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Ради
интересов 

страны
Известно: в развитых 
странах политика 
работает в интересах 
экономики. Оттого там — 
благоденствие и 
процветание. У нас — 
известно что. Ведь 
политические интересы 
депутатов зачастую 
превалируют над 
экономическими 
интересами страны. 
После выборов 
19 декабря есть все 
основания надеяться, что 
новый состав Думы и 
исполнительная власть 
не будут больше 
напоминать лебедя, рака 
и щуку, тянущих в 
разные стороны 
экономику страны, а 
слаженно станут 
поднимать ее из руин.

Сегодня постдевальваци
онный подъем промышлен
ности практически исчерпал 
себя. Рост мировых цен на 
нефть и газ тоже не вечно 
продолжаться будет. Все эк
сперты в один голос утвер
ждают, что именно сейчас 
необходимо принимать за
коны, которые поддержали 
бы начавшийся рост. Но как 
это было сделать с Думой, 
где большинство — левая 
оппозиция, и слушать не же
лавшая о свободной прода
же земли, предоставлении 
режима наибольшего благо
приятствования иностранным 
инвесторам и т.д....

Утром 20-го, когда общий 
расклад мест в новой Думе 
был уже известен, акции рос
сийских предприятий “отса
лютовали" радостным вестям 
резким — 5-10-процентным — 
ростом курса. (Так же фон
довый рынок отреагировал в 
свое время на назначение 
Чубайса — идеолога СПС — 
главой РАО ЕЭС.)

Объемы торгов в первые 
два часа работы бирж за
метно превышали объемы 
сделок предыдущих дней. 
Рынок внешних российских 
долгов отреагировал на ито
ги парламентских выборов 
тоже позитивно. Котировки 
многих бумаг выросли на 3- 
5 процентов.

Это и понятно: впервые 
лидеры СПС, имеющие боль
шую поддержку западных 
деловых кругов, имеют воз
можность образовать в Думе 
фракцию. Вместе с другими 
некоммунистическими сила
ми им наверняка удастся 
принять много нужных стра
не законов, считают зару
бежные инвесторы.

Так что теперь все будет 
зависеть от того, сумеют ли 
найти общий язык и единым 
фронтом с правительством 
работать ОВР, “Единство”, 
СПС, Яблоко. Будем наде
яться, что сумеют — ради 
интересов страны.

Андрей КАРКИН.

Печные 
стряпания

По вечерам улицы многоэтажек в поселке Пышма погружаются
в дымную пелену: в домах, которые до сих пор многие по привычке 
называют благоустроенными, пришедшие с работы хозяева 
растапливают печи. Человеку, приехавшему из благополучного 
Екатеринбурга, как-то непривычно видеть ощетинившиеся дымящими 
трубами крыши многоквартирных домов, заставленные поленницами 
дров детские дворовые площадки. Но здесь это — в порядке вещей. 
Так зимуют многие города и поселки области, в коих свирепствует
нынче энергетический кризис.

Владимир Малюков вместе с 
семьей поселился в Пышме в 
прошлом году и первым делом в 
новой квартире сложил печку. В 
недавно отстроенной трехэтаж-

ке на улице Заводской, где по
селились Малюковы, печи в тот
год клали практически все. Тот, 
кто не обзавелся хотя бы “бур
жуйкой”, потом очень пожалел: 
температура в таких квартирах 
не поднималась всю зиму выше 
8 градусов.

—Мы еле дождались весны, — 
вспоминает о прошлогодней зи
мовке без печи Галина Тумано
ва. — Спали одетыми под двумя 
одеялами и все равно мерзли.

В этом году в Пышме, по ана
логии с известной крылатой 
фразой, решили: спасение за
мерзающих — дело рук самих за
мерзающих. В квартирах много
этажек еще летом ударными тем
пами стали класть печи. Адми
нистрация поселка в этот про
цесс не вмешивалась. Жильцы 
сами искали печников, достава
ли кирпич, устраивали дымохо
ды. Если с установкой отопи-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 20 декабря в 
Москве после собрания акционеров 
Нижнетагильского 
металлургического комбината имел 
продолжительную встречу с 
ведущими акционерами.

Как сообщил пресс-секретарь губер
натора Александр Левин, они доложили 
губернатору о программе действий по 
техническому перевооружению на 2000 
год. Данная программа предусматрива
ет капитальный ремонт двух доменных 
печей, двух прокатных станов - стана 
“650” и стана “800", строительство со
временного гаража по размораживанию 
руды, реконструкцию 6-й доменной печи, 
закладку жилого дома для молодых спе
циалистов НТМК.

Всесторонне был обсужден вопрос 
строительства стана “5000” для произ
водства труб большого диаметра, кото
рые используются при прокладке магис
тральных газопроводов. Как известно, 
Министерство экономики РФ объявило 
конкурс на строительство такого стана. 
В этой связи между многими крупными 
металлургическими предприятиями в 
стране сейчас разгорелась серьезная 
конкуренция. По мнению губернатора, у 
нашего комбината есть хорошие шансы 
выиграть данный конкурс, однако мно

тельной печки в домах с желе
зобетонными перекрытиями, как 
правило, проблем не возникало, 
то с выводом дымоходов мно
гие помучились. И в самом деле, 
куда выводить дымоход, если 
над тобой еще пара жилых эта
жей? Выход был найден чисто 
по-нашенски — в вентиляцион
ную шахту. Правда, жильцам 
выше пришлось законопатить 
все отдушины, ибо, в противном 
случае, соседский дым пошел 
бы к ним в комнаты.

Но так поступили не все. Са
мые упорные, такие, как Влади
мир Малюков, дымоход сделали 
свой и вывели трубу на крышу, 
благо квартира у того же Вла
димира Ивановича расположена 
на верхнем этаже. Но попотеть 
при этом пришлось изрядно, про
бивая ломом и зубилом дыру в 
железобетонном потолке.

Справедливости ради надо 
сказать, что страдает от холода 
не весь жилой фонд поселка. Из 
6 котельных Пышмы лишь одна 
работает на мазуте — та, что рас
положена на Пышминском заво-

22 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, 

Днем энергетика!
Вашими руками, умом и неустанным трудом созда

ется одно из высших благ сегодняшнего дня — обес
печение тепловой и электрической энергией городов 
и поселков, цехов и квартир.

В непростое время перестроек и реформ вы сохра
нили главное достояние отрасли — надежность и бес
перебойность энергоснабжения, особенно требуемое 
в условиях обозначившегося в последнее время роста 
объема промышленного производства в области. Как 
всегда, на высоте наши флагманы — коллективы гене
рирующих электростанций — Рефтинской, Средне
уральской, Верхнетагильской ГРЭС, Красногорской и 
Ново-Свердловской ТЭЦ, а также электросетевых пред
приятий — Свердловских городских, отметивших не
давно свое 65-летие, Западных, Восточных, Артемовс
ких сетей, тепловых сетей, а также муниципальные 
энергетические предприятия.

Совместными усилиями удалось нормализовать по
ставку угля в область, и есть все основания полагать, 
что трудности с закладкой твердого топлива на зиму и 
обеспечения электростанций газом будут преодоле
ны, и энергетический кризис нашей области не угро
жает.

Достойный вклад вносят в развитие отрасли строи
тели, монтажники, проектанты, ремонтники. Умело ис
пользуют выработанную энергосистемой электроэнер
гию энергетические службы промышленных предпри
ятий.

Энергетиков всегда отличала сплоченность. И будь 
то электрики или теплотехники, связисты или химики, 
релейщики или компьютерщики — вы все делаете об
щее дело.

Я желаю, чтобы свет и тепло никогда не покидало 
наши дома, чтобы ваш труд приносил подлинное удов
летворение.

Губернатор
Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ.

Дорогие коллеги!
Начиная с первых шагов реализации планов ГО- 

ЭЛРО вплоть до сегодняшнего высокого энергопот
ребления, энергетики всегда проявляли сплочен
ность и монолитность. Ведь именно нам дано обес
печивать жизнедеятельность и населения, и пред
приятий, нести людям свет и тепло. От нас зависит 
благополучие и спокойствие в домах и на произ
водстве. Поэтому в канун профессионального праз
дника, Дня энергетика хочу поздравить всех работ
ников энергосистемы, а это более 25 тысяч чело
век, которые трудятся на электростанциях, в элек
тросетевых, ремонтных, автотранспортных и дру
гих подразделениях. Низкий поклон ветеранам, ко
торые сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Поздравляю с Днем энергетика и наших партне
ров: угольщиков, газовиков, железнодорожников и 
производителей энергооборудования.

Нельзя забыть и потребителей, где также тру
дится большой коллектив энергетиков, обеспечи
вающих работу электрооборудования на заводах и 
фабриках. От вас, дорогие друзья, от объема ва
шего производства зависит наша работа и наше 
благосостояние.

Поздравляя всех с нашим общим праздником, 
желаю счастья и гармонии, благополучия и процве
тания, мира и улыбок.

Генеральный директор
АО “Свердловэнерго” Валерий РОДИН.

де подъемно-транспортного обо
рудования. Микрорайон, который

она отапливала, 
сегодня как раз и 
замерзает: тепла 
котельной едва 
хватает на то, 
чтобы не размо
розить систему. 
Местный завод — 
банкрот, его ко
тельная переда
на муниципалите
ту, а у того, как 
водится, на ма
зут, подорожав
ший в последнее 
время в 3 раза, 
нет денег. А все
го в Пышминском районе — 30 
котельных. Некоторые из них, что 
расположены в деревнях, сегод
ня приходится топить даже дро
вами. Но это лучше, чем не то
пить вовсе.

Жизнь для жильцов в некогда 
благоустроенных домах посел
ка превратилась в сущее нака
зание. Многие хотели бы сегод
ня поменять свою “благоустро
енную” на добротный частный 
дом, но, из-за проблем с ото-
плением, стоимость квартир на 
местном рынке резко пошла

гое будет зависеть от самих акционе
ров. Дело в том, что со стороны госу
дарства рассчитывать на финансирова
ние этого уникального объекта не при
ходится. Поэтому, если акционеры НТМК 
найдут необходимые средства, то шан
сы построить стан “5000” на Нижнета
гильском комбинате окажутся весомы
ми.

Интересовался Эдуард Россель и за
казами комбината. На 2000 год НТМК 
ими обеспечен полностью. Отрадно, что 
доля внутреннего рынка на продукцию 
комбината возросла до 55 процентов. 
Губернатор поблагодарил акционеров за 
то, что они начинают серьезно занимать
ся своим предприятием, думают о его 
развитии, адекватно стали отвечать и на 
постоянную поддержку НТМК со сторо
ны областного правительства.

★ * *
Эдуард Россель 20 декабря в 
Москве имел встречу с министром 
торговли РФ Михаилом Фрадковым.

В ходе неё был обсужден широкий круг 
вопросов, связанных с подготовкой ко 
2-й Уральской выставке вооружения и 
военной техники. Министр торговли и его 
первый заместитель Григорий Рапота, до 
недавнего времени возглавлявший “Рос
вооружение”, входят в состав оргкоми
тета "Уралэкспоармс-2000”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ВНИЗ.
К тому же обострилась еще 

одна поселковая “язва”: часть 
домов здесь буквально утопает 
в нечистотах. Виной тому — все 
тот же энергетический кризис: 
для муниципального спецтран
спорта у администрации нет де
нег на бензин, и те не успевают 
вовремя откачивать канализаци
онные стоки из колодцев. По 
этой причине нечистоты зали
вают подвалы, размывают грун-
ты под фундаментами. Дом но
мер 11 “а” на Заводской улице
поселка осел настолько, что в 
его подъезд невозможно зайти, 
не нагнув голову. На его пер
вом этаже живет многодетная 
семья Салапиных (на снимке 
вверху). Их дети уже привыкли 
к чадящей печке, к зловонию, 
что круглый год исходит из под
вала, к тому, что помощи ждать 
неоткуда.

Точно так же и горемычные 
жители многоэтажек в Пышме 
привыкли к своим печкам, хотя 
возводили их, как тогда каза
лось, на время, чтобы пережить 
лихое время. Но лихое время у 
нас подзадержалось, и как все
гда оказались правы те, кто го
ворил, что нет ничего постоян
нее временного.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

...А главы развонят руками
Правительство области 
намерено обратиться в суд с 
просьбой ликвидировать на 
территории Слободо- 
Туринского района местное 
самоуправление за 
систематическое 
невыполнение обязанностей 
руководителями этого 
муниципального 
образования, сообщили в 
департаменте информации 
губернатора.

20 декабря на заседании пре
зидиума правительства облас
ти главе Ирбитского района Фе
дору Наумову, главе Красно
уфимского района Александру 
Кузнецову, исполняющему обя
занности главы Талицкого рай
она Владимиру Добышеву за не
добросовестное выполнение 
обязанностей по управлению 
вверенными территориями 
объявлен выговор.

Причиной наказания стала не
выплата зарплаты работникам 
бюджетной сферы. Сумма дол
гов перед учителями и врачами 
в муниципалитетах стала увели
чиваться.

По словам областного мини
стра экономики и труда Галины 
Ковалевой, муниципалитеты не 
выполняют свои обязательства 
по соглашению об оздоровле

нии финансов, в то время, как 
областные власти свои обяза
тельства выполнили на сто про
центов. В этих районах наблю
даются нарушения финансовой 
дисциплины. Уровень зачетов в 
Ирбитском районе составил 49 
процентов, в Красноуфимском - 
71 процент, в Слободо-Туринс
ком - 70, в Талицком - 80 про
центов.

Выяснилось, что в Талицком 
районе фактически идут на пре
ступление, не исполняя указ гу
бернатора. Подоходный налог 
собран взаимозачетами на 63 
процента, НДС - на 92 процент, 
на 100 процентов закрыт зачета
ми налог с продаж и акцизный 
сбор, хотя собирать их можно 
только “живыми" деньгами. 
В.Добышев оправдывался тем, 
что он молодой руководитель и 
не знал, как надо поступать. Тем 
не менее из 10 миллионов "жи
вых” денег в районе лишь 4 мил
лиона было направлено на зарп
лату. В.Добышев не смог отве
тить, каковы в районе объемы 
производства. Оказалось, что 
этот показатель по сравнению с 
прошлым годом резко упал.

В Ирбитском районе, несмот
ря на тяжелое финансовое поло
жение, объем производства уве
личился на три процента по

сравнению с прошлым годом. По 
словам Ф.Наумова, бюджетники 
обратились в суд, который вы
нес решение проиндексировать 
зарплату, но доходной базы не 
хватило, поэтому и образовались 
долги.

А.Кузнецов объяснил, что 
все деньги забирает феде
ральный бюджет, а местному 
ничего не остается. Выяснить, 
каким именно категориям на
селения не заплачено, глава 
сказать не смог. Это вызвало 
возмущение председателя 
правительства области Алек
сея Воробьева. По словам 
А.Кузнецова, Красноуфимский 
район готов поставить вопрос 
о введении государственного 
управления на территории 
района -главой должен быть 
человек, назначенный прави
тельством области. Для этого 
нужно провести референдум. 
Руководители Слободо-Турин
ского района вообще не яви
лись на заседание правитель
ства. Видимо, местное само
управление будет ликвидиро
вано, а представители район
ных властей понесут ответ
ственность.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВЫБОРЫ-99

Решение — за ЦІ/ІКом
Областная избирательная 
комиссия намерена 
предложить Центральной 
избирательной комиссии 
совместить повторные 
выборы по Верх-Исетскому и 
Орджоникидзевскому 
одномандатным округам с 
выборами президента РФ и 
провести их в июне 2000 
года, сообщил 20 декабря 
председатель облизбиркома 
Владимир Мостовщиков.

Однако сначала окружные из
бирательные комиссии должны 
признать выборы несостоявши
мися, так как большинство из
бирателей проголосовали против 
всех кандидатов. Затем это ре
шение в течение двух недель дол
жна утвердить Центральная из

бирательная комиссия. По сло
вам В.Мостовщикова, он пред
полагал, что в этих округах, осо
бенно в Орджоникидзевском, 
выборы могут не состояться. 
Предположение председателя 
облизбиркома основывалось на 
анализе состава кандидатов в 
депутаты. Кандидаты, баллоти
ровавшиеся по Верх-Исетско- 
му и Орджоникидзевскому од
номандатным округам, имеют 
право снова претендовать на 
кресло депутата Государствен
ной Думы. Стоимость выборов 
в одном округе составляет в 
среднем три миллиона рублей. 
В целом по области число про
голосовавших против всех было 
не больше обычного и состави
ло 4 процента.

Избирательный залог — 
в бюджет

Более 1,5 миллиона рублей 
перечислит областная 
избирательная комиссия в 
доход государства по 
итогам выборов в 
Государственную Думу.

Это сумма избирательных за
логов кандидатов, проигравших 
по одномандатным округам. Она 
позволит хотя бы частично ком
пенсировать расходы на проведе
ние выборов в области, которые 
составили 23 миллиона рублей.

Грубых нарушений на участ
ках в день голосования и во вре

мя подсчета голосов не отме
чено. По словам В.Мостовщи
кова, очереди на избиратель
ных участках не являются на
рушением или чьим-то злым 
умыслом. Руководитель облиз- 
биркома связывает столпотво
рение с активностью избира
телей, хотя на этих парламент
ских выборах проголосовало на 
один процент меньше, чем в 
1995 году.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

23 декабря циклон сместится на Западную Си
бирь, на Урал же начнет распространяться хо
лодный арктический воздух. Ожидается прекра-

Л
Погода

щение осадков, ветер северо-западный 5—10 
·"? м/сек. Температура воздуха ночью по югу области 

" ” минус 13... минус 18, на остальной территории
минус 18... минус 23, на севере до минус 30, днем минус 13... 
минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 декабря восход Солнца — в 9.34, 
заход — в 16.19, продолжительность дня — 6.45, восход Луны — 
в 17.22, заход — в 9.46, фаза Луны — полнолуние 22.12.
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ются другие такие же

■ по вашей просьбе

Культура 
"Медик'

и другие). Финан 
строительства жи

коо- 
Жур- 
ПЖК

перативы 
н а л и с т", 
"ГУВД-98'' 
сирование

20.07.99 г. № 344-УГ и По
становлению Правительства 
Свердловской области от

1)10% сметной стоимости 
квартиры пайщики оплачива
ют наличными (эти денеж
ные средства идут на вып
лату заработной платы в

лья предусматривалось на 
следующих льготных услови-

редакции нередко встречаются яиеша 
авторы которых просят подробно рассказать о 
программе долгосрочного жилищного 
кредитования, которая реализуется 8 нашей 
области* Сегодня мы выполняем эти просьбы. 
Публикуемый ниже материал подготовлен 
отделом организации работы с заемщиками 
бюджетной сферы СОГУ 'Фонд поддержки: 
индивидуального жилищного строительства",

ВУЗ-96", "ВУЗ-97", создаСовет ректоров высших 
учебных заведений Екате
ринбурга и Свердловской об
ласти в конце 1995 года об
ратился к губернатору 
Э.Э.Росселю с просьбой 
оказать содействие в улуч
шении жилищных условий 
для преподавателей и со
трудников вузов, социальное 
положение которых крайне 
обострилось в связи с ос
ложнением общеэкономи
ческой ситуации в стране, 
низким уровнем заработной 
платы работников бюджетной 
сферы, ростом цен на жи
лье, возводимое коммерчес
кими строительными органи
зациями, отсутствием феде
рального финансирования 
жилищных и других социаль
но значимых программ. Осо
бенно тяжелое положение в 
обеспечении жильем сложи
лось в Уральском государ
ственном университете 
(УрГУ) и Уральском государ
ственном техническом уни
верситете (УГТУ-УПИ).

Губернатор Э.Э.Россель 
принял положительное реше
ние по обращению Совета 
ректоров и издал Указ о 
строительстве двух жилых 
домов, приуроченном к 75- 
летнему юбилею УрГУ и 
УГТУ-УПИ. Впервые в Рос
сии губернатор успешно про
вел начинание, имеющее 
важнейшее значение и ог
ромную перспективу. Указ гу
бернатора реализовался че
рез постановления Прави
тельства Свердловской об
ласти. В результате Государ
ственным учреждением (ГУ). 
"Управление капитального 
строительства (УКС) Сверд
ловской области" были по
строены и сданы в 1997 году 
в эксплуатацию два 16-этаж
ных дома по Сиреневому 
бульвару на 221 квартиру, в 
1999 году сдан 111-квартир- 
ный жилой дом, в котором 
получают жилье сотрудники 
трех академий: геологичес
кой, лесотехнической, юри
дической и еще 8 других ву
зов областного центра. Та
ким образом, более чем 330 
семьям преподавателей и со
трудников учебных заведе
ний Екатеринбурга была пре
доставлена возможность зна
чительно улучшить свои жи
лищные условия.

Указом Губернатора и по
становлениями Правитель
ства Свердловской области 
предусматривалось объеди
нение граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищных ус
ловий, из числа работников 
областной бюджетной сфе
ры в потребительские жи
лищно-строительные коопе
ративы (были созданы ПЖСК

"На тканях, как живая, уральская краса..."
К 40-летию концерна "Уральский текстиль" ®

Британский парламент, платяной шкаф, отары овец... Что 
объединяет эти разные понятия? Представьте себе, вполне 
реальное вещество. И называется оно — шерсть.

Примерно три века назад англичане и шотландцы научи
лись превращать густую овечью шубу в нечто особое — 
пушистое и воздушное.

Шерсть и ткани из нее внесли свой огромный вклад в 
богатство Британии, поэтому, по традиции, на мешке с шер
стью до сих пор восседает спикер в английском парламенте.

Но уже в прошлом веке российские шерстяные ткани на
чали конкурировать с заморскими. В стране возникли свои 
суконные фабрики, а потом и камвольные (“кам” — гребень, 
“воль” — шерсть, отсюда “камволь” — гребенное чесание 
шерсти).

Если же мы заглянем в свои 
гардеробы, то обязательно най
дем костюм, брюки или юбку, 
платье, детские вещи, сшитые 
из тканей известного во всей 
России Свердловского кам
вольного комбината. Нынче он 
называется — концерн "Ураль
ский текстиль”.

В канун новогодней ночи — 
30 декабря предприятие отме
тит 40 лет с той поры, как всту
пила в строй первая очередь 
комбината мощностью 7680 пря
дильных веретен и 100 ткацких 
станков. Возглавил тогда ком
бинат Константин Мальцев.

А перед этим была самая 
настоящая ударная стройка. 
Огромные корпуса начали воз
водить в середине пятидеся
тых годов.

Большинство молодежи с 
новостройки осталось потом 
трудиться на комбинате в дол
жности помощников мастеров, 
ленточниц, прядильщиц. Этим 
профессиям они обучались на 
подмосковных камвольных фаб
риках, а в Московском текстиль
ном техникуме учились на тех
нологов и инструкторов.

И сегодня в концерне рабо
тают такие специалисты, как 
М.Шварц, К.Пухова, Б.Попов, 
В.Паникаровский, М.Калин, 
Р.Шапкина, Ф.Тетюшин, у кото
рых по 40 лет трудового стажа.

Через четыре года после пус
ка первой очереди комбинат 
начал действовать на полную 
проектную мощность. По объе
му и оснащению производства 
он входил в десятку крупней

Губернаторская
жилищная
программа

строительных подрядных 
организациях), 90% сметной 
стоимости жилья оплачива
ет Правительство Свердлов
ской области в виде товар
ного покрытия строительства 
в зачет задолженностей 
предприятий-производителей 
строительных материалов 
областному бюджету;

2) гражданам-пайщикам 
ПЖСК предоставляется рас
срочка на 20 лет по расчету 
с областным бюджетом с 
увеличением суммы долга на 
20%, т.е. из расчета 1% го
довых. При оплате жилья 

4сразу в полном объеме на
числение процентов за 
пользование жилищным кре
дитом не производится.

Возврат жилищного кре
дита был возложен на Свер
дловское областное государ
ственное учреждение (СОГУ) 
"Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строи
тельства" - некоммерческое 
бюджетное учреждение. Оп
ределение Фондом правово
го пути передачи права соб
ственности гражданам на по
строенное жилье и выработ
ка финансового механизма 
возврата денежных средств 
в областной бюджет в ре
альности столкнулись с пра
вовым вакуумом в указанной 
сфере и осложнились тем, 
что федеральными актами 
оказались закреплены чрез
вычайно дорогостоящие для 
граждан регистрационные 
сборы и пошлины. Потребо
вались Указ Губернатора и 
дополнительные постановле

ших камвольных предприятий 
Союза...

В 1980 году его возглавил 
энергичный профессионал Вик
тор Васильков. Он работал до 
этого сначала мастером, затем 
— главным механиком.

80-е годы — период интен
сивного развития комбината.

Крепко встали на ноги все три 
основные производства — пря
дильное, ткацкое, отделочное. 
Объем выпуска готовых тканей в 
год достиг 9 миллионов погон
ных метров. Строились вспомо
гательные объекты и "соцкульт
быт” — жилые дома, общежи
тия, детская спортивная школа, 
база отдыха...

В начале девяностых распад 
Союза и налаженных хозяйствен
ных связей, упразднение Гос
снаба, конечно, не могли не от
разиться на всей легкой про
мышленности.

Раньше более половины тон
корунной шерсти поступало из 
Австралии, химические волокна 
— из Белоруссии и Узбекиста
на.

В связи с этим возникла ост
рая проблема с сырьем, кото
рое оказалось, в основном, за 
рубежом. Резко обозначилось 
отсутствие оборотных средств 
для его закупки, и предприятие 
снизило выпуск продукции.

В конце 1996 года было при
нято важное решение: создать 
на базе комбината многопро
фильный концерн. (Как образно 
прокомментировал это в разго
воре со мной В.Васильков: “Что 
делать большой армии, если ее 

ния Правительства Сверд
ловской области, чтобы со
здать правовое обеспечение 
жилищной программы.

Работа Фонда в этом на
правлении была осложнена 
непониманием правовой си
туации правлением ПЖСК 
"ВУЗ-96", которое вместо 
исполнения обязанностей по 
техническому обеспечению 
нормального функциониро
вания сложного инженерно
го хозяйства современных 
жилых домов стало претен
довать на роль представите
ля официальной власти по 
передаче права собственно
сти на жилье гражданам, 
этим правом собственности 
не обладая.

Отдел организации рабо
ты с заемщиками бюджет
ной сферы Фонда провел 
большую работу, в том чис
ле:

а)подобраны законода
тельные акты и выстроено 
правовое обеспечение дан
ного направления работы 
Фонда, создана информаци
онная компьютерная систе
ма;

б)при значительном со
действии Министерства 
строительства и архитекту
ры Свердловской области на 
совещаниях в Правительстве 
Свердловской области рас
пределены полномочия меж
ду существующими и вновь 
созданными структурами ис
полнительной власти вдоль 
всей организационно-техно
логической цепочки прохож
дения документации, отра

окружают? Надо разбиться на 
отдельные отряды. И не просто 
для выживания, но чтобы уметь 
и наступать!”).

Сейчас в состав концерна вхо
дит 10 предприятий.

И, несмотря на тяжелые пос
ледние годы, камвольщики про
должают выпускать продукцию, 
которая по всем показателям кон
курентоспособна с зарубежной.

Коммерческий директор 
предприятия Г.Кузьменкова, ко
торая досконально знает все тон
кости текстильного ремесла, по
казала мне бережно сохраняе
мое оборудование. Познакоми
ла и с людьми, которые не из
меняют своей профессии и, ко
нечно, надеются, что когда-ни
будь хорошего сырья будет в 
достатке и концерн вернется к 
своим былым объемам.

Давайте заглянем сначала в 
одно из подразделений концер
на, которое называется “Пряжа 
Урала”. Возглавляет его В.Мал
кин.

Шерсть сначала очищают от 
пыли и посторонних загрязне
ний, тщательно расчесывают, 
многократно перемешивают и 
утончают. Из неоднородной во
локнистой массы она постепен
но превращается в сливер, топе, 
ровницу и, наконец, в пряжу от 
низких до самых высоких номе
ров — 52, 56, 64.

Сегодня прядильщики успеш
но вырабатывают шерстяную 
пряжу в широкой колористичес
кой гамме, однониточную и кру
ченую, в смеси с натуральными 
и химическими волокнами, три
котажную и ткацкую.

Пряжа поступает не только в 
магазины и на фабрики, но и в 
еще одно вновь образованное 
подразделение концерна — 
“Уральский трикотаж” (директор 
Л.Н.Кодочигова).

Здесь на станках с числовым 
программным управлением “Со
боль” делают трикотажное по
лотно и верхний трикотаж.

Модельер Е.Кузнецова совме
стно с технологами разработала 
интересные образцы мужских 
свитеров, женских костюмов, 
ажурных кофточек. Модная от

ботано взаимодействие раз
личных организаций и уч
реждений Свердловской об
ласти. Так, например, опре
делено, что жилье, постро
енное с использованием 
средств областного бюдже
та, регистрируется не в БТИ 
и не Министерстве по уп
равлению государственным 
имуществом Свердловской 
области, а вновь созданным 
Учреждением юстиции по го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на тер
ритории Свердловской обла
сти;

в)отработаны формы доку
ментов, таких, как договор 
купли-продажи квартиры в 
рассрочку с обременением 
ипотекой, акт приема-пере
дачи квартиры в собствен
ность гражданину, согласие 
супруги покупателя на сдел
ку с недвижимостью;

г)через Управление юсти
ции Свердловской области 
организовано нотариальное 
удостоверение необходимых 
при оформлении сделки 
юридических документов и 
подобраны нотариусы для 
этой работы.

Но в числе важнейших ме
роприятий, реально обеспе
чивших развертывание жи
лищной программы Губерна
тора Свердловской области 
Э.Э.Росселя, явилось приня
тие областных нормативных 
актов по введению льгот, сни
зивших пошлины и сборы.

По Указу Губернатора 
Свердловской области от

делка, фурнитура подчеркивают 
авторский стиль этих изделий, 
отмеченных на региональных вы
ставках-ярмарках.

Сейчас мастера осваивают 
также выпуск колготок, гамаш, 
перчаток, носков — что всегда 
пользуется спросом.

А теперь познакомимся с про
изводством “Ткани Урала", во 
главе которого — Л.Саврико. Тут 
изготавливаются элегантные, 
“ласковые" на ощупь, ткани (ко
стюмные и плательные в широ
ком ассортименте). Кроме того, 
и "ведомственные”, для формен
ной одежды.

Ткани — прочные, ноские, осо
бо модные и традиционные.

Гамма цветов самая широкая 
— от классических черных тонов 
до нежно-розовых и белых, есть 
в коллекции и уникально подо
бранные тона для вечно модной 
клетки и полоски.

По праву они достигли зас
луженного признания на между
народном уровне — в 93 и 95 
годах получена лицензия от Меж
дународного секретариата шер
сти на право выработки ткани с 
самыми престижными в мире 
знаками — “ѴѴооІппагк" и 
"ѴУооІЫепсітагк”.

В число постоянных партнеров 
"Уральского текстиля" входят 
фабрики одежды многих городов 
России, екатеринбургский ЦУМ, 
магазины области и города.

Еще одно любопытное, новое 
предприятие в концерне — “Мех” 
(директор Е.Бобкова) осваива
ет производство чисто шерстя
ного меха на трикотажной осно
ве. Им можно прекрасно утеп
лять куртки, обувь, шить из него 
легкие, но теплые пледы, накид
ки, делать разноцветные панно 
или детские игрушки — сферы 
применения широчайшие!

В ближайшей перспективе 
концерна — приобретение ново
го отечественного моечного аг
регата для промывки шерсти, 
который позволит более рацио
нально и экономично обеспечить 
производство сырьем и увели
чить объемы выпускаемой про
дукции, спрос на которую нынче 

29.07.99. № 877-п "Об ос
вобождении от уплаты госу
дарственной пошлины” в на
стоящее время госпошлина 
не взимается (1,5% от сто
имости квартиры), т.е. с пре
подавателями и сотрудника
ми вузов, других бюджетных 
организаций договоры 
оформляются и нотариаль
но удостоверяются бесплат
но. При государственной 
регистрации недвижимости в 
Регистрационной палате оп
лата пошлины снижена с 
трех минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ) до од
ного.

Дополнительно к ранее 
установленным льготам с це
лью снижения стоимости од
ного квадратного метра жи
лой площади Правительство 
Свердловской области взя
ло на счет областного бюд
жета затраты, вызванные 
усилением теплозащиты на
званных жилых домов, обус
ловленное новыми требова
ниями строительных норм и 
правил (СНиП), а также зат
раты по строительству ин
женерных сетей и благоуст
ройству прилежащей терри
тории. Стоимость одного 
квадратного метра полезной 
площади в заселенных до
мах составила 2500 рублей.

Первые 75 жильцов полу
чают в Регистрационной па
лате следующие документы:

1 .Свидетельство о праве 
собственности на квартиру.

2.Договор купли-продажи 
квартиры.

З.Акт приема-передачи 
квартиры.

Практическая отработка 
законодательно-нормативной 
и информационной базы и 
всей организационно-финан
совой схемы программы дол
госрочного жилищного креди
тования позволяют с уверен
ностью утверждать, что Губер
наторская жилищная про
грамма в Свердловской об
ласти уже живет и действует. 
У нее вселяющее надежды 
настоящее и с огромными 
перспективами будущее.

очень возрос.
Что ожидает “Уральский тек

стиль” в канун следующего ты
сячелетия?

Хотя государственная про
грамма развития легкой про
мышленности в этом году так и 
не была принята, камвольщики 
ждут сейчас поддержки со сто
роны областного правитель
ства, куда направили свои 
предложения и расчеты. Наде
ются обрести и новых партне
ров, найти инвесторов.

(Телефон для обсуждения 
сотрудничества: 25-73-37;
25-27-77 - факс.)

...В свое время, лет трид
цать назад, на камвольном ком
бинате была популярна песня, 
которую сочинили здесь сами:

“...В цехах машин певучих 
Не молкнут голоса.
На тканях, как живая, 
Уральская краса..." 
Что ж, действительно, про

дукция текстильщиков во все 
времена была и гордостью, и 
уральской красой...

Пожелаем же этому славно
му коллективу удачи в будущем 
году, исполнения всех его за
думок — интересных и перспек
тивных для развития области!

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
НА СНИМКЕ: президент 

концерна “Уральский тек
стиль” В.Васильков.

I ■ КОРОТКО

НАЧАЛИ СТРОИТЬ МОСТ 
в селе Мироново Артемовского района 
через реку Реж.

Переправу возводят рабочие из Кургана. 
Как сообщил начальник курганского мостос
троительного отряда № 82 Владимир Шкотс- 
ких, мост поможет решить ряд проблем, еже
годно возникающих в связи с половодьем. 
Каждую весну, когда разливается река, село 
остается отрезанным от Большой земли. В 
этот период машины обычно идут в объезд, 
через Реж. Осложняется доставка продоволь
ствия. Хлеб и другие продукты приходится 
переносить через навесной мост.

Планируется, что основное полотно нового 
сооружения будет закончено к весне. Окон
чание работ намечено на осень 2000 года.

НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ 
отложен вылет 15 контрактников и пяти 
офицеров асбестовской воздушно- десантной 
бригады на Северный Кавказ, сообщил 
командир части Владислав Еремеев.

Перенос сроков командировки (десантники 
должны были отправиться на Северный Кавказ 
еще 15 декабря) связан с решениями коман
дования российских войск в Чечне. Задержи
вается и отправка гуманитарного груза для 
десантников и военнослужащих военной части 
№ 3737 в Моздок, намеченная на 20 декабря. 
Для бойцов подготовлено 600 новогодних по
дарков. По словам матерей десантников, от
правка груза перенесена на 26-27 декабря.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Главное — защита потребителя
Комитет ценовой политики 
области провел семинар по 
вопросам ценообразования 
со специалистами по 
контролю за ценами органов 
местного самоуправления. В 
нашей области, пожалуй, 
единственном регионе 
Российской Федерации, эти 
семинары стали 
традиционными и 
проводятся два раза в год. 
Однако нынешний — 
особенный.

Дело в том, что правитель
ство области сейчас ориентиру
ет специалистоѳ-ценовиков в 
большей степени на защиту прав

Банк ®
и высокие технологии

На протяжении всех лет реформ активно обсуждается вопрос 
частичной переориентации высокотехнологичных предприятий, ос
новная масса которых входит в состав военно-промышленного ком
плекса, с производства продукции военного назначения на выпуск 
товаров, которые могли бы использоваться в гражданском секто
ре. Идея конверсии сильно дискредитировала себя в конце 80-х - 
начале 90-х, когда на заводах, владеющих технологиями стоимос
тью в десятки и сотни миллионов долларов, выпускали кастрюли, 
грабли и фены мощностью 10 киловатт. Это был перегиб, объяс
нявшийся и ситуацией, и, порой, неспособностью "вышестоящих 
организаций", поддерживающих решения Партии и Правитель
ства, грамотно изучить рынок и те требования, которые он выдви
гает к гражданской продукции высокотехнологичных производств. 
Сейчас ситуация изменяется к лучшему. Многие предприятия на
шли свои ниши на рынке и профессионально используют свой 
технический и интеллектуальный потенциал в деле создания вос
требованных рынком товаров и услуг. Не последнюю роль в этом 
сыграло их плодотворное сотрудничество с банковским сектором. 
О перспективах взаимодействия банков и наукоемких производств 
нашему корреспонденту рассказал А.А.МЯГКОВ, заместитель Пред
седателя Правления ИНТЕРПРОМБАНКА.

- Александр Александрович, 
насколько сильна сегодня тех
нологическая база предприятий 
оборонного комплекса, которая 
могла бы быть использована в 
гражданском производстве?

- Данные предприятия всегда 
были полигоном высоких техноло
гий. Сейчас в различных НИИ, КБ 
и др. "пылятся" десятки и сотни 
тысяч невостребованных военных 
разработок, многие из которых 
могут быть использованы в граж
данском секторе экономики. Есте
ственно, технический прогресс не 
стоит на месте и многие идеи и 
предложения, бывшие в Момент их 
появления инновационными, сей
час уже устарели. Но, как мне ду
мается, если использовать только 
то, что уже наработано в области 
НИОКР, хватит всей стране лет на 
десять. Важно одно: есть точки ро
ста, в которых бывшее военное 
производство поставлено на граж
данские рельсы и ведется продук
тивная работа в рыночных услови
ях. Многие, даже убыточные, пред
приятия ведут фундаментальные 
научные исследования на перспек
тиву и параллельно занимаются 
производством продукции, которая 
нужна рынку именно сейчас. У всех 
на слуху пример НПО "Энергия", 
на базе которого создано дочер
нее предприятие, занимающееся 
производством протезов с исполь
зованием суперлегких композитных 
материалов. Есть и более глобаль
ные примеры. В частности, в Зе
ленограде правительством Моск
вы реализуется программа по ос
нащению жилых помещений спе
циализированными датчиками, ре
агирующими на возгорание, задым
ление и т.д. На рынке есть подоб
ные датчики производства США. 
Стоят они $40-50. Я знаю пред

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

предлагает всем заинтересованным организациям 
и гражданам стать пользователями 

ОБЛАСТНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
Frame Relay

В настоящее время имеется возможность подключения клиентов 
в гг. Екатеринбурге, В. Пышме, Заречном.

В начале 2000 года предоставление услуг станет возможным 
в гг. Асбесте, Екатеринбурге, Верхней Салде, Качканаре, Красно- 

уральске, Красноуфимске, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле и Новоуральске.

Сеть Frame Relay обеспечивает для клиентов:
■ функционирование удаленных локальных вычислительных систем 
■ одновременную передачу голоса и данных по одному каналу связи 
■ организацию выделенных каналов связи в составе единой 

транспортной магистрали
■ доступ пользователей к ресурсам сети Интернет

С предложениями по сотрудничеству просим обращаться в филиалы 
ОАО "Уралтелеком" в своем районе.

Контактные телефоны в Екатеринбурге: 76-83-94, 76-81-95.

Лицензия № 3044 Минсвязи РФ

потребителя, хотя и раньше, 
проводя проверки, экономичес
кие расчеты по регулированию 
цен и тарифов, они никогда не 
забывали об этом. Поэтому че
рез каждое выступление специ
алистов, беседы при обмене 
опытом проблемы защиты потре
бителя проходили красной ни
тью.

С большим интересом про
слушали собравшиеся выступле
ния председателя комитета по 
экономике и ценовой политике 
из Нижнего Тагила Е.Чечуновой 
об опыте работы МО “г.Нижний 
Тагил” по защите прав потреби
теля, заместителя председате

приятие, которое делает аналогич
ные приборы, не уступающие за
падным аналогам ни по одному из 
параметров, но обходятся они ко
нечному потребителю в $15. Раз
ница существенная.

Проблема в том, что предприя
тие не всегда может грамотно по
зиционироваться на рынке, найти 
каналы сбыта продукции, источни
ки финансирования производства. 
В этих вопросах им на помощь при
ходит банк.

- Не секрет, что наши техно
логические разработки вполне 
конкурентоспособны на мировом 
рынке. Можно ли сказать то же 
самое и о конечном продукте 
гражданского производства, со
зданного с использованием этих 
разработок?

- Я приведу один простой при
мер. Согласно новой Морской кон
венции, с 2000 года все суда свы
ше определенной грузоподъемно
сти должны быть оснащены иден
тификаторами. Это такие специаль
ные приборы, установленные на 
корабле, с помощью которых служ
бы всех портов мира смогут опре
делить, какое судно плывет, что у 
него за груз, какой рейс выполня
ет и т.д. Емкость рынка данных 
идентификаторов оценивается де
сятками миллионов долларов. Ско
ро начнется конкуренция между их 
производителями за распределе
ние рыночных долей. А в России 
уже создан и сертифицирован оте
чественный идентификатор, и сто
ит он в 2-4 раза дешевле западных 
аналогов.

Могу привести другой пример 
производства не менее актуальной 
на сегодняшний день продукции. 
Это антитеррористический детек
тор. Специальный прибор, поме
щающийся в обычный кейс, реаги- 

ля комитета ценовой политики 
области Н.Запорожец о мерах, 
принимаемых правительством 
области по государственному 
регулированию цен, тарифов и 
др.

Свидетельство того, что се
минар вызвал несомненный ин
терес, — актуальные вопросы, 
заданные его участниками спе
циалистам комитета области. На 
каждый они получили исчерпы
вающий ответ..

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
ведущий специалист 

комитета ценовой политики 
области.

рует на металл, наркотики, по
рох, взрывчатку. Самое интерес
ное, что наши специалисты со
здали уникальные датчики, на
ходящие пластиковую взрывчат
ку. В мире подобных аналогов 
просто нет. Данная разработка 
уже нашла спрос среди охран
ных и государственных структур 
ряда стран. Российские органы 
защиты правопорядка также про
являют живой интерес к ее ис
пользованию.

- Каким обрезом банк мо
жет помочь предприятию най
ти свою рыночную нишу?

- Кредитование, обеспечение 
расчетов и управление свобод
ными денежными ресурсами кли
ентов - вот три основных столпа, 
на которых базируется работа 
банка с представителями реаль
ного сектора. Мы стремимся к 
тому, чтобы взаимоотношения 
банка и клиента носили партнер
ский характер, обеспечивающий 
взаимную коммерческую выгоду 
обеим сторонам. Наш банк при
держивается трех принципов раз
вития: стабильность, надежность 
и качество. Здесь следует особо 
отметить, что банк обеспечил 
полную сохранность денежных 
средств клиентов в период авгу
стовского кризиса 1998г., при 
этом не понеся никаких убытков.

Специфика расчетов и креди
тования высокотехнологичных 
предприятий - это тема отдель
ного разговора - коротко тут о 
всех нюансах не расскажешь. До
статочно сказать, что у нас уже 
накопился достаточно большой 
опыт работы с предприятиями и 
НИИ ВПК, основным продуктом 
деятельности которых являются 
высокие технологии и инноваци
онные разработки, и мы знаем, 
какая продукция может найти 
спрос, а какая - нет, какое на
правление работы стоит разви
вать, а какое сейчас неактуально. 
Мы всегда можем проанализиро
вать, на какую рыночную нишу 
предприятие может претендовать, 
как ее расширить, как грамотно 
выстроить схему финансирования 
новых разработок. В рамках од
ного из структурных подразделе
ний банка у нас создан первый 
отдел, имеющий лицензию ФСБ 
на работу с информацией, подпа
дающей под гриф "государствен
ная тайна". Это дает нашему бан
ку возможность участвовать в про
ектах, связанных с повышенной 
секретностью, что немаловажно 
при работе в области высокотех
нологичного производства.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.12.99 г. № 701-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной Думы 

от 28.04.99 г. № 397-ПОД "Об информации
Правительства Свердловской области о выполнении 

Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования населения 

Свердловской области за 1998 год "
Заслушав информацию председателя комитета Областной Думы по 

социальной политике Воронина Н.А. о выполнении постановления Обла- 
. стной Думы от 28.04.99 г. № 397-ПОД "Об информации Правительства 

Свердловской области о выполнении Территориальной программы обя
зательного медицинского страхования населения Свердловской области 
за 1998 год", Областная Дума отмечает:

В соответствии с постановлением Областной Думы от 28.04.99 г. № 
• 398-ПОД Правительством Свердловской области представлен проект Тер

риториальной программы обязательного медицинского страхования Свер
дловской области и проект бюджета Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области на 2000 год 

• одновременно с проектом областного закона "Об областном бюджете на 
2000 год".

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 
населения Свердловской области опубликована в "Областной газете".

Проведена определенная работа по подготовке новой редакции тари
фов на оказание медицинской помощи в системе обязательного меди
цинского страхования населения области. В Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации направлены предложения 
об изменении порядка уплаты страховых взносов в Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Вместе с тем Правительством Свердловской области не реализовано 
большинство предложений Областной Думы, изложенных в постановле
нии от 28.04.99 г. № 397-ПОД.

, Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения Свердловской области за 9 месяцев 1999 года произведены в 
объеме 60733 тыс. рублей или 23,8 процента от годовых назначений и 
42,6 процента от плановых назначений девяти месяцев. При этом лишь 3 
процента платежей осуществлено в денежном выражении (вместо 50 
процентов), взаимозачетами 97 процентов.

Не рассмотрены и не утверждены тарифы на оплату медицинских 
услуг по программе обязательного медицинского страхования граждан с 
учетом их введения с 1 октября 1999 года.

Не представлена информация о выполнении программы обязательно
го медицинского страхования населения области за 1 полугодие, о 
мерах, принимаемых по покрытию дефицита финансирования программы 
обязательного медицинского страхования неработающего населения об
ласти в 1999 году.

Только 23 ноября 1999 года постановлением Правительства Сверд
ловской области от 23.11.99 г. № 1332-ПП "Об утверждении целевой 
программы материально-технической помощи медицинским учреждениям, 
работающим в системе обязательного медицинского страхования, по 
погашению задолженности по коммунальным услугам в рамках област
ной программы государственных гарантий обеспечения бесплатной меди
цинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области" и постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.11.99 г. № 1333-ПП "Об утверждении 
целевой программы материально-технической помощи медицинским уч
реждениям, работающим в системе обязательного медицинского страхо
вания, по проведению ремонтно-строительных работ в рамках областной 
программы государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинс
кой помощью граждан Российской Федерации, проживающих на терри
тории Свердловской области" определен порядок погашения задолжен
ности по платежам на обязательное медицинское страхование за нерабо- 

4 тающее население за 1997-1998 годы путем реализации целевых про
грамм материально-технической помощи медицинским учреждениям, ра
ботающим в системе обязательного медицинского страхования.

Не исполнены заверения заместителя председателя Правительства 
Свердловской области Спектора С.И. и министра финансов Свердловс
кой области Червякова В.Ю. о погашении задолженности по платежам на 
обязательное медицинское страхование за неработающее население за 
1997-1998 годы и финансированию до 80 процентов плановых платежей 
1999 года на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения до 1 октября 1999 года.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию председателя комитета Областной Думы по 
социальной политике Воронина Н.А. о выполнении постановления Обла
стной Думы от 28.04.99 г. №-397 ПОД "Об информации Правительства 
Свердловской области о выполнении Территориальной программы обя
зательного медицинского страхования населения Свердловской области 
за 1998 год" к сведению.

2. Отметить, что Правительством Свердловской области не приняты 
необходимые меры по исполнению предложений Областной Думы, при
нятых в вышеуказанном постановлении Областной Думы.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
3.1. Представить Областной Думе Законодательного Собрания Сверд

ловской области до 20 декабря 1999 года информацию о причинах 
невыполнения постановления Областной Думы от 28.04.99 г. № 397- 
ПОД в части:

— рассмотрения и утверждения тарифов на оплату медицинских услуг 
по программе обязательного медицинского страхования граждан;

— предоставления до 1 октября 1999 года информации о выполне
нии программы обязательного медицинского страхования населения об
ласти за первое полугодие 1999 года;

— предоставления информации о мерах, принимаемых по покрытию 
дефицита финансирования программы обязательного медицинского стра
хования неработающего населения области;

— полного погашения задолженности по платежам на обязательное 
медицинское страхование за неработающее население за 1997-1998 
годы и финансирования до 80 процентов плановых платежей 1999 года 
по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 
Свердловской области, в том числе денежными средствами в объеме не 
менее 50 процентов до 1 октября 1999 года.

3.2. Представить Областной Думе в срок до 20 декабря 1999 года 
информацию об исполнении Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования населения Свердловской области за 1998 год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 07.12.99 г. № 706-ПОД г. Екатеринбург
О залоге недвижимости имущества Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
"Фармация "

Рассмотрев обращение Правительства Свердловской области, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу под залог сроком на три года нежилых 
зданий складского назначения балансовой стоимостью 33 млн. рублей, 
закрепленных за Государственным унитарным предприятием Свердловс
кой области "Фармация", для получения кредитной линии в размере 

. 20 млн. рублей в целях обеспечения населения медикаментами.
2. Рекомендовать Правительству Свердловской области оформить в 

установленном порядке кредитную линию с ежеквартальным предостав
лением отчета в Областную Думу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Чойнзонов Б.Л.).

И.о.председателя Областной Думы 
В.ТРУШНИКОВ.

от 08.12.99 г. № 713-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной Думы 

от 03.11.99 г. № 652-ПОД "О проекте областного 
закона "Об областном бюджете на 2000 год "

Заслушав информацию и.о.председателя Областной Думы Трушни
кова В.Г. о выполнении постановления Областной Думы от 03.11.99 г. 
№ 652-ПОД и о работе согласительной комиссии по доработке проекта 
областного закона "Об областном бюджете на 2000 год", Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

, 1. Информацию и.о.председателя Областной Думы Трушникова В.Г.
о выполнении постановления Областной Думы от 03.11.99 г. № 652- 
ПОД "О проекте областного закона "Об областном бюджете на 2000 
год" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. В срок до 10 декабря 1999 года внести в Областную Думу 

проект областного закона "Об областном бюджете на 2000 год" для 
рассмотрения его в первом чтении на двадцать шестом заседании 
Областной Думы.

2.2. При доработке проекта областного закона "Об областном бюд
жете на 2000 год" учесть предложения и замечания, высказанные в 
ходе работы согласительной комиссии, а также привести его в соответ
ствие с федеральным и областным законодательством и, прежде всего, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Пункт 3 постановления Областной Думы от 03.11.99 г. № 652- 

ПОД "О проекте областного закона "Об областном бюджете на 2000 
год" признать утратившим силу.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 08.12.99 г. № 720-ПОД г. Екатеринбург
О концепции промышленной политики Свердловской 

области, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 03.11.99 г. № 1266-ПП

Заслушав и обсудив концепцию промышленной политики Свердлов
ской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловс
кой области от 03.11.99 г. № 1266-ПП, Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области отмечает, что данный документ, 
определяя основные перспективные направления развития промышлен
ного потенциала области, имеет определенные недостатки.

Слабо раскрыт механизм государственного регулирования произ
водства, повышения качества продукции, инновационной деятельности, 
а также налоговая, бюджетная, кредитная и инвестиционная политика в 
отношении промышленности области в комплексе.

Приведенный в документе анализ состояния промышленности Свер
дловской области не содержит ответов на целый ряд вопросов. Остает
ся неясным, какова на сегодняшний день структура промышленного 
потенциала области, какова динамика происходивших с 1990 по 1999 
годы структурных изменений, какие факторы обусловили такие струк
турные сдвиги. Не освещен вопрос структуры собственности в промыш
ленности и влияние собственников на состояние предприятий. Отсут
ствует анализ рынков сбыта промышленной продукции области. Не 
приведен сравнительный анализ положения наших предприятий по 
отношению к мировым и российским лидерам в отраслях промышлен
ности.

Концепция также не дает ответа на вопрос, планируется ли выведе
ние экологически грязных производств за пределы городов и поселков 
с целью повышения экологической безопасности населения.

Требует уточнения промышленная политика области в отношении тех 
добывающих предприятий, у которых добываемые ресурсы выработаны 
или близки к истощению.

Учитывая открытый характер концепции промышленной политики 
Свердловской области, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики 
и хозяйственной деятельности (Чойнзонов Б.Л.) провести в феврале 
2000 года депутатские слушания по вопросу о концепции промышлен
ной политики Свердловской области.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
2.1. Представить в Областную Думу в срок до 1 января 2000 года 

материалы анализа состояния промышленного потенциала области.
2.2. Доработать концепцию с учетом замечаний и предложений, 

высказанных на заседании Областной Думы и на депутатских слушани
ях, и представить ее в Областную Думу в марте 2000 года.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 09.12.99 г. № 724-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении колледжа физической культуры 

и спорта города Екатеринбурга Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить колледж физической культуры и спорта города Екатерин
бурга Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в подготовку специалистов по физической 
культуре и спорту и в связи с 70-летием со дня образования колледжа.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 09.12.99 г. № 725-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Самойлова М.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Самойлова Михаила Васильевича, первого заместителя 
председателя Комитета по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 09.12.99 г. № 726-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Горбенко В. Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Горбенко Василия Григорьевича, председателя Свердлов
ского областного совета ветеранов спорта, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой личный вклад 
в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 09.12.99 г. № 727-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Макаровой М.Ю. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Макарову Марину Юрьевну, руководителя джаз-хора Свер

дловской государственной детской филармонии, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие хорового искусства Среднего Урала и в связи с 20-летием со 
дня образования детской филармонии.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 09.12.99 г. № 728-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Некрасовой Т.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Некрасову Татьяну Владимировну, заместителя директора 
Бродовской средней школы муниципального образования Каменский 
район, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.

от 09.12.99 г. № 729-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю

Правительства Российской Федерации В.В.Путину
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить Председателю Правительства Российской Федерации 

В.В.Путину обращение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области "О сохранении размеров таможенных пошлин на 
завоз импортного мяса птицы" (прилагается).

И.о.председателя Областной Думы
В.ТРУШНИКОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 09.12.99 г. №729-ПОД

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Свердловская область является крупным производителем птицевод

ческой продукции. Среднеуральские птицефабрики выращивают брой
лерного мяса более 11 процентов от общего объема производства в 
России.

Рентабельность продукции птицеводства по области за 9 месяцев 
текущего года составила: яиц - 18 процентов, мяса - 9 процентов.

За последние месяцы в связи с резким ростом цен на комбикорма, 
горюче-смазочные материалы и повышением налоговых ставок (НДС) 
экономические показатели птицеводства ухудшаются до критических. 
Так, рентабельность отрасли в целом снизилась до 5 процентов, мясо 
бройлеров стало убыточным.

По информации, поступившей от ОАО "Росптицепром", в Правитель
стве Российской Федерации (Христенко В.Б.) рассматривался вопрос о 
снижении таможенных пошлин на завоз импортного мяса домашней 
птицы.

Принятие такого решения может привести к потере рынка сбыта, 
падению объемов производства продукции свердловских птицефабрик 
и, следовательно, к дальнейшему снижению рентабельности важней
шей отрасли народного хозяйства.

Учитывая складывающуюся ситуацию, убедительно просим Вас не 
изменять размеры таможенной пошлины на завоз импортного мяса 
птицы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 03.12.99 г. №1387-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановления Правительства 

Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п
и от 05.04.99 г. № 419-ПП

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 30.12.96 г. № 1057-п "О государственном регулировании цен 
и тарифов на территории Свердловской области" ("Областная газета" от 
15.01.97 г.) с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.97 г. № 727-п ("Областная газета" от 
02.09.97 г.), от 16.09.97 г. № 796-п "О регулировании тарифов на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожно
го транспорта на подъездных путях" ("Областная газета" от 24.09.97 г.) 
с дополнением, внесенным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 17.03.98 г. № 246-п ("Областная газета” от 24.03.98 г.), 
от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предпри
ятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях" ("Областная газета" от 09.04.99 г.) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие дополнение № 12 к Предельным 
тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утверж
денным постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.97 
г. № 796п "О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предпри
ятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъезд
ных путях" (прилагается).

2. Изложить пункт 7 общих указаний Предельных тарифов на 
перевозку грузов, выполняемую предприятиями промышленного желез
нодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденных постанов
лением Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п, в 
следующей редакции:

"7. При увеличении объема перевозимого груза более 10% за 
квартал к предыдущему кварталу предельные тарифы на следующий 
квартал снижаются на 0,5% за каждые 5% увеличения объема.

При уменьшении объема перевозимого груза более 10% предельные 
тарифы увеличиваются на 0,5% за каждые 5% снижения объема.

Снижение (увеличение) тарифов не может превышать 25% от уста
новленного предельного тарифа.".

3. Изложить пункт 11 общих указаний Предельных тарифов на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожно
го транспорта на подъездных путях, для которых не утверждены инди
видуальные тарифы, утвержденных постановлением Правительства Свер
дловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП, в следующей редакции:

"11. При увеличении объема перевозимого груза более 10% за 
квартал к предыдущему кварталу предельные тарифы за перевозку 
грузов и пропуск вагонов по подъездным путям на следующий квартал 
снижаются на 0,5% за каждые 5% увеличения объема.

При уменьшении объема перевозимого груза более 10% предельные 
тарифы за перевозку грузов и пропуск вагонов по подъездным путям 
увеличиваются на 0,5% за каждые 5% снижения объема.

Снижение (увеличение) тарифов не может превышать 25% от уста
новленного предельного тарифа.".

4. Считать утратившими силу пункты 1.2., 1.З., 1.8., 1.10., 1.11., 
1.12., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. Предельных тарифов на перевозку 
грузов, выполняемую предприятиями промышленного железнодорожно
го транспорта на подъездных путях, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

И.о. председателя Правительства Свердловской области
Н .ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 03.12.99 г. № 1387-ПП

"О внесении дополнений в постановления Правительства 
Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п

и от 05.04.99 г. № 419-ПП"
Дополнение № 12

к Предельным тарифам на перевозку грузов.
выполняемую предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных путях, 
утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п

"О регулировании тарифов на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного 

транспорта на подъездных путях"

* Постановление вступило в силу 10 декабря 1999 г.

№ 
п/п

Наименование 
предприятий 

и районов обслуживания

Единица 
измере

ния

Предельный 
тариф на 

перевозку груза 
(без НДС), 

в руб. и коп.

1 2 3 4

1. АООТ"Уралпромжелдортранс"
1.2. Эльмашевский 1т 19-25
1.3. ЖБИ 1т 9-50
1.10. Турбинный 1т 28-15
1.11. Тальковый 1т 10-20
1.12. Гидромаш 1т 18-30
1.20. Артемовский 1т 14-90
1.21. Белоярский 1т 39-00
1.22. Богдановичский 1т 12-60
1.23. Известняк 1т 2-20

от 14.12.99 г. № 1408-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на газ, реализуемый населению 

Свердловской области
В целях стабильного обеспечения населения Свердловской области 

природным и сжиженным газом, стимулирования энергосбережения и в 
связи с объективным увеличением затрат на реализацию населению 
газа Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно

строительным кооперативам (прилагаются);
2) тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для быто

вых нужд (кроме заправки автотранспортных средств) (прилагаются);
3) расчетную цену на природный газ, применяемую газораспредели

тельными организациями Свердловской области при определении до
полнительного дохода, получаемого от реализации населению природ
ного газа, в размере 0,254 руб. за 1 м3 (с учетом НДС).

2. Установить, что:
1) тарифы на газ сжиженный, отпускаемый газораспределительными 

организациями области коммерческим и некоммерческим организациям 
(в том числе другим газораспределительным организациям) на комму
нально-бытовые нужды населения, определяются, исходя из утвержден
ной предельной расчетной себестоимости сжиженного газа и рента
бельности не более 10 процентов'к себестоимости;

2) дополнительный доход, полученный за счет разницы между 
тарифами за пользование природным газом и расчетной ценой на него, 
после уплаты налогов, предусмотренных действующим законодатель
ством, перечисляется в доход областного бюджета и является дополни
тельным источником финансирования расходов на покрытие убытков от 
реализации сжиженного газа населению, предусмотренных в расходах 
областного бюджета.

Убытки от реализации сжиженного газа населению рассчитываются 
как разница между тарифами за пользование сжиженным газом без 
НДС и фактической себестоимостью, не превышающей предельную 
расчетную.

3. Обязать газораспределительные организации области зачислять 
дополнительные средства согласно подпункту 2 пункта 2 настоящего 
постановления, ежеквартально в 5-дневный срок для квартальных и 10- 
дневный для годовых отчетов со дня, установленного для представле
ния бухгалтерского отчета в государственную налоговую инспекцию, на 
счет областного бюджета, код 2090000.

По истечении установленного срока уплаты указанных платежей не 
внесенная в бюджет сумма считается недоимкой и взыскивается с 
начислением пени в размере 0,05% за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков исполнения обязательств по перечисле
нию дополнительных средств применяется ответственность, установлен
ная статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая).

4. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
обеспечить контроль за зачислением дополнительного дохода, получае
мого газораспределительными организациями от реализации природно
го газа населению.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства Свердлов
ской области от 19.02.96 г. № 111-п "О расчетах за газ, реализуемый 
населению области" ("Областная газета" от 05.03.96г. № 33), от 
17.04.98 г. № 388-п "О расчетах за газ" ("Областная газета" от 28.04.98 г. 
№ 67), от 05.02.99г. № 125п "О тарифах на газ, реализуемый населению 
области", кроме п.1.3. ("Областная газета" от 12.02.99г. № 28).

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства Свердловской области 

от 14.12.99 г. № 1408-ПП 
"О тарифах на газ, реализуемый населению области"

Тарифы
на газ природный, реализуемый населению

и жилищно-строительным кооперативам
Вводятся в действие 
с 1 января 2000 года

г.Екатеринбург 
1999 год

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Тарифы на газ природный, реализуемый населению и жилищно

строительным кооперативам, применяются всеми организациями независи
мо от ведомственной подчиненности и форм собственности, осуществляю
щими свою деятельность на территории Свердловской области.

2. Тарифы установлены на условиях франко-потребитель и учитывают 
все расходы по доставке газа до потребителя, а также стоимость техничес
кого обслуживания газового оборудования, независимо на чьем балансе 
оно находится, вспомогательных материалов (смазка, мыло, шлифоваль
ный порошок, прокладки и т.п.), деталей (пружины, винты, гайки, втулки, 
пластмассовые ручки, заглушки, мембраны и т.п.) и налоги, предусмотрен
ные законодательством.

Стоимость ремонта газового оборудования, узлов и деталей бытовых 
газовых аппаратов, не входящего в техническое обслуживание, оплачивает
ся потребителем дополнительно.

3. Тарифы, предусмотренные поз.2, применяются в домах с централи
зованным горячим водоснабжением, в том числе в домах, оборудованных 
бойлерными установками.

4. Тариф за местное отопление помещений газовыми приборами, 
предусмотренный поз.5, взимается с населения круглогодично.

Главы муниципальных образований Свердловской области могут вво
дить тариф за местное отопление помещений газовыми приборами за 
отопительный период при обязательной регистрации его в Комитете цено
вой политики Свердловской области.

Тариф, предусмотренный поз.6, взимается дополнительно к среднего
довой плате только за неотапливаемый период. На основании заявления 
граждан в случае отключения отопительных приборов газовой службой 
дополнительная плата (поз.6) не взимается.

5. Льготные тарифы на газ природный, предусмотренные настоящим 
прейскурантом, распространяются на:

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей
ствий на территориях других государств;

участников Великой Отечественной войны;
лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях 

г.Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года и награжденных медалью "За оборону Ленинграда", и лиц, награж
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имеющих группу инва
лидности;

ветеранов труда при выходе на пенсию;
ветеранов военной службы органов внутренних дел, прокуратуры, 

юстиции и судов (по достижению возраста, дающего право на пенсию по 
старости):

лиц, работавших в годы Великой Отечественной войны не менее 6 
месяцев;

членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий на территориях других 
государств;

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами в годы второй миро
вой войны;

лиц, репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реа
билитированных;

семьи погибших военнослужащих, получающие пенсии по случаю поте
ри кормильца за погибшего военнослужащего;

граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболе
вания, и инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы;

участников ликвидации 1986-1987 гг. последствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

семьи граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возник
ших в связи с Чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших 
инвалидов;

граждан из подразделений особого риска;
семьи, потерявшие кормильца из числа ветеранов подразделений осо

бого риска;
граждан, ставших инвалидами» получивших или перенесших лучевую 

болезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 г. на ПО "Маяк";
граждан, в том числе временно направленных или командированных, в 

том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль
ные сборы, лиц начальствующего состава органов внутренних дел, орга
нов государственной безопасное™, принимавших в 1957-1958 гг. непос
редственное участие в работах по ликвидации последствий в 1957 г. на ПО 
"Маяк", а также на граждан, в том числе военнослужащих и военнообязан
ных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защит
ных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча 1949-1956 гг.;

граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов, под
вергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО "Маяк";

семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО "Маяк";
граждан, получивших в период радиационного воздействия суммарную 

эффектную дозу облучения, превышающую 25 сЗВ (бэр), вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

инвалидов всех категорий и групп и семьи, имеющие детей-инвалидов;
другие категории граждан, которым действующим законодательством 

установлена 50-процентная скидка по оплате за газ.
6. Освобождены от платы за газ природный в домах,’ не имеющих 

центрального отопления, Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, Герои Социалистического Труда и полные Кавалеры орденов 
Славы трех степеней и другие категории граждан, которые действующим 
законодательством освобождены от платы за предоставление топлива в 
домах, не имеющих центрального отопления.

7. С введением в действие настоящих тарифов утрачивают силу все 
ранее действовавшие тарифы на газ природный для населения и жилищ
но-строительных кооперативов.

Тарифы на газ природный, реализуемый населению 
и жилищно-строительным кооперативам

(Окончание на 4-й стр.).

№ 
поз.

Назначение расходуемого 
газа и наименование 
газовой аппаратуры

Единица 
измере

ния

Тарифы 
в рублях и коп. 

за единицу 
измерения

пол
ный

льгот
ный

1 2 3 4 5

1.
При наличии газос 

Пользование природным
ых счетчико

1 м3
1

0,20 0,10

2.

газом для бытовых нужд 
(независимо от социальных 
нормативов потребления)

При отсутствии газе
Газовая плита в домах с цент-

юых счетчике 
с 1 чел;

>в
5,18 2,59

3.

ревизованным горячим 
водоснабжением
То же, без централизованно-

в месяц

8,54 4,27

4.
го горячего водоснабжения 
Г азоводонагреватель:

мощностью до 10 кВт 3,08 1,54
мощностью свыше 10 кВт _ " _ 6,30 3,15

5.

5.1.

Местное отопление помеще
ний газовой аппаратурой: 
в пределах утвержденной за 1 м2 1,10 0,55

5.2.

социальной нормы жилья

сверх утвержденной соци-

общей отапли
ваемой пло

щади в месяц
1,66 0,83

6.

6.1.

альной нормы жилья 
Местное отопление помеще
ний газовой аппаратурой в 
неотапливаемый период: 
в пределах утвержденной за 1 м2 0,30 0,15

6.2.

социальной нормы жилья

сверх утвержденной соци-

общей 
отапливаемой

площади в 
месяц

0,44 0,22
альной нормы жилья 1 м2 6,72

7.

8.

Отопление теплиц

Отопление индивидуальных

общей 
отапливаемой 

площади в 
месяц 

с 1 чел. 4,45

9.

9.1.

бань
Приготовление кормов и по
догрев воды для животных: 
лошадей

в месяц

с 1 головы 1,01

9.2. коров
в месяц

4,20
9.3. овец и коз - 0,74
9.4. свиней - 4,20
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УТВЕРЖДЕНО 

постановление Правительства Свердловской области 
от 14.12.99 г. № 1408-ПП 

"О тарифах на газ, реализуемый населению области"

Тарифы
на газ сжиженный, реализуемый 

населению для бытовых нужд 
(кроме заправки автотранспортных средств) 

Вводятся в действие 
с 1 января 2000 года 

[-.Екатеринбург
1999 год 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых 

нужд (кроме заправки автотранспортных средств), применяются всеми 
организациями независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, осуществляющими свою деятельность на территории 
Свердловской области.

2. Тарифы установлены на условиях франко-потребитель и учитыва
ют все расходы по доставке газа до населения, а также стоимость 
технического обслуживания газового оборудования, независимо на 
чьем балансе оно находится, вспомогательных материалов (смазка, 
мыло, шлифовальный порошок, прокладки и т.п.), деталей (пружины, 
винты, гайки, втулки, пластмассовые ручки, заглушки, мембраны и т.п.) 
и налоги, предусмотренные законодательством.

Стоимость ремонта газового оборудования, узлов и деталей быто
вых газовых аппаратов, не входящего в техническое обслуживание, 
оплачивается населением дополнительно.

На условиях франко-газонаполнительная станция с тарифов, предус
мотренных позицией 2.2, предоставляется скидка в размере 
0.50 руб./кг.

3. Плата с населения за пользование сжиженным газом от группо
вых установок определяется органами местного самоуправления, исходя 
из настоящих тарифов и норм расхода газа на 1 человека в месяц, с 
перерасчетом в конце календарного года за фактически потребленный 
(израсходованный) сжиженный газ.

4. Льготные тарифы за пользование сжиженным газом, предусмот
ренные настоящим прейскурантом, распространяются на:

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей
ствий на территориях других государств;

участников Великой Отечественной войны;
лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях 

г.Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года и награжденных медалью "За оборону Ленинграда", и лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имеющих 
группу инвалидности;

ветеранов труда при выходе на пенсию;
ветеранов военной службы органов внутренних дел, прокуратуры, 

юстиции и судов (по достижении возраста, дающего право на пенсию 
по старости);

лиц, работавших в годы Великой Отечественной войны не менее 6 
месяцев;

членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий на территориях 
других государств;

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами в годы вто
рой мировой войны;

лиц, репрессированных по политическим мотивам и впоследствии 
реабилитированных;

семьи погибших военнослужащих, получающие пенсии по случаю 
потери кормильца за погибшего военнослужащего;

граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы;

участников ликвидации 1986-1987 гг. последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС;

семьи граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с Чернобыльской катастрофой, а также на семьи 
умерших инвалидов;

граждан из подразделений особого риска;
семьи, потерявшие кормильца из числа ветеранов подразделений 

особого риска;
граждан, ставших инвалидами, получивших или перенесших лучевую 

болезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 г. на ПО 
"Маяк";

граждан, в том числе временно направленных или командирован
ных, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, принимавших в 1957-1958 гг. 
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий в 1957 г. 
на ПО "Маяк", а также на граждан, в том числе военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальству
ющего и рядового состава органов внутренних дел, органов государ
ственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на 
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радио
активно загрязненных территорий вдоль реки Теча 1949-1956 гг.;

граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО 
"Маяк";

семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии на ПО "Маяк";
граждан, получивших в период радиационного воздействия суммар

ную эффектную дозу облучения, превышающую 25 сЗВ (бэр), вслед
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

инвалидов всех категорий и групп и семьи, имеющие детей-инвали
дов;

другие категории граждан, которым действующим законодатель
ством установлена 50-процентная скидка по оплате за газ.

5. Освобождены от платы за пользование сжиженным газом в 
домах, не имеющих центрального отопления. Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и пол
ные Кавалеры орденов Славы трех степеней и другие категории граж
дан, которые действующим законодательством освобождены от платы 
за предоставление топлива в домах, не имеющих центрального отопле
ния.

6. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу 
все ранее действовавшие тарифы за пользование сжиженным газом для 
населения.

Тарифы
на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд 

(кроме заправки автотранспортных средств)

№ 
поз.

Наименование 
продукции

Единица 
измере

ния

Тарифы 
в рублях и коп. 

за единицу 
измерения

пол
ный

ЛЬГОТ
НЫЙ

1 2 3 4 5
1. Газ сжиженный емкостной 1 кг 1,76 0,88
2. Г аз сжиженный в баллонах:
2.1. в пределах норматива потреб

ления (5 кг включительно на
1 человека в месяц) 1 кг 2,90 1,45

2.2. то же, за сверхнормативное 
потребление 1 кг 5,10 2,55

от 14.12.99 г. № 1409-ПП г. Екатеринбург
О Методических рекомендациях по формированию 

и утверждению тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в городском 

и пригородном сообщении
Во исполнение Областного закона от 3 апреля 1996 года № 20-03 

“О государственном регулировании цен и тарифов в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 10.04.96 г.), указа Губернатора Сверд
ловской области от 2 июля 1996 года № 239 “О мерах по сдерживанию 
роста цен и тарифов”, в целях обеспечения установления экономичес
ки обоснованных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом в городском и пригородном сообщении Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию и ут
верждению тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транс
портом в городском и пригородном сообщении (прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководите
лям организаций, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении:

1) использовать Методические рекомендации по формированию и 
утверждению тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транс
портом в городском и пригородном сообщении при установлении и 
утверждении тарифов;

2) обеспечить контроль за экономической обоснованностью затрат, 
включаемых в тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транс
портом в городском и пригородном сообщении.

3. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай 
Н.А.) совместно с ОАО “Свердловскавтотранс” (Федотов Г.Д.) после 
внедрения методических рекомендаций провести анализ формирования 
тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в го
родском и пригородном сообщении за второе полугодие 2000 года и 
внести предложения Правительству Свердловской области по их совер
шенствованию.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства Свердловской области 

от 14.12.99 г. № 1409-ПП 
“О Методических рекомендациях по формированию 

и утверждению тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в городском 

и пригородном сообщении”

Методические рекомендации 
по формированию тарифов на перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом 

в городском и пригородном сообщении
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Областным законом от 3 апреля 1996 года № 20-03 “О государственном 
регулировании цен и тарифов в Свердловской области”, Законом Рос
сийской Федерации от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции”, в целях:

1) оказания методической помощи органам местного самоуправления 
и субъектам ценообразования (перевозчикам) при формировании и регу
лировании тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспор
том в городском и пригородном сообщении, а также защиты прав 
потребителей этих услуг;

2) определения рационального уровня тарифов с учетом платежеспо
собного спроса населения на социально значимые виды перевозок, 
сложившейся системы дотирования и финансовых возможностей бюдже
та в данном муниципальном образовании.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Положени
ем о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о поряд
ке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогооб
ложении прибыли, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 05.08.92 г. № 552 с учетом изменений и 
дополнений к нему, и Инструкцией по составу, учету и калькулированию 
затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприя
тий автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспор
та Российской Федерации в 1995 году.

1. Органы регулирования тарифов на перевозки пассажиров автомо
бильным транспортом в городском и пригородном сообщении

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 ”0 мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)” тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским 
в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси, регулиру
ются органами исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции.

Согласно постановлениям Правительства Свердловской области от 
12.05.92 г. № 140-п “О мерах по обеспечению стабильной работы 
предприятий пассажирского транспорта общего пользования и транспорт
но-эксплуатационного обслуживания населения области в 1992 году" и 
от 21.01.94 г. № 11-п “О порядке установления и регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в автобусах пригородного и 
межобластного сообщения” органами регулирования тарифов на пере
возки пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригород
ном сообщении являются администрации муниципальных образований.

2. Расчетные материалы по утверждению тарифов на перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном 
сообщении

Для обоснования тарифов субъекты ценообразования (перевозчики) 
представляют в администрацию муниципального образования следующие 
материалы:

1) пояснительную записку, обосновывающую необходимость измене
ния тарифов;

2) натуральные показатели для расчета тарифа на перевозки пассажи
ров в городском сообщении (приложения № 1, 2 к методическим 
рекомендациям) и пригородном сообщении (приложения № 1а, 3 к 
методическим рекомендациям);

3) расчет затрат на топливо и смазочные материалы (приложение № 4 
к методическим рекомендациям);

4) расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
(приложение № 5 к методическим рекомендациям);

5) расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных 
шин (приложение № 6 к методическим рекомендациям);

6) расчет затрат на амортизационные отчисления (приложение № 7 к 
методическим рекомендациям);

7) расчет общехозяйственных (накладных) расходов (приложение № 8 
к методическим рекомендациям);

8) расчет минимального уровня тарифа на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении 
(приложение № 9 к методическим рекомендациям).

При необходимости администрацией муниципального образования 
могут быть запрошены дополнительные материалы, обосновывающие 
изменение тарифов.

3. Характеристика работ
Пассажирские перевозки на городских и пригородных маршрутах 

осуществляются перевозчиками независимо от их организационно-право
вых форм собственности по единым Правилам перевозок пассажиров и 
багажа в Российской Федерации при наличии действующей лицензии по 
расписаниям, согласованным с органами муниципального образования.

Перевозчик - организация, предприниматель, осуществляющие транс
портное и экспедиционное обслуживание пассажиров на маршрутах 
транспорта всех категорий.

К городским маршрутам относятся маршруты, проходящие в пределах 
черты города (населенного пункта).

К пригородным маршрутам относятся маршруты, выходящие за преде
лы черты города (населенного пункта) на расстояние до 50 км включи
тельно.

Маршруты должны обеспечивать транспортную связь жилых и про
мышленных районов города, связь с предприятиями культурно-бытово
го и спортивно-оздоровительного назначения, вокзалами, аэропортами, 
станциями и т.п., а также транспортную связь между населенными 
пунктами.

4. Натуральные показатели деятельности перевозчиков для расчета 
тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городс
ком (приложения № 1, 2 к методическим рекомендациям) и пригородном 
(приложения № 1а, 3 к методическим рекомендациям) сообщении

В качестве исходной базы для установления тарифов на перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном 
сообщении на предстоящий период принимается нормативная себестои
мость по видам перевозок (городские, пригородные), объем необходимо
го дохода на покрытие затрат с учетом выделенных из бюджета муници
пального образования дотаций, объем перевозок пассажиров и пассажи
ров борот.

Расчет нормативной себестоимости перевозок пассажиров автомо
бильным транспортом в городском сообщении производится согласно 
приложениям № 1,2,4,5,6,7,8,9; в пригородном сообщении - 
№ 1а,3,4,5,6,7,8,9.

Для расчета нормативной себестоимости перевозок пассажиров авто
мобильным транспортом в городском сообщении перевозчики представ
ляют следующие натуральные показатели:

1) расписание движения автобусов с указанием номера маршрута, 
количества автобусов на маршруте и их номеров, времени начала и 
окончания движения каждого рейса на маршруте, продолжительности 
движения по маршруту, времени на заправку, времени и количества 
рейсов в расчете на сутки и на планируемый период (приложение № 1 к 
методическим рекомендациям);

2) расчет нормативной численности водителей, в том числе подмен
ных (приложение № 1 к методическим рекомендациям);

3) расчет необходимого количества автобусов на всех маршрутах 
(приложение № 1 к методическим рекомендациям);

4) расчет планируемого объема перевозок пассажиров на основании 
общего количества рейсов и номинальной вместимости автобусов (прило
жение № 1 к методическим рекомендациям);

5) расчет нормативного пробега автобусов на расчетный период с 
учетом нулевого пробега (от автопарка до места работы), пробега до 
заправки, протяженности каждого маршрута, количества рейсов и коли
чества календарных дней в расчетном периоде (приложение № 2 к 
методическим рекомендациям).

Для расчета нормативной себестоимости перевозок пассажиров авто
мобильным транспортов в пригородном сообщении перевозчики пред
ставляют следующие натуральные показатели:

1) расчет нормативного пробега автобусов, исходя из количества 
календарных дней в расчетном периоде, коэффициента использования 
парка, времени в наряде и эксплуатационной скорости (приложение 
№ 1а к методическим рекомендациям);

2) расчет пассажирооборота, исходя из нормативного пробега автобу
сов в расчетном периоде, вместимости автобусов, коэффициента исполь
зования вместимости, коэффициента использования пробега, коэффици
ента использования парка (приложение № 3 к методическим рекоменда
циям).

5. Нормативная себестоимость перевозок
Нормативная себестоимость перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по каждому виду перевозок (городские, пригородные) опре
деляется как сумма эксплуатационных затрат по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по каждому виду перевозок.

Нормативная себестоимость перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по городским перевозкам рассчитывается по каждой марке 
эксплуатируемых автомобилей, а затем формируется общая себестои
мость перевозок.

Нормативную себестоимость перевозок автомобильным транспортом в 
пригородном сообщении целесообразнее рассчитывать на один автобус.

Нормативная себестоимость формируется по следующим статьям зат
рат:

прямые затраты:
1) затраты на оплату труда
В эту статью включаются затраты на оплату труда водителей автобу

сов и кондукторов, а также ремонтных рабочих по обслуживанию автобу
сов.

Необходимое количество автобусов на городских маршрутах опреде

ляется, исходя из утвержденного расписания движения автобусов по 
всем маршрутам с учетом коэффициента выхода на линию ( приложение 
№ 1 к методическим рекомендациям).

Нормативная численность водителей на городских маршрутах, в том 
числе подменных, рассчитывается на основании утвержденного расписа
ния движения автобусов по маршрутам путем деления продолжительнос
ти движения по всем маршрутам в расчетном периоде на баланс рабочего 
времени в расчетном периоде (приложение № 1 к методическим рекомен
дациям).

При расчете нормативной численности водителей необходимо также 
учитывать время на подготовительно-заключительные работы (18 мин.) и 
время на предрейсовый медицинский осмотр· (5 мин.).

Нормативная численность ремонтных рабочих определяется в расчете 
на 10 тыс.км, исходя из норм трудоемкости по видам технического 
воздействия (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР) на основании Норм расхода материа
лов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт 
автомобилей, разработанных Центром проектирования и внедрения орга
низации труда на автомобильном транспорте (Центроргтрудавтотранс) в 
1999 году на основе отраслевой методики, утвержденной Министерством 
транспорта Российской Федерации, и нормативного пробега автомоби
лей в расчетном периоде (приложение № 2 к методическим рекомендаци
ям).

Затраты на оплату труда водителей и ремонтных рабочих складывают
ся, исходя из нормативной численности и среднемесячной заработной 
платы, исчисленной, исходя из тарифных ставок, доплат, премий, в 
соответствии с принятыми на предприятии системами оплаты труда, 
рекомендованными отраслевым тарифным соглашением и предусмотрен
ными в коллективном договоре.

Затраты на оплату труда кондукторов на предстоящий период опреде
ляются процентным соотношением от нормативных затрат на оплату 
труда водителей в расчетном периоде. Процентное соотношение опреде
ляется отношением фактических затрат на оплату труда кондукторов к 
фактическим затратам на оплату труда водителей за период, предшеству
ющий расчетному;

2) отчисления на социальные нужды
Отражаются обязательные отчисления по установленным законода

тельством нормам на государственное социальное страхование, в пенси
онный фонд, государственный фонд занятости населения, а также на 
обязательное медицинское страхование пропорционально расходам на 
оплату труда работников, включаемым в себестоимость перевозок пасса
жиров автомобильным транспортом;

3) затраты на топливо и смазочнью материалы (приложение № 4 к 
методическим рекомендациям)

В этой статье учитываются затраты на бензин, дизельное и другие 
виды топлива и смазочные материалы. Основанием для расчета затрат 
являются Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомо
бильном транспорте (Р3112194-0366-97), утвержденные Министерством 
транспорта Российской Федерации 18.02.97 г.

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки и моди
фикации эксплуатируемых автомобилей в расчете на 100 км пробега 
автомобиля и соответствуют определенным условиям работы автомо
бильного транспорта.

Затраты на топливо определяются, исходя из базовых линейных норм 
расхода применяемого вида топлива, с учетом всех поправочных коэффи
циентов, учитывающих дорожно-транспортные, климатические и другие 
эксплуатационные факторы, нормативного пробега автомобилей и цен 
приобретения ГСМ, не превышающих их сложившийся средний уровень в 
муниципальном образовании. При расчете тарифов на планируемый 
период стоимость топлива определяется с учетом дефляторов, учитываю
щих влияние инфляции.

Нормы расхода смазочных материалов: масел в литрах, смазок в кг, 
установлены на 100 литров общего расхода топлива, рассчитанного по 
нормам для данного автомобиля.

Затраты на смазочные материалы определяются, исходя из действую
щих норм расхода смазочных материалов, нормативного расхода топлива 
и цен приобретения смазочных материалов, не превышающих их сложив
шийся средний уровень в муниципальном образовании. При расчете 
тарифов на планируемый период стоимость смазочных материалов опре
деляется с учетом дефляторов, учитывающих влияние инфляции;

4) затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
(приложение № 5 к методическим рекомендациям)

В этой статье учитываются затраты на техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей. Основанием для расчета затрат являются Нормы 
расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание 
(ТО) и текущий ремонт (ТР) автомобилей, разработанные Центром проек
тирования и внедрения организации труда на автомобильном транспорте 
(Центроргтрудавтотранс) согласно отраслевой методике, утвержденной 
Министерством транспорта Российской Федерации. Нормы расхода уста
новлены в натуральном выражении на 1000 км пробега по видам 
технического воздействия (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР).

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей 
определяются, исходя из действующих норм расхода материалов и 
запасных частей на ТО и ТР, нормативного пробега автомобилей и цен 
приобретения запасных частей и ремонтных материалов, не превышаю
щих их сложившийся средний уровень в муниципальном образовании 
(приложение № 5 к методическим рекомендациям).

При расчете тарифов на планируемый период стоимость запасных 
частей и ремонтно-эксплуатационных материалов определяется с учетом 
дефляторов, учитывающих влияние инфляции.

Потребное количество запасных частей или материалов следует опре
делять делением запланированного пробега автомобилей данной марки 
на 10 тыс.км и умножением полученного результата на соответствующую 
норму расхода;

5) затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин 
(приложение № 6 к методическим рекомендациям)

В этой статье учитываются затраты по восстановлению износа и 
ремонту автомобильных шин. Основанием для расчета затрат являются 
Рекомендации по нормам эксплуатационного ресурса шин и Методика 
определения норм на восстановление износа и ремонт автомобильных 
шин, разработанные Центроргтрудавтотрансом Минтранспорта Российс
кой Федерации в 1999 году.

Норма на восстановление износа и ремонт автомобильных шин 
определяется, исходя из 90% стоимости шины, 10% стоимости считает
ся остаточной. Норма на восстановление износа и ремонт автомобиль
ных шин рассчитывается путем деления доли, выраженной в процентах 
от стоимости шины (постоянно 90%), на эксплуатационный ресурс шин 
(тыс.км).

Затраты на восстановление и ремонт автошин определяются, исходя 
из рассчитанных норм на восстановление износа и ремонт автомобиль
ных шин, нормативного пробега автомобиля, количества ходовых шин и 
цен приобретения шин, не превышающих их сложившийся средний 
уровень в муниципальном образовании (приложение № 6 к методичес
ким рекомендациям).

При расчете тарифов на планируемый период стоимость шин опреде
ляется с учетом дефляторов, учитывающих влияние инфляции;

6) затраты на амортизационные отчисления (приложение № 7 к 
методическим рекомендациям)

Амортизационные отчисления на полное восстановление (износ) авто
мобилей в расчетном периоде определяются на основании действующих 
норм амортизационных отчислений, установленных в % от балансовой 
стоимости на 1000 км пробега и нормативного пробега автомобилей.

По машинам, оборудованию и транспортным средствам начисление 
амортизации прекращается после истечения нормативного срока службы 
при условии полного перенесения всей их стоимости на издержки 
производства и обращения.

общехозяйственные расходы (накладные расходы)
К накладным расходам относятся затраты, связанные с обслуживани

ем и управлением предприятия в целом, которые не могут быть прямо

-------------------------------------------ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ-----------------------------------------

Предварительные итоги за 11 месяцев
По оперативным данным, полученным 

областным комитетом государственной ста
тистики по Свердловской области, за но
ябрь 1999 г. промышленными предпри
ятиями произведены важнейшие виды про
дукции: сталь - 479 тыс.тонн, что состав
ляет 176,1% к уровню ноября прошлого 
года, чугун — 340 (167,8), стальные трубы 
— 123 (166,1), готовый прокат — 294 
(136,2), асбест — 37,8 (130,9), синтетичес
кие смолы и пластические массы — 3,7 
тыс.тонн (122 %).

Жилищное строительство. В январе-но
ябре 1999 г. в области введены жилые дома 
общей площадью 329,2 тыс.кв.метров, что на 
10% больше, чем в январе-ноябре 1998 г., в 
том числе индивидуальными застройщиками 
построено - 145,4 тыс.кв.метров (в январе- 
ноябре 1998 г. - 97,0 тыс.кв.метров). Значи
тельные объемы жилья введены в городах: 
Екатеринбург - 133,4 тыс.кв.метров, Нижний 
Тагил - 15,5, Верхняя Пышма и Первоуральск 
- по 9,2, Серов - 6,8; в районах: Сухоложский 
- 9,2, Артемовский и Сысертский - по 5,9, 
Невьянский и Режевской -по 5,4 тыс.кв.мет
ров.

На 1 декабря т.г. крупными, средними и 
малыми сельхозпредприятиями произведе
но продуктов животноводства: мяса (реали
зовано скота и птицы на убой в живом весе) 
84,9 тыс.тонн (90,4 % к уровню 1 декабря 
1998 г.), молока —354,5 тыс.тонн (95,5), яиц 
— 1050,8 млн.штук (102,1%).

Поголовье крупного рогатого скота соста
вило 307,7 тью.голов, или 100,8% числен
ности КРС на 1 декабря прошлого года, в том 

числе коров —131,5 (100,2); свиней - 194,5 
тыс. голов (109,8), птицы — 10,7 млн.голов 
(98,9%).

Средний удой молока от одной коровы 
составил 2683 кг (96,0% от среднего удоя 
от одной коровы на 1 декабря 1998 г.), 
средняя яйценоскость на 1 курицу-несушку - 
258 штук (111,2%).

За январь - ноябрь т.г. по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
объем реализации всеми товаропроизводите
лями в натуральном выражении зерновых куль
тур уменьшился на 28%, картофеля - на 10, 
овощей - на 3, скота и птицы - на 15, молока 
— увеличился на 1, яиц - на 2%.

Автомобильным транспортом крупных 
и средних предприятий всех отраслей эконо
мики за январь - ноябрь т.г. перевезено гру
зов, с дорасчетом объемов грузов автотранс
портом, работающим по повременному тари
фу, больше, чем за соответствующий период 
прошлого года, на 11,8 млн.тонн (на 8,4%). 
Их грузооборот уменьшился на 92,8 млн.тон- 
но-км (на 4,5%).

Оборот розничной торговли в ноябре 
т.г. составил в сопоставимых ценах к октяб
рю 1999 г. 106,6%, к соответствующему ме
сяцу прошлого года — 132,1%.

Объем товарных запасов в организаци
ях розничной торговли на 1 декабря 1999 г. 
сложился в сумме 1151 млн.рублей, что в 
товарной массе на 3,1 % больше, чем на 1 
ноября т.г. и на 7,9 % больше, чем на 1 
декабря 1998 г. Уровень товарных запасов на 
1 декабря 1999 г. составил 35 дней.

Финансовые результаты за январь -

отнесены на себестоимость конкретных видов работ.
Распределение накладных расходов по видам перевозок осуществля

ется пропорционально прямым затратам (приложение № 8 к методичес
ким рекомендациям).

прочие расходы
По этой статье отражаются налоги, относимые на себестоимость, 

согласно действующему законодательству.
Общая величина затрат по видам перевозок определяется суммирова

нием прямых, накладных и прочих расходов.
6. Расчет максимального уровня тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом (Т макс.)
Органы регулирования тарифов на перевозки пассажиров автомобиль

ным транспортом производят расчет максимального уровня тарифов на 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом на основе платеже
способного спроса населения на данный вид услуг, для этого по данным 
органов государственной статистики:

1) определяют платежеспособный спрос населения на услуги городс
кого пассажирского транспорта путем установления доли транспортных 
расходов в среднемесячном доходе жителей муниципального образова
ния;

2) определяют среднемесячный доход как средневзвешенную величи
ну по удельному весу распределения, жителей по доходам, т.е. не 
принимаются в расчет работники, получающие очень низкие и очень 
высокие доходы;

3) рассчитывают макеимальный уровень тарифа, превышение которо
го отрицательно отразится на социальном положении населения, для 
этого затраты на транспортные услуги (доля транспортных расходов, 
умноженная на среднемесячный доход) делятся на среднее количество 
поездок в месяц.

Рекомендуемый Департаментом автомобильного транспорта Министер
ства транспорта Российской Федерации уровень доли транспортных 
расходов - 3%, среднее количество поездок в месяц - 30.

Муниципальное образование имеет право на самостоятельное опреде
ление доли транспортных расходов в среднемесячном доходе населения 
муниципального образования и среднего количества поездок в месяц с 
учетом местных особенностей.

Например, по данным органов государственной статистики среднеме
сячный доход по муниципальному образованию определен в размере 
2000 рублей. Тогда максимальный уровень тарифа (Т макс.) на перевоз
ки пассажиров составит (2000*0,03) / 30 = 2 руб.

Рассмотрение вопроса об изменении утвержденного тарифа произво
дится органами регулирования не чаще одного раза в квартал по 
предоставлению необходимых расчетных материалов субъектами ценооб
разования (перевозчиками), оказывающими услуги по перевозке пассажи
ров, в связи с изменением экономических условий (цен на сырье и 
материалы, норм амортизационных отчислений и т.д.).

7. Расчет минимального уровня тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении (Т 
мин.)

По фактическим данным за период, предшествующий расчетному, 
определяется фактический процент возмещения эксплуатационных расхо
дов за счет сбора выручки с пассажиров путем деления фактических 
доходов за счет сбора выручки с пассажиров, с учетом выручки от 
проездных, на фактические затраты (приложение № 9 к методическим 
рекомендациям).

При снижении (сохранении, увеличении) финансирования из бюджета 
на установленную сумму определяется необходимый процент возмеще
ния эксплуатационных расходов за счет сбора выручки с пассажиров.

Для этого фактический доход в прошедшем периоде увеличивается 
(сохраняется, понижается) на эту определенную сумму; полученный ре
зультат делится на фактические затраты; таким образом, получаем необ
ходимый процент возмещения эксплуатационных затрат за счет сбора 
выручки с пассажиров.

Путем умножения необходимого процента возмещения эксплуатацион
ных затрат на нормативную себестоимость в расчетном периоде получаем 
объем необходимого дохода на покрытие затрат с учетом выделенных из 
бюджета муниципального образования дотаций в расчетном периоде 
(приложение № 9 к методическим рекомендациям).

Затем определяется доходная ставка:
1) при расчете тарифа в городском сообщении доходная ставка 

рассчитывается путем деления фактических доходов за период, предше
ствующий расчетному, на фактический объем перевезенных пассажиров 
за этот период;

2) при расчете тарифа в пригородном сообщении доходная ставка 
рассчитывается путем деления фактических доходов за период, предше
ствующий расчетному, на фактический пассажирооборот за этот период.

В том и другом случае определяется коэффициент корректировки 
действующего тарифа с учетом доли пассажиров-льготников путем деле
ния действующего тарифа на доходную ставку. Экономическое содержа
ние коэффициента корректировки заключается в учете доли пассажиров, 
пользующихся льготами при проезде.

Расчет минимального уровня тарифа на разовую поездку автомобиль
ным транспортом в городском сообщении производится путем деления 
необходимого дохода на покрытие затрат с учетом выделенных из 
бюджета муниципального образования дотаций в расчетном периоде на 
плановый объем перевозок пассажиров в расчетном периоде и умножени
ем полученного результата на коэффициент корректировки действующе
го тарифа с учетом доли пассажиров-льготников (приложение № 9 к 
методическим рекомендациям).

Расчет тарифа на разовую поездку автомобильным транспортом в 
пригородном сообщении производится путем деления необходимого 
дохода на покрытие затрат с учетом выделенных из бюджета муници
пального образования дотаций в расчетном периоде на плановый пасса
жирооборот в расчетном периоде и умножением полученного результа
та на коэффициент корректировки действующего тарифа с учетом доли 
пассажиров-льготников (приложение № 9 к методическим рекомендаци
ям).

Рассчитанный таким образом тариф характеризует тот минималь
ный уровень, снижение которого не обеспечит пассажирские предпри
ятия необходимой суммой доходов (обозначим его Т мин.)

8. Порядок принятия решения о рациональном уровне тарифа
Рациональный уровень тарифа, т.е. уровень проездной платы, опре

деляется и утверждается администрацией муниципального образования, 
исходя из полученных значений тарифов (Т макс, и Т мин.), т.е. не 
должен быть выше максимального тарифа (Т макс.) и ниже минимально
го тарифа (Т мин.).

Принимаемый уровень тарифов следует округлить до величины, удоб
ной для расчетов с пассажирами.

9. Расчет тарифа за провоз багажа автомобильным транспортом в 
городском и пригородном сообщении

Тарифы за провоз багажа за каждое место автомобильным транспор
том в городском сообщении целесообразнее устанавливать на уровне 
проездной платы.

Тарифы за провоз багажа за каждое место автомобильным транспор
том в пригородном сообщении целесообразнее устанавливать в размере, 
не превышающем 30% от уровня проездной платы.

Примечание: Методические рекомендации по формированию и 
утверждению тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транс
портом в городском и пригородном сообщении, утвержденные п.1 
постановления Правительства Свердловской области от 14.12.99 г. 
№ 1409-ПП “О Методических рекомендациях по формированию и 
утверждению тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транс
портом в городском и пригородном сообщении” напечатаны без 
расчетных материалов.

Заинтересованные организации могут ознакомиться с расчетными 
материалами в администрациях муниципальных образований и Комитете 
ценовой политики Свердловской области, которым постановление на
правлено в полном объеме.

октябрь 1999 г. Крупными и средними пред
приятиями и организациями всех отраслей эко
номики (кроме субъектов малого предпринима
тельства, страховых организаций и банков, а 
также предприятий и организаций сельского 
хозяйства) получена прибыль в действующих 
ценах на сумму 13,1 млрд, рублей (в 5,5 раза 
больше объема, полученного за соответствую
щий период 1998 г.).

Прибыль, полученная на предприятиях про
мышленности, составила в январе — октябре 
т.г. 86% от всего объема. Наибольшая 
прибыль получена в следующих отраслях про
мышленности: в цветной металлургии — 7667 
млн. рублей, в машиностроении и металло
обработке — 1576, в парфюмерно-космети
ческой — 622, пищевой промышленности — 
614, в промышленности строительных мате
риалов — 185, в нефтехимической промыш
ленности — 138, в электроэнергетике — 99 
млн. рублей.

Наиболее высокими темпами по сравнению 
с январем — октябрем 1998 г. продолжала 
расти прибыль в отраслях промышленности: 
хлопчатобумажной (в 11 раз), строительных 
материалов (в 8,6 раза), парфюмерно-космети
ческой (в 8,3 раза), машиностроении и метал
лообработке (в 6,3 раза), алюминиевой (в 5,5 
раза).

Сведения о задолженности по выдаче 
средств на заработную плату на 1 декаб
ря 1999 г. представили 1432 предприятия. Сум
марная задолженность которых составила 
2043,1 млн.рублей, в том числе из-за отсут
ствия финансирования из бюджетов всех 
уровней — 406,9 млн. рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 15.12.99 г. № 1421-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области 

от 28.09.99 г. № 1126-ПП
В связи с длительным сроком оформления документов, необходи

мых для получения лицензии на деятельность с ломом черных метал
лов, с целью недопущения остановки металлургических предприятий 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 5 постановления Правительства Свердловской области от 

28.09.99 г. № 1126-ПП "О порядке лицензирования деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов 
на территории Свердловской области” ("Областная газета” от 01.10.99 г.) 
после точки дополнить фразой "Ограничения по приему лома черных 
металлов от грузоотправителей к отправке транспортными организа
циями вводятся с 15 февраля 2000 года”.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 17.12.99 г. № 1430-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты организации Закрытое акционерное общество "ЭКСКОМ”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43-а, к.202.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 16.12.99 г. № 1427-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о ценовых 

соглашениях на территории
Свердловской области

В соответствии С Законом Российской Федерации от 22 марта 
1991 года № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках”, Областным законом от 3 апреля 
1996 года № 20-03 "О государственном регулировании цен и тарифов 
в Свердловской области" ("Областная газета” от 10.04.96 г. № 53) и 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.06.98 г. 
№ 656-п "О мерах по снижению цен и тарифов на продукцию и услуги, 
производимые на территории Свердловской области” ("Областная газе
та” от 01.07.98 г. № 109), во исполнение указа Губернатора Свердлов
ской области от 13 апреля 1998 года № 152 "О мерах по снижению цен 
на продукцию, производимую на территории Свердловской области” 
("Областная газета” от 16.04.98 г. № 59), в целях развития добросове
стной конкуренции, повышения эффективности деятельности организа
ций, сдерживания необоснованного роста цен и тарифов, проведения 
единой ценовой политики на территории Свердловской области Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о ценовых соглашениях на территории 

Свердловской области (прилагается).
2. Областной межведомственной комиссии по ценовым соглашениям 

(Данилов Н.И.) в своей деятельности руководствоваться данным поло
жением.

3. Областной энергетической комиссии Свердловской области (Дани
лов Н. И.) при решении вопросов предоставления скидок организациям 
по оплате электрической и тепловой энергии учитывать данное положе
ние.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства и оператив
ным вопросам Данилова Н.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 16.12.99 г. № 1427-ПП 

“Об утверждении Положения 
о ценовых соглашениях 

на территории Свердловской области” 
Положение

о ценовых соглашениях
на территории Свердловской области

СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ценовое соглашение — это договор о ценообразовании, подготовлен
ный Областной межведомственной комиссией по ценовым соглашениям, 
между производителями и потребителями продукции (работ, услуг), заключа
емый в соответствии с действующим законодательством.

Ценовые соглашения носят добровольный характер и разрабатываются на 
равноправной основе с учетом маркетинговой стратегии, учитывающей объе
мы производства, конъюнктуру рынка, экономически обоснованные ценовые 
пропорции и прогнозные цены реализации конечной продукции.

2. Цели ценовых соглашений:
1) стабилизация и повышение эффективности деятельности хозяйствую

щих субъектов;
2) сдерживание необоснованного роста цен и тарифов;
3) препятствование удалению с рынка субъектов, вытесняемых под влияни

ем недобросовестной конкуренции;
4) создание благоприятных условий для развития добросовестной конку

ренции, в том числе путем:
исключения создания и поддержания дефицита на рынке, нарушения 

установленного нормативными актами порядка ценообразования, случаев 
необоснованного отказа от заключения договора с отдельными покупателями 
(заказчиками) при наличии возможностей производства или поставки соответ
ствующего товара;

поддержания сети производителей на соответствующих товарных рынках;
5) защита экономических интересов юридических и физических лиц- 

участников рынка.
3. Настоящее положение определяет процедуры, связанные с ценовыми 

соглашениями на территории Свердловской области.
4. Настоящее положение распространяется на:
1) организации, пользующиеся средствами областного бюджета в виде 

субсидий, займов, кредитов, а также средствами, образующимися в результа
те создания особых налоговых условий, реструктуризации долгов и т.д., 
предусмотренных соответствующими нормами первой части Налогового ко
декса Российской Федерации;

2) организации, получающие скидки с действующих цен (тарифов), регу
лируемых Правительством Свердловской области;

3) организации, заинтересованные за счет изменения условий взаимных 
поставок оптимизировать свою хозяйственно-финансовую деятельность.

Областная межведомственная комиссия по ценовым соглашениям (далее - 
комиссия по ценовым соглашениям) на основании анализа деятельности 
предприятий в различных отраслях экономики Свердловской области может 
вносить предложения о целесообразности заключения ценовых соглашений 
между организациями в рамках единого технологического цикла;

4) организации, поставляющие и использующие продукцию в рамках 
территориального заказа Свердловской области;

5) другие организации, заключающие ценовые соглашения.
5. Ценовые соглашения, заключаемые в соответствии с настоящим поло

жением, распространяются на вышеперечисленные организации вне зависи
мости от их организационно-правовой формы в части продукции (работ, 
услуг), производимой и реализуемой (оказываемых) на территории Свердлов
ской области.

СТАТЬЯ 2.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЦЕНОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ

1. Подготовку проектов ценовых соглашений на основании типового 
ценового соглашения (приложение 1 к настоящему положению) осуществляет 
комиссия по ценовым соглашениям, действующая в соответствии с положени
ем. утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
24.06.98 г. № 656-п “О мерах по снижению цен и тарифов на продукцию и 
услуги, производимые на территории Свердловской области”.

2. Расчетно-аналитическую функцию комиссии по ценовым соглашениям 
осуществляет Комитет ценовой политики Свердловской области (далее - 
Комитет).

3. Для подготовки проекта ценового соглашения организации-претенденты 
в участники ценового соглашения представляют в Комитет:

1) предложения по условиям ценового соглашения;
2) расчетные материалы для подготовки ценового соглашения согласно 

приложению 2 к настоящему положению.
4. Комитет вправе запрашивать дополнительную информацию, необходи

мую для выполнения комиссией по ценовым соглашениям своих задач.
5. Ценовые соглашения должны отвечать следующим требованиям:
1) соответствие целям, оговоренным в настоящем положении;
2) противозатратное ценообразование;
3) возвратность и эффективное использование средств, получаемых и 

образующихся в процессе реализации ценового соглашения.
6. Ценовое соглашение в обязательном порядке должно содержать ин

формацию об объемах и источниках средств (предусмотренных законом об 
областном бюджете), получаемых из областного бюджета, и объемах скидок, 
предоставляемых по каждому участнику ценового соглашения.

7. Условия ценовых соглашений являются обязательными для его участни
ков и подлежат отражению в установленном порядке во взаимных договорах, 
ранее действующих и заключаемых между ними вновь.

СТАТЬЯ 3.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ЦЕНОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
1. Ценовые соглашения носят срочный характер. Указание даты начала и 

окончания действия ценового соглашения в его тексте обязательно. По 
истечении срока действия ценового соглашения сторонами может быть 
принято решение о его продлении на прежних условиях. Решение о продле
нии ценового соглашения принимает комиссия по ценовым соглашениям.

2. Изменение условий ценовых соглашений осуществляется по взаимному 
соглашению сторон. Если участник ценового соглашения не может выполнять 
его условия (кроме случаев возникновения форс-мажорных обстоятельств), то 
он должен за 10 дней до прекращения выполнения им условий ценового 
соглашения письменно уведомить комиссию по ценовым соглашениям и 
участников ценового соглашения. Решение об изменении условий, прекраще
нии действия ценового соглашения в отношении кого-либо из участников или 
всех участников ценового соглашения принимает комиссия по ценовым 
соглашениям.

СТАТЬЯ 4.
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ 

ЦЕНОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
1. Исполнение условий ценовых соглашений, заключенных в соответствии 

с настоящим положением, контролирует Комитет в порядке, установленном 
соответствующими нормативными актами.

2. Организации-участники ценового соглашения представляют в Комитет 
ежеквартальный отчет о выполнении условий ценового соглашения согласно 
приложению 3 к настоящему положению и формы бухгалтерской отчетности 
№ 1 (бухгалтерский баланс) и № 2 (отчет о прибылях и убытках), а также 
копии соглашений (договоров) с участниками ценового соглашения, заклю
ченные (измененные) в соответствии с пунктом 7 статьи 2 настоящего 
положения.

3. Комиссия по ценовым соглашениям рассматривает и анализирует 
отчетность, информирует Правительство Свердловской области о результатах 
выполнения ценовых соглашений.

СТАТЬЯ 5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

При нарушении организациями-участниками ценового соглашения требо
ваний настоящего положения, включая неправомерный отказ в предоставле
нии информации, предоставление заведомо неполной или ложной информа
ции, к ним применяются санкции, предусмотренные действующим законода
тельством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о ценовых соглашениях 
на территории Свердловской области

Типовое ценовое соглашение
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее ценовое соглашение разработано в соответствии с Поло

жением о ценовых соглашениях на территории Свердловской области и 
заключено на добровольной основе.

2. Возникшие на основании настоящего ценового соглашения права и 
обязанности участников ценового соглашения не отменяют и не изменяют 
действующих обязательств участников ценового соглашения друг перед 
другом или перед третьими лицами, установленных другими соглашениями 
или договорами, не противоречащими настоящему ценовому соглашению.

Статья 2. Участники ценового соглашения
В целях стабилизации отношений, защиты экономических интересов 

его участников настоящее ценовое соглашение заключили:
1._______________________________________________________________
(наименование организации и Ф.И.О. лица, выступающего от имени организации)
далее именуются участники ценового соглашения.
Статья 3. Предмет ценового соглашения
1. Предметом настоящего ценового соглашения являются:
1) цены, тарифы, ценовые пропорции, размеры предоставляемых цено

вых скидок на продукцию и услуги, поставляемые организациями-участни
ками ценового соглашения;

2) объемы взаимных поставок продукции и услуг;
3) сроки и виды оплаты поставляемой продукции и услуг.
Статья 4. Обязательства сторон
1. Организации-участники ценового соглашения обязуются:
1) обеспечить снижение цен своей продукции (работ, услуг) для 

участников ценового соглашения на сумму, оговоренную в приложении к 
настоящему ценовому соглашению;

2) соблюдать уровень цен и тарифов, объемы взаимных поставок 
продукции и услуг, сроки и виды оплаты поставляемой продукции и услуг, 
определенных настоящим ценовым соглашением, а также двусторонними 
договорами, заключаемыми в рамках настоящего ценового соглашения, в 
соответствии с действующим законодательством;

3) обеспечить эффективное использование и возврат средств, получен
ных и образующихся в результате реализации ценового соглашения;

4) осуществлять поставку продукции участникам ценового соглашения 
без привлечения посредников;

5) не применять надбавок к установленным ценам (тарифам) при не 
денежных расчетах;

6) отчитываться о выполнении условий ценового соглашения в соответ
ствии с утвержденной процедурой.

2. В случае невозможности исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим ценовым соглашением, участники ценового соглашения обяза
ны не позднее чем за 10 дней (кроме случаев возникновения форс
мажорных обстоятельств) уведомить других участников ценового соглаше
ния и Областную межведомственную комиссию по ценовым соглашениям 
о расторжении настоящего ценового соглашения.

3. Условия выполнения ценового соглашения, изложенные в приложе
нии к настоящему ценовому соглашению, являются неотъемлемой его 
частью. В условиях выполнения ценового соглашения оговариваются 
перечень продукции (работ, услуг), поставляемой участникам ценового 
соглашения, суммы, на которые будет предоставлено снижение цен (тари
фов), объемы поставок, сроки, виды оплаты и т.п.

Статья 5. Срок действия ценового соглашения
1. Настоящее ценовое соглашение действует с_______ по__________ .
2. По итогам выполнения обязательств, указанных в статье 4 настояще

го ценового соглашения, его участники могут пересмотреть условия и 
заключить новое или продлить действовавшее ценовое соглашение.

Статья 6. Ответственность сторон и разрешение споров
1. Участники ценового соглашения примут все меры к разрешению 

споров и разногласий, возникающих в процессе совместной деятельности 
на основании настоящего ценового соглашения путем переговоров.

2. Все споры между участниками ценового соглашения, по которым не 
достигнуто согласия, разрешаются Областной межведомственной комис
сией по ценовым соглашениям.

3. Участники ценового соглашения, до его расторжения нарушившие 
условия настоящего ценового соглашения, касающиеся уровня цен (тари
фов), производят перерасчет с участниками ценового соглашения за весь 
период до его расторжения.

Статья 7. Прочие условия
1. Настоящее ценовое соглашение составлено в ___ подлинных 

экземплярах, по одному экземпляру для каждого участника.
2. После подписания настоящего ценового соглашения все предвари

тельные переговоры по нему (переписка, предварительные соглашения и 
протоколы о намерениях и т. д.) теряют юридическую силу.

Статья 8. Юридические адреса сторон:
Подписи сторон:

Таблица № 1
Обязательства организации по снижению цен (тарифов) на выпускаемую продукцию 

(оказываемые работы, услуги) в рамках ценового соглашения

№ 
п/п

Название 
Организации - 
потребителя 

продукции 
(работ, услуг)

Наименование 
выпускаемой 

продукции 
(оказываемых работ, 

услуг)

Ед-ца изм. 
продукции 

(работ, 
услуг)

Количество 
продукции 

(работ, услуг), 
реализуемой в 

рамках ценового 
соглашения

Цена (тариф) на 
продукцию 

(работы, услуги) 
до заключения 

ценового 
соглашения, руб.

Цена (тариф) на 
продукцию 

(работы, услуги) 
после заключения 

ценового 
соглашения, руб.

Сумма 
предостав

ляемых 
скидок, 

тыс.руб.’ 
(6-7)’5

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Общая сумма снижения цен (тарифов) на весь объем продукции (работ, услуг), реализуемый потребителям (сумма 
предоставляемых скидок), тыс.руб.1

Таблица № 2
Предлагаемые организацией скидки с цен (тарифов) на потребляемую продукцию (работы, услуги)

№ 
п/п

Наименование 
предприятия- 

производителя

Наименование продукции 
(работ, услуг), получаемой 

в рамках ценового 
соглашения

Ед-ца изм. 
продукции 

(работ, услуг)

Количество 
продукции 

(работ, услуг), 
получаемой ѳ 

рамках ценового 
соглашения

Цена (тариф) на 
продукцию 

(работы, услуги) 
до заключения 

ценового 
соглашения, руб.

Цена (тариф) на 
продукцию 

(работы, услуги) 
после 

заключения 
ценового 

соглашения, руб.

Сумма 
необходимых 

скидок, 
тыс.руб.1 
(5-6)*4

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

Общая сумма снижения цен (тарифов) иа весь объем продукции (работ, услуг), необходимая организации (сумма необходимых скидок), 
тыс.руб/

Таблица № 3
Доля материальных ресурсов, скидки с цен (тарифов) по которым предоставляются в рамках 

ценового соглашения, в себестоимости товарной продукции организации

’) е точностью до десятой доли

№ 
п/п Наименование показателей

Объем / затраты по состоянию на 
последний отчетный период 

(год, квартал и тд.), 
тыс. руб.1

Доля в себестоимости 
%

1 2 3 4

1 Товарная продукция X

2 Себестоимость товарной продукции 100

3 Материальные ресурсы:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о ценовых соглашениях 
на территории Свердловской области

Отчет о выполнении условий ценового соглашения 
за____ квартал года

Реквизиты организации-участника ценового соглашения

Полное наименование организации Отрасль Юридический адрес

Ф. И. О. (полностью) Наименование должности № телефона
Руководитель организации

Исполнитель расчетов

Таблица № 1
Данные о скидках, полученных организацией в рамках ценового соглашения

№ 
п/п

Наименование 
предприятия- 

производителя

Наименование 
продукции (работ, 

услуг), полученной в 
рамках ценового 

соглашения

Ед-ца изм. 
продукции 

(работ, 
услуг)

Количество 
продукции 

(работ, услуг), 
полученной в 

рамках ценового 
соглашения

Цена (тариф) на 
продукцию (работы, 

услуги) до 
заключения 

ценового 
соглашения, руб.

Цена (тариф) 
на продукцию 

(работы, 
услуги) после 
заключения 

ценового 
соглашения, 

руб.

Сумма 
полученны» 

скидок, 
тыс.руб.1 
(5-6)*4

1 2 3 4 5 6 7

1
2
3
4
5
6
7
8

Общая сумма снижения цен (тарифов) на весь объем продукции (работ, услуг), полученной организацией (сумма полученных 
скидок), тыс.руб.1

Таблица № 2
Данные о скидках, предоставленных организацией в рамках ценового соглашения

ПРИЛОЖЕНИЕ!
к Положению о ценовых соглашениях на территории Свердловской области

Расчетные материалы для подготовки ценового соглашения
Реквизиты организации-участника ценового соглашения

Полное наименование организации Отрасль Юридический адрес

Ф. И. О. (полностью) Наименование должности № телефона
Руководитель организации

Исполнитель расчетов
’) с точностью до десятой доли

№ 
п/п

Наименование 
предприятия- 
потребителя

Наименование 
продукции 

(работ, услуг), 
реализуемой 

в рамках 
ценового 

соглашения

Количество 
продукции 

(работ, услуг), 
реализуемой в 

рамках 
ценового 

соглашения

Цена (тариф) 
на продукцию 

(работы, 
услуги) до 

заключения 
ценового 

соглашения,^

Цена (тариф) 
на продукцию 

(работы, 
услуги) после 
заключения 

ценового 
соглашения, 

руб.

Сумма 
предостав

ленных 
скидок, 

тыс.руб.1 
(5-6)*4

Цена на указанный вид продукции 
(работ, услуг), реализуемой вне 

рамок ценового соглашения

на внутренний рынок 
(без НДС), руб.

на экспорт 
валюта (с ее 
указанием)

за денеж
ные 

средства

по 
взаимо
зачету

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

■ 2
3
4
ь
ь
7
8 .--.„А»
Общая сумма снижения цен (тарифов) на весь объем продукции (работ, услуг), реализованный потребителям (сумма предоставленных 
скидок), тыс.руб.



6 стр. Областная
Газета 22 декабря 1999 года

■ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Все работы 
хороши — 

выбирай на вкус

В РАЙОННОМ поселке Тугулым — событие: 
частная пекарня Андрея и Натальи 
Касьяновых отметила в конце ноября свое 
двухлетие впервые выпечкой 7 тысяч 
буханок душистого хлеба. Его, как всегда,
охотно раскупили селяне своего и соседних 
районов — Талицкого, Пышминского.

В окружном Доме офицеров состоялась вторая 
областная ярмарка вакансий для военнослужащих, 
организованная Департаментом федеральной 
государственной службы занятости населения и 
правительством Свердловской области. А по всей 
области в этот день в районных и городских отделах 
занятости прошли Дни военнослужащего, на которых 
также предлагались вакантные рабочие места, вели 
прием консультанты.

Сельская пекарня, создан
ная на площадях бывшего, 
давно бездействующего мес
тного хлебозавода, удивила 
нас, городских гостей, совре
менным оборудованием, чис
тотой цехов и, конечно, чет
ким рабочим ритмом.

В тестомесильном цехе ог
ромный тестомес замешивал

| ■ ДО0 НА ЗЖМЛІ

касьяновский 
хлеб, да и цены 
здесь ниже.

Действительно, 
буханка “Кресть
янского" стоит от 
4 руб. 20 коп. до 4 
руб. 50 коп. Ка
лач “Исетский” — 
4 рубля. Оптови-

Когпа не скучно...

В последние годы доля 
бывших военнослужащих на 
областном рынке труда не
уклонно растет. За 9 меся
цев текущего года в службу 
занятости обратились за со
действием в трудоустройстве 
более тысячи уволенных в 
запас офицеров, прапорщи
ков, сержантов и солдат. 
Около 900 человек уже тру
доустроены без дополни
тельной профессиональной 
подготовки, а 428 прошли 
обучение.

Поскольку в ближайшее 
время, в связи с реформи
рованием Вооруженных Сил 
России, эта категория граж
дан по-прежнему будет нуж
даться в профессиональной 
ориентации, Департамент 
занятости разработал спе
циальную программу, рас
считанную на длительное 
время. Только в этом году 
отделами службы занятости 
проведено 99 ярмарок ва
кансий, дней открытых две
рей, круглых столов. В во
енных городках, воинских 
частях и комиссариатах ре
гулярно работали выездные 
справочно-консультацион
ные пункты.

Департамент занятости 
заключил договор с Инсти
тутом переподготовки кадров 
УГТУ-УПИ и с осени здесь 
проходят переподготовку 47 
человек по специальностям: 
менеджмент, экономика и 
управление на предприятии, 
информационные системы в 
экономике.

Военных людей выгодно 
отличает высокая дисципли
нированность, ответствен
ность за порученное дело, 
порядочность, организатор
ские способности, поэтому 
работодатели заинтересова
ны в подборе таких специа
листов. Вопрос в другом — 
как найти друг друга.

Бегать по предприятиям и 
учреждениям — занятие ма
лоперспективное. Ярмарка 
вакансий — то место, где 
нуждающиеся в работе люди 
смогли за несколько часов, 
что называется, охватить 
взглядом весь рынок труда, 
переговорить с работодате
лями, посоветоваться со 
специалистами службы за
нятости. А сотрудникам от
делов кадров и предприятий 
представилась прекрасная 
возможность присмотреться 
к тем, кто, вполне вероятно, 
завтра придет наниматься на 
работу.

Вакансии для бывших во
еннослужащих и членов их 
семей на ярмарке предста
вили Уральский региональ
ный центр по делам ГО и 
ЧС, Среднеуральское УВД на 
транспорте, главное управ
ление исполнения наказаний 
по Свердловской области, 
Управление федеральной 
службы налоговой полиции, 
ЗАО “Втормет”, Уральский 
электромеханический завод, 
Уралмаш — всего около 70 
предприятий и учреждений, 
16 учебных заведений.

Справочно-консультаци
онный центр ярмарки пред
ложил собравшимся 7 тысяч

рабочих мест и более 2 ты
сяч вакантных мест для спе
циалистов с высшим образо
ванием.

Область нуждается в элек
триках и водителях, станоч
никах и плотниках, бухгалте
рах и экономистах, учителях- 
предметниках и инженерах, 
психологах и фельдшерах...

Но если у кого-то есть же
лание потрудиться в другой 
местности, пожалуйста: на 
ярмарке предлагали работу 
вахтовым методом в районах 
Крайнего Севера или в сель
ской местности, где можно и 
жилищную проблему решить.

Для тех, кому еще пред
стоит сменить военную фор
му на гражданскую одежду, 
очень интересной и познава
тельной оказалась “Мастер
ская поиска работы”, где спе
циалисты давали исчерпыва
ющие советы и рекоменда
ции о том, как правильно ве
сти себя в разговоре с рабо
тодателем.

Для сержанта Василия 
Степина, который через ме
сяц уволится в запас, стало 
откровением, что даже, к при
меру, костюм, рубашка и гал
стук, подобранные не в тон, 
могут произвести на сотруд
ника отдела кадров неблагоп
риятное впечатление. Васи
лий узнал, что и тон в беседе 
значит многое, и открытость, 
и эрудиция. А в “мастерской" 
всем этим тонкостям как раз 
и можно научиться.

Супруга военнослужащего 
Наталья Ситникова хотела бы 
заняться предпринимательс
кой деятельностью. На ярмар
ке ее привлек зал, где разг 
вернулась выставка изделий 
предпринимателей. Валенти
на Седельникова год назад 
обратилась в службу занято
сти — ей не только помогли 
консультацией, но и выдели
ли ссуду. Сегодня она не без 
гордости показывает свои из
делия — женскую и детскую 
одежду и сама дает советы.

Бывший военнослужащий 
Андрей Симонов после 
увольнения в запас уже дваж
ды обращался в службу за
нятости Шалинского района. 
И оба раза ему помогли с 
овладением новой специаль
ностью и трудоустройством. 
Но в связи с сокращением 
Андрей опять остался без ра
боты. На ярмарке он получил 
несколько интересных пред
ложений, в частности, от ох
ранных предприятий, и наде
ется, что вопрос с трудоуст
ройством решится в ближай
шие дни.

Большой интерес к ярмар
ке проявили не только воен
нослужащие и члены их се
мей. Было много выпускни
ков вузов и техникумов, жен
щин, стремящихся получить 
новую профессию, людей, 
желающих организовать соб
ственное дело.

Ярмарку посетили 2900 че
ловек. И поскольку каждый 
мог рассчитывать на несколь
ко направлений для трудоус
тройства — их было выдано 
3720.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
СПРАВКА

о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных об
разований по состоянию на 17.12.99 г., тыс.руб.

№ Наименование муни- Денете 33 Ачитский район 4185,9

п/п ципальных образований средства, 34 Байкаловскийрайон 4059,4

перечисленные 35 Белоярский район 9533,5
МО с начала года 36 Верхотурский район 2283,1

1 2 3 37 Гаринский район 
Ирбитский район

962,6
5779,138

1 г.Алапаевск 7565,7 39 Каменский район 6009,0

2 Артемовский район 49,7 40 Камышловский район 4870,4

3 г.Асбест 2368,6 41 Красноуфимский район 5978,9

4 г.Березовский 8119,0 42 Нижнесергинский район 3987,0

5 Богдановичский район 280,8 43 Новолялинский район 9,1

6 г.Верхняя Пышма 61,2 44 Пригородный район 6643,7

7 Верхнесалдинский район 51,1 45 Пышминский район 4223,4

8 г.Ивдель 10,7 46 Серовский район 2268,9

9 г.Ирбит 13146,5 47 Слободо-Туринский район 4481,8

10 г.Каменск-Уральский 1232,7 48 Сысертский район 2369,2

11 г.Камышлов 3757,8 49 Таборинский район 1423,6

12 г.Карпинск 354,6 50 Талицкий район 4249,0

13 г.Качканар 40,9 51 Тутулымский район 4428,4

14 г.Кировград 5061,5 52 Туринский район 5986,5

15 г.Краснотурьинск — 53 Шалинский район 4612,2

16 г.Красноуральск 8,4 54 г.НижняяСалда 2761,5

17 г.Красноуфимск 6747,4 55 г.Заречный 8,0

18 г.Кушва 4815,8 56 г.Арамиль 804,0

19 Невьянский район 4087,3 57 г.Верхний Тагил 3,0

20 г.Нижний Тагил 2443,1 58 г.Верхняя Тура 2834,7

21 Нижнетуринский район 5,0 59 г.Волчанск 625,0

22 г.Первоуральск 1115,9 60 гДепярск 5015,3

23 г.Полевской 9,1 61 г.Среднеуральск 18,9

24 Ревдинскийрайон 2254,0 62 п.Пелым 4,1

25 Режевский район 10552,8 63 п.Бисертъ 3925,6

26 ^Екатеринбург 513,5 64 р.п.ВерхнееДуброво 436,6

27 г.Североуральск 3669,7 65 р.п.Верх-Нейвинский 1001,2

28 г.Серов 917,9 66 р.п.Малышева 3538,3

29 г.СухойЛог 21,4 67 п.Рефтинский 7,4

30 Тавдинский район 6103,6 68 п.Староуткинск 196,6

31 Алапаевский район 7994,4

32 Артинский район 5572,1 Итого по области 202458,0

Хлеб от Касьяновых
ржаное тесто из муки нового 
урожая, закупленного у мес
тных фермеров.

—Осваиваем, — сказала 
Наталья Касьянова, исполни
тельный директор предприя
тия, — новый вид продукции 
— ржаной хлеб, любимый се
лянами. А также отрабатыва
ем технологию выпечки “Чу
совского” и “Дарницкого”.

...Из формовочного цеха 
будущие булки отправлялись 
в электропечи. К трем дей
ствующим “ХПЭ-500” недав
но прибавилось еще две но
вых той же марки. Понятно: 
производство расширяется.

Хлеб Касьяновых призна
ли не только деревенские по
купатели, но и хозяева мно
гочисленных “закусочных", 
“минуток", расположенных на 
бойкой трассе Тюмень—Ека
теринбург. Владелец одной из 
них Николай Пшеничников — 
постоянный клиент Тугулым- 
ской пекарни.

—Автопутешественники, — 
заметил он, — предпочитают

кам — скидка. Вот и освоили 
“трассовики" дорогу в Тугу- 
лымскую пекарню.

Трудятся здесь в основном 
пекари, рабочие расформи
рованного несколько лет на
зад районного хлебозавода, 
всего — 46 человек. Отбира
ли, конечно, профессионалов. 
Люди дорожат рабочим мес
том. Так, бухгалтер Галина 
Николаевна Белкина уже два 
года приезжает в “свою" пе
карню из Талицы.

К делу все относятся от
ветственно, творчески. Пека
ри В.Хахолина и Л.Ошкукова 
— истинные мастерицы, по
стигают все тонкости выпеч
ки добротного хлеба. А сама 
исполнительный директор к 
прежнему диплому педагога 
прибавила, закончив вуз, еще 
один — диплом юриста.

—Здесь надо всю жизнь 
учиться, — признается моло
дой пекарь Вера Хахолина 
(на снимке внизу).

Ее коллега постарше Любовь 
Васильевна Ошкукова, подняв

разом, будто малых детей, толь
ко что испеченные буханки, улы
баясь, согласно кивает.

А я невольно вспоминала 
первую частную тугулымскую 
пекарню Сергея Багласова и 
его двух пожилых хлебопе
ков, знавших много секретов 
в своем ремесле. Выпечка 
Багласова тогда значительно 
потеснила государственную и 
качеством, и ценой. Одна не
задача: не было настоящей 
механизации.

Производство Касьяновых 
— современное слово в хле
бопечении. Именно так счи
тает и технолог Раиса Гра
чева (снимок вверху).

—Вся наша продукция, — 
говорит она, — сертифициро
вана, готовимся к лицензиро
ванию всего производства.

А я, вдыхая сладкий запах 
испеченного хлеба, вдруг по
нимаю, что лучше этого нет 
ничего на свете.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

На железнодорожной станции Лесная Волчанка 
довелось наблюдать такую картину. Стайка местных 
пацанов, укрываясь от разгулявшейся непогоды, 
разместилась на деревянных лавочках вокзала. 
Мальчишки (самому младшему из компании, пожалуй, 
не исполнилось и восьми) дружно закурили, достали 
колоду карт... Играли неторопливо, лениво хлопая 
потрепанными “тузами” и “королями” по 
перевернутому, приспособленному под стол сиденью. 
Смачно сплевывая на пол, громко обсуждали 
очередной телебоевик. В общем, как говорится, “дело 
было вечером, делать было нечего...” 
Игра вскоре расклеилась. Так же, стайкой, мальчишки 
ушли.
—Маются, сердешные. Как бы чего не натворили со 
скуки-то, — вздохнула, глядя вслед уходившим, 
сидевшая рядом со мной старушка. — Вся беда от нее, 
от скуки...

Сквозь мутные потоки, 
сползающие по вокзальному 
окну, было видно, как уны
лые, неприкаянные мальчи
шеские фигуры бредут мимо 
покосившихся заборов, по 
грязным улицам...

Таежный Волчанок. Насе
ление — чуть меньше 14000, 
из них школьников — около 
2600.

...В 60—70-е город процве
тал. Заросший бурьяном, заб
рошенный городской парк, 
обгоревшие кирпичи на мес
те одного из двух городских 
Дворцов культуры, заколочен
ные окна Дома техники — 
следы былой красоты и бла
гополучия.

И все-таки крупицы богат
ства удалось сохранить энту
зиастам, людям, для которых 
слова “Дети — наше будущее" 
— не просто красивая фраза, 
а девиз всей жизни.

“БУДЕМ БОРОТЬСЯ 
ЗА КАЖДОГО”

Молодежный центр. Он 
ютится в здании бывшей ве
черней школы. На стене в ве
стибюле — график работы 
кружков (на все вкусы: от те
атрального до радиотехничес
кого). Занятия расписаны 
строго по часам.

—Это не бюрократизм, про
сто иначе не вместим всех 
желающих, — поясняет дирек
тор центра Ирина Алексеев
на Медведева. — Здесь же 
еще и музыкальная школа. 
Раньше мы размещались про
сторно — во Дворце культуры 
угольщиков. Год назад слу
чилось несчастье — здание 
Дворца сгорело. Это был на
стоящий культурный центр 
Волчанска: и библиотека, и 
дискотека — все там... Мы 
очень надеемся, что Дворец 
отстроят заново. Ну, а пока 
стараемся работать “на все 
сто” в тех условиях, которые 
имеем.

Всего в молодежном цент
ре 7 кружков. Взрослые и осо
бенно дети мечтают об от
крытии компьютерного клас
са. А пока особой популяр
ностью у юных волчанцев 
пользуются кружок художе
ственной лепки (яркие, талан
тливые работы руководителя 
Владимира Проскурина и его 
учеников стали настоящим 
украшением центра), танцы и 
тяжелая атлетика. Кстати, 
тренируют молодых тяжело
атлетов не профессиональные

спортсмены. Секцию ведут 
любители, но это ничуть не 
уменьшает интереса горожан 
к тяжелой атлетике. С удо
вольствием занимаются не 
только школьники, но и взрос
лые.

Все кружки работают бес
платно.

В любой день недели две
ри центра открыты для школь
ников до девяти вечера. При 
норме 18 детей на кружок в 
каждом занимается группа 
человек в 25, а художествен
ную лепку сейчас посещают 
40 мальчишек и девчонок.

Здесь понимают, что отка
зать ребятам нельзя, знают, 
как легко потерять человека. 
Проблемы наркомании, под
росткового хулиганства зна
комы Волчанску не понас
лышке. Сегодня здесь — 48 
детей из неблагополучных 
семей. Городское управление 
социальной защиты населе
ния работает над созданием 
приюта для таких ребятишек. 
Здание нашли без труда: пе
чальная реальность времени 
(низкие показатели рождае
мости) привела к тому, что 
стали ненужными городу не
сколько детских садов. В зда
нии одного из них и размес
тится приют. Сейчас реша
ется вопрос о финансирова
нии этого учреждения. А пе
дагоги в тревоге: слишком уж 
много это для небольшого го
родка — полсотни малолет
них беспризорников.
“...КАК В СВОЙ РОДНОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ ДОМ!”
Центральная городская 

библиотека имени А.С.Пушки
на — еще одно “культовое” 
место волчанских подростков. 
Во внеурочное время здесь 
всегда многолюдно. В день 
библиотека обслуживает око
ло 70 школьников.

Я заглянула сюда за пол
часа до закрытия. В залах и 
коридоре — теснота, часть 
ребят ищет нужные книги на 
стеллажах, остальные обсту
пили двух сотрудниц. Дверь 
регулярно открывалась, про
пуская новых посетителей.

Заведующая, Анна Михай
ловна Катаева, такому количе; 
ству подростков, жаждущих ду
ховной пищи, не удивляется.

—Детская библиотека в 
другой части города уже год 
как на ремонте, — поясняет 
она. — Безусловно, прекрас
но, что дети тянутся к книгам.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

Жаль только, что предложить 
мы им можем немного: фонд 
детского отдела всего 543 
экземпляра. Катастрофичес
ки не хватает справочной ли
тературы, энциклопедий, по
пулярных книг по философии, 
культурологии. А обращаться 
ребятам за информацией, 
кроме нас, — некуда!

В читальном зале городс
кой библиотеки свежих газет 
не было уже полгода.

—На следующий год под
писку я все же пробила. Те
перь надо решать вопрос о 
пополнении фонда. За 1999 
год мы получили только 60 
книг — подарок от областно
го министерства культуры. 
Рады и этому, — говорит Анна 
Михайловна. — А вообще, не
смотря ни на какие трудно
сти, я очень люблю свою про
фессию. 30 лет проработала 
в библиотеке и не жалею. 
Денег мы никогда много не 
получали — раньше 45 руб
лей, сейчас 350. Наверное, 
чтобы работать тут, надо осо
бое призвание. Люблю чита
телей. У нас, в маленьких го
родах, ведь есть и свои плю
сы. Знаем почти каждого чи
тателя не только по имени — 
помним, кто что любит, какие 
книги предпочитает. Встре
тимся на улице — приглаша
ем зайти, если есть что-то 
новенькое...

Анна Михайловна переби
рает красочные рисунки:

—Вот, подводим итоги кон
курса “Герб города". Волчан- 
цы ведь следующим летом 
отметят 100-летие нашего по
селения, а герба до сих пор 
не было...

Хранилище библиотеки — 
стеллажи под потолок, узень
кие проходы. Тесновато и в 
залах. Но “в тесноте, да не в 
обиде". На столике в коридо
ре — “Книга отзывов”. Стра
ницы ее заполнены добрыми 
словами, адресованными со
трудницам. Одно из самых 
свежих “признаний в любви" 
— выведенные аккуратным 
школьным почерком строки: 
“В библиотеку мы идем, как в 
свой родной, любимый дом!”

За окнами сгущались су
мерки. Расходились припоз
днившиеся посетители. Маль
чишка лет десяти, со стопкой 
книг в руках, вышедший од
ним из последних, восторжен
но замер на крыльце.

Около библиотеки трениро
вались юные картингисты. 
Микроавтомобиль, похожий на 
большого шмеля, разбрызги
вая лужи, стремительно про
несся по опавшим золотым 
листьям. Пацаны, ожидающие 
своей очереди “порулить”, 
подпрыгивали от нетерпения.

Вспомнились слова ста
рушки с вокзала. Вглядыва
ясь в лица весело шумевших 
мальчишек, подумала: “Эти — 
не натворят”. В карих, серых, 
зеленых глазах не было и 
тени скуки...

Елена ВЕРЧУК.
г.Волчанок.

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области подпункта “б” пункта 3.1.3 Положения о налоге на содержание жилищного фонда и объектов 
социально - культурной сферы, утвержденного решением Малого совета Екатеринбургского городского Совета народных депутатов от 8 июля 1993 года № 105
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Уставный Суд Свердловской об

ласти в составе Председатель
ствующего Н.А. Жилина, судей 
А.В. Гусева, Н.Д. Мершиной, 
Д.Н. Разина

с участием гражданина Барано
ва В.Г., направившего запрос в 
Уставный Суд,

рассмотрел в открытом заседа
нии дело о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области под
пункта “6” пункта 3.1.3 Положе
ния о налоге на содержание жи
лищного фонда и объектов соци
ально — культурной сферы, ут
вержденного решением Малого 
совета Екатеринбургского городс
кого Совета народных депутатов 
от 8 июля 1993 года № 105 (в 
редакции решения Малого совета 
Екатеринбургского городского Со
вета народных депутатов от 21 
июля 1993 года № 124, поста
новления Главы администрации 
города Екатеринбурга от 24 нояб
ря 1993 года № 641, решений 
Екатеринбургской городской Думы 
от 11 мая 1995 года № 15/6 и 
от 4 апреля 1996 года № 34/10).

Заслушав сообщение судьи — 
докладчика Д.Н. Разина, объяс
нения заявителя Баранова В.Г., 
выступления приглашенных пред
ставителей: Екатеринбургской го
родской Думы Алферовой О.В., 
Главы города Екатеринбурга Ива
новой В.П., Управления Министер
ства Российской Федерации по 
налогам и сборам Свердловской 
области Котовой И.П., Инспекции 
Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам межрай
онного уровня по работе с круп
нейшими и проблемными налого
плательщиками Свердловской об
ласти Алешиной В.А., исследовав 
материалы дела, Уставный Суд 
Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Закрытое акционерное об

щество “Промаренда” и его акци
онер Баранов В.Г. обратились в 
Уставный Суд с запросами о про
верке соответствия Уставу Сверд
ловской области подпункта "б” 
пункта 3.1.3 Положения о нало
ге на содержание жилищного фон
да и объектов социально — куль
турной сферы, утвержденного ре
шением Малого совета Екатерин
бургского городского Совета на
родных депутатов от 8 июля 1993

года № 105 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

Указанное Положение является 
нормативным правовым актом орга
на местного самоуправления и 
согласно статье 4 (пункт 3.3) Об
ластного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” мо
жет быть проверено Уставным Су
дом в той части, легитимность ко
торой подвергается сомнению, на 
соответствие Уставу Свердловс
кой области.

Закрытое акционерное обще
ство "Промаренда” состоит на 
налоговом учете в Инспекции 
Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам Орджо- 
никидзевского района города Ека
теринбурга и является плательщи
ком налога на содержание жи
лищного фонда и объектов соци
ально - культурной сферы. Граж
данин Баранов В.Г. в соответ
ствии с Уставом этого общества 
является его акционером. Следо
вательно, Положение о налоге на 
содержание жилищного фонда и 
объектов социально — культур
ной сферы подлежит применению 
в отношении ЗАО "Промаренда” 
и затрагивает имущественные пра
ва заявителей.

Поэтому в соответствии со ста
тьями 83, 84 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской 
области” закрытое акционерное 
общество “Промаренда” и граж
данин Баранов В.Г. имеют право 
на обращение в Уставный Суд с 
запросом о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области под
пункта "б” пункта 3.1.3 Положе
ния о налоге на содержание жи
лищного фонда и объектов соци
ально — культурной сферы.

Поскольку данное Положение 
принято до вступления в силу Ус
тава Свердловской области (17 
декабря 1994 года), на основа
нии статьи 85 (пункт 2) Облас
тного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области” проверка 
его на соответствие Уставу Свер
дловской области производится 
Уставным Судом только по со
держанию норм.

2. Подпунктом “б” пункта 3.1.3 
Положения о налоге на содержа
ние жилищного фонда и объектов 
социально — культурной сферы 
предусмотрено, что объектом

обложения этим налогом являет
ся выручка, полученная от оказа
ния услуг по сдаче в аренду 
имущества, в том числе по ли
зингу.

По мнению заявителей, данная 
норма противоречит Уставу Сверд
ловской области и законодатель
ству о налогах и сборах.

Законом Российской Феде
рации от 27 декабря 1991 
года № 2118-1 “ Об основах 
налоговой системы в Российской 
Федерации” предусмотрен мест
ный налог на содержание жи
лищного фонда и объектов соци
ально — культурной сферы.

В соответствии с пунктом 4 
статьи 106 Устава Свердловской 
области и статьями 14, 32 Област
ного закона "О местном самоуп
равлении в Свердловской облас
ти” местные налоги и сборы 
устанавливаются представительны
ми органами местного самоуправ
ления в соответствии федераль
ными и областными законами.

Таким образом, принятие нор
мативных правовых актов, устанав
ливающих местные налоги и 
сборы, в том числе налог на 
содержание жилищного фонда и 
объектов социально- культурной 
сферы, входит в компетенцию 
представительного органа местно
го самоуправления. При этом нор
мы правовых актов органов мест
ного самоуправления должны со
ответствовать федеральному и 
областному законодательству.
* В силу статьи 17 (пункты 1, 2) 
Налогового кодекса Российской 
Федерации налог считается уста
новленным, когда определены на
логоплательщики и элементы на
логообложения, а именно: объект 
налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, налоговая став
ка, порядок исчисления налога, 
порядок и сроки уплаты налога.

Согласно пункту 1 “ч” статьи 
21 Закона Российской Федера
ции от 27 декабря 1991 года № 
2118-1 "Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации” 
налог на содержание жилищно
го фонда и объектов социально — 
культурной сферы устанавливает
ся в размере, не превышающем 
1,5 процента от объема реализа
ции продукции (работ, услуг), про
изведенной юридическими лица

ми, расположенными на соответ
ствующей территории.

Понятия услуг, их реализации 
для целей налогообложения оп
ределены Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Услугой для целей налогооб
ложения признается деятельность, 
результаты которой не имеют ма
териального выражения, реализу
ются и потребляются в процессе 
осуществления этой деятельности 
(пункт 5 статьи 38 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 
Реализацией товаров, работ или 
услуг признается соответственно 
передача на возмездной основе (в 
том числе обмен товарами, рабо
тами или услугами) права соб
ственности на товары, результа
тов выполненных работ одним ли
цом для другого лица, возмезд
ное оказание услуг одним лицом 
другому лицу, а в случаях, пре
дусмотренных настоящим Кодек
сом, передача права собственнос
ти на товары, результатов выпол
ненных работ одним лицом для 
другого лица, оказание услуг од
ним лицом другому лицу — на 
безвозмездной основе (пункт 1 
статьи 39 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

То есть Федеральным зако
ном по этому местному налогу 
определены предельный раз
мер налоговой ставки — 1,5 
процента, объект налогообложе
ния и налоговая база, которой яв
ляется выручка от реализации про
изведенной продукции (работ, ус
луг), и налогоплательщики — юри
дические лица, расположенные 
на соответствующей территории. 
При этом объект налогообложе
ния установлен посредством зако
нодательного закрепления понятий 
работ, услуг, реализации и т.д.

Остальные элементы налогооб
ложения федеральным налоговым 
законодательством не урегулиро
ваны и должны определяться 
органами местного самоуправления 
при установлении на террито
рии муниципального образования 
налога на содержание жилищно
го фонда и объектов социально — 
культурной сферы.

Следовательно, к полномочиям 
органов местного самоуправления 
относится принятие решения о вве
дении налога на содержание жи

лищного фонда и объектов соци
ально — культурной сферы, опре
деление конкретной ставки в пре
делах, установленных федераль
ным законом, других элементов 
налогообложения, которые не оп
ределены налоговым законодатель
ством, а также установление льгот 
по этому налогу.

Пунктом 3.1.3 Положения о 
налоге на содержание жилищно
го фонда и объектов социально — 
культурной сферы определен пе
речень платных услуг, выручка от 
оказания которых включается в 
базу обложения этим налогом. 
Тем самым, нормативным актом 
органа местного самоуправления 
произведено регулирование об
лагаемой базы по данному нало
гу, причем иным способом по 
сравнению с тем, как это сделано 
федеральным законодательством. 
Однако в соответствии с пунктом 
2 статьи 53 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговая 
база и порядок ее определения по 
местным налогам могут регули
роваться только федеральным за
конодательством. В связи с этим 
органы местного самоуправления 
не вправе определять по местным 
налогам облагаемую базу, изме
нять и конкретизировать ее со
держание, давать толкование и 
разъяснение относительно тех эле
ментов налогообложения, которые 
установлены федеральным зако
нодательством.

3. Полномочиями издания ак
тов по вопросам, связанным с на
логообложением и сборами, в том 
числе разъяснением налогового 
законодательства, наделены Ми
нистерство Российской Федера
ции по налогам и сборам, Мини
стерство финансов Российской 
Федерации, Государственный та
моженный комитет Российской 
Федерации, органы государствен
ных внебюджетных фондов. Од
нако проверка содержащихся в ак
тах органов местного самоуправле
ния норм, воспроизводящих поло
жения, либо основывающихся на 
положениях ведомственных подза
конных актов указанных государ
ственных органов, с точки зрения 
оценки их соответствия федераль
ным законам, не входит в компе
тенцию Уставного Суда и произво
дится федеральными судами.

г. Екатеринбург
В соответствии со статьей 5 

Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области” Ус
тавный Суд не вправе нарушать 
компетенцию федеральных судов.

С учетом вышеизложенного, 
подпункт "б” пункта 3.1.3 Поло
жения о налоге на содержание 
жилищного фонда и объектов со
циально — культурной сферы при
нят с превышением полномочий 
органов местного самоуправления 
в области установления местных 
налогов и сборов и тем самым 
противоречит федеральному зако
нодательству и не соответствует 
статье 106 (пункт 4) Устава Свер
дловской области.

Руководствуясь пунктом 2 “в” 
статьи 60 Устава Свердловской 
области, пунктом 3.3 статьи 4, 
статьями 83, 84 Областного за
кона "Об Уставном Суде Сверд
ловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответству

ющим Уставу Свердловской об
ласти, его статье 106 (пункт 4), 
подпункт “б” пункта 3.1.3 Поло
жения о налоге на содержание 
жилищного фонда и объектов со
циально — культурной сферы, ут
вержденного решением Малого 
совета Екатеринбургского городс
кого Совета народных депутатов 
от 8 июля 1993 года № 105 (с 
последующими изменениями и до
полнениями).

2. В соответствии с пунктом 5 
статьи 60 Устава Свердловской 
области и пунктом 1 статьи 77 
Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области" на
стоящее Постановление является 
окончательным, обжалованию не 
подлежит, вступает в законную 
силу немедленно после его про
возглашения, действует непосред
ственно и не требует подтвержде
ния другими органами и должнос
тными лицами.

3. Согласно статье 76 Облас
тного закона “Об Уставном Суде 
Свердловской области” настоящее 
Постановление подлежит обяза
тельному опубликованию в семи
дневный срок в "Областной газе
те”, а также должно быть опубли
ковано в "Собрании законода
тельства Свердловской области".

Уставный Суд 
Свердловской области.
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Опа черновикам
Пушкин, Екатеринбург, принц Чарльз - их объединило уникальное издание рукописей поэта
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“Во время моего визита в Санкт-Петербург в мае 
1994 года я увидел пушкинские тетради и был 

поражен их изяществом и уникальностью. Однако 
хранение рукописей требует больших материальных 

затрат. Я надеюсь, что наше содействие поможет 
Пушкинскому дому сохранить их в таком состоянии, 
чтобы будущие поколения смогли листать рукописи 

поэта и наслаждаться ими”.
Его Королевское Высочество ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ.

“Пушкинские манускрипты просто красивы. 
Подсознательно Пушкин был изящен во всем — 

даже в своем “неизяществе”, как и в своих 
поступках, ошибках поведения или поисках 
наилучших решений. Он сам, наверное, это 

понимал и потому работал в тетрадях, рассчитанных 
на то, что они сохранятся. Издавая их, мы 

осуществляем его волю”.
Д.ЛИХАЧЕВ, академик, председатель Пушкинской 

комиссии Российской Академии наук.

юного актера
Скажите на милость, какая девчонка, глядя на себя в 
зеркало, хоть раз в жизни не мечтала стать артисткой? 
С мальчишками — дело другое. Сначала они все хотят 
быть летчиками или пожарными, и только с возрастом 
кое у кого вдруг проклевывается ощущение 
собственной неотразимости на сцене. Рано или 
поздно, но и мальчики, и девочки, попавшие под 
обаяние театра, оказываются в кружке или студии, где 
они и играют в настоящих артистов.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Параноксы
Владислава Баранова

И вот они у нас, на Ура
ле, — 18 рукописей А.С.Пуш
кина, объединенных в 8-том
ном факсимильном издании. 
Такого еще не было. Факси
мильное издание пушкинс
ких рабочих тетрадей осу
ществлено впервые в мире! 
Это стало возможным ■ бла-
годаря совместным усилиям 
ученых Пушкинского дома и 
Консорциума сотрудничества 
с Санкт-Петербургом при 
Форуме лидеров бизнеса под 
эгидой Принца Уэльского.

18 тетрадей — это черно
вики с 1817 по 1836 годы, в 
том числе тетради, извест
ные пушкинистам как лицей
ская, кишиневские, масонс-
кие, арзрумские, а также 
дневник, дорожная записная 
книжка, альбомы. Высокий 
полиграфический уровень
издания позволяет по-ново
му взглянуть на “загадочное

ритета Белинки среди тысяч 
российских библиотек. Но 
дело, конечно же, не только 
в самом факте обладания ра
ритетом.

н о в е
Д е 
ние”.

Гурий ЩЕННИКОВ, док
тор филологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой русской литера
туры XIX века УрГУ: —Рабо
чие тетради Пушкина являют 
факты глубочайшей осмыс
ленности поэтом конечного 
выбора. Ни один пушкиновед- 
текстолог уже не может те
перь обойтись без них. Но 
вот что еще ценно: издание 
состоялось вследствие за

проса из-за рубежа.
Стоит вспомнить, 
что Запад обратил

ся к русской лите
ратуре только в 80-е 

годы XIX века. А те
перь значение нашей

культуры все более и 
в разных странах 

осознается. Пушкин все 
более нужен миру.

соседство текстов и рисун
ков’’: современная техника 
“прочла" в старинных руко
писях и зафиксировала то, 
что прежде оставалось за 
гранью возможностей чело
веческого зрения. А это су
лит новые открытия.

В этом были единодушны 
все, кому выпала честь быть 
приглашенными на презен
тацию издания в областной 
научной библиотеке им.Бе
линского. Известные пушки
нисты, для которых, казалось 
бы, нет уже тайн в Пушкине 
и его творчестве, востор
женно и сосредоточенно пе
ребирали тома, перелисты
вали страницы, желая непре
менно найти каждый свое 
любимое произведение, уви
деть оригинал, запечатлев
ший мучительный поиск ва
риантов. Поиск того совер
шенства, что, по выражению 
академика Д.Лихачева, сде
лало Пушкина в русской 
культуре поэтом больше, не
жели Данте — в Италии, Шек
спир — в Англии, Гете — в 
Г ермании.

Рабочие тетради А.Пуш
кина изданы тиражом всего 
500 экземпляров! России 
передано в дар пять из них. 
В том числе — библиотеке 
им.Белинского. А это, что ни 
говори, — свидетельство бе
зусловного признания авто-

Олег ЗЫРЯНОВ, канди
дат филологических наук, 
доцент кафедры русской 
литературы XIX века УрГУ: 
—Это не все, что написано 
Пушкиным. Есть еще черно
вики Болдинских сочинений — 
их еще предстоит издать. Но 
и эти рабочие тетради пред
полагают отныне новые 
принципы пушкинской тексто
логии. Это изменит пушкини
стику на Урале. Мы оказа
лись причастны к тому, что 
прежде, почти стерильно, хра
нилось в Санкт-Петербурге.

Владимир БАЛАШОВ,
поэт, драматург, артист, 
исполнитель роли Пушки
на и автор пьес о нем: —В 
этом году я много раз гово
рил себе: “Я — счастливый 
человек”. Последний раз — в
октябре, участвуя в большом 
празднике “Лицейская осень’’. 
В рамках его проходила все
российская юношеская кон
ференция “Пушкин и Петер
бург”. 8 докладов, один луч
ше другого. Помню юношу, 
который анализировал изоб
ражение Петербурга в произ
ведениях Державина и Пуш
кина. Он так сказал: “У Дер
жавина Петербург — облик, у 
Пушкина — образ”. Какая зре
лая мысль! Вот таким ребя
там надо читать черновики 
Пушкина. И снова говорю 
себе: “Я — счастливый чело
век. Я спокоен за будущее

■ ВЕРНИСАЖ

. "Нос
J Дракона"
Предновогодняя выставка-

праздник открылась 
в Музее архитектуры на Плотинке 

16 декабря и продлится до конца года
...создания эти имели 
покрытое чешуей тело, 
похожее на змеиное, 
острые когти и зубы, 
огненное дыхание и 
существовали от начала 
времен. В Европе драконы 
были хищными 
огнедышащими 
чудовищами, несущими 
всяческие бедствия. В 
Азии они, напротив, 
представлялись 
могущественными и 
полезными, ведь в их 
ведении были дождь и 
ветер.

В восточных легендах пер
вые люди были созданы бо
гиней Июн Хуан, имевшей 
драконье тело и человечес
кую голову. Поэтому в Китае 
люди испытывали к драконам 
■ явольно сложные чувства: 
священный трепет и вместе с 
тем привязанность. А китайс
ких императоров называли 
драконами и считали даже, 
что в их жилах течет драко
нья кровь. Трон, корабль и 
даже постель императора 
традиционно украшали изоб
ражениями дракона.

Вавилонские жрецы писа
ли, что для того, чтобы свет 
отделился от тьмы, бог Мар
дук умертвил свою родитель
ницу — дракона Тиамат, скры
вавшуюся в глубинах бездны, 
и рассек ее тело пополам.

Наш отечественный дракон 
— Змей Горыныч. Жил в Со
рочинских горах, в несколь

ких днях пути от стольного 
града Киева, и считал горы и 
поле своей вотчиной. Был он 
многоглав, многохвост, до 
крайности свиреп и прожор
лив. Тогда Добрыня одержал 
над ним победу в честной 
схватке, с тех пор драконы 
на Руси не озоруют.

В Екатеринбурге увидеть 
десятки самых разных фан
тазийных драконов можно на 
выставке “Нос Дракона” в 
Малом зале Музея архитек
туры на Плотинке. Интерьер 
зала с красной кирпичной 
кладкой как нельзя лучше со
ответствует таинственно-ска
зочной атмосфере предново
годнего действия.

В выставке принимают уча
стие разные авторы — от сту
дентов и преподавателей ар
хитектурной академии до чле
нов Союза художников. Пред
ставлены живопись, графика, 
керамика, фигурные объекты 
и даже фотографии; драконы 
восточные и европейские, 
добрые и не очень.

Грядущий год в восточном 
календаре - год Дракона, и 
любой найдет в выставочном 
разнообразии тот образ, ка
кой ему больше нравится, 
...но до наступления времени 
Дракона еще почти два ме
сяца, ведь новый год прихо
дит на Восток в (феврале! Так 
что Дракон пока действитель
но показал лишь свой нос.

Светлана АБАКУМОВА.

Игорь
САХНОВС-
КИЙ, поэт: —У меня 
субъективное и почти кощун
ственное мнение: издание ра
бочих тетрадей — страшная 
вещь. Настолько интимны 
черновики. Предполагал ли 
Поэт, что они будут обнаро
дованы? У Мандельштама, 
например, черновики “скрыт
ные’’, он работал “в голове”. 
А Пушкин все выносил на тет
радь и потому оказался со
вершенно не защищенным от 
постороннего взгляда. Но чут
кому исследователю тут есть 
чему учиться. У Пушкина не
просто литературная правка: 
чуть лучше, чуть точнее... Это 
всегда принципиальное реше
ние. Сколько раз, читая преж
де варианты сочинений в ака
демическом издании поэта,
ловил себя на мысли: вот он 
— перекресток, где автор мог 
пойти совсем иной дорогой. 
А значит, был бы другой Пуш
кин, другая русская культура.

Герман ЩЕКУТОВ, соби
ратель уникальной пушкин
ской коллекции: —Меня уж, 
казалось бы, ничем не уди
вишь. Но факсимильные из
дания — это особая статья. 
Когда-то я приобрел факси
мильное парижское издание 
“Скупого рыцаря" (вышло все
го 1000 экземпляров). Доро
жу им очень, еще ни разу 
нигде не выставлял. А тут — 8 
ценнейших томов. Я потрясен.

...Иногда из пяти слов 
в строке зачеркнуто, ис

правлено четыре. Даже не 
вчитываясь в правку, можно 
удивляться степени авторской 
взыскательности. Представ
ляя издание, сэр Эрнест 
Холл, председатель Консор
циума сотрудничества с 
Санкт-Петербургом, подчерк
нул: “...всему миру откроют
ся те грани пушкинского ге
ния, которые до сих пор мог
ли постигнуть лишь знающие 
русский язык... Когда, даже 
не понимая русского языка, 
мы изучаем динамику и слож-
ность автографов Пушкина, 
размышляем над загадочным 
соседством текстов и рисун
ков, мы можем лучше оце
нить яркость пушкинской 
мысли".

Рабочие тетради Пушкина 
будут находиться в отделе 
редких книг Белинки, куда, по 
причине особой ценности 
фондов, доступ ограничен. И 
все же в случае с пушкинс
кими черновиками определе
ние “редкое” отныне не оз
начает “недоступное”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
На верхнем снимке в 

центре — И.Сахновский 
(справа) и А.Застырец, ав
тор книги “Я просто Пуш
кин”.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Пять лет назад в этот дом вошли три женщины. На 
первом этаже полы стояли углом. Железные части пе
чей были унесены - ценное каслинское литье. Двух
этажный памятник деревянного зодчества XIX века на 
улице Гоголя имел 80 процентов износа. Но восстано
вить его было очень важно. Во-первых, чтобы сохра
нить его, памятник. Во-вторых, чтобы сохранить себя,
центр народного творчества и художественных ремесел 
“Гамаюн”, который возник почти десять лет назад и 
только в 1994-м обрел стены.

А несколько дней назад этот дом открыл свои двери 
для посетителей. Первый этаж отреставрирован. “Гама
юн” не только создал для себя Дом, но и для всех 
горожан - Музей.

Народных умельцев на Урале 
всегда было немало, сама при
рода это определила. Есть само
цветные камни - найдутся и те, 
кто обработает их и представит 
их красоту. Много лесов вокруг - 
обязательно заведутся в крае рез
чики по дереву, что в срезе бере
зы или осины увидят не менее 
сложный и выразительный узор, 
чем камнерезы в камне. Глина есть 
- смастерят из нее игрушки. Ну, 
а раз металл льют как на первых 
местных заводах, так и на нынеш
них, кузнечное дело - тоже исто
рически наше, уральское.

В свое время центр “Гамаюн" 
и возник с целью сохранить ис
конные народные промыслы, под
держать мастеров. Постепенно 
собралась коллекция лучших про
изведений. Она и стала основой 
музея.

Однако сохранять нужно не 
только результаты творчества, но 
и сам процесс.

“Гамаюн" для нашей страны 
уникальный музей, аналогов нет. 
Это комплекс “живого" музея. В

качестве “экспоната” выступает и 
непосредственно творческий про
цесс. Помимо выставки изделий 
мастеров можно увидеть и то, как 
это делается. В определенные дни 
для посетителей открываются ма-

Стоит только раз побывать 
на областном конкурсе детс
кого театрального творчества 
"Дверь на сцену”, чтобы убе
диться, как много у нас теат
ров, где играют дети. В роли 
режиссеров-наставников вы
ступают и профессиональные 
режиссеры, и учителя лите
ратуры, и библиотекари, и 
просто подвижники-энтузиас
ты.

В 1996 году у педагогов 
нашего театрального инсти
тута родилась идея: почему 
бы не создать на своей базе, 
помимо учебного студенчес
кого театра, детский теат
ральный коллектив. От замыс
ла до воплощения прошло со
всем немного времени, и в 
том же году родилась студия 
"Коломбина”. Рассказывает 
художественный руководитель 
театра Нонна Чхетиани:

—Несмотря на то, что с на
шими детьми занимаются про
фессионалы, мы никогда не 
ставили своей целью сделать 
профессиональный детский 
театр. На наш взгляд, к детс
кому творчеству это непри
менимо, ибо сразу же вгоня
ет его в определенные рам
ки. Конечно, кто-то из ребят 
впоследствии станет нашим 
студентом, но для большин
ства “Коломбина" будет лишь 
ярким воспоминанием дет
ства. Но приобщение к миру 
сцены ни для кого не пройдет 
бесследно.

Юных театралов учат об
ращаться с собственным го
лосом, они постигают курс 
“основ актерского восприя
тия”, стараются избавиться от 
уральского говора (и вообще 
много работают со словом: 
речь не должна быть просто 
потоком знаков, они должны 
думать и понимать, что гово
рят), изучают историю теат
ра и культуры вообще. Кро
ме того, ходят на взрослые 
спектакли, которые впослед
ствии обсуждают и разбира
ют, общаются с мэтрами сце
ны и, конечно же, ставят соб

ственные спектакли. Первы
ми были “Приключения Тото- 
ши и Кокоши”, затем “Балду- 
ша", где вместе со старши
ми ребятами впервые вышли 
на сцену очаровательные 
малышки (воспитанницы са
мой младшей группы). Сей
час репетируют большой и 
достаточно сложный музы
кальный спектакль “Бремен
ские музыканты”, который 
ставит артист театра драмы 
Андрей Русинов, умело со
четающий детскую импрови
зацию и режиссерскую за
данность.

“Главные зрители — конеч
но же, родители. Мы их при
глашаем раз в полгода по
смотреть и оценить все мо
менты творчества. Им стара
емся честно говорить о спо
собностях детей. Мы же при
нимаем абсолютно всех — и 
действительно талантливых, и 
не очень. Они же все хотят 
играть на сцене и, к сожале
нию, все хотят быть артиста
ми”.

...Граница между настоя
щим театром и игрой в театр 
в “Коломбине” очень зыбкая. 
Дети играют в артистов, но и 
ощущают себя артистами, 
единожды испытав волнение 
кулис и сцены. Они выстраи
вают собственные роли и зна
ют другие (на случай экст
ренного ввода). Попав под 
очарование театра, они на 
себе испытали его тяжкий, не 
видимый зрителю труд. Кого- 
то это оттолкнуло, и он оста
вил “Коломбину”, кого-то, на
против, притянуло еще силь
нее: ведь это так здорово ви
деть рождение спектакля, по
нимать то, что закрыто от дру
гих!..

По аналогии: первый спек
такль —■ не спектакль, второй 
— полспектакля, третий — на
стоящий спектакль. “Бремен
ские музыканты" — третий 
спектакль “Коломбины” — те
атра, которому третий год.

В мировом рейтинге 
спортсменов-скалолазов в 
соревнованиях на скорость 
тагильчанин Владислав 
Баранов занимает второе 
место. В то же время в 
России он 
классифицируется лишь 
двенадцатым. Получается, 
что он на международных 
турнирах чувствует себя, 
как “рыба в воде”, а 
внутренние соревнования 
удаются ему хуже. Эту 
мысль подтверждают и 
результаты, 
продемонстрированные им 
в этом году, — на Кубке 
мира он занял второе
место, самое высокое из россиян, а на недавнем 
Кубке России стал лишь шестнадцатым. Почему 
происходит подобное? С такого вопроса начал 
разговор с Владиславом корреспондент 
“Областной газеты”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Лучшим подарок —
низкие цены

Администрация
Краснотурьинска объявила 
конкурс “Новогодний 
калейдоскоп-2000”.
Городские власти 
надеются, что 
предновогоднее 
состязание поможет 
создать атмосферу 
праздника в городе.

Как сообщили в мэрии, 
фантазия продавцов не огра
ничивается. Можно, например, 
необычно оформить витрины 
и торговые залы, придумать 
оригинальную упаковку для 
подарков и т.д. Также будут

поощряться организация но
вогодних товаров и их рас
продажа.' По мнению специа
листов комитета по экономи
ке и потребительскому рын
ку, которые разрабатывали 
положение о конкурсе, скид
ки на товары — тоже хороший 
подарок краснотурьинцам.

Итоги конкурса будут 
объявлены в первых числах 
января 2000 года. Победите
лю будет присвоено звание 
“Лучшее предприятие торгов
ли” и вручен диплом.

—Вообще-то, когда меня 
привлекли в прошлом году в 
сборную России, мой рейтинг 
в стране был четвертым. Думаю, 
тренерский совет ни разу о сво
ем выборе не пожалел — я сра
зу стал четвертым на чемпиона
те Европы, сейчас получил "се
ребро” на Кубке мира. Может 
быть, чуть снизилась мотива
ция на внутренних соревнова
ниях, потому и ухудшились ре
зультаты.

—А как вы вообще пришли 
в скалолазание?

—В секцию скалолазания 
меня привел отец. Я сразу по
любил этот вид спорта. Пер
вым тренером был Владимир 
Шептаев, занимался у него до 
самой службы в армии. Два 
года служил в Германии, есте
ственно, там условий для тре
нировок не было. Вернувшись 
со службы, продолжил занятия, 
выполнил норматив мастера 
спорта. Затем на два с полови
ной года потерял к скалолаза
нию интерес и прекратил заня
тия. Вернулся, когда в Нижнем 
Тагиле появился клуб скалола
зов. О чем не пожалел.

—Кто ваш нынешний тре
нер? Какие у вас с ним взаи
моотношения?

—Мой тренер — жена Ната
лья. Сами понимаете, с ней ни
какие трения невозможны. В 
сборной тренируюсь и высту
паю под руководством воронеж
ца Владимира Маламида. У 
него нет ко мне особых претен
зий, поскольку результаты дос
таточно высокие.

—Почему вы выбрали 
именно соревнования на ско
рость, а не боулдеринг, к при
меру?

—Вначале я пробовал себя в 
разных упражнениях. Так посту
пают на первых порах почти все 
скалолазы, пока не определя
ются с каким-то одним видом 
программы.

—Известно, что предста
вители ряда видов спорта —

тенниса, футбола, хоккея — 
в нашей стране, как прави
ло, не бедствуют. Каков уро
вень материальной обеспе
ченности у скалолазов?

—Не могу говорить о других. 
Я работаю в детской спортив
ной школе, моя зарплата — 800 
рублей...

—Для обладателя сереб
ряной медали Кубка мира, 
прямо скажем, негусто. Но 
ведь есть спонсоры — фир
мы, производящие альпини
стское оборудование, тури
стические...

—Благодаря им проводятся 
различные соревнования, они 
помогают спортсменам экипи
роваться, но на доходы скало
лазов их помощь не влияет. Хо
чется, к слову, поблагодарить 
администрацию Ленинского 
района Нижнего Тагила и лично 
ее главу Николая Наумовича 
Диденко — благодаря его со
действию я смог принять учас
тие в Кубке мира.

—Разве поездки за грани
цу федерация скалолазания 
не оплачивает?

—К сожалению, нет. Наш вид 
спорта — не олимпийский, по
этому у федерации финансовые 
возможности не позволяют де
легировать спортсменов за ру
беж. Но в 2006 году на зимней 
Олимпиаде в Турине скалола
зание будет включено в про
грамму Игр. Наверное, тогда 
отношение руководства к наше
му виду спорта изменится в луч
шую сторону.

—Вы надеетесь выступить 
на Олимпиаде?

—Навряд ли, ведь мне уже 
28 лет. Пусть скалолазы буду
щих поколений соревнуются 
чаще, чем мы, и имеют более 
благоприятные условия. Значит, 
и наш труд не пропал даром.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ. 

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ_____________

"Уралмаш" 
попытается

Наталья ОРЛОВА. подняться выше

іюн — птица
вечная

В областном центре появился 
новый музей — “живой”

стерские, где можно и посмот
реть, и попробовать самим - ведь 
невозможно понять глубину ре
месла, если не прикоснуться к 
материалу.

В муниципальном центре на
родного творчества и художе
ственных ремесел действует не
сколько мастерских. В ювелирно
камнерезной - пять мастеров, сме
няя друг друга, стоят у станка. 
Пять женщин трудятся в мастер
ской керамики, их произведения 
совершенно различны по стилю. 
У Любови Евгеньевны Опуховской 
игрушки с юмором, с подвохом. 
Галина Ивановна Медведева со
средоточенно “плетет” кружевное 
оперение своих птиц. Таня Сиби- 
рева увлекается глазурью... Есть 
в "Гамаюне" и собственное ли
тейное производство. Владимир 
Иванович Луговых (фото ввер
ху) занимается корнепластикой.
Он в своей мастерской стремит
ся показать возможности не толь
ко человека, но и самого дерева. 
Директор центра Наталья Нико
лаевна Чикунова (фото внизу) за
нимается воссозданием традиций

екатеринбургской школы круже- 
воплетения. Когда-то, в начале 
века, около ста семей при визов- 
ском заводе занимались этим 
ремеслом, потом оно было утра
чено и теперь вот возрождается.

На открытии музея была пред
ставлена выставка самодеятель
ного художника Александра Ере
мина, который давно сотрудни
чает с центром.

Вообще в “Гамаюне” около че
тырехсот членов. Все они - не
профессионалы. Впрочем, а кто 
же тогда профессионалы, если не 
они? Большинство действитель
но не имеют специального худо-
жественного образования, одна
ко по качеству их произведения 
самого высокого уровня. Все, что 
делается в центре, ручная и толь
ко ручная работа. Здесь нет про
изводства как такового. Мастер
ские - творческие, а не произ
водственные, все изделия - в 
единственном экземпляре. И по
тому, конечно, особенно ценятся.

Прямо напротив центра рас
положились американское и бри
танское консульства. Иностранцы 
не зря считаются большими лю
бителями местных сувениров. 
Нередко и прежде в центр заха
живали сотрудники консульств...

А еще частые гости центра-му
зея - дети. Здесь два учебных зала. 
Птица “Гамаюн" дружит с птицей 
“Феникс", региональным реабили
тационным центром общества ин
валидов. С ребятами двух школ 
мастера занимаются современным 
костюмом с народными элемента
ми. Ведутся занятия секции живо
писи и графики. Мастер-классы 
действуют постоянно.

Сохранить, показать, передать 
- такими глаголами можно оха
рактеризовать сущность нового 
музея Екатеринбурга.

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ
В конце минувшей недели 

после полуторамесячного от
пуска начали подготовку к 
новому сезону футболисты 
екатеринбургского “Уралма
ша”.

Первая и самая, пожалуй, 
приятная весть: ни один игрок 
из команды не ушел. Хотя, на
помню, Е.Аверьянов и А.Алек
сеев имели приглашения от клу
бов более высокого ранга, за
канчивался контракт у капитана 
екатеринбуржцев И.Меды. Сре
ди тренирующихся нет только 
В. Бахарева, который продолжа
ет лечение после тяжелейшей 
травмы, полученной в одном из 
последних матчей чемпионата- 
99, но к февралю должен вер
нуться в строй и он.

Пополнилась команда в ос
новном футболистами Уральс
кого региона: это воспитанник 
уфимского спорта вратарь 
А.Салахов, выступавший за “Со- 
довик" (Стерлитамак), полуза
щитники К.Маркое и Д.Хитрин 
из “УралАЗа" (Миасс), напада
ющий Д.Городилов из ижевс
кого “Динамо". А наиболее име
нитый дебютант — опытный

форвард И.Палачев, выступав
ший ранее за клубы Димитров
града и Тольятти.

—Мы продолжаем вести ра
боту по комплектованию, —го
ворит главный тренер команды 
Николай Агафонов. —Надеемся, 
что к началу сезона в “Уралма
ше” появятся еще несколько че
ловек. С финансами, как гово
рится, есть вопросы, но наде
емся на обещания областных 
властей поддержать команду.

Ближайшие два месяца ека
теринбуржцы будут трениро
ваться на стадионе “Уралмаш”. 
К слову, после реконструкции 
размеры поля составляют 110 
метров в длину и 74 — в шири
ну (прежние — 104x69). Кроме 
того, уже в этому году планиру
ется оборудовать трибуны пла
стиковыми креслами, а мощ
ность освещения довести до 
международных стандартов. 
Весной, до начала чемпионата, 
уралмашевцы намерены прове
сти два сбора на юге.

Цель команды на сезон-2000 
— возвращение в первый ди
визион.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. В фин

ском городе Васа завершил
ся чемпионат мира по жиму 
штанги. В весовой категории 
до 82,5 кг второе место с ре
зультатом 125 кг заняла Свет
лана Пальцева (Каменск- 
Уральский). Она 35 кг уступи
ла чемпионке, установившей 
мировой рекорд. В команд
ном зачете сборная России 
заняла первое место.

ТАЙСКИЙ БОКС. Сразу 
пять наград завоевали воспи
танники екатеринбургского 
клуба “Лотос" на чемпионате 
России в Калининграде: О.Ко
корина (67 кг) и Д.Путилин 
(67 кг) стали чемпионами, 
Э.Чураков (86 кг) занял вто
рое место, А.Книвец (81 кг) и 
Т.Салиманов (60) — третье.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
После двух первых этапов ро
зыгрыша Кубка России в Ека
теринбурге лидером соревно
ваний стал местный динамо
вец А.Цветков. Победитель оп
ределится по итогам двенад-

цати этапов.
ХРОНИКА. Исполнилось 

70 лет со дня основания ека
теринбургского колледжа фи
зической культуры, подгото
вившего за это время свыше 
16 тысяч специалистов. Дип
ломы техникума (так раньше 
называлось это учебное за
ведение) имеют такие извес
тные спортсмены, как Н.Сак
сонов, Б.Шахлин, К.Боярских, 
сестры Назмутдиновы... В на
стоящее время в колледже 
занимаются около двухсот че
ловек.

ХРОНИКА. На 67-м году 
жизни скоропостижно скон
чался председатель федера
ции футбола Екатеринбурга 
Карло Сулава. Судья респуб
ликанской категории, он мно
го лет проводил матчи всесо
юзных соревнований, входил 
в десятку лучших арбитров 
РСФСР. В последние годы 
Карло Арсенович инспектиро
вал игры всех дивизионов 
чемпионата России.
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■ КОНТАКТЫ

Книга 
"ценой" 

в миллиарп 
долларов

Это толстая книга и очень 
важная. В ней сосредоточен 
бюджет мощной международной 
организации при ООН по 
вопросам образования, науки и 
культуры — ЮНЕСКО, и “стоит” 
он миллиард долларов.

ЮНЕСКО называют организаци
ей идей. Она способна "повернуть'' 
денежные средства в сторону оп
ределенных идей и идеалов, ин
теллектуальных целей и регионов 
мира.

Бюджет был принят на юбилей
ной, 30-й Генеральной конферен
ции, что состоялась недавно в Па
риже. От России было делегиро
вано восемь человек, в их числе 
Юрий Сергеевич Борисихин, воз
главляющий Урало-Сибирский 
центр клубов и ассоциаций ЮНЕС
КО. Именно по его инициативе ны
нешним летом в Екатеринбурге 
прошел Всемирный конгресс Фе
дерации клубов ЮНЕСКО.

Декларация, принятая на конг
рессе, обсуждалась на Генераль
ной конференции ЮНЕСКО и стала 
чемпионом по поддержке подоб
ных документов — ее подписало 
максимальное количество стран. И 
впервые в истории ЮНЕСКО важ
нейший документ, определяющий 
стратегию этой организации, при
оритет целей на ближайшие годы, 
назван именем конкретного горо
да — "Екатеринбургская деклара
ция".

—Юрий Сергеевич, означает 
ли это, что часть средств из 
бюджета организации будет на
правлена в наш регион?

—Абсолютно точно. Участие на
ших людей в различных событиях, 
мероприятиях по линии ЮНЕСКО с 
оплатой их присутствия — первое. 
Второе — реализация различных 
программ, это финансируется. Тре
тье — учеба кадров — за это тоже 
платит ЮНЕСКО. Четвертое — ос
нащение современными средства
ми связи для вхождения в мировую 
информационную сеть.

—Еще на конгрессе, который 
состоялся в Екатеринбурге, воз
никал вопрос о создании на Ура
ле международного информа
ционного агентства.

—Открытие подобного агентства 
планируется на весну. Пока наша 
местная информация по вопросам 
образования, науки и культуры на 
мировой уровень почти не попада
ет. Теперь новости такого плана 
со всего региона будут собираться 
воедино, формироваться в соответ
ствии с идеологией ЮНЕСКО и че
рез эту организацию отправляться 
на все континенты.

И еще. Сейчас мы готовим в 
Международной открытой школе на 
кафедре программ ЮНЕСКО и в 
Академии имени Демидовых около 
60 человек для формирования свя
зей с другими регионами мира и 
международными организациями. 
Екатеринбург "засветился” на кар
те мира. В ближайшее время боль
шое количество различных всемир
ных организаций будет так или ина
че связано с Екатеринбургом и Ура
лом.

©
Артем Треть
яков — один
надцатиклас
сник 76-й ека

теринбургской школы. 
Учится в классе с ук
лоном на физику, но 
больше его душа тяго
теет к литературе и му
зыке.

Мечтает стать по
этом. Лауреат област
ного литературного 
конкурса “Серебряное 
перышко”.

Белый
Мишка

(когда мне было 
5 лет)

Белый мишка в летнем 
парке 

У скамеечки сидит.
Греет солнце — в шубке 

жарко, —

Только он не убежит...
Я прижался к мишке 

крепко, 
Свято веря в чудеса, 
Чуть не плача,

■А Аля Неустроева, 
^*13 лет, поселок Озер
ный Режевского

Марина РОМАНОВА.

Галина Заложных, 14 лет. 
Село Тыгиш, 

Богдановичский район.

Мы
Мы дети России, мы дети Земли,
Мы граждане нашей планеты.
Мы знаем, как нужно любить и дружить
Со всеми детьми на планете.
Бросай, молодежь, колоться и пить, 
А лучше займитесь все делом!
Ведь жизнь нам дана для того, чтобы жить 
На этой прекрасной планете.

незаметно, 
И закрыл свои глаза... 
Я шепчу ему на ухо, 
Позабыв о летнем зное, 
(Тихо, но без слов

и звуков) 
Про рубцы душевной

боли...
Пусть молчит он 

и не дышит —
Мишка ночью оживет! 
А пока меня услышит 
И за взрослых все 

поймет.

Звездная 
ночь

Я сижу на крыше 
В бесконечной мгле. 
Небо бездной дышит 
И зовет к себе.
Ярок Город Млечный... 
Сколько там огней 
В ночь давно ушедших 
Вечных фонарей...

В тишине печальной 
И в величьи тьмы 
Звезды напевали 
Песнь моей судьбы... 
Вдруг стрелой холодной 
Ветер впился в грудь! — 
Я спросил с тревогой: 
“Долог ли мой путь? 
Отыщу я счастье, 
Иль одну беду?
В небе буду ясном?
В омут упаду?
Станет ли прекрасным 
Труд мой при свече? 
Тенью ли безгласной 
Растворюсь в толпе? 
Выйду ли из бойни 
Я с живой душой? 
Выдержит ли разум 
Бой с самим собой?’’ 
Звезд я не расслышал. — 
Горько всхлипнул

дождь... - 
Так с высокой крыши 
Провожал я ночь...

Когда Дима Сутягин из п.Бай- 
калово Свердловской области хо
дил в детский сад, он любил ри
совать танки, машины, орудия.

Сейчас он учится в 8-м классе, мечта
ет поступить в Бобровское училище, где 
обучают резьбе по дереву.

Рисует он уже больше родные места, 
животных и птиц. Это — его работа.

■ ВЕРУЮ! I

"Уклонись от зла и сотвори добро"
У православных — 
Рождественский пост. 
Миновала уже добрая треть этих 
непростых святых дней. О посте, 
его смысле и значении наш 
корреспондент беседует с 
исполняющим обязанности 
настоятеля Крестовоздвиженского 
мужского монастыря, членом 
епархиального совета 
Екатеринбургской и Верхотурской 
епархии иеромонахом Флавианом.

—Святой ‘отец, Рождественский, 
как и святая четырехдесятница Ве
ликого поста, длится 40 дней. В 
этой цифре — особый смысл?

—Это символическое число: 40 
дней путешествовал в пустыне Иисус 
Христос “и взалкал". 40 лет путеше
ствовал по пустыне Моисей со своим 
народом.

40 святых дней — срок немалый. 
Пост для верующего — особое со
стояние духа: постижение смысла 
своей жизни в стремлении к истин
ному богопознанию. Это обращение 
к небу, к Богу: так ли я живу? Помы
сел о чистоте не токмо дел своих, но 
и мыслей — избавление от злых. “Ук
лонись от зла и сотвори добро. Ищи 
мира и следуй за ним!"— сказано в 
33 псалме.

—Отче, истинный православный 
всегда сторонится зла?!

—В дни поста Христова заповедь 
приобретает особое, сакральное зна
чение. Не только внешнее исполнение 
ее (не делай ничего дурного), но и 
глубинное ее постижение. Помните: 
"пойди и примирись с братом своим”, 
и брат — не обязательно брат по крови, 
что и просто, и сложно исполнить. Ме
шают и гордыня, и обида. И все-таки, 
“сотвори добро!” Это — работа души.

Пост — это жертвенность, в этом 
его истинный смысл.

В дни поста православные особо 
заботятся о слабых, падших, оказы
вая свое милосердие — дарят ми
лость сердца своего, бесценный дар, 
угодный Богу. И, конечно, трудятся, 
исполняя дело свое. В нашем храме, 
например, ведем вручную укладку 
купола, и пост мобилизует наши уси
лия. Нынче он — особенный: канун 
2000-летия Рождества Христова! 
Очень важная дата в истории всего 
человечества и каждого верующего 
— ничего значительнее никогда не 
было. Господь протягивает нам руку 
помощи, призывая к спасению, и Каж
дый день поста — шаг на этом пути.

—Отче, эти шаги не всем миря
нам по силам: воздержание — ве
ликое испытание!

—Согласен: нелегкое. Сто, даже 
восемьдесят с небольшим лет назад 
государство помогало верующим его

исполнять. Закрывались увеселитель
ные заведения. В магазинах, тракти
рах, базарах продавали, подавались 
соответствующие продукты, кушанья, 
блюда. Сегодня все иначе, вокруг 
столько соблазнов! Но истинный пра
вославный умеет “сторониться зла". 
Отговорка о трудностях поста — это 
леность души. Мы так готовы пота
кать себе, находить оправдание сво
им слабостям. Скажу, положа руку 
на сердце, Рождественский пост — 
нетрудный: рыба разрешается и в 
выходные, и в праздники, постное 
масло, вино. Есть и дни сухоядения, 
но это все на пользу человеку.

—Что же едят в вашем монас
тыре? Монастырь всегда был об
разцом, эталоном для паствы!

—Наш эконом отец Матфей на вы
соте: и щи, и каша, и салаты, никто 
голодным себя не чувствует.

—Чревоугодие всегда считалось 
грехом?

—Есть нужно просто и немного, 
особенно в пост. И когда иные наши 
прихожане ублажают себя различны
ми крабовыми палочками, мидиями, 
заморскими грибочками, иными по
добными яствами, то это от лукавого, 
потакание слабости, лености души.

В дни поста верующий причащает
ся, исповедуется в храме. Соверша
ется и лечебное таинство — коллек

тивное соборование (для больных об
ряд совершается на дому). В нашем 
храме оно (всегда много желающих) 
состоится 23 и 30 декабря, за неде
лю до сочельника перед праздником 
Рождества Христова.

—Отче, приходят ли в храм дети?
—Хорошие родители приучают ре

бенка к посту, исповеди с 7 лет. Та
ких примеров среди наших прихожан 
немало. Вера Христова — это любовь. 
А она, любовь, “никогда не переста
ет”. Покуда жив человек.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.Сеятель
■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Про "живую" 
и "мертвую" вопу
Про “живую” воду и обогащенные растворы, благотворно 

влияющие на развитие растений, приходилось слышать и 
раньше. А недавно в редакцию пришел изобретатель Нико
лай Владимирович Гатицкий и предложил рассказать в газе
те об устройстве, которое обычную воду превращает в “жи
вую” и “мертвую” и позволяет получить комплексные стиму
лирующие обогащенные растворы. Называется изобретение, 
зарегистрированное Роспатентом, “Способ приготовления 
обогащенных растворов и устройство для его осуществле
ния”.

Для чего нужны подобные 
растворы? Урожайность тома
тов в теплице Гатицких дости

гает 14-ти и более килограммов 
с квадратного метра. И во мно
гом, как считают авторы изоб

ретения, это достигается бла
годаря таким растворам. При их 
приготовлении методом элект
ролиза происходит разделение 
воды на кислотную и щелочную. 
Кислотная, или “мертвая" вода, 
идет на медицинские цели, а 
щелочная, “живая" вода, исполь
зуется для приготовления сти
мулирующих растворов с добав
лением гуматов, полученных из 
торфа или бурого угля. В про
цессе приготовления этих ра
створов происходит их омагни- 
чивание, ионизация, они обога
щаются микроэлементами.

Прибор Гатицких для садо
водов и огородников сконстру
ирован на базе обычного вед
ра с крышкой, в котором есть 
специальный фильтр. К крыш
ке крепится подвеска, на ней 
установлена вся энергетическая 
"начинка” — провода, диоды, 
электроды из нержавейки. В 
качестве фильтра служит плас
тиковая бутылка, перфориро
ванная отверстиями, обмотан
ная плотным хлопчатобумажным

материалом и обвитая шпага
том. Ведро и фильтр заполня
ются водой, фильтр опускает
ся в ведро, в него вставляется 
один из электродов. Все это 
закрывается крышкой с “начин
кой" и подключается к электри
ческой сети на 15—25 минут. 
После “сеанса" фильтр с кис
лотной водой убирается, а в 
ведре остается щелочная вода. 
Для растений, по мнению изоб
ретателей, это — прекрасный 
стимулятор роста.

Никто из специалистов и 
садоводов, с кем приходилось 
общаться, подобной установ
кой не пользуется, поэтому не
предвзятый, сторонний взгляд 
на это изобретение привести 
мы не можем. Но среди наших 
садоводов много "жадных” на 
новшества людей, которые, 
возможно, сами захотят по
пробовать в деле обогащенные 
растворы. Для них приведем те
лефон изобретателей: 56-14-20.

Алексей СУХАРЕВ.

I ■ ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

Спасибо зарубежным
меценатам

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Сорта репчатого лука
В начале зимы садоводы обычно начинают закупать семе

на для будущего огородного сезона. В это же время многи
ми приобретается и лук-севок. Чтобы помочь нашим читате
лям заранее определиться с тем, какой сорт лука им лучше 
выращивать на своем участке, мы расскажем сегодня о его
сортах.

На Урале лук выращивают в 
основном как двухлетнюю куль
туру. В первый год высевают 
семена лука чернушки, осенью 
получают небольшие луковицы 
— лук-севок. На второй год жиз
ни из лука-севка получают лук- 
репку. Но у некоторых сортов 
лука даже на Урале за один год 
можно получить из семян чер
нушки крупную луковицу.

Сорта репчатого лука разли
чаются по вкусу (острые, полу
острые, сладкие), гнездности 
(мало-, средне- и многогнезд
ные), окраске сухой чешуи (бе
лые, желтые, коричневые, фио
летовые) и по форме луковицы 
(плоские, круглые, удлиненные). 
Наиболее урожайными в усло
виях Свердловской области

обычно бывают сорта Штутгар- 
тен Ризен, Бессоновский, Стри- 
гуновский, Даниловский (для 
двухлетней культуры), Каба, 
Одинцовец, Каратальский, Опор
то, Динаре, Кармен (для одно
летней культуры).

Стригуновский. Форма луко
вицы у этого сорта округло-уд
линенная, чешуи светло-желтого 
цвета. В гнезде из севка форми
руется 1—2 луковицы. Сорт ско
роспелый, от посадки севка до 
созревания лука-репки проходит 
80—90 дней. Вкус лука острый, 
лежкость хорошая.

Даниловский 301. Сорт ско
роспелый. В теплые годы при 
посеве семенами даже в первый 
год роста формирует крупную 
луковицу. Луковицы плоские, фи

олетовой окраски, сладкие на 
вкус.

Бессоновский. Скороспелый, 
от посадки севка до уборки про
ходит обычно 80—95 дней. Вкус 
острый, имеет хорошую лежкость. 
Форма луковицы округло-плоская, 
окраска чешуи желтая. В гнезде 
образуется 3—5 луковиц.

Каба. Сорт салатного исполь
зования. Окраска чешуй светло- 
желтая. Лежкость плохая. Луко
вицы крупные, округлые, весом 
до 90—110 г. В однолетней куль
туре лучше выращивать через 
рассаду.

Штутгартом Ризен. Из лука- 
севка вырастает одна крупная 
луковица (90—120 г) плоской фор
мы. Окраска сухих чешуй имеет 
желто-коричневый цвет. Сорт 
лежкий, высокоурожайный.

Каратальский. По вкусу лук 
полуострый, малозачатковый, 
скороспелый, высокоурожайный, 
хорошо хранится. Луковицы ок
руглые, плотные. Окраска сухих

чешуй желтая.
Бородковский. Новый сорт 

селекции ВНИИССОК, среднеспе
лый, малогнездный. От всходов 
до уборки — 80—100 дней. Вкус 
острый. Луковицы округло-плос
кие, плотные, массой за 100 г. 
Можно выращивать как из севка, 
так и из семян в однолетней куль
туре.

Кармен. Сорт среднеспелый 
(120—130 дней). Окраска сухих 
чешуй темно-красная с фиолето
вым оттенком, сочных чешуй — 
белая с темно-фиолетовыми кра
ями. Вкус полуострый. Выращи
вается в однолетней культуре.

Опорто и Динаре — сорта 
голландской селекции. Скорос
пелые. В первый год жизни фор
мируют крупную луковицу. Окрас
ка сухих чешуй желтая. Лучше вы
ращивать рассадным методом.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Несмотря на 
экономические 
катаклизмы и обнищание 
большей части населения 
страны, тяга к чтению у 
россиян не иссякла. И 
библиотеки, как и в 
былые времена, не 
испытывают недостатка в 
посетителях. Другой 
вопрос — всегда ли 
сегодня они могут утолить 
читательский голод?

Библиотека Уральского го
сударственного университета 
им.А.М.Горького — третья в 
области после Белинки и биб
лиотеки Технического универ
ситета. Ее фонд составляет 
1100000 экземпляров. Бюд
жетных денег библиотеке с 
1994 года хватает только на 
зарплату сотрудникам. Тем не 
менее читальные залы и 
абонементы продолжают об
служивать до 27 тысяч чита
телей в год и наращивать 
свой фонд.

На какие средства? Ока
зывается, из внебюджетного 
фонда, который пополняется 
за счет самого университета. 
Средства складываются из 
поступлений от платных от
делений некоторых факульте
тов, платных услуг библиоте
ки, а их порядка тридцати 
(ксерокопирование, кратко
срочный абонемент и т.д.). Не 
менее важная роль в разви
тии деятельности этого учреж
дения культуры отводится со
трудничеству с зарубежными 
партнерами, которое стало 
возможным лишь в последнее 
время.

Ежегодно Институт “Откры
тое Общество” (фонд Соро
са) проводит конкурс среди 
библиотек России. Так вот — 
библиотека УрГУ приобрела 
право на пять грантов из ше
сти для нее возможных. Са
мый большой из них соста
вил 16,5 тысячи долларов

США, которые ушли на комп
лектование фонда литерату
ры по экономике.

Общество по научным ис
следованиям и международ
ным обменам ІЯЕХ выделило 
дирекции библиотеки деньги 
на открытие своего Интер
нет-зала, где любой человек, 
вне зависимости от того, яв
ляется он студентом или пре
подавателем университета 
или нет, может бесплатно 
пользоваться услугами меж
дународной компьютерной 
сети и даже открыть свой Е- 
таіі (почтовый ящик в Интер
нете). В недалеком будущем 
планируется сформировать 
еще два компьютерных зала. 
Помогает в этом Британский 
Совет. Помогают университет
ской библиотеке Немецкий 
Исследовательский Институт 
и библиотека Конгресса США.

Не остаются в стороне сту
денты и преподаватели УрГУ, 
принося книги из запасников 
кафедр и личных библиотек.

— Благотворительность иг
рает для нас значительную 
роль, — говорит заместитель 
директора библиотеки Ирина 
Георгиевна Слодарж. — Соб
ственно, благодаря бескорыс
тной поддержке мы и выжива
ем. Поэтому наши основные 
услуги останутся для студен
тов бесплатными согласно за
кону “О библиотечном деле”.

Чтобы продолжать свое 
развитие в столь сложное вре
мя, нужно искать альтерна
тивные пути. Библиотека УрГУ 
доказала — выход всегда 
можно найти. Если не сидеть 
сложа руки. Жаль только, что 
уральские меценаты не про
являют заинтересованности в 
развитии библиотечного дела 
в регионе, тогда как зарубеж
ные помогают в большом и 
малом.

Дмитрий ВИЛЬХОВЫЙ.

МЕТРО ГЛУБОКО И ОПАСНО
Порядка 10 станций могут представлять реальную угрозу 

для горожан. Об этом заявил главный инженер Петербургс
кого метрополитена Владимир Очеред. Из-за износа эска
латоров в любой момент может произойти трагедия, если 
“движущиеся лестницы" вовремя не заменят на новые. Как 
пояснил Очеред, срок службы одной эскалаторной ленты — 
45—50 лет, а с 1955 года в городском метро не был заменен 
ни один эскалатор.

ПО СЛЕДАМ ПЕТРА I
Селекционеры-картофелеводы Костромы провели необыч

ную дегустацию. На областной сортоиспытательной станции 
были опробованы на вкус два десятка сортов картофеля, 
претендующих на широкую посадку в северном регионе. 
Сваренные в мундире клубни подавались не только специа
листам-экспертам, но и рядовым крестьянам. В результате 
обобщенных отзывов первое место пришлось отдать нидер
ландскому сорту “Укама”. Зато второе и третье места уве
ренно заняли отечественные сорта “Румянка” и “Луговс- 
кой”.

ДОЛЛАР НЕ С ТЕМ ПРЕЗИДЕНТОМ
На Астану обрушился девятый вал фальшивой американ

ской валюты. Спецслужбы утверждают, что свежеизготов- 
ленные подделки поступают в Казахстан из Чечни и Ингу
шетии. Этот бизнес поставлен на широкую ногу при помощи 
мелких дилеров-распространителей. Недавно полиция за
держала одного из таких ловкачей. Пытаясь замести следы, 
торговец фальшивками принялся жевать купюры, однако все 
съесть не успел. К слову, подделки изготовлены настолько 
качественно, что выявить их можно лишь в лабораторных 
условиях.

(“Труд”).
ДЖОДИ - ЭТО ЛЕНИ СЕГОДНЯ

Дважды оскароносная американская актриса Джоди Фо
стер намерена создать на экране образ Лени Рифеншталь. 
Эта немецкая женщина-кинорежиссер создала в 30-е годы 
несколько впечатляющих документальных фильмов, прослав
лявших нацистский режим. Особую известность получила 
лента “Триумф воли” (1934), посвященная съезду НСДАП в 
Нюрнберге.

Джоди Фостер собирается не только исполнить главную 
роль в кинобиографии любимицы Гитлера, но и выступить в 
качестве продюсера картины. Свой интерес к фигуре Лени 
Рифеншталь она объясняет так: “В истории XX века не было 
другой женщины, которую бы так же восторженно восхваля
ли и так же яростно поносили. Ее можно отнести к числу 
величайших мастеров в истории кинематографа — и вместе 
с тем ее имя навечно связано с ужасами германского 
нацизма”.

Самой г-же Рифеншталь сейчас 97 лет. Она живет в ФРГ 
и ведет весьма замкнутый образ жизни.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Грабитель
Т А Г И Л С Т Р О Е В С К И Й 

РАЙОН НИЖНЕГО ТАГИЛА. 
20 декабря днем у дома по 
улице Красногвардейской 
двое неизвестных открыто по
хитили куртку стоимостью 820 
рублей у 15-летнего школь
ника. Спустя 25 минут наряд 
патрульно-постовой службы 
задержал неработающего мо
лодого человека 1984 года 
рождения, схожего по приме
там с нападавшим. Возбуж
дено уголовное дело. Соуча
стник нападения устанавли
вается.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН 
ЕКАТЕРИНБУРГА.

• 9 декабря в квартире дома 
по улице Викулова неизвест
ный, угрожая физической рас
правой, вымогал 8000 рублей 
у 32-летней неработающей 
гражданки. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного ро
зыска Верх-Исетского РУВД 
по подозрению в совершении 
этого преступления арестован 
35-летний неработающий. 
Сейчас подозреваемый прове
ряется на причастность к ана
логичным преступлениям на 
территории района.

• 13 ноября из квартиры 
дома по улице Опалихинской, 
проникнув через лоджию, не
известные похитили вещи на 
7800 рублей у 32-летней не
работающей. Сотрудниками

арестован 
уголовного розыска за со
вершение этого преступле
ния арестованы двое 26-лет
них неработающих. Задер
жанные изобличены в совер
шении еще двух краж на тер
ритории района. Часть по
хищенных вещей изъята.* * *

Напоминаем о том, что 
гражданам необходимо со
блюдать осторожность и 
быть бдительными ко всем 
возможным проявлениям 
терроризма. В случае обна
ружения бесхозных подо
зрительных предметов, ко
торые вызывают ваши по
дозрения, следует тут же 
позвонить в милицию или 
обратиться к ближайшему 
сотруднику органов внутрен
них дел. Ни в коем случае 
нельзя трогать подозритель
ные предметы, открывать 
коробки и сумки, пытаться 
самостоятельно обезвре
дить найденное взрывное 
устройство. Продолжают 
действовать телефоны, по 
которым можно звонить в 
этом случае. Телефоны в 
Екатеринбурге: 20-91-97, 
60-76-26. Также в Екатерин
бурге и области можно зво
нить по телефону “02”.

Пресс-служба 
ГУВД Свердловской 

области.

28 декабря и 4 января в 19.00 
в ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ НОВОГОДНИЙ 

БАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ. 
В программе: рок-группа “Т.Э.Т.”, комик-мим-дуэт “Валери 

и Глеб”, дискотека “Братья Наличные” с розыгрышами призов. 
Справки (3432) 51-45-01.

। · В Парковом районе потеряна маленькая черненькая собачка, . 
| помесь пинчера, гладкошерстная, без ошейника. Просьба помочь | 
I найти собаку.

Звонить по дом. тел. 61-13-95, вечером, по раб. тел. I 
51-21-68.

I · В центре города найдена молодая рыжая собака (девочка, до ·
I года) типа колли, в строгом ошейнике и с поводком.

Звонить по дом. тел. 56-10-01.
| · Рыжего прелестного котика (1,5 месяца) — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 74-85-15.
I · В районе Центрального стадиона найдена красивая молодая I

I собака (девочка), похожая на овчарку, спина темно-серая, бока — ■ 
светлые. Раньше ее видели в районе трамвайного кольца ВИЗа. I

I Хозяевам, прежним или новым, звонить по раб. тел. 51-92- I 
64 и по тел. 61-03-97.

I · По случаю отъезда хозяев предлагается молодой стаффорд I 
! (мальчик, чуть более года), воспитанный, обученный командам, 
I родители — чемпионы Москвы.

Звонить по тел. 61-03-97.
I · В парке Маяковского найден молодой эрдельтерьер (девочка), I

I стриженая, уши и хвост — не купированы. |
Звонить по раб. тел. 24-19-03.

I · В районе ЦПКиО найден красивый белый пес с больными глаза- I 
1 ми.

Звонить по тел. 61-03-97.
: · Общество защиты животных предлагает: эрдельтерьера (де-
I вочка), бело-рыжую колли (девочка), собаку, похожую на колли |

I (помесь с лайкой, мальчик) и красавца сенбернара (мальчик).
А также двух симпатичных щенков, рыже-белого маленького коти- I 

Іка и трехцветную кошечку (2 месяца).
Звонить по тел. 61-03-97, 55-15-19.
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