно-распределительное 
устройство, электропроводка для освеще
ния лестниц, дворов, номерных фонарей, 
подвальных и чердачных помещений, по
мещений домоуправлений, электропровод
ка и электродвигатели лифтов; насосов и 
т.п.), приборов учета возлагается на жи
лищную организацию, в ведении которой 
находится дом.

6.2. В случае, когда абонентом по дого
вору энергоснабжения выступает гражда
нин, использующий электроэнергию для 
бытового потребления, то ответственность 
за техническое состояние и эксплуата
цию проводки и электрооборудования 
(приборов, аппаратов и т.п.) в квартирах, 
на подсобных, приусадебных и садовых 
участках, в гаражах и других объектах, 
находящихся в личном пользовании; воз
лагается на гражданина, который обязан 
приобрести необходимые технические зна
ния.

7. Установка и эксплуатация 
приборов учета 

электрической энергии
7.1. Электроустановки потребителей 

электрической энергии должны быть обес
печены необходимыми приборами учета для 
расчетов за электроэнергию с энергоснаб
жающей организацией или организацией, 
уполномоченной выполнять эти функции.

В жилых домах расчётные электросчет
чики устанавливаются на каждую квартиру 
для расчетов населения за электроэнер
гию.

Кроме поквартирных расчетных счётчи
ков в жилых домах устанавливаются рас
четные электросчетчики для расчетов жи
лищных организаций за электроэнергию, 
расходуемую на общедомовые нужды (ос
вещение лестничных клеток, работа лиф
тов, насосов и т.п.)

7.2. При размещении в жилых домах 
различных организаций и предприятий (ате
лье, мастерские, магазины, склады и т.п.) 
расчетные электросчетчики должны уста
навливаться для каждого потребителя, обо
собленного в административно-хозяйствен
ном отношений.

7.3. Если в коммунальной квартире про
живает несколько семей, распределение 
израсходованной за расчётный период 
электроэнергии между отдельными семья
ми производится по показаниям конт
рольных электросчетчиков, а при их от
сутствии - по мощности имеющихся в каж
дой семье тркоприемникрв и числу часов 
их использования.

Количество электроэнергии; расходуе
мой в местах общего пользования, рас
пределяется между отдельными семьями 
по количеству фактически проживающих 
жильцов.

Энергоснабжающая организация не 

производит никаких расчетов между граж
данами, пользующимися электрической 
энергией через общий расчетный счетчик 
или через контрольные счетчики.

7.4. Вновь устанавливаемые приборы уче
та принимаются в эксплуатацию только при 
наличии паспорта завода-изготовителя.

Все спорные вопросы между энер
госнабжающими организациями и орга
низациями, осуществляющими сбор пла
тежей за коммунальные услуги и быто
выми абонентами, связанные с за
долженностью за электрическую энер
гию и ответственностью! за пропавшие 
расчетные электросчётчики, решаются 
в судебном порядке.

в. Примеры расчета оплаты ме
сячного расхода электрической 

энергии для абонента
Пример Ne 1

Условия:
Проживает 3 человека. Льгот нет. В 
доме установлена газовая плита. 
Поквартирный учет.
Расход за месяц составил 240 кВт ч.

Норматив потребления в данном слу
чае составляет : 145 кВт ч.

(3*35 кВт ч) +40 кВт 4=145 кВт ч.
По тарифу 20 коп/кВт ч должно быть 

оплачено ( в пределах, норматива) 145 кВт 
ч.

По тарифу 40 kon/кВт ч должно быть 
оплачено (сверх норматива) 95 кВт ч.

Расчет:
145 кВт ч*20 коп/кВт ч=29 руб.
95кВт ч* 40 коп/кВт ч=38 руб.
Всего : 67 руб-

Пример Ns2
Условия:

Проживает 3 человека. Льгота у од
ного человека в размере 50% на 
фактический объем потребленной 
электроэнергии. Льгота распростра
няется на всех членов семьи. В доме 
установлена газовая плита.
Поквартирный учет;
Расход за месяц составил 240 кВт ч.

Норматив потребления в данном слу
чае составляет : 145 кВт ч.

(3*35 кВт ч) +40 кВт ч=145 кВт ч.
По тарифу 10 коп/кВт ч или 50% от 20 

коп/кВт ч должно быть оплачено ( в пре
делах норматива) 145 кВт ч.

По тарифу 20 коп/кВт ч или 50% от 40 
коп/кВт ч должно быть Оплачено (сверх 
норматива) 95 кВт ч.

Расчёт:
145 кВт ч*10 коп/кВт 4=14,5 руб.
95кВт 4* 20 коп/кВт 4=· 19 руб.
Всего: 33,5 руб;

Пример №3
Условия:

Проживает 3 человека. Льгота у од
ного человека в размере 50% в пре
делах норматива потребления. Льго
та распространяется на одного чело
века. В доме установлена газовая 
плита.
Поквартирный учет.
Расход за месяц составил 250 кВт ч.

Норматив потребления в Данном слу
чае составляет : 145 кВт ч.

(2*35 кВт ч)+35 +40 кВт 4=145 кВт ч, 
т.к. Норматив потребления у льготников в 
пределах норматива потребления в домах 
с газовыми плитами равен 35 кВт ч.

По тарифу 10 коп/кВт ч должно быть 
оплачено’:. ( в пределах? норматива потреб
ления льготника) 35 кВт ч.

По тарифу 20 коп/кВт ч должно быть 
оплачено ( в пределах норматива) 110 кВт 
ч (или 145 кВт 4-35 кВт ч)

По тарифу 40 коп/кВт ч должно быть 
оплачено (сверх норматива) 95 кВт ч.

Расчет:
35*10 коп/кВт ч=3руб 50 коп
110 кВт ч*20 коп/кВт 4=22 руб.
95кВт ч* 40 коп/кВт 4=38 руб.
Всего: 63руб50 коп.

Пример №4
Условия:

Проживает 5 человек. Льгота как у 
одного человека в размере 50% в 
предёлах норматива потребления. 
Льгота для многодетной семьи в раз
мере 30% на фактический объем по
треблённой электроэнергий. После
дняя льгота распространяется на всех 
членов семьи. В доме установлена’ 
газовая плита.
Поквартирный учёт.
Расход за месяц составил 400 кВт ч.

В данном случаё абонент должен ре
шить, какой льготой ему пользоваться. Или 
это льгота в пределах норматива потреб
ления, или льгота на фактический объем 
потребления. В данном случае применение 
льготы 50% в пределах норматива потреб
ления расчёт будет выглядеть так:

Вариант с использованием льготы 
50% в пределах норматива потребле
ния.

Норматив потребления в данном слу
чае составляет : 215 кВт ч.

(4*35 кВт ч)+35кВт ч +40 кВт ч=215 
кВт ч, т.к. норматив потребления у льгот
ников в пределах норматива потребления 
в домах с газовыми плитами равен 35 кВт 
ч.

По тарифу Юкоп/кВт ч должно быть 
оплачено (в пределах норматива потреб
ления льготника) 35 кВт ч.

По тарифу 20 коп/кВт ч должно быть 
оплачено ( в пределах норматива) 18.0 кВт 
ч (или 215 кВт 4-35 кВт ч)

По тарифу 40 коп/кВт ч должно быть 
оплачено (сверх норматива) 185 кВт ч.

Расчёт:
35кВт ч*10коп/кВт ч=3руб50коп
180 кВт ч*20 коп/кВт 4=36 руб.
185кВт ч* 40 kon/кВт ч= 74 руб. 
Всего : 113 руб 50коп.

Вариант с использованием льготы 
30% на фактический объем потреблен
ной электроэнергии.

Норматив потребления в данном слу
чае составляет : 215 кВт ч.

(5*35 кВт ч) +40 кВт 4=215 кВт ч, т.к. 
от льготы в 50% от норматива потребле
ния решено было отказаться, то норматив 
потребления установлен на общих основа
ниях.

По тарифу 14 коп/кВт ч или 70% от 
20коп/кВт ч должно быть оплачено (в пре
делах норматива ) 215 кВт ч.

По тарифу 28 коп/кВт ч или 70% от 40 
коп/кВт ч должно быть оплачено ( сверх 
норматива) 185 кВт ч.

Расчет:
215 кВт ч*14 коп/кВт 4=30 руб. Юкоп/ 

кВт ч.
1.85кВт ч* 28 коп/кВт ч= 51 руб. 80 

коп.
Всего : 81 руб. 90коп.
Таким образом; в данном случае або

ненту выгоднее воспользоваться 30% 
льготой на фактический объем потреб
ления электроэнергии.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 21.05.99 г. № 610-ШІ г. Екатеринбург 
О состоянии условий и охраны труда в организациях

Свердловской области в 1998 году
Рассмотрев доклад “О состоянии условий и 

охраны труда в организациях Свердловской об
ласти в 1998 году”, Правительство Свердловской 
области отмечает, что, несмотря на некоторое 
снижение производственного травматизма, состо
яние условий и охраны труда нельзя назвать удов
летворительным. В прошедшем году от несчаст
ных случаев на производстве пострадали 6060 
человек (1997 год - 7208 человек), из них 153 
человека погибли (1997 год —194 человека), 301 
работник признаны инвалидами в результате не
счастных случаев на производстве. Коэффициент 
частоты производственного травматизма со смер
тельным исходом по области снизился и соста
вил 0,111 против 0,133 в прошлом году.

Наиболее высокий травматизм со смертель
ным исходом отмечается в строительных органи
зациях и на предприятиях промышленности стро
ительных материалов (коэффициент частоты 0,243), 
лесного комплекса (0,230), жилищно-коммуналь
ного хозяйства (0,176).

В Восточном, Горнозаводском, Западном уп
равленческих округах в 1998 году в среднем на 
40 проц, произошло снижение производственно
го травматизма со смертельным исходом, в Юж
ном управленческом округе снижение составило 
более 60 проц., в Центральном управленческом 
округе показатель остался на уровне 1997 года.

В Северном управленческом Округе уровень 
производственного травматизма со смертельным 
исходом возрос на 68 проц., 10 несчастных слу
чаев со смертельным исходом из 35 в округе 
произошли на ОАО “Севуралбокситруда” в г. 
Североуральске.

Анализ производственного травматизма сви
детельствует о том, что причины несчастных слу
чаев не изменились по сравнению с прошлым 
годом и более чем наполовину организационного 
характера, одна из которых - низкая трудовая и 
производственная дисциплина. Почти треть по
гибших на производстве находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

В 1998 году численность работников, занятых 
в условиях, не соответствующих санитарно-гигие
ническим нормам, на предприятиях промышлен
ности, строительства, транспорта и связи умень
шилась на 5 тыс. и составила 179 тыс., или 22,1 
проц. 6т общего количества работающих (1997 
год - 22,4 проц.).

Продолжает оставаться неудовлетворительным 
состояние технической безопасности на ряде 
предприятий, производств и объектов.

Техническое оснащение большинства метал
лургических предприятий физически устарело. 
Планы технического перевооружения не выполня
ются. На горных выработках до 80 проц, исполь
зуемых буровых станков, скреперных лебедок, 
электровозов и др. оборудования изношены.

Почти 70 проц, теплоэнергетического обору
дования (котлы, сосуды, паропроводы) отработа
ли свой ресурс.

На предприятиях области эксплуатируется 
большое количество грузоподъемных машин, от
работавших нормативный срок. Такая же картина 
складывается по лифтам, 25 проц, которых также 
отработали нормативный срок.

Остается не решенной проблема формирова
ния в организациях служб охраны труда, особую 
тревогу вызывает состояние условий и охраны 
труда на малых предприятия*, в которых отмеча
ется низкий уровень культуры производства, про
фессиональной подготовки работников, отсутствие 
обучения руководителей и специалистов по охра
не труда, инструктажей по безопасности труда.

Из-за отсутствия финансирования задержива
ется формирование органов государственного уп
равления охраной труда на территорий области, 
предусмотренных Областной целевой программой 
улучшения условий и охраны труда на 1998-2000 
годы» чем не обеспечивается методическое руко
водство и организация работы служб охраны тру
да предприятий. Главами муниципальных образо
ваний не выполняются рекомендации постановле
ний Правительства Свердловской области пр орга
низации управления охраной труда на Своих терри
ториях.

В целях совершенствования работы по улуч
шению условий и охраны труда в организациях 
Свердловской Области Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к-.сведению доклад Министерства 

экономики и труда Свердловской области “О со
стоянии условий и охраны труда в организациях

от 25.05.99 г. № 621-ПП
О ценах на ритуальные принадлежности и услуги на территорий

муниципального образования “Новолялинский район”
Во исполнение Федерального закона от 12 

января 199.6 года № 8-ФЗ “О погребении и 
похоронном деле” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 15.01.96г., № 3, ст. 146) 
с изменениями, внесенными федеральными за? 
конами от 28 Нюня 1997 года № 91-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 
30.06.97г., М> 26, ст.2952), от 21 июля 1998 года 
№ 117-ФЗ (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 27.07.98г., № 30, ст. 3613); и с 
учетом фактических затрат, связанных с предо
ставлением ритуальных принадлежностей и ус
луг на территории муниципального образования 
“Новолялинский район”, Правительство Сверд
ловской области

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.99 г. № 621-ПП 

“О ценах на ритуальные принадлежности 
и услуги на территории муниципального образования 

“ Новолялинский ’район”
Предельные коэффициенты

к минимальному уровню оплаты труда в месяц для расчета цен и тарифов 
на ритуальные принадлежности и услуги по погребению на территории 

муниципального образования “Новолялинский район”

Указанные услуги включают:
* - изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах населенного пункта в 

соответствии с заказом;
, ** - рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма 

и установку надгробного знака.

№ Наименование услуг Предельные
коэффициенты

1 2 3
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ

ходимых для погребения*
2,85

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище или в 
крематорий в соответствии с заказом

1,15

4 Погребение** или кремация с последующей выдачей урны с 
прахом

6,0

от 27.05.99 г. № 623-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации ликвидации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 

1991 года № 1545-1 “Об иностранных инвестици
ях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года № 2288; федеральных законов 
от 19 июня 1995 года № 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 
года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года № 32+ 
ФЗ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить 

из областного реестра коммерческих организа
ций с иностранными инвестициями

Российско-греческое совместное предприятие 
акционерное общество закрытого типа “Гефралекс”.

от 27.05.99 г. № 624-ПП
О регистрации ликвидации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
“РУС. ИТАЛ. МЕХАНИКА”,В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 

1991 года № 1545-1 “Об иностранных инвести
циях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 
24 декабря 1993 года № 2288; федеральных 
законов от 19 июня 1995 года № 89-ФЗ, от 
16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 
1999 года № 32-ФЗ) Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвидацию и исключить 

из областного реестра коммерческих организа
ций с иностранными инвестициями

Общество с ограниченной ответственностью

Свердловской области в 1998 году”. ‘
2. Министерству промышленности^^ науки 

Свердловской области (Барков С.Ф.), Министер
ству строительства и архитектуры Свердловской 
области (Карлов А.В.), Министерству энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области (Штагёр1 В.П.), 
Министерству сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Ми
нистерству торговли» питания и услуг Свердловс
кой области (Соловьева В.П.), Министерству здра
воохранения Свердловской области (Скляр М.СІ), 
Министерству общего и профессионального об
разования Свердловской области (Нестеров В.В.) 
принять меры по .обеспечению в подведомствен
ных организациях выполнения мероприятий по 
улучшению условий и Охраны труда, предупреж
дению производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний.

3. Управляющим управленческими округами 
принять необходимые меры по организаций обу
чения по охране труда руководителей всех уров
ней, по совершенствованию взаимодействия ор
ганов местного самоуправления, государственно
го надзора» работодателей и общественных орга
низаций по вопросам улучшения условий и охра
ны труда.

Обратить внимание управляющих управленчес
кими округамй на невыполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 14.08.98г. 
№ 826-п “О состоянии условий И охраны труда в 
организациях Свердловской области в 1997 году” 
(“Областная газета” от 20.08.98г,).

4. Рекомендовать главам муниципальных об
разований Свердловской области завершить в 
1999 году разработку программ улучшения усло
вий и охраны труда на подведомственных /терри
ториях.

5. Предложить Свердловскому областному 
союзу промышленников и предпринимателей (Се
менов В.Н.) и отраслевым союзам работодателей 
рассмотреть вопрос состояния условий й охраны 
труда и принять необходимые меры Тю устране
нию отмеченных в докладе недостатков^ обратив 
особое внимание на укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины.

6. Руководителям организаций всех форм соб
ственности независимо от сферы хозяйственной 
деятельности и ведомственной подчиненности 
организовать проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда как неотъемлемой части при 
введении в действие Федерального' закона от 24 
июля 1998 года № 125-ФЗ “Об Обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных: заболева
ний” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 03.08.98г., № 31)

7. Рекомендовать Министерству по; управле
нию государственным имуществом Свердловской 
области (Данилов Н.И.), советам директоров ак
ционерных обществ (наблюдательном советам) и 
другим собственникам оказать содействие испол
нительным органам предприятий в решений воп
росов обеспечения безопасных условий труда.

8. Министерству экономики и труда Свердлов
ской области (Ковалева Г.А.) в целях; оказания 
методической помощи организациям в проведе
нии аттестаций рабочих мест по условиям труда 
организовать на базе Центра охранытруда по
стоянно действующий семинар для специалистов 
организаций.

9. Рекомендовать территориальным подраз
делениям федеральных органов надзора: Госу
дарственной инспекции труда по Свердловской 
области (Старцев И.А.), Уральскому округу гос
гортехнадзора России (Перминов Е.П.), Област
ному/ центру госсанэпиднадзора (Никонов Б.И.), 
Управлению госэнергонадзора (Злобинский В.Я.), 
в целях предотвращения несчастных случаев на 
производстве шире применять практику приоста
новки производств из-за отсутствия безопасных 
урдрдий труда, привлечения ответственных лиц за 
нарушения требований норм и правил безопасно
сти к административной ответственности.,

10. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

11. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОББЕВ.
г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие Предельные 

коэффициенты к минимальному уровню оплаты 
труда в месяц для расчета цен и тарифов на 
ритуальные принадлежности и услуги по погребе
нию на территории муниципального образования 
“Новолялинский район” (прилагаются);

2. Опубликовать настоящее постановление в 
“Областной газете”.

3. Контроль за выполнением, настоящего 
постановления возложить на заместителя Пред
седателя Правительства Свердловской' области 
Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.вЬробьев.

Место нахождения: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Северная, д. 2а.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург

Место нахождения: Свердловская область, г. 
Реж, ул. Энгельса, д. 29.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства
Свердловском области

А.ВОРОБЬЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.05.99 г. № 625-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.09.97 е. М 796-п
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об

ласти от 30.12.96г. И 1057-п “О государственном регулировании цен и 
тарифов на территории Свердловской области” (“Областная газета” от 
15.01.97г.) с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.97г. № 727-п (“Областная газета” от 
02.09.97г.) и от 16.09.97г. М 796-п “О регулировании тарифов на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожно
го транспорта на подъездных путях” (“Областная газета” от 24.09.97г.) 
с дополнением, внесенным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 17.03.98г. № 246-п (“Областная газета” от 24.03.98г.), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие дополнение И 8 к Предельным 
тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утверж
денным постановлением Правительства Свердловской области от 
16.09.97г. Ы 796-п “О регулировании тарифов на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области Ште
гера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 27.05.99 г. № 625-ПП
“О внесении дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области
от 16.09.97 г. И 796-п”

Дополнение № 8
к Предельным тарифам на- перевозку грузов, выполняемую 

предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
подъездных путях, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п
...регулировании тарифов на услуги, оказываемые 

предприятиями промышленного железнодорожного транспорта
; на подъездных путях”

I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований по состоянию 
на 27.05.99 г., тыс.руб.

На уровне 
планеты всей

№ 
п/п ■

Наименование 
предприятий

Единица 
измерения

Предельный 
тариф на 

перевозку груза 
(без НДС)

1 2 3 4

ДО “Уралэлектромедь” 1 т 6-90

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 4066,1
2 Артемовский р-он 23,4
3 г.Асбест 1257,3
4 г.Березовский 4347,9
5 Богдановичский р-он 114,6
6 г.Верхняя Пышма 28,3
7 Верхнесалдин- 24,0

ский р-он
8 г.Ивдель 4,9
9 г.Ирбит 69,56'6
10 г.Кам.-Уральский 654,5'
11 г.Камышлов • 1'994',3
12 г.Карпинск 200,9
13 г.Качканар T9,7
14 г.Кировград 268.6,9
15 г.Краснотурьинск — "

16 г.Красноуральск 4,4
17 г.Красноуфимск 3581,9
18 г.Кушва 2402,8
T9 Невьянский р-он 2051,4
20 г. Нижний Тагил 1296/9
21 г.Нижняя Тура 2,0
22 г.Первоуральск 592,4
23 г.Полевской 4,5
24 г.Ревда '1.196,5
25 г.Реж 5513,7
26 г.Екатеринбург 272-6
27 г.Североуральск 1948,0
28 г.Серов 487,2
29 Сухоложский р-он 9,9
30 г.Тавда 3586,8

31 Алапаевский р-он
32 Артинский р-он
33 Ачитский р-он
34 Байкаловский р-он
35 Белоярский р-он
3.6:. Верхотурский р-он
37 Гаринский р-он
38 Ирбитский р-он
39 Каменский р-он
40 Камышловский р-он
41 Красноуфимский р-он
42 Нижнесергинский р-он
43 Новолялинский р-он
44 Пригородный р-он
45 Пышминский р-он
46 Серовский р-он
47' Слободо-Туринский р-с
48 Сысертский р-он
49 Таббринский р-он
50 Талицкий р-он
51 Тугулымский р-он
52 Туринский р-он
53 Шалинский р-он
54 .г.Нижняя Салда
55. .г.Заречный
56 г.Арамиль
57 •г Верхний Тагил
58 г.Верхняя Тура
59 г.Волчанок
60. г.Дегтярск
6.1/ г.Среднеуральск
62 п.Пелым
63 п.Бисерть
64 п.Верхнее Дуброво
65 п.Верх-Нейвинский
66 п.Малышева
67 п.Рефтинский
68 п.Староуткинск

Итого по области

3949,5
3043,9
2222,1
2319,7
1704,1
1345,0
511,0
3488,6
3189,8
2786,8
3244,2
2275,8
4,5
4127,3
2033,9
1204,4
2308,7
1343,6
756,5
2685,8
2353,3
3384,6
2463,0
1180,1
4,4
426,8
1,0
1504,8
331,8
2662,3
9,1
2,0
2083,9
231,7
531,5
1878,3
3,1
113,6
109040,7

Пять взявшихся за руки человеческих фигур. В изображе
нии их “прочитываются” пятиконечные звездочки. Пять цве
тов, пять фигурок, пять звездочек, земной шар и .знак ЮНЕС
КО... Красивая, элегантная и многозначная эмблема — сим
вол V Всемирного конгресса федерации ассоциаций, центров 
и клубов ЮНЕСКО. Она уже разработана и готова появиться 
на самой разнообразной продукции, выпускаемой в Екате
ринбурге.

В июле город принимает гостей. Представители пяти кон
тинентов соберутся на границе двух частей света.

В 26 ЛЕТ у него было все: семья, работа, 
достаток, друзья. В 27 — не было ничего. На 
соревнованиях по спортивному ориентированию 
его укусил Клещ. Энцефалитный. Тогда, в июле 
88-го, очень активно выступали “зелёные” — 
за невмешательство в дела природы. К ним 
прислушались и запретили обработку леса...

Сегодня, когда уже можно философство- 
вать'і&Ёёргей говорит, что это судьба: из

восьмерых укушенных заболел он один. Слишком 
был... самодовольным, что ли. Самодостаточным. 
Не задумывался особо над смыслом жизни, и за 
это наказан.

В тот. момент ни во что плохое не верилось. 
Помнится, даже хохмили — выпустили стенгазету 
веселую: подсчитали, во что им обошлись сорев
нования, сколько всём пострадавшим уколов при
шлось принять.

"Счастье приска 
на белой лошанк
З

АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ врач' Виктория Вер- 
хотурцева буквально вернула с того 
света. Видел воронку мутной реки, 
берёг туманный...

Казалось, все поправится! Но через год 
буквально в течение нескольких дней вы
сохли руки, практически перестали слушать
ся. Неудачней вышла поездка на один из 
местных- курортов. , Чувствительность кожи 
там пытались восстановить электролечени
ем, в результате — эпилепсия. Девять раз 
лежал в фазных больницах, в том числе и в 
Москве> но кардинальных изменений к луч
шему не было.

Ушла жена. Любимая, и, казалось, любя
щая Тайком увезла дочку и даже... смени
ла ей фамилию. Он возмутился, но получил 
ответ заместителя тогдашнего мэра города, 
что сделано это в интересах ребенка (?!). 
До сих' пор не укладывается в голове. Боль 
пострашнее физической. Мозг отказывался 
принять вероломство супруги, равнодушие 
чиновников — бился, метался, надеялся. 
Сергей пытался заставить себя смириться, 
заблокировать эту боль’-, но... Как в той прит
че — “скажи человеку не думать о белой 
обезьяне, он только о ней и будет думать”'.

Сейчас все позади, дочь выросла и свой 
“интерес’ определила сама. Отец остался 
для нее.родным, любимым, она часто при
езжает к нему, и все у них хорошо. А тог
да... Тогда все, как сговорились. Семья, 
друз.ья;, страна До болезни друзей у Ду
бовых было великое множество. Отдыхали 
красиво; лес, костёр, шашлыки, гитара. Куда 
подевались?

Родимое государство не раньше, не поз
же устроило перестройку отпуск цен, оче
реди многочасовые за всем и вся. А ты — ни 
пуговку расстегнуть-застѳгнуть, ни ложку 
ко рту поднести. Тяжко. Ему, в недавнем 
прошлом офицеру-танкисту, музыканту, ту
ристу; привыкшему к постоянному движе
нию, — особенно. Вот ведь буквально еще 
вчера 25 раз на турнике подтягивался, гита
ра пела в руках

Что спасло? Хотите верьте, хотите· нет, а 
приснился ему сон,. Много снов снилось — 
всяких, чаще гнетущих, душных — напол
зали под утро, отпуская в зыбкое забытье; 
А тут Чётко так — красным цветом строка из 
Библий: “Блаженнй ни.щйё духом”. Что к 
чему? Нищий·‘духом - ведь это плохо. А

те чувство? Восторг!:
Самыми большими праздниками стали 

для него фестивали авторской песни. Рос
сийский, с размахом - Грушинка, мощный 
уральский - Ильменка. И свой, домашний, 
уютный каменский - “Зеленая карета". Сер
гей убеждён: их аура лечит, правит даже 
самое искореженное стрессами биополе', 
заряжает оптимизмом на целый' год.

И еще - песни.· Чудные бардовские пес
ни, перебирающие струны души, зовущие 
неведомо куда, притягивающие и не отпус
кающие. Сергей собирает их - для себя, 
для друзей, для Истории. Ровные ряды кас
сет'; выбирай любую, щелк - и обычная ком
ната городской многоэтажки летит в 
пространстве и времени в вечность. 
Одна из самых любимых: “Сереже от 
Леночки Бушуевой - для грустного на
строения?:

Счастье прискакало на белой
лошадке, 

А его', представьте, совсем
не ждали - 

Ничего опять не купили к чаю; 
Сюртуки и бабочки не в порядке. 
Счастье говорило:

“Да что вы, бросьте! 
Я ведь по пути, ничего не надо". 
Мы его лошадке давали сахар 
И любезно звали почаще в гости... 
О наших уральских бардах Сергей 

может рассказывать часами. Уникаль
ные, цельные характеры. Замечатель
ные, талантливейшие люди. И у каж
дого есть строки, как будто о нем са
мом. Например, вот эти - о счастье. 
Вот так же нежданно-негаданно в его 
новую жизнь вошла любовь. Светлая и 
красивая - с ласковым именем Оля. 
Три года они вместе, и их гостепри
имный дом собирает столько друзей и 
столько песен·, что впору завидовать.

М
Ы познакомились около двух 
лёт назад, на подведений ито
гов конкурса домашних умель
цев “Миллион за идею”, который про

водили городская газета “Новый ком
пас” и магазин “Пионер”. Победителя 
ждал приз: строительные и отделоч
ные материалы - на миллион тогдашних руб
лей. Честно говоря, организаторы не слиш
ком рассчитывали на большое количество

На прошедшей неделе на 
там было рассказано о том, 
событию.

КАК ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПОБЕДИЛ БЕРЛИН

И ТОКИО
Предыдущий конгресс Все

мирной федерации ассоциаций, 
центров и клубов (ВФАК) ЮНЕС
КО (а это одна из главных и мас
совых действующих сил Орга
низации Объединенных Наций 
по вопросам образования', на
уки и культуры) состоялся в Ру
мынии четыре года назад. Поче
му местом проведения очеред
ного был выбран именно Екате
ринбург, хотя за это право со
ревновалось несколько городов, 
в их числе Берлин и Токио?'

На Урале, начиная с середи
ны 80-х-годов, сформировалось 
сильнейшее крыло Федерации 
клубов ЮНЕСКО. Около 1 про
цента всех клубов мира прихо
дится на Свердловскую область. 
Впервые же мысль о проведе
нии здесь конгресса прозвучала 
в 1995 году на • международной 
конференции по линии ЮНЕС
КО “Культурное наследие Урала 
и Сибири". И тогда же была 
сформулирована счастливая 
идея, которая стала символом, 
конкретным Подержанием и на
званием V конгресса. “На стыке 
континентов на рубеже тысяче
летий”.

Идея “уральского" конгресса 
вызревала четыре года. Скоро 
"упадет яблоко”.

ГОСТИ И ХОЗЯЕВА
Почему именно в июле прово

дится конгресс?
Федерация ассоциаций и клу

бов ІОНЕСКО — это объедине
ние добровольцев, простых лю
дей — врачей, учителей, — кото
рым близки идеи всемирной 
организации. Именно летом· у 
большинства свободное время, 
возможность совершить поезд
ку Конгрессы традиционно про-

пресс-конференции журналис- 
как идет подготовка к этому

ходят летом через четыре года.
В гости ожидается двести де

легатов из более чем ста стран 
мира, примерно столько же ино
странных граждан, которые по
сетят Екатеринбург По собствен
ному желанию за свой счет, плюс 
немалое количество гостей из 
других городов России, в том 
числе .и журналистов. Разместить 
их планируется в гостинице 
“Свердловск” как одной из наи
более крупных в городе, перед 
этим ее подремонтировав. Да, 
какие-то средства на ремонт и 
благоустройство зданий, где бу
дет проходить конгресс, будут 
потрачены. Но это те средства, 
которые никуда не “уедут", ни в 
Африку, ни в Азию, а останутся 
нам, уральцам.

Генеральным спонсором про
ведения V Всемирного конгрес
са Федерации клубов ЮНЕСКО 
стал Екатеринбургский муници
пальный банк, президент кото
рого М.Ситников, по его соб
ственным словам, проникся со
знанием того, что “при нашей 
жизни больше ничего подобно
го в Екатеринбурге не будет", и 
щедро принял участие в подго
товке грядущего события.

ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ"
Еще со времен легендарного 

короля Артура за круглым сто
лом собирались для обсужде
ния вопросов “на равных". В ходе 
конгресса планируется проведе
ние четырех заседаний за "круг
лыми столами" по важнейшим 
темам современности! “Человек 
и природа — программа разви
тия?; “Культурное наследие”; 
“Программа по правам челове
ка, толерантности', культуре 
мира”; “Лидер, деятель, профес
сионал. Молодой лидер XXI 
века”.

Столы по возможности дей

ствительно будут круглыми, со
берется за каждым из -них от/70' 
до 100 человек и даже больше:· 
разных национальностей, на раз
ных языках изъясняющихся.'/; 
Правда, в ходу будут в основном 
четыре языка: русский, англий
ский, французский и испанский: 
Современные “круглые столы” 
оснащены техникой'для синхрон
ного перевода.

В подготовке заседаний уже 
Принимают участие восемь ака
демий и университетов, всего 
24 высших учебных' заведения в 
основном Уральского региона.

ДОМ
НА МИРОВОМ ПРОСПЕКТЕ
“Когда мы впервые появились 

на мировом ристалище, нам го
ворили: у вас на Урале — воен
ный склад, какая культура?! А 
через десять лет после возник-1 
новения на Урале первых клубов 
ЮНЕСКО здесь проходит Все·: 
мирный конгресс...”

Юрий Сергеевич Борисикин, 
президент Урало-Сибирского 
центра ЮНЕСКО, создатель од
ного из первых клубов, расска
зывает, как изменился образ 
Екатеринбурга в восприятии 
многих иностранцев Да и нас 
самих! Что же произошло’ Идея 
милитаристская — разъединя
ющая — постепенно была вытес
нена идеей объединяющей. Это 
объясняется разными процесса-'1 
ми. Один из самых значимых — 
юнесковское клубное движение/ 
Ведь на Урале сейчас существу·/ 
ет почти 60 клубов ЮНЕСКО.

Идеи ЮНЕСКО, проникая в 
человека, выводят сознание на 
планетный уровень. “Мы “подса
дили" свое сознание, как бата
рейки в фонарике, мы подъеде
ны местными вопросами — а есть 
общемировые вещи!” — цитирую 
опять же Ю.Борисихина; ёго вы-· 
отупление на пресс-конференций'.

Да; хочется ощутить себя' жи
телем не только определенного 
города, а мира всего. Ведь Ека
теринбург не какой-то затерян-' 
ный одинокий хуторок, а солид
ный, с уникальной “архитекту
рой” дом на мировом проспекте. 

Всемирный конгресс позво
лит каждому чувствовать себя 
участником, жизни Мира.

Марина РОМАНОВА.

здесь — -блажен?!· Фраза-засела', заслонив,

■ ВЫСТАВКИ

можности!.."
Компьютер 

Сергей освоил’. 
Первым в своем 
отделе. На ком
пьютере он дела
ет первоклассные 
сложнейшие чер
тежи. Но с рабо
ты его уволили. 
И уж это объяс
нить не помогает 
Никакая филосо
фия. При опреде
лении инвалид

отодвинув в дальний угол “белую обезья
ну”. Читал, думал, спрашивал - искал ответ. 
И нашел Нищий духом — человек, который 
чувствует скудость своего мира по отноше
нию к окружающему. Он действительно бла
жен, ибо не ограничены его возможности - 
познавать, черпать силы, восхищаться.и ра
доваться Может быть, есть другие трактов
ки, но Сергей уверен ему было дано по
нять именно это.

О том, как ломал себя, заставляя смот
реть на мир без злости, открывая в самых 
обычных вещах колоссальные Источники 
энергии, Сёргей говорит скупо. В Бога, уве
ровал, по снегу стал бегать босиком, в про 
руби плавать, солнце увидел, звёзды, зано
во дышать научился. И воздалось потяну
лись к нему люди; Начал обрастать новыми 
друзьями. Рядом встали те, кому в прошлой 
жизни не придавал особого значения: бар
ды, туристы, знаменитый городской тур- 
клуб "Тропари”. Романтики-работяги, иска·: 
тели-чудаки, способные в шуме ветра рас
слышать Вселённую! Умеющие понять и при
нять - без всяких там сантиментов;· просто 
подставив плечо;

Специально для Сергея сделали “тан
дем?., велосипед такой·' - на двоих, Позже 
пересел на обычный и в 94-м году на рав
ных .участвовал в велопоходе в Миасс.. В 
день проходили пр 115 километров - и'не 
ровной ленты асфальта, а гористой пере
сеченной местности. Вмеётё с турклубом 
начад осваивать водные просторы, Волгу- 
матушку в том числе - на катамаране, под 
парусом, на котором гордо начертано:' “Ка
менск-Уральский”. Несколько раз в Самаре 
выигрывали парусную регату. Представляе-

участников. Раскачать мужиков.·.. И ведь,

ности встал вопр'о.с о причине. Она вполне 
тянула на травму, 'связанную с производ
ством!: ведь пострадал Сёргей не где-ни-

представьте себе, получилось! Десятки пи
сем с полезными советами, подробными чер
тежами оригинальных конструкций - начи
ная с книжных полок и кончая холодильной 
установкой на балконе.,..

Одним из участников конкурса был Сер
гей Дубов. Прежде всего поразил внешний 
вид его письма - компьютерная графика, 
цветные фотографии, четкие, грамотные 
схемы. Далее - непосредственно идеи: са
модельная мебель для малогабаритных квар
тир', удобная, .'функциональная, красивая. 
Кухонные шкафы, прихожая, по качеству 
практически неотличимые ѳт фабричных: По
трясли окончательно три слова в подписи: 
“инвалид первой группы".

Победителей конкурса определяла ло
терейная фортуна, призовой миллион - ведь 
бывает же! - улыбнулся Именно Сергею. 
Радовался, как ребенок. Благодарил дру
зей, которые помогли - по его чертежам ‘ 
реализовать задумки. Был полон новых 
Идей. “Если бы за каждую давали миллион; 
я бы давно был миллиардером”, - шутил. 
Коротко рассказал биографию. Школа, учи
лище, Магнитогорский горно-металлурги
ческий институт - кафедра с мудреным 
названием “Электропривод и (автоматиза
ция промышленных установок” Распреде
ление в Каменск - управление “Уралэлек- 
’тромонтаж”. Служба в армии - Чехослова
кия, Центральная группа войск Возвраще
ние - инженером участка подготовки про
изводства. Спортивные соревнования за 
честь родного предприятия. Укус клеща. 
Инвалидность. И огромное желание жить, 
работать, украшать дом! Настроение - пре
красное. “Осваиваю компьютер, такие; воз-.

будь, а на соревнованиях', куда откоманди-
ровал его “Уралэлектромонтаж". Руковод
ство тогда уговорило об этом “забыть”. Дес
кать! “пятно”, тень на коллектив. Обещало 
помогать,, предоставить работу.

Поначалу так и было' Помогали. В 96-м 
взяли на прежнее место. Не. передать, как 
он был рад. Старался очень, и дело спори
лось. Вот строчки из производственной ха
рактеристики: “появление в отделе новей 
оргтехники позволяет Сергею Юрьевичу 
справляться с предъявляемыми требовани
ями, объемом работ наравне: со всеми По
стоянно занимается самообразованием, но
ваторством. Первым предложил: и освоил 
графический редактор “Coral DRAW" для 
выполнения технических чертежей, разра
ботал и внедрил универсальную программу 
для оформления проектной документации 
согласно ГОСТов. В коллективе пользуется 
уважением .”

Увы, через полтора года сказка кончи
лась'Однажды; отработав;· как всегда, во
семь часов/в табеле он обнаружил четыре. 
"Больше не могу, - объяснил руководитель 
отдела. - Не положено”. Сергей уверен: 
все шло бы, как прежде, и даже лучше, 
если бы он согласился с предложением не
посредственного начальника'..! вступить в 
казаки. Отказался. Ну не казак оц, ну что 
поделаешь Вот и нашла коса на камень. 
Обратился к начальнику управления, тот от
футболил: “Ищи контакт сам”.

Попытался Сергей отстоять свои права 
юридически! Нашёл закон, федеральный·: 
от 20 июля 95-го года - “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера
ций”. Статья 23. “ Не допускается установ
ления в коллективных или индивидуальных

трудовых договорах· условий труда инвали
дов (оплата; режим работы и времени отды
ха), ухудшающих положение инвалидов по 
•сравнению с другими работниками”. “Для 
инвалидов I и II групп устанавливается сокра
щенная продолжительность рабочего вре
мени....с сохранением полной заработной 
платы.”. Обратился к юристам, прокурору.

Ну и что? Многие федеральные законы 
сегодня - не; более, чем благие пожелания, 
красивые бумажки, не работает и этот; Нет 
финансового обеспечения, нет реальных ме
ханизмов: В свое время существовало кво
тирование рабочих мест для инвалидов, но и 
оно было отменено. Короче, кукиш в кармане.

"Претензии” к нему росли не.по дням, а 
по часам. "Здоровых людей, и то сокращаем, 
а тут ты...” Дело явно шло к увольнению. 
Устроить это было не просто, а очень про
сто. Принят-то был Дубов на работу не в 
штат, а по трудовому соглашению, которое 
имеет четкие временные рамки. Закончился 
срок, соглашение не продлили. Никаких 
тебе юридических препон, ни компенсации. 
С января 99-го С.ерг.ей - безработный. Самое 
обидное - столько идей в .голове! Столько 
полезного мог бы сделать....

Он не отчаивается. “Белая обезьяна” ос-
талась в джунглях одиночества. Каждый день 
его телефон говорит десятками голосов: он 
нужен; с ним советуются, делятся радостью 
и бедой. Каждый вечер заполнен - книгами', 
музыкой, встречами. Почти каждое утро, как 
на работу, он идет к своим друзьям. Помога
ет им, а они - ему. Проанализировал, рас
считал давно вынашиваемую идею уникаль
ного .тренажера для плечевого пояса, сделал 
рисунки, чертежи и намеревается предло
жить их местному производственному объе
динению “Октябрь”, не так давно освоивше
му выпуск инвалидных колясок Первый ап
парат мечтает подарить восстановительному 
центру для больных детским церебральным 
параличом.

.Он нисколько не сомневается: рано или 
поздно его идеи, способности будут вос
требованы. Лучше бы рано, (конечно. Бу
дет, обязательно будет работа - не зави
сящая ни от чьей-либо прихоти, ни от 
федеральных подачек. Мечтает о собствен
ном компьютере. Накопить и купить - не
реально; Но ведь есть и другие варианты. 
Он готов “заложить мозги”. Коммерсанты, 
ау! Не слабо дать кредит под такую гаран
тию? А ещё он предлагает рекламу. Бе
шеную: на парусе. “Тропари” собираются 
в новый - колоссальный - поход. По пути 
“железных караванов” - судов, сотни лет 
назад перевозивших металл Каменского 
казенного чугунолитейного завода: аж до 
самаго Санкт-Петербурга..;

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ". 

Каменск-Уральский.
фото из семейного архива.

Истина в
В Екатеринбургском музее 
архитектуры и 
промышленной техники 
Урала открылась, выставка 
живописи заслуженного 
художника России 
Н.В.Костиной.

Имя Нины Костиной хорошо 
знакомо зрителям. Ее картины 
“В заводской столовой", “Праз
дник борозды"/ "Светлая улица" 
неоднократно выставлялись на 
всесоюзных и республиканских 
выставках

В зале музея архитектуры 
представлены портреты, жанро
вые сцены, натюрморты, но бо
лее всего пейзажей.

Пейзаж и раньше присутство
вал в произведениях. Н В.Кости
ной как один из' элементов кар
тины. В последние годы приро
да привлекает все чаще внима
ние художницы. Земля уральс
кая предстает на ее полотнах тро
гательной и нежной, велйче-

природе
ственной и мощной.

Перипетии· обыденной жизни 
кажутся пустяками, не стоящи
ми внимания, на Фоне высокого 
неба, речного разлива, изгиба 
ветки.

Совсем иное'*настроение со
здает картина "Великой север
ной тропой".

Полярная' экспедиция под ру
ководством нашего зёмл'я,ка 
В.Соловьева в 1982—1983 годах 
прошла на собачьих упряжках 
большой северный путь от Уэле- 
на до Мурманска длиной в 10000 
километров, преодолевая.жесто
кие морозы,, прорываясь сквозь 
пронзительные ветра.’

Уверенными мазками переда
ются стремительность, упорство 
и сила. В цветовой палитре по
лотна преобладание холодных 
тонов, не свойственное другим 
работам!

А “Волынские рыжики", напро
тив; наполнены солнечным све

том, излучают радость и теплоту.
Портреты мамы и папы Нины 

Васильевны написаны в теплой 
золотисто-кбрй’Чнёвой гамме У 
умудренных- жизнью стариков 
внимательный, строгий взгляд. 
В краткое мгновенье отдыха ус
покоились на коленях натружен
ные руки;

Корни этой семьи на Уралма
ше/ где трудились родители 
Нины Васильевны. К теме заво
да не раз обращалась художни
ца, находя вдохновение в рабо
чих буднях. Сюжеты картин “Утро 
Уралмаша", “Уралмашёвцы” и 
многих других взяты отсюда.

Свою любовь к-жизни и к жи
вописи Нина Васильевна пере
дала сыну Валерйю и внуку Але
ше, чьи работы также представ
лены в экспозиции, так что впол
не можно говоритъ о династии 
художников Костиных.

Удивительная вещь — живо
пись. Она передает зрителю 
энергию, которую художник вкла
дывает в картину Работы Кос
тиных несут умиротворение, по
кой, дышат миром. Выставка 
продлится до 26 Июня.

Светлана СЕРОВА.
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Пушкина знают и чтут...
...в Италии
Конференция, посвященная 200-летию 
со дня рождения А.С.Пушкина, 
состоялась в Удинском университете в 
Италии, одном из старейших в Европе..

Исследователи творчества великого русско
го поэта из ряда ведущих научных центров 
Италии осветили вопросы взаимопроникнове
ния культур, истории переводов произведений 
поэта на Апеннинах', отношение Пушкина к 
итальянскому языку и к творчеству поэтов “Ита
лии златой"· Сотрудники болонского издатель
ства “Композитори" рассказали от своей по
следней работе - публикации факсимильных 
альбомов рабочих тетрадей поэта из собрания 
Института русской литературы (Пушкинский 
дом) РАН в Санкт-Петербурге. Состоялся ка
мерный концерт; студенты университета' чита
ли стихи Пушкина, исполняли романсы и от
рывки из опер русских композиторов.

Конференция в Удине - одно из многих 
собраний, проводимых в Италии в этот юби
лейный год;

Алексей БУКАЛОВ.
...в Мексике
Ареной первых в Мексике Дней Пушкина 
стал один из важнейших культурных 
центров страны · город Гуанахуато.
Пушкинские дни были организованы 
Институтом культуры штата Гуанахуато 
при содействии представительства 
Росзарубежцентра в Мексике.

Дни открылись посвященной жизни и твор
честву поэта выставкой, включившей в себя 
фотографии, репродукций картин, графику, 
миниатюры и иллюстрации к различным про
изведениям поэта. Экспонаты выставки раз
местились в главном холле Театра Хуареса, 
величественного здания в историческом цен
тре Гуанахуато.

Ярким событием дней стало выступление 
выпускника филологического факультета МГУ 
имени Ломоносова, .кандидата филологичес
ких наук и специалиста по русской литерату
ре Хосе Флореса. Большой любитель Пушки
на и увлеченный знаток русской литературы, 
Флорес буквально очаровал аудиторию, про
будив интерес к поэту даже у тех слушателей 
из числа студентов университета Гуанахуато

и просто привлеченных афишами жителей и 
гостей города, которые ничего или почти ни
чего о великом русском поэте не знали.

Читающий декЦии по русской и мировой ли
тературе в одном из частных университетов 
мексиканской столицы Флорес, выразил сожа
ление в связи с сильным перекосом, суще
ствующим на гуманитарных- факультетах мест
ных вузов в сторону западней- Литературы в 
ущерб изучению не менее ярких и достойных 
авторов шедевров, к примеру, русской словес
ности. По его словам, ни в одном мексиканс
ком университете русская Литература не изу
чается в должной и заслуженной степени пол
но, глубоко и детально, в лучшем случае -входя 
небольшой составной частью в тематические 
курсы по изучению различных направлений и 
этапов развития европейской литературы.

Андрей ГОЛУБОВ.
...в Иордании
Конференция, посвященная 200-летию 
со дня рождения А.С.Пушкина, 
состоялась в иорданском университете 
Аль-Байт.

Выступая на церемонии открытия, ректор 
вуза отметил, что “великий русский поэт хо
рошо известен и почитаем в Иордании; мно
гие его произведения переведены на' арабе-' 
кйй язык и 'являются неотъемлемой частью 
мирового культурного наследия”.

На собрании были зачитаны доклады; рас
сказывающие о жизни и творческом пути поэта! 
Студенты с любовью и волнением читали стихи;' 
Состоялся показ фильма “Капитанская дочка”;

Главный организатор мероприятия, выпус
кник МГУ профессор Имад Хатем, в "'беседе с 
корр.ИТАР-ТАСС подчеркнул/ что “это счаст
ливый день в его жизни, важное событие для 
университета". Задолго до проведения кон
ференции Имад Хатем на собственные сред
ства съездил в Москву и привез пособия; 
книги, учебные материалы, видео- и аудио
кассеты, чтобы заранее начать 'подготовку к 
празднику.

Анатолий МЕТЁЛКИН.
По материалам корреспондентов^



Михаил ПЛЕТНЕВ;
11 Во все оркестры мира 

Россия поставляет музыкантов"
В середине мая в Свердловской филармонии прошел 
первый этап акции “Фраки для оркестра”. Этим этапом стал 
концерт выдающегося российского пианиста и дирижера 
Михаила Плетнева, сбор от которого пошел в фонд акции.

Его приезд в Екатеринбург — 
счастливое (в чем-то закономер
ное) стечение обстоятельств — 
стал возможен благодаря содей
ствию швейцарской компании 
"Suisse-credit group”. Народный 
артист России, создатель Рос
сийского национального оркес
тра, казался весьма равнодуш
ным к своей персоне.

—Гораздо больше радует то, 
что здесь так много журналис
тов и камер, которые расскажут 
хоть о чем-то положительном в 
нашей жизни. Ведь кроме тоски 
и депрессии наши газеты и теле
радиопередачи ничего не вызы
вают. Рассказывайте о людях, 
которые болеют за искусство, 
которые жертвуют на оркестр. 
Ведь российское государство 
бросило нас на произвол судь
бы... _

—Кем вы себя больше ощу
щаете в нынешнем меропри
ятии — музыкантом или об
щественным деятелем?

—Я всегда себя считаю му
зыкантом. Но если эта моя дея
тельность помогает чему-то дру
гому, в этом, естественно, нет 
ничего плохого.

—Про молодое поколение 
музыкантов часто говорят, 
что они очень техничны, но 
менее оригинальны в своих 
трактовках, еще менее — ду
шевны. Вы согласны с этим?

—В определенном смысле да, 
это так. Но бывает и наоборот, 
когда молодые проявляют боль
шую оригинальность в музыке.

—Экспортируемые Россией 
таланты слишком редко ра
дуют Родину-мать своими 
концертами и выступлениями. 
Это происходит исключитель
но по финансовым соображе
ниям?

—Причин, конечно, много, и 
финансовая в том числе. Россия 
в целом оторвана от окружаю
щего мира, от тех событий, ко
торые там происходят. И на За
паде, в свою очередь, мало что 
известно о процессах, происхо
дящих в России: им это не надо.

Годы большевизма все-таки 
отрезали нас от мирового куль
турного процесса. Условия му
зицирования на Западе совсем 
другие. У нас здесь нет по-на
стоящему концертных залов. Нет 
инструментов достойных, для

мгновения"

■ ФЕСТИВАЛЬ

ИЯ

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

труппы танцевали и даже пели.
Театр моды “Менталитет” 

показал зрителям маленький 
спектакль по мотивам произ
ведений поэта “Чудное мгно
вение”. Мгновение — и сцена 
превратилась в аллею петер
бургского Летнего сада, где 
прогуливались прелестные 
девушки в таких же прелест
ных нарядах.

Интересно выступил театр 
моды “Стиль” — “Татьянин 
день”, наглядно показав со
бравшимся, как естественно
просто одевались наши пра
бабушки. Впрочем, и праде
душки тоже: мальчишки уви

“Традиция и 
современность” — так 
назывался конкурс 
театров моды, что 
состоялся на прошлой 
неделе в Екатеринбурге в 
ДК “Урал”. Состоялся он в 
рамках фестиваля “Мир 
детства и юности”, 
посвященный 200-летию 
А.Пушкина.

...Двадцать шесть лучших 
детских театров моды, сме
няя на сцене один другого, 
демонстрировали свои кол
лекции. Фейерверк фантазии, 
красок, выдумки и, конечно, 
собственный, неповторимый 
стиль отличали выступление 
каждого мини-театра.

Зал был полон. Понятно, 
“поболеть” за своих артистов,

Ѵроки 
чудного

увидеть яркое действо пришли 
сотни юных зрителей, маль
чишки и девчонки из всех 
школ Екатеринбурга. Зрителя
ми были папы, мамы и ба
бушки. А смотреть и даже 
слушать было что: многие

дели своих сверстников в ко
стюмах, в какие одевались в 
пушкинскую пору. А ведь но
сить их, выступать в них, со
ответствовать им — очень не
просто.

Аплодисментами награди
ли зрители выступление ре
бят из лицея № 130 и их юных 
коллег из театра “Муп” — “Что 
за прелесть эти сказки!”.

Запомнится юным ураль
цам характерное выступление 
театра моды “Мастера Ура
ла” — “У Лукоморья”. Понра
вилось, несомненно, выступ
ление “Русалки”.

Прекрасное, яркое, весе
лое, познавательное зрелище, 
организованное администра
циями районов и управлени
ем образования Екатеринбур
га доставило радость и юным 
артистам, и зрителям, и 
жюри, члены которого реши
ли все коллективы назвать 
победителями. Но, пожалуй, 
главный итог конкурса — все 
стали чуточку лучше. Ведь 
великий урок искусства в том 
и состоит, чтобы весело и 
празднично говорить о нетлен
ных истинах.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Сессия прошла 
на "ура!"

—Фрак для музыканта — 
это не просто одежда?

—Это реликвия. У меня в свое 
время не было фрака,..даже ког
да я выступал на.конкурсе Чай
ковского. Мой первый.фрак был 
подарен мне вдовой моего учи
теля, чем я очень ?ордиЛся. Я 
сменил много фраков с тех пор, 
а этот висит, я уже из него вы
рос, да и сам фр^к привносил
ся.,.

С фраком . связано .много при
мет и суеверий. Если что-то не 
получается — наверняка не ту 
бабочку надел, Ботинки жмут — 
игры нет.

—Искусство — дело убы
точное, неприбыльное в фи
нансовом отношений?..

—Государство, не дает Рос
сийскому, национальному оркес
тру ничего, а мы платим ему на; 
логи. Содержим., по сути, госу
дарство, его спонсоры. Но в об- 
щем-то оркестр действительно 
дело убыточное’. Так получилось’, 
что рядом оказались люди, ко
торые нам помогают.

—Русские люди?
—К сожалению, нет. Их пока 

Музыка .не интересует; Не знаю, 
может; в Екатеринбурге иначе. 
Нам помогает “Credit suisse”, 
один,, из руководителей которо
го прекрасно знает русскую ли
тературу, защитил докторскую 
диссертацию по Тургеневу, зна
ет русскую музыку, разбирается 
в партитурах. А что знают ны
нешние “новые русские”? Стыд
но слушать, что они знают. И 
также стыдно' за государство, 
которое занимается? дурацкими 
распрями, тратя на это колос
сальные деньги.

В России осталось, на мой 
взгляд, две ценности — духов
ное богатство и природные ре
сурсы. Во все оркестры мира 
Россия поставляет хороших му
зыкантов, Может быть, когда-ни
будь государство наше проснет
ся и поймет, что оно имеет.и что 
теряет.

—Вы выступаете в Екате
ринбурге как пианист, но не 
дирижер.. Почему так?

—Я хочу показать; что еще 
играть умею;

пианистов особенно. Ваш рояль 
я помню с очень незапамятных 
времён. В Японии; Швейцарии, 
даже в самых маленьких залах 
стоят новенькие современные 
“Стейнвеи” в идеальном состоя
нии;

—Российский нацио
нальный оркестр — один из 
самых молодых;,, начале 
90-х создалось множество 
новых оркестров,, но в живых; 
осталось очень ...немного;.......

—Организовать оркестр про
сто. А чтобы он существовал и 
жил, чтобы музыканты не разбе
гались — это гораздо труднее. 
Настоящих оркестров, профес
сиональных, не может быть мно
го; Слишком много оркестров — 
ни к чему. Они занимают место, 
отнимают деньги, отвлекают 
часть публики. Сейчас всё рус
ские оркестры стремятся на За
пад. Результат — вся русская ор
кестровая культура девальвиро
валась; Русские рвутся за. лю
бые деньги. Их там как тарака
нов·. Кто-то играет хорошо, чаще 
— плохо. И исполняют в основ
ном хорошо известные произве
дения, отнюдь не новую музыку. 
Я не име,ю в виду маэстро Лис
са и ваш коллектив, который в 
прекрасной форме. В оркестре 
хорошая дисциплина — это за
лог хорошей игры.. Оркестр, бе
зусловно', со своим стилем, есть 
постоянный, необыкновенный 
контакт между дирижёром и ор
кестром.

Последний вопрос на; 
пресс-конференции достался 
представителю "Credit suisse- 
group", которого спросили о 
причинах участия в акции и 
помощи Российскому нацио
нальному оркестру.

—В нашей стране о фирмах и 
компаниях судят не столько по 
уровню благосостояния, сколь
ко по нашей роли в обществе в 
целом. Это включает в себя и 
меценатство, й благотворитель
ность, и помощь тем, кто в этом 
нуждается..'.

Записала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Владимира ЗЛОТИНА.

■ К ЮБИЛЕЮ

Поэт 
и театр

В Доме актера Состоялась 
небольшая, но очень милая 
выставка “Пушкин и театр”.

Афиши и программки, эски
зы костюмов и декораций к пуш
кинским спектаклям, когда-то 
шедшим или идущим на сценах 
свердловских — екатеринбургс
ких театров, — всё это было 
представлено в экспозиции.

Организаторам выставки, 
хранителям галереи Дома акте
ра Аркадию и Татьяне Орловым, 
удалось отыскать работы С.Щу- 
ко, знаменитого художника опер
ного театра 20-х годов·, фото
графии молодого Александра 
Солоницына и зрелого Бориса 
Ильина в одной из пушкинских 
постановок театра драмы. Здесь 
выставлен портрет Александра 
Сергеевича —- точная копия зна
менитого портрета В.Тропинина. 
Специалисты склонны считать; 
что работа была сделана к сто
летнему юбилею поэта.

В тот же театральный выход
ной — понедельник — артисты 
екатеринбургских театров — му
зыкальных и драматических — 
пели романсы русских композит 
торов на стихи Пушкина. В ис
полнении Лилий Громыко, Тама
ры Радченко, Валентина Заха
рова, Светланы Пастуховой; Ва
лентины Добровольской звучала 
музыка Чайковского, Даргомыж
ского, Глинки, Римского-Корса
кова. В жанре классического ро
манса (более того, фрагментом 
из оперы “Алеко”) “дебютиро
вал” солист театра музыкальной 
комедии Анатолий Филиппенко.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I ■ ПОДИУМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Во второй раз в Екатеринбур
ге проводился Всероссийский 
физкультурно-спортивный фес
тиваль высших, средних специ
альных и профессионально-тех
нических заведений под патро
нажем Международного олим
пийского комитета в рамках про
граммы “Спорт для всех". Гостя
ми его стали около четырёхсот 
спортсменов Башкирии, Тата
рии, Удмуртии, Челябинской; 
Оренбургской и Ульяновской об
ластей; Программа фестиваля 
включала в себя старты по девя
ти видам спорта, проходившие 
на спортивных· базах колледжей 
физической культуры и педаго
гического, лесотехнической и ака
демии путей сообщения, техни
ческого университета и завода 
РТИ. И хоть общекомандного за
чета не было; это не',снизило на
кала борьбы, а лишь подлило 
масла в огонь за победу в каж
дом виде.

А начинался первый “рабо
чий” день студенческой спортив
ной сессии телеграммой с по
здравленьем президента -МОК 
Х.Самаранча, пожелавшего рос
сиянам успеха и в спорте; и в 
учебе; Приветствовали в Доме 
культуры УГТУ-УПИ спортсменов, 
собравшихся на торжественное 
открытие фестиваля, замести·: 
тель председателя облспортко
митета М. Самойлов, ректор тех
нического университета С.На- 
бойчёнко, председатель Госком
спорта А.Полянский и .„ артис
ты Екатеринбурга, которые дали 
праздничное представление; по
священное фестивалю молодос
ти и 200-летию Со дня рождения 
великого русского поэта Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

Спортивная часть программы

открывалась; соревнованиями 
многоборцев; В командных 
стартах не было равных сверд
ловчанам, победившим и сре
ди студентов и среди учащих
ся средних учебных заведений. 
В личном зачёте' отличились 
также только‘наши девушки — 
Н.Крушйнйна и Е.Струима. В 
военизированных эстафетах 
наши студенты — сильнейшие 
и в личном (М.Пронин, А.Заха- 
ров, И.Колмогоров), и в коман
дном зачетах; а учащиеся — 
вслед за челябинцами; Но в 
мини-футболе не было равных 
футболистам Екатеринбургско
го колледжа физкультуры и 
УГТУ-УПИ, побеждавших всех 
соперников подряд. Выиграли 
екатеринбургские студенты во
лейбольные турниры, блиста
ли наши представители в 
спортивной аэробике — Е.Во- 
рошилова, Н.Шагалова, Н.Но
викова,. Н.Груздева, С.Охлони- 
на, С.Плешакова, Л.Енькова, 
А.Сёрёгин, С.Озорнин. Побе
дили в своих весовых' катего
риях гиревики А.Садюков, 
А.Банных, С.Соловьев, ЯМихе- 
ев, А.Зонтов. Успешно высту
пали хозяева в настольном тен
нисе, волейболе:?;

—Никаких организационных 
проблем не возникло, — под
вел черту под соревнованиями 
главный секретарь фестиваля 
Николай Баранов. — Ни у хозя
ев, ни у гостей.

Опущен флаг фестиваля, но 
останется в памяти веселый 
пятидневный спортивный праз
дник молодости в гостеприим
ном Екатеринбурге, подтвер
дившем свое право на прове
дение таких солидных студен
ческих соревнований.-

Николай КУЛЕШОВ.

Модельная

■ СВЕТОФОР____________________ _________________

Уберечь от беды
За четыре месяца 1999 
года в Кировском районе 
Екатеринбурга 
зарегистрировано 22 
дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
детей, в которых один 
ребенок погиб и 21 
получил ранения 
различной степени 
тяжести. В районе 
отмечен рост детского 
дорожного травматизма.

Статистические данные го
ворят о том, что дети все 
чаще .становятся виновника
ми дорожно-транспортных 
происшествий. Так, по вине 
детей в возрасте от 4 до .16 
лет в районе произошло .1.6 
дорожно-транспортных про
исшествий, в которых 1 ребё
нок. погиб и 15 травмирова
ны, причем по вине пешехо
дов-девочек произошло 11 
дорожных происшествий, а по 
вине мальчиков — 5.

Основными причинами дет
ского дорожного травматиз
ма являются:

—неожиданный выход на 
дорогу из-за транспортно

го средства в тот момент, 
когда пешеходу закрыт обзор 
проезжей части;

—переход проезжей ча
сти вне пешеходного пе
рехода. Зачастую пешеходы- 
дети переходят проезжую 
часть на участке дорог меж
ду двумя перекрёстками·, что 
очень опасно, так как здесь 
водители менее бдительны и 
развивают большую скорость.

8 апреля в дворовом про
езде улицы Д.Зверева води
тель автомашины “Жигули" до
пустил наезд на 4-летнюю 
Екатерину Е., находившуюся 
во дворе дома. Девочка полу
чила закрытую черепно-моз
говую травму и сотрясение го
ловного мозга. Причины про
исшествия — неосторожные 
действия ребенка; который ос
тался. без контроля со сторо
ны взрослых, а также непра
вильные действия водителя, 
который неверно выбрал ско
рость движения; двигаясь .по 
дворовому проезду, и при воз
никновений опасности не при
нял мер к полной-остановке 
транспортного средства·.

17 апреля на улице Губа- 
хинской погибла 13-лет’няя 
Светлана С., которая при пе
реходе проезжей части не по
смотрела в сторону прибли
жающихся “Жигулей".

Проезжая часть и дворо
вые проезды таят в себе 
большую опасность для 
жизни и здоровья детей. 
Уберечь детей от беды — 
это основная задача взрос
лых. Будьте внимательны 
к детям, помогите им орга
низовать безопасные мес
та для подвижных игр в 
каждом школьном и жилом 
дворе, контролируйте по
ведение ребёнка, находя
щегося вблизи проезжей 
части, не будьте равнодуш
ны к нарушениям правил 
дорожного движения. 
Только сообща можно ре
шать проблемы безопасно
сти дорожного движения.

М.ГАЛКИНА, 
инспектор 

по пропаганде БДД 
ОГИБДД 

Кировского РУВД.

виртуальность
Чтб ни "говори, а тусовка в майский вечер 
в Свердловском областном дворце 
народного творчества вышла 
грандиозной. Оправдались ожидания 
самых завзятых любителей светских 
мероприятий. Речь идет р региональном 
этапе международного конкурса 
молодых дизайнеров одежды на 
престижную премию “СМИРНОФФ-99”.

Шоу длилось больше двух часов 38 начи
нающих модельеров представляли свои рабо
ты на суд авторитетного жюри, Из Москвы 
приехала Юлия Далакян — один из ведущих 
современных российских модельеров. Как в 
калейдоскопе, менялись на сцене манекен
щицы и манекенщики, являя зрителям самые 
разнообразные модели. От некоторых просто 
захватывало дух. Разве можно оставаться спо
койным, когда на сцену выходят, к примеру, 
накаченные стройные высокие молодые люди 
со свисающими с живота пестрыми... галсту
ками — коллекция “Голый король”. Вот они 
поворачиваются .спиной, и выясняется, что, 
кроме галстука, на них ничего нет;

Конечно, в таких нарядах не рискнешь по
явиться на улице (в лучшем случае тебя при
мут за бомжа иди за инопланетянина). Хотя 
всё новое, революционное, как Известно, ни
когда не пробьет себе дорогу, если не раз
двигать рамки обыденности, не пытаться 
“прыгнуть выше ГОЛОВЫ”; В мире моды этот 
закон тоже действует, и, кто знает, может 
быть, среди самых дерзких и оригинальных 
дизайнеров появится новый Пьер Карден или 
Версаче с уральской закваской.

Впрочем, сама тема шоу “Виртуальная при
рода” подтолкнула молодых модельеров на 
самые экстраординарные решения, давала 
фантазии мощный толчок. А уж кого куда за
несло, предстояло выяснить членам жюри и 
зрителям.

Правда, были показаны и модели в сдер
жанных, традиционных тонах, пригодные как 
для вечерних прогулок по городу, так и для 
походов в гости и на светские рауты. Все- 
таки слишком далёко отрываться от сегод
няшней, прямо скажем, далеко не тяготею
щей к поэзии и беззаботной· заоблачности 
жизни опасно. Распалив воображение; ото
рвавшись от бренной земли; можно и без 
средств к существованию остаться.

Чтобы подобная перспектива никому из на
чинающих модельеров не грозила, организа
торы конкурса ввели в программу показа но

І/Із Балты пл а —■
с призами

САМБО
Первый всероссийский тур

нир самбистов, собравший 
сильнейших представителей 
этого вида единоборств Урало- 
Сибирского региона, прошел в 
центре культуры и спорта “Бал- 
тым" в Верхней Пышме. Место 
проведения этих соревнований 
выбрано не случайно, ибо среди 
полутора сотен участников при
мерно пятую часть представля
ли спортсмены СК “Уралэлект
ромедь”.

Отметим успешное выступле
ние хозяев соревнований. На их 
счёту — восемь наград из 27, 
разыгрываемых на ковре. Побе
дителем турнира в самой лег
кой весовой категории (до 
52 кг) стал 16-летнйй воспитан
ник тренера А.Толмачёва канди
дат в ..мастера А.Лягаев. Близок 
был к победе и его земляк мас
тер спорта международного 
класса М.Старков (до 100 кг), 
уступивший в финальном по
единке серебряному призеру 
Всемирных юношеских игр 
Ю.Аликину из Перми.

В остальных весовых катего
риях на высшую ступень пьеде
стала поднимались; мастера 
спорта А. Паньков (до 57 кг) и 
О.Рочёв (до 62 кг) из Перми, 
представители уралмашевской 
школы самбо М.Агзамов (до

68 кг), Д.Максаков (до 74 кг) и 
А.Московских (до 82 кг), а так
же И.Фефелов (до 90 кг) из. Су
хого Лога и динамовец Екате
ринбурга Г. Гарьянц '(свыше 
ТОО кг).

Организатором и главным 
спонсором соревнований выс
тупило АО “Уралэлектромедь”, 
учредившее ценные призы' 
всем победителям турнира. 
Специальными наградами 
были удостоены еще два вост 
питанника заслуженного трене
ра СССР А.Козлова (школа сам
бо “Уралмаш”). Приз за высо
кое спортивное мастерство "от 
генерального директора ком
бината А.Козицына вруйен 
А. Московских, а приз за волю к 
победе достался серебряному 
призеру первенства Европы 
С. Коростелеву.

Не забыли организаторы и 
тех, кто стоял у истоков само
защиты без оружия в Верхней. 
Пышме. Призом за спортивное 
долголетие награжден ветеран 
самбо Свердловской области 
Н.Лопатин, разменявший· уже 
седьмой десяток.

Участники турнира отмети
ли прекрасную организацию 
соревнований и выразили по
желание сделать их традици
онными. ‘'У..,.? ’

Валерий ДУНАЕВ.
минацию “готовое платье”;

Молодым дизайнерам было за что побо
роться: три победителя поедут в Москву пред
ставлять свои работы уже на следующем 
этапе конкурса. Кульминацией станет меж-.1 
дународный финал; который состоится в но
ябре в Гонконге; Тот, кто удостоится лавров 
“Коррдя моды”, получит премию в 1.0 тысяч 
фунтов стерлингов и “забронирует” место в; 
Лондонской школе искусств Святого Маріи
на'. В прошлом году всего этого своим та
лантом добилась россиянка Елена Заруби
на.

Кстати, не остался незамеченным и побе
дитель регионального этапа1 Роман Дудоров, 
коллекция которого демонстрировалась в 
Дюссельдорфе и получила хорошие отзывы в 
Москве.

Одним словом, всё участники шоу волно
вались не на шутку и не без душевного тре
пета ожидали решения жюри.

Первое место было присуждено екатерин
бурженке Анне Гарбуз за коллекцию “Хайро- 
коко”, ее землячка Елена Пискулина с кол
лекцией “Виркот” стала второй, “бронза” до
сталась Ларисе Сарбашёвой из Уфы — кол
лекция “Бумеранг”;

Именно эти три модельера и будут в сен
тябре представлять Уральский регион в фи
нале.

Вот так совместными усилиями издательс
кого дёма “Абак-пресс", салона причёски “Бо
монд”; министерства культуры Свердловской 
Области был организован праздник моды и 
красоты; А то, что он получился с виртуаль
ным оттенком, — не беда. Главное, не было в 
зале пустых пивных бутылок и банок, не сто
ял коромыслом сигаретный дым, не оглаша
ли воздух нецензурные выражения. Все про
шло вполне прилично, как писали раньше — 
“на высоком уровне”.

Значит, йе разучились мы еще культурно, 
со вкусом отдыхать. Да здравствует бомонд!

Александр СЫРОВ. 
Фото Андрея ТОКАРЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная рос

сийский юниорок под руковод
ством екатеринбуржца Валерия 
Юрьева выиграла в Москве от
борочный турнир первенства 
мира. Наша команда, состоящая 
из волейболисток “Уралтранс
банка”, с одинаковым счетом 3:0 
обыграла срперниц из Латвии, 
Греции, Турции и Финляндии. 
Финал мирового первенства со
стоится в Канаде.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В немец
ком Лейпциге состоялся оче
рёдной этап Кубка мира, меда
ли в котбріом из российских 
скалолазов завоевали только 
наши Земляки.' Студентка УГТУ- 
УПИ Зося Подгорбунских стала 
победительницей в лазаний на 
скорость, оставив позади об
ладательницу Кубка мира-98 ук
раинку Ольгу Захарову. А сре
ди мужчин в этом же виде про
граммы бронзовым призером, 
стал тагильчанин Владислав 
Баранов. При этом уступил он 
только чемпиону Европы поляку 
Олёксу Томашу й чемпиону мира 
испанцу Даниэлю Андраде, 
специально для “ОГ” из Лей
пцига сообщил по телефону 
первый вице-президент фе
дерации скалолазания Рос
сии Александр ПЙРАТИНС- 
КИЙ.

Сейчас наши скалолазы про
водят сбор в Праге, откуда че
рез неделю отправятся на сле
дующий этап 'Кубка мира во 
французский Безансон.

МОТОКРОСС. Прё'дст'авИ-

тель спортивного клуба 
“Юность” (Каменск-Уральский) 
Алексей Старостин стал побе
дителем третьего этапа чемпи
оната России, проходившего в 
Ульяновске. Наш земляк вы
ступал на “Ямахе” в классе мо
тоциклов 1.25 кубических сан
тиметров.

Следующий этапсрревнова·: 
ний стартует 25 июля в под
московном Зеленограде.

БАСКЕТБОЛ'. Анатолий Сер
гиенко из клуба СКА-“Урал" 
приглашен , в юниорскую сбор
ную Р'оесий; которая продол
жает подготовку к чемпионату 
мира в московской спортшко
ле “Тринта”. Главные старты 
сезона для баскетболистов это
го возраста, пройдут с 15 по 25 
июля в Португалии.

ФУТБОЛ. В зоне “Урал" вто
рого дивизиона досрочно со
стоялись несколько матчей 
восьмого тура. Вот их резуль
таты: “Иртыш” — “КамАЗ” 1.2,' 
“Металлург-Метизник”' “Ди
намо” (Иж) 1:3, ФК “Курган” — 
“Нефтехимик” 0:2.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. Три награды завоёвалй 
воспитанники екатеринбургс
кого спортцентра “Вёрх-Йсет- 
ский” на Всероссийском юни- 
орском турнире в Челябинс
ке. Иван Кропотухин (УОР) 
стал победителем в категории 
до 50 кг, Гейдар Мамедалйёв 
(.58 кг) — вторым, а Сергей 
Сухарев (97 кг) — третьим 
призёрами.

Доверенность ТОО “Ин Урал” на имя САМСО
НОВА А.В. № 214 от 20.10.98 г. считать недей
ствительной.

Администрация.
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■ БЫТЬ БЫ БЕДЕ...
IIWWWWII^ "Номер"

не прошел
Это дело войдет в историю 
следственного отделения ОВД 
Лесного особой строкой. И не 
только потому, что аналогов 
наш город не знал. Главное, 
пожалуй, то, что 
предотвращены последствия 
преступления, которые грозили 
здоровью многих людей.

Когда-то на площади у централь
ного въезда в город со стороны Ниж
ней Туры красовались большие 
клумбы. Яркие цветы, зеленые га
зоны, внушительные колонны — все 
это говорило не только о надлежа
щем уходе, но и об особом статусе 
“приграничной” закрытому городу 
Лесному территории.

Нынче здесь другие “пейзажи”: 
обилие продавцов, выкладывающих 
свой немудреный товар на земле и 
на ступеньках, обрывки объявлений 
на колоннах... Тут можно купить все 
— от картошки до выпивки. И офи
циально организованный невдалеке 
базарчик не помог очистить площад
ку·

Здесь почти всегда многолюдно. 
И не только потому, что это место 
отправления автобусов разных мар
шрутов. Из обоих городов сюда не
редко стекаются те, кто мечтает по
греть руки...

Виктор Умрилов пришел именно 
сюда. Пришел с совершенно опре
деленной целью — в надежде кое- 
что продать. Это кое-что не было 
обычным товаром. Такое не пред
лагают первым встречным. Но Ум
ри лрз знал, что здесь нередко де
журят владельцы машин, занимаю
щиеся частным извозом. Среди них 
мог найтись солидный покупатель. 
Таковой действительно нашелся: До
говор был заключен. И Умрилов уда
лился, окрыленный надеждой...

Игорю Мосягину исполнилось 33. 
Как бы ни складывалась жизнь, в 
определенных графах анкет он пи
сал честно: "не был”, “не состоял”, 
“не привлекался”. Но для полноты 
счастья чего-то не хватало. Сам он 
точно знал — чего. Денег! И когда 
ему в руки попали две бутылки... 
Впрочем, как утверждал он потом,

попали сначала на глаза — он на
шел их во дворе. (Следствие, кста
ти, пока не установило, как эти бу
тылки попали туда). С виду это были 
вполне обычные бутылки. Одна — 
из-под бренди, другая — из-под кет
чупа. Вот только не пустые. В них 
находилась... ртуть. Спутать это ве
щество с другим трудно. Без спе
циальных анализов, просто по вне
шнем признакам определил ртуть и 
он. В нынешних условиях, когда тор
гуют буквально всем, такая находка 
показалась ему удачей.

Заветные бутылки были прине
сены в квартиру знакомой. Встал 
вопрос: кому и за сколько реализо
вать находку? Информация, кото
рую удалось выудить в одной из 
торговых организаций города, ра
зочаровала. В каталоге цен сто
имость ртути была обозначена Циф
рой недостаточно высокой. Но Игорь 
где-то слышал, что на вещество это 
спрос имеется. Надежда сбыть ртуть 
выгодно не покидала, тем более, 
что к имеющемуся количеству до
бавились еще две небольшие емко
сти. Эти два дополнительных ци
линдрических сосуда (техническое 
название игнитроны) он приобрел в 
управлении энергоснабжения СПАО 
СУС, зная, что содержащееся в нйх 
вещество тоже является ртутью. В 
общей сложности у Мосягина хра
нилось 9 кг 890 г ртути. Их и пред
стояло продать.

Помочь ему согласился знако
мый — Виктор Умрилов. Посчитал, 
что действовать лучше всего за пре
делами города. Ему удалось найти 
покупателя, договориться о сбыте 
“товара” по цене миллион за кило
грамм (цена 1997 г.). Так что куш 
ожидался немалый. Виктор как по
средник рассчитывал получить пя
тую часть.

Ртуть... В словаре о ней сказано 
очень коротко: “химический элемент, 
жидкий тяжелый металл серебрис
то-белого цвета”. Медицинский тер
мометр для измерения температу
ры тела устроен с использованием 
как раз такого металла. И любой 
мало-мальски грамотный человек

знает, что это “ползающее" в стек
лянном футляре вещество весьма 
опасно. Это еще раз подтвердили 
специалисты, к которым обратилось 
следствие.

Руководитель экологического ко
оператива М.Дворецкий подчеркнул, 
что ртуть относится к веществам 
первого класса опасности. Поэтому 
должна храниться в специальных 
сосудах с толщиной стенки не ме
нее 10 мм или в специальных Не
бьющихся диарах, обязательно в 
помещениях с вытяжкой. В домаш
них условиях работать с нею нельзя, 
поскольку ртуть может вызвать по
ражение внутренних органов чело
века.

Начальник лаборатории цеха № 
10 комбината ЭХП Н.Кузнецова — 
специалист по аналитической хи
мии. Исследуя представленные ей 
следователем Т.Елисеевой сосуды 
с обозначенным веществом, под
твердила: оно высокотоксично.

Разгерметизация емкости или 
неосторожный разлив ртути при ее 
переливании могли повлечь за со
бой образование очага стойкого заг
рязнения всей квартиры и соседних 
помещений в концентрациях, не до
пустимых для дальнейшего прожи
вания людей, а значит, потребовали 
бы проведения дорогостоящих ме
роприятий по демеркуризации, то 
есть очистке помещений от паров 
ртути.

Таковы официальные данные. Ду
маю, они достаточно убедительны. 
В описанном случае все заверши
лось относительно благополучно. 
Угроза здоровью людей миновала. 
Вовремя поступивший сигнал помог 
предотвратить последствия, которые 
трудно было бы предсказать. Хотя 
кто знает, не аукнется ли в буду
щем нашему главному “герою” то, 
что он “химичил”, не считаясь ни со 
здравым смыслом, ни с законами 
этой самой науки химии.

Нынче многие живут бедно, осоз
нают это и не хотят с подобным 
мириться. Но пути для улучшения 
положения выбираются разные. Мо- 
сягин и Умрилов тоже сделали вы
бор — криминальный. То, что по
добное обогащение сопряжено с 
опасностью для здоровья окружаю
щих, в расчет не бралось. Хорошо, 
что “номер” не прошел.

Мосягин в настоящее время от
бывает наказание — суд определил 
его в виде двух лет лишения свобо
ды.

Людмила ШУСТИКОВА.
Лесной.

■ НЕ ДО ЖИРУ________________ _________ __

О вилке капусты 
и огурцах

ПОЛТАВУ БУДУТ'· ОХРАНЯТЬ КАЗАЦКИЕ
КОННЫЕ ДРУЖИНЫ

Многим пенсионерам и инвалидам, 
кто имеет маленькую пенсию, 
причитаются социальные пособия. 
Но органы соцзащиты заменяют 
выдачу денег (так как их нет) на 
продуктовые наборы и товары 
отнюдь не первой необходимости.

Зачастую магазин устанавливает их 
обязательный ассортимент, цены выше, 
чем на аналогичные товары в других 
магазинах Екатеринбурга. Продукты 
сомнительного качества, например, лап
ша серо-коричневого цвета. Да и воп
рос законности замены денежных вып
лат товарами еще до конца не выяснен.

В общественные приемные Партии 
пенсионеров поступают устные и пись
менные жалобы. В магазине на улице 
Кондукторской, 8 только недавно убра
ли обязательный перечень продуктов, 
которые можно приобрести в счет со
циального пособия: 3-литровую банку 
маринованных огурцов, 3-литровую бан
ку маринованной капусты и китайскую 
лапшу быстрого приготовления по цене 
4 рубля (ее можно приобрести в дру
гом месте и за 2 руб. 50 коп.).

В Орджоникидэевском районе в ма
газине на ул.Стрелочников, 4 не так дав-

но выдавали социальное пособие —ви
лок капусты и несколько луковиц. Люди 
чувствуют себя униженными, многие не 
идут за такой “помощью”. Случалось, 
что денежные выплаты малообеспечен
ным предлагали взять конфетами, ви
димо, чтобы жизнь казалась слаще. \

В магазине при Управлении соци
альной защиты Октябрьского района 
на Куйбышева, 42 вместо денежного 
пособия предлагали стиральный по
рошок. Пенсионерка, которая обрати
лась в Партию пенсионеров, страдает 
аллергией на порошки. Поплакала да 
взяла, может, удастся на мыло поме
нять.

В связи с этим Партия пенсионеров 
обратилась к мэру Екатеринбурга с 
просьбой разрешить участие активис
тов в проверках таких магазинов и пун
ктов. Мэр выразил свою заинтересо
ванность в наведении порядка в соцо- 
беспечении. Разрешение на участие в 
проверках активистами ПП получено. 
Сейчас совместно с комитетом по раз
витию товарного рынка разрабатыва
ется конкретный план действий.

Ольга ЕГОРОВА.

калДнчи
Юные огнеборцы

За четыре месяца 1999 года в 
Свердловской области на пожарах 
погибло 15 детей (в прошлом году 
за тот же период — пятеро).

Учить ребят обращаться с огнем осто
рожно и умело—эту цель преследует еже
годная областная выставка “Огонь и дети”. 
Она открыта в Екатеринбурге в Центре 
противопожарной пропаганды Уральской 
государственной противопожарной служ
бы ГУВД Свердловской области.

350 детских работ из 29 городов и 
районов области прислали юные бор
цы с огнем. Авторы — от дошколят до 
старшеклассников. Кроме рисунков на 
экспозиции — разнообразные поделки: 
изделия из керамики, модели пожар
ной техники, аппликации из ткани и 
многое другое.

16 лучших работ были удостоены 
призов. Но, без сомнения, интересны 
все представленные работы. Чего сто
ит познавательная игра “Наряди елоч
ку” ребят из центра творчества города

Заречного (авторы Надя Анохина и 
Саша Нечаев) — о том, как следует вы
бирать безопасные игрушки для ново
годней елки. Вязаный конь с деревян
ной бочкой, сделанный руками Дениса 
Голубчика и Сергея Светоносова из вер- 
хнепышминского детского дома, напо
минает о тех временах, когда тушить 
огонь ездили на лошадке.

В этом году впервые в рамках выс
тавки проводится конкурс “Разрисуем 
“Автобус 01”. Его победители в День 
знаний 1 сентября будут участвовать в 
раскрашивании автобуса на плотинке 
городского пруда.

С 1 июня экскурсии по выставке про
водят школьники, которые прошли обу
чение в Школе юных экскурсоводов при 
Центре противопожарной пропаганды.

Татьяна БАКИНА, 
инспектор Центра пропаганды 

и общественных связей 
УГПС ГУВД области.

Поддержание правопорядка на ночных бульварах и улицах 
— такова главная задача казацких конных дружин, появив
шихся в Полтаве. Несмотря на то, что дружинники не воору
жены, они вполне способны противостоять местным возмути
телям спокойствия. Все казаки владеют различными видами 
боевых искусств, прошли практику- в ОМОНе и других спец- 
подразделениях. Власти Полтавы рассчитывают, что тесное- 
сотрудничество правоохранительных органов с казачеством 
значительно уменьшит количество преступлений в областном 
центре; Тем более, что в канун 1100-летнего юбилея' Полтава 
как никогда заинтересована в спокойствии..

("Известия”):.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Весеннее половодье привлекло на реку Нерль (Ивановс

кая область) специалистов-гидроэнергетиков из Франции, 
Германии; Ирландии и Швеции. Рассматривалась возмож
ность строительства в регионе в рамках международной про
граммы ТАСИС трех малых энергетических предприятий — 
Мирславской, Петровской и Ворончихинской ГЭС; Интерес
но, что когда-то они уже работали в области, но энергетичес
кие гиганты вытеснили малых собратьев, И вот теперь в 
связи с резко подорожавшими тарифами на покупную энер
гию решено вернуться к малым “золотникам”.

УДАЛОСЬ ЗАРПЛАТУ “ЗАДЕРЖАТЬ”
Если б не счастливый случай., не видать зарплаты как 

своих ушей коллективу Савиновского учебно-производствен
ного предприятия ВОС (республика Марий Эл).

Вместо них ее “получила” шайка грабителей. Грабеж про
изошел ночью сразу после того, как в кассу поступила круп
ная сумма в 350 тысяч рублей. Четверо преступников долго 
долбили кирпичную стену, сейф они вскрыли “фомкой” и, 
уложив деньги в полиэтиленовый мешок, сели в “Москвич” — 
и “дали по газам”. Однако у одного из светофоров машину 
остановил милицейский патруль: обычная проверка документ 
тов. Каково же было удивление сотрудников УВД, когда сквозь 
полупрозрачную пленку в руках дамы они заметили пачки 
купюр. Как сообщает “Марийская правда”, при возвращении 
денег законному владельцу главбух предприятия от счастья 
плакала.

ПОМИДОР ЛЮБИТ МУЗЫКУ
Как сообщил Германский еженедельник “Бильд ам зон- 

таг”, союз производителей помидоров дает рекомендацию в 
пору цветения включать погромче рок-музыку.

Оказывается, благодаря вибрации от басов раскрывается 
и оплодотворяется больше завязей. Поэтому, по мнению .экс
пертов союза, музыка очень полезна помидорам.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Присвоение 
или растрата?

Сеятель 
а,,4ѵ f 'г ? /г ^'А

■ БЕЗ РАССАДЫ

■ ПЛОДОВЫЙ САД 

Быть яблоньке 
МОЛОДОЙ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Воз
буждено уголовное дело 
против бывшего директо
ра областного фонда ин
дивидуального строитель
ства в сельской местности 
Ростислава Бобкова, со
общили в прокуратуре Ека
теринбурга.

По 'неофициальной инфор
мации, уголовное дело воз
буждено по статье 160 часть

3 УК РФ “Присвоение или ра
страта”. Предполагается, чур 
Р. Бобков и его заместитель 
Виктор Хоминский в 1997 
году; используя служебное по
ложение, растратили средства 
фонда. Дело расследуют со
трудники следственного отде
ла УВД города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Если время упущено
Можно сажать семена поми

дор, капусты прямо в почву. Надо 
лишь правильно выбрать сорт и 
учесть погодные условия.

Для выращивания томатов 
возьмите только скороспелые 
сорта (вегетационный период 
100—110 дней). Особое внима
ние уделите Предпосевной под
готовке семян. Сначала проде
зинфицируйте их в розовом ра
створе марганцовки в течение 
20 минут.

Проклюнувшиеся семена поса
дите в тщательно подготовлен
ную почву на глубину 1—1,5 см, А 
чтобы почва не пересыхала, до 
появления всходов прикройте ее 
старой пленкой. Когда появятся 
первые всходы, проведите про
реживание, оставляя 20—25 см 
между растениями. Первые 15— 
20 дней лучше их не поливать, 
чтобы корневая система прошла 
глубже в почву. Ограничьтесь в 
этот период легким поверхност
ным рыхлением, не допуская рос
та сорняков.

Урожай томатов можно ждать 
только в сентябре. Больше чем 
на один-два сбора лучше не рас-

считывать, при этом вызревших 
плодов будет немного.

Всходы капусты выдержива
ют кратковременные морозы до 
минус 2—3 градусов, а взрос
лые растения до минус 5—6 гра
дусов

,П.ри безрассадном выращи
вании капусты возьмите сред
неспелые 'или позднеспелые сор
та с вегетационным периодом 
соответственно 130—150 дней и 
145—160 дней. Готовить семена 
к посеву гораздо проще, чем у 
помидоров. Достаточно прогреть 
их в горячей воде при темпера
туре 48—50 градусов. Темпера
тура должна: быть именно такой. 
Если она будет -ниже, то вы не 
получите ожидаемого эффекта, 
а если выше — семена могут по
терять всхожесть.

После появления всходов про
ведите прореживание.

Если у вас посажены сорта с 
мелкой розеткой, оставляйте 
35—40 см между растениями, 
если с крупной — 40—50.

В остальном выдерживается 
та же агротехника; что и для· рас
сады.

Если своевременно не вно
сить удобрения, не бороться с 
вредитёлями и болезнями, не 
делать обрезку — это обязатель
но скажется на здоровье яблонь, 
и они преждевременно состарят
ся.

Посмотрите внимательнее на 
свои яблони, Если у них сильно 
загущенная крона, усыхающие 
ветви' и слабые годичные при
росты (10—12 см), то деревьям 
требуется срочная помощь.

В первую очередь, проведите 
прореживание кроны и омола
живающую обрезку. Обрезку за
гущенной кроны придется рас
тянуть на 2—3 года.

За один год нёльзя вырезать 
много крупных ветвей, иначе на
рушится равновесие между над
земной и корневой системами.

Об этом говорит появление од
нолетних вертикальных побегов, 
так называемых волчков;

Затем,яблоню надо подкор
мить. Внести «под дерево 1—2 
ведра перегноя на каждый кв.м. 
Желательно Делать это раз'в два 
года.

Для лучшего контакта удобре
ния с корнями по периферии кро
ны сделайте кольцевые борозды 
на штык, в них и вносите пере
гной. А может быть, причина не
урожая — цветоед. В последние 
годы наблюдается массовое по
вреждение бутонов яблони этим 
вредителем. Если причина в 
этом, то садоводы-профессиона
лы советуют при выдвижении 
бутонов провести опрыскивание 
ИНТАВИРом в соответствии с ин
струкцией.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Полынь горькая 
против тли

Просто поссорились,..
Позавчера в Североураль

ске на втором километре ав
тотрассы Североуральск-Че- 
ремухово в 200 метрах от ав
тобусной остановки обнару
жен труп девятилетнего Але
ши Б. (здесь и далее имена 
изменены) со следами побо
ев и черепно-мозговой трав
мой, сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД.

По подозрению в совер
шении этого злодеяния со
трудники милиции задержа
ли 15-летнего ученика вспо
могательной школы Артема 
М. Он состоял на учете в от
делении милиции. Парень 
признался в содеянном.

Как сообщили в североу

ральском УВД, все началось 
ср ссоры. Когда Алеша ска
зал; что Пожалуется старшему 
брату и тот побьет обидчика, 
его пятнадцатилетний товарищ 
не стал дожидаться, когда бу
дет исполнена угроза. Взял 
палку и ударил мальчика по 
голове, потом еще...

По словам начальника штаба 
североуральского УВД Алексея 
Назарова, за 9 лет его работы 
это второй случай в Североу
ральске, когда дети становятся 
убийцами-. В первом случае; как 
и сейчас, в преступлений были 
замешаны ученики местной 
вспомогательной школы'.

Татьяна ШИЛИНА;

ПРОДАЕТСЯ м/реж, к/пресс. оборудование, б/у, недо
рого, также уникальный продольно-строгальный ст-к 7210 
со шлиф.головкой.

Тел. в Екатеринбурге: 29-93-67, 22-94-85.

Берега Чусовой, что близ 
Макаровского водохранилища 
под Екатеринбургом, — излюб
ленные места рыболовов-лю
бителей. Закинув удочки, спин
нинги'; часами готовы сидеть у 
воды, терпеливо ожидая, ког
да вдруг дернет поплавок по
павшая на наживку рыбка.

С одним из заядлых рыбо
ловов мы и познакомились на 
бёрегу Чусовой. Вначале раз
говор никак не клеился, но 
вот на поднятом удилище зат
репетала серебристая плот
вичка, и рыболов снизошел 
до -знакомства.

Евгений Егорович Пустяков, 
корённой екатеринбуржец, 
став пенсионером (“всего-то 
два года, как не работаю!“), 
страстно увлекся рыбалкой.

Он достал опущенный в воду 
садок, горделиво показал 
улов: с десяток чебачков, 
плотвичек.

—И себе на уху достанет, 
и кошку Мусю угощу, — ска
зал.

Потом .разговорился: всю 
жизнь трудился на военном 
заводе, освоил несколько 
специальностей, делал все на 
совесть, потому, видно, и це
нили, долго не отпускали, 
хотя годов ему много —- 
восьмой десяток доходцу. А 
дома его кошка ждет, десять 
лет живет в его доме. Для 
нее, признался, и на рыбалку 
ездит.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Организация приобретет 
в г. Екатеринбурге

ЛОМ И ОТХОДЫ
Следующих металлов 

- '' ■'________________ для организаций

Цены указаны в рублях вт.ч. НДС, 
за 1т. НЕТТО, Оплачивается ж/д тариф
Преммшпвііный лом ет частных лиц 

НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Алояинин первичногоівппп 
(электротехиический)(А гр.1)
Отходы сталеалсниниѳвого проводи .
D>30mm
Алюминия вторичного (А гр. ІРѴІ)
Латунь, бронза (А гр. НИХ) .10000

Лом алюминия низкокачественныя
в т.ч. бытовой (А гр ИкХ) 6000

Аккумуляторы б/у без электролита 
(засоренность 50%) 1000
Вальсы, колесные пары (б/у) 500
Не магнитима гусеничные траки

Тел.: (3432) 75-60-36
Лиц: № Г187164 от 24.11.97 

Гос. Комитета РФ по охр. Окр. Среды

гр. Б22 400
Чугунный бой (17-23А) 400
Стальной лом (3-5 А) 350
Стальиеачугунная стружка юр

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Баклажаны 
пои "шубой"

Высадила баклажаны. Знаю, что они очень капризные, теп
лолюбивые. А тут погода никак не наладится — то заморозки, 
то холодный дождь. Хорошо укрыла рассаду — и пленкой, и 
стеклянными рамами.. Но хорошо ли ей там? Как соблюсти 
необходимый температурный режим?

В.МАЛЕЕВА.
г.Сухой Лог.

Микроклимат, складываю
щийся в плёночных сооружени
ях, зависит от климата и пого
ды, типа и габаритов сооруже
ний, вида пленки и многих дру
гих условий.

Освещенность под пленочны
ми укрытиями составляет 80 
процентов от освещенности в 
открытом грунте, а в парниках 
под стеклом — около 65 процен
тов.

Пленочные укрытия обеспечи
вают повышение температуры 
воздуха пр сравнению с откры
тым грунтом в дневное время на 
20—22 градуса в солнечную по
году и на 3—5 — в пасмурную.

Температура воздуха под 
плёнкой в ночное время на 0,5— 
3,5 градуса выше, чем в откры
том грунте.

В дневные часы в солнечную 
погоду температура почвы под 
пленочными укрытиями превы

шает температуру почвы в от
крытом грунте на 6—7 градусов 
на глубине 5 см.'и на 2—3,5 гра
дуса на глубине 10 см. В ночное 
время разница между темпера
турой почвы под пленочными ук
рытиями и в открытом грунте 
составляет 0,5—1,5 градуса.

Под пленочными укрытиями в 
ночные часы относительная 
влажность) воздуха составляет 
82—95 процентов, иногда — 1.00.. 
В дневное время она зависит от 
степени вентиляции. Даже при 
частичной вентиляции пленочных 
укрытий относительная.влаж
ность воздуха под пленкой на 
12—-17 процентов выше, чем в 
открытом грунте.

Вот исходя из этих наблюде
ний агрономов-профессионалов, 
нашей читательнице из Сухого 
Лога и следует организовать 
свой уход за огородными “не
женками”.

В защищённом грунте суще
ственный вред рассаде и взрос
лым растениям наносит тля; Она 
очень быстро размножается при 
температуре 23—25 градусов и 
влажности воздуха 80—85 про
центов: В течение,сезона может 
развиваться до 20 поколений. 
Тля заселяет листья, цветки, вы
сасывает соки из растений, вы
зывая скручивание листьев, усы
хание цветков, недоразвитие 
плодов.

В открытом грунте наиболь
шее распространение тли на
блюдается в теплое влажное 
лето.

Для борьбы с тлей лучше ис
пользовать народные средства, 
а именно — опрыскивание рас
тений растворами отваров и на
стоев полыни, тысячелистника и 
других растений.

Полынь горькую и пижму за
готовляют в период цветения. 
Для летней обработки срезают 
свежие растения, их подвялива
ют, а затем измельчают, приго
товляют отвар. Делают это так: 
1 кг провяленной массы полыни 
и пижмы (их берут в равном по 
массе количестве) кипятят в те
чение 10—15 мин. в небольшом 
количестве воды. Затем отвар 
охлаждают, процеживают и до
бавляют воды до 10 л. Чтобы 
раствор продолжительное вре
мя задерживался На листьях, к 
нему добавляют по 40 г хозяй
ственного мыла на каждые 10 л

отвара. Тщательно размешан
ным и процеженным раствором 
опрыскивают листья растений.

Другой способ: сушеные лис
тья и соцветия ромашки аптеч
ной (1 кг) мелко нарезают, за
ливают 10 л воды и настаивают 
в'течение 12 часов; Затем на
стой процеживают, разбавляют 
трёхкратным количеством воды 
и на каждые 10 л раствора до
бавляют по 40 г мыла', Такой ра
створ используют против тли и 
различных гусениц.

Тысячелистник собирают в 
начале цветения. Берут всю над
земную часть растения с при
корневой розеткой листьев. Для 
приготовления настоя берут 800 
г хорошо высушенных растений, 
измельчают' их и ошпаривают 
кипятком. Затем доливают воду 
до 10 л и настаивают 36—48 ча
сов. Если же готовят отвар', то 
сухие растения заливают водой 
и кипятят в течение 30 мин. На
стой и отвар тысячелистника 
обыкновенного водой не разбав
ляют. Перед опрыскиванием их 
процеживают и на каждые 10 л 
добавляют по 20 г мыла.

Хорошим средством против 
тли являются настой и отвар та
бачной пыли. В Тб л воды наста
ивают в течение суток 400 г та
бачной пыли. Затем настой ки
пятят в течение двух часов и про
цеживают. После охлаждения на 
каждый литр отвара добавляют 
по 1 л воды и 40 г мыла.

ПРОДАЕМ МЯСО ОПТОМ
ТЕЛ.(8-3522) 44-10-79.
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“Стройкомплект”

Разумные цены 
Все модели j

На складе в Екатеринбурге ■
Т. Екатеринбург,ул. Пехотинцев, 21-Б 
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